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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ОАО «НАФТАН»!

От всей души поздравляем вас с важными датами в истории нашего предприятия — день рождения празднуют
«Нафтан» и «Полимир»!
Когда-то самоотверженность первостроителей и первых рабочих стала
отправной точкой, дала отсчет не только новым отраслям промышленности,
но и истории нового города. И сегодня
белорусская летопись нефтепереработки и нефтехимии стала длиннее еще
на один год. А за цифрами 56 и 51 стоит
большой трудовой путь всего коллектива, отмеченный преемственностью
поколений.
Сегодня мы смело беремся за самые
сложные проекты и успешно их реализуем. Сплав опыта и традиций, профессионализм, творческий подход к делу,
а также эффективное управление и высокая квалификация персонала позволяют нам решать производственные
задачи текущего дня, работать на перспективу.
Искренне желаем всем работникам ОАО «Нафтан» и ветеранам нашего
большого предприятия новых успехов
и достижений, счастья в личной жизни,
здоровья, уюта и благополучия вашим
семьям!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан»

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 85 копеек

gazeta.naftan.by

Первые годы новополоцкого
нефтегиганта в кинохронике
Исторические кадры помогают увидеть «Нафтан» полувековой давности
Очередной, 56-й день рождения нашего предприятия
послужил поводом заглянуть в прошлое «Нафтана». В этом
нам помогли не только раритетные фото, но и киножурналы и фрагменты документальных фильмов, которыми
недавно пополнился архив нашего предприятия. Кадры
черно-белой хроники запечатлели знаковые события на-

чала 1960-х. Например, легендарную «первичку» АВТ‑1, отправку эшелонов с белорусским топливом, торжественный
митинг по случаю приема в эксплуатацию первой очереди
Полоцкого НПЗ.
Начало. Окончание на 5-й с.

ФОТОФАКТ

Наталья КОЧАНОВА посетила ОАО «Нафтан»
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

На «Нафтане» 2 февраля прошло совещание под руководством Главы Администрации Президента Республики
Беларусь Натальи Кочановой.
Министру архитектуры и строительства Дмитрию МИКУЛЕНКУ, председателю концерна «Белнефтехим» Андрею
РЫБАКОВУ, генеральному директору
ОАО «Нафтан» Александру Д
 ЕМИДОВУ
поставлена задача обеспечить дисциплину и контроль над исполнением обозначенных сроков работы на строительных площадках комплекса замедленного
коксования. Наталья Ивановна подчеркнула, что сегодня КЗК — это один
из ключевых инвестиционных объектов
в республике.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
День рождения, пожалуй, самое подходящее время, чтобы вспомнить об успехах
и достижениях прожитых лет. К праздничной дате — 51-летию «Полимира»
и 56-летию «Нафтана» — мы попросили
заводчан, стаж работы которых перешагнул
30-летнюю отметку, вспомнить о том, с чего
всё начиналось. К слову, у большинства собеседников в трудовой книжке только одна
запись — «Полимир» или «Нафтан», а с годами менялись только должности.
Начальник цеха № 8 Николай ЛАТЫШЕВ:
— Хочу отметить, что коллектив товарно-сырьевого цеха вносит немалый вклад в реализацию
нынешней масштабной инвестиционной программы развития «Нафтана». А если брать последние
30 лет, то мы прошли через десятки реноваций,
выдержали сотни серьезных производственных
экзаменов.

А помнишь, как всё начиналось?
Ведется значимая работа в резервуарных парках, строятся новые объекты железнодорожной
инфраструктуры. А реконструкция установки
аминовой очистки газов и рефлюкса — это одна
из стратегических задач. В производственном
процессе для эффективного «питания» возводимых заводских гигантов установка аминовой
очистки играет важную роль.
Еще ранее, в 2016-м, введено в эксплуатацию
реконструированное факельное хозяйство, которое
работает на предприятии с 1983-го. Сделанное
позволило повысить промышленную безопасность
и надежность в обеспечении топливным газом
технологических установок.
В лучшую сторону за последние годы изменилось
отношение к культуре производства. Достаточно
посмотреть на ухоженный внешний вид заводской
территории, состояние МЦК, фасадов зданий, дорог.

Высокая планка достигнута, и наша совместная задача — удерживать ее на должном уровне. Плюс — усиление трудовой дисциплины на рабочих местах. Это
требование, продиктованное временем, современными условиями хозяйствования. Если каждый из нас
будет понимать личную ответственность в нашем
общем деле, то эффективность работы ОАО «Нафтан» будет еще выше и выйдет на уровень передовых
европейских предприятий по переработке нефти.
А если в общем, то прошедшие 30 лет — это
громадная работа и колоссальное испытание для
всех нефтепереработчиков, ведь три десятка лет
назад о производственном настоящем, какое есть
сегодня, могли лишь мечтать. Многие результаты
коллективной работы стали знаковыми фрагментами летописи нашего НПЗ. И сколько их еще будет!
Начало. Окончание на 7-й с.

Николай Латышев
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КОМПЕТЕНТНО

Александр ДЕМИДОВ:

«Чтобы оставаться лидерами,
важно отвечать на технологические
вызовы времени»
– Александр Владимирович, ваше образование и предыдущий опыт работы позволяют
чувствовать экономические процессы в отрасли
изнутри. Как можно кратко охарактеризовать
нынешнюю ситуацию?
– Любой анализ ситуации начинается с истории. И «Нафтан», и «Полимир» гордятся своим
прошлым, в котором были первооткрывателями.
Но чтобы оставаться лидерами, важно отвечать
на технологические вызовы времени. Сегодня мы
реагируем на них на фоне экономических и внешнеполитических изменений ситуации в мире в нефтяной отрасли. Причем, реагировать мы уже обязаны
комплексно, кардинально. Точечная модернизация
объектов уже никого не устроит. Нефть по-прежнему
остается экономическим, политическим и даже
социальным фактором. Нефтяная отрасль диктует
глобальные перемены во многих сферах общественной жизни. Беларусь живет по мировым законам.
Посмотрите, какие перемены произошли в расстановке сил в мировой энергетике за последние
пять лет. Мы видим непредсказуемое колебание
цен на нефть и нефтепродукты, сокращаются
инвестиции в нефтеперерабатывающую отрасль,
предприятия теряют прибыль, это обязует нас оптимизировать расходы, а также повышает наше
внимание к выгодным технологиям.
– Говоря о новых технологиях, новой продукции, новых возможностях, мы говорим про
комплекс замедленного коксования. Как сегодня в цифрах и фактах выглядит строительная
площадка, можно увидеть на нашей инфографике. Позволит ли ввод в эксплуатацию КЗК
перекрыть потери от «налогового маневра»?
– «Налоговый маневр», проводимый правительством Российской Федерации, предусматривает
ежегодное снижение вывозных пошлин на нефть
и нефтепродукты и их полное обнуление к 2024 году.
Соответственно, стоимость нефти, поставляемой
в Республику Беларусь, вырастет до мирового уровня.
Это значительно снижает эффективность переработки нефти белорусскими НПЗ без аналогичных
компенсационных решений, принятых в 2018 году
в РФ для отечественных НПЗ. Ввод в эксплуатацию
КЗК позволит увеличить доходность производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Нафтан».
– Какие еще меры рассматриваются в целях компенсации возросших затрат на сырье?
– Негативные последствия увеличения стоимости перерабатываемой нефти, в определенной степени будут нивелированы оптимизацией объемов
переработки нефти, снижением субсидирования
различных отраслей народного хозяйства. Предприятие продолжит постоянную и планомерную работу
по сокращению затрат на производство продукции.
– С каким результатом в этом направлении
«Нафтан» сработал в 2018 году?
– В общем списке задач — оптимизация издержек производства, улучшение платежеспособности
и финансовой устойчивости предприятия. В целях
повышения эффективности работы ОАО «Нафтан» была реализована программа внутренних мер
по снижению затрат. Кроме того, были приняты
меры, реализация которых находилась в компетенции органов государственного управления разного
уровня по минимизации поддержки, оказываемой
другим отраслям экономики, и увеличению цен
на моторные топлива и другие нефтепродукты,
которое соответствовало росту стоимости перерабатываемой нефти.
– Год завершается и начинается для отечественной нефтепереработки с обсуждения
стоимости и объемов сырья. Хватит ли «Нафтану» нефти в 2019 году, и когда завод будет
готов работать в рыночных условиях?
– Согласованного объема сырья для Беларуси
более чем достаточно для нужд двух заводов и для
обеспечения внутреннего рынка автомобильными топливами, смазочными маслами, сырьем для
химической промышленности страны и прочими
нефтепродуктами.
По вопросу о перспективах работы ОАО «Нафтан» в рыночных условиях, а именно при мировой
цене нефти после завершения «налогового маневра»,
отмечу, что для завода континентального расположения обеспечение эффективной переработки
нефти при мировой цене возможно только за счет

К юбилейным датам «Нафтана» и «Полимира» 2019-й
прибавил по одному году. Красивые праздники позади, а впереди время напряженной работы в непростых условиях. Развитие нефтехимической отрасли
немыслимо без постоянного совершенствования технологий, оборудования, управления производством.
Колебания цен на нефть и нефтепродукты, последствия «налогового маневра» затрудняют возможности инвестирования в нефтепереработку и сокращают рентабельность заводов. В таких обстоятельствах
«Нафтан» завершает крупнейшую в истории модернизацию. Наступивший год, который должен
расставить точки над i для первенца отечественной
нефтепереработки, не течет, а летит. На счету каждый
день. Такое ощущение времени определяет рабочий
темп. О нынешних и новых условиях для отечественной «нефтянки», о финансовых затратах и о деньгах,
которые предстоит заработать, о будущем, которое
наступит очень быстро, — в интервью генерального
директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова.

оптимизации объемов переработки сырья под потребность внутреннего рынка.
– Как в ближайшее время может измениться
структура реализации нефтепродуктов «Нафтана»?
– После проведения модернизации завода структура выпуска и реализации товарной продукции изменится в лучшую сторону за счет увеличения выпуска
светлых нефтепродуктов, имеющих более высокую
доходность, и снижения выпуска мазута, который
является наименее ликвидным нефтепродуктом. Потребности внутреннего рынка будут обеспечиваться
в полном объеме, при этом для белорусских потребителей будут предложены новые продукты — нефтяной
кокс, сера и увеличенный объем сжиженных газов.
В экспортном потенциале снизится доля мазута, появятся нефтяной кокс и сера, увеличится доля светлых
нефтепродуктов и вакуумного газойля.
– Часто нефтеперерабатывающие заводы
делят по профилю: «дизелька» — бензин. «Нафтан» стремится развивать оба направления?
– Что касается дизельного топлива, то сегодня
мы проводим реконструкции, цель которых полностью перейти на выпуск топлива с содержанием
серы 10 ррm и ниже. Наверняка в перспективе нас
ждет новое качество дизельного топлива, чтобы
и в будущем обеспечивать производство конкурентоспособной продукции.
Уже завершилась реконструкция установок
гидроочистки. Показатели качества нафтановского

топлива всегда превосходят и так достаточно высокие требования нормы, всегда есть качественный
необходимый запас.
Наши реконструкции в первую очередь направлены на получение дополнительной прибыли с единицы переработанного сырья. Наш технологический
цикл позволяет производить качественное топливо,
которое удовлетворяет всем европейским нормам
(EN), а по ряду показателей и превосходит его.
Мы уже производим лучшее, наша задача —
повысить безопасность эксплуатации производственных объектов, улучшить экологическую ситуацию и увеличить прибыльность работы. Сегодня
«Нафтан» углубляет переработку нефти и получит
экономический эффект. Дополнительное количество топлива мы также доведем до требуемых норм
и сможем выгодно реализовывать.
– Работа завода в новых условиях повлияет
на социальную политику «Нафтана»?
– Новополоцкий нефтехимический комплекс —
градообразующее предприятие, на котором сегодня
трудится более 10 тысяч человек. На протяжении
многих лет «Нафтан» остается одним из самых привлекательных работодателей в регионе и республике.
Такой авторитет завод заслужил, в том числе благодаря своей социальной политике, в центре которой
в любые, даже самые сложные времена, остается
человек труда. В течение последних лет на предприятии велась работа по оптимизации социальной
сферы. На балансе ОАО «Нафтан» остались самые

необходимые объекты, которые стремятся выйти
на самоокупаемость.
Уверен, что наши работники ценят возможности,
которые предоставляет социальная сфера «Нафтана». В сумме с одним из самых сильных в отрасли коллективных договоров социальная политика
«Нафтана» служит главным ориентиром в выборе
места работы, к которому заводчане демонстрируют
профессиональное постоянство. Это подтверждает
непрерывный трудовой стаж абсолютного большинства. Мы создаем необходимые условия для труда,
отдыха и оздоровления работников, которые, в свою
очередь, обеспечивают выполнение задач, поставленных городом, областью, правительством. Таким
образом, мы получаем очевидную взаимосвязь: забота
со стороны нанимателя — результат от работника.
– Александр Владимирович, позвольте последний, традиционный, праздничный вопрос:
что вы хотите пожелать предприятию и коллективу?
– Искренне желаю всем заводчанам крепкого
здоровья, семейного благополучия, безупречного
выполнения основных задач, стоящих перед нашим
предприятием. Новых успехов, реализации масштабных планов! На наших глазах рождается новая
страница яркой истории «Нафтана», и коллектив
с полным правом и законной гордостью сможет
вписать в нее свои имена.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 54 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 54 коп.

ИНВЕСТИЦИИ

УЗК — главный объект комплекса замедленного коксования.
Ключевой проект программы инвестиционного развития ОАО «Нафтан»
БОЛЕЕ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ
составляют общие инвестиционные
затраты по строительству комплекса
замедленного коксования

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
ОКОЛО
460 ТЫСЯЧ ТОНН
в год нового продукта —
сернистого
нефтяного кокса

ДО

65 %

ДО

90 %

увеличить долю
светлых нефтепродуктов

увеличить глубину переработки

НА

221 ТЫС. ТОНН

в год увеличить
производство бензинов

ВОЗМОЖНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
внутренний рынок
Республики Беларусь
и на экспорт в направлении
Балтии, стран ЕС

В мире работает более
100 УЗК, 40 % которых
используют технологию
фирмы Foster Wheeler,
как и «Нафтан»

НА

138 МЕТРОВ —
высота этажерки УЗК.
Она считается одним из самых
высотных сооружений в Беларуси,
где эксплуатируется технологическое
оборудование

840 ТЫС. ТОНН

в год увеличить
производство дизельного топлива

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ:

• повышение
энергоэффективности НПЗ
• совершенствование стандартов
охраны
окружающей среды
и безопасности
труда

СЕРДЦЕ УЗК —
КОКСОВЫЙ ОСТРОВ
Тут размещаются
монолитная железобетонная
этажерка, более 2 тыс. тонн
металлоконструкций, коксовые
камеры, часть технологического
оборудования

ОКОЛО
2300 ТОНН
весит вся этажерка УЗК
в части металлоконструкций
БОЛЕЕ
5 ТЫСЯЧ ТОНН
металлоконструкций
И 35 ТЫСЯЧ
КУБОМЕТРОВ
бетона использовано
при строительстве

ОКОЛО 1000
буронабивных свай диаметром
от 600 до 1000 мм и длиной
до 18 м в основной части
строительной площадки объекта

Инфографику подготовили Игорь БАЛАШ и Ольга КОРОЛЬКОВА

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Каким будет 2019-й для завода «Полимир»?
Традиционная встреча со слушателями
заводского радио прошла 30 января
2019 года. Перед важными праздниками — днем рождения «Полимира»
и «Нафтана» — главные специалисты
осветили на актуальные для работников
вопросы. Особое внимание уделили планам на текущий год, а также состоянию
трудовой дисциплины.
Директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН
отметил, что по итогам 2018 года коллективу
химиков удалось сработать слаженно, оперативно преодолевая все сложившиеся трудности.
Сейчас самая главная задача — восстановить
мощности производства «Полиэтилен» и пустить цех № 104.
За 2018 год несколько снизился объем переработанного углеводородного сырья по сравнению с 2017-м. По словам Олега Владимировича, за прошедший год не было допущено
аварийных ситуаций, сократилось и количество
инцидентов.
За 2018 год удалось увеличить объем выпуска полиэтилена высокого давления благодаря
стабильной поставке высококачественного сырья
и слаженной работе коллектива. По выпуску
синтетического волокна наблюдалось снижение,
связанное с падением спроса на рынке, уменьшением цен на продукцию. В прошлом году снизился и объем выпуска НАК. В ближайшее время
объемы этой продукции будут компенсированы
и выйдут на прежний уровень. Тем не менее,
удалось увеличить выпуск высокорентабельного
продукта АЦГ. Это позволило компенсировать
падение выпуска товарного НАК.
Олег Жебин подчеркнул, что в целом прошедший год завершился для завода с положительными финансовыми результатами, несмотря
на то, что декабрь был непростым из-за сложившейся ситуации на мировом рынке.
Все целевые показатели за 2018 год, по словам руководителя, выполнены согласно планам за исключением показателя по снижению
уровня затрат на производство продукции (работ и услуг). Программа по снижению затрат

на производство продукции неоднократно актуализировалась: на «Полимире» ее удалось
перевыполнить. Достигнутый экономический
эффект позволил снизить затраты на производство продукции по заводу на 4,4 %.
На 2019 год уже утвержден бизнес-план
работы «Полимира». Основная задача — пуск
цеха № 104 после завершения строительно-монтажных и наладочных работ в феврале-марте
2019 года. Также коллективу химиков необходимо продолжить поиск и реализацию мероприятий по снижению затрат на все виды материальных ресурсов и производство продукции.
Подводя итоги января, Олег Владимирович
заметил, что этот месяц традиционно непростой

для выпускающего экспортоориентированную
продукцию предприятия. Около 30 % экспорта
приходится на Российскую Федерацию, предприятия и компании которой уходят на длительные новогодние каникулы и ограничивают
спрос. Тем не менее, сейчас падение цен на некоторую продукцию несколько стабилизировалось. Планируется, что в марте завод выйдет
на устойчивую безубыточную работу.
В завершении своего выступления Олег
Жебин добавил, что «Полимиру» исполнился
51 год. И сегодня завод адаптирован под технологическую и сырьевую структуру головного
предприятия, работа ведется в тесной связке.
Основная задача для ОАО «Нафтан» и заво-

да «Полимир» — закончить очередной этап
строительства объектов реконструкции согласно утвержденным планам. Также немаловажно
заменить действующие этилен-пропиленовые
установки цехов № 101 и 104 на новую этилен-пропиленовую установку ЭП‑200, что даст
возможность увеличить объемы производства
товарной продукции, повысить промышленную
безопасность и эффективность производства.
Олег Владимирович обратил внимание работников на то, что коллектив должен поддерживать 100-процентную работоспособность
действующего производства и его промышленную безопасность. Он поблагодарил заводчан
за слаженную работу в прошедшем году.
О состоянии трудовой и производственной
дисциплины подробно рассказал заместитель
директора по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН. Он еще раз подчеркнул, что допускать послабления в этом
важном вопросе, учитывая специфику химического производства, недопустимо. Это понимает и коллектив заводчан — за прошедший год
зафиксировано на 20 случаев меньше нарушений трудовой и производственной дисциплины
по сравнению с 2017-м.
На 10 случаев сократилось количество работников, задержанных при попытке пересечь
проходную в нетрезвом состоянии. За 2018 год
не было выявлено подобных нарушений в коллективах цехов № 008, 009, 011, 020, 100, 105,
204, 400, 604, 607 и 608.
Сократилось и общее количество нарушений трудовой дисциплины. Для сравнения,
в 2017 году было зафиксировано 82 случая,
в 2018-м — 66. Более чем в два раза уменьшилось
количество прогулов. Внимательнее химики
стали и к соблюдению пропускного и внутриобъектового режима — за 2017-й было зафиксировано 15 таких нарушений, в 2018 году — 10.
Также за 2018-й не было зафиксировано
опозданий на работу, преждевременных уходов,
хищений. Заметно повысилась ответственность
полимировцев к выполнению своих должностных обязанностей.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Яркая, общительная, улыбчивая
Елена Анощенко с интересом
рассказывает о главном в сво
ей профессии, охотно делится
воспоминаниями о быте кол
лектива десятки лет назад.
В службе бухгалтерии нашего
предприятия Елена Владимиров
на трудится уже 35 лет и совсем
скоро отметит и личный юби
лей. За верность делу и вклад
в развитие предприятия акти
вистке коллектива отдела учета
реализации продукции ко дню
рождения завода присвоили
почетное звание «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан».
Елена Анощенко признается, что
в бухгалтерии нашла себя неспроста:
примером в жизни были ее мама и прадед, посвятившие себя этой профессии.
И даже в детстве тяга к порядку и учету
давала о себе знать.
– В школьные годы мне нравилось
собирать открытки с артистами,—
вспоминает заводчанка.— У меня их
было много, и складывала я их в алфавитном порядке. Мама принесла с работы журнал, и я сделала свой каталог
учета коллекции. Нравилось сначала всё
расчертить, пересчитать: чтобы был
порядок даже в мелочах.
В разное время на нашем предприятии работала почти вся семья
заводчанки. Папа Елены, Владимир
Никитьевич БЕЛЬКОВ, трудился
на «Гидроочистке № 2». Муж Владимир
Михайлович 29 лет посвятил установке АВТ‑6. Работали здесь и дети семьи
Анощенко — Ольга и Алексей.
Профессию бухгалтера Елена Владимировна получила в сельскохозяйственном техникуме (сегодня — Полоцкий государственный экономический
колледж), а уже работая на предприятии, получила высшее профильное образование. Начала трудовой путь
на «Нафтане» девушка в 1983-м бухгалтером по складам и учету материалов.
Позже занималась начислением заработ-

Баланс жизни, творчества и труда
заслуженного ветерана ОАО «Нафтан» Елены АНОЩЕНКО

Елена Анощенко (первая слева) с коллегами — Олесей Подворной, Раисой Шугальской и Екатериной Тищенко

ной платы в расчетном секторе. Трудилась и в основных фондах, и в секторе
учета капиталовложений. А последние
17 лет посвятила отделу учета реализации продукции, работ, услуг, процессинга и расчетов с покупателями
и заказчиками. Елена Владимировна
признается, что работа и с людьми,
и с документацией ей в удовольствие.
– Когда я пришла на завод 35 лет
назад, наша повседневность даже выглядела иначе,— вспоминает Елена Анощенко.— На рабочем столе громоздились
большие, толстые бухгалтерские книги,
слева — электрическая машинка, справа — деревянные счеты. И было много
ручного труда. Карточки основных фондов, «отпускные» и «больничные» считали сами, руками. Например, «выбирали»
зарплату за 12 месяцев и на машинке
счетной высчитывали. Конечно, тогда

В числе лучших заводчан ко дню рожде
ния «Полимира» высокой наградой —
Почетной грамотой концерна «Белнеф
техим» — отмечен электромонтер
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования Александр Корсак, цех
№ 100. Его биография похожа на истории
многих полимировцев: после училища
пришел на предприятие и добросовестно
трудится. Уже 27 лет.
Большая часть заводского стажа Александра Корсака связана с «Нитроном-С». Именно
туда молодой человек пришел после окончания
28-го училища и работал вплоть до остановки
производства. Вспоминает те годы, как насыщенные, напряженные, но интересные. Вместе
с коллегами по электрослужбе Александр отвечал за стабильную работу двух тысяч электродвигателей, которые управляли насосами
и оборудованием самих волоконных линий. Воспоминания о том времени связаны и с именем
бессменного начальника электрослужбы «Нитрона-С» Петра Иосифовича ЧЕРНЯВСКОГО —
высококлассного специалиста и умелого руководителя.
Молодой электромонтер быстро освоился
на рабочем месте. А с годами приобрел необходимый опыт, постоянно расширял профессиональный кругозор. С 2006-го работает по самому высокому, 6-му разряду. Ответственность
и скрупулезность в выполнении даже самых
сложных производственных заданий не раз отмечало руководство. Александру Корсаку объявляли благодарности, его портрет представлял
производство на Доске почета. Также Александр
Павлович награжден Благодарностью председателя Витебского областного исполнительного
комитета и Почетной грамотой облисполкома.
В 2014 году Александр Корсак был переведен
в электрослужбу производства «Полиэтилен».
Коллеги рассказали, что сначала встретили нового напарника с осторожностью. Но он быстро
влился в коллектив, на деле показав, чего стоит.
Оказалось, что и человек — надежный, всегда
готов прийти на помощь. Сегодня Александр

было больше общения с людьми. Каждому нужно помочь и разобраться лично.
И ведь раньше абсолютно всё было в бумажном виде. Если надо, идешь в архив,
за 10 лет вынимаешь все расчетные листы, высчитываешь сумму для пенсии…
В начале моего пути по-матерински
тепло меня встретила Вера Тарасовна
ШАВРУКОВА. Добрая, спокойная, она
внимательно наблюдала за мной и моей
работой, помогала, учила премудростям
профессии. А в расчетном секторе наставником стала Людмила Марьяновна
ВЕРБИЦКАЯ.
А потом в нашей работе появились
компьютеры — когда-то всего один
на кабинет. Нам казалось, что совсем
скоро всё будет автоматизировано
и никаких бумаг уже не останется!
Конечно, работать стало намного легче, чем было десятки лет назад. Мы

чувствуем, насколько изменился наш
труд. Сегодня действуют уже другие
инструкции, законодательство, совершенствуются формы и методы бухгалтерского учета, поэтому нужно всегда
быть в курсе происходящего. Облегчился
и контроль за работой со времен «бумажного» учета.
Сегодня Елена Анощенко — ведущий бухгалтер своего отдела, занимается учетом реализации нефтепродуктов
и товаров народного потребления.
– На основании наших данных
составляются различные отчеты —
в концерн, в отдел статистики, другие
экономические службы «Нафтана»,—
рассказывает Елена Владимировна.—
Контролируем документацию по отгрузке нефтепродуктов — и принимаем
оплату. А в нашей «РеПКе» — программе
для учета реализации продуктов и услуг

контрагентов — мы проверяем и «стыкуем» два вида хозопераций — оплаты
и реализации.
Каждый в коллективе отвечает
за свой фронт работ. И кто как не бухгалтеры знают, что баланс должен быть
во всем. Вместе работницы коллектива
украшают мир вокруг себя: организовывают выставки, готовят красочные
номера на корпоративные праздники.
И у каждой здесь есть свое хобби. Елена
Владимировна среди увлечений выделяет фотографию: вспоминает, как еще
ребенком с отцом проявляли и печатали
снимки, продолжали заниматься этим
хобби уже с мужем. Кроме своей авторской коллекции ярких фото, Елена
гордится богатым архивом мгновений
жизни коллектива — от черно-белых
ретрокарточек до цифровых веселых
моментов в кругу коллег.
Но не только в балансе, считает
Елена Анощенко, секрет успеха в профессии. Найти себя и свое дело — верное начало правильного пути в жизни.
– Самое главное, чтобы молодые
люди действительно хотели работать
в этой сфере, правильно выбирали
специальность, понимали, чем будут
заниматься,— считает Елена Владимировна.— Это тонкая и порой кропотливая работа, всё надо четко знать,
изучать инструкции, законодательные
материалы. Часто они сменяются один
за другим, и нужно следить за новыми
веяниями, которые в раз могут изменить привычный алгоритм действий.
Надо любить эту работу, желать здесь
трудиться и, конечно, быть внимательным и ответственным.
А самая большая радость бухгалтера — когда идет баланс. Считаешь,
считаешь… Ведь в конце концов всё
должно сойтись — копеечка в копеечку. Что нам для счастья надо? (смеется). Чтобы дебет с кредитом сошелся,
и баланс пошел!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Когда всё в жизни складывается
Об электромонтере Александре КОРСАКЕ

Павлович пользуется заслуженным авторитетом
в коллективе.
Один штрих к портрету: на новое место
работник пришел не один, а «с приданым».
Многие годы увлекаясь декоративными рыбками, Александр на «Нитроне-С» ухаживал
за несколькими аквариумами. В нынешней мастерской пространства для крупных конструкций
нет, но для небольшого стеклянного «водоема»
нашлось место. Аквариум разбавляет строгую
рабочую атмосферу, коллеги довольны.
Из характеристики-представления на Александра Корсака: «За время работы освоил сложное электрооборудование цехов № 101, 104 и 105.

Зарекомендовал себя как дисциплинированный,
добросовестный работник. Освоил смежные профессии стропальщика, заточника, сверловщика,
кранового электрика, машиниста крана, управляемого с пола. Всегда стремится максимально
изучить обслуживаемое оборудование, вникнуть
в его устройство, понять происходящие процессы,
что позволяет быстро выполнять ремонтные
работы».
На «Полиэтилене» электромонтеру пришлось с нуля изучить схему цехов, начать
работать с высоковольтным оборудованием.
Принципиально электродвигатели ничем
не отличаются, разве что больше в несколько

десятков раз и на сотни килограммов. Прямо
сейчас электромонтеры задействованы в работах
по замене освещения на площадке цеха № 101,
поэтому обстановка для фото в газету не постановочная: новые светодиодные светильники
скоро займут свое место на колоннах. А в 2018-м
Александр Корсак участвовал в реализации
различных программ по энергосбережению,
выполнение которых позволило цеху получить
дополнительную экономию электроэнергии.
Добиваться высоких результатов во всем,
за что берешься, просто в характере заводчанина. Подтверждением тому и награды за работу,
и многочисленные победы в спорте. Выступая
за цех и завод, Александр Корсак не раз становился лучшим в соревнованиях по настольному
теннису. Одно из последних достижений — победа в прошлом году на областных соревнованиях среди предприятий концерна.
Если та лантливый человек та лантлив
во всем, то и успех зачастую не ограничивается одной сферой жизни. У Александра замечательная семья. Вместе с женой они воспитывают троих детей. Старшая Екатерина уже
работает, она получила высшее образование
в строительной сфере. Средний Владислав —
будущий инженер по проектированию и эксплуатации нефте- и газопроводов. Кроме того,
молодой человек серьезно занимался кикбоксингом: он мастер спорта, обладатель титула
чемпиона мира. Младший Арсений еще пока
только размышляет о будущем, но спортом тоже
интересуется.
Как становятся профессионалами? Кто-то
мечтает о конкретной специальности с детства.
Но иногда бывает, что достаточно случайный
выбор оказывается удачным. Александр Павлович
поделился, что все премудрости науки обслуживания электрооборудования начал постигать только
в училище, до этого ничем таким особенно не интересовался. Да и быть лучшим — не самоцель.
Просто работа нравится, получается, а успехи —
так сказать, «побочный» продукт.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Первые годы новополоцкого
нефтегиганта в кинохронике
Окончание. Начало на 1-й с.

В киножурнале «Советская Беларусь»,
датированном июнем 1963-го, запечатлено
не менее знаковое, чем получение в феврале того же года событие. Тогда была официально введена в строй первая очередь
Полоцкого НПЗ. 15 июня государственная
комиссия подписала акт о приемке основных промышленных объектов в эксплуатацию. В киножурнале запечатлены
многие технологические узлы нефтезавода.
И его тогда главная «первичка» — АВТ‑1.
На этой установке были получены первые
белорусские бензин и дизельное топливо.
После проведенной в 2000-х реконструкции
этой заводской достопримечательности
больше нет на заводской карте. На ее
месте появилась современная установка
«Висбрекинг-Термокрекинг». Легендарная
АВТ‑1 осталась лишь в памяти ветеранов.
А третье поколение нефтепереработчиков
теперь может взглянуть в прошлое. В этом
помогут документальные кадры кинохроники и фотографии.
Полоцкий НПЗ был комсомольской
стройкой. Многие молодые парни и девушки, которые работали здесь, впоследствии
приобрели необходимые для нефтепереработки профессии. В документальные
фильмы о нашем НПЗ попали люди труда.
Например, Алексей ГЕРАСИМЕНКО, который закладывал первые камни Нефтестроя,

стал квалифицированным оператором.
Подсобным рабочим начинал биографию
старший машинист Олег ЦВЕТКОВ. Еще
одна комсомолка Любовь БУДЬКО приобрела нужную для завода профессию
лаборанта…
Летом прямо на промышленной территории предприятия прошел торжественный
митинг, на котором поздравления принимали строители, наладчики и те, кто пускали,
а потом работали на промышленных узлах
нефтегиганта. Сверху на технологической
колонне АВТ‑1 укрепили красное победное
знамя. Дополнили и завершили документальный фильм кадры, как железнодорожные эшелоны с топливом по стальным
магистралям с Полоцкого НПЗ отправились «на запад и восток, север и юг, чтобы
по всей стране сильнее разгорались огни
коммунизма».
Еще одним поводом визита кинохроникеров на Полоцкий НПЗ стал пуск в декабре 1964-го установки каталитического
риформинга № 1, предназначенной для
выпуска высокооктанового бензина для
легковых автомобилей. В кадр попали простые рабочие и молодой начальник установки Юрий ГАЛОЧКИН. Много труда им
пришлось приложить, чтобы с гордостью
отрапортовать: «Есть первый белорусский
высокооктановый бензин»!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Уникальные кадры кинохроники «Нафтана» и «Полимира» — оригинальный подарок на долгую память для коллектива нефтепереработчиков и
химиков. Они были приобретены в Белорусском государственном архиве
кинофотофонодокументов. А теперь их можно посмотреть на нашем канале
на YouTube, а также в группах газеты «Вестник Нафтана» в социальных сетях.

Промпейзаж Полоцкого НПЗ, февраль 1963 года

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Трехстороннее корпоративное сотрудничество
предприятий концерна «Белнефтехим» — ОАО «Полоцктранснефть Д
 ружба», РУП «ПО
«Белоруснефть» и ОАО «Нафтан» — принесло свои плоды.
Реализован важный для отрасли
проект. В преддверии 2019-го
сдали в эксплуатацию магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк — Фаниполь».
Его протяженность составляет
292 километра. Реализовала
проект «Полоцктранснефть
Дружба». Путь транспортируемых продуктов на нефтебазу
компании «Белоруснефть»
по новой артерии начинается
на нашем предприятии, и корреспондент газеты побывала в отправной точке. Там, где «Нафтан» граничит с «Дружбой».
В Беларуси над проектом по внедрению схемы поочередной перекачки
двух нефтепродуктов — дизельного
топлива и бензина — начали работать
несколько лет назад. В конце декабря 2016 года вступил в строй первый
комплекс — участок в 86,4 километра, который соединил ОАО «Нафтан» со складом хранения компании
«Белоруснефть» в населенном пункте
Крулевщина Докшицкого района. Он
с января 2017 года успешно функционирует. В середине нынешней
зимы в торжественной обстановке
открыли еще одну, более длинную
«ветку» — до Фаниполя под Минском.
По словам директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба», члена
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь Василия ДРОБОТОВА, главная причина
строительства трубопровода для транспортировки нефтепродуктов с ОАО
«Нафтан» до вышеназванных нефтебаз — экономическая. Возведенный
почти 300-километровый магистральный нефтепродуктопровод позволит
значительно снизить затраты на доставку топлива. По трубе — дешевле,
чем автомобилем или по железной
дороге. А это хорошая выгода прежде

На границе «Нафтана» и «Дружбы»
Место, где начинается новый нефтепродуктопровод, ведущий до Фаниполя

Нафтановская «ветка»

Резервуары, подключенные к нефтепродуктопроводу

всего для ПО «Белоруснефть», которое
в свое время и предложило построить
магистральный нефтепродуктопровод.
Плюсы нефтепродуктопровода и в быстрой скорости поставки,
и в минимуме экологических рисков. Если говорить о максимальном
объеме, то в год по трубе на нефтебазы «Белоруснефти» может поставляться до 1 миллиона 450 тысяч тонн
«дизельки» и бензина, при этом только за один месяц можно высвободить
из грузооборота более 2000 вагонов.
– Ввод этого важного для отрасли
нефтепродуктопровода — результат
слаженной и профессиональной работы
всего коллектива дружбинцев, которым,
порой, приходилось круглосуточно тру
диться,— говорит Василий Дроботов.—
Отлично со своими задачами справились
и все подрядные организации. Я уверен,
что наша команда достойно освоит
ся и с новым для предприятия видом
деятельности, и с эксплуатацией неф
тепродуктопровода.
Инвестиции, вложенные в объект,
составили почти 70 миллионов рублей.
В числе особенностей проекта то, что
стройка велась в техническом кори

доре существующих коммуникаций.
Это позволило минимально затронуть
леса и сельхозугодья, снизить расходы
на строительство.
Прибываем в нафтановск у ю
точку отправки. Территория цеха
№ 8 — транспортные ворота нашего
предприятия. Отсюда топливо и «растекается» по разным уголкам мира.
Так же белорусским и иностранным
потребителям уходят битумы, бензол,
параксилол, ортоксилол, нефрас, толуол, серная кислота — почти 90 %
ассортимента под брендом «Нафтана».
Технологическая база продуктопровода располагается в самой дальней
точке цеха (как и завода), на территории нового парка нефти, который
граничит с «Дружбой». Собственно,
отсюда начинается транспортировка
топлива по трубе.
Участок, который находится в ведении «Нафтана»,— это один километр
железной «ветки», три резервуара-
тридцатитысячника, оснащенная
по последнему слову техники насосная. Обслуживание почти всего
продуктопровода, обеспечение его качественной работы ложится на плечи

коллектива дружбинцев. Этой магистралью может управлять всего один
человек: процесс полностью автоматизирован. На всей протяженности
«ветки» есть пункты контроля. Они
оборудованы управляемой запорной
арматурой, датчиками контроля давления, связанными в единую систему
обнаружения утечек перекачиваемого
продукта, видеокамерами.
Работники товарно-сырьевого
цеха отвечают за эксплуатацию, обслуживание и функционирование
звена, которое находится в технологической цепочке «Нафтана». А это
всё — от ежевахтовых осмотров этого
участка «артерии» и соответствующего
оборудования до текущих ремонтов.
– В важном проекте для «Полоцк
транснефть Дружбы» и всей нефтехи
мической отрасли страны нафтановцы
провели свои значительные подготови
тельные работы,— говорит замести
тель начальника товарно-сырьевого
цеха по технологии Сергей ШАРКОВ.—
Согласно выдвинутым техническим ре
шениям, на территории базы хранения
нефти с нуля построили «артерию»,
которую соединили с дружбинской
«веткой-гигантом», перепрофилиро
вали часть резервуарного парка…
В 2018-м на нефтебазу «Белорус
нефти» в населенный пункт Крулев
щина отправлено почти 200 тысяч
тонн дизельного топлива. Техноло
гическая цепочка такова: в резерву

ары, подключенные к трубопроводу,
с заводских установок закачиваются
составляющие светлых нефтепродук
тов. В «тридцатитысячнике» ком
поненты смешиваются до состояния
готовой товарной продукции. Затем
она анализируется и паспортизирует
ся. Произведенное топливо по трубе
сначала отправляется на «Дружбу»,
а оттуда — своей головной насосной
по 292-километровому трубопроводу
наши партнеры перекачивают продукт
на нефтебазы ПО «Белоруснефть»:
в Фаниполе располагается одна из са
мых крупных в республике. За транс
портировкой дружбинцы следят через
свою центральную диспетчерскую.
Первые тонны светлых нефтепродуктов на нефтебазу в Минской области поступили в день открытия продуктопровода. Пока по новой «ветке»
будет идти только дизельное топливо.
По словам заместителя генерального
директора РУП «ПО «Белоруснефть»
Сергея КАМОРНИКОВА, в перспективе планируют начать транспортировку и автомобильного бензина
(путем последовательной перекачки).
Для нефтехимической отрасли Беларуси важность введенного в строй
магистрального нефтепродуктопровода очевидна — особенно в условиях реализации налогового маневра
в нефтяной сфере страны-соседки.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой,
не теряя энтузиазма. (Уинстон Черчилль)

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

В летопись нашего предприятия вписаны
тысячи биографий заводчан, которые
своим трудом прославляли «Нафтан»,
участвовали в пуске его новых установок,
масштабной модернизации производств.
Ветеран нашего предприятия, бывший
главный технолог НПЗ, автор трех внедренных в производство изобретений
и нескольких десятков рацпредложений
Николай Мелешко перед днем рождения
«Нафтана» поделился воспоминаниями.
Он рассказал о своей комсомольской
юности и выборе жизненного пути, который на долгие годы был связан с большой
нефтехимией. А еще Николай Мелентьевич бережно хранит старые черно-белые снимки, где он запечатлен вместе
коллегами-нефтепереработчиками.
Нашу беседу с ветераном мы начали с просмотра более десятка раритетных фото из его
архива. Большинству из них больше 40 лет.
За каждым снимком целая история. На них
запечатлены будни, праздники и общественная жизнь нефтепереработчиков. Есть фото,
где делегация нашего НПЗ гордо марширует
на городской демонстрации 1 Мая. На другом
снимке — победное выступление любительского хора новополоцких нефтепереработчиков
на конкурсе самодеятельности. Фото начала
70-х запечатлело молодого Николая Мелешко,
который в качестве председателя штаба заводского «Комсомольского прожектора» вместе
с тогдашним начальником «Суммарных ксилолов» Леонидом САМОЙЛОВЫМ совершали
очередной рейд по культуре производства.
Немало в архиве ветерана и других производственных снимков. Например, есть и такой:
молодой оператор Николай Мелешко вместе
с коллегой сверху на резервуаре на установке
«Суммарные ксилолы» переводят оборудова-

Николай МЕЛЕШКО о комсомольской
юности и родном «Нафтане»
ние — дыхательные клапаны — на летний режим
работы. Другие фото начала 70-х запечатлели
несколько бригад нефтепереработчиков после
очередных субботников. На них — молодые,
улыбающиеся мужчины в заводских спецовках.
Вспоминая поименно своих коллег, Николай
Мелешко с грустью замечает, что большинства
уже нет в живых…
На снимке конца 70-х молодой руководитель
Мелешко в составе почетной вахты новополоцких нефтепереработчиков на Горьковском
НПЗ. Еще одно историческое фото начала 80-х
годов зафиксировало фрагмент праздничной
демонстрации. На нем вместе с заместителем
главного инженера по производству Николаем
Мелешко и начальником отдела кадров Николаем ПРОТАСОМ запечатлены будущие заместитель генерального директора по реконструкции
Владимир КАРПИНЧИК и гендиректор «Нафтана» Константин ЧЕСНОВИЦКИЙ.
Николай Мелентьевич с гордостью вспоминает, что за годы работы на «Нафтане» ему
посчастливилось познакомиться и поработать
со многими замечательными людьми, профессионалами, руководителями с большой буквы.
Это директора завода Петр КОРОТКОВ и Александр РУДКОВСКИЙ, начальник ремонтного производства Георгий АБЛОВ, начальник
топливного производства Павел ДЕНИСОВ,
начальники цехов Геннадий ЛЫСАКОВ и Юрий
КАЗАКОВ, заместители главного инженера
по производству, начальники отделов Виктор
ЖЕЛЕВСКИЙ и Александр КОСЬЯНОВ и многими другими.
Рассказал Николай Мелентьевич, как познакомился с будущим Нефтеградом и выбрал себе

профессию. В память врезался эпизод, когда
в начале 1960-х, еще будучи школьником, вместе с мамой он впервые приехал в Пионерный
поселок — будущий Новополоцк. На большой
комсомольской стройке здесь трудился двоюродный брат Николая Филипп ЕГОРОВ. Он был
квалифицированным электромонтажником,
киповцем и бригадиром. Филипп часто рассказывал, как монтировали оборудование на Полоцком НПЗ, как в 1963-м пускались заводские
«первички». Тогда Мелешко уже задумывался
о будущей профессии и, не колеблясь, выбрал
нефтепереработку. В 1965 году парень поступил
в Полоцкий нефтяной техникум. На практике
студентов направили на строительство установки АВТ‑2, тогда Мелешко впервые познакомился
с будущим нефтегигантом.
По с ле перв ог о к у р с а п ар ен ь поп а л
на стройплощадку будущего химкомбината —
«Полимира». Мелешко тогда перевелся на вечернее отделение, чтобы самому зарабатывать
себе на хлеб. Уже с дипломом техника-технолога по специальности «Химические технологии
по переработке нефти и газа» в октябре 1967-го
перевелся на НПЗ по специальности. Трудился Мелешко сначала в цеху по производству
серной кислоты. Быстро проявил себя и с 3-го
сдал сразу на 5-й разряд. А в 1968-м благодаря
помощи старшего инженера цеха № 7 Андрея
ЧУРИКА даже оформил свое первое рацпредложение.
Затем была служба в армии, после которой вернулся на родное предприятие. Работал
старшим оператором, был начальником установки, заместителем начальника производства.
И сегодня бывшие коллеги, которые еще тру-

дятся на «Суммарных ксилолах», вспоминают
Мелешко добрыми словами, называя «наставником и человеком дела». Толкового молодого
руководителя, окончившего к тому времени
заочно профильный факультет в НПИ (теперь
ПГУ), заметил директор Александр Р
 удковский
и пригласил Мелешко в заводоуправление. Здесь
Николай Мелентьевич задержался на 15 лет.
С 1980-го по 1995 трудился на разных руководящих должностях, был начальником производственного отдела, заместителем главного инженера по производству. 8 лет Мелешко
проработал главным технологом НПЗ, принося
пользу родному заводу. Приходилось бывать
и в заграничных командировках, изучать передовой опыт в области нефтепереработки.
Тогда же закладывались основы будущей модернизации «Нафтана».
В мае 1995-го Николая Мелентьевича
по приказу министерства перевели в смежное
по отрасли предприятие — руководителем РУП
«Новополоцкнефтепродукт». Заводской этап
в биографии Мелешко завершил в 2011-м. До
этого он 5 лет трудился заместителем начальника участка, теперь входящего в состав УСО.
Будучи на заслуженном отдыхе, Николай
Мелентьевич не теряет связи с родным заводом, интересуется корпоративными новостями.
Общается со многими руководителями, в курсе реализации инвестпрограммы ОАО «Нафтан». Всем нефтепереработчикам перед днем
рождения завода ветеран желает оптимизма,
уверенности, решимости и удачи в реализации
всех планов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива Николая МЕЛЕШКО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нафтаночки, вас ждет сцена Дворца культуры!
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Дворец культуры приглашает талантливых и креативных заводчанок поучаствовать в творческом конкурсе «Нафтаночка — 2019».
Корпоративная программа пройдет в преддверии Международного женского дня.
Чтобы поучаствовать, до 15 февраля отправьте письменную заявку
организаторам. Ее и полное положение конкурса спрашивайте у профгруппоргов.
К заявке обязательно
приложите:
небольшое сочинение на тему
«Мне снился бал» в свободной фор-

ме (в печати или в электронном
виде) объемом до 1 страницы;
3 фотографии, которые расскажут
о ваших увлечениях, работе и семье;
свой лучший портретный
снимок для фотовыставки «Нафтаночка — 2019» (в электронном
виде высокого качества для печати).
Восемь заводчанок пройдут
в финал: по итогам творческого

конкурса эссе жюри выберет лучшие работы участниц. Организационный сбор для «нафтаночек» —
15 февраля в 18.00.
В рамках проекта участницы
подготовят видео-презентацию, продемонстрируют свои актерские способности, покажут дефиле и представят свои творческие номера.
Кто же станет обладательницей
Гран-при конкурса, узнаем 6 марта.
Начало в 18.00. Не пропустите!
Подробности по телефону
50-51-33.
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 9 февраля — День рождения ОАО «Нафтан».
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Николай Версан

Михаил Шабан

Игорь Горбунов

Людмила Железовская

Владимир Кветко

А помнишь, как всё начиналось?
Окончание. Начало на 1-й с.

Начальник ремонтного
производства
Николай ВЕРСАН:
– На заводе я работаю с 1 августа 1983 года.
Пришел в цех № 504 (сейчас цех № 712) мастером по антикоррозионным работам и гальванике. Помню, многому учился у коллег. Персонал
и тогда был достаточно квалифицированный,
а люди помогали справляться с трудностями.
Там я отработал 15 лет: мастером, потом
начальником ремонтно-строительного участка, начальником цеха. После этого трудился
на производстве синтетического волокна. Был
заместителем начальника цеха № 401 по ремонту, затем стал заместителем начальника
производства по ремонту. В 2014-м на «Полимире» все ремонтные цеха объединили в одно
производство, которое я возглавил.
За 30 лет наши основные обязанности не изменились. По-прежнему мы обеспечиваем надежное и бесперебойное функционирование
оборудования. В то время ремонтное производство тоже существовало, затем его реорганизовали, цеха закрепили за производствами.
Сейчас добавился цех № 729, который отвечает
за монтаж-демонтаж и ремонт оборудования
и коммуникаций.
Обновилась и часть заводского оборудования. Труд работника с годами стал более
напряженным. Сейчас перед предприятием
стоит множество задач: необходимо ремонтировать оборудование, реконструировать объекты.
Многие запчасти и химическое оборудование
мы изготавливаем своими силами. Не первый
год наше производство минимизирует привлечение подрядных организаций. Большую часть
ремонтных работ стараемся выполнять своими
силами.
Персонал во все времена был достаточно
квалифицированным. Сейчас изменились подходы к набору, обучению кадров. Это, конечно,
сказывается положительно. Теперь я могу с гордостью сказать, что за время работы ремонтного производства остановов оборудования
по вине нашего персонала на заводе не было.
Все остановочные ремонты мы выполняем
качественно.
Для меня эти 30 трудовых лет прошли отлично, потому что по жизни везло на людей,
с которыми я работаю. Мы всегда находили общий язык и умели помогать друг другу. Люди —
это основа нашего успеха. Поэтому, конечно,
с годами улучшаем условия их работы. Проводим ремонты в бытовых помещениях, комнатах
приема пищи. Стараемся создать комфортные
условия, чтобы наши работники и дальше трудились так же слаженно и качественно на благо
нашего предприятия.
Начальник участка станочных
и кузнечно-термических работ
производства № 5 «Ремонтное»
Михаил ШАБАН:
– На «Нафтане» я тружусь уже почти 40 лет.
Начинал слесарем 3-го разряда. Когда в 1980-м
пришел на ремонтное производство, в большом
здании РМБ мы работали в стесненных условиях — здесь размещались все наши участки
и еще электроцех. Сегодня у них свой корпус,
а два наших подразделения трудятся в отдель-

ных зданиях. В производственных помещениях
у нас просторно и тепло. Хватает места и людям,
и оборудованию.
Наш НПЗ в 1980-х перерабатывал больше
двух десятков тонн нефти в год. В погоне за количеством порой страдало качество. К культуре
производства тогда подходили не так серьезно,
как теперь. И станочное оборудование, и изготавливаемые нами тогда детали были попроще.
С тех пор парк техники почти полностью обновился, осталось только пять старых станков.
К запасным частям и деталям, которые мы изготавливаем сейчас — совсем другие, повышенные
требования. Теперь даже для анкерных болтов
выписывают паспорта качества.
Мы задействованы во всех заводских ремонтах, модернизациях. На нашем участке
станочных и кузнечно-термических работ делаем фланцы, заглушки и штуцеры. Выполняем и более сложные заказы по изготовлению
запчастей к насосам и компрессорам, делаем
форсунки сложной конфигурации. С задачами повышенной ответственности помогают
справляться новые станки с числовым программным управлением. Большим помощником
стал уникальный горизонтально-расточной
станок с цифровой индикацией, который сочетает в себе сразу три операции — фрезерную,
сверлильную и токарную.
Количество работников на нашем участке
уже давно не меняется, растет только квалификация персонала — многие владеют несколькими смежными специальностями, которых
у нас 16. Со всеми задачами мы оперативно
справляемся и «Нафтан» не подводим!
Начальник цеха № 102
Игорь ГОРБУНОВ:
– На «Полимир» я пришел в 1979 году в цех
№ 103 машинистом экструдеров. После полутора
лет производственной работы служил в армии.
В декабре 1982 года вернулся на завод. Правда,
уже в 102-й аппаратчиком. С тех пор всё время
работаю здесь, в 1998 году стал начальником цеха.
Во все времена перед нами стояла задача —
снижать себестоимость выпускаемой продукции.
Наработки у меня были еще с тех времен, когда
был аппаратчиком. Качество полиэтилена напрямую зависит от стабильности работы оборудования. За это время улучшилось качество запчастей,
проводилась модернизация цеха. Появляются
и новые разработки, что помогает поддерживать
оборудование в надежном исправном состоянии.
Раньше было сложнее контролировать технологический процесс, ведь не было современных
компьютеров и других систем автоматизации.
Сейчас работа идет во многом с исключением
человеческого фактора, что однозначно положительно сказывается на безопасности.
Коллектив стал более квалифицированным.
Например, еще 30 лет назад работник обслуживал только свой узел. Сейчас аппаратчик
получает допуск на все узлы и может их обслуживать. Получается, что обеспечиваем качество
меньшим количеством людей.
Выросли и требования к персоналу. Люди
приходят уже обученные, с необходимыми навыками. Когда человек получил профессию
в учебном заведении, он быстрее ориентируется в цеху, не тратит время на изучение основ.
Мы заменили оборудование, обучили персонал
и работаем стабильно.

С годами значительно улучшились условия труда. Стараемся выполнять и программу
по энергосбережению, а современное оборудование позволяет экономить ресурсы.
Какими эти 30 лет были лично для меня?
Однозначно насыщенными и нескучными! Всегда старались улучшать качество выпускаемой
продукции и работу технологического оборудования. Продумывали и рационализаторские
предложения. Надеюсь, и в будущем цех будет
работать так же стабильно.
Начальник лаборатории
по контролю производства
синтетического волокна
Людмила ЖЕЛЕЗОВСКАЯ:
– Для меня эти годы были непростыми,
но наполненными запоминающимися событиями. Мой первый рабочий день был 14 августа
1985 года. Под новый год, 31 декабря, мы уже
пускали производство «Нитрон-Д». Как раз была
моя смена, и мне удалось стать участницей этого
исторического события!
До пуска пришлось поработать на стройке, потому что не все корпуса были готовы.
Первыми в новые помещения переехала химическая лаборатория, затем крашение, потом
и мы — текстильная. Конечно, условия работы
очень отличались от современных. Сейчас в лабораториях установлены кондиционеры, есть
просторные бытовые помещения, постепенно
проводится ремонт.
Обновилась и материально-техническая
база для контроля качественных показателей.
Ведь запросы потребителей меняются, необходимо соответствовать им. Мы выполняем
большое количество измерений при помощи
современного оборудования, которое позволяет
автоматизировать процесс и повысить достоверность результатов. Сократилось и время:
раньше с учетом подготовительных операций
выполнение отдельных анализов занимало часы.
Сейчас — считанные минуты! Кроме того, наша
лаборатория аккредитована и соответствует всем
необходимым требованиям — а это уже большой
успех, подтверждающий нашу компетентность.
Потребитель может нам доверять, а мы, в свою
очередь, гарантируем качество продукции, контролируя процесс производства на всех этапах.
Конечно, 30 лет — это насыщенные событиями годы для лаборатории и нашего производства. Всего невозможно перечислить. Самым ярким событием для меня стал пуск производства,
торжественный и волнительный. Важным стал
период, когда у Нитрона-Д меняли сомономер
в прядильном растворе: мы стали применять
в работе новые методики, адаптировались к текущим технологическим условиям. Значимым
стал и ввод в эксплуатацию новой сушилки,
ведь как раз в это время, в 2007 году, я стала начальником лаборатории. Праздничным
и запоминающимся стал выпуск миллионной
тонны волокна!
Непростым был период, когда закрылось
производство «Нитрон-С». Нам было необходимо освоить выпуск новых цветов. Столько
работы было проделано! Но я просто влюбилась
в этот процесс, крашение — это невероятно
интересно, если разобраться в этой теме.
За 30 лет и в лаборатории, и на производстве
прошла смена поколений. Я думаю, в нашем
подразделении осталось больше всего участ-

ников пуска, на смену приходит молодежь. Девушки талантливые, творческие, инициативные,
амбициозные. Конечно, им предстоит многому
научиться — освоить эту профессию непросто.
Наша продукция — это результат работы большого коллектива специалистов. Во все времена
самое главное для нас — требование к высокой
квалификации персонала. Профессионализм
важен и тогда, и сейчас: благодаря людям мы
получаем качественную продукцию.
Начальник цеха № 19
«Товары народного потребления»
Владимир КВЕТКО:
– Изменения — это наше перманентное
состояние. Благодаря специалистам отдела
сбыта ТНП нам удается отслеживать потребности наших покупателей и удовлетворять их.
Колоссальные перемены в работе цеха и всего предприятия произошли в 2011 году, когда
товарная продукция «Нафтана» обрела самостоятельность на рынке. Тогда важно было поближе узнать нашего потребителя. Ведь кто-то
покупает одну «банку» масла для собственного
пользования, а кто-то заказывает товар эшелонами. Но есть и средний сегмент — потребители
мелкого опта. Эту нишу мы заняли в 2016 году,
запустив проект по фасовке масел в 20, 50 и 200
литров. И уже сегодня можно уверенно говорить
об успехе этого решения — мы видим ощутимый прирост. Из года в год у нас стабильное
повышение спроса на масла в этой фасовке.
За десятки лет поменялись технологии, даже
в быту мы используем новые краски — а с ними
и другие растворители. Появляются новые автомобили — нужны новые технические жидкости
для них. Тенденции меняются, и мы постоянно
ищем решения. Рынок таков: требования потребителя растут, и за ним надо идти следом,
иначе выпадешь из тренда и просто не сможешь
реализовать товар.
Следуя тенденциям, мы увеличили ассортимент и масел, и тары. И если в начале своей
работы наш цех выпускал лишь три наименования в одной таре, то сегодня, в мелкой фасовке,
мы можем похвастаться уже двадцатью.
В 2018 году разработан и подготовлен к выпуску новый продукт — масло для пильных цепей, которое поможет продлить срок ее службы.
На него уже имеется вся техническая документация, и мы готовимся к следующим производственным этапам — фасовке и реализации.
Также служба сбыта ОАО «Нафтан» расширяет географию поставок, среди новых точек
на карте — Македония, Азербайджан. А с прош
лого года — Ирак, где в городе Басра открылся
фирменный магазин белорусских производителей — ОАО «Нафтан» и ОАО «Завод горного
воска».
За годы существования цеха, несомненно,
изменились требования к безопасности и охране
труда на предприятии. Главное — поменялся
и менталитет работников: теперь необходимость
спецодежды, трудового распорядка, культуры
производства воспринимается как само собой
разумеющееся. А это связано и с отношением
к результату своего труда, и с имиджем всего
предприятия.
Александра БОЛБАТУНОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ, Ольга КОРОЛЬКОВА,
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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По состоянию на 6 февраля 2019 года в Витебской области произошло 84 пожара,
погибли 2 человека. В Новополоцке произошло 2 пожара.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дважды the best — победная арифметика
«Вестника Нафтана»
Наша газета собрала дипломы лидеров двух профессиональных конкурсов!
Уважаемые заводчане, нефтепереработчики и химики, получают признание своего мастерства дважды
в год — в канун дня рождения завода
и по случаю профессионального
праздника. У журналистов корпоративных изданий итоги подводят в двух
главных республиканских конкурсах
на рубеже календарного года. «Вестник Нафтана» по итогам 2018-го был
удостоен первого места дважды!
Диплом за лучшее освещение в СМИ
вопросов работы концерна «Белнефтехим» и организаций, входящих в его состав, нам вручили 22 декабря. А 10 января
уже 2019 года состоялась церемония награждения победителей второго конкурса, учрежденного Белхимпрофсоюзом.
«Вестник Нафтана» еще раз был отмечен
самой высокой наградой. По итогам двух
республиканских творческих соревнований корпоративная газета ОАО «Нафтан»
заняла первое место.
Мы признательны организаторам
и жюри, которые заметили и отметили нашу работу. И конечно, главную

благодарность адресуем нашим читателям и учредителям — с вами мы
становимся лучше.
Решили взять пример со своих
коллег по перу — напечатать фото

дипломов в газетах и соцсетях. Этот
коллективный портрет — творческий
привет и спасибо. Наша команда стремится, чтобы «Нафтан» мог гордиться своим корпоративным изданием!

В копилке «Вестника Нафтана» много
дипломов, на снимке поместилась
только малая часть. Но 2018-й впервые
принес нам двойную победу!
Татьяна ЗЕНЬКО

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Василия Александровича
СУЙСКОГО,
начальника ДОЛ «Комета»!
С Днем рожденья Вас поздравляем!
И украсится жизнь пусть надеждой,
Станет мир только добрым и ярким,
А мечты лишь о лучшем, как прежде!
• • •
Василия Фомича ЖАЛЕЙКО,
ветерана завода «Полимир»!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
• • •
Юрия Николаевича
ПИПКИНА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c Днем рожденья!
• • •
Дмитрия Александровича
ПЛОТНИКОВА,
инженера-технолога цеха № 8!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
• • •
Сергея Евгеньевича
ЧЕРНЯВСКОГО,
такелажника цеха № 18!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Исправная печь — залог безопасности!
В Беларуси проходит акция «Безопасность —
в каждый дом!» для предупреждения пожаров. Основными причинами возникновения
чрезвычайных ситуаций в жилом секторе
по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления. В большинстве случаев огненные ЧП — это результат беспечности
и пренебрежения правилами безопасности.
Напомним несколько правил эксплуатации
печного отопления. Помните, что нельзя топить
неисправные печи, разжигать их при помощи
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Не используйте дрова, длина которых превышает размеры топки. Нельзя сушить и складировать
на печах и на расстоянии менее 1,25 метра от то-

почных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы.
Не топите печь с открытыми дверцами.
Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь! Перед
топочным отверстием пол из горючего материала
должен быть защищен негорючим на площади размером 50 на 70 сантиметров. Если уголек выпадет
на такую поверхность, беды удастся избежать.
Кроме того, в сильные холода печь нужно топить
несколько раз, а не один длительный период. Это
позволит избежать ее перекала и появления трещин.
Золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально
отведенное место на расстоянии не ближе 10–15 метров от строений и сгораемых конструкций. Топить
печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну. Отремонтировать печь гораздо дешевле,
чем устранять последствия пожара!

Еще одну опасность при использовании печного отопления представляет угарный газ. Он образуется при любых видах горения, а также содержится
в составе выхлопных газов и не имеет ни запаха,
ни цвета. При отравлении угарным газом человек
начинает чувствовать головную боль и удушье. При
высокой концентрации наступает потеря сознания
и паралич. Находиться в помещении, воздух которого содержит 0,2 % угарного газа, в течение 1
часа вредно для здоровья, а при содержании 0,5 %
опасно для жизни даже в течение 5 минут. Для
того, чтобы не получить отравление угарным газом, нельзя преждевременно закрывать заслонку
печей, пока угли полностью не прогорят.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дмитрий ЛУКАШОВ,
начальник дежурной смены
ПАСЧ № 2 ПАСО № 1

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
В розничной сети
АЗС «Белоруснефть»
реализуются

СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ

со всеми необходимыми
документами,
подтверждающими качество
данной продукции.
В целях недопущения оборота недоброкачественной продукции в сети АЗС
организациями по обеспечению нефтепродуктами РУП «ПО «Белоруснефть»
постоянно организует дополнительный
выборочный анализ стеклоомывающих
жидкостей на соответствие требованиям
технических нормативных правовых актов
по показателям «содержание метанола»
и «температура начала кристаллизации».
По информации концерна «Белнефтехим»

Дорогие наши друзья и партнеры!

Дорогие наши друзья и партнеры!

Страховая компания «Белнефтестрах» поздравляет коллектив и руководство

Страховая
компания «Белнефтестрах»
поздравляет
коллектив
и руководство
ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир»
с днем рождения
предприятия!
ОАО «Нафтан»
и завода
«Полимир»
днем рождения
предприятия!
Очередная годовщина
получения
первого
бензина испервого
полиэтилена
– это подтверждение
особой востребованности
результатов
Вашего
труда!
Очередная годовщина
получения первогои значимости
бензина и первого
полиэтилена
– это
подтверждение
Благодаря команде энергичных, умных, сильных людей - профессионалов своего дела завод

особой востребованности и значимости результатов Вашего труда!
развивается, модернизируется, идет в ногу со временем!

Благодаря
команде энергичных, умных, сильных людей - профессионалов своего дела завод
Пусть новый трудовой год станет для Вас годом успеха, процветания, признания, годом
развивается,
модернизируется,
идет в ногу
со временем!
новых побед,
новых завершенных
проектов!

Вам игод
Вашим
близким
добра,
счастья
и крепкого
здоровья!
Пусть новыйВсем
трудовой
станет
для Вас
годом
успеха,
процветания,
признания, годом

наилучшими
пожеланиями,
новых побед,Сновых
завершенных
проектов!ЗАСО «Белнефтестрах»

Всем Вам и Вашим близким добра, счастья и крепкого здоровья!

С наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах»
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Налоговая инспекция по городу Новополоцку напоминает,
ЧТО 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2018 ГОД.
Режим работы инспекции по приему деклараций в рабочие дни
с 8.00 до 19.00. Телефон для справок 51-99-03.
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