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Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем
работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Трудовые коллективы нефтяников, нефтепереработчиков,
трубопроводного транспорта, понимая свою ответственность перед народом и государством, в кризисное время неустойчивой конъюнктуры рынка находят возможности работать стабильно, диверсифицировать и наращивать экспортные поставки, осваивать
новые, перспективные виды продукции, вести масштабную реконструкцию и модернизацию производства.
Организациями освоено производство моторных топлив пятого класса, начат выпуск бензина АИ-98, завершается реализация
мощных проектов для углубления переработки нефти, применяются современные технологии нефтедобычи и нефтесервисных
услуг, без сбоев работают белорусские нефтепроводы.
Уверен, что стабильная социально-политическая обстановка
в стране, преемственность опыта ветеранов, инициатива молодого поколения работников нефтехимического комплекса позволят
решить поставленные Правительством Республики Беларусь задачи.
Желаю дальнейших трудовых успехов, многочисленных поводов для профессиональной гордости и уважения коллег, а также
семейного счастья и здоровья.
Игорь ЛЯШЕНКО,
председатель Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

Цена 4000 рублей
vk.com/vestniknaftana

6 сентября — День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

Уважаемые работники и ветераны «Нафтана»
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня на предприятиях нашей отрасли трудится уже третье поколение работников. И вот уже более полувека их отличают
высочайший профессионализмом, глубокое знание своего дела,
богатые традиции, высокая организованность и добросовестное
отношение к труду.
Наш профессиональный праздник — это еще один повод для
гордости и благодарности за честную и самоотверженную деятельность на непростом и очень значимом для страны поприще.
Трудовые коллективы отрасли продолжают целенаправленную работу по совершенствованию технологии производства и
повышению его эффективности, освоению новых рынков сбыта
и реализации инновационных проектов. Это позволит наращивать объемы продукции, улучшать ее качество и выполнять производственные показатели, укрепляя промышленный потенциал
и экономику страны, помогая реализовывать многие социальные
проекты.
Вместе с огромной благодарностью за вашу работу примите
искрение пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть верность профессии и самоотдача помогают и впредь достигать успешных результатов в труде!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Уважаемые нефтяники, газовики, ветераны и
молодежь, профсоюзный актив предприятий
нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые теплые поздравления с нашим профессиональным праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Это праздник всех тех, кто связал свою судьбу с нелегкой профессией буровиков, строителей, транспортников,
технологов и множеством других специальностей. Тех, от
чьей работы зависит эффективное функционирование топливно-энергетического комплекса страны. Сегодня нефтяная
отрасль Беларуси активно развивается, а ее ведущие предприятия по праву входят в число признанных лидеров и достойно представляют интересы Беларуси на мировых рынках
углеводородного сырья.
Успешно решая труднейшие производственные задачи, нефтяники никогда не остаются в стороне от жизни всей Беларуси,
вносят весомый вклад в строительство дорог и жилья, объектов
образования, здравоохранения, культуры и спорта. Им принадлежит ключевая роль в реализации приоритетных социально-экономических программ страны.
Особые слова признательности и уважения в этот праздничный день нашим ветеранам, заложившим прочные основы эффективной работы отрасли. Ваш самоотверженный, поистине
героический труд является образцом профессионального и ответственного отношения к своей работе.
В этот знаменательный день хочу пожелать всем работникам
отрасли новых профессиональных успехов и достижений! Счастья, крепкого здоровья вам, вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне, тепла и счастья!
Светлана КЛОЧОК, председатель Белхимпрофсоюза

В грядущее воскресенье День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности
отметят сразу три поколения нафтановцев.
Накануне профессионального праздника фотокорреспондент «Вестника Нафтана» побывала
на установке «Суммарные ксилолы». Здесь
в одной бригаде трудятся начинающие неф-

тепереработчики и заводчане с многолетним
трудовым стажем. Опытные операторы технологических установок Николай ПОДЛОЖНЫЙ
и Михаил КОСЕНОК передают практические
знания младшим коллегам — машинисту
технологических насосов Юрию АНИСИМОВУ
и оператору Алексею ИВАШКЕВИЧУ.

Прямая линия

Экономим ради будущего
О текущей ситуации на предприятии и волнующих многих заводчан вопросах в эфире корпоративного радио рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
 О производстве
и экономии
— Сегодня есть основания говорить, что ОАО «Нафтан» работает
стабильно. В первую очередь потому, что мы обеспечены сырьем, и
предполагается, что до конца года
ситуация не изменится. Однако
значительное снижение цены на
нефть отразилось и на нашем предприятии, поскольку на внешних
рынках реализуется до 70 % производимых нами продуктов, а цены на
них упали в 2‑2,5 раза.
Мы уже достигли превышения
объемов реализации на экспорт по
сравнению аналогичным прошлогодним периодом, но полностью восстановить валютную выручку пока
не удается. И это основная проблема, влияющая на эффективность работы. По показателю рентабельности мы пока не дотягиваем до цифры,
закрепленной в бизнес-плане.
Недополучение
необходимых
объемов выручки на тонну переработанной нефти приводит к
тому, что приходится значительно ограничивать многие расходы.

Проводится работа по оптимизации затрат. Пришлось сократить
или прекратить финансирование
строительных проектов, которые не
входят в инвестпрограмму. Кроме
того, приостановлено возведение
нового вакуумного блока установки
АВТ-2, ищем возможности подключения новой установки первичной
переработки нефти АТ-8 к старому
блоку. Таким образом, пытаемся
сэкономить на значительных капитальных затратах. Конечно, со
временем вакуумный блок будет
построен, но на данном этапе это
оптимальный вариант.
Мы все должны реально смотреть на то, что в нынешних непростых условиях необходимо серьезно экономить. Кроме снижения
затрат на строительство важный
момент — разумное энергопотребление. Для этого внедряем соответствующие мероприятия.
В этом плане может быть эффективным сокращение расходов
по объектам социальной сферы.
Сегодня они содержатся за счет
средств предприятия. Поэтому пе-

ред УСО мы ставим задачи по повышению загрузки этих объектов,
получению выручки и сокращению
расходов. Основная доля последних — энергопотребление, особенно в свете того, что стоимость
энергии растет.
 О прибыли
и заработной плате
Несмотря на снижение выручки,
на предприятии сохраняются стабильные выплаты заработной платы. Если руководствоваться простой
арифметикой, то уменьшение количества заработанных средств должно
пропорционально отражаться и на
зарплате. Однако мы находим возможность избежать этого.
Может быть, не так, как хотелось бы, но зарплата заводчан с начала года растет. Конечно, верхняя
планка — это увеличение за счет
разовых выплат в двух предыдущих
месяцах, в том числе за счет поэтапного начисления «13‑й зарплаты».
Кроме того, принято решение выплатить материальную помощь ко
Дню нефтепереработчика каждому работнику «Нафтана». Химики
такую выплату получили к своему
профессиональному празднику.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Хочу остановиться на необос‑
нованных разговорах о приостанов‑
лении определенных пунктов кол‑
лективного договора (КД). Вопреки
слухам с начала года не приостанав‑
ливали работу ни одного его пункта!
Но каждый месяц комиссия по КД,
в которой работает 26 человек (по 13
от администрации и профсоюзного
комитета) вносит предложения по
улучшению и оптимизации тех или
иных статей. В документе отража‑
ются каждая аттестация на вредные
условия труда, каждое изменение
структуры выплат. Если решение не
принимается обеими сторонами, его
снимают с повестки дня или ищут
новые варианты реализации.
Чтобы поставить точку во всех
разговорах, поясню, что в последние
месяцы было принято два измене‑
ния, чтобы создать равные условия
для всех членов трудового коллекти‑
ва. Первый момент касается появив‑
шихся расхождений в оплате жилья.
Теперь не будет 50‑процентной льго‑
ты для холостяков, проживающих в
общежитиях. Они будут платить за
жилье в полном объеме, так же, как
жильцы малосемейного общежития
и арендных квартир. Условия для

Экономим ради будущего
всех должны быть равными. При
этом тарифы не будут изменяться.
В коллективном договоре оста‑
лись положения, по которым моло‑
дым людям, работающим на пред‑
приятии, в первый год, когда у них
зарплата ниже, чем у остальных
членов коллектива, сохраняется
50‑процентная льгота по оплате жи‑
лья. К слову, последние полгода для
этой категории новичков мы повы‑
сили ставку первого разряда. Также
уменьшенный размер оплаты за жи‑
лье оставили для тех, кто вышел на
заслуженный отдых, но продолжает
жить в общежитии.
Внесены изменения в пункт по
оплате транспортных услуг работ‑
никами предприятия. Пользовались
ими не очень активно — от 70 до 100
человек в год. В связи с предстоящим
переходом нашего транспортного
цеха в статус дочернего предприятия
мы считаем, что льготировать транс‑
портные услуги, когда предприятие
живет в режиме экономии, непра‑
вильно. При этом пункт коллектив‑
ного договора на оказание транс‑
портных услуг на похороны остался

без изменений. Это та ситуация, в
которой коллектив должен помочь.
Других изменений в КД или в
выплате заработной платы нет.
О невыполнении плана
и премиях
Июль на предприятии оказал‑
ся сложным. На заводе «Полимир»
несколько цехов не вовремя вышли
на режим после ремонта. В соответ
ствии с действующим Положением о
премировании, срыв плана выпуска
продукции по причинам, зависящим
от технологического персонала, вле‑
чет снижение премии на 30 % работ‑
никам соответствующих цехов.
Что касается технологического
июльского останова печи на АВТ-6,
то он произошел не по вине персо‑
нала, а из‑за изношенности обору‑
дования. Этот инцидент рассмот‑
рен. В Положении о премировании
ранее не были оговорены подобные
ситуации. В этот раз премия бу‑
дет выплачена в полном объеме.
Но далее в документ будет внесен
соответствующий пункт, и размер
премии будет уменьшаться на ве‑

личину недовыпущенного объема
продукции.
Также отмечу, что у «Полимира»
есть возможности нагнать выпуск
продукции. На нафтановских уста‑
новках таких резервов почти нет.
В подобной ситуации придется ми‑
нимизировать потери объемов про‑
дукции за счет быстроты ликвида‑
ции ситуации, ускорения ремонта.
К сожалению, иначе мы поступить
не можем, поскольку планы пере‑
работки нефти и производства про‑
дукции напряженные.
При этом стабильная работа
и выпуск плановых объемов про‑
дукции отмечается премиально.
Кроме того, изыскиваются резервы
премирования за другие направле‑
ния работы. Поэтому в ближайшее
время, в виду того, что не было ЧП
по охране труда, есть основание рас‑
смотреть вопрос о выплате соответ‑
ствующей премии.
О предстоящих выборах
В свете грядущих выборов Пре‑
зидента Республики Беларусь обра‑
щаюсь к работникам предприятия

и призываю проявить свою граж‑
данскую позицию. Сегодня судьба
страны — в руках каждого избира‑
теля.
У нашего предприятия есть спе‑
цифика — непрерывное производ‑
ство. Тем, кто работает по сменам, и
не сможет придти на избирательные
участки 11 октября, предоставляется
возможность проголосовать досроч‑
но.
О праздничном
От всей души поздравляю всех
нафтановцев с наступающим про‑
фессиональным праздником. В эти
дни у всех должен быть хороший
настрой. Несмотря на трудности,
работа на непростом ответствен‑
ном производстве, в нашем трудо‑
вом коллективе — это очень ценно.
Для каждого заводчанина открыты
двери объектов нашей социальной
сферы. Это блага, которые мы сами
для себя создали, и надо ими поль‑
зоваться.
Желаю работникам завода удач‑
ных трудовых будней и свершений,
благополучия в семьях, здоровья и
счастья. Надеюсь, что и этот празд‑
ник, и другие дни будут приносить
радость!
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Юбилей

Подходить к ремонтам творчески
стараются работники производства № 5
В ОАО «Нафтан» производство «Ремонтное» пользуется особым почетом
и уважением. Специалисты — на вес золота. Оборудование — уникальное.
Объем работы — колоссальный… Со дня образования ремонтно-механического цеха (ныне — производство № 5) в конце августа 1960 года прошло уже
55 трудовых лет.
Высокую квалификацию заводских ремонт‑
ников в очередной раз подтвердили капремонты
2015‑го. По мнению начальника производства № 5
Павла ХОНЯКА, грандиозный фронт работ в это
жаркое время выполнили нафтановцы из участка
по ремонту вентиляторов, грузоподъемных меха‑
низмов и арматуры.
— Ремонтный цикл 2015 года включал два серьезных пика, — говорит Павел Владимирович. —
Первый был в мае, когда на ремонте стояли установки комплекса «Гидрокрекинг», а также вторая
очередь установки получения серной кислоты.
Второй — в июле, когда ремонтировали АВТ-2.
Лето было жарким не только по температурным показателям. Наше производство поучаствовало в капремонте «Висбрекинга-Термокрекинга»,
«Гидроочистки № 2», первой очереди установки
получения серной кислоты, «Пенекса» и «Бензола»,
а также в ремонтах 101‑го и 104‑го цехов завода
«Полимир». И это только в июле…
Все подразделения ремонтного производства
«Нафтана» достойно проявили себя, в очередной
раз подтвердили мастерство. Это участок по ре‑
монту технологического оборудования. Участок
по ремонту колонн, аппаратов емкостного типа и
изготовлению нефтехимического оборудования.
Механический участок. Насосно-компрессорный
участок. Участок по ремонту вентиляторов, гру‑
зоподъемных механизмов и арматуры. Работники
последнего, кстати, отревизировали множество
арматуры для объектов инвестиционной про‑
граммы. Трудовым подспорьем нафтановцам ста‑
ли полимировцы, которые помогали и продолжа‑
ют помогать представителям производства № 5.
— Наш коллектив как всегда старался качественно и оперативно выполнять запланированные объемы работ, — говорит Павел Владимирович. — Например, крановщики трудились
круглосуточно. А все мы, если требовалось, работали и в выходные, и в праздничные дни. Надеюсь,
наш профессиональный труд руководство оценит
по достоинству.
Поздравляю всех нафтановских ремонтников с
юбилеем нашего производства! Благодарю за самоотверженный труд! Желаю здоровья, новых трудовых успехов и семейного благополучия!
После небольшого интервью Павел Хоняк
проводил корреспондента заводской газеты к
территории участка по ремонту вентиляторов,
грузоподъемных механизмов и арматуры. Здесь
нас встретили его начальник Андрей АСТАПОВ

и старожил подразделения — мастер Сергей
ТРОЦКИЙ.
Полуторачасовая экскурсия пролетела за
пять минут. Спектр работ, который выполняют
ремонтники «арматурного», вызывает искреннее
восхищение! Как сказал Андрей Владимирович,
их участок, пожалуй, единственный на заводе, где
выполняют такие разноплановые производствен‑
ные задачи. И если рассказывать обо всех направ‑
лениях их деятельности, не хватит целой газеты.
Вначале мы направились в сердце участка по
ремонту вентиляторов, грузоподъемных механиз‑
мов и арматуры. Здесь проходит общий ремонт
запорно-предохранительной арматуры не только
нашего предприятия, но и аналогичного оборудо‑
вания завода «Полимир», а также других органи‑
заций города. На полу помещения — специальная
чугунная плитка. Срок эксплуатации — 30 лет.
Укладывали ее в 2004 году. С тех пор в здании,
площадь которого насчитывает более 900 квад‑
ратных метров, проверку временем не выдержали
всего две плитки.
— Перед нами специальный расточной станок
для ремонта арматуры, — рассказывает Андрей
Астапов. — Сейчас в работе расточника, на которую отведено четыре дня, — впечатляющая размерами задвижка для УРСК. Да и сам этот технологический объект в приоритете: там проходит
ремонт. Но я уверен, что мы справимся в срок.
В ходе экспресс-обзора подразделения Андрей
Владимирович подчеркнул, что практически все
оборудование и станки — уникальны. Нафтано‑
вец с гордостью рассказал, что здесь он трудится
с 1996 года. В эксплуатации остался всего один
станок «из прошлого». Также собеседник гордится,
что они могут паспортизировать арматуру. А бла‑
годаря использованию специального маркера,
предназначенного для выбивания бирок из нержа‑
веющей стали, нафтановцы могут выяснить, когда
задвижка была последний раз в ревизии.
— Когда начинали реконструкцию и закупку
оборудования для нашего участка, то бывшие ру-

Токарь-расточник Сергей Забагонский

Мастер по ремонту оборудования
Юрий Петько и старший мастер участка
Сергей Троцкий

ководители предприятия — генеральный директор
Константин ЧЕСНОВИЦКИЙ, его заместитель
Владимир КАРПИНЧИК и главный инженер Анатолий АРТЮХ — просили подойти к этому творчески, — вспоминает собеседник. — Нужно было
разместить большое количество оборудования в
ограниченном пространстве так, чтобы впоследствии мы смогли выполнять максимум ремонтных
задач при помощи новой техники. Поэтому все оборудование, которое мы заказали, делали по согласованию с заводом-изготовителем специально для
нужд «Нафтана».
С тех пор ремонтники преуспели и в области
самостоятельного изготовления приспособлений
для работы. Уникальные самодельные образцы
существуют практически в каждом подразделе‑
нии участка — арматурном, вентиляционном и
других.
В коллективе говорят, что поводов для про‑
фессиональной гордости достаточно. Например,
местные умельцы сделали приспособление для
штамповки прокладок на полиуретане. Есть здесь
и единственный на заводе автомобиль-мастер
ская. И много уникальных станков. В их числе —
станок для наплавки сёдел вентилей.
С Андреем Астаповым мы также посетили
отделение гальваники, в котором осуществляют
гальваническое покрытие оборудования со всего
завода. Следующими пунктами нашего марш‑
рута были отделения по ремонту вентиляции и
грузоподъемных механизмов. Здесь нафтановцы

За время капремонтов 2015 года участок по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры отремонтировал 728 специальных пружинно-предохранительных клапанов, 2470 задвижек и 626 вентилей.
Кроме этого, с начала 2015‑го ремонтники участка провели гидропневмоиспытания
4440 задвижек и 9061 вентиля для нужд строительства АТ-8, установки замедленного коксования и установки производства элементарной серы.

ремонтируют аппараты воздушного охлажде‑
ния. Благодаря специальной вышке с высотой
подъема 18 метров они могут самостоятельно
провести ряд уникальных работ на территории
завода без помощи оборудования транспортного
цеха. Кроме того, на участке задействованы более
10 грузоподъемных кранов. А все слесари имеют
необходимые документы для управления этой
техникой.
Золотые руки местных умельцев способны
сделать не только уникальные приспособления
для производственных нужд. Например, комна‑
та приема пищи оснащена самодельной мебелью.
Кухонные шкафы, столы и стулья — красота, от
которой не отказалась бы и практичная хозяйка.
— Конечно, справиться с таким большим
объемом работ, сложно, — делится Андрей Астапов. — Поэтому мы вынуждены увеличить штат.
Сейчас наши ремонтники трудятся в двух бригадах в двухсменном режиме. В прошлом году мы
приняли мастера, 12 слесарей, сварщика, двух токарей и контролера отдела технического контроля. Большую помощь оказывают коллеги: сейчас с
нами работают более 20 полимировцев.
Мы заинтересованы, чтобы ремонтники были
инициативны и старались привносить новизну в
технический процесс. Также обучаем наших специалистов с целью обеспечения их взаимозаменяемости. В результате практически все работники участка имеют по две и даже три смежные
специальности.
Стараемся принимать в штат людей, которые подходят к ремонту творчески. Понимаем,
что минимальное количество людей выполняет
максимальный объем работы. Поэтому среди нас
остаются только те, кто действительно предан
ремонтному производству. Например, слесарь по
ремонту технологических установок Александр
ЛАПКОВСКИЙ, которого можно смело назвать
корифеем в области вентиляции. В гальванике —
Василий СКРАБАТУН. В арматурном деле — слесарь по ремонту технологических установок Николай КОРШУН.
Также мы перенимаем опыт коллег с предприятий других городов и республик. Может быть,
где‑то даже соперничаем с ними. Но я считаю,
это здоровая рабочая обстановка.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
6 сентября 2015 года — День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности. В преддверии
профессионального праздника
за значительный вклад в развитие
ОАО «Нафтан» и достижение высоких
результатов в работе были награждены лучшие из лучших нефтепереработчиков.
Знак «Ганаровы нафтавік»:
ЖУКОВ Леонид Петрович — начальник
проектно-конструкторской
службы,
цех № 23;
СТРЕЛЬЧЕНКО Сергей Петрович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЯКИМОВИЧ Николай Андреевич — приборист, производство № 3.
Почетная грамота
концерна «Белнефтехим»:
ВАСЬКОВИЧ Николай Николаевич —
диспетчер, цех № 8;
ГОЙ Пётр Васильевич — слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
КОЧАН Инна Ионовна — начальник лаборатории, цех № 13;
РОМАНЦЕВИЧ Виктор Станиславович —
приборист, производство № 1;
ФЕДОРЕЦ Михаил Александрович — начальник участка, цех № 12.
Почетная грамота
ОАО «Нафтан»:
АЗАРЁНОК Владимир Николаевич — заместитель начальника производства № 7;
БУЛАХ Елена Владимировна — техник по
труду, производство № 1;
Вертинская Ирина Аркадьевна — кладовщик, производство № 3;
ГИРДЮК Александр Владимирович —
слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
ГОВЯЗО Сергей Фёдорович — командир
отделения ВГСО;
ГОЛОВЫРИН Виталий Леонидович —
мастер производственного участка, цех № 9;
ГРЕЦКИЙ Дмитрий Евгеньевич — электрогазосварщик, производство № 5;
ДУБОВ Виктор Николаевич — мастер,
УСО;
ЕЛЬКИН Вячеслав Олегович — дежурный
оперативного пункта управления, подразделение «Охрана»;

Честь — по труду!
ЗАЙЧЕНКО Пётр Владимирович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЗАХАРЕВИЧ Андрей Зинонович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЗЮЗЬКОВ Владимир Владимирович —
оператор технологических установок, производство № 1;
ИВАНОВА Таиса Владимировна — бухгалтер, цех № 21;
КЛОПОВ Михаил Арсеевич — водитель
автомобиля, цех № 46;
КУЗЬМИЧЁВ Геннадий Вячеславович —
механик, производство № 1;
КУЛИК Николай Николаевич — оператор технологических установок, производство № 1;
КУХАРЁНОК Павел Анатольевич — водитель автомобиля, цех № 46;
ЛАРЧЕНКО Сергей Леонидович — оператор технологических установок, производство № 1;
МАКЕЕНОК Олег Викторович — оператор технологических установок, производство № 3;
МЕЛЬНИКОВА Алла Петровна — аппаратчик очистки сточных вод, производство № 7;
МИХЕЕВ Анатолий Васильевич — оператор технологических установок, производство № 1;
РЯЗАНОВ Вадим Николаевич — заместитель начальника цеха № 8;
СИРОТКИН Сергей Вячеславович — заместитель начальника установки, производство № 1;
Станкевич Андрей Вадимович — оператор технологических установок, производство № 3;
ТОЛСТЫХ Владимир Владимирович —
сменный мастер, цех № 9;
ШИЛЕНОК Анжела Васильевна — машинист расфасовочно-упаковочных машин,
цех № 19.
Благодарность ОАО «Нафтан»:
БАДУН Александр Алексеевич — оператор технологических установок, производство № 1;
БЕРЕЗОВСКИЙ Иван Евгеньевич — машинист крана автомобильного, цех № 46;

БУЛЛО Юрий Владимирович — оператор  технологических установок, производство № 3;
ГОЛОВАЧ Вероника Григорьевна — врач-невролог санатория «Нафтан», УСО;
ГОЛУБ Вячеслав Николаевич —
слесарь-ремонтник, производство № 5;
КОЛЕБАНОВ Максим Михайлович — начальник установки, производство № 1;
КУКЛИН Пётр Вениаминович — слесарь
по ремонту автомобилей, цех № 46;
Кулешов Сергей Николаевич — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ЛИСИЧЁНОК Тарас Петрович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ЛУКАШЕВИЧ Наталья Михайловна —
кастелянша, УСО;
МАЦКЕВИЧ Алексей Владимирович —
оператор технологических установок, производство № 1;
ПИСКУН Игорь Михайлович — заместитель
главного механика — начальник отдела, цех № 23;
Прашкович Сергей Викторович — маляр, цех № 46;
ПРЯННИК Максим Васильевич — заместитель начальника установки, производство № 1;
РОМАНОВ Владимир Васильевич — оператор товарный, цех № 8;
САПЕГО Сергей Дмитриевич — слесарь
по ремонту технологических установок, производство № 3;
СВЯТОХА Сергей Геннадьевич — инженер-технолог, производство № 1;
ТАРАТУТКО Виктор Михайлович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9.
Почетная грамота
Витебского облисполкома:
ГОРДЕЕВА Наталья Алексеевна — оператор
технологических установок, производство № 7;
КАЦАПОВ Михаил Сергеевич — оператор технологических установок, производство № 1.
Благодарность Председателя
Витебского облисполкома:
МАКАРОВ Вячеслав Александрович —
механик, цех № 8;

МИКЛАШЕВСКИЙ Владимир Иванович — оператор технологических установок,
производство № 1.
Почетная грамота
Новополоцкого
горисполкома:
АВСЕЕВ Николай Сергеевич — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9;
МОРОЗОВ Александр Леонидович — оператор технологических установок, производство № 3.
Благодарность Председателя
Новополоцкого
горисполкома:
Есипов Сергей Алексеевич — слесарь
аварийно-восстановительных работ, производство № 7;
НАРЕЛЬ Александр Евгеньевич — начальник установки, производство № 1.
Почетная грамота
Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза:
КОРЧАГО Ольга Ивановна — специалист
по таможенному декларированию, цех № 21;
КРУПКО Инна Владимировна — оператор товарный, производство № 3.
Почетная грамота Витебского
областного Совета
Белхимпрофсоюза:
ИВАНЬКОВИЧ Оксана Валерьевна — лаборант химического анализа, Центральная
лаборатория;
ЛЕВЧУК Людмила Юрьевна — заведующая складом, производство № 7.

АКТУАЛЬНО

Ритмично работать и развивать производство
призвал работников маслоблока Владимир ТРЕТЬЯКОВ в ходе очередного дня информирования
Единый день информирования в конце августа также состоялся в
ПАСО № 1. Представителем администрации предприятия на встрече
выступил заместитель генерального директора Сергей ЕВТУШИК. Собравшиеся обсудили ход кампании по выборам Президента Республики
Беларусь, узнали актуальную информацию работе Новополоцкого КУП
ЖРЭО, получили ответы на интересующие вопросы.

В последний четверг августа на производстве № 3 «Масла
смазочные и битумы» прошел очередной день информирования. В диалоге поучаствовали представители администрации и профкома Белхимпрофсоюза, специалисты, медицинские и банковские работники.
Информационную группу возглавил генеральный директор ОАО
«Нафтан» Владимир Третьяков. Он
подчеркнул, что главная задача
нашего предприятия — ритмично

работать и развивать производство.
Владимир Константинович отметил, что завод функционирует стабильно, а объемы нефтепереработки растут по сравнению с прошлым

годом. Также руководитель призвал
коллектив маслоблока работать
слаженно, чтобы не допустить внештатных ситуаций.
Владимир Третьяков рассказал
о сложной ситуации на мировом
нефтяном рынке и серьезном падении стоимости черного золота по
сравнению с 2014‑м. А также отметил, что «Нафтан», тем не менее, не
уменьшил заработную плату своим
работникам.
Часть выступления генеральный директор посвятил кампании
по выборам Президента Республики Беларусь. Владимир Константинович призвал работников производства № 3 проявить активную
гражданскую позицию и обязательно проголосовать.
Руководитель в очередной раз
напомнил собравшимся о необходимости снижения затрат на содержание объектов соцсферы. В связи
с этим «Нафтан» вынужден оценить

все ресурсы, благодаря которым
можно сэкономить.
— Моя точка зрения такова:
льготы, которые касаются каждого
работника, должны быть сохранены, — резюмировал Владимир Константинович.
В заключение генеральный
директор рассказал о спортивной
политике предприятия. Он уточнил, что «Нафтан» продолжит поддерживать мероприятия, которые
предусмотрены графиком. А вот
вопросы участия заводчан в остальных соревнованиях будут решаться
в индивидуальном порядке.
Далее выступил главный врач
санатория ОАО «Нафтан» Александр СОРОКИН. Он рассказал о
возможностях заводской здравницы, пригласил химиков и нефтепереработчиков на отдых и лечение,
а также напомнил, что санаторий
работает ежедневно с 8:00 до 20:00,
без выходных.

В ходе встречи также выступила председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ. Она отметила, что на
предприятии провели большую работу по оздоровлению. В частности,
организовали четыре смены в «Комете» вместо трех, а также реализовали путевки в спортивно-оздоровительные лагеря. Лидер добавила, что
профсоюзная организация активно
поучаствовала в подготовке детей
к школе, а нуждающиеся заводчане
получили материальную помощь.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)
В ходе встреч с трудовыми коллективами руководство
предприятия подробно рассказывает о ходе избирательной
кампании. Активно задействовано в ней и ОАО «Нафтан».
В Новополоцке сформированы 36 участков для голосования. В городских участковых
комиссиях будут трудиться
около 650 человек, в том числе
нафтановцы и полимировцы.
Наше предприятие также будет
курировать работу девяти комиссий: 4 — «Нафтан», 5 — «Полимир».
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ДОСКА ПОЧЕТА

Высокая оценка многолетнего труда
Михаила СЕДЛОВСКОГО
Кандидатура оператора технологических уста
новок Михаила Седловского заслуженно вошла
в список заводчан, фото которых в этом году
размещены на нафтановской Доске почета.
Рассудите сами. Михаил Николаевич посвятил
более 35 трудовых лет родной «Контактной».
При этом о нем как о работнике коллеги и ру
ководство установки характеризуют только
с положительной стороны.
Михаил Седловский родился в середине августа. Говорит, что старается приурочить празднование дня своего
рождения к профессиональному празднику — Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Но на практике это получается не всегда…
— Я пришел на завод в 1979 году, — рассказывает Ми‑
хаил Николаевич. — В то время, конечно, наше предприятие
выглядело совершенно иначе. Зато теперь, когда еду из де‑
ревни и вдалеке вижу заводские трубы, небо над «Нафта‑
ном» гораздо чище…
Раньше физического труда было намного больше. Хотя
эксплуатация нашего технологического объекта почти не
изменилась. Мы по‑прежнему получаем основу для базового
продукта — масляный компонент, подготовленный для про‑
изводства товарных масел.
Михаил Седловский родился в Миорском районе.
После армии окончил училище № 28 (ныне лицей нефтехимии) по специальности «Оператор технологических
установок». Вскоре он и его сокурсники пришли трудо-

устраиваться на наше предприятие. Вспоминает: получили
дипломы, пересекли проходную и разошлись по заводу в
разные стороны…
Когда Михаил Седловский пришел в коллектив установки контактного фильтрования масел типа 42/3, ее начальником была Валентина КЛЮШИНА. Вначале парень
попал в бригаду № 1 под руководством старшего оператора
Владимира КОНЦЫЯЛА. Впоследствии нафтановец успел
поработать практически во всех бригадах. И больше всего
дорожит третьей: их коллектив дружит и общается не только на «Нафтане», но и за проходной.
В семье Михаила Николаевича большинство — мужчины. Старший сын Андрей — сменный мастер на участке
сетей и подстанций № 4 заводского электроцеха. Младший
сын Сергей работает механиком в Гродно. Кроме того, наш
собеседник уже трижды дедушка. Погостить летом на даче
к нему приезжают любимые непоседы-внуки Мирон, Артём и Захар.
Здесь, на даче в Миорском районе, у Михаила Николаевича и его супруги Валентины полная гармония. Чета
Седловских много лет подряд ухаживает за огородом и собирает впечатляющий урожай фруктов и овощей.
Богатый урожай наград — еще один повод для гордости нафтановца. В его трудовой копилке — грамоты
и благодарности предприятия, размещение на Доске
почета… В завершении нашей беседы Михаил Седлов
ский, как и многие другие нефтепереработчики, сказал, что ему приятна такая высокая оценка его многолетнего труда.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Прямой эфир
В конце августа информаци
онная группа во главе с ди
ректором завода Олегом
ЖЕБИНЫМ встретилась с ра
ботниками основных произ
водств «Полимира». А в по
следнюю среду последнего
летнего месяца в передаче
«Разговор в прямом эфире»,
которая прошла на завод
ском радио, трудовому кол
лективу рассказали об итогах
финансово‑хозяйственной
деятельности, трудовой
дисциплине и текущем по
ложении дел. Химики также
узнали о подготовке к отопи
тельному сезону, результатах
летней оздоровительной
кампании и подготовке к пре
зидентским выборам.
Экономика
и производство
Подробно и компетентно о том,
как работает завод, какова ситуация
в экономике предприятия, какие
стоят задачи и какие есть проблемы рассказал Олег Жебин. Директор озвучил негативные факторы,
которые сказались на уменьшении
прибыли и доли экспорта в начале
2015 года. Это проблемная ситуация
на валютном рынке, падение мировых цен на нефть и химическую
продукцию, подорожание углеводородного сырья в связи с введением в
Российской Федерации т. н. налогового маневра.
В конце весны и начале лета ситуация выправилась. «Полимиру»
оказали поддержку, в том числе головное предприятие, при поставках
углеводородного сырья по доступным ценам. Выросли цены на полиэтилен высокого давления на внутреннем рынке, а также увеличился
спрос на него в России в связи с ремонтами на местных заводах.
За январь—июнь на «Полимире»
было переработано более 253 тыс.
тонн углеводородного сырья. Завод выпустил более 61 тыс. тонн
полиэтилена высокого давления,
22,5 тыс. тонн акрилового волокна,
17 тыс. тонн нитрила акриловой
кислоты. Удалось перевыполнить

Компетентно об итогах работы
и текущем положении дел
рассказали полимировцам на встречах в трудовых коллективах и по заводскому радио
доведенный концерном «Белнефтехим» показатель по энергосбережению — минус 6,5 % вместо минус
5,2 %. Среди других положительных
факторов директор отметил успешное выполнение мероприятий по
снижению затрат на производство
продукции. Экономический эффект
составил более 129 млрд рублей.
В июле и начале августа ситуация в экономке завода изменилась в худшую сторону. Это связано
с технологическими неполадками
при пуске цехов второй очереди
производства «Полиэтилен». Завершено расследование произошедших
инцидентов. Причастные лица привлечены к административной ответственности, лишены премии и будут компенсировать причиненный
ущерб.
Инженерно-техническому
персоналу и руководству необходимо сделать все возможное, чтобы
не допустить подобных остановов в
будущем. Ведь внутренние проблемы привели к уменьшению выпуска готовой продукции, снижению
прибыли и экспорта, увеличению
затрат на производство (приобретение дополнительного объема сырья
и незапланированный ремонт оборудования).
В конце августа ситуация улучшилась. Специалистами прорабатываются варианты для выполнения
плановых заданий. Как подчеркнул
Олег Жебин, только слаженная и
бесперебойная работа всех производств, причем основная нагрузка
возложена на «Полиэтилен», позволит выпустить необходимый объем
готовой продукции, чтобы получить
прибыль и увеличить рентабельность продаж.
Подготовка
к отопительному сезону
Заместитель главного энергетика завода Алексей КОВАЛЬЧУК

отметил, что принятые меры по
подготовке цехов и подразделений
«Полимира» к работе в осенне-зимний период позволяют обеспечить
их устойчивую и безаварийную работу. Для координации и контроля
над подготовкой к отопительному
сезону и обеспечения бесперебойного снабжения цехов топливноэнергетическими ресурсами издан
приказ, созданы специальные комиссии, разработаны и утверждены
организационно-технические
мероприятия. Все подготовительные работы к отопительному сезону
2015/16 гг. должны завершиться в
срок.
По словам Алексея Михайловича, индивидуальные планы мероприятий по каждому из цехов,
в основном, выполняются. Прошли ремонты систем отопления и
вентиляции, устранены обнаруженные дефекты, отревизирована
запорная арматура и установлены
регулирующие шайбы. Цех № 011
провел гидравлическое испытание
межцеховых трубопроводов теплофикационной воды. Промыты
системы отопления и теплосетей,
а на неэксплуатируемых участках
установлены заглушки. Восстановлены 5160 погонных метров изоляции теплопроводов, установлены
74 новые быстросъемные изоляции,
отремонтированы 317 квадратных
метров
кровли.
Восстановлено
остекление, выполняются ремонт
дверей и установка на них устройств
самозакрывания. Отдельное внимание начальники цехов должны
уделить состоянию окон, дверей и
ворот, потери тепла через которые
составляют до 25 %.
При проверках выявлены типичных замечания: на дверях некоторых
теплопунктов не указан телефонный
номер ответственного, не проведена
проверка схемы теплоузла, не почи-

щены гильзы под термометры, не
обновлена опознавательная окраска
на трубопроводах.
Внутризаводские проверки готовности к отопительному сезону в цехах будут продолжаться. В конце сентября полимировские теплопункты
осмотрит комиссия с участием представителей Новополоцкой районной
инспекции Энергонадзора.
Подготовка к выборам
и итоги оздоровительной
кампании
Начальник
административно-хозяйственного
отдела
Зоя
К РАСАВИНА подчеркнула, что полимировцы всегда ответственно и
активно относятся к избирательным
кампаниям. Летом 2015 года заводчане работали в составе инициативных групп и собирали подписи за
выдвижение кандидатов в Президенты Беларуси. Более 50 химиков
выдвинуты в состав избирательных
комиссий. Зоя Александровна напомнила, что в Новополоцке образованы 36 избирательных участков,
5 из которых закреплены за заводом
«Полимир». Выборы Президента Беларуси уже входят в основную фазу.
Зоя Красавина также подвела
итоги оздоровительной кампании.
За четыре летние смены в оздоровительном лагере «Комета» отдохнули
310 ребят, родители которых работают на «Полимире». Еще 18 детей заводчан с начала года оздоровились в
санаториях Беларуси и Литвы.
С начала июня по 25 августа
на базе отдыха «Яковцы» побывали 1211 полимировцев и 41 ветеран
завода. В ведомственном санатории
«Нафтан» за 8 месяцев оздоровились
268 химиков. В том числе 78 работников, занятых во вредных условиях
труда (1‑й и 2‑й списки). Поправили
здоровье в санатории 75 семей заводчан и 108 ветеранов‑полимиров-

цев. Желающие смогли отдохнуть и
в других здравницах Беларуси. Этим
правом воспользовались 33 работника «Полимира» и 12 заводских
ветеранов.
Трудовая дисциплина
Заместитель по идеологической
работе и общим вопросам Сергей
БРИКУН рассказал о том, как на «Полимире» выполняют требования Директивы № 1 и положения Декрета № 5. Он
проанализировал статистику нарушений и подчеркнул, что вопросы трудовой и исполнительской дисциплины
всегда стоят во главе угла.
За семь месяцев 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом
2014‑го количество нарушений несколько увеличилось. Самый серьезный негативный показатель — появление на работе в нетрезвом виде.
К провинившимся приняты суровые меры, в большинстве случаев —
увольнение.
Есть и положительная тенденция. Уменьшилось количество
прогулов и опозданий на работу.
Не зафиксировано фактов хищения
товарно-материальных ценностей,
выявлены только два случая нарушения пропускного режима.
Сергей Константинович подчеркнул, что начальникам структурных подразделений, работники
которых совершили правонарушения, рекомендовано усилить профилактическую работу. Ведь требования Декрета № 5 предусматривают
повышенную ответственность руководителей. И всех заводчан Сергей
Брикун призвал ответственно относиться к своим обязанностям, соблюдать трудовую дисциплину, ведь
даже малейшая небрежность может
привести к большим негативным
последствиям.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Мы и наши дети

Шесть золотых медалей
на республиканском конкурсе «Ильнара»
Блестящими победами завершился летний конкурсный фестиваль
по беллидансу в Минске для юных
воспитанниц Центра восточного
танца и женской пластики «Виктория»
ведомственного Дворца культуры.
Это мероприятие проводится исключительно для начинающих танцоров
из всей Беларуси. Новополочанки
участвуют в конкурсе уже в шестой
раз.
— Республиканский фестиваль «Ильнара» — это стартовая площадка для детей,
которые в беллидансе делают первые шаги, —
рассказывает руководитель коллектива Виктория НЕМИРСКАЯ. — Такое мероприятие
дает участникам возможность показать, чему
они научились за несколько месяцев занятий.
На фестивале выступили 15 девочек из «Виктории». Это те, кто танцует меньше года. Всего
девчонки завоевали восемь наград: шесть медалей с золотым блеском, серебро и бронзу.
Награды высшей пробы в индивидуальных
выступлениях взяли Анастасия МАЛЫШЕВА,
Виолетта ШИШКОВА, Дарья МЕТЛА, Кристина ОБУХОВА, София ЗУЕВА, а также дуэт
Марии КАПУСТЫ и Дарьи БОРОВКОВОЙ.
Второй раз меня приглашают в число судей
фестиваля «Ильнара». Конкурс, как всегда, поразил масштабностью и большим количеством
участников. Я увидела много танцовщиц, которые продемонстрировали яркие зажигательные выступления. Хороший уровень подготовки
показали и наши начинающие звездочки.

завоевали юные танцовщицы Дворца культуры ОАО «Нафтан»

В Центре «Виктория» Дворца культуры ОАО «Нафтан» продолжается набор участников с 4 лет

Летом в Центре восточного танца ведомственного Дворца культуры не прекращались
репетиции с детьми. Различные мастер-классы посещала и Виктория Немирская, которая
в августе стала официальным представителем
украинской Ассоциации исполнителей восточного танца в Беларуси. И по приглашению
президента УАВСТ Ольги Рудаковой руководитель «Виктории» поучаствовала в танце-

вальной сессии вместе с известными в мире
преподавателями по беллидансу.
Виктория Немирская уже начала применять
в работе с детьми последний приобретенный
опыт. Например, сейчас акцент будет делаться не
только на сольных номерах, но и на групповых.
Новые массовые постановки юные «восточницы» уже готовят к предстоящему совместному
проекту Беларусь — Украина — Литва, который

27 сентября организуют в Новополоцке при поддержке Дворца культуры ОАО «Нафтан» и кафе
«Гренадин». В мероприятии поучаствуют танцовщицы и педагоги по беллидансу трех стран.
В Центре «Виктория» продолжается набор
участников с 4 лет. Также 7 сентября в ведомственном Дворце культуры традиционно
пройдет запись в творческие коллективы ДК.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Прямая линия
О том, какие планы
у Дворца культуры ОАО
«Нафтан» на новый сезон
2015 —2016 годов, в рамках
«Прямой линии» рассказала
директор учреждения Елена
ВЫХОВАНЕЦ:
— Несмотря на то, что сегодня
Дворец культуры как структурное подразделение ОАО «Нафтан»
вплотную работает над выполнением поставленных задач по оптимизации расходов (сокращение
штатной численности и затрат на
содержание объекта), все запланированные мероприятия проводятся
в полном объеме и на должном профессиональном уровне.
Мы не теряем оптимизма и благодарим заводчан и профсоюзный
комитет за такое же позитивное настроение при организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Ближайшее, намеченное на
4 и 5 сентября, — День работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности. В его программе —
награждение лучших работников во
Дворце и корпоративный праздник
на свежем воздухе на базе отдыха
«Яковцы». Заводчане будут соревноваться в конкурсе фигур из цветов и
природных материалов «Ботанический сад» и спортивно-юмористическом шоу «Братство сердец». Начало
праздника в 14.00. Отъезд от Дворца культуры — 5 сентября с 13.00 по
мере заполнения автобусов.
А 6 сентября на сцене Дворца
культуры с праздничным подарком
заводчанам выступит Большой театр
оперы и балета Республики Беларусь
с одноактными балетами «Шесть танцев» на музыку Моцарта и «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского.
Дворец культуры давно стал
базой для развития и реализации
творческих способностей заводчан
и членов их семей. Мы приглашаем
всех желающих 7 сентября на набор
в наши клубные формирования по
различным видам творчества и де-

Корпоративные праздники,
творческие проекты, гастроли
Что подготовил к сезону
заводской Дворец культуры

коративно-прикладного
искусства. Приходите сами и записывайте
своих детей в ансамбли «Комарики»
и «Менуэт», цирк «Юность», студии игры на гитаре и театральную,
коллективы по направлениям эстрадного, классического и восточного танцев. В этом году мы будем
учить рисованию как детей, так и
взрослых. Также открываются новые студии — по обучению вязанию
крючком и раннего развития детей
с 4 лет. Мы ждем вас в понедельник
7 сентября с 18 до 20 часов.
Теперь о творческих планах наших коллективов. Во-первых, это
участие цирка «Юность» 12 сентября в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города Лепеля.
Студия On line 25 сентября представит «Нафтан» как бренд Новополоцка на областных Дожинках в
Толочине. А в октябре она примет
участие в республиканском конкурсе «Белазовский аккорд» в Жодино.

Фото Любови ДОРОГУШ

В ноябре образцовый вокально-хореографический
ансамбль
«Комарики» отпразднует 45‑летие.
Приглашаем всех поклонников на
юбилейную программу «Комарики
собирают друзей»!
А в начале декабря заводчане и
ветераны предприятия смогут принять участие и поболеть за коллег и
друзей в традиционном фестивале
самодеятельного художественного
творчества «Звездопад в нафтановском формате», который в этот раз
расширит свои границы. Решено
пригласить на него работников
предприятия
«Полоцк‑Стекловолокно».
Новогодние огоньки подведут
итоги уходящего 2015‑го, и коллектив Дворца культуры настроен сделать все, чтобы праздник
был веселым и запоминающимся.
Представления для детей заводчан
и других новополочан откроют и
2016 год.

Эстафету зимних праздников
продолжат мероприятия, посвященные Дню рождения завода. В праздничные дни сцена будет отдана
премьерным постановкам лучших
творческих коллективов Дворца
культуры. А к 8 Марта будет представлен полюбившийся заводчанам
творческий проект «Нафтаночка».
В 2016 году, который объявлен в
Беларуси годом культуры, мы приглашаем заводчан и ветеранов предприятия в новый проект — фестиваль «Дабрафэст», где на выбор
будут предложены для постановки
мини‑спектакли на основе традиционных белорусских обрядов
«Купалье», «Каляды», «Жниво» и
«Свадьба».
Замечу, что все творческие проекты с участием работников ОАО
«Нафтан» пользуются большой популярностью благодаря талантливым заводчанам. Мы благодарим
Ирину Дорофееву, Сергея Рундо,
Николая Овинцовского, Дмитрия
Королькова, Дмитрия Шалака,
Олега Кунцевича, Дмитрия Адамовича, Алексея Крыленко, Павла
Рутковского, Андрея Каминского,
Александра Василевского, Евгения
Танковида… Этот список можно
бесконечно продолжать. Спасибо
всем за дружбу и сотрудничество.
В числе самых активных структурных подразделений обязательно
нужно отметить цех № 8, Центральную лабораторию, производства
№ 1 и 7, совет ветеранов «Нафтана»,
структурные подразделения завода
«Полимир».
А теперь о гастрольных выступлениях на базе Дворца культуры, которые состоятся в ближайшее время.
16 сентября пройдет театральная ан-

треприза «Безумства любви» с блистательной Натальей Крачковской
в главной роли. Ко Дню пожилого
человека запланирован концерт ансамбля народной музыки «Бяседа» в
рамках масштабной акции «Любить
Беларусь!» телеканала «Беларусь 3» и
ОО «Белая Русь» (28 сентября). Также
ждем зрителей на комедию витебского драмтеатра имени Якуба Коласа
«Ищем тенора» (29 сентября).
Затем афиша Дворца культуры
пригласит на концертную программу «Верное сердце» Александра Солодухи (7 октября). На концерт заслуженного ансамбля песни и танца
Грузии «Салхино», художественный
руководитель — заслуженный артист
Грузии, кавалер ордена Славы Шалва Папиашвили (9 октября). На лирическую комедию «Неоконченный
роман» с участием Ярослава Бойко
и Марии Порошиной (15 октября).
На развлекательно-познавательный
спектакль для детей с ростовыми
фигурами «Маша и Мадагаскар»
(31 октября).
Приглашаем всех заводчан и
членов их семей во Дворец культуры за хорошим настроением и положительными эмоциями! А также
ждем ваших предложений и идей
по организации новых творческих
проектов.
Более подробно с информацией
обо всех коллективах, мероприятиях, проектах, гастрольной афише
вы можете ознакомиться на сайте
Дворца культуры dkn.naftan.by. Также у нас есть группы в популярных
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Фейсбук». Добавляйтесь в них и подписывайтесь
на новостные рассылки!
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Глупо быть жадным в преклонном возрасте: что может быть абсурдней путника,
который все увеличивает свои запасы на дорогу, все ближе подходя к ее концу. (Марк Туллий Цицерон)

Вопрос — ответ

Спортивный интерес

Подорожают ли обеды в столовых?
— Как изменятся цены в столовых ОАО «Нафтан» после их
перехода с 1 сентября в статус дочернего предприятия?
Отвечает заместитель генерального директора по идеоло
гической работе, кадрам и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК:
— Ценообразование в системе общественного питания
формируется с учетом нескольких факторов. Во-первых,
стоимость исходного сырья и полуфабрикатов. Во-вторых,
затраты на приготовление блюд. В-третьих, наценка, которая
устанавливается на эти блюда. В-четвертых, объем порции.
Что касается наценки, то сейчас она составляет 50 % и такой же останется. Объемы порции тоже будут прежними. А вот
в затратах на приготовление пищи есть определенные резервы,
которые видит руководство УП «Нафтан‑Сервис». И оно намерено работать над сниФото Любови ДОРОГУШ
жением
потребления
энергоресурсов и более
эффективным ведением
хозяйственной деятельности. Поэтому мы надеемся, что стоимость
блюд не возрастет, и
при этом столовые в новом статусе смогут себя
окупать.

Когда можно будет снова
заниматься теннисом?
— В общежитии на Парковой, 36 из актового зала убрали
теннисный стол. Стало негде заниматься спортом.
Отвечает заместитель начальника управления социальными
объектами Сергей ЖОГАЛЕВ:
— Это произошло по производственной необходимости: в
зале временно размещена мебель. В скором времени помещение будет от нее освобождено. Теннисный стол вернется на
свое место, и у проживающих вновь появится возможность
заниматься любимым видом спорта.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

КОРОТКО
База отдыха «Яковцы» — в реестре
оздоровительных учреждений
Беларуси

Заводские команды
стали победителями и призерами
городского и областного отраслевого турслетов
Сборные «Нафтана» и «Полимира» блестяще выступили на городском туристическом слете, результаты которого пошли в зачет аналогичных областных соревнований, которые организовал Белхимпрофсоюз. Мероприятия, посвященные Году молодежи и 70‑летию
Великой Победы, состоялись в последние выходные августа в деревне Заозерье Полоцкого района. Всего соревновались 10 команд.
Участники турслета, а это более 250
человек, три дня жили на берегу озера
Гомель в палаточных городках. Их оборудовали в соответствии с правилами
туристической жизни. Ведь в программе слета значился и конкурс быта, который жюри строго оценивало.
Серьезные спортивные баталии развернулись на соревновательных трассах. Сборные «Нафтана» и «Полимира»
практически на всех из пяти спортивных этапов были в лидерах.
Горно-пешеходный маршрут лучше
всех преодолели химики. Немного отстали от них на этом этапе нефтепереработчики. Туристы переправлялись через
болото и водоемы… Но драгоценное время участники теряли не на преодолении
этапов полосы, а на бег через лес, который
был очень густым и мешал разогнаться.
После техники водного туризма
сборные «Нафтана» и «Полимира» по-

В последние августовские дни хорошей новостью с редакцией газеты «Вестник Нафтана» поделился директор базы отдыха «Яковцы» Валентин МОЛОЖАВЫЙ. Он сообщил, что его
подразделение успешно прошло очередную аттестацию. Кроме
того, заводская база отдыха пополнила реестр оздоровительных
учреждений Беларуси.
Нововведение позволило внести «Яковцы» в перечень
оздоровительных учреждений Республики Беларусь, обороты
по реализации путевок в которые освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость и налога на землю. Нафтановским «Яковцам» присвоили третью категорию
оздоровительного учреждения для отдыха взрослых и детей.
Елена БРАЛКОВА

менялись местами. Нефтепереработчики быстрее химиков обнаружили
рассредоточенные по озеру пикеты, в
каждом из которых находилась подсказка к следующему.
Велотуристы «привезли» заводские сборные на 3‑е («Полимир») и
4‑е («Нафтан») места. На этом этапе
выступали три участника от каждой
команды. При поиске пикетов ребята
руководствовались лишь картой, выданной на старте. Компаса не было.
И его отсутствие сыграло ключевую
роль. Спортсмены нашего предприятия
потеряли более получаса, когда искали
один из пикетов.
Сложным для туристов был и триатлон. На него от команды отправляли двух парней и девушку. Участники
стартовали на велосипеде. Затем искали
пикет в воде, которая была достаточно
прохладной для купания. А заверша-

лось все стрельбой из ружья. Каждый
участник делал три выстрела. Набранные очки умножались на три, полученная сумма отнималась от общего времени. Победителем в этом виде стала
сборная «Нафтана». Команда «Полимира» финишировала второй.
Еще один вид программы — эстафета. Она состояла из горно-пешеходной, велосипедной и короткой водной
дистанций, где участвовали по восемь
туристов от команды. Нафтановцы
вновь оказались на высоте. Вторыми
опять были полимировцы.
В зачет шла также творческая конкурсная программа. Туристы демонстрировали командные визитки, исполняли
бардовские песни, шутили, как в КВН.
Соревнования для сборной «Полимира» завершились победой в городском и областном отраслевом слетах
(13,5 балла). Команда награждена золотыми кубками. У «Нафтана» — вторая
позиция (16 баллов). На третьем месте
по итогам турслета Белхимпрофсоюза
расположилась команда «Полоцк‑Стекловолокно» (17 баллов), а в городском —
сборная предприятия «Полоцктранснефть Дружба» (20,5 балла).
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлено участниками
турслета

ФОТОФАКТ
Фото Любови ДОРОГУШ

Водители, соблюдайте правила парковки!
Проблема неправильной парковки автомобилистов (заводчан и подрядчиков) по периметру предприятия остается нерешенной. В связи с несоблюдением ими соответствующих правил движение городского общественного транспорта значительно затрудняется. Ведь иногда водители автобусов попросту не
могут развернуться в районе заводской остановки.
Администрация автопарка № 6 в очередной раз призывает заводчан правильно парковаться и не препятствовать работе общественного транспорта.
В частности, возле стоянки в районе АВТ-6. Если ситуация не изменится,
АТП № 6 может даже отменить движение автобусов в указанном районе.
Елена БРАЛКОВА

Неожиданный ракурс
Трое участников фотоклуба
Graphclassic при новополоцком Центре ремесел, которым руководит инженерэлектроник полимировского
цеха № 100 Олег ЕРЁМЕНКО,
в конце августа поучаствовали
в фотоконкурсе. Он прошел
в рамках фестиваля «Яблочный спас» в Шарковщинском
районе и был посвящен
130‑летию со дня рождения
садовода‑селекционера Ивана СИКОРЫ, который прославился разработками методов
лечения и омоложения плодовых деревьев. Новополоцких фотолюбителей трижды
отметили в конкурсе. За свои
снимки с яблоками они стали
дипломантами. Кроме того,
в Новополоцк отправился
Гран-при.
Конкурсная экспозиция фотографий, где были представлены и работы мастеров фотоклуба
Graphclassic, стала украшением фестиваля «Яблочный спас». Главным
образом на снимках были изобра-

Гран-при и дипломы в «яблочном»
фотоконкурсе завоевали новополочане
В их числе — работник «ЛЛК-НАФТАН» Дмитрий НИКУЛИН
жены наливные плоды. Фотохудожники запечатлели яблоки с разных,
в том числе необычных, ракурсов.
Начальник товарно‑сырьевого
участка СООО «ЛЛК-НАФТАН»,
бывший работник нашего предприятия Дмитрий Никулин свое
яблоко для конкурса снимал в студии клуба Graphclassic. Молодой
человек решил, что если представить плод в черно-белом цвете, с
выраженной тенью, то натюрморт
получится наиболее простым для
восприятия.
— В фотоконкурсе в рамках
фестиваля «Яблочный спас» я участвовал впервые, — делится впечатлениями Дмитрий. — Отправить свои
работы мне и ребятам из нашего
клуба предложил его руководитель
Олег Ерёменко. Я работал в паре
с другом Ильёй ТЮЛЬКЕВИЧЕМ,
который увлекается фотографией
очень давно. Он сделал ставку на

Дмитрий Никулин назвал свою
работу «Обратная сторона»

Дмитрий Никулин

красочный снимок, а я — на чернобелый. И наши фотографии получили
хорошие оценки.
Очень рад, что Илья завоевал
Гран-при конкурса. Сам я стал дипломантом. Снимки еще одного фотографа из нашего клуба Эдуарда

КУЛЬДА были отмечены за оригинальность.
Дмитрий Никулин увлекся фотографией почти три года назад.
К этому занятию побудила банальная история. Однажды он решил
преподнести супруге подарок — фо-

В деревне Алашки есть сад,
который был заложен селек
ционером‑самоучкой
Иваном
Сикорой, и мемориальный музей.
Здесь во время фестиваля был от
крыт памятный знак в виде яблока.
Причем, это уже второй памятник
наливному плоду в данном реги
оне. Первое «яблоко-мемориал»
находится в Шарковщине.

тоаппарат. Пока разбирался в возможностях техники, словил себя на
мысли, что тоже не прочь попробоваться в роли фотографа. И с тех пор
снимает. Работы молодого человека уже были отмечены в городском
конкурсе, приуроченном ко Дню
матери. Тогда главными героями его
фотоснимков стали жена Тамара и
сынишка Андрей.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
Дмитрия Никулина
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 6 сентября — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
8 сентября — Международный день солидарности журналистов. 9 сентября — Международный день красоты.

БЛАГО ТВОРИ!
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

Заводчане помогли собрать
детей в школу
малообеспеченным и многодетным семьям
Накануне Дня знаний представители
«первичек» общественных объединений нашего предприятия («Белорусский союз женщин», БРСМ и «Белая
Русь») поучаствовали в городской волонтерской акции «В школу с добрым
сердцем!» и организовали собственную — «Соберем детей в школу».
Сладкие подарки и канцелярские принадлежности получили многодетные
и малообеспеченные семьи, а также
воспитанники новополоцкого социально-педагогического центра.

«Спасибо за тепло и улыбки!»
Акция «Вместе в школу» стала доброй традицией женсовета ОАО «Нафтан». В течение нескольких августовских недель нефтепереработчики собирали школьную форму, детскую одежду и школьные принадлежности
для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Школьную форму и одежду мы передали городской организации Белорусского
общества Красного Креста в рамках одноименной республиканской акции. Также
оказали адресную помощь двум обратившимся за поддержкой малообеспеченным
мамам.
Школьные принадлежности вручили
деткам из многодетных семей Новополоцка и ребятам, находящимся в городском
социально-педагогическом центре. В настоящее время там 13 детей. Трое их них

школьного возраста, один малыш идет в
1‑й класс.
От лица первичной организации ОО
«Белорусский союз женщин» ОАО «Нафтан» и себя лично говорю слова благодарности каждому, кто нашел время и возможность поучаствовать в акции и тем самым
подарил тепло и улыбки детям.
Юлия САМОЙЛЕНКО,
председатель первичной
организации ОО «Белорусский союз
женщин» ОАО «Нафтан»

Перед началом нового учебного года наше
предприятие традиционно оказывает поддержку заводским семьям, в которых есть дети
школьного возраста. Профсоюзные комитеты
Белхимпрофсоюза «Нафтана» и «Полимира»
выделяют нуждающимся материальную помощь. И в этом году неравнодушные заводчане
собирали канцелярские принадлежности, вещи
и книги, чтобы передать многодетным семьям
и тем, кто остался без родительской опеки.
Все, кто получили эту безвозмездную помощь,
в том числе воспитанники новополоцкого социально-педагогического центра, адресуют
работникам нашего предприятия искреннюю
благодарность.
На «Полимире» перед Днем знаний организовали акцию «Соберем детей в школу». Представители заводских «первичек» БРСМ Юлия
ВЕКО и «Белой Руси» Николай АВМОЧКИН
посетили несколько многодетных семей химиков. Например, 31 августа они побывали дома у
работницы цеха № 402 Ирины АТРАШКЕВИЧ.
Она — мама четверых замечательных детей.
Машеньке недавно исполнился годик. А трое

Молодежные активисты поздравили
семью Атрашкевич с Днем знаний

сыновей как раз готовились ко Дню знаний.
Сергей пойдет в девятый класс. Андрей — в
шестой. Младший Саша волнуется больше
всех, ведь он впервые переступит порог школы
и отправится в долгий и увлекательный путь
по дороге знаний.
Секретарь «первички» БРСМ Юлия Веко и
председатель Совета молодых работников завода «Полимир» Николай Авмочкин от имени заводчан поздравили семью Атрашкевич с Днем
знаний и вручили находящимся в тот момент
дома Андрею и Саше подарки. Это наборы
канцелярских принадлежностей для учебы и
сладости к празднику.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 26 августа по 1 сентября 2015 года в Витебской области произошли 13 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Мы и наши дети

Первые шаги
по дороге в мир знаний
сделали 75 первоклашек
из новополоцкой базовой школы № 10
Юбилейный 30‑й учебный сезон начался 1 сентября 2015 года
в новополоцкой базовой школе № 10. За ее партами когда‑то
сидели и работники нашего предприятия, а теперь некоторые
из них отдали сюда своих детей. Например, инженер отдела
перспективного развития завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
Ирина ПАРЧИНСКАЯ привела в 1‑й «А» дочь Александру.

Первый день нового учебного
года в очередной раз объединил
разные поколения. На празд‑
ничной линейке взрослые вспо‑
минали детство и пройденный
ими путь по школьной дороге
знаний. Учителя переживали
и ждали встречи с учениками.
Но больше всего волновались,
конечно, первоклашки.

Перед крыльцом базовой
школы № 10, которая в тридца‑
тый раз открыла для учеников
свои двери, в нарядных платьях
и костюмах, держа букеты цве‑
тов, выстроились 75 маленьких
«астронавтов». Они были готовы
сделать первые уверенные шаги
в большой и пока неизведанный
для них «космос» — мир знаний.
За первоклашками с вол‑
нением следили родители и
родственники, которые при‑
шли на торжественную линей‑
ку. Вместе с ученицей 1‑го «А»
класса Александрой Парчин‑
ской прибыла большая группа
поддержки: папа, мама, тетя,
дедушка и бабушка. На праз‑
дничной линейке их девочке
поручили прочитать стишок и
доверили весьма ответственное
задание. Первоклассница Алек‑
сандра Парчинская вместе с
учащимся выпускного 9‑го «Г»
класса Владиславом Зеленским
дали первый звонок, который
возвестил о начале нового учеб‑
ного года.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Унитарное предприятие по оказанию услуг
«Нафтан‑Сервис» информирует об изменении
с 1 сентября 2015 года режима работы объектов
общественного питания, расположенных
на территории ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»:
СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОАО «НАФТАН»
Наименование
Режим работы объекта
объекта
10:30‑14:00, без перерыва (обслуживание приемов,
торжественных и ритуальных мероприятий по зака‑
Столовая № 3
зам потребителей может проводиться ежедневно
включая субботу и воскресенье до 01:00); выходные
дни — суббота, воскресенье
10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббо‑
Столовая № 5
та, воскресенье
Столовая № 21 10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббо‑
та, воскресенье
Столовая № 26 10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббо‑
та, воскресенье
Магазин
07:30‑17:30, без перерыва; выходные дни — суббо‑
кулинарии
та, воскресенье
Кафетерий
09:00‑15:00, без перерыва; выходные дни — суббо‑
столовой № 3
та, воскресенье
Мини‑кафе
06:30‑23:30, перерывы; 09:00‑11:00, 13:45‑14:30,
молокопункта 20:30‑21:00 без выходных
Буфет
07:00‑23:30, перерывы 09:00‑10:00, 15:00‑15:30,
столовой № 5
20:00‑20:30; без выходных
Буфет цеха № 8 10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббо‑
та, воскресенье

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Дмитрия Константиновича
ЛИСИЦУ,
наладчика КИПиА цеха № 12!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
Галину Николаевну
СЕРГЕЕВУ,
вахтера санатория «Нафтан»!
У Вас сегодня юбилей!
И мы от всей души желаем
Прожить на свете много лет,
Печали, горести не зная!
Татьяну Евгеньевну
ЯКУБЕНОК,
кладовщика цеха № 9!
От души желаем счастья.
Много-много долгих лет.
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ завода «полимир»
Наименование
объекта
Столовая № 1
Столовая № 2
Столовая № 4

Столовая № 5
Мини‑кафе
столовой № 4
Киоск
Кафетерий
«Сервиспродукт»

Режим работы объекта
10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббота,
воскресенье
10:30‑14:00, без перерыва; выходные дни — суббота,
воскресенье
10:30‑02:00, перерыв с 14:00 до 18:00, с 19:00 до
00:30; без выходных
10:30‑14:00, без перерыва (обслуживание приемов,
торжественных и ритуальных мероприятий по зака‑
зам потребителей может проводиться ежедневно
включая субботу и воскресенье до 01:00); выходные
дни — суббота, воскресенье
07:00‑24:00, перерывы 09:00‑11:15, 13:45‑14:30,
20:30‑21:00; без выходных
07:00‑15:45, без перерыва; выходные дни — суббота,
воскресенье
08:00‑16:45, без перерыва; выходные дни — суббота,
воскресенье

О долевом участии в строительстве
Государственное предприятие «УКС города Полоцка» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома № 603В (микрорайон
«Аэропорт») на долевом участии за счет собственных средств граждан и
юридических лиц.
Жилой дом на 40 квартир, 10‑этажный, крупнопанельный.
Имеются:
— однокомнатные квартиры, общей площадью 44,03 м2;
— двухкомнатные квартиры, общей площадью 61,06 м2.
Стоимость одного квадратного метра — 10 603 706
(десять миллионов шестьсот три тысячи семьсот шесть) белорусских рублей.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2015 года.
Предлагаем принять участие в долевом строительстве квартир в указанном
жилом доме. Оплата стоимости строительства может производиться как за счет
собственных средств, так и за счет кредитов, выдаваемых банками на строительство жилья.
Строительство квартир могут также осуществлять юридические лица (предприятия, организации) с последующей продажей этих жилых помещений либо
использованием их как коммерческое (арендное) жилье.
О принятом решении просим сообщить письменно по адресу:
ул. Войкова, д. 5, г. Полоцк (контактные телефоны: 8 -029 -295 -52- 55, 42 -40- 95).
Будем рады сотрудничать.

улыбнитесь!
Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром на ходу. Все смотрят, как на ненормального. Был бы с пивом
и сигаретой, никто и внимания не обратил бы.
*
*
*
— С вами говорит командир вашего авиалайнера.
Я выпал из самолета! Нда,
такие вот дела! Но я в шоке, какой у этой гарнитуры
bluеtooth радиус действи...
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