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АКТУАЛЬНО

Проректор по научной работе
Полоцкого госуниверситета Дмитрий Глухов
рассказывает о работе по взаимодействию
с реальным сектором экономики

В конце сентября участники Новополоцкого нефтехимического
кластера встретились в Полоцком
государственном университете.
Руководители предприятий и организаций города, представители
администрации и члены Совета
директоров собрались, чтобы
обсудить возможности укрепления и расширения взаимодействия
субъектов инновационно-промышленной структуры. Также
в рамках заседания сообщили
о наиболее значимых результатах
сотрудничества и подвели итоги
работы за 8 месяцев 2018 года.
Одним из глобальных достижений,
воплощенных в процессе работы
Новополоцкого нефтехимического кластера (ННК), стало открытие
отраслевой лаборатории.

В Новополоцке появится
отраслевая лаборатория
Участники нефтехимического кластера
подвели итоги работы на четвертом, расширенном собрании
Без малого год как функционирует соглашение о создании Новополоцкого нефтехимического кластера.
Стратегия развития промышленного и делового региона закреплена
27 октября 2017 года решением генерального директора ОАО «Нафтан»
Александра ДЕМИДОВА, председателя Новополоцкого горисполкома
Дмитрия ДЕМИДОВА и ректора По-

лоцкого госуниверситета Дмитрия
ЛАЗОВСКОГО.
Открыл встречу нефтехимического кластера глава города Дмитрий
Демидов. Он отметил, что четвертый,
расширенный совет кластера представлен практически всем деловым
активом региона. А проведенная работа дает основание утверждать, что
идеи, прошедшие предварительную

проработку, интеллектуальный ресурс
города, поддержка, которая оказывается кластеру на всех уровнях, открывают
Новополоцку серьезную перспективу.
Также Дмитрий Владимирович подчеркнул, что тесное сотрудничество
интеллектуальной элиты в лице Полоцкого государственного университета
и градообразующего предприятия ОАО
«Нафтан» открывает новые возможно-

сти для заинтересованных представителей бизнеса северного региона страны.
Генера льный дирек тор ОАО
«Нафтан» Александр Демидов подробнее рассказал, что за сравнительно небольшой промежуток времени
удалось проделать огромную работу
и реализовать намеченные идеи.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

Праздник мудрости и опыта
Как в ОАО «Нафтан» отметили День пожилых людей

Праздник мудрости, опыта и зрелости отметили работники нашего
предприятия, ушедшие на заслуженный отдых. 1 октября, в Международный день пожилых людей, нафтановцев и полимировцев
чествовали в малом зале Дворца культуры ОАО «Нафтан». Эти люди
своим трудом и стремлениями сделали всё возможное для успеха
родного предприятия и города. От всей души поздравляли заслуженных работников администрация ОАО «Нафтан» и УП «Нафтан-Сервис», лидеры профсоюзных комитетов.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Праздник мудрости и опыта
Окончание. Начало на 1-й с.

Первым со словами благодарности, по традиции, обратился к главным гостям вечера генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ.
– Сегодня всем коллективом мы благодарим
вас, уважаемые коллеги, за годы труда, которые
вы отдали нашему предприятию, — отметил
Александр Владимирович.— Мы гордимся нашими
лучшими работниками, берем с вас пример. Вклад
каждого повлиял на дальнейшее развитие нашего
нефтехимического комплекса, вы подготовили
достойную смену. Еще не раз мы вспомним вас,
ваши заслуги и ваш опыт, и, уверен, что придем
к вам за советом.
Около сотни ветеранов провожали в тот
день на заслуженный отдых добрыми пожеланиями и напутственными словами. Труд
многих работников «Нафтана», «Полимира» и «Нафтан-Сервиса» не раз был отмечен
высокими наградами. В праздничный день
виновники торжества принимали благодарственные письма и подарочные сертификаты лично от руководителей представителей
профкомов.
– Все вы, дорогие наши ветераны, проработали в прекрасном градообразующем предприятии, о каждом работнике можно сказать
немало добрых слов,— обратилась к собравшимся
председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ.— Вас ждет еще вторая половины
жизни — насыщенная и интересная. А позаботится об этом наша заводская ветеранская
организация. Желаю вам крепкого здоровья,
будьте уважаемы и любимы вашими родными
и близкими.
В значимый день ветеранов поздравили заместитель директора завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» Сергей БРИКУН и председатель
профсоюзного комитета завода «Полимир»
Ирина СУДАКОВА. С приветственным словом
обратились и первый заместитель директора УП
«Нафтан-Сервис» Александр ПЁРЫШКИН,
лидер профсоюзного комитета предприятия
Ольга ГАЙДЕЛЬ. Поприветствовали «молодое»
пополнение в своих рядах заместитель председателя Совета ветеранов ОАО «Нафтан» Раиса
РАЧИЦКАЯ и председатель Совета ветеранов
«Полимира» Раиса ЮДИНА.
Торжество продолжилось в «Ветеранском
кафе», с любовью и заботой подготовленное
старшим поколением. На заслуженном отдыхе
заводчанки увлекаются не только рукоделием,
но и приготовлением необычных и по-домашнему вкусных блюд. Украшенные яркими и ароматными дарами осени столы с угощениями
из рук кулинаров привлекали гостей праздника.
Выпечка, всевозможные закатки, разноцветные
соленья, квашенья и варенья на любой вкус,—
всё это можно было попробовать и оценить
старания участниц «импровизированного» кафе.
Каждая получила памятный подарок от руководства и профсоюзного комитета нашего
предприятия.
А завершился праздничный вечер творче-

ским подарком — комедией «Бабий бунт» музыкального театра «Петербургская оперетта».
*
*
*
В понедельник 1 октября 2018 года свои
двери для более чем 200 очень дорогих гостей
распахнул «Полимир». Бывших заводчан встречали в цехах, лабораториях, отделах. И, как
всегда, не обошлось без объятий, воспоминаний,
рассказов, улыбок и даже немного слёз.
По традиции в полдень 4 автобуса привезли
из города желающих посетить свои бывшие
рабочие места. Некоторые из них пересекали
заводскую проходную очень давно.
В исследовательской лаборатории ждали,
наверное, самую большую «делегацию» гостей.
Потом, конечно, все разошлись по подразделениям, чтобы за чашкой чая вспомнить былое,
но сначала решили сделать общее фото. Те, кто
трудится сегодня, с гордостью рассказывали,
что улучшили за прошедшие годы, показывали,
как изменились условия работы.
В это же время другие ветераны «проинспектировали» операторные, мастерские «Полиэтилена», «Мономеров», производства синтетического
волокна и других цехов. В заводоуправлении
устроили чаепитие для тех, кто уходил на пен-

сию из многочисленных полимировских служб
и отделов. Заводской профком для ветеранов
профсоюзного комитета подготовил сладкий
сюрприз — торт с логотипом.
В этот день солнце не пряталось за облака,
конечно, ради замечательного события! Наоборот,
весело золотило инструменты музыкантов духового оркестра воинской части 5530. Бодрые марши,
романтические вальсы добавили торжественности
в праздничную атмосферу перед столовой № 5.
Под любимые мелодии ветераны даже успели
потанцевать. Затем их пригласили в зал.
Слова признательности в адрес виновников
торжества прозвучали из уст директора завода
«Полимир» Олега ЖЕБИНА, его заместителя
по идеологической работе и общим вопросам
Сергея БРИКУНА, председателя профкома
Ирины СУДАКОВОЙ. За поддержку, которую бывшим работникам предоставляет предприятие, от имени полимировцев поблагодарила
председатель Совета ветеранов Раиса Павловна
ЮДИНА.
Поделись эмоциями и некоторые ветераны.
– Я бывший слесарь КИП, ушел на пенсию
в 1998-м,— говорит Геннадий Григорьевич СЕРОВ,
которому в этом году исполнился уже 81 год.— С тех
пор не много бывал на заводе, болею часто… В послед-

ний раз — когда юбилей «Полиэтилена» отмечали.
Настроение сегодня отличное! Посетил 106-й и 103-й
цеха. И, знаете, даже плакал немного.
– Я всегда приезжаю на завод с радостью,—
с улыбкой ответила на вопрос о настроении Анна
Дорофеевна МИХАЛКИНА. — Вся моя жизнь
прошла здесь, в отделе охраны окружающей среды
отработала 42 года. Очень рада была сегодня
увидеться с коллегами — замечательно всегда
принимают. Очень люблю свой отдел!
В честь праздника разным по возрасту,
но совершенно молодым душой полимировцам
преподнесли цветы и музыкальные подарки. Ветераны дружно хлопали заводным композициям
народного ансамбля песни и музыки «Сузор’е».
Трогательную песню о родителях исполнил победитель заводского конкурса «Формула таланта — 2017» Юрий ЛИТВИНЧУК, который сейчас
отдает воинский долг, но уже через семь месяцев
вернется на «Полимир». Сюрпризом для многих
стали выступления самих ветеранов. Авторскую
песню подготовил Владимир ЛАБЕЦКИЙ, популярные композиции — Владимир ШАХ.
Елизавета ПЕТРЕНКО, Олеся УСОВСКАЯ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
и Олеси УСОВСКОЙ

АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

– Сегодня мы уже видим результат, который позволяет нам лучше
работать,— отметил Александр Владимирович.— Некоторые наработки
завод уже успешно использует для
своей практической деятельности.
Отдельного внимания заслуживают
успехи наших коллег из Полоцкого государственного университета. Благодаря им развивается и другое направление — подготовка и переподготовка
кадров, в том числе и для нашего предприятия. Усилены профильные дисциплины технического и экономического
плана, которые для нас очень важны.
Также важно, что мы делаем
большие шаги в создании отраслевой
лаборатории. Мы постоянно в поисках
развития нашего нефтехимического
кластера: уже есть некоторые идеи,
и будут предприняты практические
шаги, которые позволят воплотить
эти идеи в жизнь.
Мы уделяем большое внимание
перспективам нашего предприятия.

В Новополоцке появится
отраслевая лаборатория
Уверен, в этом стремлении потенциал
Полоцкого госуниверситета может
быть использован на 200 процентов.
Ректор Полоцкого госуниверситета Дмитрий Лазовский отметил,
что именно сейчас нефтехимический
кластер проходит период становления.
Университет готов идти навстречу
предложениям от заинтересованных
лиц. Представители широкого круга промышленного актива города
и региона могли оценить, насколько
лучше и масштабнее результат работы
в сотрудничестве и тесной взаимосвязи бизнеса, науки и властей города.
Проректор по научной работе ПГУ
Дмитрий ГЛУХОВ в своем выступлении сфокусировался на результатах,
достигнутых за последние три месяца.

— Объем хозяйственных договоров с ОАО «Нафтан» значительно
вырос, — подчеркнул Дмитрий Олегович. — он составил 454 тысячи рублей
по 16 хозяйственным договорам, из которых 7 — это научно исследовательские
работы, реализованные специально для
Новополоцкого НПЗ.
Сегодня от Министерства образования мы получили последние согласования для отраслевой лаборатории.
Можно сказать, что именно этот
день стал днем ее создания.
Эта лаборатория даст новый импульс
взаимодействию с предприятиями концерна «Белнефтехим», в первую очередь
с ОАО «Нафтан» и заводом «Полимир».
Она будет оснащена самым современным
оборудованием на сумму 1,5 млн долларов.

Это важный результат для всего
региона и он получен в рамках кластерного развития.
Также Дмитрий Олегович подробнее остановился на всех аспектах работы, реализованной в рамках
сотрудничества: подготовка кадров
всех ступеней образования, создание
научной и технической базы, новых
систем учета, необходимых градообразующему предприятию. В будущем
в рамках кластера активнее станет
взаимодействие и с предприятиями
и организации города, такими как ОАО
«Полоцктранснефть Дружба», СООО
«ЛЛК-НАФТАН», завод «Измеритель»,
«Нефтезаводмонтаж» и другие.
На встрече также присутствовали
гости из Минска — сопредседатель

Правления, директор Бизнес-союза
предпринимателей и нанимателей
имени профессора М. С. Кунявского Жанна ТАРАСЕВИЧ, консультант Республиканского фонда
содействия развитию предпринимательства Людмила ИСТОМИНА,
директор Республиканского фонда
содействия развитию предпринимательства Татьяна БЫКОВА. В общей дискуссии с представителями
местного промышленного и делового
актива столичные эксперты обсудили
перспективы устойчивого развития
индустриального региона и отметили
важность взаимодействия бизнеса
и науки.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Чтобы помнило новое поколение нафтановцев

1986 год. Игорь Грицкевич, Александр Паршонок,
Николай Морозов и Игорь Баталко

Игорь Грицкевич, Сергей Васькович, Алексей Ивашкевич и Игорь Баталко

«Вестник Нафтана» рассказывает о богатой истории
нашего предприятия и знакомит с людьми, которые
ее творили и продолжают создавать своими трудом, умом и душой. Очередная ретроспектива —
с работниками установки «Суммарные ксилолы».
На черно-белых кадрах заводчане запечатлены
в давно ушедшие времена XX столетия, на цветных —
современная хроника. Чем же примечательны эти
снимки, спросите вы? Согласитесь, любое удачное
фото из прошлого века — уже раритет. А если в его
воссоздании поучаствовали люди, которые уже были
героями того кадра?..

Виталий Бондарчук

Николай Обухович

ПРЯМОЙ ЭФИР
В очередной программе «Прямая линия», которая вышла
в эфир в конце сентября, главные специалисты, представители
профкома Белхимпрофсоюза
и руководители нашего предприятия ответили на вопросы
заводчан. Кроме того, работникам рассказали о таких актуальных вопросах, как подготовка
к новому отопительному сезону
2018–2019 годов, о ближайших
планах молодежного Совета
ОАО «Нафтан», спортивной
составляющей нашей корпоративной жизни.
ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Как структурные подразделения
«Нафтана» готовятся к осенне-зимнему
периоду? Об этом рассказал главный
энергетик Игорь ДЯТЛОВ. Для координации и контроля за подготовкой
к отопительному сезону и обеспечением бесперебойного снабжения цехов
топливно-энергетическими ресурсами
еще в апреле был издан специальный
приказ, разработаны и утверждены
организационно-технические мероприятия, сформированы дефектные
ведомости для проведения ремонтных
работ, составлены заявки на комплектацию необходимыми материалами оборудованием. Особое внимание
уделено подготовке систем электрои теплоснабжения, энергетических котлов и котлов-утилизаторов, теплового

В нашем редакционном архиве есть много фотографий заводского прошлого. Того, которое запечатлевалось
не на цифровую технику, а на пленочную фотокамеру.
Богатую коллекцию черно-белых негативов в свое время собрал фотокорреспондент нашего предприятия Олег
ЕЛЬКИН. Летопись нефтегиганта в снимках наш коллега
вел более 30 лет.
Многие пленочные кадры в редакции перевели в цифровой формат. Меня, как любителя портретной съемки,
очень зацепили старые фотографии, которые вы видите
в этой публикации. Понравился стиль съемки, почерк
мастера. А еще я представила атмосферу, в которой мог
происходить процесс. Автор смог передать глубину эмоций. В выразительных, где-то задумчивых взглядах героев
снимка читается серьезное отношение к происходящему
на производственной площадке. В каждом читается влюбленность в профессию, в свое родное предприятие.
Когда стала выяснять историю этих фотографий, творческого вдохновения добавилось. Оказалось, что двое

из операторов технологических установок на групповом
фото и сейчас трудятся на «Суммарных ксилолах». Это
старшие операторы Игорь ГРИЦКЕВИЧ и Игорь БАТАЛКО
(на фото — первый и последний). Застать их вместе на работе удалось во время пересменки. Первый, Игорь Витальевич, трудится в бригаде № 1, другой, Игорь Николаевич, — в 5-й. Установку, на которой делали первые шаги
в мир нефтепереработки, они знают, как свои пять пальцев.
На историческом снимке вместе с этими нафтановцами —
старший оператор Александр ПАРШОНОК и машинист
технологических насосов Николай МОРОЗОВ. Их места
на современной фотографии заняли Сергей ВАСЬКОВИЧ
и Алексей ИВАШКЕВИЧ.
Оператора Виталия БОНДАРЧУКА, задумчивый портрет которого запечатлен на другом черно-белом снимке,
Баталко и Грицкевич вспоминают добрым словом. Чтобы
повторить старый кадр, место своего предшественника
с удовольствием согласился занять машинист технологических насосов Николай ОБУХОВИЧ.
«Суммарным ксилолам» в 2019-м исполнится 50 лет.
Несмотря на почтенный возраст, объект, сочетающий
процессы ректификации и экстракции, четко работает
в связке с другими установками комплекса «Ароматика».
Их роль очень велика в сложном производственном процессе. Тут выпускают продукцию для нужд предприятий
химической отрасли Беларуси. В коллективе установки
«Суммарные ксилолы» трудятся 29 человек. И некоторые
из заводчан тоже попросили запечатлеть их для истории,
чтобы снимок увидели и последующие поколения нефтепереработчиков.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
из архива «ВН»

Подготовка к отопительному сезону
и другие актуальные темы обсудили в эфире радио «Нафтан»
обогрева, утеплению и замене остекления зданий и сооружений, состоянию
изоляции на трубопроводах и запорной
арматуре и так далее.
Контролирует выполнение всех мероприятий по подготовке специальная
комиссия во главе с первым заместителем генерального директора ОАО «Нафтан» Григорием ПЛАСТИНИНЫМ.
В августе и сентябре совместно с представителями инспекции Энергонадзора в структурных подразделениях
проведены проверки заводских теплоисточников и потребителей теплоэнергии. В результате отремонтированы
отопительные системы, вентиляция
и трубопроводы, выполнена ревизия
запорной арматуры, проведены промывка и гидравлические испытания
систем отопления. Тепловые пункты
приведены в соответствие с требованиями технического регламента.
Игорь Владимирович подчеркнул,
что подготовка к отопительному сезону
и энергосбережение — это звенья одной
цепи. Они направлены на стабильную
работу предприятия и получение экономической выгоды. По итогам третьего квартала выполнен доведенный
показатель по энергосбережению, ожидается и выполнение годового показателя по этому направлению. Главный
итог проведенной работы — выданные
паспорта готовности теплоисточни-

ков и потребителей тепловой энергии
ОАО «Нафтан» к отопительному сезону
2018–2019 годов.
СПОРТ — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
О культивировании здорового
образа жизни и громких победах заводчан на различных соревнованиях
рассказала спортинстуктор профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья САУТИНА. Она подчеркнула,
что на такую важную составляющую
корпоративной культуры выделяются
финансовые средства, для подготовки
заводчан к соревнованиям предоставлены лучшие спортивные площадки.
Традиционная поддержка оказывается развитию нафтановской СДЮШОР
Белхимпрофсоюза.
Согласно календарному плану
в ОАО «Нафтан» проходит множество физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий.
Это и внутрицеховые, и подготовленные специально для ветеранов нашего предприятия спортивные праздники. Проходит и круглогодичная
заводская спартакиада по 15 видам.
Работники нашего предприятия и их
дети на льготных условиях занимаются в различных секциях, посещают
спортивные и оздоровительные уч-

реждения, в том числе — СК «Нефтяник».
Ярким подтверждением успешного
развития этой составляющей на нашем предприятии служат медальные
выступления заводских спортсменов на областных, республиканских
и международных соревнованиях,
о которых регулярно рассказывают
на страницах «Вестника Нафтана».
В недавнюю громкую победу сборной
Белхимпрофсоюза на межотраслевой
спартакиаде также внесли свою лепту
наши работники. Привлекает заводчан
и романтика туризма. Сборная «Нафтана» — неизменный призер различных
соревнований и турслетов. В завершении Наталья Генриховна поблагодарила
заводчан за неравнодушное отношение
к спорту. Отдельное спасибо адресовала
физоргам, начальникам цехов и председателям цехкомов за помощь.
НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ
ЗАВОДСКОГО
ПОКОЛЕНИЯ NEXT
О ближайших планах и интересных
мероприятиях рассказал специалист
по работе с молодежью А лексей
КРЫЛЕНКО. Неравнодушные заводчане традиционно участвуют в различных благотворительных акциях.
Ближайшая намечена на 12 октября —
это безвозмездная сдача крови. Акция,

направленная на спасение жизни, впервые прошла в прошлом году. Благородную инициативу нафтановцев уже
поддержали и работники других предприятий и организаций Новополоцка.
Интересным и познавательным
обещает быть Открытый кубок ОАО
«Нафтан» по интеллектуальным играм,
который запланирован на середину
ноября. К участию приглашаются заводские команды эрудитов и сборные
дружественных нашему предприятию
организаций и предприятий.
Еще одно традиционное мероприятие — молодежный форум ОАО
«Нафтан», который пройдет в начале декабря. Программа мероприятий
весьма обширна и охватит несколько дней. Для обмена опытом будут
приглашены представители различных предприятий. В рамках форума
пройдет традиционное посвящение
молодых специалистов. Самые активные и спортивные заводчане будут
отмечены в различных номинациях.
Новинкой станет «Молодежный бал»
с дресс-кодом, мастер-классами, фотозоной и так далее.
Подробнее обо всех мероприятиях, организуемых Советом молодежи,
можно узнать на страничке ВКонтакте,
информационных досках в подразделениях или по телефонам — 59-49-18
и +375 (33) 398-06-26.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Очаровательные работницы исследовательской лаборатории завода «Полимир»
во время обеденного перерыва никогда
не скучают! В свободное время девушки
интересуются новостями и читают газету.
Много лет назад — советскую «Правду».
А теперь в руках у них современный
«Вестник Нафтана».
Повторить историческое фото согласились лаборанты химического анализа Ольга КОРШУНОВА,
Татьяна СЕРЕДОВИЧ, Дарья ХРУЦКАЯ, Светлана
ТАРАСОВА и Светлана КРАЛЬКО. Они говорят,

Будьте в курсе всех событий —
будьте с «Вестником Нафтана!»
что им нравятся все тексты, которые готовят корреспонденты. А еще заводчанки любят смотреть
яркие и красочные снимки на страницах корпоративного издания и в группах «Вестника Нафтана»
в социальных сетях.
Друзья, присоединяйтесь к очаровательным
девушкам и читайте любимую газету — узнавайте все новости первыми! А мы напоминаем,

что вам не нужно идти на почту, чтобы регулярно получать интересный, насыщенный
и увлекательный номер «Вестника Нафтана»!
Все, что необходимо сделать,— это взять абонемент у ответственного за подписку по цеху.
Стоимость на год составляет 44 рубля 20 копеек.
И приятный бонус! Вы можете стать обладателем полезных, да и просто красивых призов

с логотипом «Вестника Нафтана». Мы разыграем
среди подписчиков на «Нафтане» и «Полимире»
настенные часы и портативное зарядное устройство для телефона. Возможно, именно вам улыбнется удача! В любом случае, попробовать стоит.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора и из архива
исследовательской лаборатории

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Нафтан» и ОАО «Завод
горного воска» связаны не только тем, что входят в состав
одной отрасли. Взаимодействие
гораздо глубже и продуктивнее. Чем сегодня живет предприятие, какие актуальные
вопросы стоят на повестке дня
у коллег, и каковы перспективы
развития взаимоотношений,
в интервью газете «Вестник Нафтана» рассказали заместитель
директора, главный инженер
ОАО «Завод горного воска»
Андрей А
 ГЕЙЧИК и заместитель
директора по перспективному
развитию и инвестициям Василий
КОВАЛЬЧУК.
– Наши читатели, которые знают, какие предприятия входят в концерн «Белтефтехим», наслышаны
и о заводе горного воска. Но о том,
чем конкретно вы занимаетесь,
в курсе не многие. Расскажите,
пожалуйста, об основных направлениях вашей деятельности.
Андрей Агейчик:
– ОАО «Завод горного воска» —
крупный поставщик пластичных смазок, смазочно-охлаждающих технологических средств, защитных восков,
парафина, парафиновых эмульсий для
деревообработки, а также антиадгезионных смазок для строительства.
Несмотря на свой более чем 57-летний период существования, является
молодым, перспективным и активно
развивающимся предприятием.
Многолетний опыт работы и сотрудничества с различными партнерами подтверждает статус ОАО «Завод
горного воска» как надежного поставщика нефтехимической продукции.
– 57 лет для промышленного
предприятия — это немало. А какие важные для предприятия вехи
вы можете назвать в новом тысячелетии?
– Как и любое предприятие
нашей страны, мы не стоим на месте, постоянно развиваемся. Так,
в 2009 году завод начал производство нового продукта — технического парафина. А в октябре 2014-го
в ОАО «Завод горного воска» ввели

Вместе — по пути развития
Что связывает два предприятия концерна «Белнефтехим»?
в эксплуатацию цех по производству
парафиновой эмульсии. Этот инвестиционный проект был реализован
совместно с компанией Kronospan
Chemical Holdings Ltd.(Австрия).
Объект выполнен с высокой
степенью автоматизации и применением современного высокотехнологичного европейского оборудования компании-инвестора. Аналогов
производства парафиновой эмульсии
в Республике Беларусь нет.
В 2016 году реализовали еще один
важный инвестиционный проект:
ввели в эксплуатацию производство
высокоочищенного парафина, масел,
смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), модельных составов.
Проект включал и реконструкцию
энергетического комплекса.
Одним из результатов этой большой работы стал новый экспортно
ориентированный продукт — высокоочищенный парафин. Он позволил заводу позиционировать себя как
производителя высококачественного
сырья для производства различного
вида свечей и предоставил возможность выйти на новые рынки не только в странах Европы, но и США.
– Тема энергосбережения,
безусловно, актуальна для любого промышленного предприятия
в нашей стране. Какими успехами
в этом направлении вы гордитесь?
– Пример масштабного энергосберегающего мероприятия — это
введение в эксплуатацию в декабре
2015-го — январе 2016-го Тригенерационного комплекса, в составе двух
газопоршневых агрегатов, котла-
утилизатора и абсорбционной холодильной машины. Это позволило
полностью обеспечить потребность
производства в электроэнергии, теплоэнергии и технологической захоложенной воде.
– А что сейчас самое актуальное на повестке дня?
Василий Ковальчук:
– Основной ст ратеги ческой
целью ОАО «Завод горного воска»

Фото предоставлено ОАО «Завод горного воска»

на 2018 заявлена диверсификация
рынков сбыта, расширение номенклатуры готовой продукции и повышение
экспортных поставок. В настоящее
время доля экспорта в объеме реализации составляет 80 %.
– Какие рынки для вас являются
основными?
– Основные зарубежные потребители нашей продукции находятся
в Польше, Украине, Литве, Российской Федерации. Они приобретают
продукцию предприятия через товаропроводящую сеть концерна «Белнефтехим».
Также установлены долгосрочные
контракты с потребителями на рынках в Италии, Румынии, Болгарии,
Словении и Сербии.
– Грамотная политика в сфере
реализации — сегодня это залог
успеха. Как вы определяете стратегии?
– Стратегия выбора рынка проводится с учетом его сезонности,
менталитета конечных потребителей и основных принципов политики
продаж нашего акционерного общества. Диверсификация рынков сбыта

осуществляется по двум направлениям: переориентация товара на более
премиальные (новые) рынки и выход
нового товара.
По диверсификации продуктового
ассортимента запланирована работа
по поставкам такого вида продукта,
как смазка для лифтовых канатов ЗГВЛСК, на рынок Российской Федерации.
Результаты говорят о том, что
стратегия выбрана верно. За 4 месяца 2018 года результаты по диверсификации следующие: в натуральном
выражении темп составил 174,5 %.
Выручка увеличилась на 5,9 млн долларов США (или на 191,6 % к уровню
прошлого года).
– Насколько тесны связи завода горного воска и ОАО «Нафтан»?
Каковы перспективы углубления
сотрудничества?
Андрей Агейчик:
– ОАО «Нафтан» не только основной акционер ОАО «Завод горного
воска» (72,14 % акций процента),
но и ведущий поставщик сырья: более
80 % от общего потребляемого объема
поступает именно из Новополоцка.
Для нашего предприятия важно по-

стоянно находиться в процессе совершенствования, а одним из ключевых
факторов устойчивого и непрерывного развития является именно заимствование положительного опыта
у лидирующих в различных сферах,
стабильных и успешных компаний.
Так, в 2017 году руководством
организации было принято решение
перенимать современные тенденции
развития, которым следует наш ведущий партнер, один из ключевых
игроков рынка — ОАО «Нафтан».
В том числе, посредством изучения
его корпоративной газеты, отображающей «внутренние» процессы,
не предназначенные по большей части
для «посторонних» глаз.
– Да, я знаю, что на вашем
предприятии выписывают нашу газету. Интересно, кто именно наши
читатели: какие-то конкретные
службы или отделы, руководство?
Василий Ковальчук:
– Исходя из того, что «Вестник
Нафтана» — это отражение жизни его
сотрудников и наших коллег, интерес
и довольно высокий спрос к вашему
изданию отмечен у всех работников
завода: от руководителей высшего
уровня до рабочего персонала. И причины тому лежат на поверхности —
это свойственные практически для
всего человечества качества — сравнивать, перенимать и применять….
Андрей Агейчик:
– Наверное, нельзя выделить
определенные, конкретные области,
вызывающие повышенный интерес
со стороны читателей нашего завода.
Заинтересованность отмечена во всех
направлениях. Нам в равной степени
интересно знать и о главных новостях,
и о корпоративных традициях ОАО
«Нафтан». О реализации вами крупных проектов и об успехах отдельных
работников, о достижении отчетных
показателей и о современных способах налаживания внутриорганизационных каналов коммуникаций…
В завершение нашего разговора
хочется выразить слова благодарности
и пожелать успехов, процветания и дальнейшего развития нашим партнерам,
а также основным акционерам — ОАО
«Нафтан» и концерну «Белнефтехим».
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

МОЛОДОСТЬ «НАФТАНА»

В сентябре новоприбывшие
работники ОАО «Нафтан» встретились в ведомственном Дворце культуры. Познакомиться,
пообщаться и в неформальной
обстановке обсудить волнующие темы с представителями руководства нашего предприятия.
Более полусотни молодых специалистов собрались 21 сентября
2018 года во Дворце, где их ждали
представители Совета молодежи
«Нафтана». Опытные заводчане делились впечатлениями о трудовых буднях и наставлениями о том, как провести досуг лучше и полезнее. Там же
их встретили и активисты нафтановской «первички» БРСМ. На месте
можно было вступить в ряды самой
крупной молодежной организации
страны, и все зарегистрировавшиеся
автоматически становились участниками лотереи. Среди «новобранцев»
разыграли полезные призы — два
счастливчика унесли с собой портативные зарядные устройства.
Затем гостей вечера ждал экскурс
в историю завода в Зале трудовой
славы. Молодым специалистам рассказали о вехах нашего предприятия
и людях, которые стояли у истоков
нефтепереработки и своим трудом
и упорством преумножали потенциал «Нафтана». Но основная часть
встречи проходила в малом зале Дворца. Вчерашних студентов встретил
специалист по работе с молодежью

Новое поколение — навстречу ожиданиям
Как прошла встреча с молодыми специалистами ОАО «Нафтан»
Алексей КРЫЛЕНКО. Он рассказал о возможностях и традициях
молодежного Совета, посоветовал
не теряться и быть активными, ведь
«Нафтан» — это не только работа,
но и общество, культура, коллектив.
С напутственным словом к молодым нефтепереработчикам и нефтехимикам обратилась председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ. Она подробнее
остановилась на важности Коллективного договора в жизни заводчан,
трудящихся сегодня на предприятии
и даже вышедших на заслуженный
отдых. Будущим профессионалам необходимо четко осознавать защиту, обеспечиваемую локальным документом,
и понимать возможности, предоставляемые в социально-трудовых вопросах.
Поприветствовали ребят начальник отдела кадров Елена ДРОБОТОВА
и заместитель начальника отдела подготовки кадров Галина БУКО. Они
также обратили внимание, что на работниках нефтеперерабатывающего
предприятия лежит немалая ответственность, и многие специалисты
продолжают совершенствоваться
и после вручения диплома, повышают квалификацию, получают дополнительное образование. Молодежь
на производстве начинает трудовой
путь с рабочих профессий. Такая

кадровая политика позволяет подготовить специалистов наилучшим
образом. Сами молодые заводчане
это понимают и готовы поскорее приступить к труду и двигаться вперед.
Но не только работой должна жить
молодежь. Общаться, вместе отдыхать,
заводить новые знакомства! Культурный досуг помогут организовать
в ведомственном Дворце культуры.
Заведующая отделом по производственно-массовой работе ДК ОАО «Нафтан»
Елена ЩЕПИНСКАЯ встретила ребят
с предложением сотрудничать и рассказала о калейдоскопе творческих
проектов, традиционных и абсолютно
новых. Талантливых заводчан всегда
рады видеть в стенах Дворца.
Инициативная молодежь не упустила шанс в неформальной обстановке задать вопросы руководству.
Прозвучали также и предложения
по качеству парковок для двухколесного транспорта от молодых велолюбителей, по предоставлению
дотаций, возможности ускоренного
профессионального роста для самых
амбициозных и целеустремленных.
Идеи юных заводчан поддержали
и обещали рассмотреть и обсудить.
Затем встреча перешла на улицу.
Там молодые специалисты поучаствовали в акции-флешмобе «Любимому
городу», составив яркую фигуру к ско-

рому юбилею молодежного форума
«Нафтана». А потом был квест «Город
нефтяников». Участники разбились
на небольшие команды, получили задание от организаторов игры — слесаря
по ремонту технологических установок
(НТиА) Владимира ВОРОБЬЯ и заместителя начальника установки (МСиБ)
Александра МАРЧУКА, и поспешили
на поиск спрятанных паролей. Побывав на пяти загаданных точках, легко
было собрать общее слово из зашифрованных букв. Но главное — на каждом

этапе нужно было сделать командное
фото с особым содержанием. Например, поездка зверей из стихотворение
«Тараканище» Корнея ЧУКОВСКОГО,
грызущие гранит науки студенты, охотники на привале с картины Василия
ПЕРОВА или бременские музыканты.
Так весело и активно завершился вечер.
Все участники получили сладкие призы,
а лучшие следопыты и авторы концептуальных фото — приятные сувениры.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
В 2018 году в ОАО «Нафтан» прибыли
118 молодых специалистов. Из них —
49 выпускников вузов, еще 69 — профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений. Большинство
новоприбывших — дипломированные химики-технологи и механики. Этим представителям третьего поколения заводчан еще
предстоит пройти большой путь, прежде
чем добиться профессиональных высот.
У молодых специалистов возникает много
вопросов. На несколько из них отвечает
начальник отдела подготовки кадров ОАО
«Нафтан» Александр ДУБРОВСКИЙ:
Среди молодых специалистов, которые приходят к нам на производство, часто встречается
мнение: «Забудь всё, чему тебя учили в вузе».
Хочется развеять этот миф и дать совет —
не торопитесь избавляться от университетских
конспектов, особенно по профильным предметам. Лишних знаний на «Нафтане» не быва-

Жизнь после распределения,
или Несколько наставлений для молодых специалистов
ет, и рано или поздно всё, что было пройдено
и изучено, пригодится. Задавайте как можно
больше вопросов. Но при этом будьте готовы,
что вам не будут уделять столько внимания,
сколько в вузе. И не ждите, что вас будут хвалить
за каждую решенную производственную задачу.
НАСКОЛЬКО
МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ЛЕГКО ВЛИТЬСЯ
В ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ?
Молодой специалист — это представитель
нового поколения, с современным образом жизни
и мышления. И вдруг, придя на производство, он
вынужден сменить стиль одежды, манеру поведения. От того, как примут новичка в коллективе,
зависит, останется ли он после двух лет отработки,
появится ли у него желание двигаться по карьер-

ной лестнице. Поэтому молодого специалиста
нужно не только готовить как профессионала, но и учить его межличностному общению,
нюансам производственного менеджмента, работе
в команде. С этой целью за молодым специалистом закреплены опытные наставники.
В ноябре у нас снова откроется «Школа молодого специалиста». Двери кабинетов представителей
администрации завода открыты, можно задавать
любые вопросы и вносить свои предложения. И всегда нужно помнить, что выпускник вуза — это
человек, который и сам может многому научить.
ВУЗЫ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ
ОТСЛЕЖИВАЮТ СУДЬБУ
СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ?
Министерство образования контролирует
распределение всех выпускников. Постоянно

проводится мониторинг их количества, условий
работы, профессионального роста. Уточняются
планы приема на ближайшую и более далекую
перспективу.
ОБУЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Самая первая работа молодого специалиста — это обучение. Необходимо изучить свое
рабочее место, обязанности, действующие в ОАО
«Нафтан» правила и инструкции, пройти стажировку, сдать экзамены и получить необходимые
допуски. В ряде случаев пройти профессиональную подготовку и переподготовку. А еще это
обучение тому, как управлять своим временем,
успевать делать работу в срок, трудиться в команде и многое другое.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, — ничего не делай. (Антон Чехов)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На «Полимире» избраны делегаты на заводскую
и областную профсоюзные конференции
В четверг 27 сентября 2018 года на «Полимире» состоялась 3-я профсоюзная конференция. На ней избирали делегатов, которые будут представлять завод на 10-й
конференции «первички» Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» и на 8-й внеочередной конференции Витебской областной организации профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.
В конференции приняли участие 68 из 72
избранных представителей всех цеховых профсоюзных подразделений завода. Присутствовал
председатель областного Совета Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ. Делегатам было
дано право проголосовать за работников, которые будут направлены от «Полимира» в октябре
на общезаводскую и областную конференции.

При модусе «1 представитель от 300»
было избрано 13 делегатов. В их числе —
члены профкома Белхимпрофсоюза завода
«Полимир», председатели цеховых комитетов, активисты. Голосование было открытым, кандидатуры получили единогласную
поддержку.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ЭПОХА ОКТЯБРЯ
Рассказы о комсомольской
организации новополоцкого
НПЗ ее представителей легли
в основу книги «Команда молодости нашей». Издание выйдет
к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи, которое в календаре
отмечено 29 октября. Также
в книге, посвященной комсомольцам Новополоцкого НПЗ,
описываются события, происходящие на заводе во время
работы секретарей комитета
организации. О них расскажем
в очередной «серии» наших
тематических статей.
Апрель 1958-го. Первоочередная
задача, стоящая перед директором
строящегося Полоцкого нефтеперерабатывающего завода Олегом
КТАТОРОВЫМ,— подобрать главных
специалистов и подготовить кадры
для успешного пуска предприятия.
Приглашались в том числе и молодые
специалисты, которые хотели приобрести трудовой опыт и стремились
к профессиональному росту.
Когда численность работающих
в дирекции комсомольцев достигла четырех, было принято решение
создать комсомольскую организацию и на заводе. 19 августа 1959-го
это решение утвердили на собрании открытым голосованием, а секретарем комитета избрали Тамару
КУЛЬМАНОВУ. В книге «Команда
молодости нашей» напишут: «Принципиальная, ответственная, инициативная и преданная своему делу».
Вместе с ростом численности заводчан увеличивалось и количество комсомольцев. Водоворот нефтепереработки закручивал всё новых и новых
молодых специалистов, которые приезжали со всего Советского Союза.
Обустройство быта вновь прибывших
ложилось на хрупкие плечи Кульмановой. Молодой секретарь успевала
везде: организовать молодежь на субботник, на спортивные мероприятия,
на общественные работы, заражая
всех своей неутомимой энергией…
Ее деятельность позволила заложить
крепкий фундамент для дальнейшей
работы будущих комсомольских активов.
Комс омо л ь ц ы у ч а с т в ов а л и
и в решении производственных вопросов. Например, в апреле 1960-го
на общезаводском собрании подняли вопрос о низком качестве работ
на строящихся объектах. Чтобы его
повысить и обеспечить всё необходимое для пуска первой очереди завода, приняли решение наладить связь
с проектными организациями и поставщиками оборудования, а также
с комсомольской организацией 16-го
треста «Нефтестрой».
В «первичке» НПЗ инициативу
поддержали. Именно комсомольцы
через штаб своего комитета направили
телеграммы на три завода-поставщи-

События времен первых
комсомольских лидеров
Фото предоставлено Верой НЕМЦОВОЙ

Секретари комитета комсомола НПЗ В. Тарасов, E. Казакова, П. Соломатина,
Э. Абраменко, Т. Шпакова, Г. Голуб, Л. Будов, В. Немцова

ка оборудования: в Барнаул, Таллин
и Черновцы. Итогом участия комсомольских организаций НПЗ и треста
в решении производственных вопросов
стала досрочная отгрузка оборудования на заводскую стройплощадку.
Наладили связь и с «первичкой» облпроекта. Это во многом повлияло
на быстрейшую передачу необходимой
для стройки документации.

он также вошел. Представители этой
структуры контролировали своевременность строительно-монтажных работ, проверяли качество материалов.
При Тарасове заводские комсомольцы взяли шефство над общежитием
№ 22 поселка Полоцкий, а также над
учениками младших классов школы.
Комитет комсомола НПЗ Виктор Тарасов возглавлял до 1963 года.

*
*
*
Ст рой к а наби ра ла оборо т ы
и остро возникла необходимость
в формировании команды будущих нефтепереработчиков. Не заметить грамотного, инициативного
специалиста Виктора ТАРАСОВА
было невозможно. Его пригласили
на Полоцкий НПЗ в отдел главного
энергетика на должность инженера
связи. Он не оставался в стороне
от молодежных проблем. Имея опыт
работы инструктором в РК ВЛКСМ,
он быстро стал молодежным лидером.
А 15 октября 1960-го комсомольцы
дирекции завода избрали его секретарем комитета организации.
Тарасов считал, что создание
дружного, сплоченного коллектива
единомышленников, в котором невозможно плохо трудиться, зависит
от успешной работы комитета комсомола, его секретаря. До конца своих
дней он оставался комсомольским
лидером, его волновало всё, что было
связано с молодежью. При Викторе
Тарасове на заводе был создан комсомольский штаб, в состав которого

*
*
*
Февраль 1963 года стал экзаменом
на зрелость для коллектива Полоцкого НПЗ. Его выдержали блестяще. Несмотря на продолжающуюся стройку,
на заводе был получен первый белорусский бензин. А для комсомольской
организации тот год был ознаменован и другим важным событием —
45-летием ВЛКСМ. Праздничные
мероприятия организовывали под
руководством уже нового секретаря — Валентины СОБОЛЬ.
Комсомольцы взяли на себя повышенные обязательства, чтобы достойно встретить день рождения организации. В рамках юбилейных торжеств
прошло соревнование на лучшее
рационализаторское предложение,
молодежь высаживала деревья в парке
имени БЛОХИНА, участники «Комсомольского прожектора» проводили
рейды по экономии энергоресурсов,
отработали более 1000 человеко-часов
на воскресниках по благоустройству
заводской территории и города. Результатом этой деятельности стали 10
разработанных рацпредложений, 450

посаженных деревьев и 200 кустарников, новые цветники.
Новый вектор в работе связан
был также с пропагандой развития
большой химии. Его задали декабрьский Пленум ЦК КПСС и IV Пленум
ЦК комсомола. В их решениях особо
подчеркивалось огромное значение
скорейшего освоения вводимых мощностей завода и повышение производительности труда.
Комсомольцы продолжали активно заниматься вопросами трудовой
дисциплины, достойной организации быта, отдыха и учебы. Активисты
призвали комсомольцев включиться
в борьбу за образцовый город. Директор завода Пётр КОРОТКОВ тогда поблагодарил «Комсомольский
прожектор» за проведенную работу
по устранению бесхозяйственности
на предприятии и плохого обращения с оборудованием. В поле зрения
«первички» находились и вопросы
участия молодежи в художественной
самодеятельности. На комсомольцев
возлагалось и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В становлении личностей будущих
заводчан сыграли выступления в учебных аудиториях 28-го училища руководителей цехов, представителей комсомольской лекторской группы. Итогом
такого сотрудничества была торжественная «передача» выпускников на предприятие. А тут вчерашние выпускники
окунались в неповторимую атмосферу
яркого и творческого комсомольского
проекта «Посвящение в нефтяники».

Период руководства Валентины
Соболь вошел в историю завода благодаря еще одному знаменательному
событию — созданию заводского комсомольского танка «Белорусский нефтяник». 7 апреля 1966-го было принято
решение просить Белорусский военный
округ разрешить комсомольской организации НПЗ на средства от собранного металлолома проспонсировать
выпуск своего танка. «Белорусский
нефтяник» построили на военном
предприятии. В часть, где находилась
эта боевая машина, посылали служить
лучших комсомольцев завода.
Молодую и талантливую Валентину Соболь, умеющую повести за собой молодежь, заметили в областном
комитете ЛКСМБ. В октябре 1965 года
ее избрали вторым, а через год первым
секретарем Полоцкого ГК ЛКСМБ.
*
*
*
Молоденькой девочкой уроженка Ленинградской области Екатерина КАЗАКОВА вместе с такими же
как сама энтузиастами отправилась
на строительство железной дороги. Характер будущего секретаря
комсомола НПЗ закалил холодный
и колючий ветер, дожди и туманы,
необжитые неуютные квартиры. Когда по всей стране разнеслась весть
о новой комсомольской стройке —
первенце белорусской нефтепереработки — Катя отправилась в дорогу.
И снова необжитые места, палатки,
непроходимая грязь… Но она никогда не пасовала перед трудностями…
С октября 1966-го Екатерина Казакова
возглавила комитет организации НПЗ.
Задачи перед комсомолом ставились самые серьезные. Молодежь
копала траншеи под электрокабель,
работала на стадионе, собирала металлолом, сажала деревья возле столовой
и на территории установок, работала
на строительстве АВТ‑6. Особой заботой комитета была адекватная оценка
труда комсомольцев на рабочих местах.
Например, более 400 комсомольцев в то время имели низкие разряды,
но выполняли сложную квалифицированную работу. 940 членов ВЛКСМ
тогда были направлены на учебу в техникум. Программа охватывала большой круг вопросов, поэтому большинство заводчан смогли овладеть
смежными профессиями, 270 человек
повысили рабочие разряды.
Знач и т ел ьн ые успех и бы л и
и в спорте. При участии комсомольской организации в 1969 году проведена спартакиада по 13 видам спорта,
подготовлено 16 спортсменов первого
разряда, 51 — второго, 74 — третьего,
37 тренеров-общественников и судей.
За годы работы Екатерины Казаковой секретарем заводского комитета комсомола организация окрепла,
обогатилась новым опытом, стала
надежным помощником партийной
организации и руководству завода.
По архивным материалам
подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 6 октября — День архивиста.
7 октября — День учителя. 11 октября — Всемирный день зрения.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Большой палаточный городок, разбитый
на берегу озера Суя и в его окрестностях, вместил всех участников ежегодного
общегородского турслета Новополоцка и областного — Белхимпрофсоюза.
С 14 по 16 сентября любители активного
отдыха смогли посоревноваться на замысловатой трассе, в веломарафоне
и даже на воде, проверить навыки
в поисково-спасательных работах.
А еще — проявить творческие и кулинарные способности. Команды «Полимира»
и «Нафтана» были в числе фаворитов
обоих турслетов и по их итогам стали
чемпионами и вице-чемпионами соответственно. Впечатлениями от соревновательного марафона делятся представители наших команд-призеров.
Владимир ВОРОБЕЙ,
участник команды «Нафтан»:
Лето выдалось скупым на туристические
фестивали, поэтому наша команда с нетерпением ждала эти турслеты. Замечу, что сборная
«Нафтана» всегда являлась фаворитом на этих
мероприятиях и составляла конкуренцию сильнейшим командам региона.
Соревнования были разбиты на три дня
с таким расчетом, чтобы каждый участник мог
внести лепту в победу своего предприятия. Приятно удивило, что наряду с основными, организаторы добавили новую дисциплину — поисково-спасательные работы (ПСР), которые еще
в большей мере помогают раскрыть потенциал
и возможности участников. Небольшой группе
всего из нескольких человек на протяжении
трех дней приходилось выполнять сложные
задания судей: поиск и транспортировка пострадавшего, устройство спальных мест на высоте
1 метра над уровнем земли. Были и перенос
огня на расстояние, применение самодельного
компаса и многое другое. Приятно отметить, что
мы справились с этими сложными заданиями
лучше остальных коллективов. Однако этого
было мало для окончательной победы.
На каждом из этапов, будь то контрольно-туристический маршрут или техника водного
туризма, вровень с нами шли другие команды
и не всегда получалось опередить их. В этом
году в туристическую сборную ОАО «Нафтан»
пришло много новичков, для которых это выступление за родной завод было дебютным.
Ребята очень старались, но не обошлось и без
глупых ошибок, которые стоили нам итогового
первого места в обоих зачетах. Но в этом нет
ничего страшного. Ведь опыт, полученным ими,
оказался бесценным. И в следующий раз всё
будет совсем по-другому. Поздравляем с победой
сборную завода «Полимир» и благодарим всех
участников за достойную борьбу и дружественную атмосферу!

Двойная победа заводских туристов,
или Приключения на «Золотых песках»

Ольга КРИВКО,
участница сборной «Полимир»:
Сентябрь радовал нас отличной погодой
и предоставил возможность работникам предприятий города и концерна «Белнефтехим»
продемонстрировать свои навыки и умения
на туристическом слете. Три насыщенных соревновательных дня, проведенных на «Золотых
песках» озера Суя, собрали 9 команд и принесли
участникам море позитивных эмоций.
Вечер пятницы команды открыли у костра,
где звуки гитар и старые туристические песни
ностальгически перенесли всех лет на 30 лет
назад. Ночь пятницы прошла еще увлекательнее! Поисково-спасательные работы стартовали
в 22.00 и проверили различные навыки участников. Нужно было из природных материалов

изготовить свечи, ловушки на животных и даже
на судей! Ночное ориентирование и ночлег
на высоте не менее метра в лесу под звездным
небом при температуре всего +4 градуса — это
весьма необычное приключение.
Субботнее утро спортсмены начали с зарядки, но с необычной, тематической — «Назад
в СССР!». Бодрость духа и энергия на весь день
были обеспечены. «Космоснимок» озера с пикетами, катамаран и 20 минут контрольного
времени помогли определить лучших на водном этапе.
Короткий этап с велофигурами заставил попотеть даже самых опытных участников. Скорость
и смекалка велогонщиков на длинной дистанции
с ориентированием по лесу буквально вывезли
самых быстрых и сообразительных на первое ме-

сто. Соревнования по технике горно-пешеходного
туризма проверили все команды на прочность,
сплоченность духа и выносливость. Укладка
бревна, дюльфер, гать, бивак, брод, навесные
переправы с самонаведением… И всё под проливным дождем — это придало особую изюминку.
И награда в этом виде нашла своих победителей.
Продолжились соревнования по ПСР, где
командам пришлось смастерить себе еще одного
полноценного члена команды — «Вована». А потом и ухаживать за ним до утра воскресенья!
Целый день все команды трудились, создавая
быт, поделки, репетировали вечерние выступления, где лучших зрители награждали бурей
оваций. Наш номер с инсценировками отрывков
из популярных советских фильмов произвел
фурор и стал лучшим по оценкам жюри.
Воскресенье помогло определить наивкуснейшие блюда в кулинарном поединке, причем
драники и поливка были вне конкуренции!
Завершились соревнования эстафетой, где командная четверка состязалась на воде, траверсе
и ориентировании. По итогам соревнований
команда завода «Полимир» под предводительством опытных туристов Ильи и Светланы
СИДОРЕНКОВЫХ одержала двойную победу.
Заполучив при этом призовые места во всех
творческих конкурсах и пройдя лучше всех
сложные спортивные этапы. Второе место,
соревнуясь с нами на равных, заняла команда
ОАО «Нафтан», третьими стали работники «Полоцк-Стекловолокно». Отдельной благодарности
заслужили судьи под руководством полимировца
Дениса ЖАЛЕЙКО. И, конечно, всё это стало
возможным при поддержке Витебского областного Совета «Белхимпрофсоюза». Спасибо всем
за интересный и увлекательный турслет!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
участниками турслета

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
В конце первого осеннего месяца заводские рыбаки продемонстрировали свои умения в соревнованиях. На берегу озера
Гомель 22–23 сентября 2018 года
определили лидеров «Осеннего
спиннинга» и «Кубка рыболовного клуба «На Двине». О том, как
прошли соревнования, рассказал
организатор и судья, работник
цеха № 101 завода «Полимир»
Вячеслав ФИЛИМОНОВ:
– В конце сентября прошли долгожданные соревнования по ловле
хищной рыбы спиннингом с применением лодок. Мы разбили лагерь
недалеко от деревни Зазерье, вблизи
острова на мысу. Место выбирали
с тем расчетом, чтобы можно было
разместить и палатки, и технику.
Предварительный прогноз погоды
не сулил ничего хорошего. И мы тщательно подготовились — проработали
правила техники безопасности, чтобы
не допустить несчастные случаи.
Организаторы и большинство зарегистрированных участников, гостей
прибыли в пятницу вечером. Чтобы
потренироваться, ненадолго ребята
вышли на воду и показали неплохой
результат по окуню.
В первый день соревнований,
22 сентября 2018 года, уже с самого

Рыболовы ОАО «Нафтан»
посоревновались за лидерство
утра в лагере царила атмосфера спортивного праздника. Все участники
были настроены на победу и заряжали позитивом и уверенностью всех
вокруг. После вступительных слов
прозвучал сигнал для старта. Первыми на воду спустили лодки на веслах,
а немного позже — моторные плавсредства. За участниками во время
соревнований внимательно наблюдали судьи.
После обеда небесная канцелярия дала о себе знать. Погода изменилась, задувал сильный ветер
и шел дождь. Несмотря на непростые
условия, ни один участник не хотел
сдаваться!
Иногда порывы ветра уносили
палатки, находящиеся на открытой
горке. А вот о рыболовах природа
позаботилась, место было выбрано
удачно: часть акватории озера защищена от ветра деревьями. Благодаря
этому участники соревнований были
укрыты от погодных невзгод и рыбачили до финиша. Отведенное время
пролетело незаметно.
А затем, после взвешивани я
и измерения улова, определили по-

Дмитрий Щемелев

бедителей соревнований «Осенний
спиннинг — 2018». На третьем месте с общим весом 1 кг 880 граммов
оказался работник цеха № 101 завода
«Полимир» Дмитрий ЩЕМЕЛЕВ.
В воскресенье с наступлением
рассвета стартовали соревнования
«Кубок РК «На Двине» — 2018». Утро
было спокойным и практически без
ветра. Два дня пролетели незаметно,
но, как говорится, всё хорошее когда-нибудь заканчивается.

Хочется отметить, что работники
нашего предприятия уже не в первый
раз показывают высокий уровень подготовки и становятся лидерами среди
рыболовов- любителей. Победителей наградили дипломами, медалями и ценными призами. Порадовало,
что все остались довольны форматом
мероприятия, вернулись домой отдохнувшими и с отличным настроением.
Огромное спасибо всем, кто прибыл на соревнования, а также партне-

рам клуба за поддержку в организации, проведении и неоценимый вклад
в развитие рыболовного направления
в нашем регионе!
Ну, а мы ждем вас на следующих
соревнованиях, которые планируются
на зиму. Следите за нашими новостями!
Записала
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива
Вячеслава ФИЛИМОНОВА
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В период с 19 по 25 сентября 2018 года в Витебской области произошло 19 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября 2018 года в 10.00 состоится ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже объекта недвижимого имущества ОАО «Нафтан»
С ПОНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА 80%.
Продавец – ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, тел.:
55-72-74, (8029) 5971664
По вопросу осмотра имущества обращаться по тел. (8033) 3980771.
Организатор аукциона – КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»,
г. Новополоцк, ул. Калинина, 7, пом.130, тел.: 52-79-88.

СЛУЖБА «101»
Молодежь за безопасность!
В Новополоцке 24 сентября 2018 года стартовала республиканская акция «Молодежь за безопасность». В рамках запланированных мероприятий
работники ПАСО № 1 совместно с активистами Белорусской молодежной
общественной организации спасателей-пожарных посетили многодетные
семьи, одиноко проживающих и одиноких пенсионеров, ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов.
Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, радушно приняли
спасателей и их помощников. Малышам гости напомнили правила безопасности в игровой форме и вручили подарки. А вот к людям почтенного возраста
работники ПАСО № 1 и активисты БМООСП шли с намерением и полной
готовностью оказать любую посильную помощь.
Бабушки и дедушки очень ждали прихода гостей, ведь для них важны забота
и внимание. Кто-то просто попросил посидеть и поговорить по душам, многие
вспоминали былое и рассказывали молодому поколению истории из своей жизни.
А некоторым, оказалось, в силу возраста и состояния здоровья, действительно
нужна физическая помощь. Юные спасатели-пожарные с охотой откликнулись.
Уважаемые работники ОАО «Нафтан»! Спасатели напоминают вам, что пожилые
люди требуют повышенного внимания к себе. Из-за своего возраста и состояния
здоровья они зачастую попадают в чрезвычайные ситуации. Порой в сводках МЧС
фигурируют случаи загорания одежды на пенсионерах. При приготовлении пищи
стоит немного замешкаться, потерять бдительность — и рукав кофты или передник
вспыхивают. Пострадавших доставляют в больницу с серьезными ожогами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АРТЮХ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ

№
лота

Наименование объекта

№1

Капитальное строение с инв. № 252/С‑433
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк,
2-я коммунальная зона, площадью 1192,4
кв.м, наименование — блок гаражей,
назначение — здание специализированное
автомобильного транспорта, составные
части и принадлежности — покрытие
асфальтовое, двое ворот металлических
с калиткой, забор кирпичный, забор бетонный,
система пожарной сигнализации гаражей
во второй коммунальной зоне г. Новополоцка,
охранная сигнализация на объекте
«Гаражи» г. Новополоцк, охранно-тревожная
сигнализация гаражей. Объект на земельном
участке с кад. № 241800000007000029,
площадью 0,3088 га, назначение — для
обслуживания гаражей (право постоянного
пользования).
Обременение: действующие договора
аренды.

Начальная
Сумма
цена лота задатка,
без НДС, руб., коп.
руб., коп.

34 064,09

3 406,41

На цену прода жи объек та, определенную по итогам аукциона, начисляется налог
на добавленную стоимость.
Информация о ранее проведенных аукционах была опубликована в газетах «Новополоцк
сегодня», «Рэспублiка» от 4 мая 2018 г., 26 июня 2018 г., 3 августа 2018 г., «Info-пресс»
от 2 мая 2018 г., 28 июня 2018 г., 8 августа 2018 г.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются
с 21 сентября 2018 г. с 9.00 и далее в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов 19 октября 2018 г. до 13.00.
Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, 7, пом. 130.
Условия участия в аукционе, оформлении сделки, приобретенного на аукционе имущества
и расчетов с участниками аукциона:
1. К у частию в аук ционных торга х допускаются физическ ие, юридическ ие лиц а
и индивидуальные предприниматели, без ограничения, вне зависимости от государственной
принадлежности, своевременно подавшие заявления на участие в аукционе, внесшие задаток
по заявляемому Лоту (предмету аукциона), и представившие другие необходимые документы:
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на счет
организатора аукциона; юр. лицом — резидентом Республики Беларусь: копия документа,
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица; юр. лицом — нерезидентом
Республики Беларусь: легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны
происхождения; индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия документа,
подтверждающего государственную регистрацию ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору
аукциона документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность. При
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
док умент, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица — так же док умент,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная
выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа
управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор).
2. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену за Лот (предмет аукциона)
в ходе его проведения. Лицам, не выигравшим торги, задаток возвращается.
3. При наличии заявления на участие в аукционных торгах только от одного участника и его
согласия приобрести предмет аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5 (пять)
процентов, данный участник получает статус «Претендент на покупку», и на него распространяются
правила и условия участия в аукционных торгах, установленные законодательством Республики
Беларусь и договором поручения (на организацию и проведения аукциона) для Победителя аукциона.
4. Валюта проведения аукциона — белорусский рубль.
5. Валюта платежа при заключении договора купли-продажи:
с резидентом Республики Беларусь, физическим лицом нерезидентом Республики Беларусь —
белорусский рубль;
с юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь — российский рубль, евро. Для
исполнения Победителем аукциона (Претендентом на покупку) денежных обязательств по договору
купли-продажи, переcчет осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату перечисления денежных средств в счет оплаты стоимости приобретенного Лота (предмета
аукциона).
6. Перечисление денежных средств юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь,
признанным победителем аукциона (Претендентом на покупку) за приобретенный на аукционных
торгах Лот (предмет аукциона) осуществляется за пределами Республики Беларусь путем
безналичного банковского перевода на валютный счет ОАО «Нафтан».
7. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь осуществляются
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при проведении
валютных операций. Комиссионные расходы за внесение денежных средств за приобретенный
на аукционных торгах Лот (предмет аукциона) производятся за счет Победителя аукциона
(Претендента на покупку).
8. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор купли-продажи
имущества, составляющего Лот (предмет аукциона) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Покупателю по его письменному заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты
имущества на срок не более года.
10. Расчеты за приобретенный на аукционных торгах Лот (предмет аукциона) производятся
путем перечисления денежных средств Победителем аукциона (Претендентом на покупку)
на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами договора куплипродажи вносится первоначальный взнос в размере не менее 30 (тридцати) процентов цены
продажи имущества с учетом ранее внесенной суммы задатка;
оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно равными долями в течение срока рассрочки,
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором должен осуществляться первоначальный
платеж;
ежемесячные суммы рассрочки индексируются исходя из индексов цен производителей
промышленной продукции производственно-технического назначения, которые публикуются
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь;
ежемесячный платеж осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня опубликования
индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического
назначения;
Покупатель вправе исполнить обязательства по оплате стоимости имущества досрочно;
до момента полной оплаты Покупателем стоимости имущества оно находится в залоге
у Продавца в обеспечение исполнения Покупателем обязательств по договору купли-продажи.
11. Победитель аукциона (Претендент на покупку) несет расходы по государственной
регистрации договора купли-продажи и государственной регистрации перехода прав на недвижимое
имущество в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»,
оформлении долевой собственности на земельный участок.
12. Цель использования Победителем аукциона (Претендентом на покупку) приобретенного
на аукционных торгах Лота (предмета аукциона) не ограничивается.
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона
отказаться от проведения торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня» и газете
«Рэспублiка»). Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан оплатить
затраты на организацию проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня проведения
аукциона в порядке и размере, указанном в протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал
протокол о результатах аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона,
не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона,
не подписал договор купли-продажи, а также в случае, если участники аукциона отказались
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным,
уплачивается штраф — 20 % от начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона КУП «Новополоцкий центр
предпринимательства и недвижимости» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО № 202
ОАО «БПС–Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X, УНП 390352871
в срок с 21 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г. до 13.00.
Контактный телефон: +375 214 52-79-88, E-mail: ncpn@tut.by.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Игоря Ивановича БАГИНСКОГО,
прибориста,
и Игоря Валентиновича
ПЕТРОВСКОГО,
сливщика-разливщика цеха № 8!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновение,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c Днем рождения!
• • •
Василия Николаевича ТИХАНОВИЧА,
машиниста выдувных машин цеха № 19!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Светлану Михайловну ТРОЦКУЮ,
лаборанта по анализу газов
и пыли ВГСО!
Сегодня, в Ваш День рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Ирину Анатольевну ДЁМИНУ,
оператора теплового
пункта производства № 7!
В День рождения Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА
И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
можно приобрести
в фирменном магазине
по адресу:
г. Новополоцк,
Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.

ISSN 2222-2936

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; специалист по рекламе — 59-41-23;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 1980 экз.
Заказ 4674.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
04.10.2018 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

