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АКТУАЛЬНО

Владимир СЕМАШКО:

Фото Дениса ЛЕЩИКА «Новополоцк сегодня»

«Главное условие
конкурентоспособности —
непрерывная модернизация»
В Новополоцке подписано
соглашение о cоздании
нефтехимического
кластера
В Год науки в нашем городе подписано соглашение об объедине‑
нии управленческого, экономического и научно-образовательного
потенциала региона. В торжественной обстановке подписи в доку‑
менте о создании в Новополоцке нефтехимического кластера 27 ок‑
тября поставили председатель горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ и рек‑
тор Полоцкого госуниверситета Дмитрий ЛАЗОВСКИЙ. О важном
событии в истории нашего города глава новополоцкой админи‑
страции Дмитрий Демидов рассказал в программе «Прямая линия»
в эфире радио ОАО «Нафтан».

Глава Администрации Президента Республики
Беларусь Наталья КОЧАНОВА во время октябрь‑
ского визита на «Нафтан» отметила важность
и эффективность регулярных совещаний, кото‑
рые проходят на предприятии под руководством
вице-премьера Владимира СЕМАШКО. В пятни‑
цу, 27 октября, Владимир Ильич вновь прибыл
на нефтехимический комплекс для контроля
хода модернизации предприятия.
Высоких должностных лиц сопровождали также
руководители концерна «Белнефтехим», Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь,
города и области, ОАО «Нафтан», а также подрядных
строительных и проектных организаций.
Сегодня все усилия коллектива новополоцких неф‑
тепереработчиков направлены на завершение рекон‑

струкции «Гидроочистки № 2». Не смотря на порядковый
номер установки, сегодня она стала задачей номер один!
Именно этот объект в первую очередь посетили в целях
контроля руководители. Главный аргумент такого повы‑
шенного внимания генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ сформулировал максимально
доступно для понимания: «Гидроочистка» для нас —
это живые деньги». После реконструкции здесь смогут
получать больше дизельного топлива с минимальным
содержанием серы 10 ppm.
Отчет о договоренностях, достигнутых с основными
партнерами, руководители заслушали на строительной
площадке установки замедленного коксования. Представ‑
ленный график поставки всего оборудования по данному
проекту анализируют заказчики и генеральный подряд‑
чик. Им предстоит строго обозначить сроки поставок.
Начало. Окончание на 2-й с.

«Новополоцк — один из круп‑
нейших в Беларуси и странах СНГ
индустриальных центров и центров
нефтехимической промышленно‑
сти»,— начал свое выступление Дми‑
трий Демидов. Глава города отметил,
что местные предприятия ежегодно
выпускают продукции в среднем
на 5,5 млрд рублей, свыше 50 % — это
инновационная продукция. И льви‑
ная ее доля, подчеркнул мэр, произ‑
водится в ОАО «Нафтан».
Интеллектуальное ядро крупного
промышленного центра — это Полоц‑
кий государственный университет,
который имеет мощный научно-тех‑
нический и производственный по‑
тенциал. ПГУ обладает уникальной
возможностью максимально интегри‑
ровать образование, науку и иннова‑

ции с потребностями реального сек‑
тора экономики и социальной сферы.
– Программой социально-эконо‑
мического развития нашей страны
на 2016–2020 годы, утвержденной Указом
№ 466 Президента Республики Беларусь
от 15 декабря 2016 года, предусмотрен
новый принцип развития региональ‑
ной политики,— сказал председатель
горисполкома.— А именно: переход от ме‑
ханизмов равномерного развития районов
к стратегии концентрации государствен‑
ных и частных инвестиционных ресурсов
в центрах экономического роста, которые
имеют наиболее высокие характеристи‑
ки инвестиционной привлекательности.
Новополоцк в этой Программе был указан
центром экономического роста.
Начало. Окончание на 2-й с.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Премьера нафтановского «ПРЕМЬЕРА» —
моторного масла класса вязкости SAE 5W‑30
В ОАО «Нафтан» выпустили всесезонное моторное масло «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
SAE 5W‑30 для бензиновых и дизельных двигателей. В канистры объемом
1 и 4 литра расфасовано 25 тонн продукции. Первая ее партия поступила
в продажу на АЗС ОАО «Нафтан» (в районе деревни Коптево). Заявки по‑
ступают и из торговых точек «Белоруснефти», где успешно реализуется еще
одна новинка нынешней осени — моторное масло «НАФТАН ГАРАНТ» класса
вязкости SAE 5W‑30.

Машинист расфасовочно-упаковочных машин
участка № 2 цеха № 19 Елена Ищук

Производство моторных масел
в ОАО «Нафтан» наращивается благо‑
даря большой работе, которую проде‑
лывают заводские службы и подраз‑
деления. Как рассказал заместитель
начальника отдела реализации масел,
битумов и товаров народного потреб‑
ления Алексей ГУРЧЁНОК, моторные
масла «НАФТАН ГАРАНТ» и «НАФТАН

ПРЕМЬЕР» класса вязкости SAE 5W‑30
были представлены на выставке-ярмарке
«Культбытхозтовары‑2017». Она про‑
ходила в Минске с 18 по 20 октября.
На этом форуме наше предприятие от‑
мечено дипломом «За высокое качество
выпускаемой продукции».
По словам специалистов, новинки
осени 2017 года, как и другие марки

моторных масел «Нафтана», на равных
могут конкурировать на рынке с им‑
портными аналогами.
– Ранее владельцы автомобилей,
в чьих сервисных книжках значится
требование «Моторное масло класса
SAE 5W‑30», были вынуждены искать
импортный продукт с указанной ха‑
рактеристикой, зачастую покупая
кота в мешке за приличную сумму, —
говорит ведущий технолог производ‑
с т в а МС иБ А л е к с е й Л А Ш КОВ. —
В СМИ часто появляется информация,
что на рынке смазочных материалов
стран СНГ много контрафактной
продукции.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Владимир СЕМАШКО:

«Главное условие конкурентоспособности —
непрерывная модернизация»
Окончание. Начало на 1-й с.

Еще один важный фронт
работы, к которому готовы
приступить ОАО «НЗМ» и ОАО
«ГИАП», касается переработки,
адаптации иностранной про‑
ектной документации к бело‑
русским нормам и требовани‑
ям. Единой силой выступят
и контролирующие органы, вы‑
давая заключения в ускоренном
режиме. Удалось решить многие
проблемные вопросы в части
фи на нси рова н и я п роек та.
С предложениями по кредито‑
ванию выступили белорусские
и иностранные банки.
В день визита Владимира
Семашко руководство «Нафта‑
на» констатировало успешность
испытаний на повышенной за‑
грузке (110 %) новой установки
первичной переработки нефти
АТ‑8. 27 октября ее загрузку
вновь понизили до 100 %, под‑
твердив высокое качество по‑
лучаемых здесь нефтепродуктов

даже в условиях повышенных
требований. 30 октября под‑
писан акт рабочей комиссии.
Близится к завершению
реализация проекта краткосроч‑
ной программы развития завода
«Полимир» — реконструкция
узла компримирования возду‑
ха цеха № 201, который также
посетили руководители. В пер‑
вую очередь проект направлен
на замену физически изношен‑
ного оборудования и снижение
затрат. Заместитель генерально‑
го директора по химическому
производству, директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН, ко‑
торый в этой поездке исполнял
обязанности заместителя пред‑
седателя концерна «Белнефте‑
хим», подчеркнул, что вопрос
экономии энергопотребления
остается актуальным при уже
достигнутых определенных
успехах. Эта работа будет про‑
должена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
– Теперь я вижу, что на нефтехимическом комплексе выстроена строгая система реализации инвестиционных проектов, — отметил в интервью
корпоративной газете «Вестник
Нафтана» Владимир Семашко. — Это
позволит нам в конце 2019 года завершить все реконструкции, как поручил
Глава Государства. Это принципиально
важно. «Нафтан» должен выйти на 90 %
по глубине переработки нефти. Выход светлых нефтепродуктов составит до 65 %. Эти показатели позволят
заводу работать с другой экономикой и в меньшей степени зависеть
от внешних факторов. «Нафтан» сможет закупать нефть по рыночной цене
и быть конкурентоспособным.
Для этой цели совместными усилиями выстроены деловые отношения,
решены многие финансовые вопросы.
Комплекс замедленного коксования —
дорогостоящий проект. Большая часть
его реализации профинансирована.
2017 год в плане финансирования

АКТУАЛЬНО

закрыт, на следующий год финансирование тоже обеспечено. Банки предлагают приемлемые сроки и ставки
по кредитам.
Новому руководству «Нафтана» также удалось решить многие
проблемные вопросы — налажено
обеспечение документацией и оборудованием. Александр Демидов —
руководитель конкретный и предметный. Наше сегодняшнее совещание
на строительных площадках не заняло
много времени и прошло в деловой
атмосфере, хотя я задавал много провокационных вопросов, в том числе,
генеральным подрядчикам. На сегодня
по «Нафтану» проблемных вопросов
нет! Что касается «Полимира», здесь
нет больших проектов, все они локальные, но от этого не утрачивают степени
важности. Впереди у нефтехимического комплекса еще много важных задач.
Сегодня очень знаковый день.
На базе Полоцкого государственного университета и ОАО «Нафтан»
в Новополоцке создается кластер

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В Новополоцке подписано
соглашение о cоздании
нефтехимического кластера
Окончание. Начало на 1-й с.

Поэтому администрация города, ОАО
«Нафтан» и Полоцкий госуниверситет, проанализировав различные формы реализации
положений Указа № 466, политику кластеризации, проводимую в государстве, создали
в Новополоцке нефтехимический кластер.
Инновационно-промышленный нефтехимический кластер — это координирующая структура в интересах сторон, которые осуществляют деятельность в нефтехимической и иных
отраслях, в том числе, наукоемких и в сфере
оказания услуг, необходимых для организации
высокотехнологичного производства.
По словам Дмитрия Владимировича,
в числе основных целей создания класте‑
ра — содействие развитию научной, произ‑
водственной, организационной кооперации,
внедрение технологических инноваций за счет
обеспечения эффективного взаимодействия
науки, бизнеса и власти. Также — повыше‑

по опыту ведущих мировых компаний. Они покупают нефть по мировой цене, и не просто разгоняют ее
на бензин, керосин, дизтопливо. У них
в продуктовой корзине множество
наименований продуктов, стоимость
которых в разы превышает стоимость
нефти и приносит прибыль. Это будущее «Нафтана» и города. Именно
с этой целью нефтехимический кластер создается: нарабатывать идеи
с грамотным административным
управлением, которые будут реализовываться практически.
В первую очередь мы должны производить продукты с большой добавленной стоимостью. Поэтому процесс
модернизации, развития, он должен
быть перманентным, не должен заканчиваться. Отдыхать мы не будем! Пока
завершаются одни проекты, необходимо нарабатывать базу для реализации
других. Тогда наши нефтепереработка
и «Нафтан» будут и далее конкурентоспособными.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

ние конкурентоспособности региона на на‑
циональном и мировом уровнях, трансфер
инновационных разработок по схеме «наука–
производство», повышение инвестиционной
привлекательности региона и обеспечение
высоких темпов экономического роста.
Документ о создании нефтехимического
кластера подписали при участии заместите‑
ля Премьер-министра Беларуси Владимира
СЕМАШКО. Результатами деятельности
новой структуры должны стать создание
новых рабочих мест, в том числе за счет от‑
крытия предприятий и производств, рост
инновационной активности и экономиче‑
ского потенциала региона, производитель‑
ности труда, увеличение объема инвестиций
и выполняемых научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по соз‑
данию новых и модернизации имеющихся
технологий и производств, развитие малого
и среднего бизнеса.
Ольга КОРОЛЬКОВА

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Страхование рисков
и реализацию продуктов
химического производства
обсудили на семинаре представители
коммерческой службы ОАО «Нафтан»
На базе нашего предприятия в середине
октября прошел обучающий семинар
для специалистов и руководителей
коммерческой службы ОАО «Нафтан»
с участием представителей европейской
компании SOCAR Trading SA. На совместной сессии они изучили возможность
применения современных рыночных инструментов при реализации продуктов
химического производства.

Программа семинара включала
несколько обучающе-дискуссионных
направлений. Это освещение основ‑
ных ценовых тенденций в ключевых
центрах международной торговли.
Введение в тему по хеджинговым
(страхование рисков) решениям для
нефтехимической отрасли. А также
выгоды от хеджирования: кто его осу‑
ществляет и как это работает.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

М о т о р н ы е м а с л а « Н А Ф ТА Н
 РЕМЬЕР» классов вязкости SAE 5W-30,
П
5W-40, 10W-40 и 15W-40 предназначены
для использования в современных и ранее выпущенных бензиновых двигателях
легковых автомобилей, микроавтобусов
и легких грузовиков, для которых изготовители рекомендуют масла уровня SL по
классификации API. Допускается применять в дизельных двигателях машин, для
которых рекомендованы масла уровня CF
по классификации API. Может использоваться в моторах ранних выпусков, для
которых их изготовители рекомендуют
масла более низких уровней эксплуатационных свойств по классификации API:
SF, SG, SJ, CC, СD.

Премьера нафтановского
«ПРЕМЬЕРА»
Окончание. Начало на 1-й с.

Имея дело с нафтановским маслом, потребитель может быть уверен в приобретении товара,
качество которого контролируется на каждой
стадии производственного процесса. Именно
поэтому многие работники не только нашего подразделения, но и предприятия заливают
в двигатели своих автомобилей продукты родной
марки и с полной уверенностью предлагают их
другим.
По словам Алексея Васильевича, моторные
масла класса вязкости SAE 5W‑30 благодаря тому,
что изготавливаются на «синтетической» основе,
обеспечивают легкий пуск двигателя авто в усло‑
виях низких температур окружающего воздуха
и надежное смазывание деталей в рабочих условиях.
Она представляет собой смесь гидрокрекинговых
масляных компонентов (импортного и произве‑
денного в ОАО «Нафтан»).
Специалисты компании Infineum (Великобри‑
тания) — разработчика рецептуры масла и произ‑
водителя пакета присадок — детально исследовали
нафтановское базовое масло перед тем, как допу‑
стить его к использованию в составе товарного
продукта.
– Технология производства моторных масел с использованием базовых масел III группы (по классификации API) совершенствовалась
в ОАО «Нафтан» с начала 2000-х, со времен про-

изводства линейки масел «Нафтан МИ‑1»,— вспоминает заместитель главного технолога Денис
Ш УМИЛКИН.— С 2012 года на нашем предприятии
производят масла с использованием собственных
гидрокрекинговых компонентов III группы.
До 2017 года ОАО «Нафтан» выпускались моторные масла вязкостных марок SAE 5W-40, 10W-40
и 15W-40, которые пользуются наибольшим спросом, так как находятся в массовом сегменте рынка
моторных масел Республики Беларусь и ближнего
зарубежья.
Последние мировые тенденции автомобилестроения — это, прежде всего, увеличение экологической
чистоты автомобильного транспорта за счет экономии топлива. Данные требования обеспечиваются
конструкцией современных двигателей, рассчитанных на использование моторных масел с низкой вязкостью. Такие смазочные материалы обеспечивают
снижение потерь мощности двигателя на трение,
а, следовательно, экономию топлива и снижение
количества выбросов. То есть, в настоящее время
и в ближайшей перспективе более востребованными
будут масла с вязкостью SAE5W 30 и ниже.
Мо т орн ые м а с л а «Н АФТА Н ГА РА Н Т»
и «НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE 5W-30 поступили
в продажу на автозаправочную станцию ОАО
«Нафтан» (в районе деревни Коптево). Тут автов‑
ладельцы их могут приобрести с минимальной
торговой надбавкой.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.
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«Вестник Нафтана» —
газета наших
профсоюзных активистов
Председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ и председатели заводских цеховых комитетов Ольга КОРЧАГО (цех № 21) и Ирина РОМАНЬКОВА (цех № 12) рассказали, почему
выписывают и читают корпоративную газету «Вестник Нафтана»:

Ольга Корчаго, Ирина Романькова и Ольга Роговская — постоянные подписчики «Вестника Нафтана»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

– Заводская газета — это не только «Вестник» о производстве, сложных
технологических процессах, полезной, научной информации, реконструкциях,
реализации важных инвестиционных проектов. Но и интересная, позитивная
и вдохновляющая информация о наших спортивных и творческих успехах.
– Во главе нашего предприятия стоит человек, профессионал своего дела.
И замечательно, что именно люди труда выходят на первый план в публикациях
«Вестника Нафтана».
– «Вестник Нафтана» вдохновляет нас на трудовые и общественно важные
дела!
Уважаемые читатели! В честь юбилея газеты на центральной проходной
«Нафтана» открыта выставка фотографий, которая отражает основые информационные задачи «Вестника Нафтана», а также напомнит, каким был первый
номер корпоративного СМИ 10 лет назад.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Во время «Прямой линии» на «Нафтане» 27 октября глава Новополоцка Дмитрий
ДЕМИДОВ ответил на вопросы работников нашего предприятия. Касались они, в
основном, благоустройства городских территорий, дорог и работы предприятий
торговли.

Ремонтный экзамен
сдали на отлично

Диалог мэра с заводчанами
– Какова судьба пустующих на сегодня
торговых объектов «Базиса»?
– Семь торговых объектов ОАО «Базис-Новополоцк» проданы витебскому ОАО «Веста».
Два из них уже открыты. В остальных новым
собственником ведутся реконструкция или ремонт. До конца нынешнего года все эти торговые
точки начнут работать.
Объекты недвижимости, здания бывших магазинов «Ивушка», «Мебельный», «Домолюкс»
и ТЦ «Двина», реализованы на аукционе 11 сентября. Новый собственник планирует привлечь
арендаторов, которые на этих площадях организуют торговлю, в том числе, и продовольственными
товарами.
– Появится ли в городе новое детское
кафе?
– В Новополоцке с сентября 2014 года по улице Кирова, 4 работает детское кафе «Верасок».
Оно рассчитано на 55 мест. Это заведение со стилизованным интерьером, уютной и комфортной
обстановкой, широким ассортиментом кондитерских и кулинарных изделий. Табачные изделия,
алкогольные и слабоалкогольные напитки в этом
заведении не реализуются. Тут есть возможность
проводить детские праздники, использовать игровую приставку Xbox.
Кроме того, в городе функционируют три
детских развлекательных центра: «Сафари»
(ул. Молодежная, 237, ТЦ «Корона»), «Джунгли»
(ул. Еронько, 7а, ТЦ «Квартал 10») и «Африка»
(ул. Нефтяников, 6, ТЦ «Зодиак»). В них организованы как игровые зоны, так и торговые точки.
Когда будет спрос, тогда и другие частные предприятия подключатся к этой работе. Для этого
в городе есть необходимые условия.
– Когда заасфальтируют стоянку возле
«Диониса» № 4, территорию возле жилого дома
№ 109 по Молодежной?
– В городе не только эти адреса, где необходимо выполнить эту работу. Обновлять асфальтовое
покрытие надо и в некоторых дворовых проездах.
Решение этих вопросов зависит от наполняемости
городского бюджета. Его социальные статьи — образование и медицина — финансируются в первую
очередь. Лишь остающиеся средства мы направляем на благоустройство дворовых территорий.
Поэтому все эти идеи реализовываются поэтапно.
Текущий ремонт проезда и парковки на придомовой территории между домами № 59 и 65
по Молодежной (за магазином «Дионис» № 4)
планируется в 2018 году. Текущий ремонт асфальтового покрытия проезда на придомовой территории жилого дома № 109 по улице Молодежной
также запланирован на следующий год.
– Недавно подорожал проезд в общественном транспорте. Перекрывает ли теперь цена
билета стоимость поездки?
– Принятие решения по вопросу стоимости
проезда в общественном транспорте находится

в компетенции Витебского облисполкома. Себестоимость проезда выше стоимости проезда,
оплачиваемой пассажирами. Цена билета не покрывает все затраты, понесенные транспортной
организацией на перевозку в общественном транспорте, не возмещенными остаются 6 % затрат.
Эта услуга субсидируется из местного бюджета.
С 21 октября изменились тарифы на городские
перевозки пассажиров всеми видами транспорта. В городах с численностью населения от 50
до 250 тысяч проживающих проездной билет
на автобус стоит 21,9 рубля. Стоимость разового
проезда по городу составляет 50 копеек, а 60 —
по маршрутам № 5 и 10.
– Планируется ли связать новые микрорайоны Новополоцка трамвайным сообщением?
– Проектные работы по продлению трамвайной линии от остановки «Измеритель» с конечным
разворотом у поселка «Полимировский» выполнен на 30 %. Для реализации данного проекта
необходимы значительные финансовые средства.
Но пока эта работа приостановлена. Возобновится
при наличии финансирования.
– В городе недостаточно освещения
на центральной улице. Когда изменится ситуация? И будет ли освещена улица Якуба Коласа?
– Уровень освещения проезжей части улиц,
дорог, тротуаров в Новополоцке соответствует
требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь «Естественное
и искусственное освещение. Строительные нормы
проектирования».
Линии наружного освещения работают
в штатном режиме в соответствии с суточным
графиком включения и отключения сетей наружного освещения Новополоцка на 2017 год, который
утвержден Новополоцким горисполкомом.
При формировании плана работ по благоустройству городских территорий на 2018 год
будет рассмотрен вопрос о включении в документ объекта «Устройство наружного освещения от магазина «Елена» (ул. Молодежная, 191)
до улицы Василевцы» вдоль жилых домов № 199
и 203 по улице Молодежной.
Строительно-монтажные работы по наружному освещению улицы Якуба Коласа от ГК «Дружба» до СШ № 14 завершены. В конце октября
объект уже работал в тестовом режиме.
Сегодня Новополоцк ведет переговоры с холдингом «Горизонт», в состав которого входит Брестский электроламповый завод, чтобы в 2018 году
начать в Новополоцке комплексную модернизацию
освещения с применением современных, энергосберегающих технологий. Это позволит улучшить
освещенность на улицах и во дворах нашего города,
а также сэкономить бюджетные средства.
Окончание — в следующем номере
«Вестника Нафтана».
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА

Электрогазосварщик Дмитрий Шлык и
бригадир котельщиков
Александр Павлов

В августе–сентябре 2017 года коллектив
участка по ремонту колонн, аппаратов
емкостного типа и изготовлению нефтехимического оборудования производства № 5 поучаствовал в очередном
ремонтном цикле 16 технологических
установок «Нафтана». Стартом стали
«Гидроочистка № 4» и вторая очередь
«Установки получения серной кислоты»
(УПСК). О выполненном объеме работ
корреспонденту «Вестника Нафтана»
рассказал начальник участка Юрий
АВДОШКА:
– На «Гидроочистке № 4» мы выполнили
врезку штуцеров и монтаж камер-уровнемеров
в сепараторах С‑1 и С‑9. На второй очереди
УПСК отремонтировали распылители горелок
котлов и пластинчатые холодильники. Аналогичный ремонт осуществили и на первой
очереди УПСК.
С интервалом 2–3 дня начали останавливаться другие установки. На «Ортоксилоле» произвели врезку штуцеров и монтаж камер-уровнемеров на колоннах К‑1, К‑2 и К‑3 и емкости
Е-4, а также ремонт сварных швов указанных
колонн. На «Предварительной гидроочистке»
отремонтировали штуцеры и трубопроводы
обвязки сепаратора С‑102 и емкости Е‑4.
Восстановление внутренних распределительных устройств (РУ) скруббера V‑11 на установке
«Пенекс» стало сложным ремонтом с технологической точки зрения. Сильный коррозийный
износ РУ, работающего в агрессивной среде,
предполагал приостановку работы скруббера,
а для закупки нового оборудования потребовался бы не один месяц. Представители нашего
участка буквально миллиметр за миллиметром
восстановили при помощи аргонной сварки

Электрогазосварщик
Александр Вистунов

сверхтонкую поверхность оборудования. Эту
работу с честью выполнил бригадир электрогазосварщиков Илья АРХАРОВ со слесарями
по ремонту технологических установок Владимиром ЛОСЕМ и Сергеем ЗАЩИРИНСКИМ.
Описать словами напряженность работ
невозможно. Много драгоценного времени
потребовалось для перевозки оборудования
с одного объекта на другой. Чтобы выполнить
нашу работу, было необходимо оперативно перевезти компрессоры, монтажные будки, сварочные аппараты и подключить их к источникам
электроэнергии. Сложность заключалась в том,
что во время крупных ремонтов все источники
электроэнергии заняты подрядчиками. Поэтому возникают сложности с подключением
оборудования: приходилось часто переезжать
с объекта на объект.
С пуском основных установок горячая пора
ремонтов не закончилась. После АВТ‑6 практически всем составом мы приехали на ремонт
«Гидроочистки № 2». В связи с переездом подрядчика ОАО «СРСУ № 3» перед нами поставили ряд задач, в том числе завершить работы
по трубопроводам водородсодержащих газов.
Всё это необходимо было оперативно сделать
для предстоящего пуска установки.
В целом коллектив нашего участка достойно справился с прошедшими ремонтами.
Большое всем спасибо! Конечно, основную
наг рузк у с чест ью вы держа ли брига диры — котельщики Владимир ГУРОВ, Сергей
А РТЁМОВ, Александр ЗУБЦОВ, Александр
ПАВЛОВ, слесарь по ремонту технологических установок Михаил РЫКТЕР, а также
старший мастер Николай ДЕВЯТНИКОВ и его
коллеги-мастера Виктор НЕВМЕРЖИЦКИЙ
и Владимир СТУБАЙЛО.
Записала Елена БРАЛКОВА
Фото автора
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
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ВЕТЕРАНЫ «НАФТАНА»

Полвека назад Владимир ТЕТЕРУК
сделал своей профессиональный выбор,
перешагнув заводскую проходную
В понедельник, 30 октября 2017-го, памятный профессиональный юбилей
отпраздновал четвертый директор нашего предприятия Владимир Тетерук. 50 лет назад в этот день Владимир Григорьевич впервые перешагнул
проходную Полоцкого НПЗ в качестве начальника строящейся битумной
установки № 2.
Богатая трудовая биография — главная гордость этого известного нафтановского ветерана. Он автор более
60 рационализаторских предложений
и изобретений. Под руководством Владимира Тетерука и с его участием реконструировано 11 технологических установок, освоен выпуск свыше 20 видов новой
товарной продукции.
После «Битумной № 2» Владимир
Тетерук возглавлял АВТ‑2 и исследовательский цех. Затем был заместителем

начальника производства по технологии
высокооктановых бензинов, главным технологом производства каталитических
процессов.
В то время, когда Владимир Тетерук
возглавлял предприятие, объемы первичной переработки нефти росли с каждым
годом. Как руководитель завода он понимал, что выполнить план любой ценой —
это не выход. При том, что в середине 70-х
Полоцкий НПЗ уже перерабатывал свыше
25 миллионов тонн в год.

– Глубина переработки, о которой мы
грезили, достигнута в наши дни, — рассуждает Владимир Григорьевич.— Первый
этап — строительство «Гидрокрекинга»
в 2004 году. А настоящее и будущее новополоцких нефтепереработчиков — комплекс
замедленного коксования.
Во время директорства Владимир Тетерук уделял много внимания социальной
сфере. Началось строительство санатория,
реконструкция Дворца культуры, турбазы
и столовых.
Благодаря инициативе ветерана
во Дворце культуры открыли Зал трудовой славы ОАО «Нафтан». Здесь он работал хранителем экспонатов. Кроме того,
Владимир Григорьевич известен всему
нашему коллективу как один из самых
опытных заводских экскурсоводов, который может ответить на любой вопрос
самого любопытного гостя.
Елена БРАЛКОВА

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
Активный, молодой, творческий и амбициозный… Портрет
Виталия Гридюшко размещен
на Доске почета «Молодость
Полимира». 30 октября он вместе с коллегами принимал поздравления с профессиональным праздником — Днем
инженера-механика. Виталий
руководит бригадой № 10
в цеху № 701, где справляются
с ремонтом технологического
оборудования производства
«Полиэтилен».
Полимировская история Виталия Гридюшко началась 1 августа
2006 года, когда молодой человек
прибыл на завод по распределению. Он успешно окончил Полоцкий государственный университет
по специальности «Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов». Виталий говорит, что
выбор профессии определила его
склонность к точным наукам: сочинения давались с трудом, а вот
непростым задачкам решение
всегда находилось легко и с интересом.
Два года заводчанин работал
слесарем-ремонтником в цеху
№ 102. В процессе получил допуск на исполнение обязанностей
мастера, попробовал себя в этой
должности в отсутствии руководителя. Затем стал мастером
бригады по ремонту электропогрузчиков в цеху № 100. С первого дня основания теперь уже
родного цеха № 701 он трудится
мастером бригады № 10 пятого
участка по ремонту технологического оборудования производства
«Полиэтилен».
– Сейчас у нас в цеху работает 162 человека, — рассказывает
Виталий Гридюшко. — Моя бригада, которая состоит из 10 слес а р е й- р е м о н т н и к о в и о д н о г о
электросварщика ручной сварки,
отвечает за ремонт оборудования
цеха № 106.
Мы проводим ремонт и техническое обслуживание насосного,
теплообменного, вентиляционного оборудования, систем пневмои гидротранспорта. Также занимаемся центрифугами, роторными
смесителями, режущими устройствами, экструдерами и другим
оборудованием.
После создания производства
№ 700, в составе которого наш
цех № 701, объемы работы увеличились, поскольку теперь нас привлекают на остановочные ремонты

Молодость и активность
мастера ремонтного цеха
Виталия ГРИДЮШКО

«Нафтана». Но в этом есть свои
преимущества. Например, более
гибкое распределение персонала,
выполнение работы в кратчайшие
сроки, рост производительности
труда, экономия средств за счет
меньшего привлечения подрядных
организаций.
В октябре бригада Виталия
Гридюшко в полном составе была
привлечена на остановочный ремонт второй очереди «Полиэтилена» в цехах № 105 и 106. Дальше
трудились по графику, выполняя
техническое обслуживание и ремонт оборудования на вверенном
участке.
Вита лий не боится ответственности и стремится получать
новые знания, развиваться про-

Фото из архива «Вестника Нафтана»

фессионально. Он получил допуски на исполнение обязанностей
старшего мастера и заместителя
начальника цеха, которые ему
уже пригодились на практике.
Это помогает молодому мастеру
расширять свой кругозор и полу чать разносторонний опыт,
чтобы быть действительно ценным и грамотным специалистом
в своей области.
– Я применяю в работе знания,
полученные в университете, многому учусь от коллег, чему-то новому
они учатся у меня, — рассказывает Виталий Гридюшко.— Конечно,
ответственность чувствуется:
за людей, за и х безопасность,
за сдачу оборудования из ремонта качественно и в срок. Но мы

СТАТИСТИКА
стараемся всё делать на совесть,
поэтому особых проблем не возникает. Справляться со всеми задачами помогает то, что в нашей
бригаде № 10 сложились дружеские
отношения и взаимопонимание.
Виталий — человек творческий и увлеченный. Он с детства
активно развивает музыкальный
талант и сейчас демонстрирует
свои умения в заводских конкурсах.
– Я оканчивал среднюю школу
№ 3 с музыкально-хоровым уклоном, — делится историей своего
хобби Виталий Гридюшко.— Играл
на баяне, в духовом оркестре, немного на фортепиано. Очень люблю
музыку и всё, что с ней связано.
Участвую в конкурсах, которые проводятся на предприятии.
На прошлой «Формуле талантов»
выступил с песней и получил «Приз
зрительских симпатий». Около года
активно участвовал в культурных
городских мероприятиях в составе
театра песни «Субботея».
Еще не остаюсь в стороне
от общезаводских мероприятий:
мы создавали ростовые куклы,
потом придумывали творческую
защиту. Не пропускаю таки х
мероприятий и с удовольствием
выступаю за свой цех, которым руководит Валерий НОВАКОВ, поддерживая все наши инициативы.
Сегодня в ж изни Вита лия
на первом месте стоят обязанности мужа и папы. Он увлечен
воспитанием 4-летней Арианы
и 7-летнего Даниила. Жена Виктория активно поддерживает супруга в его начинаниях, а дети
перенимают от папы любовь
к творчеству. Даниил уже ходит
в музыкальную и художественную
школы, а Ариана пока распевается
только дома. Но всё впереди!
Виталий не планирует бросать
свое увлечение. Сейчас он активно
готовится к предстоящей «Формуле талантов» на «Полимире».
– Дома тоже стараюсь заниматься, — говорит Виталий
Гридюшко. — Аккомпанирую себе
на гитаре. Песен сам не пишу —
не хватает времени попробовать
себя в новом амплуа. Для меня
в творчестве самое главное —
это подходить ко всему с душой!
Не всегда только профессионального исполнения хватает, чтобы
запомниться зрителям.
У Виталия уже есть любовь
зрителей — теперь он постарается поразить и впечатлить жюри
конкурса.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Сколько
мужчин
трудится
на нашем
предприятии?
Сегодня, 4 ноября, отмечается
Всемирный день мужчин. Сильный пол часто обижается, что
их праздники проходят менее
заметно и торжественно, чем
женские. Мы решили не обходить
стороной эту дату и напомнить,
сколько мужчин трудится в ОАО
«Нафтан». А вы когда-нибудь
задумывались, на сколько меньше
женщин-заводчанок или какое
самое популярное мужское имя
на предприятии?
Всего в ОАО «Нафтан» насчитывается 10 тысяч 456 работников. Из них —
7 тысяч 625 мужчин. Сильный пол составляет 73 %! На «Нафтане» трудится
4 тысячи 590 мужчин (60 %), а на «Полимире» — 3 тысячи 35 (40 %).
Наибольшее количество заводчан-мужчин (32 %) находится в трудоспособном возрасте от 30 до 40 лет. Около 2 % перешагнули 60-летний рубеж.
Высшее образование имеют 2 тысячи
613 мужчин. А на руководящих должностях
находятся 845 заводчан. Обзавелись семьей
4 тысячи 457 нафтановцев и полимировцев.
Самое популярное имя на нашем
предприятии — Александр. Его носят
959 заводчан. На втором месте Сергей,
а на третьем Андрей. Самыми редкими
в ОАО «Нафтан» по праву можно назвать
имена Алесь, Анжей, Аркадий, Афанасий
и другие.
По статистике, на 1 января
2017 года общее число населения
Беларуси составило 9 млн 504 тыс.
человек. Из них — 4 млн 426 тыс.
(47 %) мужчин и 5 млн 78 тыс.  (53 %)
женщин.
Всего с высшим образованием 1 млн 530 тыс. человек. Из них
мужчин 652 тыс. (43 %), а женщин —
878 тыс. (57 %).
В Новополоцке в сентябре
2017 года чаще всего новорожденных мальчиков называли Глеб, Егор
и Михаил.
Александра БОЛБАТУНОВА
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К ЮБИЛЕЮ ДК ОАО «НАФТАН»

ФОТОФАКТ

О нефтехимии
узнали больше в музее
Учащиеся Новополоцкого
политехнического колледжа,
проходящие производственную практику на «Полимире»,
посетили заводской музей.

Творческое соревнование прошло в Витебске 27 октября. За первое
место и путевку в финал боролись семь профсоюзных и ведомственных учреждений культуры. Участники подготовили тематические
концертные программы продолжительностью до 30 минут.

Коллектив ДК вошел
в тройку победителей
областного этапа республиканского
конкурса «Наши таланты тебе, Беларусь!»
Организаторами конкурса стали главное управление по культуре
и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси, Витебское областное объединение
профсоюзов и Республиканский Дворец
культуры профсоюзов.
– В Витебске мы представили полноценную концертную программу,— говорит заведующая художественным
отделом Дворца культуры ОАО «Нафтан» Анна К АМИНСК АЯ. — Напомню, что коллектив Дворца культуры
готовится к 50-летию, поэтому всё

Будущие слесари-ремонтники
распределены в цеха № 701, 704,
729. Их уже познакомили с заводом во время обзорной экскурсии.
Но посещение музея дало еще более
объемное представление о «Полимире», на котором, возможно, нынешним третьекурсникам предстоит
работать. После осмотра экспозиции молодые люди сделали записи в памятной книге, описав свои
впечатления.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Педагоги Ушачского района
побывали на предприятии
Представители районного методического
объединения учителей биологии и химии
Ушачского района познакомились с историей
возникновения нашего города и ОАО «Нафтан»,
масштабами производства. А также посетили
инвестиционные объекты — установку замедленного коксования и АТ-8.

свое творчество мы посвящаем любимому ДК.
На областной сцене блистали наши
заслуженные любительские коллективы
Республики Беларусь — вокально-хореографический ансамбль «Комарики» имени Чеслава КЛЕЧКО и цирк «Юность»,
а также народная студия эстрадных шоу-программ On line, образцовый ансамбль
бального танца «Менуэт» и студия современного танца «WATTS!». Артисты нашего Дворца выступили более чем эффектно,
и мы гордимся таким высоким уровнем!
Елена БРАЛКОВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА

Ради семьи
и детей
Совет профилактики помогает
оступившимся заводчанам
На очередном заседание совета профилактики на «Полимире» заслушали объяснения пятерых заводчан, нарушивших
правила трудовой дисциплины. И как подчеркнул заместитель директора завода по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН, цель таких встреч не в том, чтобы для галочки отчитать нерадивых работников, а заставить
их задуматься о неправильном отношении к жизни.
Поводом для беседы стали задержания на проходной в состоянии
алкогольного опьянения и прогулы. Несколько ситуаций, когда
за проступки заводчан не уволили, а дали шанс исправиться, объединял общий момент: в случае расторжения трудовых отношений
с родителями без средств к существованию могла остаться семья,
в самом критичном варианте — маму лишили бы прав на детей.
В одном случае «обязанный» работник даже перед членами
совета пытался вначале с пафосом найти оправдание прогулам.
Но во время откровенных бесед на подобных заседаниях показная
бравада быстро слетает.
Проблема большинства нарушений — неумение контролировать
потребление алкоголя. Лишняя рюмка приводит к тому, что в одно
мгновение даже отличный профессионал или общественник может
оказаться за проходной с «черной» записью в трудовой книжке.
И никакой авторитет и старые заслуги не будут иметь значения
в попытках найти новое место работы.
С высоты жизненного опыта членов совета профилактики
всем нарушившим заводчанам были даны советы, как исправить
сложившуюся в их жизни ситуацию. В первую очередь, не доводить
ее до края, и тем более не пытаться найти решение во хмелю. Если
есть трудности — всегда можно попросить помощи в коллективе,
у руководства, в профсоюзной организации. Шанс, который предоставило предприятие в этот раз, придется отрабатывать вдвойне.
Олеся УСОВСКАЯ

Гости узнали, что Новополоцк своему появлению
на карте во многом обязан нефтеперерабатывающему заводу. Также педагоги познакомились с историей
завода «Полимир», посетив его музей. Им рассказали
об основных технологических процессах, продукции,
условиях труда и отдыха работников нефтехимического
комплекса.
Учителей интересовало трудоустройство молодых
специалистов. Им рассказали, какие учебные заведения готовят кадры для «Нафтана», о мероприятиях,
которые позволяют им проще и быстрее адаптироваться в новом коллективе.
Эта обзорная экскурсия позволила педагогам
ощутить масштабы гиганта белорусской нефтехимии,
ознакомиться с особенностями производственной и
социальной жизни коллектива ОАО «Нафтан», а также
компетентно и достоверно отвечать на вопросы старшеклассников, многие из которых стремятся связать
свою профессиональную судьбу с первенцем отечественной нефтепереработки.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
За 2017 год в Новополоцке зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых
2 человека погибли, а 12 получили ранения различной степени
тяжести. Об ответственности всех
участников дорожного движения
рассказывает исполняющий обязанности начальника ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергей МИНЁНОК:
– В феврале на дороге возле БВК
погибла пожилая женщина. Позже
произошло смертельное ДТП с мотоциклистом возле завода «Полимир». Всего
с начала 2017 года совершено одно ДТП
водителем, находившимся в состоянии
алкогольного опьянения, одно — с участием водителя, не имеющего права
управления. Происшествий с участием
несовершеннолетних не зарегистрировано (за аналогичный период прошлого
года было 3). Участниками ДТП явились
в равной степени пешеходы, водители
и пассажиры.
Анализ произошедших ДТП в Новополоцке выявляет основные их причины. Это нарушение водителями транспортных средств (ТС) правил проезда
пешеходных переходов (2 из 12 ДТП
совершены на пешеходных переходах — не предоставление приоритета
пешеходам), нарушение правил проезда
перекрестков также вследствие нарушения приоритетности проезда.
Основные причины ДТП с материальным ущербом, которых с начала
года 348, кроются в нарушении правил
маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части,
неправильного выбора скорости движе-

Не стать жертвой ДТП
ния, а также непринятие при необходимости мер к остановке транспортных
средств.
В текущем году работа Госавтоинспекции направлена на выявление
и пресечение грубых нарушений ПДД.
Наряды дорожно-патрульной службы
максимально приближаются к пешеходным переходам (особенно в часы пик).
При этом задействованы сотрудники
иных служб, милиции общественной
безопасности. В результате проделанной
работы за 8 месяцев 2017 года в Новополоцке выявлено более 9 тысяч нарушений ПДД.
Из наиболее частых — управление
ТС в состоянии опьянения — 110 фактов, управление ТС лицами, не имеющими права управления,— 142, превышение
установленной скорости движения —
2223, нарушения правил пользования
ремнем безопасности — 370, нарушения
правил проезда пешеходных переходов —
244.
Нема ло нарушают и пешеходы.
Из более 1300 свыше 140 случаев, когда
они были в состоянии алкогольного
опьянения, 230 человек не обозначали
себя световозвращающими элементами
в темное время суток.
В соответствии с правилами, при
движении по краю проезжей части пешеход обязан обозначить себя так называемым «фликером». При этом видимость
человека возрастает от 25 до 400 метров!
Просмотр видеозаписи после недавнего
ДТП в деревне Островщина показал,
что пострадавший пешеход без световозвращающего элемента стал заметен

в свете фар, только когда водитель уже
не имел технической возможности избежать наезда.
Особое внимание сотрудниками
ГАИ уделяется контролю перевозки
детей-пассажиров. Во время рейдов мы
нередко видим, что водитель и пассажир на переднем сиденье пристегнуты,
а ребенок находится в салоне без обеспечения его безопасности.
Еще раз напоминаю велосипедистам,
что к ним ПДД предъявляют особые
требования. Игнорирование элементарных правил привело к ДТП в День
без автомобиля. На пересечении ул. Калинина — Молодёжная при наличии
тротуара велосипедист двигался по проезжей части и выехал на перекресток,
где организовано 4-полосное движение
с обоих направлений. Результат — тяжкие телесные повреждения.
Согласно ПДД, велосипедисту можно двигаться по велосипедной дорожке,
при ее отсутствии — по тротуару, при отсутствии тротуара — по обочине. И только лишь при отсутствии всех указанных
элементов дороги — по проезжей части
не далее 1 метра от ее края.
Отмечу, что полоса, которая выделена линией разметки вдоль улицы
Молодёжной, по сути, велосипедной дорожкой не является, а отмечена лишь
для упорядочивания движения велосипедистов и пешеходов. Поэтому ездить
по ней можно только при обеспечении
безопасности для пешеходов.
Помните о требованиях ПДД. И желаю всем безопасных дорог!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если бы экономисты действительно разбирались в бизнесе,
они были бы богатыми людьми, а не советниками богатых людей. (Керк Керкорян)

ЭХО СОБЫТИЯ

Бывшие комсомольцы нашего предприятия
отметили день рождения организации
В 99-й день рождения комсомольской
организации ее активисты-заводчане встретились, чтобы отпраздновать
важную дату и обсудить мероприятия,
посвященные столетию комсомола.
Среди собравшихся — в прошлом руководители, рабочие и специалисты ОАО
«Нафтан».
Российский коммунистический союз молодежи образовали в 1918 году. Спустя шесть
лет ему присвоили имя Владимира ЛЕНИНА.
Затем, в 1926 году, организацию переименовали
во Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи. Заводчане активно участвовали
в деятельности организации, а комсомольцы,
которые всегда выделялись инициативностью
и деловитостью, занимали руководящие должности на предприятии.
– Традиционно в канун дня рождения комсомола мы проводим встречу комсомольских
активистов разных лет, — рассказывает инженер-энергетик цеха № 21 Вера НЕМЦОВА,
секретарь комитета комсомола с 1979 по 1983
годы. — В этом году нас собралось 26 человек.
Для нас комсомол — важная веха в жизни, ведь
он сплотил, подружил нас и научил ответственности. Каждому комсомольцу присуще высокое
чувство долга.
Не у всех получается присутствовать
на наших встречах по состоянию здоровья,

кого-то уже нет с нами… Но мы всех помним,
комсомольская организация навсегда объединила нас!
В этом году душевная встреча проходила
в ведомственном Дворце культуры 27 октября.
Старые друзья делились друг с другом историями своей жизни, вспоминали свою комсомольскую молодость. Ветеранов-активистов
поздравили с юбилеями, рождением внуков.
Также минутой памяти почтили тех, кого уже
нет рядом.

– Столетие нашей организации уже совсем
скоро,— говорит Вера Немцова.— Я думаю, что
мы сможем достойно встретить юбилей. Благодаря заместителю генерального директора
Сергею ЕВТУШИКУ, отделу по корпоративным
вопросам, по нашей просьбе из областного музея комсомольских организаций выкуплен архив
материалов отчетно-выборных комсомольских
конференций, биографии работников, другие
важные документы — всего 800 листов! Мы создали инициативную группу из комсомольских

активистов разных лет, которая по крупицам
будет восстанавливать историю молодежного
движения на нашем предприятии.
А вспомнить есть о чем. Танк «Белорусский
нефтяник», памятник Лилии КОСТЕЦКОЙ были
построены на средства, полученные комсомольцами предприятия за сдачу металлолома. И таких дел
не перечесть. Главная задача инициативной группы — оставить память о молодежи того времени.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Осенние подарки
для ветеранов «Нафтана» —
поездка в Пушкинские горы
и настоящая фотосессия!
Местом назначения осеннего путешествия нафтановских
ветеранов стали Пушкинские горы. В этом знаковом для
классика русской литературы месте бывшие заводчане
посетили усадьбы Тригорское, Михайловское и Свято-
Успенский Святогорский монастырь.
По словам заместителя
председателя Совета ветеранов ОАО «Нафтан» Раисы
РАЧИЦКОЙ, сначала они побывали в Тригорском. В этих
краях Александр ПУШКИН
был частым гостем у семьи
ОСИПОВЫХ-ВУЛЬФ.
Позже отправились в старинное имение в Михайловском, в котором А лександр
Сергеевич провел два года
ссылки. Здесь сосредоточена
основная музейная экспозиция.
Рядом с домом ветераны увиде-

ли деревянный флигель, более
известный как «домик няни».
Осенняя прогулка по одному
из любимых мест поэта —
Михайловскому парку — воодушевила всех новополочан.
Из рассказа экскурсовода они
хорошо запомнили, что природа этого живописного русского
уголка не изменилась и в наши
дни и оценили эту красоту воочию…
– Финишем маршрута
стал величественный Святогорский монастырь, на тер-

ритории которого похоронен
поэт, — говорит Раиса Рачицкая. — Этот туристический
день никого из нас не оставил равнодушным. Поэтому
мы хотим поблагодарить администрацию предпри яти я
и профком ОАО «Нафтан »
Белхимпрофсоюза за помощь
в организации поездки.
*
*
*
В с ен т я бр е «В е с т н и к
Нафтана» разыграл фотосессию от корреспондента
газеты Елены БРАЛКОВОЙ,
для наших любимых подписчиков в социальной сети
«Одноклассники». Генератор
случайных чисел определил
победителя — аккаунт Совета ветеранов ОАО «Нафтан».
Видеотчет можно посмотреть
в группе.
Фотосессия с активом
Совета состоялась и прошла
на ура! Буквально за день
до первого снега мы успели
запечатлеть ускользающую
золотую осень. Сделали ряд
портретных снимков на рабочем месте актива. Позже неподалеку от «штаб-квартиры»
совершили небольшую прогулку, которая запомнилась
и мне как фотографу, и моим
очаровательным моделям.
Результатом нашего совместного творчества на фоне
осеннего пейзажа стали памятные фотографии. Часть
снимков мы разместили в социальной сети «Одноклассники». Остальные — передали победителям. Будьте
с «Вест н и ком Наф тана »!
Подписывайтесь на наши
страницы в соцсетях. Вперед и м ног о розы г ры шей
и конкурсов с интересными
и ценными призами.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

В конце октября Совет ветеранов завода «Полимир» организовал для членов
общественной организации праздничный вечер. Осеннюю встречу во Дворце культуры ОАО «Нафтан» посвятили Дню матери. А накануне творческий
актив ветеранской организации организовал в библиотеке имени Владимира
МАЯКОВСКОГО тематическую выставку рукоделия «З матулінага куфара».

Как заводские ветераны
отпраздновали самый
теплый осенний праздник
выставку более 20 вышитых
ею картин.

Собранные коллективом заводских ветеранов
экспонат ы ра змещены в
одном из залов библиотеки.
Основная идея выставки –
познакомить посетителей с
традиционными предметами
быта, показать преемственность поколений в мастерстве ру чного творчества:
вышивке крестом, вязании
крючком, ткачестве и т .д.
И н и ц иат ор и с оз д атель многих рукотворных
шедевров Ираида Павловна БЫКОВА провела для
корреспондента «Вестника
Нафтана» небольшую экскурсию. Часть экспозиции
оформ лена как у голок в
деревенском доме: окно с
занавесками, красный угол
с иконой, кроватка с подушками и покрывалами, тка-

ный коврик на полу, столы
с салфетками и вышитыми
полотенцами, на стене —
самодельная газетница из
ткани.
Собирать экспонаты помога ли Римма Леон и д ов н а Т РА Ш КОВА ,
Людмила А лександровна
Р А ЗВ О З Ж А Е В А , Н и н а
Васи льевна П ЕТУ ХОВА,
Лариса Николаевна
ТАТЫРЖА, Светлана Васильевна ШНИТКОВА, Галина Ивановна Г УРЕЦКАЯ,
Тамара А н дреевна
Щ ЕПИНСК А Я. Ест ь на
выставке предмет, которому уже больше 100 лет. Вологодское кружево сделала
бабушка Ираиды Быковой
Апполинария Николаевна
ЧЕРНАВИНА. Сама Ираида Павловна представила на

*
*
*
Хорошим подарком к
осеннему празднику стала
традиционная встреча в «Гостиной ветеранов» в ведомственном Дворце культуры.
Бывшие химики радовались,
увидев своих бывших коллег,
обменивались новостями,
обсуждали итоги дачного
сезона. Большинство присутствовавших на вечере
ветеранов были женщины.
Для мам и бабушек на каж дом столе приготовили
букеты из живых цветов.
Присутствовавшие мужчины
адресовали многочисленные
поздравления и пожелания
с прошедшим Днем матери.
В дружескую и теплую
атмосферу праздника добавили молодой творческой
энергии артисты ведомственного Дворца. Ветераны аплодировали мастерству танцоров и вокалистов,
с удовольствием подпевали
и танцевали. И даже сами
включались в творческую атмосферу вечера: читали стихи, пели задорные частушки,
разыгрывали любительскую
костюмированную постановку. По общему мнению
участников, они остались
довольны осенней встречей,
которую провели в компании
коллег-друзей.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 4 ноября — Всемирный день мужчин. 5 ноября —  День работников
гражданской авиации. 7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года.

ЭХО СОБЫТИЯ
Больше 100 нафтановцев успешно сдали практический экзамен
по готовности действовать в чрезвычайной ситуации, а именно, при
тушении пожара. 26 и 27 октября
на учебном полигоне ПАСО № 1
прошли соревнования среди
добровольных пожарных дружин
(ДПД) и пожарных расчетов.
В 2017 году в них участвовали
39 мужских и женских команд
от структурных подразделений нашего предприятия. Причем заводчане боролись не только с огнем,
но и с капризами погоды, которая
снегом и дождем проэкзаменовала выносливость и волю к победе.
Соревнования ДПД совместно
организовали ПАСО № 1 и служба
охраны труда ОАО «Нафтан». Основная их цель — проверить готовность
заводчан действовать в чрезвычайных ситуациях и определить лучших
из лучших. По словам заместителя
начальника ПАСО № 1 Максима
СОРИНА, участники соревнований
смогли в максимально приближенных к реальным условиям применить
навыки использования имеющихся
средств пожаротушения.
Физическая подготовка, слаженные командные действия и опыт участия в подобных стартах были залогом
успеха на этих соревнованиях. Некоторые подразделения выставили сразу
несколько команд, которые боролись
за места на пьедестале. Например, четыре женские сборные из подразделений
Центральной лаборатории выступили
блестяще и заняли все призовые места.

Лучшие добровольные
пожарные дружины «Нафтана»
определили на очередном заводском соревновании

Две дружины представили заводской
ВГСО. Одна из них попала в призеры.
Отдельно организаторы соревнований
отметили производство № 7, которое
выставило больше всех команд. Они
показали хорошее время, но до призов
им немного не хватило.
Команды в составе трех человек
по очереди подходили к стартовой
линии, проверяли амуницию, вооружались огнетушителем и пожарными
рукавами. После сигнала мужчины пробегали 100 метров, а девушки 60 метров.

Одному из участников команды нужно
было, надев защитный шлем, быстро
потушить огонь в противне. Затем ему
предстояло помочь коллегам — подать
воду из пожарной колонки. До этого
они должны были проложить рукавную
линию, присоединить ее к источнику
воды. Ответственная задача была у того,
кто из пожарного ствола старался поразить яблочко мишени, чтобы заполнить водой емкость.
По с ле у д ач ног о поп а д а н и я
все участники бежали к финишу.

Показанное ими время фиксировал в протоколе начальник сектора по чрезвычайным ситуациям
и граж данской обороне слу жбы
охраны труда Дмитрий ПЕТРЯШОВ.
За ошибки, совершенные на дистанции, команды получали штрафные
секунды. Большинство ДПД справлялись с задачей без проволочек
и неточностей. Лидерам соревнований удалось уложиться во время
меньше минуты, а победителей разделили несколько секунд.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ДПД
«НАФТАНА» 2017 ГОДА:
Мужские команды:
1-е место —
«Юникрекинг» (54,86 секунды);
2-е место —
«Фенольная № 1»
(55,09 секунды);
3-е место —
ВГСО (55,55 секунды).
Женские команды:
1-е место —
Лаборатория по контролю
топливного производства
(48,01 секунды);
2-е место —
Санитарная лаборатория
(48,58 секунды);
3-е место —
Лаборатория по контролю
производства масел, битумов
и серной кислоты
(55,59 секунды).
На итоговом заседании судейской комиссии во главе с ее председателем, заместителем главного инженера (по охране труда) Андреем
БОЯРИНЫМ, сравнили показанные
командами результаты и определили лучшие добровольные пожарные
дружины ОАО «Нафтан». Золото соревнований среди мужских команд
выиграла сборная «Юникрекинга»
производства № 1. Лучшими среди
представительниц прекрасной половины стали работницы лаборатории
по контролю топливного производства.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ

Золото «Полимира» и серебро «Нафтана»

Фото из личного архива Андрея ПЕТРИЧЕВА

Заводские команды стали призерами
городского чемпионата по мини-футболу
среди коллективов физической культуры Новополоцка. В борьбе за награды
поучаствовали дружина Полоцкого госуниверситета, а также сборные «Нафтан»
и «Полимир».
Обе заводские команды уверенно обыграли
студентов. А потом в очном противостоянии поспорили за золото-серебро. Дуэль между «Нафтаном» и «Полимиром» получилась упорной и зрелищной. В первом тайме химики забили один мяч.
А во втором нарастили голевое преимущество,
поразив ворота соперников еще три раза. Нефтепереработчики сумели отквитать лишь один мяч.
Золото 2017 года пополнило копилку «Полимира»,
у «Нафтана» — серебро.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Мастера шахматных и шашечных дуэлей
Чемпионы по самым интеллектуальным видам программы круглогодичной спартакиады «Полимира»
стали известны в конце октября.
В ходе баталий на черно-белых
полях среди 16 мужских и женских
команд определились гроссмейстеры и лучшие мастера шашечных
дуэлей 2017 года.
По итогам турнира среди женских
сборных победительницей стала команда службы управления качеством
(цех № 604). Второе место зан я ли
представительницы «Заводоуправления». Третье — у команды цеха № 402.
А лучшим игроком турнира стала прессовщик химического волокна Марина
БОГДАНОВА.
Безоговорочным лидером шахматного
турнира среди сильной половины «Полимира» стала команда «Заводоуправление».
Ее лидер ведущий экономист Сергей
ПОРШНЕВ признан лучшим гроссмейстером. Второе место заняла сборная цеха
№ 008. Третье досталось связистам (цех
№ 603).

*
*
*
В турнире по шашкам среди мужских
команд отличились представители волоконного производства. Аппаратчик формования цеха № 402 Андрей АРСЕНТЬЕВ
в очередной раз победил в личном зачете.
2-е место закрепили за собой работники товарно-сырьевой базы (цех № 007).
Бронза досталась представителям цеха
№ 603.

Сыграв по круговой схеме, определили
призеров и женские сборные. Санитарная лаборатория (цех № 608) добыла золото турнира.
Второе место у представительниц отдела АСУ
(цех № 603). Третье заняли работницы волоконного производства (цеха № 402). В личном
первенстве отличилась ведущий инженер-программист Лариса ТВИРИТИНОВА.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Заводские байдарочники
прошли реку Ушачу
под флагом «Нафтана»
Главный нафтановский инициатор водных походов Андрей
ПЕТРИЧЕВ рассказал, что именно с путешествия от истоков
Ушачи несколько лет назад образовалась их дружная туристическая группа. В конце сентября — начале октября 2017 года
новополочане во время третьего похода по этой реке дошли
до ее устья.
Экипаж в составе 25 человек стал на воду в районе деревни
Заскорки. По словам Андрея Петричева, этим водным походом
туристы планировали закрыть сезон 2017 года, но на финише
снова пришли к единогласному мнению собраться с этой целью
в ноябре.
Отличием прошедшего похода стало использование новых
видов байдарок. В компанию к проверенной «Таймени» органично влились и полностью оправдали возложенные надежды
новые «Салют, «Форель» и «Касатка». Благодаря опыту нафтановцев и надежным байдаркам, туристы миновали массу
препятствий и мостов.
– Этот осенний поход мы прошли под флагом «Нафтана»,— говорит Андрей Петричев.— Учитывая то, что в нашей
дружной компании также есть представители «Полимира»,
ОАО «Полоцк-Стекловолокно», УП «Полоцкводоканал», ОАО
«Беларуськалий» и других предприятий, мы решили разработать
и смастерить наше личное туристическое знамя.
Еще одним нововведением этого похода стало приготовление
нового блюда из капусты и мяса вместо традиционного плова.
Благодарю всю нашу дружную компанию за помощь и взаимовыручку! И до скорых встреч!
Елена БРАЛКОВА

№ 44 (510), 4 ноября 2017 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 25 по 31 октября 2017 года в Витебской области произошло
9 пожаров, погибли 3 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «НАФТАН» СДАЕТ В АРЕНДУ:

Заводчан приглашают поучаствовать
в акции «Вторая жизнь ваших вещей»
Как не остаться в стороне от чужого горя и помочь людям, пропавшим
в трудное положение? На это нацелена очередная акция Новополоцкого
фонда «Родник добра». С 8 по 17 ноября работники ОАО «Нафтан» смогут
поучаствовать в благотворительном мероприятии «Вторая жизнь ваших вещей».
Акция направлена на поддержку малоимущих людей, инвалидов, сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и иных нуждающихся. Слоган
мероприятия «Вторая жизнь ваших вещей». Активное участие в акции примут
«первички» заводских общественных организаций БРСМ и БСЖ, активисты
профкома Белхимпрофсоюза. Заводчанам предлагают отдать на благотворительность добротные, но уже ненужные обувь, одежду и другие вещи.
На «Нафтане» акция пройдет с 8 по 17 ноября. Пункт приема вещей будет организован на конечной автобусной остановке «двойки» возле здания
бывшего молокопункта. Время работы: с 7.30 до 9.00 и с 15.30 до 17.00. Подробную информацию можно получить у координатора акции — председателя
ПО «БСЖ» ОАО «Нафтан» Юлии САМОЙЛЕНКО — по телефонам: 59-40-56,
8(029) 657-22-75.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

ВОПРОС — ОТВЕТ
О безопасности движения
На вопросы заводчан, поступившие в ходе передачи «Прямая линия»
на заводском радио отвечает и.о. начальника ОГАИ Новополоцкого ГОВД
Сергей МИНЁНОК.
– Планируется ли демонтировать «лежачих полицейских» на дороге «А»?
– Установка искусственных неровностей на дороге «А» в виде приподнятого пешеходного перехода была мерой вынужденной после ДТП, в котором
погиб ребенок, и проведения мониторинга ситуации. Сегодня ДТП на этой
дороге не зарегистрировано. Значит, «лежачий полицейский» себя оправдывает, поэтому демонтаж этих искусственных неровностей не планируется.

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика помещения

Срок
аренды,
лет

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

1200,4

Требуется ремонт.

3

62,5; 62,7; 37.0;
85,4; 61,8; 61,8; В помещениях имеется электроснаб61,6; 60,7; 61,6; жение.
62,2; 61,8; 63,7

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.
Помещения
во встроеннопристроенном
помещении
к зданию общежития
ул.Парковая, 38

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

28,63; 6,58;
6,63

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

3

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

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

3

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

3

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

– Искусственные неровности на дороге «Б» (от завода «Полимир») выполнены не по ГОСТу. Не все автомобили могут их преодолеть. Планируется ли
менять ситуацию?
– Участок дороги, о котором идет речь, не обслуживается нашим отделом,
а находится в ведомстве Полоцкого района, поэтому и технические средства
организации дорожного движения, к которым относятся и искусственные
неровности, подведомственны ОГАИ Полоцкого РОВД и филиалу «ДРСУ‑182».
– Остановки «Солнечная» и «Луговая» имеют два пешеходных перехода,
но ни один нормально не освещен. Столбы рядом направлены на зеленую зону. Просьба
рассмотреть возможность отладки подсветки именно пешеходных переходов.
– Подъезд № 1 к городу Новополоцку от автодороги Р‑46 через деревню
Экимань обслуживается также филиалом «ДРСУ‑182» и там полностью отсутствуют линии наружного освещения. Для видимости пешеходных переходов
по нашим предписаниям дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход,
заменены на знаки повышенной видимости с алмазной каймой.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Спасибо,
что вы с нами!
На завод «Полимир» пришло
письмо от родителей семилетнего Богдана ЩУПАКА. В нем Анна и Павел
благодарят заводчан за финансовую
поддержку.
В три года мальчику поставили
диагноз «ранний детский аутизм».
С тех пор родители живут тем, чтобы
обеспечить старшему сыну возможность проходить лечение у логопеда,
психолога, курсы массажа, сенсорной
интеграции, терапии по методу Томатиса и многое другое. Богдан стал
отзываться на имя, понимать обращенную к нему речь, начал говорить.
На постоянную реабилитацию нужно много средств. Поэтому родители
и обращаются за помощью.
В письме, адресованном всем заводчанам, поучаствовавшим в судьбе
сына, Анна и Павел Щупаки пишут:
«Получили ваше письмо о собранных денежных средствах для лечения
и реабилитации нашего сына с пожеланиями ему здоровья. Благодарности
нашей нет границ. До слез… Спасибо
вам огромное, что вы с нами!!!».
Олеся УСОВСКАЯ

За безопасность вместе с ПАСО № 1!
Республиканская акция «За безопасность вместе» по предупреждению пожаров
и гибели людей от них проводится с 16 октября по 14 ноября 2017 года. Ее цель —
снижение количества пожаров, происходящих из-за несоблюдения правил пожарной
безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности
населения, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
Курение в состоянии алкогольного опьянения — это основная причина возникновения пожаров и гибели людей. Поэтому если ваши соседи регулярно злоупотребляют спиртными напитками, обращайтесь с заявлением в милицию. Эффективным
способом для своевременного обнаружения пожара на ранней стадии является
оборудование домовладений, квартир автономными пожарными извещателями.
С наступлением холодной погоды участились случаи пожаров из-за нарушения
правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
При устройстве и использовании печей помните, что к эксплуатации в зданиях
и сооружениях допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (за исключением печей
из штучных материалов). Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи
должны быть очищены от сажи.
Последующая их очистка проводится не реже: одного раза в три месяца — для
отопительных печей, одного раза в два месяца — для печей и очагов непрерывного
действия, одного раза в месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках — оштукатурены и побелены.
При эксплуатации печного отопления не допускается топить неисправные и (или)
не соответствующие требованиям ТНПА печи, применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не используйте дрова, длина которых превышает
размеры топки. Запрещается топить печи с открытыми дверцами, перекаливать их.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
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Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Владимира Ивановича
ГУСАКОВСКОГО,
слесаря по ремонту
технологических установок,
и Олега Анатольевича
ТАНАЕВА,
шлифовщика
производства № 5!
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!
• • •
Наталию Викторовну
КАРНИЦКУЮ,
сменного мастера
производства № 7!
Дня рождения желаем Вам нежного,
Как и счастья
долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый
шаг сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!
• • •
Ольгу Николаевну ГОССА,
официанта
санатория «Нафтан»!
Сегодня к Вам все летят поздравления,
И мы поздравляем вас в День рождения,
Желаем добра, побед, красоты,
Всегда чтобы все исполнялись мечты!
• • •
Романа Николаевича РУСАНА,
оператора технологических
установок цеха № 19!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в День рождения,
Побольше праздничного настроения!
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