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Достойно завершили
прошедший 2015-й,
надеемся на лучшее в наступившем!
Итоги 2015 года подвели на «Прямой линии», которая
состоялась 30 декабря в эфире радио ОАО «Нафтан».
В ней приняли участие руководители нашего пред‑
приятия и лидер профсоюзной организации.
Владимир
ТРЕТЬЯКОВ,
генеральный директор ОАО
«Нафтан»:
– Мы достойно завершаем
очередной, непростой для ОАО
«Нафтан» год. И в уходящем 2015-м
новополоцкие нефтепереработчики и химики успешно решали
поставленные перед ними задачи.
Хотелось бы поблагодарить
все службы, которые занимались
капитальными ремонтами. В сжатые сроки они были проведены на
высоком уровне. Многие установки вовремя вышли на рабочие режимы и даже раньше графика, что
позволило добиться выполнения
производственной программы.
Не обошлось без огрехов. Так,
непростая обстановка сложилась
при пуске производства «Поли-

этилен». Но мы сделали анализ
ошибок и приняли решения по
недопущению подобного впредь.
Проводилась большая реконструкция и модернизация
действующих установок, а также
работа в рамках реализации инвестиционных проектов. В этом
вопросе значительные силы
приложили дирекция и технические службы завода. В 2016-м
«со стапелей» сойдет ряд новых
установок. Технологам предстоит включить их в производственную цепочку и начать получение продукции. Речь идет
об АТ-8, установке производства
элементарной серы и установке
производства водорода.
Начало. Окончание на 3-й с.

новости новополоцка

Бюджет на 2016-й
депутатами одобрен

Дети заводчан
побывали в резиденции
Деда Мороза
и посмотрели сказочное представление
Сотни юных новополочан поучаствовали в новогодних
праздниках, которые прошли со 2 по 6 января
во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Артисты и работни‑
ки заводского цеха хорошего настроения постарались,
чтобы каждый гость получил яркие и незабываемые
впечатления.
Начало. Окончание на 3-й с.

Фото Николая АВСЕЕВА

эхо события

Быть активнее в новом году
призывают в организации ветеранов «Нафтана»
Итоги работы экономики Новополоцка в 2015 году
были подведены на 22‑й очередной сессии городского
Совета депутатов, которая состоялась 28 декабря
во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Народные из‑
бранники одобрили проект главного финансового
документа Нефтеграда на 2016‑й.
О том, как распределились
статьи доходов и расходов бюджета
2016 года, участникам сессии рассказала начальник финансового
отдела горисполкома Светлана
ДЕГТЯРЁВА. Значительные средства из новополоцкой казны будут
направлены на социальные программы, медицину, образование.
Запланировано продолжение
строительства яслей‑сада — на-

чальной школы в восьмом микрорайоне. За счет средств местного
бюджета планируют начать проектирование дошкольного учреждения в девятом микрорайоне. В новополоцкой больнице продолжат
модернизацию помещений, в одном из которых разместится ангиографическая операционная.
Начало. Окончание на 4-й с.

Активисты Совета ветеранов ОАО «Нафтан» подвели
итоги 2015‑го и приняли план работы на 2016‑й. Эти темы
были основными на ежегодной отчетной профсоюзной
конференции первичной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов ОАО «Нафтан».

В работе конференции поучаствовали 298 делегатов. Общая численность «первички» — 3268 человек.
Активность бывших нефтепереработчиков впечатлила заместителя
генерального директора ОАО «Нафтан» Сергея ЕВТУШИКА. Он рассказал ветеранам о производственной, экономической и социальной
жизни их родного предприятия,
поблагодарил собравшихся за инициативность и пошутил, что даже
седьмому молодежному форуму в
декабре 2015‑го не удалось собрать
столько участников. Мнение Сергея
Ивановича разделила заместитель
председателя профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья
МАКСИМЕНКО.
Начало. Окончание на 7-й с.
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Итоги
Руководители производства НТиА
подвели итоги ушедшего года
и назвали самые главные события
для своего трудового коллектива.
Вместе с начальником НТиА Александром УСТИНОВЫМ за круглым
столом собрались его заместители
Юрий ПАРШОНОК, Михаил
БОГДАНОВИЧ и Александр ГУЗЮК.
А.У.: Ушедший 2015-й был для нас хорошим трудовым, рабочим годом. Мы
выполнили все производственные задания, выпустили необходимое количество
товарной продукции, провели плановые
капитальные ремонты установок. Продолжаются масштабные реконструкции технологических объектов. Мы простились
с этим непростым годом, но точно знаем,
что новый 2016-й потребует от нас еще
большей концентрации сил и труда.
Ю.П.: Каждый прожитый год для любого человека – это опыт, новые знания. И
можно смело сказать, что и наш коллектив
с каждым годом работает все лучше. Капитальные ремонты – один из подтверждающих примеров. Благодаря слаженной
работе всех заводских подразделений
и служб ремонты 2015 года на многих
установках завершились раньше запланированного срока. Что касается наших
инвестиционных проектов, то здесь проделано много, в том числе и незаметной
на первый взгляд работы. Новые объекты
мы подключаем к заводской межцеховой
системе коммуникаций. Во время капитального ремонта «Гидроочистки № 2»
проводилась и реконструкция этой установки. Мы продолжаем испытания трубопроводов и оборудования на АТ-8.
М.Б.: Подключение новых объектов
к МЦК – это большая работа, в которой
участвует весь коллектив производства. Во
второй половине 2015 года этой задаче уделялось повышенное внимание. Уже набран
штат специалистов, которые будут контролировать ведение работ на межцеховых
коммуникациях.
Что касается ремонтов, то надо вспомнить, что ушедший 2015-й начинался с реконструкции печи на «Риформинге № 1»,
а капитальный ремонт «Риформинга № 4»
завершал год. Стоит отметить, что пуски
всех технологических объектов прошли
успешно и по плану. Этот результат звучит по-простому, но требует колоссальных
усилий и труда.
А.У.: Тщательное планирование, большая и ответственная подготовительная
работа приносят свои плоды. Перед тем,

Нужно верить
в перемены к лучшему!

как остановить установку, мы стараемся
по максимуму выполнить всю возможную
работу. Многое монтажники и ремонтники
успевают сделать на действующем объекте,
а наличие посторонних людей – это дополнительные ответственность и нагрузка на
инженерно-технический персонал.
А.Г.: Ремонт на комплексе «Гидрокрекинг» тоже был направлен на реконструкцию с целью увеличения производительности. Реализован лишь первый
этап. Требуется установить много нового
оборудования – это сырьевые насосы, теплообменники, емкостное оборудование. На
«Юникрекинге» в 2015 году были заменены
внутренние устройства реакторов и засыпан новый катализатор. Кроме того, были
выполнены проекты для подключения новой установки по производству водорода к
межцеховым коммуникациям.
Четко организованная подготовительная работа, которая зачастую не заметна,
позволила провести ремонт слаженно, быстро и эффективно. Продолжаются работы
на инвестиционном объекте – установке
получения водорода № 2. Сейчас проводятся гидравлические испытания трубо-

проводов и аппаратов. Продолжается набор
штата установки.
Ю.П.: На АТ-8 также ведутся гидроиспытания оборудования, а именно – технологических трубопроводов. Это отнимает
много сил и времени. Работы не прекращаются даже в праздничные дни, монтажники трудятся по вахтам. Так что проводы
старого года и встреча 2016-го проходили в
рабочей атмосфере. Но гораздо важнее для
инвестиционных проектов, для работы на
новых установках собрать квалифицированный персонал.
А.У.: Сегодня штат укомплектован практически на 100 %. Те, кто будет трудиться
на АТ-8 и новой установке по производству
водорода, стажируются на АВТ-6, АВТ-2,
«Юникрекинге», «Висбрекинге-Термокрекинге». Мы усилили инженерный состав
на новых объектах. Учить молодежь будут
наши уважаемые и заслуженные ветераны:
Валерий Михайлович БУРАК и Владимир
Иванович РЕВТОВИЧ. На производство
в 2015 году мы приняли 40 молодых специалистов. Конечно, хотелось бы, чтобы к
нам приходило больше выпускников вузов.
Пока не все смогли себя хорошо зарекомен-

довать, но надеюсь, что в 2016 году, они будут работать с большим энтузиазмом.
Ю.П.: Сегодня на производстве НТиА
трудится более 1340 человек. Это почти четверть от общего числа работников
«Нафтана». Наш результат, в первую очередь, зависит от обеспеченности квалифицированными кадрами. В этом большая
заслуга заместителя генерального директора Сергея ЕВТУШИКА. Благодарность
выражаем начальнику управления организации труда и заработной платы Екатерине
ЕФРЕМОВОЙ, которая помогла урегулировать все спорные вопросы при переводе
персонала с действующих установок на
строящиеся объекты.
А.У.: Важным событием ушедшего года
было призовое, второе место коллектива
НТиА в конкурсе по культуре производства. Мы давно не попадали в тройку лидеров и вот, наконец, добились такого высоко
результата. В этом большая заслуга нашего
специалиста по культуре производства Бориса СУЗДАЛЕВА. Конечно, многое зависит и от коллектива установки, отношения
начальника объекта. В 2015 году заметно
преобразились установки АВТ-6, МГК,
«Риформинг № 1», «Риформинг № 4».
А.Г.: Год был непростой, но не стоит бояться трудностей. Важно объединиться, чтобы работать ради будущего. От «Нафтана»
сегодня зависит не только благосостояние
города и страны, а в первую очередь –
благополучие наших семей. Нужно верить
в перемены к лучшему!
Ю.П.: Чтобы все было благополучно в
семьях наших нафтановцев!
М.Б.: Чтобы мы работали безаварийно
и без простоев!
А.У.: У нас было много напряженных
трудовых дней в ушедшем году, но все
наши труды были не напрасны. Спасибо
нафтановцам, подрядчикам, всем, кто помогает в нашем не простом деле. Я верю,
что в наступившем 2016-м все будет по-нашему! Мы прорвемся сквозь любые трудности, выйдем на новый уровень и будем при
этом сильными и здоровыми. И, конечно, в
новом году будет много любви и денег! Желаю, чтобы 2016-й был успешным в работе
и незабываемым в личной жизни!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»

ОБУЧЕНИЕ

В какой школе учат перспективную молодежь «Нафтана»?
В середине декабря за парты
«Школы молодого специалиста»
сели 40 нафтановцев. Это учебное
мероприятие, которое организует
и проводит заводской отдел подготовки кадров, проходит второй год
подряд.

Нафтановская Школа для перспективной молодежи продолжает традиции
наставничества, которые возродили в
2014‑м. А главной особенностью занятий в
2015 году были предложения молодых специалистов по развитию и совершенствованию деятельности структурных подразделений нашего предприятия.

Выпускники первой «Школы молодого специалиста»

Начальник отдела подготовки кадров ОАО «Нафтан» Елена ДРОБОТОВА
рассказала, что вчерашние выпускники
высших учебных заведений зарекомендовали себя в качестве перспективных и
целеустремленных работников. Молодые
специалисты активно участвовали в дискуссии с преподавателями-заводчанами,
задавали вопросы, вносили предложения
и высказывали пожелания по работе нашего предприятия.
— Главная задача нашей Школы —
адаптация молодых работников в новом
коллективе, развитие их профессионального потенциала и формирование кадрового
резерва, — говорит Елена Дроботова. —
На мой взгляд, большая часть сегодняшних
учеников — будущие руководители «Нафтана». А наша задача — разглядеть и преумножить их потенциал. Уверена, что пришедшая на предприятие молодежь стремится к
достижению профессиональных вершин.
Разумеется, работа по адаптации после окончания Школы не заканчивается и

будет продолжаться не один год. Обучение
и развитие — процесс практически бесконечный, меняется лишь возраст специалиста. А пока этап знакомства с белорусским
нефтегигантом и его структурными подразделениями можно считать успешно
пройденным.
Мы очень благодарны преподавателям
(а это высококвалифицированные специалисты и руководители нашего предприятия), которые нашли возможность и
со всей серьезностью и ответственностью
подошли к процессу обучения молодежи.
Спасибо представителям управления экономики и финансов, управления организации труда и заработной платы, службы
бухгалтерии, отдела по корпоративным
вопросам, юридического управления, отдела охраны труда и техники безопасности,
отдела охраны природы, отдела подготовки кадров, службы главного технолога, медицинской службы и других подразделений!
Елена БРАЛКОВА
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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Дети заводчан побывали
в резиденции Деда Мороза
Окончание. Начало на 1‑й с.

Юных горожан ведомственный Дворец
культуры встретил в первые дни 2016‑го в
праздничном убранстве. Любимый праздник детвора отметила весело. Сначала
ребята посмотрели новогоднее сказочное
представление «За минутку до Нового
года». Развернувшееся на сцене действо
вызвало настоящий восторг не только у
детворы, но и у взрослых!

После спектакля праздничная атмосфера наполнила весь Дворец культуры,
где были рассредоточены тематические
площадки. Маленьких гостей развлекали артисты и работники ДК в костюмах
сказочных персонажей. Дети танцевали на
новогодней дискотеке и даже смогли побывать в резиденции Деда Мороза.
* * *
Детские воспоминания с новогодних утренников остаются нам дороги на протяжении

многих лет. И вот мы уже сами, став мамами и
папами, ведем за руку своих малышей к наряженной елке... В новом формате, но в лучших
традициях волшебной сказки прошли новогодние праздники в заводском Дворце культуры.
После представления «За минутку до Нового года» двери концертного зала распахнули любимые сказочные герои и пригласили
гостей в резиденцию Деда Мороза. Рядом
с главным зимним волшебником была его
помощница – внучка Снегурочка, которая

вместе с дедушкой доставала из большого
мешка сладкие подарки для детей. Их вручали в благодарность за стихотворение или
песню. А входной билет на праздник всем без
исключения меняли на большую шоколадку!
На память о торжестве у его гостей наверняка останутся оригинальные фотографии. Вспышка фотоаппарата – и перед нами
веселый снеговик с родным личиком, выглядывающим из тантамарески. Или важный
пассажир в барских санях, которые вот-вот
умчатся в снежную даль. А рядом на лужайке паслись забавные овечки, которых, позируя для фото, обнимали и дети, и взрослые.
Но зажигательные танцевальные мелодии
и веселая Мальвина уже звали всех на дискотеку. Выполнив главный новогодний обряд и
вспомнив заветные волшебные слова, гости
помогли засиять разноцветными огоньками
лесной красавице. А дальше было много танцев, шуток, веселья, радости и чудес.
Первая неделя наступившего года началась для маленьких новополочан поистине
сказочно. И в этом большая заслуга взрослых – коллектива работников Дворца культуры ОАО «Нафтан», а также юных артистов
из творческих объединений ДК, которые
создавали праздничное настроение, дарили
сказку детям и помогали их родителям хотя
бы на секундочку поверить в чудеса.
Ольга КОРОЛЬКОВА, Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Юрия ПАВЛЮКА

прямая линия
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Предстоит
завершать
реконструкцию «Гидроочистки № 2», продолжить
строительство комплекса замедленного
коксования. Работы на вспомогательных
объектах, в том числе – на межцеховых
коммуникациях, также требуют сосредоточения сил, знаний и умений от каждой
службы, начиная от комплектации и заканчивая технологами.
В 2015-м у производственников были
и достижения, связанные с выпуском
продукции, которая отвечает новым стандартам. Мы перешли на 100-процентный
выпуск бензина АИ-92 и АИ-95 пятого
экологического класса. Увеличился объем
выработки дизельного топлива такого же
класса. Надо отметить, что все это сделано
на действующих мощностях за счет более
эффективного использования технологических режимов. Также освоен выпуск
новых видов продукции. За грамотную работу в этом направлении огромное спасибо
всему технологическому персоналу.
В ОАО «Нафтан» введены в действие резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов, что позволило увеличить запасы углеводородного сырья и продлить время
возможной безостановочной работы предприятия еще на два дня. Кроме того, возможность хранения больших объемов бензинов и
дизельного топлива позволит улучшать экономические показатели, принимая во внимание более эффективные периоды продаж.
По итогам 2015 года ожидается существенная экономия энергоресурсов за счет
реализованных мероприятий. В основном
они были направлены на снижение потерь
через технологические трубопроводы. В несколько меньшей мере энергия экономится
за счет новых светодиодных светильников.
Эта работа в большом объеме проводится
на обоих заводах.
По итогам 2015 года выросла валовая добавленная стоимость продукции на
одного работника. Также мы увеличили
объемы собственной переработки нефти:
в последние месяцы перерабатываем до
90-92 % собственного сырья. Это повысило
нагрузку на службы, которые занимаются
формированием финансовых потоков и
реализацией продукции, но они успешно
справились.
В целом зимние праздники мы встречаем с хорошим настроением с точки зрения

Достойно завершили прошедший 2015-й
выполнения поставленных задач. Единственный показатель, которого не удалось
достичь – это рентабельность продаж. В то
же время бизнес-план, который мы принимали, выполнен.
2016 год будет еще более насыщенным и
напряженным. Во-первых, увеличится производственная программа по заводу «Нафтан», в том числе возрастут объемы переработки нефти. Естественно, это потребует
концентрации усилий и четкого ведения
технологического режима, безостановочной
работы установок. Поэтому большая ответственность будет лежать на руководителях
производств, цехов, основных технологических установок обоих заводов.
Не менее напряженной будет работа,
связанная со сдачей в эксплуатацию объектов инвестпрограммы. И это главное направление развития завода, которое позволит нам двигаться вперед не только с точки
зрения технологии и выпуска качественной
продукции, но и в вопросах, связанных с
экономикой. Нужно, чтобы все сотрудники, рабочие и ветераны понимали, что успех зависит только от нашего труда.
Пожелаю всем в новом году, чтобы все
хорошее, что нам удалось, было приумножено. Пусть наградой каждому из нас за
наше трудолюбие, веру в собственный коллектив и в себя станут крепкое здоровье
и финансовое благополучие. И, конечно,
пусть этому сопутствуют наши профессиональные успехи!
Олег ЖЕБИН, директор завода «Полимир» ОАО «Нафтан»:
– В 2015 году наша жизнь была насыщенной. И политическими событиями,
ведь прошли выборы Президента Республики Беларусь, в ходе которых коллектив
заводчан показал свою заинтересованность
и активность. И весьма сложными задачами в производственной сфере. Приходилось прилагать множество усилий. Не всё
проходило гладко, но ошибки и недоработки, которые были допущены, мы подвергли серьезному анализу. Нельзя допустить
их повторения, и сегодня подготовлены
профилактические упреждающие мероприятия, для реализации которых потребуется максимум усилий и профессионализма от каждого члена нашего коллектива.

В 2015 году «Полимир» не занимался
активной реконструкцией, но процессы модернизации, которые сегодня проходят на
головном предприятии, безусловно, затрагивают и наш завод, а также служат источником дальнейшего развития. Как я уже не раз
говорил, «Полимир» – звено в цепи углубления переработки нефти и получения дополнительной прибыли. Поэтому перед коммерческой службой, которая, с учетом всех
событий, происходящих в мире, удерживает
завоеванные рынки сбыта нашей продукции, стоит задача принимать максимальные
исчерпывающие меры, чтобы выходить на
новых альтернативных потребителей, разрабатывать новые стратегии продаж.
Коллективу «Полимира» предстоит
своевременно реализовывать планы, которые мы наметили и оформили в наших
программах развития, в том числе – в
перспективной программе на предстоящее
десятилетие. При этом мы будем изучать и
опираться на опыт нефтепереработчиков.
Я уверен, что только благодаря слаженной
работе двух коллективов мы сможем выйти
на новые рубежи. И ОАО «Нафтан», в том
числе завод «Полимир», сохранит по праву
принадлежащее ему место флагмана белорусской нефтехимии.
Всем членам нашего большого трудового коллектива желаю крепчайшего здоровья,
счастья. Нашему родному предприятию –
благополучия, удачи, воплощения всех планов и успешного развития. Благодарю всех
за труд по достижению поставленных перед
нами задач. 2016-й обещает быть непростым. Впрочем, ни один предыдущий год не
был легким, каждый делал новые вызовы,
с которыми мы обязаны были справляться.
И мы верим в дух нашего предприятия, в
опыт и традиции, которые переданы предыдущими поколениями!
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза:
– Год 2015-й был очень насыщенным и
непростым, как для экономики, так и для
общества. Мы были участниками многих
значимых событий в стране, в числе которых – прошедшие съезды отраслевых
профсоюзов и съезд Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзами проведена масштабная работа на всех этапах президентских
выборов. А Главой страны Александром
ЛУКАШЕНКО отмечено, что именно
общественные профессиональные объединения наряду с молодежными организациями и органами власти способствовали
сплоченности в любой сложной ситуации.
Мы чувствуем себя одной командой. В
своей работе основной упор делаем на заботу о людях в трудовых коллективах. Сохранены все традиции по проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Большая работа была связана с организацией оздоровления заводчан и их детей. Мы
помним и заботимся о каждом работнике.
Традиционны на нашем предприятии новогодние праздники, где поздравляют членов
трудового коллектива, детей работников завода и наших уважаемых ветеранов.
За 2015 год созданы две профсоюзные организации: в УП «Нафтан-Сервис» и «Нафтан-Спецтранс». Их работники подтвердили желание остаться в рядах Белорусского
профсоюза работников химической, горной
и нефтяной отраслей промышленности. В
новых организациях подписаны коллективные договоры. А 16 декабря 2015-го на заседании Национального совета по трудовым
и социальным вопросам были подведены
промежуточные итоги года. Дана оценка
работе социальных партнеров в нынешней
непростой экономической ситуации. Кульминацией встречи стало подписание нового Генерального соглашения на 2016–2018
годы между Правительством Республики
Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов.
Для каждого из нас Новый год и рождественские праздники – это обновление, приток новых сил и надежд на будущее, тепло
домашнего очага, дружеское участие, любовь
близких людей. Пусть наступивший 2016 год
станет продолжением всех ваших удачных
начинаний и свершений задуманного. Пусть
сбудутся самые светлые мечты, а в вашем
доме царят достаток, любовь и взаимопонимание. От имени Белхимпрофсоюза желаю
добра, здоровья, стабильности и благополучия. Мы надеемся, что профессионализм и
высокая степень доверия позволят нам плодотворно работать и в дальнейшем.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Бюджетные средства также распределены на текущий и капитальный ремонты жилищного фонда, замену лифтов,
строительство нового полигона твердых
бытовых отходов и еще одного кладбища,
реконструкцию Ледового дворца…
Депутаты единогласно приняли проект
бюджета на 2016 год, приняв во внимание
выступление председателя горисполкома
Дмитрия ДЕМИДОВА об итогах социально-экономического развития Новополоцка
в ушедшем году. Характеризуя деятельность
всех сфер — от образования и торговли до
жилищно-коммунальной и промышленной — Дмитрий Владимирович озвучивал
и стоящие перед ними задачи.
2015 год был непростым для Новополоцка. Коррективы внесла нестабильность
на мировом рынке, в том числе российском — основном торговом партнере нашего города. Однако субъекты экономики

Бюджет на 2016-й депутатами одобрен
быстро сориентировались в новых условиях, благодаря чему работали стабильно. Все
отрасли, по словам мэра, прибыльны, имеют положительную рентабельность продаж.
Глава Новополоцка дал положительную
оценку работе предприятий промышленности, которые нарастили объемы выпуска
продукции в фактических ценах на 100 % и
имеют небольшие складские запасы. Высок
удельный вес произведенной и отгруженной
инновационной продукции.
В числе лидеров были отмечены ОАО
«Нафтан», «ЛЛК-НАФТАН» и «Измеритель». Они смогли обеспечить значительный удельный вес инновационной продукции благодаря крупномасштабным
модернизациям действующих производств
и организации новых. Дмитрий Демидов
назвал значимые инвестпроекты, реализуемые на нашем предприятии, и под-

черкнул, что главная роль в выполнении
показателей развития промышленности,
доведенных Новополоцку, принадлежит
ОАО «Нафтан».
В 2016‑м внимание руководителей должно быть сконцентрировано на эффективности предприятий. Необходимо нарастить
объемы выпускаемой продукции, продолжить работу по модернизации производств
и создавать новые, расширять ассортимент.
Большие надежды возлагаются на субъекты
промышленности, в том числе ОАО «Нафтан»
и «ЛЛК-НАФТАН», которые в силах обеспечить прирост добавленной стоимости.
Дмитрий Демидов подчеркнул: достигнутые финансовые показатели позволили
сформировать городской бюджет, сохранив
достойный уровень благосостояния населения. В Новополоцке уровень безработицы
составляет 1,1 % (при допустимых 1,6 %).

Среднемесячная заработная плата остается
самой высокой на Витебщине (более 8,5 млн
рублей и 6,5 млн без учета ОАО «Нафтан») и
одной из самых высоких в республике.
Актив директорского корпуса Нефтеграда Дмитрий Владимирович назвал слаженной командой, а Новополоцк — городом
с хорошим экономическим потенциалом,
богатыми традициями и трудолюбивыми
людьми. Мэр отметил, что новополочане не
только живут в согласии, но и обеспечивают развитие всех сфер жизнедеятельности,
реализуют отраслевые программы, выполняют важные инвестпроекты. Подытоживая, председатель горисполкома озвучил
ключевые показатели социально-экономического развития на 2016‑й и напомнил, что
наступивший год в Беларуси пройдет под
знаком культуры.
Ольга КОРОЛЬКОВА

итоги

В электроцеху «Нафтана»
вспомнили яркие события 2015‑го
Новый год — один из самых светлых праздников в календаре.
А самым светлым подразделением
«Нафтана» можно назвать цех № 9
«Электроснабжение». Его работники осуществляют полный спектр
ремонтов электрооборудования,
начиная от анализа проектной документации и заканчивая монтажом.
Также в электроцеху находят время
для общественной и спортивной
жизни. О ярких для коллектива
событиях 2015 года рассказывает
заместитель начальника цеха
по эксплуатации Андрей ТЫЧИНА:
О производстве
В цеху № 9 трудятся 247 человек.
Большинство поучаствовали в ремонтах
2015‑го.
Вообще минувший год был очень насыщенным. За время ремонтной кампании мы отремонтировали более полутора
тысяч электродвигателей. Также провели
капитальные ремонты пяти из десяти коммутационных пунктов 6 кВ.
Поучаствовали в капремонтах установок «Висбрекинг-Термокрекинг», АВТ-2 и
«Гидроочистка № 2», комплекса «Гидрокрекинг». Отремонтировали электрооборудование энергетического сердца предприятия — КГТУ. В частности — закрытые
распределительные устройства напряжением 110 кВ и 6 кВ, а также два силовых
трансформатора 110/6 кВ. Разумеется, это
не полный список объектов, на которых
трудился персонал нашего цеха.
Совместно со всеми подразделениями
«Нафтана» мы участвуем в реализации
инвестиционных проектов. Работники
электроцеха трудятся на стройплощадках установки замедленного коксования,
установки по производству водорода № 2,
установки получения элементарной серы и
АТ-8.
О преображении электроцеха
Здание цеха № 9 оформили в корпоративном стиле. Но главной задачей
реконструкции стала тепловая реабилитация его административной и производственной частей с целью создания
комфортных условий для персонала.
Соответствующие работы провели для

Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Антон Павлов и Сергей Молоток

повышения теплосопротивления наружных стен помещений. Заменили кровлю
и утеплили стены мастерской плитами
из минеральной ваты. Последней реконструировали административную часть
здания: там заменили 27 входных дверей
в служебные кабинеты и на лестничные
площадки.
Об общественной жизни
Цех № 9 часто участвует в заводских
конкурсах. Например, в феврале побывали на совместном празднике «Нафтана»
и «Полимира» на озере Молодежное (Люхово). Нашу творческую композицию в
конкурсе «Космический десант» отметили
грамотой.
А еще стараемся организовать мероприятия своими силами. В мае мы подарили детям поездку в дельфинарий. В июне
собрались на спортивном семейном празднике на берегу Западной Двины, где провели конкурсы и организовали сладкий
стол. В июле отправились на экскурсию в
музейный комплекс старинных народных
ремесел и технологий «Дудутки».
Самым ярким месяцем года стал декабрь. Взрослые отпраздновали Новый год

Новогоднее амплуа Ирины Соколовой
и Андрея Медведева

и профессиональный праздник — День
энергетика, а к детям по традиции пришли Дедушка Мороз и Снегурочка. С ролью волшебных персонажей в очередной
раз блестяще справились электромонтеры
электротехнической лаборатории (ЭТЛ)
Андрей МЕДВЕДЕВ и Ирина СОКОЛОВА.
Последний месяц 2015‑го не обошелся и
без спорта: на этот раз мы с детьми поиграли в боулинг.
О награжденных
В минувшем году обладателями Почетных
грамот Витебского облисполкома и Новополоцкого горисполкома стали электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир ГУБЕРНАТЕНОК
и Николай АВСЕЕВ.
Почетные грамоты ОАО «Нафтан» вручили электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергею
КОВАЛЕНКО, мастеру производственного
участка Виталию ГОЛОВЫРИНУ и сменному мастеру Владимиру ТОЛСТЫХ.
Обладателем благодарности ОАО «Нафтан» стал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виктор
ТАРАТУТКО.

О молодежи
В 2015 году в коллектив пришли
новые работники. Одним из них стал
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Антон
ПАВЛОВ. Парень окончил ПГУ по
специальности
«Электроснабжение»,
причем, получил диплом с отличием.
А недавно, на декабрьском 7‑м молодежном форуме «Время настоящее»,
Антон произнес к лятву от лица молодых специалистов. Так же на этом форуме награду в номинации «Лучший
молодой руководитель» получил наш
мастер ЭТЛ Андрей САЧКОВ.
О спортивных достижениях
Коллектив цеха № 9 участвовал и в
круглогодичной заводской спартакиаде.
В таких видах как настольный теннис,
шахматы и лыжные гонки работники электроцеха уже не первый год подряд занимают первые места. Кроме того, на их счету
два вторых и три третьих места. А итогом
выступлений стало второе общекомандное
место в подгруппе.
Записала Елена БРАЛКОВА
Фото автора и из архива цеха № 9
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Профсоюзная жизнь

К празднику готовы!
В последние дни дека‑
бря на заводе «Полимир»
подвели итоги традицион‑
ного конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение»,
организованного Белхим‑
профсоюзом. Комиссия
обошла цеха, которые
подали заявки на участие
в творческом соревно‑
вании, и констатировала:
полимировцы к встрече
Нового года готовы!

Знакомьтесь: Методистов Реактив
Реактивович — главный в Центральной
полимировской лаборатории
в дни новогодних праздников.
Охраняет креативную «химическую»
елку, украшенную лабораторной
посудой.

В одном из помещений Исследовательской
лаборатории поселился настоящий оракул.
Серьезная обезьянка предсказывает, что
ждет вас в будущем году. Для этого нужно
выбрать сундучок, коробочку или мешочек
и заглянуть внутрь.

Итоги конкурса
«Создай уют и новогоднее
настроение»
Победителями признаны цеха
№ 100, 007, 603, 010, 019, 611, 021.
Поощрительных призов удостоены цеха № 200, 704, 009, 008,
607, 016.
А в завершение — пожелания,
которые в одной из своих стенных
газет передают всем заводчанам работники цеха № 021:
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход,
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех!
Пусть здоровье будет крепким,
Просветленным ум и цепким.
В мире — мир, а в семьях — лад,
Повышенья всем зарплат,
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды…
Всех, коллеги, с Новым годом!
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

В цеху № 100 каждый год подходят
к оформлению творчески.
Обязательный элемент украшения —
хозяйка или хозяин наступающего
года по восточному гороскопу.

Хозяйку уходящего года Козу сменяет
веселая Обезьяна. В цеху № 009
решили, что их Обезьяна спустится на
парашюте из пальмовых листьев.

С таким началом зимы — только телега! Так
решили на участке деревообработки цеха № 019.

Праздничные стенные газеты —
не одна, а несколько — фирменный
знак цеха № 021. В одной обязательно
размещают новогодние пожелания,
в другой — гороскоп, в третьей —
меню праздничного стола.

Комната приема пищи на участке
деревообработки цеха № 019 превратилась
в сказочный домик Деда Мороза и Снегурочки.

Елка из настоящих шишек, стенгазета,
украшенная вручную мельчайшими
стразами, рукодельные поделки…
Новогоднее настроение в цеху
связи № 603 создают и в кабинетах,
и в коридоре.

Крупным планом

Всего самого теплого и хорошего
желают себе и коллегам полимировские железнодорожники,
отпраздновавшие «новоселье»

Мастерская монтеров путей.
Здесь хранят инструмент и проводят
часть технического обслуживания
оборудования. После ремонта
помещение стало более светлым
и комфортным.

Жизнь цеха № 015 «Железнодо‑
рожный» в 2015‑м была богата
на важные события. Летом вве‑
ли в строй реконструированное
локомотивное депо. А наступление
нового года встречают в отремон‑
тированных корпусах. Подробнее
об этом рассказывает начальник
цеха Сергей ПРОКОФЬЕВ:
— Люди — очень важная составляющая
успешной производственной деятельности. Поэтому тому, в каких условиях они

В каждом из отремонтированных
кабинетов есть индивидуальность,
но во всех работать стало приятнее.
В этом уверен и. о. мастера
Павел ТИМОШЕНКО.

Гордость цеха № 015 — комната
приема пищи. Здесь могут комфортно
разместиться железнодорожники,
у каждой смены — свое место
для хранения посуды. Есть все
необходимое оборудование.

трудятся, мы уделяем большое внимание.
В течение 2015 года провели масштабный
косметический ремонт в двух корпусах
цеха, придав новый вид производственным
и служебным помещениям, кабинетам,
фойе и коридорам. Теперь железнодорожники будут трудиться в более комфортных
и эстетически приятных условиях.
Очень помог цех № 019. Благодаря качественной работе и ответственности мастера Игоря Сергеевича ПУГАЧА и маляров
Анжелы Александровны БАРКОВСКОЙ
и Елены Валентиновны СКУРАТ, а также поддержке всех наших идей началь-

ником цеха № 019 Сергеем Ивановичем
ДУБОВЫМ наш коллектив получил аккуратные, чистые помещения.
Свои силы и умения вложили в важное дело и сами железнодорожники. Отмечу монтеров путей Андрея Евгеньевича МАТУЗОВА и Сергея Владимировича
ВАСИЛЁНКА. А наша особая гордость —
обновленная комната приема пищи, над
созданием уюта и дизайном которой потрудилась монтер путей Елена Аркадьевна
ШПИРЁНОК.
В 2016 году мы продолжим работать
над выполнением всех поставленных про-

Даже елка — «железнодорожная»!

изводственных задач, несмотря на любые
трудности. А также будем выделять время
для реализации всего многообразия творческого потенциала наших работников,
участвуя в конкурсах и создавая красоту на
рабочих местах.
В наступившем году пожелаю всему
коллективу цеха № 015 и коллегам-заводчанам наше традиционное: железного
здоровья, семейного тепла и уюта! Пусть
производственные задачи выполняются в
рабочем режиме, а в жизни — всего самого
хорошего!
Записала Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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неожиданный ракурс

Секрет молодости Нины ВОЛКОВОЙ
Фото из семейного архива Нины Волковой

Каждое интервью с ветераном — особенная встреча
для корреспондентов корпоративной газеты. Для многих
бывших заводчан наше предприятие было единствен‑
ным местом работы. Лаборант химического анализа
Нина Владимировна Волкова — одна из таких преданных
«Нафтану» работников. Она посвятила 38 незабываемых
лет лаборатории по контролю топливного производства.
Когда входную дверь квартиры
открыла привлекательная блондинка, я удивилась. Эффектная улыбающаяся женщина, если честно,
не соответствовала моему представлению о ветеране, пребывающем
на заслуженном отдыхе. Приняв
комплименты в свой адрес, Нина
Волкова рассказала, как в 1974 году
началась ее трудовая биография на
Полоцком НПЗ.
Имеющая впечатляющий стаж
лаборант химанализа уверена, что
«топливная» — самое сложное подразделение в Центральной лаборатории «Нафтана». Свое мнение
собеседница подкрепляет тем, что
в ее родном коллективе подписывают паспорта готовой продукции,
а также осуществляют круглосуточный контроль бензина, дизтоплива, мазута, реактивного и судового
топлив.
Во время работы на предприятии заводчанка вместе с коллегами выполняли более 65 анализов различной степени сложности. С тех пор трудовая иерархия в
их подразделении не изменилась.
Нина Волкова рассказала, что
сначала лаборанты попадают в так
называемую «темную» комнату,
в которой выполняют несколь-

ко простых анализов продукции.
Следующая ступень профмастерства — работа в «светлой» комнате, связанная с анализами одноименных нефтепродуктов. Здесь
лаборанты кропотливо осваивают
новые знания и получают 4‑й разряд. А высшая степень ответственности для топливников — переход
в «серную» комнату. В этом производственном помещении выполняют сложнейшие исследования продолжительностью более 15 часов.
Именно поэтому лаборантам важно
доверять коллегам, которые должны добросовестно контролировать
качество выпускаемой продукции
и как следствие — не подвести весь
«Нафтан».
Лаборант должен знать наизусть
методику всех анализов. Соответствующие документы лежат на каждом рабочем месте. Но постоянно
подсматривать в них уважающий
себя лаборант не станет. Бумажная
инструкция предназначена, в том
числе, и для комиссий, которые при
необходимости проверят соответствие действий работника написанному.
— Начинали мы с нуля, — вспоминает Нина Волкова. — Я пришла работать пробоотборщицей.

В курс дела меня вводила Людмила
ЧЕРНЫШОВА. А лабораторией тогда руководила Анна ЧИРКОВА.
Для нас она была мамой, защитницей и начальницей. Однажды вызвала
и говорит: «Идите учиться в нефтяной техникум, иначе не получится из
вас лаборантов!». И если бы не этот
наказ, не знаю, как бы сложилась
профессиональная судьба. А так мы
все действительно отучились и стали работать лаборантами.
Кстати, меня перевели в лаборанты благодаря конкурсу профмастерства. Когда появилась вакансия,
Анна Тимофеевна организовала соревнование среди пробоотборщиц, и
я в нем победила.
В «топливной» я получила все
трудовые регалии. Выросла до лаборанта 5‑го разряда, работала

химиком. Есть в моей наградной
копилке благодарности и грамоты.
Помню, как бригада № 4 не хотела
отпускать меня на заслуженный
отдых. Теперь мой прежний коллектив возглавляет Елена КОСТЕНЬ.
И очень приятно, что коллеги меня
не забывают. Девчонки часто звонят, приглашают на различные
мероприятия.
В начале декабря мы отпраздновали 51‑й день рождения топливной
лаборатории. В одном зале собрались
мои учителя, мое поколение и нынешние работники. Это было очень
трогательное событие!
Супруг моей собеседницы Евгений Анатольевич более 30 лет работал оператором на «Гидроочистке № 2». Теперь нафтановец, как и
его любимая жена, — ветеран наше-

го предприятия. Кстати, Волковы
познакомились именно на «Нафтане». Свою будущую жену мужчина впервые увидел на территории
предприятия и решился сделать
первый шаг…
Евгений и Нина Волковы не из
тех, кто предпочитает сидеть дома.
После ухода на заслуженный отдых
супруги решили найти новую работу. Выбор пал на сферу торговли.
По словам Нины Владимировны,
их труд высоко отмечает новое руководство. И для Волковых было
полной неожиданностью, когда
администрация крупного торгового центра отметила их на церемонии награждения в честь профессионального праздника — Дня
работников торговли.
— Секрет моей молодости —
гармония в семье, здоровый образ
жизни и умение находить время для
ухода за собой, — делится собеседница. — Я — мама двух самостоятельных дочерей Ирины и Лиды, бабушка
трех внуков Романа, Егора и Данилы. Кстати, моя старшая дочь
Ирина ВАЗЛИНА продолжила нашу
нафтановскую династию, она — лаборант химического анализа исследовательской лаборатории.
На прощание Нина Волкова
призналась, что они с мужем — рыбаки со стажем. Однажды супруг
предложил жене поудить. И уже
на следующую рыбалку женщина
приехала с собственной удочкой.
С тех пор почти все лето они проводят на озерах. А в числе их трофеев
имеются щуки по три килограмма и
даже больше!
Елена БРАЛКОВА

Эхо события
Торжественная церемония под‑
ведения спортивных итогов «Пье‑
дестал победы» на «Полимире»
традиционно состоялась в преддве‑
рии Нового года. Она проходила в
теплой дружеской атмосфере
в банкетном зале столовой № 5 УП
«Нафтан‑Сервис». Мероприятие
получилось ярким, веселым и с инт‑
ригой! Собравшиеся до последнего
не знали, кто из заводских спортсменов займет победные места и по‑
лучит заветную статуэтку!

Названы лучшие спортсмены «Полимира»

Многие работники нашего предприятия
ведут здоровый образ жизни и дружат со
спортом. Благодаря поддержке администрации и профкома Белхимпрофсоюза
полимировцы участвуют в мини‑спартакиаде по 5 видам спорта, посвященной Дню
химика, а также в круглогодичной спартакиаде среди структурных подразделений
по 12 видам. Ее очередных победителей
и призеров назвала ведущая спортивного
праздника, начальник административнохозяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА.
Химики успешно защищают честь «Полимира» и ОАО «Нафтан» на городских,
областных и республиканских соревнованиях. Например, в 2015‑м впервые за много
лет они победили в областной отраслевой
спартакиаде, заняв первые места в волейболе (женщины), дартсе, плавании и гиревом
спорте. Заводские футболисты и волейболисты поднимались на высшую ступень
пьедестала почета на городских и международном турнирах, посвященных 70‑летию
Победы и Году молодежи. Легкоатлетический кросс в Новополоцке выиграл полимировец Андрей САЛИН… Собравшиеся

наградили аплодисментами и заводских туристов. Похвалы заслуживают их победы в
областном турслете, посвященном 95‑летию
Белхимпрофсоюза, а также в городских соревнованиях и чемпионате Новополоцка по
поисково‑спасательным работам.
Заместитель директора «Полимира»,
председатель заводского совета коллектива
физической культуры Сергей БРИКУН и
председатель профкома Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА адресовали добрые
слова всем, кто не остается в стороне от
спортивной жизни предприятия. Поблагодарили и ее неутомимых организаторов — инструкторов по спорту профкома
Александра ДЕМЕНЩЕНКА и Геннадия
МАХВЕЕНЮ, а также физоргов цехов.
В десяти номинациях были названы
лучшие спортсмены «Полимира» по итогам 2015 года. Это работники, чьи достижения прославляли подразделения и все
наше предприятие на различных стартах.
А также те, кто на собственном примере
пропагандирует здоровый образ жизни,
вкладывает силы в воспитание любви к
спорту у своих детей. Среди получивших

Подведены итоги «Пьедестала победы — 2015»

дипломы, денежные сертификаты и кубки — Александр  ЛЕСКОВЕЦ, Александр
ШИМАНСКИЙ, Андрей  АЛИСИЕВИЧ,
Андрей АРСЕНТЬЕВ, Денис  ЖАЛЕЙКО,
Людмила КИСЕЛЬ, Ольга ЗАЙЦЕВА (мама
пятерых детей!), Сергей  ФИНАШИН,
Сергей ЧЕПИК.
На спортивном празднике с творческими номерами выступили приглашенные
артисты. Украсило вечер волшебное звучание саксофона, на котором сыграл победитель фестиваля «Звездопад в нафтановском
формате» в номинации «Инструментальные аккорды» Юрий ПЛАВИНСКИЙ.
А ретро-песню о спорте исполнила заводчанка Ирина ДОРОФЕЕВА. «Команда молодости нашей» — виновники торжества
дружно подхватили эти слова, и они прозвучали как призыв к новым победам!
В 2015 году на полимировский
«Пьедестал победы» поднялись:
«Спортсмен
года» —
Александр
ЛЕСКОВЕЦ (цех № 400);
«Спортсменка года» — Ольга ЗАЙЦЕВА
(цех № 402);

«Физорг года» — Андрей АЛИСИЕВИЧ
(цех № 21);
«Пропаганда здорового образа жизни» — Сергей БРИКУН (заместитель директора завода «Полимир»);
«Ветеран полимировского спорта» —
Александр ШИМАНСКИЙ (цех № 701), Людмила КИСЕЛЬ (цех № 600), Сергей ЧЕПИК
(цех № 010);
«Интеллектуальный спортсмен года» —
Андрей АРСЕНТЬЕВ (цех № 402);
«Судья-организатор года» — Денис
ЖАЛЕЙКО (цех № 201);
«Перспективный спортсмен года» —
Сергей ФИНАШИН (цех № 712).
В круглогодичной спартакиаде
2015‑го отличились:
Мужские команды:
1‑е место — цех № 201;
2‑е место — цех № 402;
3‑е место — цех № 007.
Женские команды:
1‑е место — цех № 604;
2‑е место — команда «Заводоуправление»;
3‑е место — цех № 402.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Нафтановец победил на Кубке Мира по тайскому боксу в Таиланде.
Залогом успешного боя новополочанина стали отличная физическая
форма и высокая интенсивность тренировок. Сергей рассказал корреспонденту нашей корпоративной газеты о серьезной подготовке перед
соревнованиями, пробежках ранним утром и своей сокрушительной
победе над успешным тайским соперником.

Сергей СКИБА впервые
нокаутировал тайского бойца
и завоевал очередной титул чемпиона мира
Фото из личного архива Сергея Скибы

К поездке на Кубок Мира новополо‑
чанин тщательно готовился дома. А гене‑
ральной репетицией перед боями стали
сборы в Таиланде. Утро спортсмена начи‑
налось с кросса в гору. Далее — разминка
и работа в парах. По словам Сергея, две
такие тренировки в день отнимали все
силы, но бойцы были решительно настроены и готовы выкладываться на 100 %
ради победы.
В Таиланде нафтановец выходил на
ринг трижды. Первый бой с казахом стал
для Сергея разминочным. Исход поедин‑
ка — единогласное решение судей в пользу
Скибы.

В полуфинале новополоцкий чем‑
пион встретился с турком. Несмотря на
жесткую манеру ведения поединка со‑
перником, нафтановец сумел досрочно
закончить бой нокаутом.
— Финальный поединок я провел с
тайцем, — говорит Сергей Скиба. — Тайцы — самые сильные соперники, ведь тайский бокс — это их национальный спорт.
За время моих выступлений в этом виде я
никогда не встречался с тайцем на ринге
дважды. Это объясняется тем, что у них
много сильных бойцов, а ротация в сборной — постоянная.
Конечно, я переживал перед выходом
на ринг, но волнения пошли на пользу.
Впервые за спортивную карьеру я нокаутировал тайца ударом локтя во втором раунде. На этом бой закончился, и
рефери поднял мою руку вверх на глазах
полного зала местной публики, которая
поддерживала своего земляка.
Мои победы и чемпионские титулы
стали возможны благодаря поддержке администрации ОАО «Нафтан» и профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Приятно
осознавать, что родное предприятие гордится моими успехами и идет навстречу,
когда нужна помощь. В свою очередь, я буду
стараться оправдать надежды, которые на
меня возлагают, и в наступившем 2016 году.
Елена БРАЛКОВА
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Мы и наши дети

Семь золотых наград
в преддверии Нового года
завоевали юные танцовщицы
из Дворца культуры ОАО «Нафтан»
Воспитанницы Центра восточного
танца «Виктория» ведомственного
Дворца культуры сделали подарок к новогодним праздникам
себе и своим поклонникам. Юные
танцовщицы успешно выступили
на международных детских конкурсах по беллидансу «Караван»
и «Хрустальный павлин» в Минске.
11 воспитанниц младшего и старше‑
го составов участвовали в «Караване».
Каждая демонстрировала мастерство в
нескольких номинациях. Результатом
упорного труда девочек стали 10 наград.
И трижды наши танцовщицы поднима‑
лись на высшую ступень пьедестала.
Оценивали конкурсанток профес‑
сиональные танцоры из Беларуси и России.
В числе судей была руководитель Центра
Виктория НЕМИРСКАЯ. Для нее эта мис‑

сия стала не только почетной, но и полез‑
ной для дальнейшей работы с детьми.
После «Каравана» Немирская перенима‑
ла аналогичный опыт на украинском фес‑
тивале. А воспитанницы центра «Виктория»
посетили мастер-класс, который для них на
площадке ДК ОАО «Нафтан» провела препо‑
даватель из Украины Дана СТРЕБКОВА.
В фестивале «Хрустальный павлин» вос‑
питанницы Центра участвовали впервые.
На конкурс отправились самые маленькие
танцовщицы коллектива — Алиса БАСОВА,
Анна БРЕУС и София ЗУЕВА. И девчонки по‑
радовали результатами: из семи завоеванных
ими медалей четыре — с золотым блеском!
В 2015 году воспитанницы Центра
восточного танца «Виктория» 45 раз по‑
беждали в различных конкурсах. А общее
число наград перевалило за сотню. В но‑
вом году пойдет счет новых побед. И под‑
готовка уже началась!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Алексея Марданова

эхо события
Окончание. Начало на 1‑й с.

С отчетом о деятельности организа‑
ции выступила председатель Совета вете‑
ранов ОАО «Нафтан» Лина ЗАВИША. Она
напомнила, что 2015 год был юбилейным.
9 мая наша страна отпраздновала 70‑ле‑
тие Победы в Великой Отечественной
войне. К сожалению, из года в год стано‑
вится все меньше очевидцев сороковыхпороховых.
Сегодня в ветеранской организации
«Нафтана» зарегистрированы всего 6 участников военных событий, 6 участников тру‑
дового фронта и 26 малолетних узников и
блокадников Ленинграда. Все они, как и
другие люди преклонного возраста, достой‑
ны внимания, уважения и заботы, с кото‑
рыми администрация «Нафтана», профком
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза и акти‑
висты Совета относятся к ветеранам.
В прошлом году члены Совета поздра‑
вили с днем рождения 517 юбиляров, а
также бывших нафтановцев в почтенном
возрасте от 80 до 90 лет. Поучаствовали ак‑
тивисты и в благотворительной акции ко
Дню инвалида: продовольственные наборы
от администрации и профкома ОАО «Наф‑
тан» Белхимпрофсоюза получил 341 человек.
2015 год был отмечен двумя важными
политическими событиями. Первое — Вы‑
боры Президента Республики Беларусь, в
которых ветераны не только поучаствовали
как избиратели, но и поработали в качест‑
ве наблюдателей в составе избирательных
комиссий. Второе — 95‑летие Белхим‑
профсоюза, преданность которому пред‑
ставители золотой гвардии демонстрируют
из года в год.
Лина Ивановна отметила, что ветера‑
ны следят за работой по выводу некоторых
вспомогательных структурных подразделе‑

Быть активнее в новом году
ний родного предприятия на аутсорсинг.
Ее беспокоит, что не во всех коллективных
договорах новых организаций предусмот‑
рены льготы для бывших работников. Од‑
нако регистрация этой категории граждан
в совет ветеранов в 2016‑м будет проводить‑
ся, как и прежде.
— За минувший год наши ряды пополнили 232 человека, — говорит Лина Завиша. — 3268 бывших работников — это большая численность и определенная финансовая
нагрузка на нанимателя.
Мы озабочены ситуацией с коллегами из
«ЛЛК-НАФТАН». Их колдоговор защищает социальные и материальные интересы.
А численность их ветеранской организации не превышает 100 человек. Считаем,
что нет необходимости содержать их на
социальном балансе «Нафтана». Поэтому
предлагаем снять их с учета нашей организации. Эта мера не будет противоречить
законодательству, согласно которому Совет в пределах компетенции имеет право
отстаивать свою позицию по вопросам
соцзащиты членов коллектива. Искренне
надеемся, что нас поддержат администрация и профком.
Лина Ивановна напомнила, что на
предыдущей конференции рассказывала о
необходимости приобретения оргтехники.
Большую часть оборудования активисты
обновили благодаря членским взносам.
Помогла и администрация «Нафтана».
— У нас есть выплаты, основанные
на базовой величине, которую увеличили с
1 января, — сказала докладчик. — Учитывая
это, мы предлагаем оставить ежемесячные
членские взносы для членов нашей организации в размере 55 тысяч рублей.

Радует, что условия колдоговора в
2015 году исправно выполнялись. Мы получили четыре гарантированные выплаты ко
дню рождения завода, Дню нефтепереработчика, Дню пожилого человека и к Новому году. К тому же, нуждающимся выплатили материальную помощь на общую
сумму 90 миллионов рублей.
Хочется верить, что в 2016‑м мы сохраним льготы и материальные выплаты к праздничным датам. Напомню, что в действующий
колдоговор недавно внесли поправки. С 1 декабря материальная помощь на погребение работника или ветерана нашего предприятия увеличилась до 40 базовых величин.
Лина Завиша также рассказала о под‑
писной кампании и перечислила яркие
моменты прошлого года. Это участие
представителей ветеранского коллектива
в конкурсе «Ботанический сад «Нафта‑
на». Выступление Лилии ЛОСИКОВОЙ и
Людмилы ТУМАШЕНКО на праздничном
вечере в честь Дня пожилого человека.
Блистательное покорение сцены Дворца
культуры ветеранами в конкурсе «Звездо‑
пад в нафтановском формате»… Лидер при‑
звала всех желающий проявить потенциал
во время очередных творческих заводских
соревнований. А еще поблагодарила кол‑
лектив ДК ОАО «Нафтан» за замечатель‑
ные концерты в традиционной гостиной
ветеранов.
Докладчик также подняла вопрос
оздоровления ветеранов в ведомственном
санатории. В 2015 году в заводской здрав‑
нице отдохнули 180 бывших работников
предприятия. Лина Ивановна напомнила
о имеющейся квоте (10 путевок на заезд),
призвала коллег с пониманием относиться

к этому и соглашаться, когда предлагают
путевку. После двух таких отказов Совет
вынужден снимать людей с очереди на
оздоровление в санатории.
— Дорогие наши ветераны! — обратилась к коллегам Лина Завиша. — Вас — больше 3 тысяч, а нас в Совете — всего 10 человек. Обзвонить всех и рассказать о недавних
переменах и ближайших мероприятиях мы
не можем физически. Обязательно звоните,
а лучше приходите и выясняйте все, что
интересует. Ведь теперь у каждого из вас
гораздо больше времени для культурных мероприятий и путешествий.
В ходе конференции выступили и дру‑
гие активисты Совета. Заместитель пред‑
седателя Раиса РАЧИЦКАЯ представила
отчет о прошедших и запланированных
культурно-массовых мероприятиях. Ан‑
тонина КУДИНОВА познакомила собрав‑
шихся с отчетом ревизионной комиссии,
а ее коллега Тамара ПАВЛОВСКАЯ — с
предлагаемой сметой на 2016 год.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
После конференции в редакции газеты
«Вестник Нафтана» раздался неожиданный
звонок. Корреспондентам звонила Анна Бо‑
рисовна ГАЛУЗО — бывшая работница дет‑
ского сада № 10:
— Девчата в Совете работают от души!
Позвольте от лица всех ветеранов побла‑
годарить их за заботу, внимание и помощь.
Поверьте, в жизни очень важно говорить и
слышать искреннее спасибо!
Благодарим Совет за наши веселые ве‑
чера и другие мероприятия. Советую всем
бывшим заводчанам быть активнее в 2016‑м.
И огромная просьба к нашим мужчинам:
обязательно приходите на вечера. На кон‑
ференции вас было достаточно много. А вот
когда проводим мероприятие — практически
никто не приходит… Ждем вас!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Неожиданный ракурс

Владимира Григорьевича
ТЕТЕРУКА,
ветерана ОАО «Нафтан»!
В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, радости и сил!
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!

«В лесу родилась елочка»
в рок-обработке
от аппаратчика цеха № 201, барабанщика группы «Вольные» Владимира ХАМЕНКА
На нашем предприятии
трудится много творчес‑
ки одаренных заводчан.
Это доказывает и фести‑
валь «Звездопад в нафта‑
новском формате», кото‑
рый в 2015 году прошел
уже в шестой раз. Многих
работников ОАО «Наф‑
тан» увлечение музыкой
настраивает на хороший
лад, помогает добиваться
успехов в труде, да и прос‑
то приходить на работу
в хорошем настроении, что
очень важно для ясной по‑
годы в коллективе. Одного
из таких работников «Вест‑
ник Нафтана» представля‑
ет в рубрике «Неожидан‑
ный ракурс». Знакомьтесь:
аппаратчик цеха № 201,
харизматичный участник
6‑го «Звездопада», бара‑
банщик Владимир Хаме‑
нок. Он рассказал, с чего
началось его увлечение,
и даже провел для журна‑
листов небольшой мастеркласс.
— Владимир, когда вы
впервые взяли в руки барабан‑
ные палочки?
— Играть на барабанах я начал в детстве. Но откуда у меня
эта тяга, не могу ответить. Мне
было 12, когда увлекся барабанами. В новополоцкой школе № 7,
где я учился, они хранились в
пионерской комнате. Ставил на
стол сразу несколько барабанов и
отбивал по ним, подбирая аккомпанемент для песен рок-групп
Deep Purple и «Круиз».
Мои способности заметили
педагоги. Со временем я стал барабанщиком на школьных пионерских мероприятиях. Но хотелось
настоящую ударную установку.
И родители помогли осуществить
мечту: к Новому году купили малый баран из профессионального
комплекта.
— Где продолжилась «ка‑
рьера» школьного барабанщи‑
ка‑самоучки?
— О моих
способностях
узнал руководитель ВИА «Искатели» при Доме пионеров Валентин ПОДДУБНЫЙ. Он пригласил меня в младший состав
коллектива. Именно Валентин
Иванович первым начал профессионально учить меня технике
игры на ударной установке.
Мне было тогда 13. Я быстро
все схватывал. И даже соревновался с барабанщиком старшего
состава ансамбля Виктором, по-

Учредитель — ОАО «Нафтан»
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Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Выступление Владимира Хаменка
на фестивале «Звездопад
в нафтановском формате»

тому что очень хотелось попасть
во взрослую группу. Туда меня
все‑таки не взяли (улыбается).
Но зато я получил звание «Лучший барабанщик» на прошедшем
в нашем городе республиканском
конкурсе художественной самодеятельности, где выступали
младшие «Искатели».
На этом же фестивале меня
заметил руководитель новополоцкой рок-группы «Поиск»
Сергей АНИЩЕНКО. Он подошел и сказал: «Ты будешь играть
у меня!». И моя творческая жизнь
закипела. С «Поиском» я много
где выступал: мы играли на всевозможных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях.
— Какую музыку вы испол‑
няли почти 30 лет назад?
— Когда я пришел в «Поиск»,
играли русский рок. Песни сочиняли Сергей Анищенко и бас-гитарист Олег ПЕЧЁНКИН. Затем
мы переключились на белорусскую рок-музыку. Тексты песен
для нас писали новополоцкие
поэты. Тогда группа переименовалась в «Пошук». Объездили
многие города. Были в Латвии,
Литве.
Практики игры на ударной
установке было много, но хотелось развивать технику. И после
школы я подал документы в новополоцкое музыкальное училище. Поступил только благодаря
способностям, ведь музыкальную
грамоту и сольфеджио я никогда не изучал. Правда, отучился
только год. Мне с трудом давались специальные дисциплины.
Хотелось только играть, играть
и играть. А еще удалось освоить
фортепиано и нотную грамоту
барабанов, которая очень помогла в дальнейшем.
— Где вы продолжали иг‑
рать?
— Так получилось, что я уехал
учиться в Ленинград в судостроительное училище. И однажды в общежитии сидел в коридоре и что‑то барабанил по куску

Верстка Игоря БАЛАША
и Юрия ПАВЛЮКА
Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Виктора Семёновича МОРОЗОВА,
механика СТОРД цеха № 21!
Во всем – блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!
Настройте себя на позитив
И радость новых впечатлений!
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут к успеху сами,
И будет полон кошелек,
Как в праздник полон дом друзьями!
Александра Васильевича
Бондарева,
дефектоскописта лаборатории
НКИМАЭ и ТД цеха № 21!
Пусть будет все отлично на работе,
И дома как по маслу все идет,
Дела — на завтра. И заботы.
Ведь праздник долгожданный
у ворот!
Желаем быть во всем другим 		
примером,
Начальник чтоб сильнее уважал,
Чтоб юмор Ваш искристый,
острый в меру
Как прежде коллектив наш украшал!

Урок начался с правильной постановки рук

резинки. Мою «игру» услышал
проходящий мимо парень, который оказался музыкантом из
ленинградского рок-клуба. И он
пригласил меня туда.
В Питере я играл во многих
рок-коллективах. Попал даже в
состав известной группы «Буква
О». Но меня призвали в армию, а
коллектив уехал делать карьеру в
Голландию.
В армии (а служил я в немецком Людвигслусте в танковых войсках) мне тоже пришлось
взять в руки палочки. В части был
свой вокально-инструментальный ансамбль. Однажды вместе с
сослуживцами мы выступали на
офицерском новогоднем огоньке
на одной сцене с Виктором Лозой
и Михаилом Боярским.
— А дальше?
— После службы вернулся
в Новополоцк и на целых 20 лет
забросил палочки… Женился и
полностью окунулся в семейную
жизнь, поэтому перестал играть.
Родилась дочь Карина. Сейчас
она в 10‑м классе, занимается эстрадными танцами в заводском
Дворце культуры. А младшая
дочь Кристина в 2015 году пошла
в 1‑й класс.
Барабанные палочки я не брал
в руки долго. Лишь в 2011 году
музыкант
Игорь
СУПРУН
предложил мне играть в его
группе Suprun band (позже она
распалась). Пришлось полностью
вспоминать технику, много заниматься. И помогло в этом родное
музучилище, а именно — преподаватель Кирилл КУДРЯВЦЕВ,
который предоставил возможность «вспомнить всё». Сейчас
я продолжаю совершенствовать
игру. Начал осваивать кардан —
это когда к бас-барабану подсоединяются сразу две педали.
Пока тяжело дается!
Чуть более года назад музыкант из бывшей новополоцкой
рок-группы «Вольные» Алексей
ХАРЬКОВСКИЙ предложил возродить команду. У нас собрался

сильный состав. Сейчас готовим
новую программу. В январе поедем
в Минск выступать на международном байк‑слете.
Мне удается совмещать репетиции, выступления и сменную работу на «Полимире». Тут
я с 2009 года. Коллеги поддерживают мое увлечение, особенно начальник цеха Дмитрий
ГРИГОРОВИЧ, за что я ему очень
благодарен!
— Общаясь с вами, еще раз
убеждаюсь, что иметь увле‑
чение, которое приносит удо‑
вольствие, — это здорово!
— Барабаны — мой «наркотик»! Если для меня семья стоит
на первом плане, то музыка — на
втором! Даже на рабочем месте я
часто барабаню какой‑то ритм,
отбивая его ногами по полу или
руками по столу. Для меня это
своеобразная репетиция.
В музыкальном коллективе
от барабанщика зависит многое. Можно даже сказать, что
он — «король» группы. А недавно на одном из заводских мероприятий, где я выступал сольно,
довелось даже услышать похвальное сомнение, что играю вживую
(улыбается).
Здорово, что на нашем предприятии проводятся творческие
конкурсы и фестивали. На них
заводчане могут показывать свои
таланты. В ОАО «Нафтан» трудится много музыкантов. У меня
и моих единомышленников даже
есть мечта создать на заводе рокколлектив, но для этого нужна
поддержка.

конкурс!
Зима в объективах
заводчан
Среди работников нашего предприятия
немало
тех, для кого фотография — больше,
чем удобный способ запечатлеть
события и своих родных. Творчески одаренные и теоретические подкованные в этом виде искусства!
Приглашаем вас принять участие в
новом конкурсе «Вестника Нафтана»! Давайте с вашей помощью создадим зимнее настроение на страницах заводской газеты!
Условия конкурса
Принимаются художественные и/или репортажные работы,
объединенные темой «Зима».
Каждый конкурсант может
предоставить три снимка, отвечающих тематике творческого соревнования.
Название фото обязательно,
описание (несколько строк) — по
желанию.
Не забывайте указать имя автора, место работы, должность.
В конкурсе могут участвовать
только действующие работники и
ветераны «Нафтана» и «Полимира».
Работы принимаются до 29 января
на e-mail usovskaya@polymir.by
или amadeo.by@mail.ru.

В завершении интервью Владимир Хаменок поздравил работников нашего предприятии с Новым годом и Рождеством. А затем
исполнил ритмическую партию
детской песенки «В лесу родилась
елочка»… в диско, блюзовой и рокобработке!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и Любови ДОРОГУШ

В зависимости от количества
представленных работ будут определены победители в номинациях.
Лучшие снимки мы опубликуем
в газете. А об авторах-победителях
расскажем на страницах «Вестника
Нафтана». Каждому конкурсанту
будет предоставлена возможность
разместить свое портфолио на сайте
газеты и в нашей группе ВКонтакте.
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