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Эхо события
Уважаемые заводчане!
11 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва. Приглашаем вас принять участие в голосовании на своих избирательных участках с 8.00 до 20.00.
Если вы не будете иметь возможность придти на участок для го‑
лосования в основной день выборов, то в соответствии с избиратель‑
ным кодексом Республики Беларусь вы имеете право проголосовать
досрочно. 10 сентября это можно сделать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до
19.00 на ваших избирательных участках.
Администрация ОАО «Нафтан»

АКТУАЛЬНО

Заводчане
активно участвуют
в избирательной
кампании
Завтра в нашей стране завершится кампания по избранию
депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь. 11 сентября — основной день выборов,
которому предшествовали пять дней досрочного голосова‑
ния. В этом важном государственном мероприятии активно
участвуют и работники нашего предприятия.
Фото Любови ШУБРИНГ

Нафтановцы и полимировцы
успешно себя зарекомендовали еще
во время проведения предвыборной
кампании. А накануне начала до‑
срочного голосования ОАО «Наф‑
тан» посетил первый проректор Ака‑
демии управления при Президенте
Республики Беларусь Александр
ИВАНОВСКИЙ. Он встретился с
работниками предприятия, провел
обучающий семинар и рассказал о
предстоящих выборах, подчеркнув,
что активную гражданскую пози‑
цию должен продемонстрировать
каждый избиратель.
Елена БРАЛКОВА

Память

Имя Александра
РУДКОВСКОГО
увековечено на мемориальной доске
у «Первой палатки»
Символично, что именно 4 сентября 2016 года, в День ра‑
ботников нефтяной, газовой и топливной промышленности,
в Новополоцке прошел этот торжественный митинг. Знако‑
вое для города и ОАО «Нафтан» имя третьего директора пер‑
вого белорусского НПЗ Александра РУДКОВСКОГО навсегда
увековечено в истории Нефтеграда. А теперь — и на мемо‑
риальной доске, дополнившей архитектурную композицию
комплекса «Первая палатка».

Право торжественно открыть мемориальную доску доверили
Почетному гражданину Новополоцка Евгению Сольнюченко
и внуку Александра Рудковского Матвею

Тебе, «Нафтан»,
мы посвящаем жизнь свою!
Тебя, «Нафтан», за всё благодарим!
Эти строчки из песни Андрея МИТРОШКИНА стали деви‑
зом вечера во Дворце культуры ОАО «Нафтан». 1 сен‑
тября здесь говорили много теплых слов о работниках
предприятия, его многотысячном коллективе и трудовом
вкладе каждого нефтепереработчика. В уютной дружес‑
кой атмосфере стартовала череда торжеств, посвященных
профессиональному празднику — Дню работников нефтя‑
ной, газовой и топливной промышленности.

Вечер «Праздничный пульс «Наф‑
тана» начался в малом зале Двор‑
ца. Первыми главных виновников
торжества поздравили генеральный
директор Владимир  ТРЕТЬЯКОВ и
председатель профсоюзного комите‑
та ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга  РОГОВСКАЯ. Они вручили
лучшим труженикам 2016‑го 11 бла‑
годарностей и 23 Почетные грамоты
предприятия.
Начало. Окончание на 2-й с.

Уже в шестой раз кор‑
поративный праздник
нафтановцы провели
на базе отдыха «Яковцы».
Творческие работники
заводского Дворца куль‑
туры назвали нынешнее
массовое гуляние «До‑
заправка», организовали
замечательный праздник
и предложили нефтепере‑
работчикам проявить фан‑
тазию на конкурсе фигур
и композиций в стиле hand
made (в переводе — сде‑
ланный вручную). Его
особенностью в 2016‑м
стала экологическая тема‑
тика. Участники не только
сделали потрясающие
экспонаты из, казалось бы,
непригодных «для жизни»
вещей, но и поддержали
экологические акции,
посвященные решению
проблемы загрязнения
бытовыми отходами окру‑
жающей среды.
Начало. Окончание на 6-й с.

Нефтепереработчики
«дозаправились»
в стиле hand made

Выступление цеха № 18
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Эхо события

Тебе, «Нафтан», мы посвящаем жизнь свою!

Окончание. Начало на 1-й с.

Череду праздничных мероприятий
продолжил концерт в большом зале.
Вечер открыл пролог артистов Двор‑
ца культуры на фоне видеоролика
об истории Полоцкой земли и ОАО
«Нафтан». На этот раз костюмами не‑
которых выступающих стали не сце‑
нические наряды, а хорошо знакомые
каждому работнику предприятия си‑
ние спецовки.
— Дорогие нефтепереработчики! — поприветствовал собравшихся
Владимир Третьяков. — В этом видео нам показали историю Полоцкой
земли и нашего завода. И я уверен,
что главное — не металл, который
мы видели на экране, а люди, которые трудятся на предприятии.
Работа нашего коллектива зависит от многих внешних факторов.
Сегодня модернизация предприятия,
увы, проходит в неблагоприятных
экономических условиях. И мы должны все трудности преодолеть сообща. Ведь наша сплоченность — это
выполнение обязательств не только
перед коллективом, но и перед страной. Мы не имеем права расслабиться даже на минуту.
Радует, что на предприятии
трудится уже третье поколение
нафтановцев. Сейчас в этом зале
находятся и нефтепереработчики,
пребывающие на заслуженном отды-

хе. Огромное спасибо всем, кто много
лет назад получил первый белорусский бензин. Вы — наша гордость и
уверенность. От всей души благодарим вас, наши уважаемые ветераны!
С праздником всех! Желаю каждому, кто находится в этом зале,
а также тем, кто несет трудовую
вахту, здоровья, благосостояния и
профессиональных успехов. А еще —
хорошего настроения. Не только
сегодня, но и всегда. Пусть каждый
рабочий день на «Нафтане» приносит радость, результативность и
желание снова и снова возвращаться
на родной завод.
Высшую награду отрасли — знак
«Ганаровы нафтавiк» трем нефтепе‑
реработчикам вручила начальник
главного управления концерна «Бел‑
нефтехим» Наталья ЛЕЙЧЕНКО.
Впечатляет общий трудовой стаж
приглашенных на сцену. Оператор
технологических установок произ‑
водства № 1 Александр ЧУГУНОВ,
ведущий механик производства № 3
Владимир ЯКУШ и слесарь по ре‑
монту технологических установок
Николай КОРШУН отработали на
«Нафтане» суммарно 104 года! Так‑
же Наталья Васильевна вручила
лучшим работникам нашего пред‑
приятия Почетные грамоты концер‑
на «Белнефтехим».
— Примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной,

газовой и топливной промышленности, — обратилась к нафтановцам
Наталья Лейченко. — Благодарю
вас от имени руководства концерна
«Белнефтехим» за труд, который
обеспечивает развитие нефтепереработки и всей нашей страны. Сегодня мы работаем в непростых условиях. И вы каждый день, каждый
час делаете всё, чтобы выстоять.
Уверена, что текущая модернизация
позволит «Нафтану» оставаться
флагманом белорусской нефтепереработки. Еще раз с праздником! Всего вам самого доброго! Благополучия
вам, вашим родным и близким!
Теплые слова работникам ОАО
«Нафтан» адресовал и председатель
Новополоцкого горисполкома Дмит‑
рий ДЕМИДОВ. Он также поблаго‑
дарил нефтепереработчиков за труд,
отметил существенный вклад ува‑
жаемых ветеранов и вручил лучшим
заводчанам Почетные грамоты и
благодарности Витебского облиспол‑
кома, Новополоцкого горисполкома
и городского Совета депутатов.
Церемонию награждения и
череду поздравлений продолжи‑
ли профсоюзные лидеры. Под ап‑
лодисменты на сцену поднялись
председатель
Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Свет‑
лана КЛОЧОК, председатель завод‑
ского профкома Белхимпрофсоюза
Ольга  РОГОВСКАЯ и председатель

Витебской областной организа‑
ции Белхимпрофсоюза Александр
ГОРСКИЙ.
— Разрешите от имени профсоюзного сообщества передать слова
искренних поздравлений с вашим замечательным праздником, — сказала
Светлана Валентиновна. — На протяжении всей своей истории «Нафтан»
достойно представлял не только свое
предприятие и Новополоцкий регион, но
и всю страну на мировых рынках.
За этими достижениями стоят
высокопрофессиональный труд и преданность уже нескольких поколений
заводчан. Для нашей республики и
Белхимпрофсоюза «Нафтан» всегда
звучит как знак качества.
Искренне поздравляю вас с праздником! Здоровья вам и вашим близким, а также низкий поклон ветеранам, на которых всегда будет
равняться молодое поколение.
Выступление Светланы Клочок
продолжила Ольга Роговская:
— Профессия нефтепереработчика — одна из ведущих в нашем народном хозяйстве. И нафтановцы в этом
ряду — уникальные люди. Мы передаем
опыт молодежи, радуемся трудовым
успехам и сообща решаем проблемы.
Как бы ни было трудно, сегодня мы выполняем все взаимные обязательства
по коллективному договору.
Желаю заводчанам крепкого здоровья и счастья. А еще большое спа-

сибо всем, кто занимается общественной работой!
Яркий творческий номер, по‑
священный виновникам торжества,
представили дети заводчан. Они с
большим воодушевлением расска‑
зали стихотворение о том, что такое
«Нафтан», и подарили множество
улыбок и положительных эмоций
даже самым серьезным зрителям.
Затем на сцену пригласили леген‑
дарных представителей производства
НТиА. Ведущего специалиста Вале‑
рия Михайловича БУРАКА и замес‑
тителя начальника производства Вла‑
дислава Леонидовича  НИКОЛАЕВА
зал приветствовал стоя. А корреспон‑
денты «Вестника Нафтана» на протя‑
жении всей истории корпоративного
издания посвятили им немало текс‑
тов. Дело в том, что 12 мая эти нафта‑
новцы отпраздновали 50‑летие своей
профессиональной
деятельности.
А 1 сентября слова признательнос‑
ти уважаемым работникам от всего
коллектива предприятия адресовал
генеральный директор Владимир
Третьяков.
В заключение вечера большим
творческим подарком для гостей в
зале от администрации и профкома
предприятия стал концерт Заслу‑
женного коллектива государствен‑
ного ансамбля танца Беларуси.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

Память

Имя Александра РУДКОВСКОГО
Окончание. Начало на 1-й с.

Воскресным утром в начале города — у
памятника первостроителям Новополоц‑
ка — собрались работники и ветераны нашего
предприятия, представители городской адми‑
нистрации и молодого поколения новополо‑
чан. А те, кто лично был знаком с генеральным
директором ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез»
Александром Дмитриевичем Рудковским, и
его родственники с особым нетерпением и
волнением ожидали торжественного момента.
Митинг открыли выступления председателя
Новополоцкого городского Совета депутатов Вя‑
чеслава ДУРНОВА, генерального директора ОАО
«Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА и идейного
вдохновителя увековечения в истории Нефте‑
града памяти Александра Рудковского, его быв‑
шего коллеги Евгения СОЛЬНЮЧЕНКО. Все
выступавшие сошлись во мнении, что человек,

который 23 лучших года своей жизни посвятил
нефтеперерабатывающему заводу, 6 лет возглав‑
лявший коллектив НПЗ и многое сделавший для
развития социальной сферы города, достоин та‑
кого знака почета и уважения.
От имени родственников на митинге
выступила младшая дочь Рудковского Алла
Александровна. Она поблагодарила городские
власти и руководство ОАО «Нафтан» за по‑
мощь и содействие в увековечении имени ее
отца в Новополоцке, о котором он до своего
ухода из жизни хранил самые теплые и свет‑
лые воспоминания.
Почетное право торжественно открыть
мемориальную доску доверили Почетному
гражданину Новополоцка Евгению Соль‑
нюченко и внуку Александра Дмитриевича
Матвею. После того, как было снято белое
полотно, участники митинга возложили цве‑
ты и букеты к мемориальной доске третьему

генеральному директору «Нафтана». К слову,
она стала восьмой в галерее знаковых персо‑
налий нашего города. Символично, что имя
Рудковского увековечено рядом — «по правую
руку» — с именем его бывшего руководителя,

второго директора НПЗ Петра КОРОТКОВА,
для которого Александр Дмитриевич в долж‑
ности главного инженера действительно был
правой рукой.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Производство

Современные масла,
выпускаемые ОАО «Нафтан»
После публикации статьи «Нашу основу для масел покупают даже производители именитых
брендов» в «Вестнике Нафтана» за 03.09.2016
в редакцию обратились сразу несколько читателей с просьбой подробнее рассказать о характеристиках моторных и трансмиссионных
масел, которые производят на нашем предприятии. Специалисты технического отдела
предоставили соответствующую информацию,
а заодно дали рекомендации по применению
нафтановских масел для авто- и мототехники.

Моторные масла для бензиновых (в том числе двухтактных) и дизельных двигателей внутреннего сгорания
Наименование
выпускаемого
масла/
класс вязкости
по SAE
Масло моторное
«Нафтан-Премьер»
5W-40,
10W-40,
15W-40

Масло моторное
«Нафтан-Гарант»
5W-40,
10W-40,
15W-40

Масло моторное
для двухтактных
бензиновых
двигателей
«НАФТАН 2Т-СУПЕР»

Масло моторное
для двухтактных
бензиновых
двигателей
«НАФТАН 2Т-МИКС»
Масло
«НАФТАН Дизель
Ультра Л»
10W‑40,
15W‑40

Масло
«НАФТАН Дизель
Плюс Л»
10W‑40,
15W‑40

Масло моторное
«НАФТАН Д3»
10W‑40,
15W‑40,
20, 30, 40

Рекомендации по применению
Предназначено для использования в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, для которых изготовители рекомендуют масла уровня SL по классификации API. Допускается применять в дизельных
двигателях автомобилей, для которых изготовители рекомендуют масла уровня CF по классификации API. Масло может использоваться в двигателях ранних выпусков, для которых их изготовители рекомендуют масла более низких уровней эксплуатационных
свойств по классификации API: SF, SG, SJ, CC, CD.
Преимущества: • высокие антиокислительные свойства; • надежная защита двигателя от износа и коррозии; • легкий пуск
двигателя при низких температурах; • чистота деталей двигателя; • способствует повышению КПД двигателя и обеспечивает
экономию топлива.
Предназначено для использования в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, для которых изготовители рекомендуют масла уровня SJ по классификации API. Допускается применять в дизельных
двигателях автомобилей, для которых изготовители рекомендуют масла уровня CD по классификации API. Масло может использоваться в двигателях ранних выпусков, для которых их изготовители рекомендуют масла более низких уровней эксплуатационных свойств по классификации API: SF, SG, CC.
Преимущества: • высокие антиокислительные свойства; • надежная защита двигателя от износа и коррозии; • легкий пуск
двигателя при низких температурах; • чистота деталей двигателя.
Предназначено для двухтактных бензиновых двигателей рабочим объемом 50-500 см3 с воздушным охлаждением и высокими
требованиями к качеству масла (большим соотношением топливо/масло). Рекомендуется применять в условиях высоких нагрузок и температур, также, когда производителями техники предусмотрено использование масел с более низкими эксплуатационными свойствами по классификации API TA, TB (в мотоциклах, снегоходах, скутерах, бензопилах, мотокосилках и др., кроме
моторных лодок).
Преимущества: • обладает высокой смазывающей способностью и высокими антиокислительными и противоизносными свойствами; • гарантирует чистоту впускных и выпускных окон цилиндров; • предотвращает закоксовывание колец в цилиндрах;
• обеспечивает малую дымность отходящих газов; • обеспечивает стабильность работы свечей зажигания.
Предназначено для двухтактных бензиновых двигателей: скутеров, мотоциклов, моторных лодок, бензопил, мотокосилок, садовых машин с воздушным охлаждением.
Преимущества: • обладает высокой смазывающей способностью и высокими антиокислительными и противоизносными свойствами; • гарантирует чистоту впускных и выпускных окон цилиндров; • предотвращает закоксовывание колец в цилиндрах;
• обеспечивает малую дымность отходящих газов; • обеспечивает стабильность работы свечей зажигания.
Предназначено для использования в современных и ранее выпущенных дизельных двигателях экологических классов 4 (Евро 4)
и 3 (Евро 3), для которых изготовители рекомендуют масла уровня Д-5 по классификации ААИ РФ (отвечает требованиям CI-4 по
API). Допускается применять в бензиновых двигателях автомобилей, для которых изготовители рекомендуют масла уровня SL
по классификации API. Масло может использоваться в двигателях ранних выпусков, для которых их изготовители рекомендуют
масла более низких уровней эксплуатационных свойств по классификации API: СD, CE, CF-4,CG-4, CH-4,SE, SF, SG, SH, SJ или по
классификации ААИ РФ: Д1, Д2, Д3, Д4.
Преимущества: Испытания масла «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л» в ведущем химотологическом центре СНГ — ЗАО «НАМИ ХИМ»
продемонстрировали высокие антиокислительные и моющие свойства масла, надёжную защиту двигателя от износа и отложений, пуск двигателя при низких температурах, в зависимости от марки масла.
Предназначено для использования в современных и ранее выпущенных дизельных двигателях экологических классов 4 (Евро 4),
3 (Евро 3) и 2 (Евро 2), для которых изготовители рекомендуют масла уровня Д4 по классификации ААИ РФ (отвечает требованиям
CH-4/CG4 по API). Допускается применять в бензиновых двигателях автомобилей, для которых изготовители рекомендуют масла
уровня SJ по классификации API. Масло может использоваться в двигателях ранних выпусков, для которых их изготовители рекомендуют масла более низких уровней эксплуатационных свойств по классификации API: СD, CE, CF-4,CG-4, SE,SF, SG,SH или по
классификации ААИ РФ:Д1, Д2, Д3.
Преимущества: Испытано в ведущем химотологическом центре СНГ — ЗАО «НАМИ ХИМ», продемонстрировало высокие антиокислительные и моющие свойства масла, надежную защиту двигателя от износа и отложений, пуск двигателя при низких температурах, в зависимости от марки масла.
Предназначено для применения в системах смазки современных высокофорсированных дизельных двигателей (с турбонаддувом) экологического класса 2 (Евро 2) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники. По
уровню эксплуатационных и вязкостных свойств соответствует требованиям: по уровню эксплуатационных ААИ — Д3 (Ассоциация Автомобильных Инженеров), API — CF-4.
Преимущества: • обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами; • обеспечивает надежную защиту
от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений в жестких условиях эксплуатации.

Соответствие масла требованиям
стандарта API
При использовании в бензиновых двигателях: масло соответствует категории SL
по API.
При использовании в дизельных двигателях: масло допускается применять.
Масло соответствует категории CF по API.
При использовании в бензиновых двигателях: масло соответствует категории SJ по
API.
При использовании в дизельных двигателях: масло допускается применять.
Масло соответствует категории CD по API.
При использовании в бензиновых двигателях: масло соответствует категории TC
по API.
В дизельных двигателях не применяется.

При использовании в бензиновых двигателях: масло соответствует категории TB
по API.
В дизельных двигателях не применяется.
При использовании в бензиновых двигателях: масло допускается применять.
Масло соответствует категории SL
по API.
При использовании в дизельных двигателях: масло соответствует категории CI‑4 по
API.
При использовании в бензиновых двигателях: масло допускается применять.
Масло соответствует категории SJ по API.
При использовании в дизельных двигателях: масло соответствует категории CH‑4
по API.

В бензиновых двигателях не применяется.
При использовании в дизельных двигателях: масло соответствует категории CF‑4 по
API.

трансмиссионные Масла
Наименование
выпускаемого
масла/класс
вязкости по SAE
Масло
трансмиссионное
«Нафтан ТИ5-1»
80W‑90

Масло
трансмиссионное
«Нафтан ТИ5-2»
85W‑90

Рекомендации по применению

Соответствие категории по API

Предназначено для смазки агрегатов трансмиссий отечественных и зарубежных автомобилей, в которых рекомендовано исполь- Соответствует категории GL‑5 по API
зование трансмиссионных масел с требованиями по API GL-5.
Преимущества: • предотвращает износ поверхностей трения за счет образования стойкой масляной пленки между ними; • снижает потери на трение в зубчатых зацеплениях; • эффективно отводит тепло от поверхностей трения; • удаляет продукты износа
из зон трения; • защищает детали от коррозии; • снижает ударные нагрузки на шестерни, вибрацию и шум, уплотняя зазоры
между поверхностями трения.
Предназначено для смазки агрегатов трансмиссий отечественных и зарубежных автомобилей, в которых рекомендовано исполь- Соответствует категории GL‑5 по API
зование трансмиссионных масел с требованиями по API GL-5.
Преимущества: • предотвращает износ поверхностей трения за счет образования стойкой масляной пленки между ними; • снижает потери на трение в зубчатых зацеплениях; • эффективно отводит тепло от поверхностей трения; • удаляет продукты износа
из зон трения; • защищает детали от коррозии; • снижает ударные нагрузки на шестерни, вибрацию и шум, уплотняя зазоры
между поверхностями трения.
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Ветеран Великой Отечественной войны
Николай ДУЛЕПОВ отметил 90‑летие
В квартире бывшего работника «Полимира» Николая Яковлевича Дулепова
по случаю его славного юбилея 2 сентября собрались ближайшие родствен‑
ники: две дочери, зять, внучка и правнук. Поздравить ветерана приехали и его
бывшие коллеги, а также представители городской и заводской ветеранских
организаций.
Придя в гости к Дулепову, посетители
замечают, что дома у ветерана хранится мно‑
жество картин и других поделок, написанных
и изготовленных его руками. По словам Ни‑
колая Яковлевича, творчество помогает ему
бороться со старостью и болезнями, дает же‑
лание жить и даже в 90 лет чувствовать себя
молодым душой.
В биографии Дулепова много страниц, и
они разного содержания. Страшной была вой‑
на, отнявшая жизнь у многих родственников.
Во время освобождения Беларуси сам Нико‑
лай Яковлевич получил ранение и контузию,
из‑за которой теперь ничего не слышит. А в
мирное время были работа в нефтеперераба‑
тывающей отрасли в Азербайджане. Потом —
вынужденный переезд в Новополоцк.
В начале 70‑х, когда Николай Яковлевич
устроился оператором на волоконное произ‑

водство «Полимира», начальство узнало о его
таланте художника и предложило ему заняться
увлечением профессионально. Николай Яков‑
левич стал делать стенды, оформлять стенгазе‑
ты, разрабатывать этикетки для кип с волок‑
ном. В творческой должности он проработал
до 1986 года.
На заслуженном отдыхе Николай Яковле‑
вич не бросил свое увлечение и связь с заводом
не разорвал. Дулепов — постоянный участник
и почетный гость на организуемых новопо‑
лоцкими химиками митингах, посвященных
9 Мая и Дню Независимости. А в 2015 году в
заводоуправлении «Полимира» была органи‑
зована выставка картин ветерана, открывать
которую приехал сам автор.
В день своего 90‑летия Николай Яковле‑
вич приветливо улыбался гостям, был рас‑
троган вниманием, немного растерялся и

даже не сразу надел парадный пиджак с ор‑
денами и медалями. Заместитель директора
завода «Полимир» Сергей БРИКУН, предсе‑
датель профкома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА и глава Совета ветеранов Раиса

ЮДИНА тепло поздравили ветерана, поже‑
лали здоровья и творческого вдохновения,
вручили открытки, приветственный адрес,
цветы и подарки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Диалог

Итоги работы, подготовка к отопительному
сезону и вопросы дисциплины
В последнюю среду послед‑
него летнего месяца в радио‑
передаче «Разговор в прямом
эфире» руководители и глав‑
ные специалисты «Полимира»
рассказали трудовому коллек‑
тиву об итогах финансово‑хо‑
зяйственной деятельности
завода в январе—июле, про‑
блемах, задачах и ситуации
с дисциплиной. Химики также
узнали о подготовке к отопи‑
тельному сезону и результа‑
тах летней оздоровительной
кампании 2016 года.
О работе завода
Директор Олег ЖЕБИН подвел
итоги работы за семь месяцев, рас‑
сказал о ситуации в экономике заво‑
да и озвучил проблемные моменты и
задачи на перспективу. С января по
май 2016 года «Полимир» отработал
стабильно, выполнив большинство
доведенных концерном «Белнефте‑
хим» показателей. За семь месяцев
удалось существенно улучшить по‑
казатели энергосбережения — ми‑
нус 7,7 % при доведенных за девять
месяцев минус 4,5 %.
Среди других положительных
факторов директор отметил успеш‑
ное выполнение мероприятий по
снижению затрат на производство
продукции: за семь месяцев этот
показатель составил минус 8,5 %.
За январь—июль обеспечено поло‑
жительное сальдо внешней торговли
товарами. Продукция завода постав‑
лялась в 30 стран, ее производство
рентабельно, а продажа приносила
прибыль. Удельный вес экспорта со‑
ставлял более 70 %.
К сожалению, чрезвычайная си‑
туация, которая произошла 18 июня
на производстве «Полиэтилен», вне‑
сла корректировку в стабильную
работу завода. По прогнозам Олега
Жебина, второе полугодие будет
для «Полимира» сложнее, финансо‑
во‑экономическое положение ухуд‑
шится. Всему трудовому коллективу
необходимо консолидировать дей‑
ствия и приложить максимум уси‑
лий, чтобы обеспечить до конца года

Эти и другие темы обсудили на «Полимире» в рамках очередного прямого эфира
Фото Олега ЕРЕМЕНКО

стабильную и безаварийную работу
цехов и стопроцентную загрузку
производственных мощностей.
На сентябрь запланирован остано‑
вочный ремонт первой очереди «Поли‑
этилена». Необходимо качественно и в
установленные сроки реализовать все
мероприятия. Чтобы минимизировать
затраты, планируется по максимуму
привлечь собственные материальные
и трудовые ресурсы.
Накопленная за 8 месяцев при‑
быль позволила заводу за указанный
период работать безубыточно. Что‑
бы обеспечить безубыточную рабо‑
ту по итогам 2016 года, необходимо
соблюдать все расходные нормы по
энергетике и сырью, а также выпол‑
нять утвержденные программы по
снижению затрат на производство
продукции, энергосбережению и
финансовому оздоровлению. В числе
перспективных задач для коммерчес‑
кой службы — обеспечить 100 % за‑
грузку находящихся в эксплуатации
производств завода. С этой целью не‑
обходимо своевременно и на эффек‑
тивной основе закупать качественное
сырье в необходимом объеме.
В конце своего выступления
Олег Владимирович попросил за‑
водчан активнее вступать в диалог с
руководством, озвучивать проблем‑
ные вопросы.
О подготовке
к отопительному
сезону
Главный энергетик завода Иван
ОЛЕСИК подчеркнул, что при‑

нятые меры по подготовке цехов и
подразделений «Полимира» к ра‑
боте в осенне-зимний период поз‑
волят обеспечить их устойчивую и
безаварийную работу. В прошедший
отопительный сезон все системы
теплоснабжения успешно и надежно
функционировали. Сегодня про‑
должается работа по повышению
эффективности использования топ‑
ливно-энергетических ресурсов.
Для координации и контроля
над подготовкой к отопительному
сезону 2016/17 годов и обеспечения
бесперебойного снабжения цехов
топливно-энергетическими ресур‑
сами издан приказ, созданы спе‑
циальные комиссии, разработаны
и утверждены организационно-тех‑
нические мероприятия. Все подго‑
товительные работы должны завер‑
шиться в срок.
Как отметил Иван Григорьевич,
индивидуальные
планы
меро‑
приятий по каждому из цехов, в
основном, выполняются. Служба
главного энергетика проверяет го‑
товность структурных подразделе‑
ний к зиме. Уже прошли ремонты
систем отопления и вентиляции,
устранены обнаруженные дефекты,
отревизирована запорная арматура и
установлены регулирующие шайбы.
10 августа цех № 011 провел гид‑
равлическое испытание межцеховых
трубопроводов
теплофикационной
воды. Промыты системы отопления
и теплосетей. На неэксплуатируемых
участках установлены заглушки. Вос‑
становлено более 2300 погонных мет‑

ров тепловой изоляции трубопроводов
пара и отопительного контура. Уста‑
новлена быстросъемная изоляция.
В полимировских цехах проходят
и другие ремонты, направленные на
сохранение тепла. Отремонтирова‑
ны 850 квадратных метров кровли,
восстановлены 257 квадратных мет‑
ров остекления, установлены новые
устройства самозакрывания дверей.
Отдельное внимание начальники
цехов должны уделить состоянию
окон, дверей и ворот, потери тепла
через которые доходят до 25 %.
Мероприятия по подготовке к
отопительному сезону выполняют‑
ся в установленные сроки. Одна‑
ко при проверках были типичные
замечания. На дверях некоторых
теплопунктов не указан телефон‑
ный номер ответственного. Не про‑
ведена проверка схем в теплоузлах.
Не почищены гильзы под термомет‑
ры. Не обновлена опознавательная
окраска трубопроводов… Эти недо‑
четы следует оперативно исправить.
Внутризаводские проверки го‑
товности к отопительному сезону в
цехах будут продолжаться. В конце
сентября полимировские тепло‑
пункты осмотрит заводская комис‑
сия с участием представителей Но‑
вополоцкой районной инспекции
Энергонадзора. После будет выпи‑
сан паспорт готовности «Полимира»
к работе в осенне-зимний период.
Итоги
оздоровительной
кампании
Начальник административно-хо‑
зяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА
рассказала об оздоровлении химиков
и их детей в нынешнем году. За че‑
тыре летние смены в ведомственном
лагере «Комета» отдохнули 310 ребят,
родители которых работают на «По‑
лимире». Еще 19 детей заводчан с на‑
чала года оздоровились в санаториях
Беларуси и Литвы.
С начала июня по конец августа
на базе отдыха «Яковцы» побывали
1127 полимировцев и 28 ветеранов
завода. В санатории «Нафтан» за
8 месяцев оздоровились 328 работ‑

ников «Полимира», а также 104 за‑
водских ветерана.
Желающие смогли отдохнуть и в
других здравницах Беларуси и Рос‑
сии. Этим правом воспользовались
35 работников «Полимира» и 12 за‑
водских ветеранов. Всем им была
выплачена компенсация — 50 % от
стоимости путевки.
О дисциплине
Заместитель директора завода
по идеологической работе и об‑
щим вопросам Сергей БРИКУН
подчеркнул, что вопросы трудовой
и исполнительской дисциплины
всегда стоят во главе угла. Сергей
Константинович рассказал, как на
«Полимире» выполняют требования
Директивы № 1, проанализировал
статистику нарушений. Их количест
во за восемь месяцев 2016 года по
сравнению с аналогичным периодом
2015‑го увеличилось на 11.
Самый серьезный негативный
показатель — это задержание на
проходной в нетрезвом виде. Уве‑
личилось (на 1 случай) количество
прогульщиков. Впервые за 5 лет за‑
фиксирован факт хищения матери‑
альных ценностей. Ко всем прови‑
нившимся приняты суровые меры
воздействия, в большинстве случа‑
ев — увольнение.
Сергей Константинович под‑
черкнул, что начальникам струк‑
турных подразделений, работники
которых совершили правонаруше‑
ния, необходимо усилить профи‑
лактическую работу. Некоторых
руководителей из‑за нерадивости
их подчиненных пригласят на бли‑
жайший полимировский совет про‑
филактики. Всех заводчан Сергей
Брикун призвал ответственно от‑
носиться к своим обязанностям и
строго соблюдать трудовую дисцип‑
лину, поскольку от этого зависит
материальное благосостояние. Даже
малейшая небрежность в работе
одного человека может привести к
большим негативным последствиям
для всего коллектива.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Ко Дню знаний

Подарки школьникам из заводской семьи
Фото Любови ШУБРИНГ

от администрации города, ОАО «Нафтан»
и общественных организаций
Первое сентября — очень волнительный день для многих
детей и взрослых. Но особенно для мальчишек и девчонок,
которые впервые переступают порог школы. Перед таким
важным событием поздравить многодетные семьи, в которых в этом году есть первоклассники, отправилась представительная делегация, которую возглавил мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ. В списке адресатов были и заводчане.
Глава дружной семьи Трониных,
где воспитывают троих детей, Виктор
Валерьевич — экономист, занимается
реализацией полиэтилена. Его супруга, которая сейчас находится в декретном отпуске с малышкой Сашей, тоже
работает на нашем предприятии, специалистом по кадрам. Старший сын
Кирилл — десятиклассник. А главной виновницей торжества стала
первоклассница Даша. Она, немного
смущаясь, принимала поздравления
от многочисленных взрослых.
Вместе с подарками и тортом
от горисполкома, ОАО «Базис-

Новополоцк» и общественных
организаций «Белорусский союз
женщин» и «Красный Крест» ребятам вручили большой набор
канцелярских принадлежностей
и сладости от предприятия, где
работают их родители. Ведущий специалист отдела по корпоративным вопросам Светлана
МАЦУК и председатель нафтановской «первички» БСЖ Юлия
САМОЙЛЕНКО от имени всех
заводчан пожелали школьникам
успехов в учебе.
Олеся УСОВСКАЯ

В семье Трониных

Канцтовары и одежда к началу учебного года
от неравнодушных заводчан
1 сентября — это белые банты, красивые букеты, отглаженная форма, стильные прически, взволнованные родители и, конечно, робкие
улыбки тех, кто идет в школу в первый раз. Весь август женсовет
«Нафтана» проводил традиционную акцию «Вместе в школу!» по сбору канцелярских принадлежностей для детей из многодетных семей
и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Приятно осознавать, что и
в этом году в нашем коллективе
неравнодушных людей оказалось
немало. Так же, как и радости детей от врученных им подарков!
В конце августа представители первичной организации
«Белорусского союза женщин»
ОАО «Нафтан» и администрации
города посетили семью заводчан Трониных, где воспитыва-

В социально-педагогическом центре города Новополоцка

В гостях у семьи Петкевич

ют троих детей. Особенно была
рада гостям Дашенька, которая
в этом году пошла в первый
класс. Памятные подарки вместе
с огромным праздничным тортом семье вручил мэр Дмитрий
ДЕМИДОВ. А Даша подарила
ему свой рисунок.
Накануне 1 сентября женсовет «Нафтана» посетил еще две
многодетные семьи заводчан:

Петкевичей (они воспитывают
двух девочек и мальчика) и Ходыко (где два сына и дочка). Сестрички Виктория и Вероника
Петкевич пошли во второй класс
и обещали быть отличницами.
Кроме того, школьные принадлежности в рамках акции
вручили воспитанникам социально-педагогического центра
города Новополоцка. Собранная
в ходе акции школьная одежда
была передана в Красный Крест.
А комплект канцелярских принадлежностей подарили ребенку
из семьи, находящейся в социально-опасном положении.
От женсовета «Нафтана» и
себя лично благодарю руководство предприятия за поддержку в
организации акции. А коллег —
за частичку сердца, которую они
передали ребятам вместе с тетрадками, красками и ручками.
Будем верить, что подарки принесли детям не только радость
сюрприза, но и желание хорошо
учиться, чтобы в будущем стать
полезными своей стране и преданными любимому делу.
Юлия САМОЙЛЕНКО,
председатель первичной
организации БСЖ
ОАО «Нафтан»

Как химики помогли собрать детей в школу
В 12 многодетных семьях заводчан, которым была необходима поддержка, в том числе по ходатайству учебных заведений, 31 августа
побывали полимировские активисты-общественники. Накануне Дня
знаний они передали мальчишкам и девчонкам канцелярские принадлежности. А воспитанникам новополоцкого социально-педагогического центра собирали деньги на покупку обуви и одежды.
Акция по сбору тетрадей, ручек, красок, альбомов и многого другого, без чего
сложно обойтись детям в школе и детском
саду, традиционно продемонстрировала
широту души работников завода «Полимир». Благодаря их отклику большие
наборы канцелярских принадлежностей
скомплектовали для 37 детей.
Гостей в семьях, где воспитывают по
трое-четверо ребят, встречали с улыбками,
благодарили за подарки, с удовольствием
фотографировались с представителями
заводских женсовета, профкома, «первички» БРСМ и совета молодых работников.
Поездки представителей нашего
предприятия в социально-педагогический центр давно стали традиционными.
По договоренности с администрацией
вместо игрушек и сладостей его воспитанникам дарят то, что больше всего не-

обходимо. В этот раз детям от 3 до 10 лет
покупали новые туфельки, ботиночки,
пижамки и нижнее белье. В родных семьях, из которых их изъяли и где условия
признаны опасными для малышей, родители не часто балуют своих мальчиков
и девочек обновками. Да и сама поездка
в магазин за покупками стала для ребят
отдельным приключением.
За активное участие и неравнодушие администрация в лице заместителя
директора завода Сергея БРИКУНА и
председатели «первичек» общественных
организаций благодарят всех полимировцев, откликнувшихся на акцию, а особенно — работников цехов № 100, 101,
103, 104, 105, 007, 015, 611 и 701, отделов
охраны природы и технического.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Активисты в социально-педагогическом
центре

В гостях у семьи Корсак
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ХОРОШО СКАЗАНО. Книги на злобу дня умирают
вместе со злободневностью. (Вольтер)

Эхо события

Нефтепереработчики «дозаправились» в стиле hand made
Окончание. Начало на 1-й с.

В конце июля Федерация профсоюзов Беларуси объявила о проведении гражданско-патриотической
акции «Мы — вместе!», проходящей
в рамках Года культуры в Республике Беларусь. Замысел заключается
в том, чтобы показать: белорусы —
уникальные люди, которые вместе
переживают за успехи коллектива и
решают проблемы сообща. Масштабное идеологическое мероприятие
поддержали и заводчане. Первым номером праздника стало тематическое
выступление артистов ДК вместе с
активистами Белхимпрофсоюза.
Со словами приветствия к собравшимся обратился заместитель
генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК. Он
поздравил коллектив ОАО «Нафтан» с
профессиональным праздником, пожелал коллегам всегда оставаться лучшими в любом деле и работать так же
блестяще, как они умеют отдыхать.
Право поднять флаг предприятия над соревновательной площадкой предоставили известным
нафтановским спортсменам — многократному чемпиону мира и Европы по кикбоксингу Сергею СКИБЕ
и тренеру-преподавателю профсоюзной СДЮШОР Александре КОЗЕЛ.
Со словами поздравлений к
собравшимся также обратились
председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
Ольга
РОГОВСКАЯ, председатель областного совета Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ, директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН, председатель полимировского профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА,
первый заместитель председателя
Новополоцкого горисполкома Александр ГОЛУБЁНОК и председатель
профкома ОАО «Полоцк‑Стекловолокно» Татьяна ГУРОВА.
Увидеть фигуры и композиции
конкурса «Hand made в нафтановском
стиле» можно было еще до официального начала праздника. Участники заранее выставили экспонаты на
всеобщее обозрение, чтобы зрители

Певец Тео вручил Совету
ветеранов специальный сладкий
приз — чизкейк

Мотоцикл цеха № 8

могли детально их рассмотреть и проголосовать за понравившийся. Когда
видишь полет фантазии работников
предприятия, понимаешь, что описать
всю красоту и подобрать заслуженные
хвалебные эпитеты будет сложно. Ведь
это были замечательные экспонаты!
Из пластиковых бутылок, пленки,
крышек, ящиков, бочек…
Лучшую работу и ее блестящую
защиту подготовил коллектив «Базы
оборудования». За их выступление
проголосовали многие зрители.
Уморительное исполнение Анатолием  ЗАПОРОЖСКИМ и Сергеем
ПИЛЮЧЁНКОМ композиции «Грузчик, грузчик, парень работящий», а
также изготовленный нафтановцами
погрузчик покорили всех присутствующих. А энергичные танцы и
веселые песни нафтановцам подарили Алексей БОРЩЕВСКИЙ, Татьяна
КУХТА, Оксана ИВАНОВА, Елена
ЛУГИНА, Михаил  АМБРОСЕНОК
и Роман КУЗЬМИЧЕВ.
Чизкейк от специального гостя праздника певца ТЕО получи-

Участники забега гигантов

На сцене — производство № 1

ла команда Совета ветеранов ОАО
«Нафтан».
Нефтепереработчики,
пребывающие на заслуженном отдыхе, были в традиционном творческом ударе. Они изготовили революционные часы и рассказали
об их секрете в перефразированной
песне «Тик-так, ходики, пролетают
годики, веселимся от души, потому
и хороши!». На сцене блистали Лина
ЗАВИША, Раиса РАЧИЦКАЯ, Лилия
ЛОСИКОВА, Мария  ТОЛЕРЁНОК,
Жанна  РАЗДОБАРИНА, Надежда
ШАППО, Тамара  ПАВЛОВСКАЯ,
Татьяна САЛЯХОВА и София
МОРОЗЬКО.
Поощрительные призы и денежные сертификаты от администрации предприятия и профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза вручили
всем участникам. Например, команда
цеха № 12 изготовила объемный земной шар из полиэтиленовой пленки:
композицию назвали «Наша планета — «Нафтан». О технологии производства не только нефти, но и меда
зрителям рассказали Маша и Медведь

Лыжная гонка

Представители цеха № 21

из производства № 1. Все желания
нафтановцев исполнило волшебное
дерево, которое создала творческая
группа производства № 7.
На корпоративном празднике
нефтепереработчики
познакомились и сфотографировались с очаровательным «ЧебурНафтиком» из
цеха № 19. А еще в 2016 году в конкурсе hand made впервые поучаствовала сборная, представившая
цех № 21: на сцену вышли дети заводчан в компании ведущей Ольги
КОРЧАГО. Огнедышащий мотоцикл, работающий на экологически
чистом топливе, на праздник привезла команда цеха № 8. Конкурс
завершило выступление Деда Мороза и Снегурочки из цеха № 9 возле
самодельной елочки из пластиковых
бутылок.
Праздник продолжила спортивно-юмористическая
эстафета
«Большие гонки», в которой соревновались две сборные. Молодежную
команду «Пираты» возглавил Александр Соколов. Капитаном сбор-

ной заводоуправления «Адреналин»
была Ольга Корчаго.
Нафтановцы соревновались в эстафете папуасов. Выбирали лучших виноделов. На скорость собирали морковку.
Проходили через гусеницу из обручей.
Стартовали в командных «Лыжных
гонках». Участвовали в «Забеге гигантов». На силовом испытании мужчины синхронно отжимались всей командой при условии того, что руки были на
земле, а ноги — на плечах следующего
участника. А девушки с легкостью прошли этап с помощью двух «кочек», по
которым должны были переправиться
«через болото» все участницы.
На церемонии награждения
Сергей Евтушик и Ольга Роговская
вручили дипломы и денежные сертификаты команде-победительнице
«Пираты» и не проигравшей сборной
«Адреналин», а также поблагодарили всех участников за преданность
родному коллективу и подаренное
прекрасное настроение.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Спортивный интерес
Массовое спортивное мероприятие
в очередной раз дополнило программу празднования Дня города
Минска. В международном полумарафоне 4 сентября поучаствовали
около 20 тысяч зарегистрированных
спортсменов и любителей из разных
уголков Беларуси и гости из 42 стран.
ОАО «Нафтан» было партнером
соревнований. А команда заводчан
вместе со всеми пробежала по минским улицам и получила в награду
памятные медали.
Массовый старт бегунов был запланирован
на воскресенье на 11 часов. Благодаря поддержке администрации и профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза наша команда организованно прибыла на мероприятие на автобусе.
Все были впечатлены атмосферой и отличной
организацией мероприятия, которое на практике пропагандирует здоровый образ жизни.
Минский полумарафон традиционно привлекает простых любителей здорового образа жизни,
известных спортсменов, в том числе из Кении, медиа-персон, высокопоставленных должностных
лиц. Самые оригинальные из участников вышли
на стартовую линию в костюмах. Были замечены
воины‑спартанцы и штурмовик из голливудской
киноэпопеи «Звездные войны».
Участникам минского забега предлагалось попробовать свои силы на дистанциях 5,
10,5 и 21 километр. Большинство записалось

ОАО «Нафтан» поучаствовало
в «Минском полумарафоне — 2016»
Наше предприятие стало партнером соревнований
и выставило команду заводских спортсменов
Фото предоставлено участниками полумарафона

на дистанцию 5 км. Среди них был и депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, председатель
Белорусской федерации легкой атлетики, новополочанин Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.
Маршрут бегунов пролегал через центральные улицы столицы — проспекты Не-

зависимости и Победителей. Возле Дворца
спорта на Немиге, где стартовали и финишировали спортсмены, была установлена сцена,
на которой шел концерт, а потом награждали
победителей. По дистанции были рассредоточены группы поддержки. Например, у Национального академического Большого театра

оперы и балета бегунов встречал симфонический оркестр.
Среди наших спортсменов лучше всех
дистанцию в 10,5 км пробежал Александр
ГРАНТОВСКИЙ (цех № 009). Его время (46 минут 59 секунд) позволило занять 89‑е место в
общем зачете и 6‑е в своей возрастной группе
старше 40 лет. Еще один полимировец Андрей
БЕРЕЗОВСКИЙ (цех № 102) вошел в топ-10
участников в этой же возрастной группе, пробежав 10,5 км за 50 минут 43 секунды.
Лучшей среди заводчанок с временем
54 минуты и 4 секунды стала Екатерина  ГОРНОСТАЙ (цех № 611). Она заняла
12‑е место в своей возрастной категории и
32‑е среди всех участниц забега.
Много профессиональных спортсменов и любителей, среди которых были и шесть работников
ОАО «Нафтан», вышли на дистанцию в 21 км.
Но конкуренция здесь оказалась посильнее.
В итоге лучшим в минском полумарафоне стал
представитель Кении Хиллари Киптум Майо
Кимайо. Лучший результат среди женщин —
1 час 11 минут 44 секунды — у победившей и в
2015 году Ольги МАЗУРЁНОК. Новополочанка
Марина ДОМАНЦЕВИЧ отстала от чемпионки
на 3 минуты 20 секунд, заняв 5‑е место в общем
зачете и 1‑е в своей возрастной категории.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 10 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
11 сентября — День танкиста. 15 сентября — День библиотек.

Память

Валерий Викторович ЛАПИН

Ушел из жизни Валерий Лапин, до не‑
давнего времени возглавлявший управле‑
ние экономики и финансов ОАО «Нафтан».
Вся трудовая биография Валерия Викторо‑
вича связана с новополоцким нефтехими‑
ческим комплексом. А начиная с 2003 года
он активно занимался еще и депутатской

деятельностью: избирался депутатом Но‑
вополоцкого городского Совета депутатов
24‑го и 25‑го созывов, а также депутатом
Витебского областного Совета 26‑го и 27 со‑
зывов. Уровень образования, большой про‑
фессиональный и депутатский опыт позво‑
ляли Валерию Викторовичу на всех уровнях
отстаивать интересы жителей Витебщины,
Новополоцка и работников родного пред‑
приятия.
Валерий Лапин родился в марте 1964 года
в Липецке. До 1978-го их семья жила в городе Апатиты Мурманской области. Затем, в
связи с переездом родителей, мальчик стал
жителем Новополоцка и продолжил учебу
в СШ № 3. В 1986 году Валерий окончил
местный политехнический институт по
специальности «Инженер-химик-технолог».
Позднее здесь же, в магистратуре Полоцкого госуниверситета, прошел обучение по
специальности «Экономика и управление
народным хозяйством и его отраслями».
После окончания института Валерий
Лапин получил распределение в ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез».
Вскоре
был
призван в армейские ряды, а после служ-

бы вернулся на НПЗ, где продолжил работу
оператором установки «Платформинг № 2».
Затем был назначен начальником установки
«Платформинг № 1». А в 1996 году получил
назначение на должность начальника отдела экономики.
Валерий Викторович всегда старался
следовать двум принципам: «Дорогу осилит
идущий» и «В слове «команда» нет буквы
«я». Также он считал, что только в совместном, командном продвижении планов —
будущее Нефтеграда. И при активной поддержке коллег-нефтепереработчиков с 2003
по 2010 год Валерий Лапин избирался депутатом Новополоцкого городского Совета
депутатов. Работал председателем постоянных комиссий по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, торгового и бытового обслуживания населения,
жилищно-коммунального хозяйства; по
бюджету, экономическому развитию коммунальной собственности и экологии.
Работа депутатов областного уровня
носит несколько иной характер и больше
связана с законодательной деятельностью
по управлению ресурсами всей Витебщи-

ны. Поэтому основной точкой приложения
сил Валерия Лапина в качестве депутата областного Совета была работа в комиссиях,
определяющих политику развития региона,
который насыщен предприятиями промышленного комплекса и дает значительные средства в консолидированный бюджет
государства.
В 2007-м Валерий Викторович возглавил управление экономики и финансов
ОАО «Нафтан». В этом коллективе трудятся
люди, которые активно участвуют в формировании экономической политики предприятия и понимают, насколько важна для
Беларуси эффективная деятельность новополоцкого нефтехимического комплекса. А
одним из залогов их эффективности были
профессиональные и человеческие качества
руководителя, благодаря которым общение
и работа с Валерием Лапиным доставляли
удовольствие всем, кто его знал. Именно
таким он останется в наших сердцах и в летописи ОАО «Нафтан».
Администрация, профсоюзный комитет
и трудовой коллектив ОАО «Нафтан»
глубоко скорбят по поводу
безвременной смерти Лапина Валерия
Викторовича и выражают искренние
соболезнования его родным и близким.

Эхо войны

Чтобы жила память о солдатах
Великой Отечественной
Увлечению Игоря
ПАЛАМАРЧУКА, слесаря-ремонтника цеха № 704, более
15 лет. Он — поисковик. Тот,
кто вместе с единомышленниками обследует места
боевых действий времен
Великой Отечественной
и отыскивает останки погибших воинов. Основная цель
подобных выездов — увековечить имена павших. А если
не получается установить
личности солдат, то хотя бы
предать их останки земле,
отдав необходимые почести.
Недавно Игорь Паламарчук был
участником военно-исторической
поисковой экспедиции «Калинин
ский фронт». Одним из более
700 человек — членов поисковых отрядов 43 субъектов Российской Федерации, Германии, Литвы, Латвии
и Беларуси. С 10 по 23 августа добровольцы работали в районе деревни Кокошкино Ржевского района.
Такое масштабное мероприятие,
с поддержкой государства и присутствием министра культуры, проводилось в России в третий раз. Первая
экспедиция называлась «Западный
фронт» (Калужская область), вторая — «Волховский фронт» (Ленинградская область). А в 2016 году
восстанавливали имена погибших
под Ржевом. В двух последних экспедициях участвовали Игорь Паламарчук и другие члены полоцконовополоцкого поискового отряда
имени 37‑й Гвардейской стрелковой
дивизии.
Сколько всего за прошедшее
время было экспедиций и скольких солдат удалось перезахоронить,
Игорь Паламарчук никогда не считал. В прошлые годы подобные выезды были и на территории нашей
страны. Затем право заниматься обследованием мест боевых действий
передали
специализированному
военному подразделению — поисковому батальону Министерства обороны. Теперь гражданские объединения могут работать только с ним.
Последние лет десять поисковиков с Полотчины приглашают в
Россию на международные вахты.

За это время завязались крепкие, в
том числе дружеские связи с единомышленниками почти из всех республик бывшего Советского Союза.
Среди них — люди разного возраста,
разных профессий. И разные причины привели их к такому занятию.
Военная археология — это не
просто приобрести металлоискатель
и иметь физическую крепость, чтобы махать лопатой. Перед каждой
экспедицией изучаются исторические материалы. А работа на месте
подразумевает множество знаний.
И о вооружении, чтобы отличить советскую винтовку от немецкой. И о
технике безопасности при работе с
неразорвавшимися боеприпасами…
К слову, в составе поисковых групп
всегда есть профессионалы — военные саперы. Также важно уметь правильно освободить останки от почвы
и знать, как используют специальные археологические планшеты,
куда укладывают собранные кости.
Это большая работа, испытание
выносливости и настойчивости.
Вознаграждается такой труд радостью, если среди грязи, глины, песка
находятся предметы, которые мо-

Игорь Паламарчук с сыном

гут идентифицировать погибшего.
В последней экспедиции одна из
групп подняла останки уроженца
Могилевской области Петра Поликарповича Левченко. Современные
технологии помогли буквально в
течение двух дней не только восстановить его военную биографию по
архивам, но и связаться с родными.
Землю с места, где погиб считавшийся пропавшим без вести боец,
передадут родственникам.
Всего за время экспедиции «Калининский фронт» всеми ее отрядами были обнаружены останки свыше
450 военных. Более 200 — советские
солдаты и офицеры. Вместе с теми,
кто пал на поле сражения и остался лежать там больше 70 лет, свыше
230 воинов сначала подняли с нарушением общепринятой практики.
Это сделали так называемые черные
копатели. Такие останки уже не получится идентифицировать и даже
понять, солдатам какой армии они
принадлежат.
Большой удачей поисковикиархеологи считают найденные два
боевых советских самолета. Имена
их летчиков установлены. А всего

получены точные сведения о девяти
солдатах. Девяти из почти пятисот…
— Честно сказать, я уже не
помню, как пришел к этому заня‑
тию, — рассказывает Игорь Паламар‑
чук. — Отец был военным, я понемногу
интересовался Великой Отечествен‑
ной. Потом встретился с увлеченными
людьми и побывал в первой экспедиции,
где нашел солдата, чье имя удалось
установить. Так все и началось.
Каждый год я подгадываю свой
отпуск к поисковым экспедициям.
Спасибо руководству и администра‑
ции завода за то, что идут навстре‑
чу, если нужно сдвинуть график.
Бывает, выезжаем с участниками
нашего отряда недалеко. В таких
случаях делаем это на выходных.
Благодарен я и моей жене Елене, ко‑
торая понимает мое отсутствие.
В 2015‑м я брал с собой старшую
дочь. Ей 14, с этого возраста можно
участвовать в экспедициях. А в ны‑
нешнем году в виде исключения мне
как постоянному и опытному поис‑
ковику разрешили взять с собой че‑
тырехлетнего сына.
Нас никто не финансирует. Все
расходы (оборудование, экипировка,

На этом месте группа белорусских поисковиков
подняла останки пятерых погибших солдат

палатки, инструменты) покупаем
сами. Правда, в больших междуна‑
родных лагерях, таких как «Кали‑
нинский фронт», организаторы обес‑
печивают питанием.
Не раз слышал, что на поисковой
работе можно получить неплохую
выгоду. На самом деле сегодня слож‑
но найти приличный по состоянию
экземпляр обмундирования, какие‑то
награды. Все, что вы можете видеть
на аукционах в интернете, — это
обычно складское хранение. За все
годы я лишь один раз нашел медаль,
которой «красная цена» — 10 дол‑
ларов у коллекционеров. Но я ее от‑
дал, чтобы можно было установить
личность награжденного. Ведь глав‑
ное — вернуть имена павшим.
Куда Игорь Паламарчук и его
коллеги по поисковой работе отправятся в следующий раз, пока не
решено. А если у кого‑то из читателей есть желание присоединиться к
этому движению, координаты Игоря
можно найти в редакции «Вестника
Нафтана».
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Игоря ПАЛАМАРЧУКА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 31 августа по 7 сентября 2016 года в Витебской области произошли
8 пожаров. В Новополоцке пожаров не было. С 23 августа по 23 сентября МЧС проводит
профилактическую акцию «В центре внимания — дети!».

Болеем за наших!

Уважаемые заводчане!
Обращаем ваше внимание,
что в период с 12 по 23 сентября в
районе населенного пункта Дретунь в учебном центре в/ч 32404
будут проводиться мероприятия
по боевой подготовке Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Новополочане Григорий и Анастасия
ЗУДИЛОВЫ участвуют
в Паралимпиаде-2016!
Фото портала sb.by

ХV Летние Паралимпийские игры пройдут
в Рио c 7 по 18 сентября 2016 года. В составе
сборной Беларуси — 21 спортсмен. В их числе — пловцы профсоюзной СДЮШОР «Нафтана» Григорий и Анастасия Зудиловы.
Виды спорта, в которых белорусы поборют‑
ся за медали, — адаптивная гребля, фехтова‑
ние, плавание, легкая атлетика и дзюдо. Боле‑
ем за наших!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Тамару Васильевну ЖЕРНОСЕК,
бывшую работницу цеха № 8!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

СДЮШОР ПО ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
ОБЪЯВЛЯЕТ набор детей (от 8 лет) в отделение легкой атлетики
Занятия проходят в спорткомплексе «Нефтяник»
ул. Молодежная, 136-б.
ТренерЫ:
Вишневская Галина Владимировна..............(МТС) +375-33-614-36-26
Салькевич Инесса Владиславовна...............(МТС) +375-29-214-11-25
Скуматов Александр Николаевич.................(МТС) +375-29-711-93-93
Иванов Вячеслав Владимирович..................(МТС) +375-29-212-00-39
Власов Сергей Иванович................................(VEL) +375-29-627-20-23
Занятия бесплатные!

Юрия Константиновича ШИМКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней,
И легко сбывались все мечты!
Инну Устиновну ПАЛЬЧЕВСКУЮ,
оператора товарного 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!

ОБЪЯВЛЯЕТ набор детей (от 8 лет) в отделение плавания
Занятия проходят в ГУО БШ № 10 и ГУО СШ № 4
ТренерЫ:
Богдевич Екатерина Васильевна................ (МТС) +375-29-816-14-66
Гиголо Анна Казимировна............................. (МТС) +375-29-592-99-27
Полынская Людмила Константиновна........ (МТС) +375-29-598-90-40
Костюков Игорь Олегович............................. (МТС) +375-29-713-95-44
Ковалевская Екатерина Игоревна............. (МТС) +375-33-390-85-39
Занятия платные!

Владимира Валентиновича КАРЕВА,
заместителя командира отряда,
и Вячеслава Георгиевича
КАПШУЛЯ,
газоспасателя цеха № 26!
Удачу вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!

Совет профилактики
Что такое быть взрослым? Это
значит нести ответственность
за свои поступки и решения.
В детстве можно отделаться
обещанием «я больше не буду»
и продолжать следовать вы‑
бранной линии. Во взрослой
жизни последствия могут быть
куда более серьезными, чем
час в углу или вечер без раз‑
влечений. Не называя имен,
расскажем лишь об историях,
которые члены Совета профи‑
лактики ОАО «Нафтан» заслу‑
шали во время очередного
заседания.

Быть взрослым человеком
Не раз, и не два поднималась и
в нашей газете, и во время встреч с
коллективами подразделений тема
задержаний на проходной «с оста‑
точным». И все так же регулярно в
сводку попадают новые фамилии
заводчан. Казалось бы: взрослый
человек, завтра на работу — ну
кто лучше тебя знает способнос‑
ти твоего организма? Чего проще:
даже если накануне был очень важ‑
ный повод, и не выпить «рука не
поднялась», откажись от последней
(предпоследней) рюмки. Но желаю‑
щие рискнуть все равно находятся,

а потом теряют премии, надбавки
за долгую и добросовестную рабо‑
ту, а порой и саму работу. Свежий
пример. Опытный работник одного
из производств «Нафтана», у кото‑
рого экспертиза показала 0,39 про‑
милле, получил серьезный урок и
предупреждение: в случае повтор‑
ного задержания «с остаточным»
никакие причины не будут счи‑
таться уважительными.
Умение выстраивать отноше‑
ния с окружающими — тоже важ‑
ная часть взрослой жизни. Сразу
две истории, в которых на работни‑

ков нашего предприятия пришли
жалобы от соседей по общежи‑
тиям, объединил общий момент:
оба «ответчика» утверждали, что
их оклеветали. Члены комиссии
посоветовали и мужчине, и жен‑
щине поговорить с жалобщиками,
а при необходимости — привлечь
участкового инспектора милиции
и доказать факт клеветы. Но глав‑
ное — что‑то надо менять во
взаимоотношениях, чтобы не вести
«военных действий» и не жить в об‑
щежитии, как на передовой.
Олеся УСОВСКАЯ

Благо твори!

Анне нужна ваша помощь!

ция, можете обращаться ко мне по электронному
адресу аnn.ltm.mail.ru@mail.ru или по телефону
+375 (29) 598‑16‑87 (только SMS, так как слух у меня
утерян), а также по номеру +375 (29) 893‑01‑93 к Во‑
щенчук Евгении Вячеславовне.
Любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на
которых человек поднимается выше всего. (М.Горький.)
С глубоким уважением, Анна!

Я, Голяшкина Анна Васильевна, 1984 г. р., педагог по профессии
с 10‑летним стажем работы в сфере образования, нахожусь в очень
сложной на данный момент жизненной ситуации. В 2013 году в результа‑
те МРТ-обследования у меня обнаружили множественные новообразо‑
вания (опухоли) головного мозга.
Я обращалась за помощью и консультацией к нейро‑
хирургам и онкологам Витебска и Минска, в РНПЦ невро‑
логии и нейрохирургии, а также РНПЦО и МР им. Алек‑
сандрова. Но предложенные методы лечения, а в большей
степени вообще не предложенные, не вызывали у меня
доверия и не гарантировали положительного результата.
Были трудности и с постановкой самого диагноза.
Наконец, он был поставлен: нейрофиброматоз 2‑го типа.
Это очень редкое (1:40000) генетически обусловленное
заболевание, которое типичным образом проявляет‑
ся двусторонними невриномами (либо шванномами),
т. е. опухолями слухового нерва, а также другими мно‑
жественными образованиями, в особенности, в облас‑
ти головного мозга и спинального канала.
Вследствие всего этого мне пришлось искать помо‑
щи за рубежом. В частной клинике «Гелиос» в Берлине

меня согласились принять. И я с 01.09.2014 по 03.11.2014
проходила там лечение. Была операция по поводу уда‑
ления объёмного образования слухового нерва справа
и лучевая терапия основания черепа. Все имеющиеся
денежные средства у меня и у моей семьи были потра‑
чены на оплату данного лечения (около 60000 евро), а
также на реабилитацию после него.
В настоящее время заболевание прогрессирует.
МРТ обследование от 16.05.2016 показало динамику
(рост) опухолей. Возникло и новое крупное образование
(49х47х34 мм), расположенное по левому краю серпа моз‑
га. Требуется скорейшее медицинское вмешательство.
Я буду очень признательна и благодарна за любую
помощь! Мне нужна ваша поддержка!
Если у вас возникнут какие‑либо вопро‑
сы либо понадобится дополнительная информа‑
Верстка
Игоря БАЛАША
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Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Благотворительные счета на имя Голяшкиной
Анны Васильевны открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк»
филиала № 200 — г. Витебск, ул. Ленина, 10 Б; УНП
300229956; МФО 150801635:
— белорусские рубли — транзитный счёт 000032
на благотворительный счёт 3819382103002 в отделении 200/106, бессрочный;
— доллары США — транзитный счёт 000115 на
благотворительный счёт 3819382100018 в отделении
200/106, бессрочный;
— евро — транзитный счёт 000013 на благотворительный счёт 3819382100018 в отделении 200/106,
бессрочный;
— российские рубли — транзитный счёт 000021
на благотворительный счёт 3819382100018 в отделении 200/106, бессрочный.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.

Ивана Владимировича СЕЛИЦКОГО,
слесаря-ремонтника
Центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Валерия Александровича
МАЛЬКЕВИЧА,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
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!
Аллу Геннадьевну ЛАБАНОВУ,
оператора заправочных станций
цеха № 19!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
Вадима Николаевича ЛАПИНА,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 1!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации
на выполнение
ремонтно-строительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
снижения цены на объекте
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 016. Сооружение 261.
Капитальный ремонт сливной эстакады».
Срок подачи предложений:
12.00 21 сентября 2016г.
Документацию для переговоров
можно получить в отделе
по ремонту зданий и сооружений,
каб.66, 4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41,
55-79-92, 55 -79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
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