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ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!

Примите искренние поздравления
с праздником — днем основания вашего
предприятия!
ОАО «Нафтан» занимает ключевое ме
сто в экономике региона и имеет важное
значение для Беларуси.
Сегодня перед нефтехимическим
комплексом стоят большие и сложные
задачи по созданию новых и обновлению
действующих мощностей, модернизации
производства, выпуску качественной
и конкурентоспособной продукции, вос
требованной на рынке.
Уверена, что ваш сплоченный кол
лектив, который отличает высочайший
профессионализм, ответственность
и преданность делу, справится со всеми
задачами и внесет достойный вклад в ре
альный сектор экономики нашей страны.
Особой признательности заслужива
ют ветераны предприятия, заложившие
крепкий фундамент сегодняшних трудо
вых успехов и достижений.
Дорогие друзья! Пусть верность про
фессии и самоотдача в работе помогают
вам и впредь покорять новые высоты.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим
близким.
Наталья КОЧАНОВА,
Председатель Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!

Сегодня трудно представить, какой
была бы жизнь без нефтехимии. Наш
праздник, день рождения предприятия —
это еще один повод для гордости и бла
годарности за честный и самоотвержен
ный труд.
В основе производственных успе
хов «Нафтана» и «Полимира» лежит труд
тысяч людей: рабочих, специалистов,
руководителей и ветеранов нефтехи
мической отрасли. Благодаря нашим
совместным усилиям градообразующее
предприятие Новополоцка десятки лет
находится в авангарде белорусской про
мышленности.
Вместе мы завоевываем новые вер
шины, стремимся к высоким достижени
ям, к лучшим показателям. Мы расши
ряем географию экспорта, укрепляем
партнерские связи, гордимся много
летним устойчивым сотрудничеством
и поддерживаем своих коллег.
Сегодня в ОАО «Нафтан» продолжа
ется целенаправленная работа по совер
шенствованию технологии производства,
повышению ее эффективности. Это по
зволит наращивать объемы продукции,
улучшать ее качество, выполнять дове
денные производственные показатели.
Позвольте поблагодарить вас за вы
сокий профессионализм, стойкость,
трудолюбие, ответственность, верность
делу! Пусть успешно реализуются все
начинания!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор
ОАО «Нафтан»
Владимир АЗАРЁНОК,
председатель
профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ,
ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!

Поздравляю коллектив нефтехими
ческого комплекса ОАО «Нафтан» с днем
рождения! Искренне желаю предприятию
дальнейшего процветания, покорения
новых высот, а каждому работнику — доб
рого здоровья, благополучия и больших
успехов во всех делах и начинаниях!
Денис КАРАСЬ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Сергей Фонин с сыном Макаром и Борис Левин с внуками Алисой и Лёшей

Пусть крепнет
неразрывная
связь поколений!
Дни рождения ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» всегда насыщены яркими воспоминаниями о героях-нефтепереработчиках и химиках, на плечи которых лег пуск
производств и становление предприятий. Праздники наполнены восхищениями о работниках, чьи уроки профессионализма и человечности усваивает молодежь, успешно закрепляя их на практике. Перелистывая страницы трудовых биографий заводов,
убеждаешься, что новополоцкие нефтепереработчики и химики — особое братство.
Путевками в жизнь можно распорядиться по-разному. Герои главного фото
праздничного выпуска «Вестника Нафтана» выбрали для себя служение нефтепереработке и химии. 42 года трудится
на «Нафтане» Борис Левин, который сейчас
стоит у руля производства № 7. Кажется
совсем недавно, но это было в далеком
77-м (!), он пришел на предприятие сле-

сарем участка теплосетей тогда еще цеха
№ 11 (пароснабжения). Трудовую династию
нафтановца-корифея продолжает его дочь
Ольга Табакова. Сегодня она — экономист
управления маркетинга.
Солидный трудовой стаж — в багаже
у полимировца Сергея Фонина. По стопам
отца Михаила Фёдоровича (ныне — ветерана «Полимира») он пришел на завод

21 год назад. Пример для брата — старшая
сестра Виктория, которая руководит техническим отделом «Полимира». Начинал
Сергей аппаратчиком приготовления катализаторов в цехе № 201. С первых дней
спортсмен-любитель влился в заводской
молодежный актив, всё больше проявляя
себя на трудовом поприще. И с середины
ноября 2019-го Сергей Михайлович, который к тому же еще и многодетный отец,
назначен заместителем начальника производства мономеров по технологии.
Заводчане поздравляют предприятие
с праздниками и мечтают, чтобы дело их
жизни, которому они себя посвятили, продолжили их дети и внуки.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

С днём рождения!

«нафтан» — 57

«полимир» — 52
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Александр ДЕМИДОВ:

«Важно видеть всю ширину
профессионального горизонта»
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Уметь находить уверенные ответы на профессиональные задачи, стойко противостоять вызовам времени и обстоятельствам, быть начеку, но при этом радоваться, жить
и развиваться. Пожалуй, так кратко можно охарактеризовать настроение трудового
коллектива наших нефтепереработчиков и химиков. «Нафтан» и «Полимир» записывают в свою производственную летопись еще один год. Каким он был для предприятия, и какое целеполагание остается в приоритете у руководства нефтехимического комплекса? Ответы на эти вопросы «Вестник Нафтан» получил из первых уст.
Читайте интервью генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова.
– Александр Владимирович, люди
часто делят жизнь на черные и белые
полосы. А в производственной сфере
такая зебра тоже может появиться?
Уместно ли такое сравнение?
– Ситуация в нашей отрасли может
меняться кардинально. Знаете, иногда думаешь, что сейчас полоса черная. А потом
смотришь, а она, оказывается, белая. Прошлый год мы тоже очень непросто начинали. Но как оказалось в итоге, завершили
его достойно. Он был положительным! Мы
выполнили все основные показатели. «Нафтан» получил уверенную прибыль от реализации. Не было сбоев по платежам. У нас
серьезная нагрузка — десятки миллионов
мы платим банкам за проценты по кредитам по нашим инвестпроектам. Были трудности, откровенные неприятности, вызовы
и профессиональные испытания — такие
как апрельская «грязная» нефть, сложные
ремонты и т. д.
И если уж делить жизнь на монохромные
полосы, важно извлекать урок, понимать,
чему тебя хочет научить черная или белая
полоса. Прошедший год был весьма уверенным, положительным и позитивным.
И это общая заслуга трудового коллектива и, конечно, ощутимая поддержка Президента. 7 июня Александр Григорьевич
с визитом приехал на «Нафтан», уделил
нам много времени — провел совещание,
посетил производства, встретился с заводчанами, дал оценку нашей работе, подвел
итоги функционирования отрасли в целом.
Нефтехимический комплекс получил реальную и четкую поддержку Главы государства.
– Начало года, и на повестке те же вопросы — обеспеченность сырьем. Наметилась уже определенная цикличность?
– Год для нас начинается всегда непросто. Я ни в коем случае не буду говорить,
что дальше будет проще. Налоговый маневр
находится в активной фазе, останавливаться он не будет, это уже очевидно. И каждый
год приближает нас к работе в рыночных
условиях. К этому мы уже готовы. И не
должны позволять обстоятельствам застать нас врасплох.
Многие переменные в формуле нашей
новой работы зависят и от нас с вами. Сегодня вся нефтехимическая отрасль перестраивается на рельсы рыночного цено
образования.
– Темой номер один остаются альтернативные поставки нефти. Какова
позиция руководства «Нафтана»?
– В конце декабря вопрос был поставлен
довольно принципиально. И мы уже видим
определенные результаты. Есть компании,
готовые предложить сырье по цене, которая нас устроит. В начале года мы еще раз

доказали, что можем работать с альтернативной нефтью, подтвердив профессионализм нашей команды.
На «Нафтан» 26 января поступила первая норвежская нефть. Она прошла входной
контроль и соответствует всем параметрам
контракта. Более того, по некоторым параметрам нефть Johan Sverdrup  лучше, чем
Urals, содержание серы в ней в два раза
меньше. Наша задача — видеть альтернативу. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем
анализировать, выбирать оптимальные варианты. За многолетнюю историю «Нафтан»
имеет опыт переработки разной нефти,
в том числе и венесуэльской. Нам важно
быть гибкими профессионально, уметь
видеть всю ширину горизонта. Варианты
есть всегда.
Подчеркну, ситуация действительно
непростая. Но мы должны хорошо понимать, что в поставках нефти очень важна
альтернатива. Нельзя замыкаться на единственном варианте. К тому же, через пару
лет цена на сырье со стороны России будет мировой. И с точки зрения стоимости
нефти, не будет разницы, у кого ее брать.
Гораздо важнее уже сегодня приспособиться к новым условиям, и часть нефти, пусть
и не основополагающую, поставлять из альтернативных источников.
– Уже можно подвести общие финансовые итоги работы ОАО «Нафтан»
в 2019 году. Вы положительно оценили
прошлый год. Как выглядит результат
на языке цифр?
– Показатель, который характеризует
в целом работу комплекса — это количество
переработанного нефтяного сырья. Из-за
апрельских проблем с качеством нефти мы
переработали меньше запланированного
объема. Определенную прибыль от реализации «Нафтан» недополучил из-за очередного этапа налогового маневра.
Тем не менее, мы разработали и внедрили мероприятия, которые позволили, несмотря на падение переработки
нефти, закончить год эффективно. У нас
была программа по снижению затрат
на 2019 год. Усилиями всего коллектива
достигнут эффект порядка 91 млн белорусских рублей.
По итогам работы за 2019 год «Нафтан»
смог получить прибыль от реализации продукции, работ и услуг, и чистую прибыль.
– В 2020 году «Нафтан» завершает
программу модернизации. «Вестник
Нафтана» регулярно рассказывает все
новости своим читателям. Какие итоги
можно подвести сегодня?
– Я не сомневаюсь, что весь коллектив
понимает степень важности этого проекта,

ввода в эксплуатацию комплекса замедленного коксования. Мы должны получать
от него прибыль, а пока платим проценты
по кредитам. Для нас это очень существенно, болезненно. Перенос сроков недопустим. Мы как можно быстрее должны
технологически «убить мазут», увеличить
выход светлых нефтепродуктов.
Темп роста освоени я инвестиций
в 2019 году по сравнению с 2018-м составил
138 %. В условиях дефицита численности
рабочих строительных профессий, монтажников, все усилия были направлены
на концентрацию имеющихся сил подрядчиков на главных объектах — УЗК, установке
по производству серы. В помощь строителям
были привлечены и заводчане — работники
цехов и производств, наших дочерних предприятий, системы предприятий концерна
«Белнефтехим».
В 2019 году введено в эксплуатацию 9
объектов строительства общей стоимостью
более 80 млн рублей. В октябре 2019 года мы
приступили к проведению пусконаладочных работ на нашей установке по производству элементарной серы. Теперь все силы
брошены на УЗК. Многое еще предстоит
выполнить. Вместе со строительными работами мы приступили к пусконаладке.
По и т ога м ре мон т ной ка м па н и и
в 2019 году мы провели капитальные ремонты на 17 технологических установках.
Первый остановочный ремонт в истории
обновленной АТ‑8 прошел успешно. Работы

на многих объектах благодаря усилиям
наших ремонтников завершились раньше
намеченного срока.
– Какие цели вы определили для
коллектива нефтепереработчиков и химиков на 2020 год? Какие события нас
ожидают?
– В стране происходят важные события для каждого гражданина государства.
В этом году Беларусь будет отмечать большой праздник — 75-летие Великой Победы.
В ноябре 2019 года на выборах в Палату
представителей Национального собрания
новополочане поддержали кандидатуру
нашего заводчанина — Дениса Карася. Он
сегодня представляет интересы региона,
города, предприятия, своего трудового
коллектива в парламенте.
Производственные задачи я уже четко обозначил, прежде всего, завершение
работ на УЗК. Мы можем многое! Нужно
участие каждого работника, на производстве, среди инженеров. Нужны идеи,
нужно творчество. И, конечно же, железная дисциплина исполнения всех решений, которые мы с вами принимаем. Все
те идеи, которые у нас есть, должны четко
воплощаться. Это даже не обсуждается.
Это очень-очень важно для каждого, для
всех нас! При любых обстоятельствах
и условиях, даже самых сложных и непредсказуемых, я всегда буду отстаивать
интересы трудового коллектива.
Татьяна ЗЕНЬКО
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Социальное партнерство в действии
Заключен новый коллективный договор ОАО «Нафтан»
Конференция по заключению
коллективного договора между
нанимателем и работниками
ОАО «Нафтан» на 2020–2023
годы состоялась 30 января. Делегаты, представлявшие работников различных структурных
подразделений предприятия,
заслушали отчет о выполнении
колдоговора за 2019 год и единогласно поддержали проект
соглашения на следующее
трехлетие.
Для подготовки нового коллективного договора в июне прошлого года была создана комиссия.
В ее состав вошли по 14 уполномоченных представителей нанимателя и профсоюзов. В декабре
и январе во всех структурных подразделениях нашего предприятия
прошли собрания и конференции,
в ходе которых проект колдоговора на 2020–2023 годы был одобрен
путем голосования.

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
Отчетное мероприятие началось с докладов о выполнении
обязательств по коллективному
договору за 2019 год. Со стороны
нанимателя перед делегатами
конференции выступил заместитель генера льного директора
по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей
Евт ушик, а со стороны проф союза — председатель профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»
Бел х импрофсоюза Вла димир
Азарёнок.
Реализация колдоговора напрямую зависит от финансовых
возможностей предпри яти я.
Поэтому Сергей Иванович в своем выступлении обстоятельно
осветил основные показатели
деятельности ОАО «Нафтан». Касаясь одного из них, количества переработанного нефтяного
сырья, он отметил известные
неблагоприятные внешние обстоятельства. Тем не менее, разработка и реализация программы
по снижению затрат позволили
успешно закончить год.
– Мы сохранили всё, что имели
в 2018 году по нашей социальной сфере,— продолжил Сергей Иванович.—
Наниматель выделил на содержание
наших социальных объектов финансовые средства. Они направляются УСО
для того, чтобы работники хорошо
трудились, полноценно отдыхали,
проходили оздоровление, с пользой
проводили досуг.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
В докладе Владимира Азарёнка основной упор бы л сделан
на са мые ва ж ные вопросы
и п ре д ложен и я, озву чен н ые
в ходе собраний и конференций
в структурных подразделениях
предприятия.

По словам профсоюзного лидера, у работников есть нарекания к спецодежде. Она быстро
теряет внешний вид и цвет, садится после стирки, а в той, где
есть антистатическая подкладка,
некомфортно работать в теплое
время года. Владимир Николаевич
предложил профсоюзу совместно
с нанимателем и руководством
«Нафтан-Сервиса» детально изучить современные предложения
имеющихся на рынке тканей
и сделать правильный выбор.
В последнее время заметно
расширился ассортимент и улучшилось качество обслуживания
в наших объектах общественного
питания, особенно в столовой № 3.
Однако в коллективах прозвучали
некоторые замечания, а также поступили предложения подтянуть
столовые № 5, 21 и 26 до уровня
столовой № 3, во время возникновения очередей оперативно подключать к обслуживанию второго
кассира, предусмотреть линейку
рациона «Здоровое питание».
Коснулся профсоюзный лидер
и проблемы доступности спортивных объектов ОАО «Нафтан». Ожидаемый дефицит мест в спорткомплексе «Нефтяник» может быть
снят при помощи предоставления
работникам Общества и членам
их семей первоочередного права на запись в тренировочные
группы. Владимир Николаевич
предложил также рассмотреть
возможность создания во Дворце культуры ОАО «Нафтан» тренажерного зала. Это позволило бы
родителям, ожидающим детей
с занятий в кружках, интересно и с пользой провести время,
а ДК — предложить своевременные и качественные услуги.
Владимир Азарёнок озвучил
еще одну наболевшую проблему —
перегруженность дороги «А», которая связывает город с промзоной.
Ее решение позволит повысить безопасность и спокойствие работников, убежден профсоюзный лидер.
В заключение анализа предложений, озву ченны х в ходе

собра ний и конференций
в структурных подразделениях
предприятия, председатель профкома завода «Полимир» Ирина
Судакова затронула еще один
важный вопрос — оплаты труда
при временном переводе по производственной необходимости.
Уже наметились пути решения
проблемы, и Ирина Владимировна
выразила надежду, что скоро ее
остроту удастся снять.
Подводил итог генеральный
директор ОАО «Нафтан» А лександр Демидов. В докладе о результатах работы нефтехимического
комплекса и задачах на 2020 год
он подробно проанализировал
главные вызовы, стоящие перед
руководством и трудовым коллективом, а также прокомментировал предложения, озвученные
Владимиром Азарёнком.
– С каждым новым годом проще,
с точки зрения экономики, не будет,—
подчеркнул Александр Владимирович.— И поэтому мы должны отстаивать наши потребности и интересы.
Стоящие перед нами непростые задачи можно решить только упорно
и творчески работая в одной команде.
Что касается озвученных предложений, то вопросы по спецодежде, питанию и спортивным объектам должны
решаться в пользу работников.

По временным переводам у нас есть
промежуточные решения. Но законодательство меняется. В конце прошлого
года заключено новое Тарифное соглашение. В начале года принят новый Трудовой кодекс. В короткий промежуток
времени наши специалисты из отдела
организации труда и заработной платы, юридического отдела и бухгалтерии совместно с профсоюзом должны
проанализировать возможность решения этой задачи, опираясь на прочную
нормативную базу.
Дорога «А» также требует нашего внимания. Сейчас будут проведены
определенные консультации с ГАИ
Витебской области для того, чтобы
все-таки реализовать нашу идею —
организовать четырехполосное движение при минимальном расширении
дорожного полотна. Надеемся, этот
проект будет утвержден.

ЧТО ОБЕЩАЕТ
НОВЫЙ КОЛДОГОВОР?
Последний и главный пункт
повестки дня предусматривал
голосование по коллективному
договору ОАО «Нафтан» на 2020–
2023 годы. После его единогласного утверждения делегатами
конференции Сергей Евтушик
кратко остановился на некоторых нововведениях принятого
документа.

Так, в частности, колдоговор
содержит пункты, которые касаются помощи многодетным семьям; добровольного медицинского страхования; предоставления
работникам социального отпуска
по семейно-бытовым и другим
уважительным причинам; возможности разделения очередного
отпуска на три части, не на две,
как было ранее; предоставления
спортивных услуг; условий выплаты надбавок за профмастерство.
В своем заключительном слове Александр Демидов поздравил
делегатов конференции с принятием важного для жизни предприятия документа и подчеркнул
готовность руководства и дальше
его совершенствовать.
– За прошлый период мы внесли
в коллективный договор 58 изменений, — сказал Александр Владимирович. — Будет в нашей дальнейшей
работе и развитии прогресс — соберемся и проанализируем, что можно улучшить. Всё сразу огулом очень
сложно поменять, но шаг за шагом
движемся вперед. Мы с вами должны работать над этим постоянно.
Совершенствование коллективного
договора не прекращалось и прекращаться не будет!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото Виктории ДОРОХОВОЙ
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ДЛЯ ВАШЕГО КРУГОЗОРА

Экзамен по истории родного предприятия
Бригада операторов АВТ после смены, 1965-й год

Электромонтеры Г. Редкин и И. Черник за наладкой
компрессора «Платформинга № 2», 1966 год

Толчком для создания на Полотчине НПЗ стало принятие правительством СССР в июле
1954 года постановления «О мероприятиях по дальнейшему развитию нефтяной промышленности».
Во время выбора места для объекта среди приоритетных республик была выделена БССР, которая в числе
прочих факторов отличалась выгодным географическим положением — находилась на пути из внутренних нефтеносных районов СССР в европейские
страны. 3 ноября 1954 года специальная комиссия
решила, что для строительства НПЗ наиболее приемлем Полоцк.
Главной точкой отсчета в истории «Нафтана»
стал 1958 год. В апреле директором строящегося Полоцкого нефтеперерабатывающего завода был
назначен Олег Ктаторов. Решением майского Пленума
ЦК КПСС об ускоренном развитии химической промышленности в союзных республиках строительство нашего завода было объявлено Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой. 7 июня
1958 года на левый берег Западной Двины в районе
деревни Слобода высадился трудовой десант для подготовки будущей строительной площадки.
Спустя несколько лет среди придвинских лесов, полей и болот величаво поднялись первые
технологические установки, гордо раскинулись разветвленные коммуникации. 28 декабря 1962 года на Полоцкий НПЗ прибыл первый эшелон с башкирской нефтью.
9 февраля 1963 года на установке АВТ‑1 получили
первый белорусский бензин. Этот день и считается
днем рождения «Нафтана». Летом государственная
комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию
первой очереди будущего нефтегиганта.
Темпы развития завода продолжали нарастать.
31 октября 1966 года приняли в эксплуатацию самую крупную в Советском Союзе и первую в Европе установку по первичной переработке 6 млн тонн
нефти в год — ЭЛОУ-АТ‑6 типа 13/1. К концу 1967 года
была освоена ее проектная мощность. За успешное
освоение высокопроизводительной АТ‑6 директора
завода Петра Короткова, бывшего директора Олега
Ктаторова и начальника установки Александра Талова
удостоили Государственной премии СССР в области
техники за 1970 год.
На волне технологического прорыва второй
половины 1960-х молодой Полоцкий нефтеперерабатывающий завод продолжал штурмовать производственные вершины в отрасли. «За досрочное выполнение заданий пятилетнего плана, за достигнутые
успехи в освоении высокопроизводительных установок
по переработке нефти и повышение качества перерабатываемой продукции» указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 января 1971 года Полоцкий НПЗ был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Первоначально мощность завода была рассчитана на переработку 6 млн тонн сырой
нефти в год. С вводом в эксплуатацию уникальной
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Лаборант товарной лаборатории Л. Чернышова
определяет вязкость керосина, 1965 год
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Монтаж ректификационной установки АВТ, 1961 год

В одном из цехов «Полимира», январь 1964 года

Аппаратчик Виктор Змитраченок,
1977 год

Вид на эстакаду к установке по производству мапан-волокон, 1970 год

Проверь свои знания — получи приз от «Вестника Нафтана»
1.

Наземная сборка колонн
на атмосферно-вакуумной трубчатке, 1961 год

Машинист В. Тавгень
в компрессорной битумной установки, 1964 год
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АТ‑6 объемы были увеличены до 10 млн тонн.
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Новополоцкое ПО «НовополоцкнефтеПосле успешного пуска первой
оргсинтез» 12 марта 1992 года было реорочереди производства «Поли
ганизовано в производственное объединение
этилен» 4 февраля 1968 года в 22 часа в Но«Нафтан» (бел. «Нафта Наваполацка»). Однако поисвополоцке получили белоснежные гранулы «короля
тине «брендовое» название прижилось. С 2000 года
пластмасс» — первый белорусский полиэтилен. Эта
предприятие стало называться Республиканским
дата и считается днем рождения «Полимира». В том же
унитарным предприятием «Новополоцкое производгоду сдана в эксплуатацию первая очередь по проственное объединение «Нафтан», а с 2002 года после
изводству этилена и полиэтилена, а химкомбинату
его акционирования — ОАО «Нафтан».
было присвоено имя 50-летия Белорусской СССР (полРешением внеочередного общего собрания
ное название — «Полоцкий химический комбинат
акционеров с 1 декабря 2008 года ОАО «Нафимени 50-летия БССР Управления химической протан» было реорганизовано путем присоединения
мышленности при Совете министров БССР»).
к нему ОАО «Полимир». Как подчеркнул Президент
Новополоцкие химики активно развивали
Беларуси Александр Лукашенко: «Проведена и продолпроизводство, используя самые современные
жается капиталоемкая работа по техническому переразработки зарубежных коллег. 22 октября 1971 года
оснащению и модернизации акционерных обществ
на производстве «Мономеры» в цехе № 201 выпустили
«Нафтан» и «Полимир». В целях привлечения инвепервую тонну нового мономера — акрилонитрила
сторов к осуществлению этих, без всякого сомнения,
(нитрил акриловой кислоты, НАК). Оборудование
глобальных проектов принято решение о создании
и технологию получения НАКа для Полоцкого химединого нефтехимического комплекса».
комбината приобрели у японской компании Asahi
Знаковым событием последних лет стал пуск
Chemical Industry Co., Ltd. Ее специалисты лично слеустановки первичной переработки нефти АТ‑8.
дили за сборкой и монтажом оборудования.
Первая продукция на новой «первичке» была получеЛетом 1969 года СССР и Германская Демона 17 февраля 2017 года. Ввод в строй надежного,
кратическая Республика приняли межпраэнергоэффективного и экологичного объекта позвовительственное соглашение о научно-техническом
лил заводу увеличить объемы переработки нефти
сотрудничестве. Советские специалисты совместно
и получать широкий ассортимент сырьевых компос немецкими коллегами приступили к разработке
нентов для обеспечения технологической цепочки
экспериментального проекта — строительству на Повсего предприятия. Блок газофракционирования АТ‑8
лоцком химкомбинате опытно-промышленной установпозволяет получать новый ассортимент нефтепродукки по производству полиэтилена высокого давления
тов — пропановую и изобутановую фракции, а также
«Полимир‑50». 27 мая 1974 года состоялся успешфракцию нормального бутана, которые служат сырьем
ный пуск второй очереди производства «Полиэтилен»,
для производства «Полиэтилен» завода «Полимир».
а на установке «Полимир‑50» получили первые 500 кг
Сегодня нафтановцы трудятся над завершеготовой продукции.
нием еще одного масштабного инвестиционКак и «Нафтан», предприятие неоднократно
ного проекта — комплекса замедленного коксования
меняло свое название. Тем не менее, одно перенефтяных остатков. В день 57-летия нам остается поименование заслуживает особого упоминания в нашей
желать работникам «Нафтана» успешного окончания
хронике важнейших событий. В марте 1975 года
строительно-монтажных работ и получения первой
Полоцкий химический комбинат стал официально
продукции на объектах КЗК. И ждем новой БОЛЬШОЙ
называться «Производственным объединением «ПолиДАТЫ!
мир» имени 50-летия БССР». Это значит, что в 2020-м
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полимировцы имеют все основания отпраздновать
45-летие этого славного имени!
Новополоцкие химики в своих трудовых свершениях не отставали от нефтепереработчиков.
За досрочное выполнение заданий девятой пятилетки,
значительное увеличение производства пластических
масс и синтетических волокон, создание и освоение
новых высокопроизводительных процессов и установок
в феврале 1976 года предприятие награждено Орденом
Трудового Красного знамени. Начальнику производства
ПО «Полимир» имени 50-летия БССР Герману Леонтьеву
присуждена Государственная премия СССР в области
техники. За высокие трудовые показатели 42 работника
были награждены орденами, 31 — медалями.
Заметную роль как в этом успехе, так и в дальнейшем развитии «Полимира» сыграл и Лев
Новожилов, многолетний директор предприятия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня
1985 года «за большой вклад в повышение эффективности производства, улучшение качества выпускаемой
продукции, разработку и внедрение прогрессивных
форм организации и стимулирования труда, обеспечение наивысшей производительности труда» ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь в начале 2000-х
ряд предприятий, входящих в структуру концерна
Белнефтехим, ожидало преобразование. Процедура
разгосударствления затронула и два новополоцких
промышленных гиганта. 25 сентября 2002 года решением Витебского облисполкома было зарегистрировано
открытое акционерное общество «Полимир».
В октябре 2008 года на основании постановления внеочередного общего собрания акционеров было принято решение о новой реорганизации
предприятия. С 1 декабря 2008 года ОАО «Полимир»
присоединили к ОАО «Нафтан». В тот же день был зарегистрирован в новой редакции устав Общества, закрепивший изменения. ОАО «Нафтан» сохранил прежнее
имя, а химическое производство в его составе получило
нынешнее название «завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
На производстве синтетического волокна
27 октября 2016 года состоялся торжественный митинг. Коллективы цехов и вспомогательных
служб, а также ветераны структурного подразделения
отметили общую трудовую победу — получение миллионной тонны готовой продукции. Как утверждают
хорошо информированные полимировцы, 1 миллион
тонн волокна — это более 9 миллиардов километров
жгута. Его хватит, чтобы 227 раз опоясать Землю по экватору. Но не с этой целью заводчане производят синтетическое волокно. Продукция новополоцких химиков
рентабельна и востребована на мировом рынке.
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из фондов Белорусского
государственного архива кинофотофонодокументов

6.

7.

На пульте управления производством
искусственного волокна «Нитрон», октябрь 1977 года

8.
9.

Специалисты из ГДР и СССР, совместно вводившие в строй
установку «Полимир-50», 1974 год

10.

Пульт управления процессом полимеризации этилена, 1977 год

С днём рождения!

«нафтан» — 57

«полимир» — 52
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
За многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие нефтехимического комплекса, достижение высоких результатов в работе и общественной
жизни награждены лучшие работники
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
АПЕЧЁНОК Геннадий Николаевич —
аппаратчик этерификации, цех № 401;
БАКЕРЕНКОВ Александр Иванович —
слесарь-ремонтник, цех № 104;
КИТОВ Александр Владимирович —
аппаратчик перегонки, цех № 204;
КРЮНЕР Светлана Аркадьевна — лаборант химического анализа, Центральная
лаборатория;
НАУМОВ Сергей Анатольевич — оператор технологических установок, производство № 1;
НОВАКОВ Валерий Викторович — начальник цеха № 701;
СТАНКЕВИЧ Андрей Вадимович —
оператор технологических установок, производство № 3;
ТРОЦКИЙ Сергей Петрович — старший мастер, производство № 5;
ТУПИЦЫН Владимир Семёнович —
начальник установки, производство № 1.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
ГУДОШНИКОВ Александр Викторович — главный бухгалтер ОАО «Нафтан»;
ЛИНКЕВИЧ Юрий Викторович — слесарь по КИПиА, цех № 021;
ПАШКОВИЧ Михаил Николаевич —
ведущий инженер-программист, отдел АСУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
ОГАДЖАНОВ Артур Эдуардович —
инженер-технолог, цех № 19;
ПРИШИВАЛКО Елена Александровна —
лаборант химического анализа, цех № 608.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
БОЯРИН Андрей Александрович —
заместитель главного инженера, цех № 21;
КУЗЬМИЧ Леонид Иванович — электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 014.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
ДУБОВИК Ольга Александровна —
лаборант химического анализа, цех № 604;
ОЛЬХОВИК Юрий Юзефович — инспектор, подразделение «Охрана».

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН
ОАО «НАФТАН»:
БАКЛАГА Виктор Юльянович — аппаратчик полимеризации, цех № 105;
БОРИСЕВИЧ Николай Евгеньевич —
слесарь-ремонтник, производство № 7;
ВОЕВОДОВ Александр Владимирович — оператор технологических установок, производство № 1;
ЛЫЗИКОВ Валерий Васильевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9;
М И К УЛ И Ч Д м и т р и й Л е о н и д о ви ч — за мест и те ль нача льника про изводства № 3;
ПИЛИПЕНКО Александр Николаевич — слесарь по КИПиА, цех № 400;

ХРАПОВИЦКАЯ Инесса Викторовна — начальник управления экономики
и финансов, цех № 21;
ЮШКЕВИЧ Николай Егорович — заместитель директора завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
АНАНКА Оксана Владимировна —
экономист, цех № 100;
БОРОВИЦКИЙ Павел Григорьевич —
механик, производство № 1;
ВАЩЕНКО Евгений Сергеевич — машинист технологических насосов, производство № 1;
ГРИШКЕВИЧ Анатолий Алексеевич —
аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации, цех № 402;
ЗУЕВ Василий Яковлевич — инженер-электроник, цех № 12;
ЗУЕВА Галина Алексеевна — маляр, УСО;
ИВАЩЕНКО Евгения Владимировна — кладовщик, цех № 8;
КАЗЬЯНИНА Алеся Ивановна — инженер, цех № 600;
КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Викторович —
слесарь-ремонтник, цех № 008;
КОЛДЫБАЕВА Людмила Николаевна — лаборант химического анализа, Центральная лаборатория;
КОРСАК Александра Валерьевна — медицинская сестра, санаторий «Нафтан», УСО;
КУДЕЛКО Дмитрий Михайлович —
оператор технологических установок, производство № 3;
КУРАШЕВИЧ Сергей Иванович —
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9;
ЛЕВЧУК Людмила Юрьевна — заведующий складом, производство № 7;
ЛЫСАКОВ Юрий Валерьевич — слесарь по КИПиА, цех № 12;
ЛЮТЬКО Антон Александрович — заместитель начальника производства, цех № 100;
МАЛАХОВ Антон Валерьевич — слесарь-ремонтник, цех № 712;
МОРОЗОВА Оксана Викторовна — ведущий инженер, цех № 23;
ПАНИЖНИК Василий Васильевич —
слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
ПОПАЛОВ Алексей Васильевич — машинист насосных установок, цех № 020;
РУБАНИК Виталий Васильевич — заместитель начальника отдела, цех № 21;
РЫБНИКОВ Евгений Владимирович — заместитель начальника цеха № 8;
СКОМОРОЩЕНКО Иван Николаевич — начальник участка, цех № 016;
СПАССКИХ Сергей Родиславович —
начальник установки, производство № 1;
СУББОТИН Валерий Михайлович —
инженер, цех № 021;
ТКАЧУК Валерий Константинович —
машинист холодильных установок, производство № 3;
ХОДАНЕНОК Олег Геннадьевич — оператор технологических установок, производство № 1;
ЧЕРНЫШЁВ Владимир Александрович — грузчик, цех № 18.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АЗИЗОВ Тимур Хасангалиевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
АНЦЕН Сергей Александрович — инженер по комплектации оборудования, цех № 21;
БУКО Галина Геннадьевна — заместитель начальника отдела, цех № 21;
БУРЕЦ Владимир Иванович — начальник участка, УСО;

ДУБКО Александр Иванович — оператор технологических установок, производство № 1;
ДУБОВСКИЙ Александр Геннадьевич — начальник группы, подразделение
«Охрана»;
ЖУКОВЕЦ Дмитрий Геннадьевич —
контролер, подразделение «Охрана»;
КОЗЛОВ Александр Сергеевич — столяр, цех № 019;
КОЛПАЧЕНКО Юрий Александрович — оператор технологических установок, производство № 3;
КУЛЕНОК Михаил Александрович —
слесарь-ремонтник, производство № 7;
ЛЕВИЦКИЙ Виктор Фомич — слесарь-ремонтник, цех № 729;
МЕЛЕХИНА Юлия Владимировна —
электромонтер станционного оборудования телефонной связи, цех № 603;
МЕТЛА Сергей Анатольевич — инженер-механик, цех № 8;
МУРАВЬЕВ Юрий Васильевич — мастер по ремонту оборудования, производство № 5;
МУРЫГИН Андрей Алексеевич — электромеханик, цех № 015;
ПАЦЕВИЧ Тамара Геннадьевна — экономист, производство № 1;
ПЛАВИНСКИЙ Юрий Антонович —
электромонтер станционного оборудования проводного вещания, цех № 603;
РОМАНОВА Татьяна Ивановна — аппаратчик воздухоразделения, цех № 009;
САЛМОВ Валерий Юрьевич — инженер-технолог, производство № 1;
СИНЯВСКИЙ Вадим Васильевич —
инженер, цех № 611;
СТРЕЛЬЧЕНКО Людмила Анатольевна — оператор товарный, цех № 8;
СУРИН Вадим Валерьевич — начальник сектора, цех № 607;
ТИШКОВИЧ Александр Вячеславович —
заместитель начальника отдела, цех № 23;
ЩЕРБЕНОК Александр Иванович —
станочник широкого профиля, № 704.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «НАФТАН»:
АВЛАСЕВИЧ Андрей Анатольевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 014;
БАРАНОВА Ирина Валерьевна — лаборант химического анализа, Центральная
лаборатория;
КУЛИКОВ Алексей Алексеевич — слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
ЛАППО Валентина Валерьевна — лаборант химического анализа, цех № 604;
МАЛАХОВ Антон Валерьевич — слесарь-ремонтник, цех № 712;
ПИРОГОВ Андрей Игоревич — электросварщик ручной сварки, производство № 5.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ГАЙДУКОВСКАЯ Марина Юрьевна —
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 100, заместитель председателя цехкома;
СИКОРА Ольга Владимировна — инженер по организации и нормированию
труда, цех № 21, председатель ревизионной
комиссии профкома;
ШВЕД Дмитрий Александрович —
начальник цеха № 009;
ШЕЛЕПОВ Николай Александрович —
механик участка, цех № 8, председатель
цехкома.

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЛОСИКОВА Елена Владимировна —
главный бухгалтер Первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза;
МАШАРОВА Марина Васильевна —
кладовщик, цех № 18, председатель цехкома.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КОРОБОВА Елена Леонидовна — лаборант химического анализа, цех № 604,
общест венный инспектор по ох ра не
труда;
ТЕВЯШОВА Елена Сергеевна — воспитатель общежития, УСО, профгрупорг;
ФОНИН Сергей Михайлович — заместитель начальника производства мономеров;
ХЕНСКИЙ Вячеслав Казимирович —
машинист, производство № 1, заместитель
председателя цехкома.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МАГЕР Наталья Ивановна — секретарь,
производство № 3, заместитель председателя цехкома.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПЕРВИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЖЛОБА Елена Ивановна — кладовщик,
производство № 5, профгрупорг;
САВЕЛЬКОВ Андрей Геннадьевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9, профгрупорг;
ЧЕРЕВКО Наталья Георгиевна — специалист отдела экономической безопасности, профгрупорг.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФКОМА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»:
ДУБКОВ Дмитрий Петрович — слесарь-ремонтник, цех № 712, профгрупорг
цеха;
ЛУЗГИН Павел Сергеевич — начальник отделения, цех № 104, заместитель
председателя цехкома;
РОХАНСКАЯ Светлана Валерьевна —
комментатор, цех № 603;
ФЕДОРЕНКО Андрей Викторович —
заместитель начальника цеха № 016, член
цехкома;
ШВАЙКО Валерий Владимирович —
аппаратчик синтеза, цех № 204, профгрупорг цеха.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФКОМА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»:
ГОНЧАРОВ Виталий Леонидович —
монтер пути, цех № 015, член цехкома;
ГРИГОРЬЕВА Жанна Михайловна —
аппаратчик очистки сточных вод, цех
№ 020, заместитель председателя цехкома;
ЛИХОМАНОВА Марина Николаевна — слесарь по КИПиА, цех № 400, член
цехкома;
СОЛДАТЕНКО Валерий Владимирович — станочник широкого профиля, цех
№ 704, член цехкома;
УШАНОВА Ольга Евгеньевна — начальник сектора, цех № 607, заместитель
председателя цехкома.
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ЗАВОДЧАНЕ

Как «Полимир» стал выбором жизни
заслуженного ветерана ОАО «Нафтан» Николая Юшкевича
Машинист, аппаратчик, начальник смены
и отделения. Заместитель начальника
цеха, производства, затем — начальник производственного и технического
отделов… За скупыми строками в трудовой книжке стоит судьба человека
и эпоха в жизни завода «Полимир».
Заместитель директора по производству Николай Юшкевич более сорока
лет назад посвятил себя нефтехимии —
прогрессивной отрасли, за которой
и сегодня будущее. О некоторых моментах производственной жизни и о пути
руководителя полимировец рассказал
в интервью «Вестнику Нафтана». А повод для беседы значительный: ко дню
рождения предприятия в 2020-м Николай Юшкевич получил почетный статус
заслуженного ветерана ОАО «Нафтан».
– Николай Егорович, расскажите
о своих первых шагах на «Полимире».
– В 1980-е, когда я учился, подход к образованию молодых специалистов был
иным: преподаватели еще сталинской школы буквально «ввинчивали» знания в головы. Можно сказать, мне повезло учиться
у людей той старой закалки. В то время в Беларуси химическая отрасль только начинала развиваться, а с ней обновлялась и система профильного образования. Поэтому
на самом заводе «Полимир» действовала
система постоянного контроля повышения
квалификации молодых специалистов.
Отбирали более опытных аппаратчиков,
предлагали продолжить учебу и получить
новые специальности. Первыми и главными наставниками стали руководители
цехов — Анатолий Григорьевич Киселёв,

Вячеслав Александрович Никольский,
и далее — Александр Дмитриевич Усиков,
Михаил Иванович Харкевич. Специалисты
с большим опытом старались передать свои
знания молодому поколению.
Первая должность начальника смены
изменила мое мировоззрение: появилась
ответственность за подчиненных и вверенный коллектив, за работу всего цеха.
С каждым новым этапом в биографии этот
процесс усиливался. Привычки старые искореняются, ведь чем выше — тем больше
ответственности. Полученные благодаря
моим наставникам опыт и знания теперь
и я стараюсь передавать молодым. Многих
точно так же, как и меня самого когда-то,
подталкиваю к новым достижениям.

В управлении производством всегда
дефицит специалистов с высокой квалификацией. Руководители должны найти
подход к каждому своему работнику и достичь баланса. Из хорошего специалиста
важно «лепить», «выращивать» будущего
управленца.
– То есть и до должности нужно дорасти, и новый статус «растит» руководителя?
– Да. Конечно, иногда должность может
испортить человека. Но в большинстве случаев она обязывает к большей ответственности и напряженному труду. А значит,
и человек будет расти.
– Можете ли вы охарактеризовать
нынешнее поколение кадров — тех людей, которые встанут у руля химического производства через 10–20 лет?
– Молодежь интересная и очень живая.
Если раньше из источников знаний у нас
были книги в библиотеке, пара «цензурных» телеканалов и газет, то сейчас возможностей больше, можно даже получить
образование онлайн. Вместе с тем насыщенность химического процесса и сложное технологическое оборудование завода
«Полимир» даже по нынешним меркам —
прекрасная база для развития потенциала
и карьерного взлета. Многие талантливые
перспективные специалисты стремятся
знать больше, учатся, ищут себя.
– Какие производственные достижения помнятся вам лучше всего с высоты
опыта? О чем хочется вспомнить, чем
хочется гордиться?
– Прямо на мои х глаза х строи лс я
М АПАН (сегодня — «Нитрон-Д»). Тогда рабочих рук не хватало, и туда из каждого
цеха на месяц молодежь отправляли по-

могать. Так я аппаратчиком освоил профессии бетонщика и кровельщика. Уже
на инженерно-технической должности
в цехе № 106 я участвовал в строительстве
узла «самозатухающей композиции», вносил изменения в проекты. Большую работу
проделали и в 2000-х по замене экструдеров в цехе № 105 и реконструкции здания
грануляции, строительству и пуску КГТУ,
компрессорной цеха № 105.
А после этого была еще одна веха — восстановление цеха № 104. Получение низших
олефинов — сам по себе очень сложный процесс. Это сотни километров трубопроводов,
оборудование, которое в мире производят
единицы, высокие требования к квалификации работников. Приходилось принимать
неординарные решения практически всем
участникам, начиная от работников проектно-конструкторского отдела и заканчивая
аппаратчиками цеха.
Проект ВНИПИнефть из 70-х предстояло
объединить с технологиями и нормами
строительства современности. Мы справились с задачей, это большой коллективный
труд. Действовали все вместе: кто-то давал
техническую идею, кто-то ее исполнял,
а кто-то решал организационные вопросы.
Все были в напряжении: одна ошибка могла
отодвинуть сроки пуска на месяцы. В проект тогда внесли более тысячи изменений.
Работа над 104-м будет продолжаться.
Все выявленные в течение года эксплуатации цеха нюансы устраним в остановочный ремонт 2020-го. А пуск модернизированной печи П‑9 позволит положительно
повлиять на экономику завода.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета Петренко (текст и фото)

Рабочее досье: электромонтер
За четыре десятка лет в трудовой книжке Валерия Лызикова
отмечено лишь одно место работы
Накануне дня рождения новополоцкого нефтехимического комплекса электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда Валерию Лызикову присвоено почетное
звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан». В копилке его трудовых достижений кроме наград различного уровня от головного
предприятия имеется Благодарность председателя Витебского облисполкома. В 2017 году портрет Валерия Васильевича был занесен
на заводскую Доску почета. Кроме того, он является автором почти
десятка рацпредложений.
Валерия Васильевича можно смело называть старожилом
электротехнической лаборатории
(ЭТЛ). Вся его трудовая биография
прошла здесь. В подразделении,
где собраны наиболее квалифицированные специалисты, он
работает с 1977 года. Группа релейной защиты и автоматики обеспечивает бесперебойную подачу
электроэнергии на технологичес
кие установки предприятия. Так
как коллектив ЭТЛ небольшой,
сидеть на месте не приходится.
Основные работы выполняются
на технологических установках
предприятия. Бригада Валерия

Лызикова проводит плановые
ремонты и текущее обслуживание оборудования в процессе
эксплуатации. Они участвуют
и в модернизации.
– Многие думают, что наша работа проста — лампочку вкрутил
и готово,— размышляет Валерий Васильевич. — А вы только посмотрите, какими темпами развиваются
технологии! Аппаратура сложнейшая, требует соответствующего
программного обеспечения — электроника, компьютеры, беспроводные устройства — надо успевать
за прогрессом, непрерывно совершенствоваться. Ну и любая теория

обязательно должна закрепляться
практикой.
Среди рабочих специальностей профессия электрика — одна
из самых сложных. Она связана
с постоянным риском и требует
повышенной внимательности.
Главная особенность в том, чтобы

исключать ошибки, ведь любая
может стать фатальной.
Валерий Васильевич старается вникать в проблемы своих
коллег. Как бригадир, он несет
ответственность не только за качество и объемы выполненных
работ, но и за сохранение жизни
и здоровья своих подопечных. Он
считает важным для себя знать,
«чем дышат» члены его коллектива, что у каждого в семье, чем
люди увлечены и как проводят
свободное время. Владея этой информацией, гораздо проще найти
общий язык с любым человеком.
– Денежная составляющая профессии безусловно важна, — рассказывает Валерий Лызиков. — Гораздо
ценнее, когда человек получает удовольствие от работы. В этом случае
он подходит к своим обязанностям
творчески, а не спустя рукава. Надо
с пониманием относиться к человеку,
видеть, в каком он сейчас состоянии,
работать душой и к каждому находить подход. Пусть и не всегда получаешь ответную реакцию.

На предположение о том, что
вероятно он мог бы быть хорошим
психологом, Валерий Васильевич
без колебания ответил, что сейчас
на своем месте и другой судьбы
не хочет. Хотя и признался, что
в детстве мечтал стать моряком
и даже поступал в высшее инженерное морское училище имени
адмирала Макарова. Жизнь распорядилась на свой лад.
– Я просто живу спокойно, —
размышляет Валерий Лызиков. —
В жизни всё идет своим чередом. Любимая жена, сын и дочка. Наверное,
разнополые дети мне даны для того,
чтобы мог сравнить, насколько
разный подход нужен к мальчикам
и девочкам. Стараюсь больше путешествовать. Люблю наблюдать:
за людьми, природой, за ходом событий в мире, много читаю. Извлекаю
уроки из всего, что со мной происходит.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

С днём рождения!

«нафтан» — 57

«полимир» — 52
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РЕТРОСПЕКТИВА

От аналоговых приборов —
к цифровым данным

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Сергея Валентиновича
САДОВНИЧЕНКО,
оператора технологических
установок производства № 3

Фото из 70-х воссоздали в цехе № 102

Петра Владимировича
КОВАЛЕНКО,
машиниста сцены
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»
Раису Александровну
ШУГАЛЬСКУЮ,
бухгалтера цеха № 21
Татьяну Леонидовну
СЕРЕДИЧ,
весовщика
подразделения «Охрана»
1974 год

2020 год

Пара таких снимков легко и наглядно объясняет, насколько со временем изменился рабочий процесс. Исходное раритетное фото
из операторной цеха № 102 завода «Полимир» нашлось в уникальной подборке ценных черно-белых и цветных изображений
Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Заметное место в контрастном снимке занимают круги циферблатов на приборных щитах операторной — примечательная деталь для
цеха № 102, где проходит первая очередь полимеризации этилена.

«Желтые — сигнальные, а красных мы не допускаем», — отмечает Игорь Леонидович. В уже
далеком 1996-м здесь появился
первый компьютер, и 2000 - е
с глоба льной цифровизацией
производства коренным образом изменили повседневность
аппаратчиков.
– Работа цеха с каждым обновлением становилась только стабильнее,— говорит начальник цеха № 102
Игорь Горбунов. — Более десяти лет
назад заменили все инициаторные
насосы. И если раньше были сотни
внеплановых остановок в год, то сейчас это единичные случаи на время
ремонта. Работа стала надежнее,
эффективнее. В прошлом месяце мы
поставили рекорд по производительности — выпустили  6645 тонн полиэтилена.

Нача льник подразделения
Игорь Горбунов рассказывает,
что снимок можно датировать
примерно 1974 годом. Именно тогда появился новый пульт связи
на рабочем столе аппаратчиков.
Многое оста лось нетронутым
временем: мнемосхема, реакторы, расположение приборов…
Раньше в операторной был лишь
один небольшой стол, на котором размещалось всё необходи-

мое — пульт связи, телефонные
аппараты, журналы. А за работой всего цеха аппаратчики наблюдали по приборам на щитах.
Сегодня же за технологическим
процессом и состоянием оборудования следят на мониторах
компьютеров: все данные постоянно обновляются в цифровом
формате.
Мелькают зеленым, мгновенно изменяясь, новые показатели.

С помощью ветерана нашего
предприятия, ушедшего на заслуженный отдых в 1999 году, начальника отделения компрессии Михаила Назаровича Сивицкого нам
удалось узнать героев ретрофото:
Петра Немиро, Анатолия Бударина,
Мансура Иксанова, Виктора Астапковича. Повторить архивное фото
с энтузиазмом согласились современные полимировцы — аппаратчики Дмитрий Аникеев, Андрей
Поснёнок, Роман Нагимов, Геннадий
Липчик (слева направо). Они живо
обсуждали детали раритетного
черно-белого снимка, с гордостью
вспоминая тех, кто стоял у истоков
белорусской нефтехимии.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора
и из архива редакции
«Вестника Нафтана»

К СВЕДЕНИЮ

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (хол.),
28,63;
6,58; 6,63 электроснабжение. В
помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития, ул.Парковая, 38
удовлетворительное,
в здании имеется
29,29;
водоснабжение (хол.),
20,72
электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь.
В помещении имеется
Помещения в изолированном
водоснабжение,
помещении магазина,
248,9
электроснабжение,
г.Новополоцк, промзона,
отопление, связь.
завод «Полимир»

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!
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Ларису Валентиновну
КАЛИНИНУ,
официанта санатория
«Нафтан»

Страховая компания «Белнефтестрах» поздравляет коллектив и
руководство ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» с днем рождения предприятия!
Перевернута очередная страница истории ваших достижений и трудовых
побед! В непростое время завод развивается, идет модернизация, успешно
решаются сложные задачи, реализуются новые проекты.
Желаем вам в новом трудовом году финансовой стабильности,
неиссякаемой энергии, энтузиазма и сил для новых рекордов в нефтехимии
и нефтепереработке! Пусть вашей продукцией всё так же восхищаются не
только клиенты, но и конкуренты!
Всем вам и вашим близким — добра, счастья, семейного благополучия и,
конечно, крепкого здоровья!
С наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах

3

можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».

Справку об ассортименте
и ценах
по телефону 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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