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Уважаемые работники
ОАО «Нафтан»,
нефтепереработчики,
химики и ветераны
предприятия!
Примите сердечные поздравления по случаю 47‑летия
со дня рождения завода «Полимир» (4 февраля) и 52‑летия
со дня рождения ОАО «Нафтан» (9 февраля).
Минувший 2014 год снова продемонстрировал, что многотысячный коллектив нашего предприятия — высокопрофессиональная и сплоченная команда, способная достойно
преодолевать любые сложности.
В основе производственных успехов «Нафтана» и «Полимира»
лежит каждодневная работа тысяч людей: рабочих, специалистов,
руководителей и ветеранов нефтехимической отрасли. Благодаря
совместному добросовестному труду нефтепереработчиков и химиков градообразующее предприятие Новополоцка уже 52 года находится в авангарде белорусской промышленности. Здесь
сохраняются и преумножаются лучшие
традиции, реализуются социально значимые проекты.
От всей души желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, оптимизма и успеха во всех добрых делах!
Администрация
и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан»

Юбилей

«Водное сердце»
производства МСиБ
бьется уже полвека
В феврале 2015‑го вместе с 52‑м днем рождения головного
предприятия полувековой юбилей празднует блок обо‑
ротной воды № 2 (БОВ № 2). Этот технологический объект
производства № 7 «Энергоснабжение и очистные сооруже‑
ния» играет важную роль: он обеспечивает работу установок
маслоблока и по праву считается его «водным сердцем».
О прошлом БОВ № 2 корреспонденту «Вестника Нафтана» рассказывает заместитель начальника производства № 7 Владимир РЫЖОВ:
— Второй водоблок ввели в эксплуатацию в феврале 1965 года. Первым начальником БОВ № 2 был Анатолий ЗУЕВ, впоследствии ставший
начальником цеха № 10 (ныне — производство № 7). Анатолий Констан-

Машинист насосных установок
Мария Дозорча

тинович задал отличный рабочий
темп этому объекту. Вместе с ним
в свое время здесь трудились Генрих
КОЖАРНОВИЧ,
Александр
АВЛАСЕНКО, Вениамин КОРЗЕНОК,
Сергей ПАВЛОВИЧ и многие другие.
А сейчас четыре нафтановских водоблока возглавляет начальник участка Игорь ФРАНЦЕВ.
За прошедшие полвека БОВ № 2
пережил ряд капремонтов. Выполнены восстановление железобетонных
конструкций градирен и прокладка
дополнительного трубопровода обратной воды с установки «Деасфальтизация». А в 2014 году мы провели ремонт БОВ № 2 собственными силами.
Он потребовал остановки нескольких
технологических установок. В ходе
работ выполнили ревизию запорной
арматуры на сетях водоблока.
БОВ № 2 предназначен для подачи охлажденной воды на установки
производства МСиБ и приема нагретой воды от них. Оборотная вода используется для охлаждения теплообменного оборудования и аппаратов
по производству товарных нефтепродуктов. Ее качество контролируется
заводской санитарной лабораторией
согласно графику отбора проб.
Начало. Окончание на 2-й с.

Президент Беларуси Алек‑
сандр ЛУКАШЕНКО дал
согласие на назначение
Дмитрия Демидова пред‑
седателем Новополоцкого
горисполкома 27 января.
А несколько дней спустя
на 12‑й внеочередной сессии
городского Совета депута‑
тов, в работе которой участ
вовал и новый губернатор
Витебской области Николай
ШЕРСТНЁВ, кандидатуру
нового руководителя едино‑
гласно поддержали народ‑
ные избранники. На заседа‑
ние также были приглашены
работники исполкома,
руководители предприятий
и организаций Новополоцка,
представители обществен‑
ных формирований.
Дмитрия Демидова в нашем городе знают многие. С 2010 года он
возглавлял жилищно-ремонтную
эксплуатационную организацию.
С февраля 2014‑го занимал должность первого заместителя главы
Новополоцка. А более ранний период трудовой деятельности Дмитрия Владимировича связан с органами финансовых расследований и
Комитетом государственной безопасности по Витебской области.
Служебное
удостоверение
председателя Новополоцкого гор
исполкома Дмитрию Демидову
торжественно вручил губернатор
Витебской области Николай Шерст
нёв. Он искренне поздравил нового
мэра, а после напомнил всем о том,
как много за семь предыдущих лет
сделала для Нефтеграда Наталья
КОЧАНОВА, ныне занимающая
пост вице-премьера Беларуси.
Николай Николаевич, недавно
назначенный на должность председателя Витебского облисполкома,
сказал, что в ближайшее время будет

Назначен новый
руководитель
Новополоцка
Депутаты горсовета единогласно одобрили
кандидатуру Дмитрия ДЕМИДОВА

Фото Николая АВСЕЕВА

Николай Шерстнёв (справа) вручает удостоверение Дмитрию Демидову

выработана стратегия сотрудничества города и области. Главное, отметил руководитель, работать большой
командой, в которой есть взаимопонимание. Тогда будет и успех!
Дмитрий Демидов подчеркнул,
что на новой должности постарается сохранить вектор устойчивого
развития Новополоцка, заданный
его предшественниками. Мэр от-

метил, что у города есть реальная
возможность остаться лидером в
выполнении заданий, доведенных
на уровне области и республики.
Дмитрий Владимирович уверен,
что достичь намеченных целей
поможет четкая, слаженная и эффективная работа трудовых коллективов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Спортивный интерес

Футбольный трофей «Нафтан-XXI+» —
ко дню рождения завода
Сборная нефтепереработчиков завоевала девятый
чемпионский титул на турнире имени Олега КТАТОРОВА
Ровно неделю назад, 31 января 2015‑го,
в спорткомплексе поселка Междуречье
прошла церемония закрытия XIV турнира
по мини-футболу среди ветеранов, посвя‑
щенного памяти первого директора Полоц‑
кого НПЗ Олега Александровича Ктаторова.
Сборная «Нафтан-XXI+» в очередной раз
оправдала возложенные на нее надежды
и завоевала уже девятый чемпионский титул
на этих международных соревнованиях.
Нефтепереработчики побеждают на турнире шестой год подряд. И еще до начала очередных футбольных матчей лучший вратарь 2014‑го, голкипер сборной «Нафтан-ХХI+» Игорь КЛЯЦЕВИЧ рассказал, что
они серьезно подготовились к этим соревнованиям, а
их общекомандное настроение — боевое.
На церемонии открытия заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК
пожелал футболистам красивых голов и ярких побед.
А еще Сергей Иванович отметил, что среди собравшихся игроков есть те, кто не пропустил ни одного

из 14 турниров. Также участников поприветствовали
председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза Ольга РОГОВСКАЯ, председатель ФК «Нафтан»
Леонид ПОДЛИПСКИЙ, бывший генеральный директор нашего предприятия Владимир ТЕТЕРУК и
начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергей МАРЧЕНКО.
Начало. Окончание на 6-й с.
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Радио
Первая в 2015 году радиопередача
«Разговор в прямом эфире» прошла
на «Полимире» 28 января. Директор
завода Олег ЖЕБИН подвел итоги фи‑
нансово‑хозяйственной деятельности
в 2014‑м и озвучил задачи, которые
стоят перед коллективом в новом
году. А его заместитель по идеоло‑
гической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН рассказал о трудовой
дисциплине, проанализировал статис‑
тику нарушений и напомнил заводча‑
нам о новом Декрете № 5.
По словам Олега Владимировича, 2014 год,
особенно последние несколько месяцев, для
«Полимира» сложились непросто. Сказались
внешние факторы и внутренние причины.
На мировых рынках ухудшилась конъюнктура,
упал курс российского рубля, изменилась кур
совая разница между евро и долларом США.
Также снизились мировые цены на химичес
кую продукцию, в том числе ту, что выпускают
в Новополоцке. Были и технические проблемы
с оборудованием на заводских производствах.

Об итогах работы, текущих вопросах,
культуре производства и трудовой дисциплине
рассказали руководители в ходе очередного полимировского прямого эфира
Несмотря на трудности, «Полимир» вы
полнил почти все доведенные на 2014 год
концерном «Белнефтехим» задания. На
пример, целевой показатель по энергосбе
режению («минус» 7,7 %) удалось перевы
полнить («минус» 8,5 %). За минувший год
химики внедрили 33 энергосберегающих
мероприятия, в результате чего было сэ
кономлено более 30 тысяч тонн условного
топлива.
Директор подчеркнул, что в 2015 году
нужно сосредоточить усилия на перспектив
ном развитии завода, освоении альтернатив
ных рынков сбыта, повышении эффектив
ности продаж, реализации инвестиционных
проектов и внедрении новых технологий в
производственный процесс. Олег Владими
рович также сделал акцент на таких важных

Юбилей

За 2014 год «Полимир» переработал более 534 тысяч тонн углеводородного сырья. Это
позволило выпустить более 125 тысяч тонн полиэтилена высокого давления, свыше 51 тысячи тонн акриловых волокон, более 36 тысяч тонн нитрила акриловой кислоты. На экспорт
сегодня уходит свыше 80 % всей товарной продукции химиков.
направлениях, как охрана труда, культура
производства и дисциплина.
Тему продолжил Сергей Брикун. Он
подчеркнул, что выполнение требований
Директивы № 1 — залог успешной работы.
Сергей Константинович привел статистику
и рассказал, какие меры административного
воздействия по предупреждению нарушений
трудовой и исполнительской дисциплины
принимаются на заводе. К сожалению, пока
не удалось искоренить такие серьезные про

ступки, как вынос материальных ценностей
и прогулы.
Отдельно Сергей Брикун остановился на
Декрете № 5, который обязывает ужесточить
трудовую дисциплину на производстве. А в
завершении призвал заводчан ответственно
относиться к своим обязанностям, соблюдать
трудовую дисциплину, не портить правона
рушениями имидж предприятия и дорожить
работой в ОАО «Нафтан».
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Хорошая новость

ОАО «Нафтан» отмечено
в двух городских конкурсах

Насосная БОВ № 2

«Водное сердце»
производства МСиБ

Машинист насосных установок
Григорий Синицкий
Окончание. Начало на 1-й с.

В настоящее время на БОВ № 2
ведется реагентная обработка обо
ротной воды с целью уменьшения
скорости коррозии, очистки обо
рудования и трубопроводов от от
ложений, исключения образования
новых отложений на поверхности
трубной системы теплообменных
аппаратов и предотвращения био
логического обрастания трубопро
водов и сооружений. По отзывам
специалистов производства МСиБ,
такая работа дает положительный
эффект.
В состав второго водоблока вхо
дят две насосные станции (охлаж
денной и горячей воды), шесть гради
рен, три нефтеотделителя, резервуар
для приема и откачки нефтепродук
тов, два резервуара охлажденной и
резервуар горячей воды. А обслужи
ванием оборудования и сооружений
БОВ № 2 заняты девять человек.
Непрерывное
функционирование
водоблока ежесменно обеспечивают
минимум два работника.
В день визита корреспондентов
«Вестника Нафтана» в операторную
БОВ № 2 их встретили оператор то
варный Наталья СОБОЛЬ и маши
нисты насосных установок Мария
ДОЗОРЧА и Григорий СИНИЦКИЙ.
Они рассказали, что прежде коллек
тив водоблока был сугубо женским,

и всего несколько лет назад на по
мощь прекрасной половине челове
чества пришли мужчины.
Старшей по смене в тот день
была Мария Павловна. В ноябре
2014‑го стаж заводчанки перешагнул
15‑летний рубеж, и технологический
процесс она знает на отлично.
— БОВ № 2 обслуживают четы
ре бригады, — рассказывает Мария
Дозорча. — Стаж самого молодого
работника — чуть более пяти лет,
а самого опытного — свыше четвер
ти века. В небольшом коллективе все
прекрасно знают друг друга и всегда
помогают в случае необходимости.
Рядом со мной трудятся высоко
классные машинисты насосных ус
тановок. Это Елена КАКОРИНА,
Оксана БАДЮЛЯ, Сергей КАПУСТА,
Людмила ВАСИЛЕВСКАЯ и другие.
И, конечно, низкий поклон ветеранам
БОВ № 2. Это Раиса ДЕЛИДЕНОК,
Ирина МЕЛЕШКО, Зинаида ГАРБУК
(ныне — на заслуженном отдыхе).
По словам Владимира Рыжова,
планы по реконструкции БОВ № 2
можно назвать грандиозными. Нуж
но автоматизировать схему сбора неф
тепродуктов и осадка на нефтеотде
лителях, внедрить системы АСУТП,
реконструировать четыре градирни и
построить две электроподстанции.
В ближайших планах — рекон
струкция градирни № 6. В ходе
работ заменят ее обшивку, водорас
пределительную систему, оросители
и водоулавливатели. А недавно на
БОВ № 2 уже отремонтировали бы
товое помещение и обустроили гар
дероб, выполнили косметический
ремонт обеих насосных.
— Напоследок поздравляю ра
ботников и уважаемых ветеранов
ОАО «Нафтан» с днем рождения за
вода, а коллектив БОВ № 2 — с юби
леем! — говорит собеседник. — Всего
вам наилучшего! Счастья, здоровья и
любви в ваших домах! И пусть сбу
дутся ваши самые смелые желания!
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Совещание заместителей руководителей
предприятий и организаций по идеологи‑
ческой работе прошло в Новополоцком
горисполкоме 29 января. На нем в торжест
венной обстановке назвали отличившихся
в двух городских конкурсах. И в каждом
из соревнований было отмечено наше
предприятие.
Первыми получили благодарности
представители 18 трудовых коллективов
Новополоцка, которые в 2014 году показа
ли высокий уровень организации идеоло
гической работы. Среди промышленников
победителями стали завод «Полимир» ОАО
«Нафтан» и Новополоцкий хлебозавод. Замес
титель председателя горисполкома Олег БУЕВИЧ
вручил награды представителям отличившихся пред
приятий и организаций, а также пожелал успехов в

областном смотре-конкурсе, номинантами которого
они стали.
Церемония продолжилась награждением победи
телей городского конкурса на лучшую эмблему Года
молодежи. Это творческое соревнование было объяв
лено в начале января 2015 года отделом идеологичес
кой работы, культуры и по делам молодежи гор
исполкома. И нафтановцы стали призерами
этого конкурса.
Свой вариант эскиза городской эмблемы
Года молодежи (на фото) представили на
суд жюри начальник сектора социальноинформационной работы Юрий ПАВЛЮК
и ведущий специалист отдела по корпора
тивным вопросам Светлана МАЦУК. И их
творческий тандем завоевал бронзу городского
соревнования. Второе место заняли представите
ли педколлектива СШ № 12. А победителем признано
новополоцкое архитектурно-производственное бюро.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Производство

Новые ремонты, новые заботы
Началась подготовка к пер‑
вому в 2015 году плановому
останову на «Полимире».
По традиции ремонт‑
ную эстафету открывает
1‑я очередь производства
«Полиэтилен». 27 января
там прошел первый штаб.
А с февраля руководители
и специалисты подраз‑
делений и служб завода
собираются регулярно.
Кроме решения внутрен‑
них вопросов им предстоит
скоординировать планы
по привлечению подряд‑
ных организаций.
В апреле ремонтную эстафе
ту у «Полиэтилена» примут «Мо
номеры», а именно — цех № 201.
Основным изменением в графике
остановов станет отсутствие в нем
«Нитрона‑С». Из-за этого возмож
ны подвижки в сроках проведения
остановочного ремонта на «Нитро
не-Д». Скорее всего, он будет про
веден раньше обычного — в июне.
А в середине лета часть полими
ровского персонала задействуют на
установках головного предприятия,
где на этот период запланированы
основные объемы капитальных ре
монтов.
Ремонт 1‑й очереди произ
водства «Полиэтилен» в этом году

намечен достаточно рано. Начать
ключевые работы планируется в
последних числах марта, что может
создать ряд проблем, связанных с
погодными условиями. На прове
дение ремонта, чистки, ревизии,
диагностики и других видов техни
ческого обслуживания оборудова
ния отведено 14 дней.
Остановочные
ремонты
2014 года стали проверкой для
вновь созданного на «Полимире»
ремонтного производства. По сло
вам главного механика Сергея
СЕЛИВАНОВА, приходилось ре
шать немало организационных
вопросов, в том числе по взаимо
действию ремонтного и техно
логического персонала, работе в
вечернее время и выходные дни.
Вероятнее всего, не удастся избе
жать их и в этот раз.

Остановочный ремонт
цеха № 201 в 2014 г.

Крупных реконструкций и
модернизаций на «Полимире» на
2015 год не запланировано. Однако
объемы работ выросли. Это связано
с тем, что совпали несколько цик
лов технического освидетельство
вания технологического оборудова
ния. Соответственно, потребуется
еще большая отдача от персонала
цехов, ремонтного производства,
подрядчиков и службы техничес
кого надзора и диагностики.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
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Михаил ПОЗДНЯКОВ:

«В будущее смотрим с оптимизмом»

Руководители производства МСиБ

Новый постамент установки «Деасфальтизация» после реконструкции

Сегодня производство МСиБ выпус‑
кает около полусотни наименований
смазочных масел и сопутствующих
продуктов. В конце прошлого года
нафтановцы получили первую
партию новых масел для дизельных
двигателей грузовых автомоби‑
лей «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л»
и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л».
Об итогах 2014‑го, ремонтной кампа‑
нии 2015‑го и задачах, поставленных
перед технологами, рассказывают
руководители производства МСиБ.
— В связи с непростой экономической си‑
туацией на нефтяном рынке некоторые слож‑
ности коснулись и нас, — говорит начальник
производства МСиБ Михаил Поздняков. — Мы
были вынуждены искать пути снижения за‑
трат на выпуск продукции. В частности, из‑
менили схему приготовления базовых масел.
На нашем производстве был получен новый
продукт — базовое масло остатка гидрокре‑
кинга. Первым шагом стал опытный пробег
установок маслоблока с использованием ново‑
го для нашего производства вида сырья. Сла‑
женная работа руководителей, специалистов
и другого персонала позволила подобрать оп‑
тимальный технологический режим для мак‑
симально эффективной переработки остатка
гидрокрекинга. В результате был получен про‑
дукт с востребованными на рынке показателя‑
ми качества.
В технологической цепочке переработки
остатка гидрокрекинга задействованы уста‑

Ракурс
День белорусской науки
отмечается ежегодно в по
следнее воскресенье января.
К этому празднику имеют
непосредственное отноше‑
ние партнеры ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир» на про‑
тяжении многих лет тесно
сотрудничает с кафедрой
химической технологии вы‑
сокомолекулярных соедине‑
ний (ХТВМС) Могилевского
госуниверситета продоволь
ствия (МГУП) — единствен‑
ным в Беларуси вузом, где
целенаправленно готовят
специалистов в области
технологии производства
химических волокон.
Кафедра ХТВМС берет свое
начало с 1973 года, когда от Моги‑
левского машиностроительного ин‑
ститута отделился технологический
институт (МТИ), а вместе с ним —
87 студентов 6‑го курса вечернего
отделения и 36 студентов 4‑го кур‑
са очного обучения специальности
«Технология химических волокон».
С 1985‑го кафедра, которая за‑
нимается подготовкой специалис‑
тов для предприятий министерств

новки депарафинизации, контактного филь‑
трования и компаундирования масел. Веду‑
щий технолог производства МСиБ Алексей
ЛАШКОВ поясняет, что в результате удалось
перейти на промышленное производство ба‑
зового масла остатка гидрокрекинга НС-4.
Оно соответствует III группе классификации
базовых масел Американского института неф
ти (API).
Кроме того, модернизированы рецептуры
базовых масел типа SN, которые «Нафтан»
поставляет на экспорт. Михаил Поздняков
рассказал, что новая продукция уже нашла
своего потребителя на рынке смазочных мате‑
риалов Европы и стран Таможенного союза.
В перспективе на базе нового продукта
планируется поставить на производство все
виды смазочных масел, которые выпускает
«Нафтан»: индустриальные, трансмиссион‑
ные, гидравлические, моторные.
— Таким образом, мы улучшим показатели
качества выпускаемых продуктов и повысим
экономическую эффективность производства
смазочных масел, — резюмирует Михаил Кон‑
стантинович.
Ремонтный год на «Нафтане» традици‑
онно открыла установка производства би‑
тумов. Сегодня там продолжаются работы.
Трудностей ремонтникам добавляет погода.
В непростых условиях пришлось демонтиро‑
вать и чистить трубопроводы обвязки блока
колонн коллектора газов окисления, диаметр
которых составляет от 250 до 600 мм, а протя‑
женность — до 350 метров. Высота колонного
оборудования достигает 25 метров.
В марте 2015‑го на ремонт остановится
узел дожига газов окисления установки «Фе‑

нольная № 2». А в середине лета внимание
будет уделено блоку А установки «Деасфаль‑
тизация».
— Наступивший год в плане ремонтов для
нашего подразделения будет не таким насы‑
щенным и сложным, как 2014‑й, — рассказы‑
вает заместитель начальника производства
МСиБ (по ремонту, реконструкции и техпере‑
вооружению) Виктор ТИТОВИЧ. — В марте
прошлого года отремонтирован узел дожига
газов окисления с паровыми котлами на «Фе‑
нольной № 2». Большой объем работ по замене
оборудования вакуумсоздающей системы вы‑
полнен на установке ВТ-1. Проведена модер‑
низация распределенной системы управления
Yokogawa Centum VP, установлены новые рабо‑
чие станции оператора.
Останов «Депарафинизации № 2» проходил
в жаркий летний период. Мы отремонтировали
679 единиц оборудования, что позволило увели‑
чить надежность и безопасность эксплуата‑
ции установки, уменьшить потери аммиака.
Будет продолжена модернизация «Деасфаль‑
тизации», где мы заменили приборы КИПиА на
более высокоточные.
В ближайших планах у ремонтников
МСиБ — замена фильтров на «Депарафиниза‑
ции № 2», что позволит повысить надежность
и эффективность работы технологического
объекта, снизить затраты на производство.
На установке «Деасфальтизация» (блок Б) бу‑
дет продолжена модернизация постаментов с
заменой железобетонных и металлоконструк‑
ций, что также увеличит безопасность экс‑
плуатации оборудования.
Заместитель начальника производства
МСиБ (по технологии производства масел)

Евгений ЧУКСЕЕВ рассказывает, что в конце
2014 года «Нафтан» выпустил первую партию
новых видов моторных масел для коммерческо‑
го транспорта «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л»
и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л». Это сов‑
местный проект нашего предприятия и СООО
«ЛЛК-Нафтан». Первые партии продукции
были реализованы на внутреннем рынке, а
также расфасованы в литровую и 4‑литровую
тару. Приобрести новые масла можно на авто‑
заправочных станциях.
— За 2014 год мы выпустили 110 тысяч
тонн смазочных масел, — комментирует Евге‑
ний Михайлович. — В их числе — 3062 тонны
базового масла остатка гидрокрекинга (НС-4).
Более 6000 тонн гидрокрекингового компонен‑
та вовлечено в производство базовых масел
типа SN. В общем объеме масел новинка заняла
чуть более 8 %.
По-прежнему высоким спросом поль‑
зуются улучшенные аналоги популярного
масла МИ2‑2, масла «НАФТАН ГАРАНТ» и
«НАФТАН ПРЕМЬЕР». За 2014 год на нашем
предприятии суммарно выпустили 528 тонн
этих высококачественных всесезонных мо‑
торных масел.
— Мы с оптимизмом смотрим в будущее и
поздравляем всех нефтепереработчиков с днем
рождения завода, — подытоживает Миха‑
ил Поздняков. — Профессионализм, знания и
умение работать в команде всегда будут вос‑
требованы. Эти качества передаются в тру‑
довом коллективе «Нафтана» из поколения в
поколение и служат предметом для гордости.
Еще раз с праздником, друзья!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Наука и производство: совместное
движение по пути оптимизации
химической и легкой промышлен‑
ности, носит название «Химическая
технология
высокомолекулярных
соединений». Среди ее выпускни‑
ков — начальники отделов и служб
предприятий (включая наше), глав‑
ные инженеры и генеральные ди‑
ректора, заместители председателя
концерна «Белнефтехим», замести‑
тели директоров правлений банков
России и научные деятели Беларуси.
Ежегодно несколько молодых
выпускников МГУП получают рас‑
пределение в Новополоцк. Сегодня
на «Полимире» работает немало
специалистов, подготовленных ка‑
федрой ХТВМС. Среди них — на‑
чальник цеха № 402 Александр
Короткий и его заместитель (по
технологии) Андрей Бритов, замес‑
титель начальника технического от‑
дела Константин Устинов.
С момента образования кафед‑
ры ХТВМС ее сотрудники ведут
активную научную деятельность.
В выполнении научно-исследова‑
тельских работ участвуют все пре‑
подаватели, широко привлекаются к

ней студенты. Тематика исследова‑
ний включена в республиканские и
союзно-государственные програм‑
мы. Ряд работ выполняется по гран‑
там Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследова‑
ний и Министерства образования.
Преподавателями ХТВМС опубли‑
ковано около 900 научных статей,
получено 62 авторских свидетель‑
ства и патента, издано 5 моногра‑
фий и 3 учебных пособия. Многие
научные разработки находят приме‑
нение на химических предприятиях
республики и за рубежом.
Сегодня
кафедра
ХТВМС
МГУП — единственное в Беларуси
профильное научное учреждение
в области химии и технологии хи‑
мических волокон. На протяжении
многих лет его сотрудники сов‑
местно со специалистами «Поли‑
мира» выполняют работы по зада‑
ниям Государственной программы
научных исследований (ГПНИ).
В настоящее время между заводом
«Полимир» ОАО «Нафтан» и учреж‑
дением образования «Могилевский

государственный университет про‑
довольствия» действует договор о
научно-техническом сотрудничест‑
ве на 2011—2020 годы.
В рамках Государственной про‑
граммы «Химические технологии
и материалы, природно-ресурс‑
ный потенциал» на 2013—2015 годы

сотрудники кафедры ХТВМС и
специалисты завода «Полимир»
проводят совместные работы. Они
связаны с выполнением заданий
ГПНИ 2.25 «Разработка новых тер‑
мостойких волокнистых материалов
на основе сополимеров акрилонит‑
рила и технологий их получения» и
2.40 «Разработка новых и модифици‑
рованных полимерных материалов и
технологий их получения».
За прошедшее время были ис‑
следованы практически все стадии
технологических процессов полу‑
чения полиакрилонитрильного во‑
локна на «Полимире», проведены
опытно-промышленные работы на
действующих производствах. Ре‑
зультатом такого сотрудничества
стало внедрение в технологический
процесс ряда рекомендаций.
Сотрудники кафедры ХТВМС
приезжают на наше предприятие с
периодичностью раз в 2‑3 месяца.
Вместе с заводчанами они прово‑
дят запланированные эксперимен‑
тальные и опытно-промышленные
работы, обсуждают результаты про‑
веденных ранее, намечают задачи на
ближайшую перспективу.
По материалам,
предоставленным
техническим отделом,
подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Ветераны

Виктор КОНОБРИЙ:

«Иногда нужно оглянуться назад,
чтобы найти силы идти вперед»
История всегда идет вперед. Но огля
дываясь на события прошлого, мы
учимся на ошибках. Или вдохновляемся
примерами, когда тяжело и кажется,
что выхода не найти. Накануне дня
рождения нашего предприятия в гостях
у редакции «Вестника Нафтана» побы
вал Виктор Николаевич Конобрий —
Заслуженный ветеран «Нафтана»,
опытный руководитель, талантливый
изобретатель и рационализатор, ин
тересный собеседник и человек, чьи
слова с высоты его опыта и прожитых
лет имеют высокую ценность.
Будущее — не за профессией,
а за профессионалом
Трудовая биография Виктора Николаевича, вы‑
сокие посты в министерствах, руководящие долж‑
ности и наградной список вносят некоторое волне‑
ние в процесс ожидания почетного гостя. Но тревога
пропадает в первые же минуты общения.
История профессионального пути Виктора
Конобрия может служить примером для сотен
молодых нафтановцев, которые мечтают стать
лучшими в своем деле. Но предпраздничное
настроение и одновременно нотки меланхолии,
которые витают сегодня на предприятии, выве‑
ли беседу с ветераном к событиям 20‑летней дав‑
ности. В середине 90‑х «Нафтан» сумел устоять
в неразберихе и хаосе благодаря сплоченности
трудового коллектива и мудрым решениям таких
руководителей, как Виктор Николаевич.
— Я гражданин СССР, и мне было больно
видеть, как разваливалась наша страна, — вспо‑
минает собеседник. — Новополоцк стал для
меня родным в 1967 году, когда я приехал на
строительство нефтехимического комплекса.
Везде пыль и грязь, а мне… понравилось.
Много интересной новой работы было
выполнено на «Полимире». В 1975 году меня
направили на строительство завода БВК, ко‑
торое контролировалось ЦК КПБ. Несколь‑
ко лет я возглавлял Всесоюзное промышлен‑
ное объединение в Москве. Потом — главное
производственное управление при министерстве
медицинской и микробиологической промыш‑
ленности СССР, был членом коллегии этого ми‑
нистерства. Но когда в 1987‑м поступило пред‑
ложение, и появилась возможность вернуться в
Новополоцк, — с радостью согласился. В Мос‑
кве я не прижился, она меня угнетала. К тому
времени коллеги на БВК узнали о моих планах и
написали коллективное письмо с просьбой вер‑
нуть меня в трудовой коллектив. В результате я
его возглавлял до 1994 года.
В 1991 году Советский Союз развалили.
Нефть осталась в России, и больше никто по
госпланам ее не давал, а поставляли давальцы,
собственники. «Нафтан» тогда выпускал высо‑
коочищенные жидкие парафины.
Еще сложнее была ситуация на БВК. Са‑
мое страшное для меня как руководителя было

Фото Любови ДОРОГУШ

отсутствие возможности изменить ситуацию к
лучшему и сказать людям что‑то хорошее, пообе
щать, приободрить. Тогда я принял решение уйти.
И мог бы стать чиновником или банкиром, но
пригодился на «Нафтане». Меня назначили замес‑
тителем генерального директора по внешнеэконо‑
мическим связям и инвестициям. А планирование
экономики мне было хорошо знакомо, ведь имея
образование в сфере нефтепереработки, я также
окончил Академию народного хозяйства в Мос
кве.
Независимость,
которую мы получили
В 1991 году в рамках программы TACIS, раз‑
работанной для стран СНГ, «Нафтан» сделал за‑
каз проекта по оптимизации структуры перера‑
ботки нефти. В лучшие времена два белорусских
НПЗ перерабатывали более 40 млн тонн нефти.
Новополочане обеспечивали бензинами и ди‑
зельным топливом крупнейший западный воен‑
ный округ и близлежащие союзные республики,
а также группировку советский войск в ГДР.
К 90‑м ситуация кардинально поменялась.
Но все же нефтепродукты — товар, который всегда
пользуется спросом и отвечает за жизнедеятель‑
ность всего государства. Этот факт стал нашим
главным козырем. Однако, не было ни нефти, ни
оборотных средств для модернизации предприятия.
Тогда и родилась давальческая схема переработки
черного золота. Взамен на товарный продукт нам
возмещали затраты на переработку сырья. Так шаг
за шагом, перерабатывая тонну за тонной, мы по‑
полняли оборотный капитал «Нафтана».

Поясню, чтобы молодежь понимала. В Союзе
все регулировалось централизованно. Был ли‑
мит капиталовложений, который получали через
госплан. Под определенный проект выделялся
и лимит проектно-изыскательских работ. Про‑
ектный институт привозил экземпляры уже со‑
гласованного проекта. Задание, опять же, через
госплан доводили до подрядной организации…
А потом всего этого не стало. Проектные и
исследовательские институты в сфере нефте‑
переработки остались в России. Классический
вопрос «что делать?» дополнился еще одним: где
взять деньги?
Мы пошли по пути привлечения корпоратив‑
ных кредитов: просили, предлагали, чуть ли не
принуждали своих крупных давальцев… А еще
«Нафтан» в конце 90‑х был на низком уровне
по показателю глубины переработки нефти, от
которого зависит эффективность работы пред
приятия. Сегодня идет новый этап реконструк‑
ции с целью увеличения глубины переработки
нефти, строится УЗК. Необходимо приложить
все усилия, чтобы реализовать эти проекты.
В ожидании перемен
мы начали менять себя
На рынке в 90‑е появилась масса частных
нефтяных компаний. Полсотни тонн черного зо‑
лота предлагали переработать «Нафтану» мелкие
давальцы, владельцы 2‑3 скважин, и такие круп‑
ные, как австрийская Jurimex, которая закупала
в России до 1 млн тонн нефти. И этот миллион
стал нашим.
По мере укрепления финансово‑экономи‑
ческого положения предприятия у нас появи‑
лась возможность самостоятельно осуществлять
закупку углеводородного сырья. Но для рекон
струкции завода требовались большие кредиты.
Иностранные кредиторы предъявляли требо‑
вания к инвестиционным планам и бизнес-про‑
ектам по европейским стандартам. А у нас на то
время не было даже методологии их разработки по
западному образцу. Но мы были готовы менять‑
ся. На учебу в Москву был направлен Александр
БЕХУНОВ, который сегодня возглавляет отдел
распоряжения имуществом и ценных бумаг…
С помощью комплекса программ мы отсле‑
живали материальный баланс всех процессов по
всем стадиям переработки. Так мы начинали биз‑
нес-планирование по европейским стандартам.
Научились рассчитывать поток денежных средств
за период реализации и окупаемость инвести‑
ционного проекта. Анатолий АРТЮХ, который
многие годы был главным инженером «Нафтана»,
курировал технологический процесс. Анатолий
ЮДАЕВ, бывший заместитель генерального ди‑
ректора по экономике и финансам, решал задачи
финансирования. Возглавлял команду Констан‑
тин Чесновицкий, детально разбираясь в техни‑
ческой сущности множества вопросов.
В ходе реализации проектов мы столкнулись
с противоречиями переходного периода. Мощ‑
ный бюрократический аппарат в системе инвес‑
тирования функционировал еще по советским
представлениям. Экспертизы проектов могли

растянуться на месяцы и годы, а «длинных»
денег нам никто не давал, кредиты необходимо
было возвращать достаточно быстро.
Тогда была разработана комплексная про‑
грамма реконструкции ОАО «Нафтан» на пять
лет. К ней мы сделали дополнение, в котором по‑
казали, какими будут результаты, если реализо‑
вывать ее в нынешних условиях и по западному
образцу. Только у нас получалось 10 лет против
европейских трех…
Система прохождения инвестиционных
проектов требовала изменений. Но к кому пойти
с таким предложением? Его согласился рассмот‑
реть помощник Президента по экономическим
вопросам (с 1996 по 2000 гг.), доктор наук, про‑
фессор Пётр Андреевич КАПИТУЛА. Вместе
мы смогли получить некоторые «отступные» —
обойти советскую систему экспертизы проектов.
Вот почему в Новополоцке «Гидрокрекинг» был
построен за три года, а в Киришах (Россия) он
возводился более 10 лет.
Но, к сожалению, не все готовы меняться,
работать в новом режиме эффективнее и быст‑
рее. Человеку трудно отказаться от традиций на
своем месте. Летом 2001 года был принят инвес‑
тиционный кодекс, который усложнил реализа‑
цию программы нашего развития. Обществен‑
ность, предприятия и подрядчики, которым
потом пришлось работать по этим законам, не
участвовали в их обсуждении.
Выйти из кризисной ситуации, которая сло‑
жилась на «Нафтане» и в стране в 90‑е, получи‑
лось благодаря переменам в мышлении людей.
Нафтановцы много раз были в командировках в
Германии, на нефтеперерабатывающем заводе в
Карлсруэ. Меня, например, впечатлило, как там
бережно относятся к кадрам, особенно опытным
специалистам. Например, главный инженер за‑
падного предприятия, передав должность своему
преемнику, часто остается там работать в качест
ве советника…
Через германо-белорусский дом мы искали
партнеров, чтобы получить современные знания и
опыт. Заводчане, многие из которых сегодня воз‑
главляют отделы и управления в ОАО «Нафтан»,
в то время прошли курсы по обучению персонала
системе реализации инвестиционных проектов.
Настроения на предприятии были на подъ‑
еме. Все понимали, что реализация программы
инвестиционного развития позволит «Нафтану»
выйти на новый уровень. Ведь чтобы быть вос‑
требованными на внешнем рынке, нужно иметь
качественный продукт. И все усилия заводчан
были направлены на достижение этой цели.
Сегодня предприятие находится на пути
реализации нового этапа модернизации. Очень
важно верить в себя. Накануне корпоратив‑
ного праздника я желаю заводчанам главно‑
го — здоровья. Это самое ценное достояние
человека. Если есть здоровье, будут интерес к
жизни и вера в лучшее. Желаю здоровья каж‑
дому заводчанину, их семьям, детям. И желаю
верить в то, что будет лучше. Без веры и надеж‑
ды нет будущего.
Татьяна ЗЕНЬКО

Заводская арифметика

Рисуем портрет «Нафтана» в цифровом формате
Ко дню рождения «Нафтана» специалисты отдела кадров помогли
нарисовать портрет головного предприятия в цифровом формате.
И привычный документ — социальный паспорт — получилось допол
нить интересными фактами о новополоцких нефтепереработчиках.
По данным на 1 января 2015 года
на «Нафтане» числился 7001 чело‑
век, 68 % из которых — мужчины.
Средний возраст нефтепереработ‑
чика — 40 лет 11 месяцев. Этот по‑
казатель достаточно стабильный и
за последние три года «постарел» на
три месяца.
Звание самого многочисленного
коллектива удерживает производство
НТиА. Там работает 1347 человек.
А вот в ВГСО — 51 работник. Это са‑
мый небольшой цех на «Нафтане».

По сравнению с данными за
2012 год, изменилась пятерка самых
популярных (по численности) завод‑
ских профессий. На первом месте
по‑прежнему операторы техноло‑
гических установок: на «Нафтане»
их 958. Слесари по ремонту техно‑
логических установок не поменяли
своей численности — 325 работни‑
ков. Но уступили вторую строчку в
рейтинге водителям автомобиля: их
количество по сравнению с данными
трехлетней давности увеличилось на

39 человек за счет объединения транс‑
портных цехов «Нафтана» и «Поли‑
мира». На одну штатную единицу
пополнился список машинистов тех‑
нологических насосов — теперь их
294. Замыкают пятерку популярных
нафтановских профессий операторы
товарные (251 человек).
Заместитель
начальника
производства
НТиА
Владислав
НИКОЛАЕВ и ведущий специалист
(по реконструкции) этого подраз‑
деления Валерий БУРАК — Заслу‑
женные ветераны предприятия и в
буквальном смысле самые опытные
нафтановцы. Их заводской стаж
всего на три года меньше возраста
«Нафтана». А самый молодой на за‑
воде — 18‑летний оператор установ‑

ки «Депарафинизация» Александр
КРОШКИН.
По
возрастным
категори‑
ям нафтановцы распределились
следующим образом. К молодежи,
а это работники не старше 31 года,
относятся 1675 человек. В возрасте
от 32 до 49 лет на «Нафтане» тру‑
дится 3678 человек. Остальные
1648 — старше 50‑ти.
«Нафтан» всегда гордился уров‑
нем образования своего трудового
коллектива. Сегодня 37 % завод‑
чан — выпускники вузов. За три
последних года этот показатель
увеличился на четыре пункта. При‑
чем диплом о высшем образовании
имеют не только руководители и
специалисты (их на «Нафтане» 623

и 1328 соответственно). 72 % от об‑
щего числа нефтепереработчиков
составляют рабочие и служащие,
многие из которых также окончили
университеты и институты.
Каждый год меняется мода на
имена, на которую влияют звезды
кино и эстрады, а также порой не‑
объяснимые желания родителей.
«Нафтан» в этом вопросе отличает‑
ся постоянством. Самые популяр‑
ные — Александр (601 заводчанин
носит это имя), Сергей (513) и Вла‑
димир (314). Среди женщин первую
строчку разделили Татьяны и Еле‑
ны. Незначительно уступают им
Натальи. Наконец, совпадение фа‑
милий и родственные связи объеди‑
няют 40 работающих на «Нафтане»
Ивановых, 30 человек с фамилией
Коваленко и 27 Морозовых.
Татьяна ЗЕНЬКО
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«Мама» из топливной лаборатории
Фото Любови ДОРОГУШ

О Галине Николаевне говорят, что она — труженица. Эта
добрая и отзывчивая заводчанка не любит сидеть без дела.
Если сделала свою работу — спешит на помощь коллегам.
И в лаборатории по контролю топливного производства Галину ВОЙТЕНКО с любовью называют «наша мама». А трудится
в этом коллективе она уже почти 30 лет.
В топливной лаборатории осу‑
ществляют контроль выпускаемых
на заводе бензина, дизтоплива, ма‑
зута, реактивного и судового топ‑
лива. Например, с 1 по 22 января
по состоянию на 14.00 здесь про‑
анализировано 3964 пробы, запас‑
портизировано 140 партий готовой
продукции. К слову, каждая проба
анализируется по нескольким по‑
казателям. А паспорт содержит от
12 (для мазута) до 22 (для топлива
реактивных двигателей) показате‑
лей.
Для кого‑то это не более чем
цифры. А для лаборантов химичес‑
кого анализа топливной лаборато‑
рии — часть личной трудовой жиз‑
ни. И часть деятельности дружной
бригады № 4 из 16 человек.
— Наш коллектив взаимозаме‑
няем, — говорит начальник лабора‑
тории Наталья ХИЛЬКО. — Боль‑
шой объем работы требует большого
объема знаний. Каждый из нас спосо‑
бен выполнить работу универсально.
Поэтому наши лаборанты трудятся
на различных постах и периодически
меняются, чтобы не забывать специ‑
фику выполнения иных лабораторных
проб. Например, когда вы пришли на
интервью к Галине Николаевне, она
выполняла разгонку нефтепродуктов.

В четвертой бригаде Галину Вой‑
тенко называют «наша мама». И это
чистая правда. Она по‑матерински
заботится о каждом из нас. А еще
Галина Николаевна — опытный на‑
ставник, который блестяще владеет
нюансами профессии. Поэтому мы
всегда знаем, к кому можно обра‑
титься за дельным советом. А офи‑
циальным подтверждением мнения
нашего коллектива о Галине Войтен‑
ко стало размещение ее фотографии
на заводской Доске почета.
…Будущая заводчанка родилась
в российском Кирове. Окончи‑
ла профессиональное училище по
специальности «Швея-мотористка».
А летом 1985‑го 25‑летняя Галина
приехала в Новополоцк погостить
к знакомой и не смогла уехать. Го‑
ворит, что с первого взгляда влюби‑
лась в молодой белорусский город.
Вначале ее очень удивили чистота и
ухоженность площади Строителей.
А вскоре поразили и масштабы ПО
«Новополоцкнефтеоргсинтез» (ныне
ОАО «Нафтан»), когда впервые пере‑
ступила заводскую проходную.
— В лаборатории по контролю
топливного производства я работаю с
первого дня своего трудоустройства на
предприятие, — рассказывает Галина
Николаевна. — Сначала была пробоот‑

борщицей. Помню, как ездили по заводу
для отбора проб из резервуаров… Если
честно, высоты я не боялась. Мне сразу
очень понравилось работать на свежем
воздухе. А моим первым наставником
стала Вера КОРШУН.
Со временем Галину Войтенко
перевели лаборантом химического
анализа. В освоении профессии ей
очень помогла коллега — лаборант
Маргарита ГОЛОВАЧ. А за первыми
успехами молодой заводчанки вни‑
мательно следила бывший началь‑
ник подразделения Анна ЧИРКОВА.
По словам собеседницы, в рабо‑
те лаборанта химического анализа

отличным подспорьем стало новое
оборудование в рабочих помещениях
топливной лаборатории. Например,
автоматический анализатор OptiDist,
который используется для определения
фракционного состава нефтепродук‑
тов. Или известный всем работникам
лаборатории современный аппарат для
определения предельной температуры
фильтруемости. Или же аппарат для
определения температур застывания и
помутнения дизельных топлив…
За годы работы Галины Нико‑
лаевны на «Нафтане» в ее родном
подразделении появилось множество
новинок в области лабораторных ис‑

следований нефтепродуктов. Но да‑
же сложнейшему иностранному обо‑
рудованию не обойтись без ручного
труда заводчанок, которые изо дня в
день успешно его эксплуатируют.
Так же мастерски наша героиня
справляется с домашними обязан‑
ностями. Закатки Галины Войтенко
давно покорили близких и коллег.
Причем ее сын Роман относится к
обеим этим категориям: он — опе‑
ратор установки АВТ-2. А дочь Еле‑
на воспитывает маленького непосе‑
ду Артёма, в котором бабушка души
не чает.
Елена РЕЕР

Заслуженный ветеран
Увлечение, ставшее профессией, —
это про электромонтера
цеха № 100 Геннадия
Смычника. Еще в школе
он вместе с другом
мастерил по журналам
и книжкам электрические поделки. А однажды ребята заработали
пятерки сразу по физике и географии: придумали интерактивную
(хотя слова такого еще
не знали) карту, на которой при правильных
ответах зажигались
огоньки…
Надежность — одно из
качеств Геннадия Аркадьеви‑
ча. Проявляется оно и в про‑
фессии, и в жизни. Когда его
друг не поступил в минское
училище, Гена, набравший
проходной балл, тоже забрал
документы. И через два года
они приехали учиться в Но‑
вополоцк. Вместе окончили,
вместе работали по распреде‑
лению на «Полимире». И че‑
рез всю жизнь пронесли свою
дружбу, хотя после армии
судьба развела их по разным
городам.
Геннадий Смычник вер‑
нулся в Новополоцк, устро‑
ился на «Полимир». Еще до
армии парень показал, что
в профессии он человек не
случайный. Схватывал все
на лету и даже оформил пер‑
вое рацпредложение. А та‑
кие люди всегда нужны! Его
первый заводской наставник
Петр КРУПЕНКО к тому вре‑
мени перешел из цеха № 014
на недавно пустившуюся вто‑
рую очередь «Полиэтилена».
Позвал к себе. И с 1977‑го

Если работать с душой,
то и работа ладится!
Более 40 лет трудится на «Полимире» электромонтер Геннадий СМЫЧНИК

Геннадий Аркадьевич рабо‑
тает на первом производстве
«Полимира».
Был период, когда он
официально числился бри‑
гадиром. А сегодня — элек‑
тромонтер по ремонту и
обслуживанию электрообо‑
рудования самого высокого
6‑го разряда. Но наставником
был всегда. Именно к нему
в бригаду отправляют моло‑
дежь. И Геннадий Смычник
говорит, что достаточно не‑
делю-две поработать вместе,
чтобы понять, получится ли
у новичка освоить обору‑
дование цехов № 101, 104 и

105 — пожалуй, самых слож‑
ных и в технологии, и в об‑
служивании.
Сегодня уже на заслу‑
женном отдыхе бессменный
и очень надежный напар‑
ник Геннадия Аркадьевича
Сергей НЕСТЕРЕНКО.
— Понимать
человека
с полуслова всегда важно, а
в нашей профессии — осо‑
бенно, — говорит Геннадий
Смычник. — Тогда работать
легко. Настоящий тандем по‑
лучается.
Вообще, работу я свою
люблю. Никогда не делил на
приятную и нудную. Надо —

значит сделаем. И сделаем
качественно.
В свое время Геннадий
Аркадьевич попал на «обкат‑
ку» 2‑й очереди «Полиэтиле‑
на»: после пуска было много
неполадок, которые прихо‑
дилось устранять. А еще —
вносить предложения по
улучшению надежности и ра‑
ботоспособности узлов. С тех
пор в копилке поощрений
полимировца есть и звание
лучшего молодого рациона‑
лизатора.
Передавать опыт моло‑
дым — это важно. И хорошо,
когда к этому есть способ‑
ности. Несколько лет Ген‑
надий Смычник вел кружок
электронной автоматики в
городском Дворце пионеров.
Его воспитанники получали
грамоты
республиканских
конкурсов, одного даже на‑
градили путевкой в «Артек».
А потом
многие
сделали
детское увлечение, как и их
преподаватель, своей про‑
фессией. Есть среди них и
те, кто работает по профилю
на нашем заводе. Геннадий
Аркадьевич говорит, что с
ними приятно встречаться,
а еще приятнее — узнавать,
что в жизни вчерашних вос‑
питанников все складывается
удачно.
Увлечение отца переда‑
лось и сыну. Сегодня Игорь
Смычник — старший мастер
в службе по эксплуатации и

ремонту КИПиА цеха № 100.
Гордость за него у Геннадия
Аркадьевича,
безусловно,
есть. Но он отметил, что ни‑
каких протекций не состав‑
лял — это не в его привыч‑
ках. Да и работа такая, что за
чужие заслуги не спрячешь‑
ся. Если понимаешь в про‑
фессии — это заметно, если
нет — тоже не скроется.
— Есть люди, которые ра‑
ботают хорошо, но за зарплату.
А есть те, которые трудятся
с душой. Наш Аркадьевич — из
второй когорты! — расска‑
зывает начальник службы по
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования цеха № 100
Геннадий ФИАЛКА. — Сегодня
он единственный с таким опы‑
том. И его бригада № 2 качест
венно обслуживает самые
сложные цеха «Полиэтилена».
Геннадий Аркадьевич — пер‑
вый помощник мастерам. С его
мнением всегда считаются.
Да и вообще он человек
увлеченный. За что не возь‑
мется — все получается. На‑
пример, в цеху у нас оформля‑
ет стенды. И после работы
всегда при деле. Руки у него
золотые!
Скучать Геннадию Арка‑
дьевичу действительно неко
гда. Да и не хочется! Есть дом
в деревне, который, по его
собственному
выражению,
хоть и стоит уже 20 лет, но
«до последнего гвоздика» не
доделан. Например, прошлым

летом отец с сыном поставили
там большую деревянную бе‑
седку, есть и другие задумки.
Юношеские
увлечения
выжиганием и вырезанием
по дереву переросли у Ген‑
надия Смычника в умение
не только починить, но и
собрать мебель. Мастерови‑
тый дедушка — просто на‑
ходка для класса, где учится
его внучка. И к нему уже не
раз обращались за помощью.
А скоро подрастет внук, ко‑
торому, возможно, передастся
фамильная увлеченность.
Много лет назад Геннадий
Аркадьевич понял, что бело‑
русская природа ему прият‑
нее, чем зарубежные пляжи.
Даже в деревню ездит не на
машине, а на автобусе, чтобы
пройтись пару километров
по лесу, подышать свежим
воздухом. Спокойный, урав‑
новешенный,
основатель‑
ный, имеющий собственное
мнение по многим вопросам
человек, который надеется на
свои силы, говорит: «В жиз‑
ни электрика нет суеверий,
только технику безопасности
надо соблюдать!».
Звание
«Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан» — не
единственная награда Ген‑
надия Смычника. За долгую
и добросовестную работу он
отмечался премиями, гра‑
мотами и благодарностями
предприятия и города. Его
фото помещали на цеховую
и заводскую Доски почета.
И пока такие люди в трудо‑
вом строю, молодежи есть
на кого ровняться, с кого
брать пример. А опытом они
делятся щедро. Только ус‑
певай, молодое поколение,
учиться!
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Весь прогресс, на который можно надеяться, —
это сделать людей менее злыми. (Гюстав Флобер)

Доска почета

Виктор СКАКУН:

«Я счастливый! Ведь у меня есть
крепкая семья и любимая работа»
Водитель цеха № 46 «Транспортный»
Виктор Скакун удивился и даже не‑
много смутился, когда узнал, что его
персоной заинтересовалась редакция
«Вестника Нафтана». Пояснил, что не
привык находиться в центре внима‑
ния широкой аудитории. Но мы убе‑
дили Виктора Демьяновича в том, что
он имеет полное право стать одним
из героев очередного номера корпо‑
ративной газеты.
При встрече с корреспондентом Виктор
Скакун тепло вспоминал открытие заводской
Доски почета в мае 2014‑го и то, как его вместе
с другими виновниками торжества поздравля‑
ло руководство нашего предприятия. Новость
о том, что он оказался в числе лучших, для
водителя погрузчика «Транспортного» была
неожиданной и, конечно, приятной. По сло‑
вам собеседника, это была его первая в жизни
высокая трудовая награда. И потому для Вик‑
тора Демьяновича она очень дорога!
Но водитель погрузчика цеха № 46 привык
работать не за награды, а на совесть. «Работа —
это долг!», — говорит Виктор Скакун. И свои
слова регулярно подтверждает на деле, не да‑
вая коллегам и руководству усомниться в сво‑
ем профессионализме. Как добросовестного
и ответственного водителя характеризует его
начальник колонны № 4 Валерий СКУБИЛОВ.
Руководитель отмечает, что у Виктора Демья‑
новича дисциплина всегда в порядке, постав‑
ленные задачи выполняет успешно. А его по
грузчик всегда исправен: водитель пристально
следит за состоянием своей техники.

«Амкодор» — надежный помощник Вик‑
тора Скакуна на протяжении уже пяти лет.
Получив утром путевой лист, водитель от‑
правляется, как он сам говорит, «куда Роди‑
на посылает». Перед универсальной техникой
ежедневно стоят разнообразные задачи. В ос‑
новном приходится грузить щебень, песок,
снег…
До того, как сесть за баранку погрузчика,
Виктор Демьянович работал на тракторах.
На этой технике он более 20 лет бороздил по
закрепленным за нашим предприятием хо‑
зяйствам и заводской территории. И именно
за рулем трактора в феврале 1982‑го Виктор
Скакун начал свой заводской трудовой путь в
транспортном цеху «Полимира».
На наше предприятие Виктор Демьянович
пришел уже мастером своего дела. Управлять‑
ся с тракторной техникой он научился, полу‑
чая средне‑специальное образование в учили‑
ще городского поселка Ула, что в Чашницком
районе. После совершенствовался в профес‑
сии, работая в местном совхозе.
А вот удостоверение на право управления
«легковушкой» Виктор Скакун получил уже
на «Полимире» после окончания специальных
курсов. В свое время там обучали на различ‑
ные категории. Конечно, во многом помог и
опыт вождения трактора. Виктор Демьяно‑
вич говорит, что не всякий обладатель кате‑
гории В справится с управлением, например,
того же погрузчика. А наоборот — запросто!
Последний месяц календарной зимы для
Виктора Демьяновича отмечен несколькими
важными датами. 18‑го исполнится 33 года с
того дня, как он влился в когорту заводчан.
Также в феврале Виктор Скакун отметит

Фотофакт

33‑летие супружеской жизни с Раисой Пет‑
ровной, которая почти 19 лет отработала в
цеху № 018. О приветливом кладовщике мо‑
локопункта «Нитрона‑С» «Вестник Нафтана»
писал в 2014‑м, опять же, в феврале. Год на‑
зад она была отмечена грамотой Витебского
облисполкома в преддверии празднования
46‑летия «Полимира».
С заслуженными трудовыми победами
Виктора Демьяновича и Раису Петровну по
здравили дочери Елена и Наталья. С некото‑
рым сожалением собеседник говорит, что не
всегда удавалось уделить им должное внима‑
ние. Ведь командировки по колхозам, порой,

затягивались на месяцы. Своеобразной ком‑
пенсацией для Виктора Демьяновича стало
участие в воспитании любимых внуков. Се‑
милетний Владик и трехлетний Никита — ра‑
дость для бабушки и дедушки.
— Конечно, я счастливый человек, — улы‑
баясь, завершает наш разговор Виктор Ска‑
кун. — Ведь у меня есть любимая работа и
крепкая, дружная семья, в которой все здо‑
ровы. Вообще, я считаю, что моя жизнь сло‑
жилась отлично. Может, еще и потому, что
всегда стараюсь настраивать себя на позитив
и думать о хорошем!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Спортивный интерес

Футбольный трофей «Нафтан-XXI+» —
ко дню рождения завода
Окончание. Начало на 1-й с.

Победители молодежного форума ОАО «Нафтан»

Фотовыставка «Энергия будущего —
родному заводу!»

Экспонат «Ярмарки
талантов»

На «Полимире» обновлена
молодежная Доска почета
и открыты выставки

В турнире участвовали пять
клубов из Беларуси, Литвы и Рос‑
сии. За медали и кубки помимо
хозяев боролись команды «Урожай»
(Витебск), «Факел» (Кириши, Рос‑
сия), «Делинтра» (Вильнюс, Литва)
и «Орлен Литува» (Мажейкяй, Лит‑
ва).
Двухдневный турнир подарил
игрокам и болельщикам множест‑
во положительных эмоций и ярких
впечатлений. Стоит отметить, что
в соревнованиях поучаствовали
многие известные в прошлом фут‑
болисты. Например, с ответным
словом от литовской «Делинтры» на
церемонии награждения выступил
чемпион 1988 года в составе сбор‑
ной СССР по футболу, мастер спор‑
та международного класса Вячеслав
СУКРИСТОВ:
— Мы уже много лет соревну‑
емся в рамках этого турнира. Ведь
футбол — это болезнь. И многие

собравшиеся здесь со мной солидар‑
ны. Если «заразишься» этим видом
спорта — это неизлечимо. Ты бу‑
дешь играть всю жизнь, независимо
от возраста. Поэтому желаю, что‑
бы все мы долго играли в футбол и,
конечно же, обходились без травм!
Честно завоеванные медали,
кубки и дипломы ветеранам фут‑
бола вручил Сергей Евтушик. Он
поблагодарил спортсменов за удо‑
вольствие, которое они доставили
своей игрой болельщикам, судьям
и самим себе. А еще руководитель
сказал участникам турнира спа‑
сибо за то, что как всегда отклик‑
нулись на приглашение поучаст‑
вовать в мемориале имени Олега
Ктаторова.
— У многих из собравшихся здесь
футболистов есть не только дети,
но и внуки, — подметил Сергей Ива‑
нович. — Тем не менее, ветераны
футбола в прекрасной физической
форме, активно двигаются, а зна‑
чит, живут полноценной жизнью.

Много добрых слов собравшим‑
ся адресовал Николай ЖАРНЕНКО,
тренер витебского «Урожая», сереб‑
ряного призера 2015 года:
— Многое хочется сказать.
Но эмоции, эмоции, эмоции… Ве‑
теранский турнир этим и значим,
что все мы по‑прежнему играем в
футбол: и вчера, и сегодня. А это
наше соревнование — отличная воз‑
можность посостязаться и просто
повидать старых друзей. Поэто‑
му огромное спасибо соперникам за
интересную напряженную игру, а
организаторам — за приглашение
поучаствовать в 14‑м турнире па‑
мяти первого директора Полоцкого
НПЗ Олега Ктаторова.
Довеском к врученным наградам
и теплым словам стали творческие
подарки артистов Дворца культуры
ОАО «Нафтан», которые представи‑
ли свои зажигательные номера на
открытии и закрытии турнира.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Праздничную неделю, посвященную 47‑летию «Полимира»
и 52‑летию «Нафтана», новополоцкие химики начали с тра‑
диционных мероприятий.
Перед днем рождения «Полимира» в здании его заводоуправления
открылась обновленная молодежная Доска почета. На ней размещены
фотоснимки работников, которые победили в различных номинациях
форума «Время настоящее» в 2014 году.
Также здесь разместилась выставка фотографий «Энергия будуще‑
го — родному заводу!». Посвятили экспозицию Году молодежи.
А фойе перед актовым залом в заводоуправлении «Полимира» пре‑
вратилось в творческую галерею. Здесь представлены экспонаты, кото‑
рые нефтепереработчики, химики и их дети сделали своими руками.
Причем эта «Ярмарка талантов» — конкурсная. В конце февраля жюри
определит ее победителей в нескольких номинациях.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Первый тайм футбольног матча
«Факел» (Кириши) — «Урожай» (Витебск)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 9 февраля — Международный день стоматолога.
11 февраля — Всемирный день больного. 13 февраля — Всемирный день радио.

Актуально

2015‑й — ГОД МОЛОДЕЖИ

Вопросы
демографии
и образования
в Беларуси

Очередное заседание профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза прошло
в традиционно деловой обстановке.
Но на сей раз в его работе поучаство‑
вали заводские активисты молодеж‑
ных объединений, а также предста‑
вители городской организации ОО
«БРСМ». Они обсудили текущие дела
и согласовали планы на 2015 год.

обсудили на заседании
Национального совета
по трудовым
и социальным вопросам

Участников встречи поприветствовала
председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ.
Она пожелала молодежи активности в на‑
ступившем году и призвала к более тесно‑
му сотрудничеству и совместному решению
проблем.
В работе заседания поучаствовал замес‑
титель генерального директора по идеоло
гической работе, кадрам и социальному
развитию Сергей ЕВТУШИК. Он выслушал
проблемные вопросы молодежи и согласил‑
ся с тем, чтобы подобные встречи стали по
стоянными. В итоге такие заседания реши‑
ли проводить каждую третью среду месяца.
Далее Ольга Сергеевна представила со
бравшимся состав комиссии профкома по ра‑
боте с молодежью ОАО «Нафтан». Это Ольга
КОРЧАГО (цех № 21), Ирина РОМАНЬКОВА
(цех № 12), Алеся САЗОНОВА (цех № 13),
Павел РУТКОВСКИЙ (цех № 104), Марина
МАШАРОВА (цех № 18), Елена МИЛЮК
(профком), Валентин КОЛОСОВ (произ‑
водство № 3) и Диана КОВАЛЕНКО (УП
«Нафтан‑Сервис»). Возглавил комиссию
председатель цехкома производства № 3
Александр МАРЧУК.
Об открытии Года молодежи в рамках
42-го съезда ОО «БРСМ» во Дворце Респуб‑
лики рассказал начальник сектора инфор‑
мационно-воспитательной работы «Поли‑
мира» Дмитрий АДАМОВИЧ. Напомним,
что на этом заседании выступил Президент
Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. Форум
объединил тысячу делегатов из Беларуси, а
также гостей и партнеров БРСМ из Латвии,
России и Казахстана.
Профгруппорг Центральной лабора‑
тории Алеся Сазонова поделилась впечат‑
лениями о заседании Молодежного совета
Белхимпрофсоюза. Она подчеркнула, что

В Минске прошло очередное заседание На‑
ционального совета по трудовым и социаль‑
ным вопросам. Встречу посвятили обсужде‑
нию демографических процессов и развитию
профессионального образования в нашей
стране. О важном мероприятии рассказала
председатель профкома ОАО «Нафтан» Бел‑
химпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. В июле
2013‑го ее избрали в этот Совет в составе
профсоюзной группы от республиканских
объединений профсоюзов.
Фото Любови ДОРОГУШ
Ольга Сергеевна под‑
черкнула, что в проект
решения
Националь‑
ного совета вошли оба
предложения Федерации
профсоюзов
Белару‑
си. Первое — о вклю‑
чении в коллективные
договоры организаций
норм по дополнитель‑
ной поддержке семей,
воспитывающих детей.
Второе — об улучшении
организации физкуль‑
турно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах.
Речь идет о проведении спартакиад и других спортив‑
ных мероприятий, а также о создании физкультурнооздоровительных центров.
С докладом о демографической ситуации в Бела‑
руси выступил заместитель министра труда и социаль‑
ной защиты Александр РУМАК. Он подчеркнул, что
демографические процессы в республике развиваются
положительно благодаря росту числа родившихся детей
и снижению уровня смертности.
Впервые за последние 20 лет наша страна вышла на
абсолютный рост населения. За 11 месяцев 2014 года
белорусов стало больше на 10 тысяч человек. На 1 декаб
ря 2014‑го численность населения республики соста‑
вила более 9 млн человек. А его естественная убыль в
2013‑м по сравнению с 2012‑м уменьшилась на 31,2 %.
Рекордсменами по рождаемости стали Минская и Мо‑
гилевская области.
Также Александр Алексеевич рассказал об увеличе‑
нии демографической нагрузки: на 1000 трудоспособ‑
ных сегодня приходится 684 нетрудоспособных граж‑
данина Беларуси. Эта нагрузка достигла максимума за
всю послевоенную историю развития нашей страны.
А особенностью 2014‑го стало значительное увеличе‑
ние числа граждан Украины, особенно из Донецкой и
Луганской областей, переселяющихся в республику на
временное или постоянное место жительства.
Выслушав доклад, члены Национального собрания
утвердили ряд положений, призванных улучшить раз‑
витие демографии в Беларуси. Например, органы мест
ной власти примут меры, направленные на установле‑
ние материальных и моральных видов поощрения к
людям, ведущим здоровый образ жизни. А в перспек‑
тиве на промышленных предприятиях рекомендовано
ввести «кабинеты психического здоровья».
О развитии профессионального образования в стра‑
не рассказал первый заместитель министра образования
Вадим БОГУШ. Он напомнил, что подготовка рабочих
и специалистов формируется с учетом реальной потреб‑
ности отечественных организаций. Так, в 2014 году вузы
увеличили прием в сфере IT-технологий на 7,2 % и умень‑
шили прием на гуманитарные, юридические и экономи‑
ческие специальности на 8, 13 и 16 % соответственно.
Вадим Анатольевич подчеркнул, что проблема за‑
крепления специалистов и рабочих по‑прежнему ак‑
туальна. Для ее решения на предприятиях внедряются
меры морального и материального стимулирования. Ак‑
тивно применяется контрактная форма найма. Во мно‑
гих колдоговорах содержатся меры поддержки молодых
специалистов. Однако их рекомендовано расширять —
улучшать жилищные условия, совершенствовать систему
оплаты труда, оказывать содействие молодым семьям.
А еще одним инструментом закрепления и адаптации
молодежи на рабочих местах остается наставничество.
Елена РЕЕР

Активисты профкома
и молодежных объединений
ОАО «Нафтан»
продолжат совместную работу в 2015-м
Фото Любови ДОРОГУШ

в коллективе ЦЛ положительно отнеслись
к введению положения об организации на‑
ставничества на нашем предприятии. А вот
недостаточный уровень активности завод
ских «первичек» БРСМ и советов молоде‑
жи Алеся подвергла критике. Она призвала
коллег к самостоятельной организации меро
приятий и предложила на должном уровне
возобновить работу Совета молодых спе
циалистов ОАО «Нафтан».
Со своей стороны лидер нафтановской
«первички» БРСМ Георгий КУРЯКОВ обра‑
тился к руководству предприятия с просьбой
помочь в решении ключевых проблем завод‑
ской молодежи, а также уделить больше вни‑
мания вопросам финансирования заплани‑
рованных мероприятий.
Самым запоминающимся и эмоциональ
ным стало выступление председателя совета
молодых работников завода «Полимир» Ни‑
колая АВМОЧКИНА.
— Молодежь, сидящая передо мной, —
это лидеры, — сказал полимировец. — Значит, нужно и ответственность брать в свои
руки. Если составляете план, доведите его до
конца. Не нужно молча сидеть на совещаниях.
Ведь, например, когда волонтеры организуют

акции и мероприятия, они рассчитывают
только на себя и не ждут благодарностей…
В работе заседания поучаствовала и на‑
чальник отдела подготовки кадров Елена
ДРОБОТОВА. Она высказала свою точку зре‑
ния по поводу организации занятости молодежи
на нашем предприятии. Елена Васильевна вы‑
соко оценила работу заводских общественных
формирований, но также призвала собравшихся
становиться самостоятельнее и активнее.
В ходе встречи молодые заводчане
озвучили проблему в оплате труда вновь
прибывших работников. Дело в том, что
новоиспеченные заводчане первые три ме‑
сяца получают заработную плату по тари‑
фу первого разряда и без премии. Молодые
нефтепереработчики и химики попросили
Ольгу Роговскую помочь в решении вопроса
о внесении соответствующего изменения в
положение об оплате труда.
В завершении встречи первый секретарь
горкома ОО «БРСМ» Оксана АКУТЁНОК
поблагодарила молодежь за откровенность и
активность, заверив, что БРСМ будет стре‑
миться решать проблемы рабочей молодежи
вместе с профсоюзом.
Елена РЕЕР

Сельское хозяйство

На «Полимире» прошел
республиканский семинар для аграриев
по применению химических средств защиты растений
Руководители и агрономы девяти сельскохозяй
ственных предприятий, подшефных организациям
концерна «Белнефтехим», поучаствовали в семи‑
наре, который прошел на базе завода «Полимир»
в конце января. В их число входили и представители
УП «Полимир-агро».
Встреча была актуальной, поскольку проходила в преддверии
весеннего сева. Перед собравшимися выступили представители
белорусского предприятия — производителя химических средств
защиты растений. Специалисты рекомендовали аграриям пре‑
параты, способствующие повышению урожайности зерновых
культур.
Об эффективности использования на полях средств защи‑
ты будущего урожая участников семинара проинформировал

и директор Института защиты растений Сергей СОРОКА. Он
обратил внимание на то, что в наше время производство рапса,
картофеля и зерновых невозможно представить без использова‑
ния подобных препаратов.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Фотофакт

Оборудована остановка
возле полимировской проходной № 9
Несколько месяцев возле 9‑й проходной завода «Полимир»
отсутствовал остановочный павильон. Старое сооружение
демонтировали летом 2014‑го, потому что оно находилось
в аварийном состоянии.
Новую остановку полимировцам, как и обещали, подарили в начале
2015 года. Специалисты минской фирмы 21 января доставили павильон в
промзону и установили на «вакантное» место.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
На работу
в ОАО «Нафтан»
требуются:

По состоянию на 05.02.2015 г.

Профессия (должность), квалификация
СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го, 6-го разряда

Структурное подразделение
Цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир», цех № 712

Контактный телефон
8 (0214) 59-42-55
8 (0214) 55-79-20

№ 5 (367), 7 февраля 2015 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 28 января по 3 февраля 2015 года в Витебской области произошли 10 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь, м2

Здание, адрес

Срок
аренды,
лет

Характеристика
помещения

Условия целевого
использования
помещения
арендатором

тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
Часть площади
в холле.

80,6
Здание
гостиничного
комплекса,
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48

3

кроме
общественного
питания
и розничной
торговли
продуктами питания

В помещении имеются
водоснабжение,
электроснабжение,
отопление, связь.
3
В здании имеются
15,74; 16,02;
водоснабжение,
12,42; 47,09
электроснабжение,
отопление, связь.
Отсутствуют
20,9; 20,9;
электроснабжение,
3
20,8; 19,4
отопление,
водоснабжение.
Имеется
1200,4
электроснабжение,
3
требуется ремонт.
тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74
62,17

Здание гаражей
на 6 боксов,
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 1в
Здание от эл. сетей
П/С-110/б, промзона
ОАО «Нафтан»
Здание гаражей,
г. Новополоцк,
вторая
коммунальная зона
Здание центральной
проходной,
промзона,
завод «Полимир»

62,5; 62,7; 61,8;
61,6; 61,8

В помещении имеется
электроснабжение.

3

2,2

В помещении имеются
водоснабжение,
отопление,
электроснабжение,
связь.

3

ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
на выполнение
ремонтно-строительных
работ по объекту

«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир».
Текущий ремонт
участков водопровода
цеха 008»

офис

Срок подачи
предложений –
до 16.00
12 февраля 2015

гараж

Приглашение к участию
в переговорах
размещено на сайте
www.polymir.by

гараж

Татьяну Леонидовну
СЕРЕДИЧ,
товароведа ГК «Нафтан»!
Желаем счастья, радости, успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти Вы совсем не знали
И чтоб друзей не забывали!
Марьяна Яковлевича
ЖИДКО,
слесаря по ремонту
автомобилей цеха № 46!
Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Петра Владимировича
КОВАЛЕНКО,
машиниста сцены
ДК ОАО «Нафтан»!
Мы желаем Вам здоровья,
Мы желаем Вам добра,
Чтобы было в Вашей жизни
Завтра лучше, чем вчера.
Пусть Ваших сил не убывает,
Пусть радость светится в глазах.
Пусть счастье Вас не оставляет
Ни в жизни Вашей, ни в делах!
Александра Николаевича
КАРОВЧЕНКО,
электромонтера цеха № 9!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит
переговоры по выбору подрядной организации
на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах :

1. «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 201. Замена существующей тепловой изоляции
реакторов поз.А, В; газоанализаторов реакторов поз.А, В»
2. «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 016. Ремонт изоляции емкостей в парке ЛВЖ».
Переговоры состоятся 18 марта 2015 г.

улыбнитесь!
А вы не замечали, что
женское «Буду готова через 5 минут», и мужское
«Через 5 минут буду дома» — одно и тоже!

Вскрытие конвертов
с предквалификационными документами –
в 15.00 18 февраля 2015 года во втором зале
заводоуправления завода «Полимир» ОАО «Нафтан».

Документацию для переговоров можно получить по адресу :
завод «Полимир», заводоуправление, 4-й этаж, каб. 66,
отдел по ремонту зданий и сооружений
Контактные телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе
(с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:
Пометка
на конверте

Реализация
неликвидов.
Автотехника

Наименование
«Мерседес-Бенц» S350L,
госномер 0011 ВАА
«Фольксваген Туарег» V10,
госномер 0193 АЕ-2
«Фольксваген Пассат»,
госномер 5333 ВТ
«Опель Астра»,
госномер 5801 АВ-2
«Опель Астра»,
госномер 5802 АВ-2
«Опель Астра»,
госномер 5803 АВ-2
«Опель Астра»,
госномер 5804 АВ-2
«Опель Астра»,
госномер 5805 АВ-2
«ВАЗ-21310-126» («Нива»),
госномер 6343 АК-2
«Фольксваген Пассат» В5
4х4, госномер 9134 ВТ
«Фольксваген Пассат В5»,
госномер 5334 ВТ
«Фольксваген Пассат В5»,
госномер 4257 ВХ-2
«ВАЗ 2123» («Шевроле Нива»),
госномер 3737АI-2
«Шевроле Нива 212300»,
госномер 5515 АВ-2

Инв. №

Год
выпуска

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

13150756

2006

270 000 000

13150699

2004

172 800 000

13150555

2000

55 476 000

13151043

2004

76 500 000

13151046

2004

76 500 000

13151049

2004

76 500 000

13151052

2004

76 500 000

13151055

2004

76 500 000

13150722

2005

34 020 000

13150664

2003

92 400 000

13150556

2000

55 200 000

13150609

2002

75 000 000

13150827

2005

51 600 000

13150696

2004

48 000 000

Состояние удовлетворительное. Предложения принимаются
по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 09.30 по местному времени 5 марта 2015 года с
пометкой на конверте, указанной в таблице. Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83, 8(0214) 59-89-26,
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.
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