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У КОЛЛЕКТИВА  —  ЮБИЛЕЙ
За многолетнюю историю ОАО «Нафтан»
важной основой его эффективного производства всегда считалось соблюдение
требований охраны труда (ОТ). Контроль
над этой необходимой и серьезной сферой лежит на плечах отдельной службы,
которая сегодня — ровесница завода.
Уже 55 лет ее представители ежедневно
преследуют общую цель — каждому, кто
трудится на территории нефтегиганта,
сквозь призму профилактики и контроля
доносят о ценности жизни и здоровья.

Издается с 15 декабря 2007 года

ГЕОГРАФИЯ  ЭКСПОРТА

«Нафтан» впервые
отправил свои масла в Ирак
Благодаря выстроенной маркетинговой стратегии ежегодно
на карте поставок экспортной
продукции новополоцких нефтепереработчиков появляются
новые страны. В конце марта первая партия моторных, трансмиссионных и других масел отправлена
в Ирак. Отгружены и «НАФТАН
ПРЕМЬЕР», и «НАФТАН ГАРАНТ»
класса вязкости SAE 5W-30. Они
поставлены на производство
во второй половине 2017 года. Напомним, что благодаря высоким
эксплуатационным свойствам моторных масел наше предприятие
удостоено общенациональной
премии потребительского признания «Народная Марка — 2018».

Ценность жизни и здоровья —
превыше всего
Службе охраны труда «Нафтана»
исполнилось 55 лет
Датой образования службы техники
безопасности, сегодня — охраны труда,
считается 25 марта 1963 года. Первой
возглавила набранный в подразделение штат Надежда ЩЕЛКАНОВА.
После у его руля в разные годы стояли
Иван СОВКОВ, Александр ИВАНЬКО,
Виктор ПАРФЕНЕНКОВ и Григорий
ЦИРКИН, который возглавлял службу
на протяжении 14 лет. В августе 2016-го
на посту его сменил Андрей БОЯРИН —
молодой и опытный производственник,
не понаслышке знающий специфику
охраны труда. Почти за десять лет он
прошел многие ступени карьерной
лестницы: от рабочего до начальника
установки.
УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ
ОБОСНОВАН
Предотвращение несчастных
случаев и аварий, усиление профилактики профзаболеваемости и травматизма на производстве, создание
безопасных условий труда, аттестация
рабочих мест, контроль за вопросами санитарии… Всё это — важные
составляющие работы коллектива.
Но в решение многообразных задач
в сфере ОТ вовлечены буквально все
на предприятии: от руководителя
до рабочего. Жизнь и здоровье заводчан стоят на первом месте!
– Наше предприятие относится
к ряду опасных и к лидерам по численно-

сти сотрудников, вопросам охраны труда
и пожарной безопасности у нас всегда уделялось огромное внимание,— рассказывает
заместитель главного инженера (по охране труда), начальник службы Андрей
Боярин.— Организация работы и контроля
по охране труда — это надежная система,
где всё разложено по полочкам.
В 2008-м на заводе разработана
и внедрена система управления охраной
труда (СУОТ), в 2009-м она была сертифицирована. Ее основной целью является профилактика производственного
травматизма, профзаболеваний. Также
улучшение условий охраны труда, оценка
профессиональных рисков, анализ их эффективности. В октябре 2017 года специалисты по сертификации СУОТ провели
второй инспекционный аудит в результате
которого несоответствия не выявлены.
В 2018-м предстоит сертификационный
аудит на соответствие СТБ 18001.
Однако, несмотря на проводимую
профилактику, поставленную во главе
угла, уйти полностью от грустной статистики не удается. Например, в 2017-м
на территории «Нафтана» зафиксированы 4 несчастных случая. Произошли они
по личной неосторожности работников.
В целом выполнение требований
по охране труда работниками нашего
предприятия остается на достаточно
высоком уровне.

gazeta.naftan.by

Цена 75 копеек

В конце марта началась фасовка масел в цеху № 19
для заказчика из Ирака. Поступила заявка на 1, 4,
20-литровые канистры и бочки объемом 200 литров.
Всего в эту страну отгружено семь 20-футовых морских
контейнеров общим весом более 100 тонн.
– Специалисты управления реализации нефтепродуктов активно работают, чтобы продвинуть моторные
масла на внешний рынок, найти новых потребителей,—

комментирует заместитель начальника этого подразделения Петр КАТУЛЬСКИЙ.— В число приоритетных
направлений, куда чаще отправляются моторные масла
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» и «НАФТАН ГАРАНТ», входят
Украина, Македония, Россия. Надеемся, что качество
наших продуктов высоко оценят и в Ираке. Также планируем выйти на другие рынки стран Ближнего Востока.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

НАШИ  ТАЛАНТЫ

Заводчане громко заявили о себе
в финале профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси»

Начало. Окончание на 4-й с.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Консолидировать
возможности науки
и производства
На «Полимире» в рамках
нефтехимического кластера прошла
встреча специалистов завода и ПГУ
Очень представительным стало совещание, которое в конце
февраля 2018 года прошло на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан».
Эта встреча состоялась в рамках выполнения Протокола поручений собрания Новополоцкого нефтехимического кластера. На ней
обсуждали вопросы сотрудничества завода и университета с целью
укрепления связей науки и производства.
Со стороны «Полимира» присутствовали заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» (по химическому
производству), директор завода Олег
ЖЕБИН, его заместители, руководители
служб, производств и цехов. Полоцкий
госуниверситет представляли сотрудни-

ки двух кафедр: технологии и оборудования переработки нефти и газа (ТОПНГ)
и энергетики и электронной техники
вместе с их заведующими Ириной
БУРОЙ и Дмитрием АНТОНОВИЧЕМ.
Начало. Окончание на 3-й с.

Призеры республиканского конкурса Белхимпрофсоюза — представители Витебской области

Республиканский творческий
конкурс Белхимпрофсоюза «Новые имена Беларуси» 22 марта
собрал на сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан» финалистов
областных отборочных туров.
Среди них определены лучшие
из лучших, в числе которых — талантливые и креативные работники
ОАО «Нафтан». И теперь они представят свое творчество на фестивале Федерации профсоюзов Беларуси «Трудовые таланты — 2018».

На пороге своего 60-летия
Новополоцк получил почетное
звание культурной столицы Беларуси 2018 года. И в насыщенный
событиями год именно Нефтеграду выпала честь принимать финал
республиканского творческого конкурса работников предприятий
нефтехимической отрасли. На сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан»
встретились финалисты областных
этапов творческого конкурса, представив свои регионы и трудовыеколлективы.

В финале республиканского
конкурса, как и на его предыдущих этапах, выступления участников оценивали в четырех номинациях — «Вокал», «Хореография»,
«Оригинальный жанр» и «Инструментальный жанр». Всего в финале
жюри оценило 36 выступлений. Поучаствовала в программе наравне
с конкурсантами творческая группа первичной организации ИООО
« ЛУКОЙЛ Белоруссия».
Начало. Окончание на 3-й с.
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НАША МАРКА
«Стремимся к совершенству»! «Современные моторные масла «НАФТАН ГАРАНТ»
и «НАФТАН ПРЕМЬЕР» — гарантированная
защита вашего двигателя»… Эти и другие
рекламные слоганы нашего предприятия
размещены на билбордах на улицах Новополоцка. А теперь логотип «Нафтана» появился и на пассажирском транспорте в Минске.
И это — не голословная реклама. Сегодня
как простые автовладельцы, так и представители транспортного и промышленного
секторов Беларуси ставят высокие оценки
моторным маслам, выпускаемым на «Нафтане». То, что наши продукты не уступают
по качеству и главным своим характеристикам мировым аналогам — это факт.
Новополоцкий нефтехимический комплекс
сделал много шагов вперед для укрепления своего
имиджа. «Нафтан» давно стал одним из широко
известных брендов, который хорошо продается
как на внутреннем, так и внешнем рынках. Большую роль в формировании имиджа нашего предприятия, поиске пути к сердцам потенциальных
покупателей играет реклама.
Создавать позитивный имидж нашего предприятия помогает и «Вестник Нафтана», публикуя
материалы о производстве и выпуске качественной
продукции. И заводчане даже вне работы в той
или иной степени рекламируют продукцию, когда
просто рассказывают о ней знакомым или друзьям.
И все-таки непосредственно разработкой рекламной стратегии в ОАО «Нафтан» занимаются
специалисты отдела подготовки тендерных продаж, анализа и прогноза под руководством Антона
ВЕГЕРЫ. В этой деятельности, продвигая общую
идею, коллектив использует подходы наиболее
оптимальные для ОАО «Нафтан». Специалисты
постоянно анализируют, где с точки зрения формирования положительного имиджа предприятия,
также рынка выгоднее размещать рекламу нашей
марки.
– Сегодня, например, бренд «Нафтана» демонстрируют хоккейный и футбольный клубы «Химик»
и «Нафтан»,— делится Антон Иванович.— Это
майки, различные наклейки, банеры с логотипами
и лозунгами нашего предприятия. В городском пассажирском транспорте и в общественных местах
транслируется аудиоролик. Также нафтановская
продукция рекламируется на семи билбордах в Новополоцке, а еще на одном — на заправке «Белоруснефти», расположенной на 101-м километре
по дороге в Минск.
А недавно «Нафтан» и «Минсктранс» запустили рекламную аутдоркампанию на общественном

Работаем на имидж и успех «Нафтана»
транспорте. (Outdoor в маркетинге — это мероприятия, которые проводятся вне мест непосредственной продажи товаров). В проекте задействованы автобус маршрута № 74 и трамвай № 6,
которые перевозят столичных пассажиров. Кузова
общественного транспорта оклеены специальной пленкой с изображением логотипа и канистр
с новыми видами всесезонного моторного масла
«НАФТАН ГАРАНТ» и «НАФТАН ПРЕМЬЕР».
– Считаю, что это один из эффективных
способов стать частью ежедневных маршрутов
своей аудитории, потенциальных покупателей
современных моторных масел, которые производит «Нафтан»,— говорит Антон Вегера.— И это
только начало на пути к рекламе на «колесах».
Мы планируем еще и «подняться на высоту».
Есть предпосылки, что в нынешнем году логотип
«Нафтана» появится в минском аэропорту. Тут
на одном из билбордов разместится информация
о выпускаемом на нашем предприятии реактивном
топливе. Это — давно востребованный продукт,
для которого мы открываем новые рынки сбыта.
Сейчас наши специалисты анализируют
деятельность пяти рекламных компаний, с привлечением профессионалов одной из них мы будет
сотрудничать.
Находят своих потребителей, в том числе
и благодаря рекламе, два новейших вида нафтановского моторного масла для автомобильных
двигателей «НАФТАН ГАРАНТ» и «НАФТАН
ПРЕМЬЕР» SAE 5W‑30. Пользуются популярностью и аналогичные виды вязкостной марки
SAE 5W‑40. Об этом свидетельствует их возросший
объем продаж. Эти масла поступают на рынок
в 1, 4 и 20-литровых канистрах.
– Многие потребители не понаслышке знают,
что бренд «Нафтан» — это уже гарантия качества выпускаемой на-

шим нефтехимическим комплексом продукции,—
говорит заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Сергей ХОМИЧ.— Это
подтверждается и тем, что мы в числе трех предприятий концерна «Белнефтехим» стали лидерами
Национальной премии потребительского признания
«Народная марка — 2018». Коллектив рад, что
покупатели по достоинству оценили нашу инновационную продукцию — новые виды моторных масел.
«НАФТАН ГАРАНТ» и «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
SAE 5W‑30 благодаря тому, что изготавливаются
на «синтетической» основе, обеспечивают легкий
пуск двигателя авто в условиях низких температур окружающего воздуха, надежное смазывание
деталей в рабочих условиях. А эта основа представляет собой смесь гидрокрекинговых масляных
компонентов — импортного и произведенного ОАО
«Нафтан».
Имея низкую вязкость, при сохранении высоких
защитных и противоизносных свойств, «НАФТАН
ГАРАНТ» и «НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE 5W‑30 способствуют снижению расхода топлива и выбросов
вредных веществ в атмосферу.
Чтобы доказать потребителям, что наше предприятие предлагает качественную продукцию,
на заводе проводятся собственные эксперименты.
В рамках этих мероприятий исследуются пробы
различных видов нафтановских масел как из автомобильных, так и тепловозных двигателей, которые забираются в период межинтервальной замены.
Наиболее полную информацию о продукции и предприятии специалисты
отдела подготовки тендерных продаж,
анализа и прогноза собирают в рекламных печатных каталогах. Креативные
и лаконичные, они рассылаются как
нынешним партнерам, так и потенциальным.

Заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергей Хомич на церемонии
вручения премии «Народная марка»

Существует и электронная версия каталога нафтановской продукции — на сайте
www.naftan.by. Интернет-ресурс нашего новополоцкого нефтехимического комплекса заводские специалисты продолжают
развивать. Усовершенствовали разделы. Вкладка о выпускаемой продукции
полностью обновлена как на русском,
так и английском языках. А появившиеся
на сайте трехминутные ролики,
в которых доступно
рассказывается
о сложных производственных
процессах изготовления топлива, масел, битума,
полиэтилена и акрилового волокна стали
визитными карточками ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены коммерческой службой ОАО «Нафтан»

ФОТОФАКТ

Цех № 104: восстановление набирает обороты
На площадке отделения газоразделения цеха № 104 работа идет
полным ходом, и картинка меняется едва ли не каждый день.
К настоящему моменту уже смонтирована часть конструкций и аппаратов. Но ремонт не ограничивается несколькими узлами, где
трудятся подрядчики. Параллельно с восстановительными работами, которые ведут специалисты СРСУ-3, персонал цеха готовит
оборудование к техническому освидетельствованию.
В первых числах марта свое место
уже заняла новая, почти 30-метровая,
колонна-деметанизатор К‑11. Ее «соседка» не пострадала во время аварии,
но в ходе проведения диагностики
в ней выявили дефект. Сейчас колонна К‑13 находится в горизонтальном
положении и ждет замены одного
пояса. Затем, как и К‑11, ее обвяжут

смотровыми площадками и поставят
на законное место.
Еще раньше на площадке восстановили разрушенную часть этажерки корпуса 305. На нулевом уровне
уже смонтировали часть аппаратов.
В разгаре монтаж трубопроводов.
А 22 марта на площадке подрядчики заменили один из реакторов

Восстановленная этажерка отделения газоразделения

гидрирования этан-этиленовой фракции Р‑1В. Сам аппарат изготовили
в цеху № 712. Для монтажа задействовали мощный кран.
По информации нача льника
производства «Полиэтилен» Александра БЕРЕЖНОГО, подготовка
104-го к началу работы идет полным
ходом. Персонал цеха тоже активно
задействован. Все стоящие на балансе 334 единицы оборудования
должны получить заключение о готовности к эксплуатации. Для этого
нужно провести чистку, внутренний
осмотр, по необходимости — ремонт,
а затем — гидро- и пневмоиспытания. К этой работе также привлечены
подрядчики, служба заводского тех-

Скоро и вторая колонна займет свое место

надзора, персонал ремонтных цехов
№ 701, 712, 729 и 019.
По да н н ы м на конец мар та
прошли приемочные испытания уже
более 40 аппаратов. А не охвачены
подготовкой к освидетельствованию — лишь пара десятков, не установленных к этому моменту на свои
места.
Параллельно с ремонтами и восстановлением оборудования идет формирование штата. Часть набираемого
персонала — люди, которых временно
переводили на другие рабочие места, вернувшиеся в свой цех. Около
трети — новые работники, которым
предстоит пройти обучение, переподготовку и стажировку.

Установка реактора

Также к пусковым работам планируют привлечь несколько олефинщиков, которые находятся на заслуженном отдыхе. Их опыт многократных
пусков будет, как говорится, на вес
золота. Но, кроме готовности помочь
родному предприятию, каждый должен отвечать всем предъявляемым
к работникам требованиям. Поэтому
вначале каждый из них пройдет медицинскую комиссию.
По плану в августе 2018 года
цех № 104 должен быть введен в эксплуатацию. На этом сейчас сконцентрированы значительные усилия
многих служб и подразделений предприятия.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 32 коп.
АИ-92 — 1 руб. 24 коп.

ДТ — 1 руб. 35 коп.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Хореографическая сборная «Нафтанаўская скарбонка» заслуженно заняла 1-е место
в своей номинации

Зоя Красавина
Окончание. Начало на 1-й с.

В состав жюри вошли компетентные специалисты, сведущие в вопросах сценического и исполнительского
мастерства. Во главе с председателем
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светланой КЛОЧОК (председателем жюри) победителей в творческом марафоне определяли начальник
главного управления по культуре
и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси,
Глеб ЛАПИЦКИЙ, заведующая отделом музыкальных программ Первого
национального канала Белорусского
радио, член жюри международных
конкурсов «Славянский базар», «Евровидение» Татьяна СЕМЁНОВА, директор Дворца культуры «Нефтяник»
РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» Татьяна ТУЖИК.
Также помогали выявить лучших
редактор информационно-редакционного отдела газеты «Гродненский химик»
ОАО «Гродно Азот» Виктория КАРАСЬ,
руководитель вокального коллектива
«Лад», вокалистка, лауреат республиканских и международных фестивалей
и конкурсов, лауреат Премии Президента РБ по воспитанию талантливой
молодежи Галина МАХЛАЙ и руководитель заслуженного любительского
коллектива вокально-хореографического
ансамбля «Комарики» имени Чеслава
КЛЕЧКО Дворца культуры ОАО «Нафтан» Светлана БОГОСЛАВ.
В судейской комиссии работали
представители трудовых коллективов
химических предприятий страны,
также отличившиеся и на творческом
поприще: аппаратчик формования химических волокон, призер республиканского конкурса «Новые имена Беларуси — 2015», участник телевизионных
проектов Кирилл АРТЁМЕНКО и ветеран труда, руководитель творческого
коллектива неработающих пенсионеров

Заводчане громко
заявили о себе
«Одуванчики» ОАО «Беларуськалий»
Станислав ВОРОНЬКО.
Председатель жюри Светлана
Клочок поприветствовала участников конкурса и зрителей.
– Сегодня на этой сцене — настоящий праздник,— отметила Светлана Валентиновна. — Важно, что
его нам дарят труженики, которые
работают в шахте, на нефтеперерабатывающих установках, ежедневно
решают сложные расчетные задачи.
Все эти люди заняты в разных профессиях, но их связывает одно — они
все, безусловно, очень талантливы.
Сцена Дворца «Нафтана» зажгла
не одну звезду, а доброжелательность
новополочан не знает границ. Я уверена, что сегодня здесь мы познакомимся
с новыми талантами.
Светлана Клочок пожелала всем
участникам успехов, зрителям — получить удовольствие, а жюри — сделать
правильный выбор. К напутственным словам присоединился начальник главного управления по культуре
и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси
Глеб Лапицкий.
Зрители дружно поддерживали овациями каждого выходившего на сцену.
Ведь сколько робости и страха необходимо преодолеть обычному работнику
промышленного предприятия, человеку
из совершенно другой сферы жизни,
чтобы выйти и достойно выступить
на большой сцене. Активная группа
поддержки нашего нефтехимического
комплекса подготовила вдохновляющие транспаранты, чтобы подбодрить

коллег. Всех конкурсантов встречали
плакатами с веселыми смайлами и благодарили аплодисментами.
Члены жюри не скрывали эмоций:
подпевали и пританцовывали энергичным мотивам, вместе со зрителями переживали драму в лирических
выступлениях исполнителей.
Многие конкурсанты впервые
вышли на сцену перед большим количеством зрителей и профессиональным жюри. Но среди выступавших
было немало и лауреатов международных конкурсов.
Творческий коллектив предприятий Белхимпрофсоюза от Витебской области представили ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
и новополоцкий политехнический
колледж. Представители Витебской
области завоевали один специальный
приз и четыре призовых места, три
из которых присуждены работникам
нашего нефтехимического комплекса.
Специальным призом «За создание образа» жюри отметило выступление Зои КРАСАВИНОЙ, начальника АХО завода «Полимир». Она
представила творческое прочтение
стихотворения «Я — такое дерево»
Григория ПОЖЕНЯНА из кинофильма «Прощай».
Творческим дуэтом заводские барабанщики Дмитрий ШАЛАК (производство МСиБ) и Владимир ХАМЕНОК
(цех № 201) исполнили классическое
произведение Антонио ВИВАЛЬДИ
в современной аранжировке.
Нафтановцам покорилась и хорео
графическая номинация. Танцеваль-

ная зарисовка «Жаданая сустрэча»
хореографической сборной «Нафтанаўская скарбонка» заслуженно
оказалась на 1-м месте, став единственным выступлением в народном
направлении танца.
Заслужил овации силовой фристайл заводчан. Газоспасатель ВГСО
Владимир ЛЕШКОВ и слесарь механосборочных работ цеха № 12 Евгений ТАНКОВИД заставили зрителей
затаить дыхание, поразив мастерством
в силовой акробатической композиции
«Марионетка».
Жюри высоко оценило чувственное исполнение лирической композиции «Волной любви» опытного вокалиста, слесаря-ремонтника ОАО
«Полоцк-Стекловолокно» Александра
МИСЕВИЧА.
Сцена ДК ОАО «Нафтан» как одна
из лучших концертных площадок Витебской области позволила провести
шоу на высочайшем уровне. Всё это
стало возможным благодаря слаженной работе технического и творческого коллектива Дворца, которым
руководит Елена ВЫХОВАНЕЦ.
Призеры творческого конкурса
«Новые имена Беларуси», в числе которых наши талантливые заводчане,
постараются достойно представить
Белхимпрофсоюз уже на республиканском уровне. Фестиваль творчества «Трудовые таланты — 2018» соберет лучших артистов от различных
профсоюзных организаций страны.
Пожелаем нашим коллегам удачи!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

По итогам конкурса жюри
присудило по два 1-х места
в каждой номинации, а также
специальные призы конкурсантам.
НОМИНАЦИЯ
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЖАНР»:
гитарист Алексей ГУЩА
(ОАО «Трест-Шахтоспецстрой»);
дуэт барабанщиков
Дмитрия ШАЛАКА
и Владимира ХАМЕНКА
(ОАО «Нафтан»).
НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»:
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ
(ОАО «Белшина»);
Александр МИСЕВИЧ
(ОАО «Полоцк-Стекловолокно»).
НОМИНАЦИЯ
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»:
акробатический дуэт
Евгения ТАНКОВИДА
и Владимира ЛЕШКОВА
(ОАО «Нафтан»);
Никита КЕПЕЛЬ
(Гродненский государственный
политехнический колледж»).
НОМИНАЦИЯ
«ХОРЕОГРАФИЯ»:
хореографическая сборная
ОАО «Нафтан»
«Нафтанаўская скарбонка»;
Заслуженный любительский
коллектив Беларуси театр
танца «Алексис»
(ОАО «Мозырский НПЗ»).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
«За создание образа» —
Зоя КРАСАВИНА
(завод «Полимир» ОАО «Нафтан»);
«За преданность
белорусской песне» —
Маргарита ЩИГЕЛЬСКАЯ
(ОАО «СветлогорскХимволокно»);
«За оригинальность
и позитив» —
коллектив «Про rock»
(ОАО «Мозырский НПЗ»);
«За преданность бренду» —
Анатолий КУЛАКОВСКИЙ
(ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»).

СОТРУДНИЧЕСТВО

Консолидировать возможности науки и производства
Окончание. Начало на 1-й с.

Директор «Полимира» остановился на текущей работе завода и перспективах. В обсуждениях было подчеркнуто, что производственники
заинтересованы в совместных проектах с университетом. При этом среди разных направлений наибольший интерес вызывают те, которые
могут положительно повлиять на снижение
себестоимости и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Разработка
и постановка на производство ее новых видов
также представляется перспективной темой для
сотрудничества.
Например, на «Полимире» имеется значительное количество побочных продуктов,
образующихся при пиролизе углеводородного сырья и в процессе дальнейшего синтеза.
Есть отходы жизнедеятельности предприятия,
которые не подлежат захоронению, но могут
вторично использоваться. Еще одно направление
для возможного сотрудничества с наукой —
потенциал законсервированного реакторного
оборудования и мощностей по переработке полимерных материалов. Эти моменты, наряду

с другими, внесены в протокол, подписанный
по итогам встречи.
Прикладное значение любой научной разработки всегда вызывает наибольший интерес
и у ее авторов, и у государства. В чем видят
возможности для сотрудничества представители
Полоцкого госуниверситета?
– Главное, что мы полу чи ли от этой
встречи, — понимание, что в целом желания
науки и производства совпадают, — отмечает заведующая кафедрой ТОПНГ Ирина
Бурая. — Если с «Нафтаном» мы работаем
уже давно (долгое время нашей специализаций

была именно нефтепереработка), то с химическим производством в течение последних
лет начинаем выстраивать более глубокое
взаимодействие. Помогают в этом и тесные
связи, и то, что на нашей кафедре работают
преподаватели, которое в свое время трудились на «Полимире».
Мы услышали, что нужно и важно для
завода. Рассказали о своих возможностях.
Например, нашим несомненным преимуществом является то, что на кафедре работают сразу по четырем направлениям: химия,
охрана труда и промышленная безопасность,

химическая техника (машины и аппараты)
и, собственно, технология. Кроме того, тесно взаимодействуем с кафедрой энергетики
и электронной техники. Поэтому мы можем
предложить комплексные решения, что очень
важно в рамках кластера.
Отдельное направление, которое видится
очень перспективным,— повышение квалификации специалистов, ответственных за безопасную
эксплуатацию оборудования. Мы уже разработали программы, адаптированные специально
для каждого из заводов: «Нафтана» и «Полимира». Мы можем предложить специфические
вещи, основанные на знании конкретных рабочих
мест, так как ориентируемся в специфике предприятия. Можем учесть перспективу — будущие
возводимые объекты.
Теперь производственникам и ученым предстоит обменяться необходимой для принятия
дальнейших решений информацией, организовать встречи узконаправленных специалистов.
Затем будет подготовлено совместное решение,
где определят объекты и первоочередные задачи
в рамках сотрудничества.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

У КОЛЛЕКТИВА  —  ЮБИЛЕЙ

Ценность жизни и здоровья — превыше всего
Окончание. Начало на 1-й с.

На протяжении последних двух лет служба
ОТ еще больше усилила контроль за проведением
работ повышенной опасности как работниками
нашего предприятия, так и подрядных организаций. Причем, постоянный, с ежемесячными проверками. Усиленный режим в этом направлении
обоснован. Например, за 2017 год в ОАО «Нафтан»
в рамках действующего производства было проведено больше всего огневых работ в стране —
35,5 тысячи, газоопасных — почти 9 тысяч.
Действенно и изменение в Положении
о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО
«Нафтан». Согласно документу за нарушения
требований ОТ у работников подрядных организаций может изыматься пропуск для прохождения на территорию предприятия. В 2017-м они
были изъяты у более 50 работников подрядных
организаций. За несоблюдение требований ОТ
при выполнении работ повышенной опасности,
отсутствие средств индивидуальной защиты, нарушение правил дорожного движения и другие.
БОЛЬШАЯ РАБОТА НЕБОЛЬШОГО
КОЛЛЕКТИВА
В службе охраны труда работают десять
инженеров, двое — ведущих. Они же сегодня — ветераны подразделения. Это уважаемые
в коллективе Елена ГАВРИЛКЕВИЧ и Миннур
ГИЛЕМЗЯНОВА, которым не занимать опыта.
Территорию нашего предприятия за десятки
лет работы они изучили вдоль и поперек. Это
грамотные специалисты, и каждому сотруднику службы важны их мнения. Они всегда
помогают работникам на курируемых производствах, которые, например, впервые сталкиваются с разработкой локальных актов. Порой
по буквам разъяснят, чтобы заводчане поняли
главное и без ошибок составили документы.
В коллективе всегда с теплотой отзываются
и о других ветеранах службы, которые стояли
у ее истоков и трудились здесь в разные годы.
Частью большой и важной работы инженеров по ОТ является ежедневный контроль
за соблюдением требований охраны труда
и пожарной безопасности заводчанами. Также — представителями подрядных организаций
на производственных объектах.
Инженер отдела профилактической работы
Галина ШАМАК согласилась показать изнутри
деятельность на закрепленном за ней участке.
Заводчанка уже 9 лет курируют производство
МСиБ, контролируя в подразделении состояние
охраны труда. Утром 22 марта вместе мы отправились на его головную установку ВТ‑1.
Ступив на территорию объекта, Галина Леонидовна тут же анализирует происходящее,
подобно сыщику внимательно изучая детали.
Необходимые ограждения оборудования — на месте, все единицы подписаны и пронумерованы
в соответствии с технологическим регламентом,
изоляция в порядке, на всех колодцах стоят кольца с песком, защищены сетками светильники,
они с лампочками и без конденсата внутри.
«А видите, — показывает Галина Леонидовна, — стоит кран. И там, на площадке,
работают люди». Уже в операторной вместе
с персоналом установки инженер по охране
труда проверит журнал распоряжений, наряды
допуска, а потом пойдет на площадку, где сверит
записи с действительностью.
Да, на установке работают подрядчики
с НЗМ. Они прокладывают трубопровод, ведущий к установке замедленного коксования.
Идем туда. Галина Леонидовна обратилась
к электрогазосварщику. Вежливо попросила
предъявить свидетельство о квалификации,
удостоверение по охране труда и талон пожарно-технического минимума. Инженер по ОТ
познакомилась с обстановкой на площадке.
Убедилась, что тут безопасно расположена техника, познакомилась с условиями, в которых
трудятся представители сторонней организации,
у всех ли есть индивидуальные средства защиты.
А затем Галина Леонидовна вместе с начальником установки Дмитрием ЩЕРБИЦКИМ
отправилась на площадку обслуживания дымовой трубы объекта, где они вместе нашли
оптимальное решение, как лучше установить
необходимое тут ограждение.
– Бывает тяжело общаться с работниками из подрядных организаций,— рассказывает
Галина Леонидовна.— Я — человек контактный.
Но встречаются разные люди. Вот кто-то будет
благодарен, что ему строже скажешь и укажешь

Коллектив службы охраны труда

на недочеты, а кому-то будешь говорить, убеждать, а он всё равно посчитает пустяком, например, то, что не сделал запись в журнал, не надел
каску или не пристегнул страховочную привязь…
Наши заводчане подходят ответственно
к вопросам безопасности. Если встречаются
нарушения, например, не подписано оборудование
или возле него отсутствует ограждение, то, как
правило, это ограничивается предписаниями.
И недочеты, которые в них прописываются,
устраняются в срок.
Хочется, чтобы все понимали, что туда, где
не соблюдают правила безопасности, приходит
беда. Охрана труда начинается с осознанного
отношения к собственной безопасности. Когда каждый самостоятельно оценивает уровень
риска на своем рабочем месте, тогда есть возможность своевременно принять необходимые
меры и избежать опасности.
Обход рабочих мест по графику или вне
плана, что часто бывает, только небольшая
часть работы, за которую ответственны инженеры по охране труда. Например, тем же утром,
22 марта, за час через службу прошли более 20
водителей негабаритного транспорта, которые
на завод везли оборудование или ехали за продукцией. Для такой техники в охране труда
разрабатывают индивидуальные маршруты.
На устоявшемся профессиональном сленге коллектива это звучит: «Рисуем дороги». Кроме того,
и новые веяния в решении насущных вопросов
охраны труда требуют от коллектива хорошей
ориентации в нормативных базах и юридических тонкостях.
ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Большую радость испытали ветераны
службы охраны труда от встречи с коллегами
в преддверии дня рождения подразделения,
от того, что снова побывали в строю. Бывших
работников в честь юбилея 23 марта пригласили на предприятие. Их судьбы неразделимо
связаны с историей становления и развития
«Нафтана».
Эта была незабываемая встреча поколений.
Она позволила заводчанам, находящимся на заслуженном отдыхе, оценить масштабы преобразований родного предприятия последних
лет. Тепло ветераны приветствовали друг друга.
Посещая производственные площадки вместе
с коллегами, которые сегодня трудятся в службе
охраны труда, они вспоминали былые времена
и трудовые будни. Восхищались увиденным
и сделанным на действующих установках АТ‑8,
«Гидроочистке № 2», строящемся комплексе
замедленного коксования.
Александр ИВАНЬКО,
начальник службы техники безопасности
с 1979-го по 2000-й:
– С особым настроением я сегодня здесь.
Да, многие из коллег уже достаточно повзрослели
(улыбается).

Ветераны службы ОТ в операторной на установке АТ-8

Галина Шамак поверяет организацию и проведение
работ повышенной опасности на установке ВТ-1

За годы работы каждую колонну практически на всех установках облазил десятки раз.
А мой заводской стаж — 45 лет! И более 20
я возглавлял отдел охраны труда. А начинал
обычным слесарем в РМБ. Потом работал оператором на «Термокрекинге». А затем попал
в службу охраны труда, ее тогда возглавлял Иван
СОВКОВ, я был его заместителем.
Конечно, сегодня предприятие изменилось.
Но ведь и прогресс не стоит на месте. Условия
работы нафтановцев — отличные! Эстетическое содержание установок и их территорий —
на высоком уровне.
Маргарита СТАРЧИК,
бывший инженер по ТБ:
– Из 34 лет, отработанных на предприятии,
почти 20 из них посвятила отделу ТБ. За соблю-

дением охраны труда мы следили строго. В нашей
службе тогда работали 6 инженеров.
На особом контроле были ремонты, а также подсобные хозяйства, которых в то время
на заводе было много. В девять утра из отдела мы разлетались как пчелки на свои участки
в поисках нарушений. И когда их не находили,
понимали, что работаем не зря. Конечно, были
несчастные случаи. Порой, из-за неисправности
оборудования. А иногда — от людской безалаберности. Но её, такое предприятие, как наше,
не терпит.
Сегодня эта встреча боевых друзей. Её
я воспринимаю с огромным интересом. Каким
становится завод мне и бывшим коллегам небезразлично. Мы радуемся за наш «Нафтан».
И приятно, что о нас не забывают.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Представитель династии нафтановцев, слесарь по ремонту
технологических установок
Андрей ПОЛЯКЕВИЧ увлеченно рассказывает о непростой
работе, поддержке коллектива
и талантливых преемниках. В коллективе ремонтного производства с гордостью говорят о профессионализме и опыте Андрея
Владимировича, портрет которого в 2017 году занесен на Доску
почета ОАО «Нафтан».
Сам Андрей Владимирович называет немало коллег, по его мнению,
также достойных награды и почтения. Среди них — бригадиры того же
участка, слесари по ремонту технологических установок Юрий ШИМКО
и Сергей АНТОНОВИЧ. Андрей Полякевич с улыбкой вспоминает день,
когда новость о занесении его портрета
на Доску почета пришла в коллектив.
Все дружно поздравляли уважаемого
работника, а особенно приятны были
слова признания от руководства.
Сегодня Андрей Владимирович
занимается ремонтом технологического оборудования, работая практически на всех установках огромного
завода. В его ведении — теплообменники и холодильники.
Несколько слов о трудовой династии Полякевичей. Отец Владимир Николаевич недавно вышел
на заслуженный отдых, последних
два десятка лет трудился мастером
водоблоков производства «Энергоснабжение и очистные сооружения»
на нашем предприятии. Брат Андрея
Владимировича Алексей работает оператором технологических установок
на «Риформинге № 5».
В детстве Андрей Полякевич интересовался изобразительным искусством и с удовольствием учился в Но-

К ремонтному делу нужно подходить с душой
вополоцкой художественной школе.
Любимым предметом был рисунок.
Пять лет в художественной школе
стали отличным подспорьем в учебе и работе. Андрей Владимирович
с гордостью вспоминает, как благодаря полученным в школе навыкам черчение в техникуме сдал на отлично,
а его чертежи для дипломного проекта
оставили в учебном заведении на память как образцовую работу в пример
будущим поколениям.
Но не только изобразительное
искусство близко Андрею Полякевичу. Еще в техникуме его как талантливого вокалиста приглашали
поучаствовать в праздничных концертах и мероприятиях. Увлечение
юности осталось и сегодня: Андрей
Владимирович слушает современную
рок-музыку, посещает концерты любимых групп, и часто поет, аккомпанируя себе на гитаре.
Но всё же техника привлекала
Полякевича больше, чем искусство.
Парень решил связать жизнь с машинами: поступил в Лепельский гидромелиоративный техникум в 1994 году,
изучал ремонт и эксплуатацию автомобилей. Нравилось работать с тех-

никой разного рода: с сельскохозяйственными тракторами, с грузовыми
автомобилями, экскаваторами.
Через 4 года учебы Андрей Владимирович, техник-механик по об-

О МАЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
Андрей Полякевич хоть и родился в Новополоцке, своей
малой родиной называет Лепель. Там живет его бабушка,
Анна Ефимовна БУТКЕВИЧ, которой недавно исполнилось
88 лет. В этих местах Андрей Владимирович провел свое детство, получил
образование.
– Здесь всегда свежий воздух и так легко дышится. В детстве мы любили
с ребятами сходить в лес по грибы, по ягоды, искупаться в озере.
Лепельщина — мой озерный край. Самое большое так и называется —
Лепельское, а на озере Святое каждый год проводится праздник Купалье.
Семья Полякевичей часто возвращается в родные места навестить
бабушку и отдохнуть душой от будничной суеты.

Машинист компрессорных установок
Андрей КОРСАК за свою трудовую деятельность немало сделал для родного цеха
№ 009. Этот скромный мужчина не слишком
любит говорить о себе. Он справедливо
считает, что о человеке лучше расскажут его
дела, работа. И эти заслуги говорят о профессионале, на которого нужно равняться.
Андрей Тихонович приехал в Новополоцк
из небольшой деревни Полота. Говорит, что
в родном местечке лучшая работа для мужчины
была в колхозе. Но пытливый ум Андрея Корсака не дал остаться на малой родине. Хотелось
развиваться, узнавать новое, достигать большего.
И так он решился на переезд в Новополоцк.
Первым делом нужно было получить образование. Андрей Тихонович окончил бывшее 28-е
училище в 1981 году. В трудовой книжке появилась
первая запись, а местом работы значилось тогда
еще производственное объединение «Полимир».
Набираться рабочего опыта получилось
недолго: мужчина два года служил в армии.
Но сразу после этого, в январе 1984 года, вернулся на уже полюбившейся завод в цех № 009,
где он трудится до сих пор.
Андрей Корсак работал аппаратчиком воздухоразделения на азотно-кислородной станции.
Изучал технологию, повышал разряды. Затем
стал машинистом компрессорных установок,
сейчас работает уже по шестому, самому высокому разряду. Андрей Тихонович отвечает
за исправность оборудования. Он следит за компрессорами, которые подают продукты разделения кислорода на основное производство.
Должность довольно ответственная, ведь четкая
работа цеха № 009 обеспечивает стабильность
всего завода «Полимир».
– Сложности есть, как и в любой работе,
но опыт и знания очень помогают,— рассуждает
Андрей Корсак.— Сначала было непросто освоить
большое количество оборудования. Но удалось
разобраться во всем, изучить свою работу. Теперь на родном оборудовании могу с закрытыми
глазами определить, где какая кнопка, задвижка!
Мне очень повезло с коллегами по цеху. Я работаю в маленькой смене, где кроме меня еще
только два аппаратчика. Поэтому трудимся
одним составом, хорошо общаемся, оперативно
решаем все рабочие вопросы.

разованию, по распределению отправился работать в СРСУ‑3 слесарем
3-го разряда.
– Ремонтно-строительное управление стало для меня особой школой
жизни,— вспоминает Андрей Полякевич.— Я научился ко всему относиться
ответственно. Ребята постарше делились опытом и учили премудростям
работы с различными машинами, рассказывали о деталях и алгоритмах ремонта.
С «Нафтаном» жизнь связала
Андрея Владимировича в 2003 году.
В должности слесаря 4-го разряда он
пришел на производство № 5 и вот
уже 15 лет трудится в коллективе
участка по ремонту технологического оборудования. Андрей Полякевич
называет авторитетом в своей работе бывшего начальника ремонтного

Работа на результат

Успехи Андрея Тихоновича в работе были
заметны всем с самого начала. Например,
в молодости его за трудовые достижения и активность в организации турслетов отметили
наградой от комсомола. В копилке особенно
значимых поощрений — фото на заводской
Доске почета, Почетная грамота концерна
«Белнефтехим». А в этом году, на юбилее предприятия, Андрей Корсак вышел на сцену, где
ему вручили Почетную грамоту Совета Министров.
В чем секрет такого успеха? Скромный
собеседник говорит, что самое главное — это
ответственно подходить к своей работе. Он добросовестно относится к трудовым обязанностям,
соблюдает требования инструкций. А еще Андрею Тихоновичу удается реализовывать в цеху
свои рационализаторские предложения.
– Моя работа дает возможность развиваться, можно совершенствовать свои знания

и навыки, — делится собеседник. — Удается
с коллегами по цеху, руководителями внедрять
рационализаторские предложения, которые направлены на снижение энергозатрат, увеличение
работоспособности цеха. И сейчас я дальше прорабатываю рационализаторские идеи, которые,
возможно, получится реализовать в будущем.
Свои знания Андрей Корсак передает
и молодому поколению. Машинистов-новичков на стажировку отправляют именно к нему.
За всё время удалось обучить немало теперешних коллег. Он доходчиво объясняет всё то, что
знает сам, помогает освоить непростое оборудование. Когда-то Андрей Тихонович обучал и нынешнего начальника цеха — Дмитрия ШВЕДА.
А в свободное время Андрей Корсак занимается рыбалкой. Предпочитает и зимой, и летом
провести время наедине с собой. Он любит отдыхать и вместе с семьей. Жена, Ольга Эдуардовна, тоже работает на «Полимире». Она лаборант

производства ОАО «Нафтан» Сергея
ТУРКОВА, грамотного специалиста
и талантливого руководителя, который, к сожалению, недавно ушел
из жизни.
Нужный вектор в работе задает
начальник участка по ремонту технологического оборудования Алексей
ЛИНКЕВИЧ. С особым уважением
Андрей Владимирович отзывается
о мастере Андрее ПРОКОПОВИЧЕ,
гордится дружбой с опытными коллегами Сергеем АНТОНОВИЧЕМ
и Алексеем ЯБЛОНСКИМ.
– У нас постоянно кипит работа,
и мы выполняем ее на отлично,— рассказывает Андрей Владимирович.— Всё
время проводим плановые и текущие
ремонты на установках. Одним из самых впечатляющих за последнее время
стал ремонт на АВТ‑6 — сердце нашего завода. Я отвечал за монтаж и демонтаж трубных пучков. Ремонт был
сложным, в сжатые сроки. Но работники нашего подразделения отлично
справились с этой непростой задачей.
Коллеги по цеху вместе трудятся и вместе проводят досуг, семьями
приезжают на ведомственную турбазу
«Яковцы»: нравится отдыхать с друзьями на природе, рыбачить и играть
на гитаре у костра. Семья для Андрея
Владимировича — большая ценность.
Свободное от работы время Андрей
Полякевич старается проводить
с супругой Юлией и сыном Ильей.
– Очень горжусь своим сынишкой, — делится Андрей Полякевич. —
Недавно ему исполнилось 11 лет. Он
отлично учится, приносит домой одни
лишь девятки и десятки. Занимается
плаваньем, как и я в детстве, и тоже
очень любит петь.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Начальник цеха № 009 Дмитрий ШВЕД:
– Андрея Тихоновича Корсака знаю
очень давно. Я пришел в цех № 009
в 1997 году и стал готовиться сдавать на начальника смены. Для этого нужно было
изучить все рабочие установки нашего
цеха. Когда я попал на азотно-кислородную
станцию, моим наставником был именно
Андрей Корсак. Уже в то время он был грамотным и исполнительным работником.
На него все равнялись. Потому что его опыт
и жизненный смекалка всегда помогали
находить правильные и рациональные
решения при эксплуатации оборудования.
Он передает знания тем, кто приходит
обучаться на азотно-кислородную станцию в качестве машиниста компрессорных
установок. Большинство заводчан мы направляем стажироваться именно к Андрею
Корсаку, он досконально знает всё оборудование, доходчиво и грамотно объясняет.
Андрей Тихонович вносит свои предложения в рационализаторские проекты,
которые мы делаем на азотно-кислородной
станции. Например, немного изменили
схему подачи азота: теперь в летний период
на нитронном замасливателе его берут
из сети низкого давления. Это сэкономило
много электроэнергии и увеличило межремонтный пробег компрессоров.
По культуре производства Андрей
Корсак всегда самый активный, исполнительный и инициативный — все на него
равняются. Понимает и в управлении компрессорами, которых немало: 5 поршневых
и 3 центробежных, с десяток единиц насос
ного оборудования. Отличный работник,
у которого всегда есть, чему поучиться.
химического анализа в цеху № 604. А сын Илья
оканчивает университет, и уже нарабатывает опыт
по специальности — трудится программистом.
Андрей Тихонович не пасует перед трудностями. Говорит, что и в работе, и в жизни важно
не бояться нового. Он стремится к развитию
во всем и будет дальше передавать полимировцам свои опыт и знания.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Женщина стремится вступить в брак, пока еще кому-то нравится,
а мужчина — когда уже не нравится никому. (Константин Мелихан)

НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВО
В последнее воскресенье марта
профессиональный праздник
отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства
Беларуси — это тысячи специалистов важных и нужных
профессий. В структуре управления социальными объектами
ОАО «Нафтан» есть цех, работники которого отвечают за уют
и комфортное проживание почти 2000 человек в ведомственных общежитиях и арендных
домах. А еще за техническое
обслуживание, эксплуатацию,
благоустройство и ремонт всех
объектов заводской социальной сферы. В будни и выходные
нафтановские коммунальщики
делают всё, чтобы заводчанам
было светло, тепло и уютно.
Цех по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту социальных объектов и автомобильного транспорта в структуре УСО был
создан в 2017 году. В его состав вошли несколько ранее существующих
участков. Сегодня под руководством
начальника Сергея ЖОГАЛЕВА трудятся более 200 специалистов. Это
слесари-сантехники, электромонтеры,
вахтеры, воспитатели и заведующие
общежитиями, плотники, маляры, рабочие зеленого строительства, дворники, уборщики помещений… Коллектив
ответственно выполняет возложенные
на него различные задачи.
Нача льник у частка Ва лерий
КУЗНЕЦОВ вместе с подчиненными
ему специалистами отвечают за эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и благоустройство 9
общежитий и другого жилого фонда
предприятия. Благодаря работе заводских коммунальщиков в квартирах
и комнатах тепло и светло, нет перебоев с водой, вовремя вывозится мусор, делаются необходимые ремонты.

Ответственная работа в режиме
быстрого реагирования

Коллектив цеха по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту социальных объектов

Специалисты УСО проводят сварочные, малярные и столярные работы, занимаются благоустройством
на всех объектах, входящих в структуру управления социальными объектами. Это поликлиники, санаторий,
база отдыха, детский лагерь, спорткомплекс, Дворец культуры и другие.
Участок по эксплуатации и обслуживанию автомобильного транспорта,
которым умело руководит Владимир
БУРЕЦ, ответственен за ремонт и обслуживание заводских легковушек,
микроавтобусов и различной спецтехники. Зимой нужно оперативно
очищать дороги от снега, постоянно
убирать и вывозить мусор, с началом
сезона вовремя доставлять продукты
питания в санаторий и оздоровительный лагерь. Организовано на участке
и дежурство машин скорой помощи
на промышленных объектах ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир».
– Мы один сплоченный коллектив,
который решает задачи сообща,— рас-

сказывает Сергей Жогалев. В социальной сфере трудятся в нестандартном режиме. Оперативно реагируем
на аварийные ситуации, готовы оказать помощь, устранить проблему
в любое время суток. Поэтому и профессиональный праздник в последнее
воскресенье марта некоторые из нас
проводят на рабочих местах.
Забот ясь об уюте и комфорте жильцов заводских общежитий,
проводим планово-предупредительные ремонтные работы. Уже сейчас
готовимся к новому отопительному
и летнему оздоровительному сезону.
У нас ответственная работа,
в которой нет монотонности. Обращения жильцов со своими проблемами
и вопросами мы стараемся решать
оперативно, качественно и профессионально. Считаю, что все, кто прошел через нафтановскую социалку,
получили закалку и смогут потом трудиться на любом порученном участке
работы. От себя и руководства УСО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Учеба лидеров
представительницы БСЖ
побывали на курсах в Минске
Представительницы ОО «Белорусский союз женщин» обучились на шестидневном семинаре по программе «Женское лидерство в инновационном развитии современного белорусского общества». От «Нафтана» и «Полимира»
получать новые знания поехали лидеры «первичек»
БСЖ — Юлия САМОЙЛЕНКО и Ольга НАБОЙЩИКОВА.
Фото из архива участников мероприятия

Работники УСО отвечают за порядок и уют
в заводских общежитиях

Чистоту и порядок возле заводских общежитий на Парковой и Калинина
наводят Юлия Кравчёнок, Стефания Харламова и Дмитрий Качан

ОАО «Нафтан» желаю успехов коллективу нашего цеха и поздравляю
с прошедшим профессиональным праздником — Днем работников бытового

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Участницы семинара осваивали теоретические знания и практические навыки. Для
женщин провели лекции и деловые встречи
с профессионалами по этой тематике. Участницы могли высказаться и задать свои вопросы на тематических дискуссиях, тренингах
и практических занятиях.
– В основном на семинаре освещались гендерные вопросы,— рассказывают председатели первичных организаций БСЖ «Нафтана»
и «Полимира» Юлия Самойленко и Ольга Набойщикова.— Изучили прошлое нашей страны
с точки зрения женского лидерства. Многое
узнали о правовых основах и кадровой политике
Беларуси с учетом гендерных аспектов.
Интересно, что эти темы в нашем современном обществе получают развитие. Появляются новые термины, например, было интересно узнать, что такое гендерный мейнстрим
в обществе. Очень понравилось, что удалось
затронуть много тем, важных в жизни каждой женщины. Например, подробно разобрали
деловой этикет, имидж, ведение переговоров,
обсудили роль спорта в современном обществе
и в жизни белорусок.
Учеба запомнилась персоналиями. К нам
приглашали самых ярких и успешных женщин,
которые делились полезной информацией и отвечали на наши вопросы. Нам рассказали о том,
как сохранить баланс между работой и семьей.
А самым запоминающимся событием стало
чествование победителей конкурса «Женщина года
Беларуси — 2017». От Витебской области лучшей
признана наш председатель Новополоцкой городской организации БСЖ Елена Петровна ФУРС.
Мы очень гордимся её наградой. Это подтверждение того, что новополоцкие женщины вносят
значимый вклад в жизнь современных белорусок.
На базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь такая учеба проходит уже третий год. В 2018-м около 30 представительниц городов страны стали участницами
семинара. Темы, которые были затронуты, еще
раз подчеркивают важную и многогранную
роль женщины в современном белорусском
обществе.
Александра БОЛБАТУНОВА

Новый опыт
и новые идеи
Лидеры «первичек» БРСМ
предприятия побывали на областном
молодежном форуме
В 2018 году областной молодежный форум «БРСМ: Время вперед!»
проходил в Полоцке 21 марта. Всего на него пригласили около
120 делегатов. Марианна ЗАВЕДЕЕВА и Юлия ВЕКО — секретари
первичных организаций БРСМ «Нафтана» и «Полимира», обменялись опытом с другими участниками, побывали на обзорной экскурсии и концерте.
Для участников форума организаторы продумали и составили
увлекательную программу. Областных активистов разделили на три
секции, и каждая отличалась разным
тематическим наполнением. Молодежь нашего предприятия побывала
на экскурсии в ОАО «Полоцк-Стек
ловолокно». Там лидеры заводских
«первичек» БРСМ познакомились
с производством основной продукции, а после обменялись опытом
с работающей молодежью в формате
открытого диалога.
– Мы подробнее узнали о мероприятиях, которые проводятся в ОАО
«Полоцк-Стекловолокно», — рассказывает Марианна Заведеева.— Было
интересно услышать, как молодежь
реализовывает свои инициативы.
На нашем предприятии мы делаем
однозначно не меньше. У нас проходят
различные акции, конкурсы, о которых
активистам было интересно узнать
и перенять наш опыт.
На форуме с итогами за 2017-й
выступил первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ

Виктор ГЛУШИН. За минувший
год первичная организация (ПО)
БРСМ завода «Полимир» показала
лучшую работу и получила первое
место среди «первичек» работающей
молодежи. А ее лидер, Юлия Веко,
заслуженно победила как «Лучший
секретарь ПО среди работающей
молодежи».
На областном форуме продемонстрировали и новшества для участников БРСМ. Теперь члены организации
могут использовать билет и как дисконтную карту.
– В торжественной обстановке
вручали билеты БРСМ нового образца, — объясняет Юлия Веко. —
Сейчас они выпускаютс я в виде
пластиковой карты с идентификационным номером. С ее помощью все
члены БРСМ могут получить скидку
в партнерских организациях. Теперь
воспользоваться дисконтом будет
проще.
Насыщенный день завершился для
лидеров заводских «первичек» БРСМ
экскурсией в Софийский собор.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 апреля — Пасха (по календарю католической конфессии).
2 апреля — День единения народов Беларуси и России. 4 апреля — День веб-мастера.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

В заводской поликлинике
прием ведет новый терапевт
Труд врача совсем непростой. Нужно
обладать немалым запасом знаний,
постоянно учиться, а еще много общаться с людьми. Заводской лекарь
помогает не только телу — подбирает
эффективное лечение, но и душе заводчан, к каждому ищет свой, особый
«ключик». Недавно в поликлинику
ОАО «Нафтан» пришел еще один
специалист — врач-терапевт Вадим
ГУЛИДА.
Уже 18 лет он трудится в медицинской сфере. О том, как выбрал непростую
профессию, Вадим Олегович вспоминает
с улыбкой. Заинтересоваться медициной
помог необычный случай.
– В седьмом классе игра ли, бега ли
с друзьями зимой, — вспоминает Вадим
Олегович.— И я упал на стекло ногой — образовалась рваная рана коленного сустава.
Тогда меня отвезли в Полоцкую городскую
больницу. Работа хирурга очень вдохновила.
Вдобавок у мальчика с детства были
склонности к естественным наукам. Поэтому на семейном совете решили: будешь
поступать в медицинское училище.
После учебы поработал в Витебской областной клинической больнице медбратом.
Правда, совсем недолго — около пяти месяцев до призыва в армию. А дальше окончил
Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет, клиническую ординатуру по инфекционным
болезням. Поработал в полоцкой больнице заведующим приемным покоем 4 года,
а затем — 12 лет инфекционистом в новополоцкой.
– За два месяца работы терапевтом
в заводской поликлинике понял, что это очень
непростая и ответственная должность,—
рассуждает Вадим Гулида. — От моего
мнения зависят судьба и жизни людей, как
они смогут работать. Даже если заводчане
болеют, но все равно хотят трудиться.
Каждому следует помнить о трех факторах здоровья: нормализация режима труда
и отдыха, правильное питание и движение.
Тогда не будет холестерина в крови, который
провоцирует атеросклероз и ишемическую

Собрать команду единомышленников в нашем городе, чтобы вместе готовиться к марафонам
и делать это правильно, решила известная белорусская бегунья, воспитанница нафтановской
СДЮШОР Белхимпрофсоюза, новополочанка Марина ДОМАНЦЕВИЧ. Идею нашей спортсменки с радостью поддержал председатель Федерации легкой атлетики Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.
Аналогичные клубы под флагом БФЛА сегодня работают в Бресте, Минске, Могилёве.

В Новополоцке будут бесплатно
обучать марафонскому бегу

болезнь сердца. И в целом человек будет более
здоровым.
До работы в поликлинике ОАО «Нафтан»
Вадим Олегович преподавал курс по инфекционным болезням будущим фельдшерам
в Полоцком медицинском колледже. Появилось немного больше свободного времени,
которое заводской врач любит проводить
в бане. Говорит, что сам умеет её топить,
вязать веники.
А еще Вадим Олегович вместе с женой
воспитывает двух дочерей. Его супруга Екатерина работает медсестрой в Полоцкой
центральной городской больнице. Дочке
Софье исполнилось 9 лет, а маленькой Стефании — 5. Старшенькая уже мечтает пойти
по стопам родителей и стать стоматологом.
– Мне очень нравится мое новое место работы,— добавляет в конце беседы Вадим Гулида.—
Коллектив очень хороший, много традиций,
коллеги все дружные. Вот недавно я впервые
в творческой форме поздравлял женщин нашей
поликлиники с 8 Марта. Было очень весело!
А еще такого отношения, как в ОАО
«Нафтан», к своим работникам я не видел
нигде. Больных тщательно и оперативно
обследуем, лечим. На предприятии начало
работать медицинское страхование. Есть
замечательный санаторий, детский лагерь.
Социальная сфера прекрасно развита. Девизом нашей заводской поликлиники могут
стать слова «Всё для людей!». Все условия
для оздоровления есть, остается только
воспользоваться ими.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Одну из аналогичных беговых тренировок члена
национальной команды по легкой атлетике Марину
Доманцевич пригласили провести в столице в середине марта. После того занятия ей захотелось
объединить поклонников королевы спорта в родном
Нефтеграде. Обучать будет сама Марина. За плечами
спортсменки — солидный практический багаж.
За последние 9 лет Доманцевич пробежала 23
марафона. Неоднократно выигрывала их и становилась призером. Один из последних, который
стал победным, был 56-километровый ультрамарафон в Кейптауне (ЮАР) в апреле 2017-го. Сегодня
Марина продолжает серьезно тренироваться.
– Знаю, что некоторым, чтобы самостоятельно выйти пробежать даже несколько километров,
порой, нужно себя заставить,— рассказывает Марина Доманцевич.— А когда на тренировку выходишь
с командой — мотивация повышается, совместные
систематические пробежки дисциплинируют.

На тренировках мы будем учиться правильно
разминаться, технике бега. Ведь на самом деле это
целая наука! Буду готовить желающих к забегам
на длинные дистанции: знаю, что многие наши
горожане участвуют в полумарафоне в Минске.
Тем, кто бегает давно, смогу подкорректировать
технику, конечно же, поделюсь секретами успеха
стайеров.
Марина уверена, что любителей активного образа жизни в Новополоцке очень много.
В свой клуб легкоатлетка приглашает людей
разных возрастов и физической подготовки.
Тренировки будут проходить на главном городском стадионе и в лесопарковой зоне. Причем,
бесплатно.
3 апреля на стадионе «Атлант» запланирована
первая встреча поклонников бега. Сбор желающих
заниматься объявлен на 19.00.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива Марины Доманцевич

Марина Доманцевич с единомышленниками на тренировке в Минске

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ

Почему заводчане нарушают порядок?
На Совете профилактики во главе с заместителем
директора Сергеем ЕВТУШИКОМ рассмотрели нарушения семерых заводчан. Они уже поплатились
за недостойное поведение и неосмотрительность
действий, но за свои проступки могут лишиться
и работы. Среди приглашенных на Совет профилактики было немало любителей алкогольных
напитков.
«Я человек непьющий, у меня скоро свадьба!»,— сходу
заявляет молодой нарушитель общественного порядка.
Парень в выходной день решил отдохнуть — под громкую
музыку и веселящие напитки. Но, как этот часто случается, не сошелся в музыкальных предпочтениях с соседями:
шумный досуг они не оценили и вызвали милицию.
«Но ведь в будущей семье не должно быть такого»,— наставляют парня члены Совета профилактики.
Соблюдать порядок, выбирать спокойные развлечения
для будущей молодой семьи,— таким был совет молодому человеку.
Бытовыми конфликтами объяснили
свои провинности двое других заводчан.
Их жены вызывали милицию, чтобы усмирить разбушевавшихся супругов. Пожилой
мужчина признался, что и сам не рад такому поводу для встречи с начальством,
и с сожалением отметил, что не в его годах ходить по комитетам. Свои проблемы заводчанин объяснил по-булгаковски:
«Квартирный вопрос испортил не только
москвичей». Разлад в семье доводит супругов до развода, и, по словам заводчанина,
жена пользуется моментом: вызывает милицию
в момент подпития мужа и пытается завладеть
жилплощадью. Раскаявшемуся работнику посоветовали решить бытовые вопросы и не заглушать
их алкоголем.

Злоупотребление спиртными напитками следующим
нарушителем негативно сказывается на детях. А по мнению
членов Совета профилактики, конфликты в быту рано или
поздно отразятся и на производстве. Постоянные изматывающие ссоры не должны решаться алкоголем и отстранением
от проблем. Страдают дети, страдают и взрослые, раз за разом расшатывая свое здоровье. Заводчанину посоветовали
не создавать конфликтных ситуаций с бывшей супругой,
переключить внимание на растущего сына, а чтобы разрешить домашние споры, обратиться за помощью в суд.
Следующий провинившийся за причиненные телесные повреждения и беспорядки в общественном месте
уплатил штраф и стал жертвой своей же несдержанности
на дороге. Заодно сделал выводы: при малейших спорах
вызывать милицию и самостоятельно несогласие двух
сторон грубой силой не решать. Ведь оказалось, даже
не драка, один небольшой толчок может вылиться
в штрафы и долгие судебные тяжбы.
Злоупотребление алкоголем не привело к добру
еще двух заводчан. Мелким хищением для одного
из них обернулась прогулка по продуктовому магазину в нетрезвом состоянии. Почему он
тогда не оплатил корзину продуктов,
объяснить нарушитель не смог. Но такие провинности могут повлечь за собой
и уголовную ответственность.
Мелкое хулиганство в кафе и неповиновение служебному лицу при исполнении привели «на ковер» еще одного
работника нашего предприятия. Сам
молодой человек серьезно сожалел о своей глупости и упрямстве, подкрепленном
горячительными напитками. Пытаясь защитить себя, он проявил неосмотрительность. А ведь такое неосторожное поведение
и необдуманные действия могут обернуться непредвиденными последствиями на производстве.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 21 по 27 марта 2018 года в Витебской области произошло
18 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар, погиб 1 человек.

ИГРЫ РАЗУМА

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

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

Команда «Пилигрим»

В финале чемпионата страны сыграли более 400 знатоков

Заводчане сыграли в финале чемпионата
Беларуси по «Что? Где? Когда?»
На главный интеллектуальный турнир 2018 года в Минске
24 и 25 марта собрались более 400 лучших знатоков нашей страны.
Это 71 команда из 16 городов с интеллектуальной карты Беларуси.
Витебщину представили 7 сборных, среди которых были и делегаты из культурной столицы Беларуси — новополоцкий «Пилигрим».
В его составе сыграли трое работников ОАО «Нафтан» — Алексей
СТОМА, Максим ИВАНОВ и автор этих строк.
Двухдневный интеллектуальный
марафон прошел в Мраморном зале
Минского государственного дворца детей и молодежи. Финальные
игры, определили чемпионов страны
2018 года по «Брэйн-рингу» и спортивной версии «Что? Где? Когда?». К слову,
в прошлом году «Пилигриму» впервые

удалось попасть топ‑10 команд по этой
дисциплине. В этот раз повторить
рекордное выступление не удалось.
Главная причина — сложность игрового пакета, который составили авторы-редакторы из-за пределов Беларуси.
Вопросная дистанция включала 90 заданий, разбитых на два дня.

По ходу финала «Пилигрим» продемонстрировал стабильную игру без
явных провалов — от 4 до 6 правильных ответов за тур. Был небольшой
процент брака — ненаписанные
правильные версии и «недокрученные» вопросы. Слушая правильные
ответы, мы пополнили багаж знаний
новыми определениями, терминами, названием лекарства, фамилиями
литературных персонажей и авторов
произведений эпохи Средневековья.
Итог финальной игры «Пилигрима» —
30 правильных ответов и 26-я строчка
в интеллектуальном рейтинге страны.
Тройку призеров чемпионата
Беларуси 2018 года составили т олько

минские команды. Бронза досталась «Хронически разумным United»
(50 ответов), серебро — у «Одушевлённых аэросаней» (55 ответов). Новыми
чемпионами страны стала команда
«Страпелька» (59 ответов). Лучшим
среди семи сборных Витебщины был
«Штандарт», занявший 6-е место.
Этой команде удалось отличиться
в другой дисциплине. В чемпионате
по «Брэйн-рингу» витебский «Штандарт» взял бронзу. Серебро у команды
«Зоопарк». Вторую награду, но уже
золотой пробы, примеряли игроки
сборной «Одушевленные аэросани».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Наталью Владимировну
КУЙСИС,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть жизненный Ваш
путь удачей вьется,
От счастья чаще сердце
пусть забьется!
И в Ваш яркий день рождения
Желаем новых граней вдохновения!
• • •
Андрея Владимировича
ДЕМИДОВИЧА,
механика производства № 1!
С юбилеем Вас, ура!
Счастья Вам земного!
Настроения, удачи,
ласкового слова!
И друзей Вам самых лучших,
и любви взаимной,
Жизни долгой, полноценной,
радостной и мирной!
• • •
Ольгу Николаевну МЕТЕРЁВУ,
кладовщика ДК ОАО «Нафтан»!
Пусть будет всё, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все заветные мечты,
Твоей действительностью
станут!
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
Душа пусть холода не знает,
Как ясный день, как сад в цвету,
Живёт, поёт и расцветает,
Добром венчая доброту!

более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 700 друзей, фотоотчеты

К СВЕДЕНИЮ

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

УВАГА! КОНКУРС!
У рамках святкавання
Міжнароднага
дня культуры,
у год малой радзімы
праводзіцца фестываль
беларускага гумару і гульні
«ЖАРТОЎНЫ КУФЭРАК»
для работнікаў і ветэранаў ААТ
«Нафтан», завода «Палімір»,
які адбудзецца 27.04.2018 г.
у Палацы культуры
ААТ «Нафтан» у 18 гадзін;
заяўкі прымаюцца
да 6 красавіка 2018 года
(уключна)
ў Палацы культуры
ААТ «Нафтан».
Даведкі па тэлефонах:
53-35-16, 53-14-13.
Электронны адрас:
dknaftan@mail.ru.

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснаб28,63;
жение (хол.), электроснабжение. В по6,58; 6,63
мещении отсутствуют естественное
освещение, отопление, связь

3

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.

3

В помещении имеются водоснабже16,0; 15,5;
ние, электроснабжение, отопление,
16,0; 25,5
связь.

3

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54

248,9
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