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Выборы-2015

Заканчивается досрочное
голосование на выборах
Президента Беларуси

Визиты

Максимально сосредоточить
силы на строительстве
инвестпроектов
призвал руководство ОАО «Нафтан»
председатель Витебского облисполкома
Николай ШЕРСТНЁВ
ОАО «Нафтан» с деловым визитом посетили председатель
Витебского областного исполнительного комитета Николай
ШЕРСТНЁВ и председатель Новополоцкого горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ. Уважаемых гостей встретил генеральный
директор предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ. Главной темой
обсуждения стало строительство инвестиционных проектов.
Начало. Окончание на 2-й с.

Важно повышать
качество труда
Работать честно
и профессионально

Завтра, в основной день выборов, все
городские 36 избирательных участков будут работать с 8.00 до 20.00. Напомним,
чтобы проголосовать, необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность.
Только по предъявлению паспорта
или справки органов внутренних дел об
утере документа избиратель сможет получить бланк для голосования. Военнослужащим необходимо иметь при себе военный билет. Если паспорт у избирателя
отсутствует, а он числится в списках для
голосования, то бюллетень выдадут при
предъявлении другого документа с фотографией: удостоверения госслужащего,
пенсионного удостоверения, студенческого билета или водительского удостоверения.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Год молодежи

Активность и ответственность
Отраслевая молодежная политика в действии

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь ЛЯШЕНКО 2 октября провел встречу с трудовым коллективом
цеха № 12 ОАО «Нафтан». Во встрече
также принял участие заместитель председателя концерна Виталий ПАВЛОВ.
Начало. Окончание на 2-й с.

Компетентно

Прямая линия
с Дмитрием ДЕМИДОВЫМ
В последний день сентября в программе «Прямая линия»
радио ОАО «Нафтан» прошла встреча с председателем Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрием
ДЕМИДОВЫМ. Руководитель рассказал о социально-экономическом развитии и перспективах города, ответил на вопросы заводчан, поступившие на горячую линию.
— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Давайте начнем с экономической ситуации. Сегодня Беларусь переживает не самые хорошие
времена. Каковы показатели в экономике Новополоцка, и о каких прогнозах можно говорить?
— Новополоцк — один из крупнейших индустриальных центров
республики, в котором осуществляют деятельность около 4 тысяч субъектов хозяйствования разных форм
собственности, включая индивидуальных предпринимателей. На про-

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Сегодня, 10 октября, последний
день, когда можно проголосовать
досрочно. Избирательные участки открылись для жителей нашей
страны в минувший вторник.
В Новополоцке досрочное голосование организовано на более
чем 30 участках, в том числе на 9,
закрепленных за ОАО «Нафтан».

тяжении 2011—2015 годов сохранена
положительная динамика развития
основных отраслей экономики, обеспечено стабильное функционирование бюджетной сферы.
Ежегодно предприятия города
производят продукции на сумму примерно 50 трлн рублей, что составляет
60 % от общего объема области. Около
50 % продукции — инновационная, с
высокой ликвидностью, отсюда и отсутствие затоваренности складов.
Начало. Окончание на 5-й с.

В дни, когда вся страна делает выбор дальнейшего пути
своего развития, к молодым работникам трудовых коллективов отрасли обращается заместитель председателя
концерна «Белнефтехим» Виталий Милевич:
— Сегодня молодые люди до
31 года составляют четверть работников организаций концерна «Белнефтехим». О чем говорит эта цифра?
Прежде всего — о востребованности у молодого поколения профессий нефтехимического комплекса.
О том, что молодежь стремится
трудоустроиться на предприятия химии, нефтепереработки.
О том, что в отрасли созданы
достойные условия для начинающих
профессиональную карьеру — как по
уровню оплаты труда, возможностей
должностного роста, так и в области
организации досуга, оздоровления,
обеспечения жилищными условиями,
развития личности, проявления художественных талантов…
И еще о том, что молодежь занимает важное место в социальной структуре и общественно-политической жизни трудовых коллективов отрасли.
Именно через молодежь практически реализуется преемственность
поколений, происходит аккумуляция и
умножение производственного и интеллектуального потенциала предприятия.
В рамках общегосударственной
молодежной политики в концерне
делается все возможное для решения
вопросов, волнующих молодое поколение, для развития профессионального уровня работников, которые

определяют перспективы развития
самого предприятия.
Проводится системная, продуманная, целенаправленная работа с
молодежью.
Главная задача отраслевой политики, нашедшей свое отражение
в программе «Кадры 2011—2015 гг.»
концерна «Белнефтехим», — показать
молодым работникам перспективы работы в отрасли, поддержать их на первых порах адаптации к коллективу, на
первых ступеньках служебной лестницы, узнать о проблемах и трудностях
молодых специалистов и помочь их
решить с целью формирования нового работника коллектива не только с
активной, а прежде всего с ответственной гражданской позицией.
Важно то, что практически все
организации отрасли имеют в работе
с молодежью крепкие традиции, проявляют творческий подход и инициативу.
В 2015‑м году, объявленном в
Республики Беларусь Годом молодежи, этому направлению уделяется
наибольшее внимание.
В организациях концерна проводятся десятки мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодых граждан, формирование
у них политической культуры; стимулирования активного участия в

общественной жизни организации и
социально-политической жизни страны, создание условий для более активного и эффективного включения
молодежи в реализацию производственных задач, развитие позитивных
молодежных инициатив; привлечение
к занятиям физкультурой и спортом,
совершенствование системы социальной защиты молодой семьи.
Ежегодно в организации нефтехимического комплекса прибывает
на работу около 300 выпускников
высших учебных заведений. Только
за три последних года в организации,
входящие в состав концерна, прибыл
831 молодой специалист с высшим образованием. Наибольшее количество
из них составили выпускники Белорусского государственного технологического университета.
Молодым специалистам, направленным по распределению на работу
в организации, входящие в состав
концерна, устанавливаются компенсационные выплаты, а также другие
дополнительные гарантии. Нуждающимся в жилье, как правило, предоставляются места в общежитии. При
недостаточности собственного жилищного фонда выделяются средства
в целях компенсации затрат на наем
жилых помещений. Для молодых специалистов устанавливается повышенная тарифная ставка по контракту по
сравнению с общеустановленным ее
размером для иных вновь принимаемых работников.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Актуально

Почему я иду
на выборы?
Ольга ВИСТ, заведующая общежитием № 1, УСО:
— Нам нужно помнить не только о своих правах, но
и о своих гражданских обязанностях. Я считаю, что это
очень важное для страны и для каждого из нас событие.
11 октября мы всей семьей придем на избирательный
участок. Думаю, что родители должны своим примером
показывать детям ответственное поведение. Тем более
что этот день так легко превратить в праздник.
Наталья МАКСИМЕНКО,
заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза:
— Нельзя оставаться равнодушными к происходящему
в нашей родной Беларуси. Выборы — это возможность для
граждан мирным путем выразить свою волю, свое мнение. 11
октября белорусы выберут руководителя, главу государства,
которого хотят видеть у власти. Принять участие в голосова‑
нии — значит проявить заботу о будущем не только Беларуси, но и своей семьи.
Геннадий СЕЧЕНИКОВ, ветеран завода
«Полимир», бывший слесарь КИПиА цеха № 021:
— Гражданам нашей страны важно бороться за бу‑
дущее. И голосовать нужно не за тех, кто обещает золо‑
тые горы, а за тех, кто способен воплотить сказанное в
жизнь. Поэтому завтра, 11 октября, я непременно пойду
на избирательный участок и проголосую за того канди‑
дата, в чьих словах и действиях я на 100 % уверен.
Елена КОВАЛЕВСКАЯ, экономист отдела
экономики по химии:
— Мне не безразлично будущее моей семьи, мое‑
го ребенка, поэтому я обязательно сделаю свой выбор.
С кандидатом, за которого отдам свой голос, давно оп‑
ределилась. Для нашей семьи 11 октября — это празд‑
ник. Пойдем на избирательный участок с хорошим на‑
строением вместе с мужем и сыном.
Геннадий АЛЕКСЕЁНОК, котельщик цеха № 712:
— Я считаю, что главная цель государства — это
обеспечение достойной жизни его жителей. Для меня
важно, как будет в дальнейшем развиваться наша стра‑
на. Выборы — это возможность каждого гражданина по‑
влиять на это. Именно поэтому я считаю своим долгом
прийти на избирательный участок и выразить свое мне‑
ние о том, каким я вижу будущее Беларуси.
Игорь ЛАКСАЕВ, котельщик цеха № 712:
— Это первое в моей жизни голосование, когда я
пойду на выборы Президента Республики Беларусь.
Как представитель молодого поколения я просто обязан
исполнить свой гражданский долг. Обязательно приду
на избирательный участок и проголосую за одного из
кандидатов. Мы выбираем будущее Беларуси, наше пра‑
во на жизнь в стабильном и мирном государстве. Я толь‑
ко начал свой трудовой путь. Впереди — много планов и идей. Надеюсь, что
поддержка молодежи в нашей стране останется в приоритете. Считаю, что
каждый голос важен. И мой может стать решающим.
Владимир ЗЕЛЕНКОВ, начальник цеха № 401:
— Мне не безразлично, кто будет управлять нашим
государством. Считаю, что каждый должен призадумать‑
ся и проявить активную гражданскую позицию. Не хо‑
дить на выборы — это, прежде всего, преступление пе‑
ред своей совестью. Наше будущее, будущее наших детей
зависит от того, кого мы выберем Президентом Беларуси.
Сергей ФОНИН, машинист холодильных
установок цеха № 009, председатель
цехового комитета Белхимпрофсоюза:
— Во всех демократических странах у граждан есть
право выбора и не надо его отвергать. Я всегда хожу го‑
лосовать и пользуюсь своим конституционным правом.
Выборы Президента Беларуси — это важное событие для
страны. Те, кто не ходят голосовать, допускают ошибку.
Я считаю, что нельзя халатно относиться и игнорировать выборы. Мы впра‑
ве выбирать чего хотим, и каждый голос может стать решающим.
Ольга НАБОЙЩИКОВА, начальник сектора
информационно-воспитательной работы
цеха № 600, председатель женсовета
завода «Полимир»:
— Для любой женщины — жены, мамы — очень
важно, чтобы был мир и спокойствие в стране, где жи‑
вет ее семья, где растут ее дети. А выборы — это воз‑
можность повлиять на будущее нашей родной Беларуси,
определить, по какому пути она пойдет. Это момент, когда проявляется твоя
гражданская позиция. Поэтому я иду голосовать — ради своей семьи.
Артём КУНИЦА, фельдшер (нарколог)
поликлиники ОАО «Нафтан»:
— Это риторический вопрос. Я, например, всегда
хожу на выборы. Для меня это традиция. Нужно прийти
и проголосовать, ведь это наш гражданский долг».
Подготовили Елена Бралкова, Татьяна ЗЕНЬКО,
Павел КОЗЛОВСКИЙ, Ольга КОРОЛЬКОВА,
Олеся УСОВСКАЯ

Визиты
Окончание. Начало на 1-й с.

Игорь
Васильевич
выделил
службу КИПиА и отметил, что здесь
работают толковые, знающие, изоб‑
ретательные специалисты. Главное,
чтобы в коллективе всегда была
здоровая рабочая атмосфера. Пред‑
седатель концерна интересовался
уровнем образования, программой
повышения квалификации и пере‑
подготовки кадров этого структурно‑
го подразделения, подчеркнув, что в
государстве созданы все условия для
профессионального роста и развития
своего потенциала.
Игорь Ляшенко обратился к кол‑
лективу и напомнил, что 11 октября
состоится важное для всех без ис‑
ключения событие — выборы главы
государства, которые во многом оп‑
ределяют нашу дальнейшую жизнь.
Важно, что наша Республика сумела
сохранить социальную ориенти‑
рованность. Эту позицию активно
реализуют предприятия концерна,
которые предлагают своим работни‑
кам разносторонние коллективные
договоры.
Руководитель подвел итоги рабо‑
ты организаций концерна, отметив,
что даже в непростых экономических
обстоятельствах удалось добиться по‑
ложительных финансовых результа‑
тов — «Белнефтехим» демонстрирует
один из лучших результатов среди
ведомств страны. Фактор курсовых
разниц пока не позволяет «Нафта‑
ну» выйти на прогнозный уровень
финансовых показателей. Исправить
ситуацию в ближайшее время позво‑
лит ряд предпринятых мер помощи  

Важно повышать
качество труда

Игорь Ляшенко в лаборатории цеха КИПиА

предприятию со стороны концерна
«Белнефтехим». Важно повышать ка‑
чество труда, работать добросовестно,
честно и профессионально. Такое от‑
ношение к делу дает свои плоды.
Так, например, по сравнению с
прошлым годом на предприятиях
концерна увеличилась или сохра‑
нилась прибыль от реализации про‑
дукции, выросли объемы производ‑
ства. В 2015 году будет переработано
на 1 млн тонн нефти больше, чем в
2014‑м.
Задавая вопросы, заводчане
интересовались возможностью по‑
вышения тарифной ставки первого
разряда, от которой напрямую зави‑
сит заработная плата. Генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ в очередной раз разъ‑
яснил коллективу объективные усло‑
вия, необходимые для повышения
оплаты труда. В числе главных — рост
производительности труда и чистая
прибыль. Обсуждая вопросы оплаты,

Игорь Ляшенко отметил достоинс‑
тва дифференцированного подхода к
работникам, которые вносят особый
вклад, демонстрируя высокий про‑
фессионализм на рабочем месте, сти‑
мулируя соответствовать остальных,
и, в первую очередь, молодежь.
На встрече было согласовано
разрешение на ремонт чаши бассей‑
на ведомственного Дворца водного
спорта «Садко». Эти работы обой‑
дутся «Нафтану» в 9 млрд рублей.
Актуальной для заводчан остается
тема вывода некоторых структурных
подразделений предприятия на аут‑
сорсинг. Опираясь на финансовые
расчеты, нафтановцам подробно
объяснили о целесообразности при‑
нимаемых решений. Неизменным
остается четкое выполнение усло‑
вий коллективного договора, а также
предоставленная работникам воз‑
можность выбора, в каком трудовом
коллективе остаться.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Максимально сосредоточить силы
на строительстве инвестпроектов
Окончание. Начало на 1-й с.

Вначале делегация отправилась на стройплощадку
установки замедленного коксования. Благодаря пуску этого
объекта, глубина переработки нефти на «Нафтане» достиг‑
нет мирового показателя. Здесь Владимир Константинович
подробно рассказал о строительстве технологических уста‑
новок, входящих в «Комплекс замедленного коксования».
Он акцентировал внимание главы Витебской области
на том, что модернизация позволит получить дополнитель‑
ную прибыль, что особенно актуально в условиях налогово‑
го маневра. Кроме этого, руководитель нашего предприятия
напомнил собравшимся о необходимости поиска новых
рынков сбыта, а также о сложностях в кредитовании в связи
с тяжелой ситуацией в мировой экономике.

В ходе деловой встречи Владимир Третьяков ответил на
вопросы председателя Витебского облисполкома, а также
поблагодарил правительство за помощь в решении актуаль‑
ных вопросов по модернизации.
В свою очередь, Николай Шерстнёв призвал руковод‑
ство предприятия максимально сосредоточить силы на
строительстве указанных объектов и постараться ускорить
их завершение.
Финальной точкой производственной экскурсии стала
ведущая нафтановская «первичка» АВТ-6. Делегация посе‑
тила операторную, узнала особенности переработки нефти.
В завершении деловой встречи председатель Витебско‑
го облисполкома пожелал нафтановцам успешно закончить
модернизацию предприятия.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Выборы-2015

Сергей ЕВТУШИК:

«Будущее зависит от каждого из нас»
Информационная встреча с жильцами нафтановского общежития
№ 2 состоялась 30 сентября. В актовый зал на Юбилейную, 8 пришли члены информационной группы — заместитель генерального
директора Сергей Евтушик, заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья МАКСИМЕНКО и начальник корпоративного отдела Дмитрий АДАМОВИЧ.
Основная тема встречи — при‑
ближающееся важное политическое
событие в жизни страны.
— Беларусь на пороге судьбоносного
решения, — обратился к собравшимся
Сергей Евтушик. — За последние 20 лет
как в Республике, так и на нашем предприятии сделано очень много. Еще больше предстоит сделать в перспективе.
Фундамент будущего закладывается
сегодня. Воспользоваться своим правом
проголосовать — моральная обязанность
гражданина Республики Беларусь. Жителей города ждут на 36 избирательных участках, созданных в Новополоцке.
А жильцов общежития № 2 по Юбилейной,8 — конкретно на избирательном
участке № 6, который расположен во
Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Досрочное голосование, напомнил
заместитель генерального директора,

будет проходить с 6 по 10 октября с 10
до 14 часов и с 16 до 19 часов, а основ‑
ное — 11 октября с 8 до 20 часов. Кро‑
ме этого, Сергей Иванович подробно
рассказал об экономической ситуации
на предприятии, в нефтяной отрас‑
ли, в целом в Республике Беларусь.
Он остановился на ходе модерниза‑
ции, проводимой на технологических
обьектах Общества, в том числе и на
установках, где близятся к заверше‑
нию строительно-монтажные работы:
АТ-8, установке получения водорода
№ 2, установке получения серы. Разъ‑
яснил, какие шаги предпринимает
руководство, чтобы минимизировать
последствия от изменения цен на рын‑
ках нефтепродуктов и от повышения
налогов на нефтяное сырье в России.
«Нафтан» по‑прежнему гарантирует
своим работникам выполнение кол‑

лективного договора. Администрация
предприятия и профкома рекомендо‑
вала нафтановцам и полимировцам,
особенно молодым специалистам,
внимательно ознакомиться с предо‑
ставляемыми им возможностями.
Строительство жилья — самая
актуальная тема для проживающих
в общежитии. Заводчане интере‑
совались условиями постановки на
очередь нуждающихся в улучшении
жилищных условий, правилами рас‑
пределения арендного жилья. Также
им пояснили причины уплотненного
заселения в общежитие.
С собравшимися руководители об‑
судили и ситуацию с выводом струк‑
турных подразделений «Нафтана» на
аутсорсинг, заверив, что общежитие
останется в ведении предприятия.
Также жильцам пообещали оказать
содействие в решении проблемы с
подключением к интернету.
В завершение члены информаци‑
онной группы напомнили об услови‑
ях проведения, призвав собравшихся
принять активное участие в выборах
Президента Республики Беларусь.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Год молодежи
Окончание. Начало на 1-й с.

Заработная плата молодых специалистов в
отрасли одна из самых высоких по республике.
Созданы условия для самореализации молодых специалистов, адаптации их на производстве, для дальнейшего получения дополнительных знаний, профессионального роста.
Для наиболее полного и глубокого освоения
производства организовываются стажировки молодых специалистов под руководством
опытных коллег.
В отрасли имеется хороший кадровый потенциал молодых работников, позволяющий
сформировать систему ротации и омоложения
руководящих кадров. Молодежи предоставлены все возможности для обучения и профессионального роста. Около 15 процентов от
общего числа молодежи работают на различных руководящих должностях, а два человека — заместителями руководителей организаций. В резерве кадров для выдвижения на
руководящие должности находятся 39 молодых
специалистов.
Молодые специалисты вовлекаются в общественную работу. Кому, как не им, с их
энергией и задором, быть зачинщиками во
всех интересных делах? Концерты, экскурсии,
творческие конкурсы, спортивные соревнования, туристические походы, любые другие полезные инициативы — все доступно молодым
заводчанам, причем гарантируется всемерная поддержка администрации предприятия,
профсоюзного комитета.

Активность и ответственность
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Заводские активисты

На счету молодежи отрасли — активное
участие в памятных мероприятиях, посвященных 70‑летию Великой Победы.
Интересные формы работы с молодежью
применяет завод «Полимир» ОАО «Нафтан».
На каждого молодого работника, поступающего на завод, заводится досье в базе данных
«Молодежь «Полимира»». При прохождении
собеседования в секторе-информационно-воспитательной работы новый работник изучает
коллективный договор, узнает свои права и
обязанности. А заодно рассказывает, каким
образом хотел бы реализовать себя на предприятии, о своих творческих и спортивных
увлечениях, что в последующем облегчает организационное взаимодействие.
Молодых специалистовна «Нафтане»
и «Мозырском НПЗ» принимают на рабо-

ту преимущественно на рабочие места, что
позволяет получить необходимые знания и
навыки по профессии рабочего, приобрести
опыт и потенциал для дальнейшего роста.
Организуется повышение их квалификации в
заводской «Школе молодого специалиста» с
тестированиемна выявление деловых и лидерских качеств. Ежегодно проводится торжественное посвящение молодых специалистов в
полимировцы. Раз в два года — молодежный
форум, уже ставший общегородским мероприятием.
Во всех организациях проводятся спортивные соревнования для молодых, другие
мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, интеллектуальные турниры, которые
собирают большое количество молодежи, занимающей активную жизненную позицию.

На счету совета молодых работников ОАО
«Мозырский НПЗ», например, — акции «Молодежь за чистоту», «Помоги нам, чтобы мы могли помочь другим» по сбору денежных средств
в фонд Красного креста, благотворительные
акции ко дню защиты детей для детей‑сирот и
детей-инвалидов.
А молодежный трудовой коллектив ОАО
«Гродно Азот» в городском конкурсе «Мы вместе» победил в номинациях «Молодежная инициатива» и «Лидер молодежного движения».
Сегодня приятно отметить, что молодежь
ценит поддержку со стороны администрации
предприятия, дружескую и наставническую
опеку опытных работников и профсоюза в
коллективах цехов.
Руководство концерна уверено, что наша
молодежь занимает правильную, активную позицию в политической и социально-экономической
жизни страны, способна своевременно реагировать на проблемы, появляющиеся в молодежной
среде, и принимать меры по их решению, а их
общественные и профессиональные инициативы
позволяют с оптимизмом смотреть на перспективу наших предприятий, у руля которых вскоре
станут нынешние молодые специалисты.
Думаю, что молодежь отрасли не останется
в стороне и от избирательной кампании Президента Республики Беларусь, завершающейся
в эти дни. Вы вправе самостоятельно, со всей
ответственностью определить свое будущее, направления дальнейшего развития своей страны.
Виталий Милевич,
заместитель председателя концерна
«Белнефтехим»

Итоги

Почти на две недели удалось
сократить простой установок
во время капитального ремонта на «Нафтане»
На «Нафтане» завершается ремонтная кампания 2015 года.
Согласно разработанному графику для капитальных реновационных работ останавливалось 17 технологических
объектов. Шесть установок одновременно ремонтировались
в июле. Благодаря четкой координации действий, совместным
усилиям подрядчиков и заводчан простой отдельных установок удалось сократить на 13 дней. Итоги подвел заместитель
главного инженера (по ремонту и промышленной безопасности) Андрей СКРАБАТУН.
— Андрей Иванович, в чем заключались сложность и специфика
этого ремонтного года? Какие уникальные работы были выполнены?
— Ремонт любой установки имеет
особенности, но задача всегда одна —
обеспечить работоспособность объекта в межремонтный период. Самым
напряженным был июль. Согласно
технологической специфике нашего
предприятия на ремонт одновременно
остановилось шесть установок. И для
каждой были поставлены особенные
задачи.
На замене колонны К-4 на АВТ-2
работал 220‑тонный заводской кран
«Либхер». Параллельно демонтировались котлы-утилизаторы на установке
получения серной кислоты. С этой
задачей справился единственный в
Беларуси самоходный нафтановский
750‑тонный кран. Часы его использования были расписаны по минутам.
Установку получения серной кислоты
пришлось остановить на ремонт на
несколько дней раньше намеченного
срока, чтобы рационально спланировать работу этого «богатыря». После
монтажа котлов кран сразу же переехал
на «Гидроочистку № 2» и трудился
там в трехсменном режиме. Стрела с
телескопическим вылетом позволила работать в стесненных условиях.
На «Гидроочистке № 2» мы поднимали
грузы через операторную. Начальник
транспортного цеха Иван ГОНЧАР
хорошо организовал сменную работу
машинистов крана.
Специфические работы проводились и на новой установке «Пенекс».
Она впервые попала на капитальный
ремонт и подготовила для ремонтников много загадок. В некоторых случа-

ях пришлось применять техническую
смекалку, чтобы найти верный ответ.
А в итоге мы уменьшили срок ремонта
этого объекта на четыре дня.
Капитальный ремонт на некоторых установках был совмещен с реконструкцией. Это, безусловно, осложняло
работу и повлияло на сроки. Условия
потребовали от технологического персонала и руководителей производства
НТиА работать в две, а иногда и в три
смены. Подрядные организации также
смогли обеспечить аналогичный ритм.
Совместно мы разработали и реализовали ряд технических и организационных мероприятий, которые позволили
сократить сроки ремонтов.
— Именно такую задачу на совещаниях ставил перед нафтановцами
руководитель концерна «Белнефтехим» Игорь ЛЯШЕНКО. Расскажите
подробнее, за счет чего удалось сократить сроки ремонтных работ?
— Была проведена грамотная инженерная подготовка. Во многом мы
зависим от наших узкопрофильных
специалистов и техники. Были проработаны возможности всех грузоподъемных кранов, которые есть на
нашем предприятии и у подрядчиков,
рационально спланирована расстановка техники. Это очень ответственная и
сложная работа. В дальнейшем она помогла нам оптимизировать проведение
ремонтов и реконструкций.
Для каждой подрядной организации необходимо оценить фронт
работ и их стоимость. Перед началом
ремонтов были сформированы отдельные блоки — лоты. В этом нам очень
помогли сотрудники отдела разработки сметной документации проектноконструкторской службы «Нафтана».

Их расчеты позволили нам правильно
оценить необходимую трудовую силу.
Мы знали объем работ и их стоимость,
определили трудозатраты. На основе
этих данных рассчитывали минимально необходимое количество подрядного персонала.
Еще до начала ремонта мы провели укрупнительную сборку оборудования и трубопроводов. Специалистами СТОРД была выполнена ревизия
оборудования, определены дефектные
участки. Кроме того, на действующей
установке АВТ-2 мы заменили одну из
емкостей, что позволило уменьшить
работу во время остановочного ремонта.
Заблаговременно на каждой установке был сформирован фонд подменной запорной арматуры. Еще до
начала ремонта она была отревизирована, испытана. Мы подготовили необходимые материалы, складировали
их вблизи объекта. А еще грамотно
распределили наше специфическое
оборудование (экстракторы, станции
термической обработки и другое), которое пока в полном объеме не могут
закупить некоторые наши подрядные
организации.
До останова удалось выполнить
пятую часть ремонтных работ.
— Нафтановцы довольны работой подрядных организаций?
— В самые напряженные июльские дни на объектах находилось более
1000 подрядчиков. В этом же месяце
произошла реорганизация подрядных
организаций, и у нас появился сильный партнер — ОАО «СРСУ-3».
Работы на установке АВТ-2 мы
разделили на три технологических
блока. Для каждого был выбран свой
подрядчик. Мы смогли четко определиться с необходимых количеством
ремонтного персонала, отследить объемы выполненных работ. График был
очень жестким и даже жестоким. Хочу
поблагодарить всех: и нафтановцев,
и генеральных подрядчиков — ОАО
«СРСУ-3», «Нефтезаводмонтаж», «Центрэнергомонтаж» и «Союзпроммонтаж», которые работали на этом объекте.
Конечно, мы бы хотели видеть
больше высококвалифицированных

До останова удалось выполнить пятую часть ремонтных работ

специалистов. Понимают это и наши
партнеры. «СРСУ-3» уже разработало
программу по подготовке и переподготовке кадров, выделило средства для
закупки нового оборудования, в том
числе станции высокого давления для
гидроструйной очистки оборудования. Автоматическая чистка намного
экономически и технически выгоднее,
она позволяет снизить энергозатраты и
повысить теплопередачу. Это подтвердили финансовые расчеты.
На ремонте блока «Висбрекинга»,
на котором нам удалось сэкономить 8
дней, работали высококлассные профессионалы — ЧСУП «Мозырское
монтажное управление № 45». Они
специализируются на ремонте таких
установок. По поручению руководства
концерна «Белнефтехим» для контроля
организации ремонтных работ к нам
был командирован главный механик
Мозырского НПЗ Владимир ФУРИК.
Он проанализировал наши технические и организационные мероприятия
по ремонтам и сделал вывод, что механическая служба нашего завода находится на высоком уровне. Обмен опытом был полезен обеим сторонам.
— Кого из заводчан вы можете
отметить, поблагодарить за участие
в ремонтной компании 2015 года?
— Большую помощь в подготовке к
ремонтам нам оказали «бойцы невидимого фронта». Это ведущий инженерконструктор ремонтного производства
Вячеслав КРИВКО, который грамотно
составил план производственных работ
для кранов. Это сотрудники сметного отдела, которым руководит Инесса
КИРЮХИНА. Это работники сектора
договоров по изготовлению оборудования и изделий, организации ремонтных работ и услуг под руководством
Аллы СЕРОВОЙ…
Ремонты —
дело
хлопотное.
Но представьте, каково принять эти

работы, оценить, оплатить. Сектор инженерной подготовки, планирования и
исполнения договоров подряда службы
главного механика (начальник — Ольга ЛАПКОВСКАЯ) справился с этой
задачей своевременно и точно. К слову,
только на ремонт шести установок, которые мы остановливали в июле, было
затрачено 40 млрд рублей.
Напряженной была работа и на
арматурном участке производства
№ 5, который курирует старший механик Андрей АСТАПОВ. К работе
временно подключили специалистов
с других установок «Нафтана», а также коллег с «Полимира». Выработка
составили около 300 % на каждого
человека.
Нужно отдельно похвалить работу
технологического персонала установок, который готовил оборудование к
ремонту. Иногда принимались неординарные, но верные решения. Нафтановцы контролировали проведение
огневых работ. Без преувеличений
скажу, что люди работали с утра до
ночи.
Конечно, колоссальная нагрузка
легла на плечи инженерно-технических работников, которые принимают
решения и несут за них ответственность. Это заместители начальника
производства НТиА, начальники установок, механики, технологи. И все же
первостепенная задача и главное
условие, которое было строго соблюдено, — это обеспечение безопасного
проведения ремонтов. Поэтому хочу
поблагодарить нафтановцев не только
за профессионализм, но и за ответственное отношение.
Руководство завода рассматривает возможность материального поощрения всех нафтановцев, которые
участвовали в ремонтной кампании
2015 года.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

У коллектива —  юбилей
Коллектив «Висбрекинга-Термокрекинга» может
отмечать юбилеи своей установки в два раза чаще.
Такое право им подарила особенная история этого
технологического объекта. Вот и 25 сентября коллеги
собрались по праздничному поводу во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Нынешние работники, ветераны
установки, а также руководство производства НТиА
и предприятия обменивались поздравлениями по случаю 15‑летия со дня пуска блока «Висбрекинг».

«ВисбрекингТермокрекинг»
отметил 15‑летие
Напомним читателям не‑
сколько фактов из истории этой
установки.
«Вис б р ек и н г -Те рмок р е ‑
кинг» — преемница АВТ-1, на
которой 9 февраля 1963 года
получили первый белорусский
бензин. Атмосферная вакуум‑
ная трубчатка отслужила заводу
и стране 35 лет. В 1998‑м нача‑
лась ее реконструкция. Через
два года, 23 августа, здесь полу‑
чили первую продукцию.
Название
обновленному
объекту дал технологический
процесс висбрекинга, который
требует очень высокой темпе‑
ратуры — более 455 градусов
Цельсия. На установке перера‑
батывают гудрон-асфальт, по‑
лучая светлые нефтепродукты
(дизельное топливо и бензин), а
в остатке — котельное топливо.
Коллективу не предста‑
вилась возможность отметить
юбилей своевременно. В авгус‑
те «Висбрекинг-Термокрекинг»
остановился на капитальный
ремонт, который был выполнен
с опережением на восемь дней.
А 25 сентября в зале Дворца
культуры звучали теплые слова
и поздравления. Свое стихот‑
ворение по случаю презенто‑
вал ветеран установки АВТ-1
Михаил ВАСИЛЕВИЧ:
От этой встречи во Дворце
У всех улыбки на лице.
Здесь же каждому понятно –
С друзьями встретиться приятно.
Очень долго мы гордились,
Что на АВТ-1 трудились.
И вот прошло 15 лет,
Как установки старой нет.
Пришлось «Висбрекинг» изучать,
А потом его пускать,

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Установка-преемница АВТ-1

Только возраст наш такой,
Что пора и на покой.
Мы благодарны коллективу,
Руководству и активу,
Что не забыли вы про нас
И пригласили наш «запас».
Из немногих ветеранов
Тут Мирончик, Миша Кранов,
Писаренко, Собачевский,
Дубко, Чигирин и Альшевский.
В такой душевной обстановке
Коллектив любимой установки
Ветераны поздравляют
И по‑отечески желают:
Чтобы жизнь текла рекой,
Чтобы в мире был покой,
Чтоб сырье всегда качалось,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтоб культурно отдыхали
Да силы новой набирали.
И как «Висбрекинг» не крути –
Всем счастливого пути!
Ну, и лет так через пять,
Чтоб с вами встретиться опять.
А, завершая, скажу я:
Всех вас с праздником, друзья!
Татьяна ЗЕНЬКО

«Гидроочистке № 1» исполнилось 50 лет!
Фото Любови ДОРОГУШ

Коллектив, заступивший на смену в день 50-летия установки

С этой красивой датой корреспонденты «Вестника Нафтана» приехали поздравить работников установки «Гидроочистки и мягкого гидрокрекинга» 1 октября, что для коллектива оказалось
сюрпризом… Нафтановцы знали, что трудятся в юбилейный для
своего технологического объекта год. Но точную дату 50‑летия
помогли установить архивные документы.
1965 год открыл первую страницу
летописания для маслоблока. В гря‑
дущем декабре комплекс установок
производства МСиБ будет отмечать
полувековой юбилей. Первая «Гид‑
роочистка», а вместе с ней цепочка
других технологических объектов По‑
лоцкого НПЗ, также начинали свой
исторический отсчет в финальный год
хрущевской индустриализации — седь‑
мой пятилетки.
Общие документы по нашему пред‑
приятию давно переданы в Полоцкий
зональный архив. На «Нафтане» хранит‑
ся лишь информация о личном соста‑
ве. Но заведующая заводским архивом
Татьяна БОРЕЙКО помогла установить
некоторые факты из истории «Гидро‑
очистки № 1».
Сохранились личное дело и крат‑
кая автобиография первого начальни‑
ка установки — Федора Николаевича
МИЧУРИНА. С супругой и годовалой
дочкой он приехал в будущий Нефте‑
град (до этого работал на Новоуфимском
НПЗ) в 1964 году и в декабре был назна‑
чен на должность. Первым механиком

«Гидроочистки № 1» стал Владимир Ва‑
сильевич ЗЕМЛЯНСКИЙ.
В приказах директора завода Пет‑
ра КОРОТКОВА удалось найти сведе‑
ния, которые подсказали дату юбилея.
По решению руководителя, на основа‑
нии актов готовности оборудования к
комплексному опробованию 1 октября
на установку «Гидроочистки дизельных
топлив» был переведен для основной
деятельности технологический персонал.
Согласно списку, вместе с начальником и
механиком на этом объекте начали тру‑
диться 46 заводчан.
Сегодня в штате установки «Гид‑
роочистки и МГК» — 52 работника.
Как рассказал начальник объекта Сергей
СПАССКИХ, за последние годы кол‑
лектив заметно обновился и помолодел.
Но здесь помнят о ветеранах. В списке
почетных бывших работников «Гидро‑
очистки № 1», чьим трудом создавалась
ее история, более 20 фамилий.
— Не так давно мы проводили на
заслуженный отдых старших операторов Михаила МИЛЕВСКОГО и Виктора
КУЧЕРОВА, — говорит Сергей Родис-

Наша справка
Установка «Гидроочистки и МГК» — преемница первой «Гидроочистки»,
которая строилась по чешскому проекту. За годы эксплуатации ее мощности
увеличились почти на треть. Масштабную модернизацию здесь провели в
2002 году. О полувековой истории напоминают только два небольших реак‑
тора. В 2012 году здесь, на первой из всех трех действующих «Гидроочисток»,
подключили новый мощный 270‑тонный реактор, что позволило значительно
увеличить глубину очистки дизельного топлива.
Сегодня на блоке гидроочистки производят в год около 650 тысяч тонн ди‑
зельного топлива стандарта Евро-5. На блоке мягкого гидрокрекинга, перераба‑
тывая вакуумный газойль, получают 350 тысяч тонн стабильного гидрогенизата.

Ветеран установки
«Гидроочистки и МГК»
Виктор СЕДЮКЕВИЧ:
— На завод я пришел в
1976 году, а на установке работаю
больше 30 лет. Если рассказывать,
какой она была в 80‑е, молодежь не
поверит. Не было автоматики, мно‑
го было физического труда. Опера‑
торы и машинисты умели слышать
установку, по звуку определять
неполадки. Как‑то подсчитал, что
за вахту я проходил 8 км, но в моло‑
дости все легче давалось. Мучились
с печами на мазуте — форсунки то
вспыхивали, то затухали. После
реконструкций нашу установку не
узнать: новая, мощная, современ‑
ная. Пусть и дальше развивается.
А коллективу желаю всегда возвра‑
щаться с работы в родной дом, где
любят и ждут. И чтобы наши семьи
были за нас спокойны.
лавовч. — На двоих их стаж работы
на установке — более полувека. Долгие
годы трудился у нас машинистом Василий ИЩЕНКО. Дело отца продолжает
сын Виктор. Почти с самого пуска не
покидал первую «Гидроочистку» Сергей
КОВАЛЁВ. Дольше остальных в должности механика трудился на установке
Пётр ПОЗДНЯКОВ. Помнит коллектив и
старшего оператора Геннадия ЖУРАКА.
Из тех, кто по‑прежнему в строю, дольше всех на установке трудятся старший
оператор Виктор СЕДЮКЕВИЧ и старший машинист Александр БОБРОВСКИЙ.
Сегодня, в юбилейный день, они заступили
на смену. У нас крепкий, сплоченный коллектив, которому я от души желаю сохранить
дружбу и единство. Пусть от нас уходят
только на заслуженный отдых. А установке желаю процветания, безаварийной работы и качественной продукции!
Татьяна ЗЕНЬКО

День  информирования
В рамках единого Дня информирования 23 сентября о финансово‑хозяй
ственной деятельности, проблемах
и их решении химикам рассказал
директор «Полимира» Олег ЖЕБИН.
Также во встрече с представителями
структурных подразделений участвовали председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Светлана КЛОЧОК, председатель
полимировского профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА, руководители и ведущие специалисты.
2015 год Олег Жебин назвал весьма сложным.
Мировой экономический и политический кри‑
зис, противостояния между различными страна‑
ми Европы и Востока, состояние рынка нефти
и нефтехимических продуктов не могли не от‑
разиться на экономике Беларуси и нашего пред‑
приятия. Это причины внешние, объективные.
Но к ним, к сожалению, добавились и другие.
В условиях, когда производство должно работать
еще более эффективно, на заводе происходили
незапланированные остановки оборудования,
затягивались выходы из плановых ремонтов.
Директор «Полимира» проанализировал раз‑
ные периоды с начала года, рассказав о результа‑
тах финансово‑хозяйственной деятельности. При
этом он отметил коллективы, которые нашли ре‑
зервы и смягчили общее падение производства

Проблемы и их решение
Непростую ситуацию на заводе «Полимир»
придется исправлять до конца года
продукции. В частности, «Нитрон-Д» выпустил
дополнительно свыше 450 тонн волокна.
В формировании убытков за истекший пери‑
од сыграл роль не только недовыпуск основных
для завода товарных позиций, особенно поли‑
этилена высокого давления и НАКа. К негатив‑
ным факторам добавились сверхнормативные
затраты энергоресурсов и сырья, обусловленные
несвоевременным выходом цехов «Полиэтиле‑
на» на режим после плановых остановов, вне‑
плановые остановы оборудования производства
«Мономеры» и снижение производственных
мощностей. И хотя сегодня ситуация на заводе
стабилизирована, последствия придется устра‑
нять долго, компенсируя отставание реализаци‑
ей дополнительных мероприятий, направленных
на повышение эффективности производства.
Сложившуюся ситуацию директор назвал
провальной и сформулировал несколько привед‑
ших к ней причин. Это неудовлетворительное
качество проведенного остановочного ремонта
второй очереди производства «Полиэтилен» (цеха
№ 104 и 105). Отсутствие должного контроля со
стороны руководителей, в том числе — за под‑
готовкой, качеством ремонтных работ и прове‑

дением пусковых мероприятий. Низкий уровень
теоретической и практической подготовленнос‑
ти отдельных работников. Результатом всего это‑
го стало неполучение заводом запланированной
прибыли и снижение премиальной составляю‑
щей зарплаты для коллектива «Полимира» за
июль 2015 года.
Отдельно Олег Жебин остановился на вопро‑
сах производственной и трудовой дисциплины,
нарушении правил техники безопасности. А в
числе задач, стоящих перед коллективом и руко‑
водством завода, назвал необходимость стопро‑
центной загрузки мощностей и жесткое соблю‑
дение требований ОТ и положений о внутреннем
распорядке.
Сегодня «Полимиру» требуются карди‑
нальные изменения. Перспектива дальнейшего
развития откроется только после реализации
важнейшего проекта — строительства установки
ЭП-200. Переговоры в этом направлении идут,
рассматривается вариант сотрудничества с раз‑
личными инжиниринговыми и строительными
компаниями.
Несколько заводчан воспользовались воз‑
можностью задать вопросы руководителю

«Полимира». В основном они касались работы
ремонтного производства, персонал которого
также недополучил премию. К обсуждению
были привлечены специалисты завода.
В своем выступлении перед заводчанами
глава Белхимпрофсоюза Светлана Клочок на‑
помнила, что сделано профсоюзной организа‑
цией для защиты интересов работающих. Свет‑
лана Валентиновна также рассказала о сложной
ситуации в республиканской промышленности,
в том числе на предприятиях концерна «Бел‑
нефтехим», подчеркнув, что сегодня как нико‑
гда важны эффективная работа и понимание
личной ответственности за общее дело.
Лидеры республиканской и заводской
профсоюзных организаций поддержали сло‑
ва директора «Полимира» о том, что не стоит
затягивать решение любых вопросов, если си‑
туация, касающаяся условий работы или опла‑
ты труда, не удовлетворяет человека. Можно
и нужно обращаться к администрации. А на
«Полимире», отметила Светлана Клочок, для
этого созданы различные возможности. Завод‑
чанам в ходе встречи несколько раз напомнили
о «Прямой линии», телефоне доверия с директо‑
ром завода, приемах по личным вопросам и др.
Разумеется, готовы оказать поддержку и проф‑
союзные комитеты. А председатель заводского
профкома Ирина Судакова еще раз озвучила
проблемными вопросы, по которым коллектив
и администрация пока не нашли компромис‑
сного решения.
Олеся УСОВСКАЯ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Компетентно
Окончание. Начало на 1-й с.

На экспорт реализуется 70 % произведенного в Новополоцке. Предприятия
и организации поставляют продукцию
в 40 стран. За границу отправляются
нефтепродукты, железобетонные изделия, измерительные приборы, сборные
деревянные конструкции, деревянная
мебель, погонажные изделия, трансформаторы, швейные и трикотажные
изделия, окна ПВХ. Кроме того, экспортируется широкий спектр услуг. Основную долю в нем составляют услуги по
транспортировке нефти и газа, но прослеживается тенденция роста спроса на
медицинские и научно-образовательные услуги, возрастает популярность
спортивно-оздоровительного отдыха.
В целях сохранения позиций на
внутреннем и внешнем рынках, повышения
конкурентоспособности
продукции, предприятия города модернизируют производства. Самую
масштабную модернизацию проводит
ОАО «Нафтан». Город ожидает получения значительного экономического
эффекта от реализуемых мероприятий
и, как следствие, — роста поступлений
в бюджет.
Ожидается, что по итогам работы
за 2011—2015 годы будет обеспечено
выполнение установленных пятилетней программой социально-экономического развития города показателей по производству промышленной
продукции, экспорту товаров и услуг,
сальдо внешней торговли товарами и
услугами (два последних — без учета
нефти и нефтепродуктов, а также республиканских организаций).
К концу 2015 года номинальная
начисленная заработная плата превысит 8 млн рублей. Новополоцк занимает первое место среди регионов области по средней заработной плате как в
целом, так и без учета ОАО «Нафтан».
А численность населения, занятого в
экономике города, приблизится к 52
тысячам человек.
Вместе с тем, в предварительных
итогах социально-экономического развития за пятилетку не просматривается выполнение заданий по розничному
товарообороту, розничному товарообороту общественного питания, вводу в
эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования. Причины — в
значительном влиянии сложностей в
мировой экономике, неблагоприятной
внешней экономической ситуации, а
также — во внутренних макроэкономических проблемах.
Но, несмотря на трудности, нам
удается сохранять трудовые коллективы, обеспечивать в установленные сроки выплату заработной платы, размер
которой — один из самых высоких в
стране.
За 8 месяцев 2015 года обеспечено
выполнение показателей по экспорту
товаров на новые перспективные рынки
сбыта, прямым иностранным инвестициям, энергосбережению. Обеспечены
приростные темпы относительно аналогичного периода 2014 года по производству промышленной продукции
в фактических ценах. При этом сохраняется низкий уровень запасов готовой
продукции. Также выросли оптовый и
розничный товарооборот, объем строительно-монтажных работ. Данные показатели выше сложившихся в среднем
по области.
Экономика города в целом прибыльна. Вместе с тем, в 2015 году
сложности с производством и сбытом
продукции испытывают ряд промышленных предприятий, основным рынком сбыта продукции которых является Российская Федерация. По итогам
работы за 7 месяцев 2015 года 6 предприятий имеют отрицательный финансовый результат. А это отражается
на наполняемости бюджета.
Выполнение годового плана по
доходам по состоянию на 1 августа
2015 года составило 55,2 %, что ниже
условной нормы на 3 %. С большим
отставанием от плана складываются
поступления по подоходному налогу с
физических лиц и налогу на прибыль:
ожидается, что до утвержденного объема не хватит 67,3 млрд рублей. При
этом в 2011‑2014 годах бюджет города
по доходам исполнялся более чем на
100 % с профицитом, за исключени-
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ем 2014‑го, когда дефицит составил 7,7
млрд рублей.
Значительный вклад в выполнение
показателей социально-экономического развития и формирование бюджета
вносят субъекты малого и среднего
бизнеса. Ежегодно создаются новые
предприятия, увеличивается количество индивидуальных предпринимателей. В 2012‑м начал работу завод ОАО
«Белсплат» по производству стальных
и противопожарных дверей. В том же
году предприятие «Любава-ЛЮКС» открыло бизнес-центр, который стал еще
одним украшением района площади
Строителей. В 2014‑м начало деятельность ООО «ТитанПласт». И сегодня
это единственный производитель сотового листового поликарбоната в Беларуси.
По результатам работы в 2011—
2014 годах новополоцкие предприятия
«Юджэн» и «Интэп» неоднократно становились лауреатами, а «ЛЛК-НАФТАН» — победителем в областном и
республиканском конкурсах «Лучший
предприниматель года». Сам Новополоцк в ходе республиканского конкурса признан лауреатом в номинации
«Лучший город для бизнеса Беларуси — 2014».
Создание благоприятных условий
хозяйствования для бизнеса позволило
обеспечить только в 2014 году поступление налоговых платежей от данной
категории плательщиков в консолидированный бюджет страны в сумме 885
млрд рублей.
Так что в целом, несмотря на вышеназванные трудности, мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены,
что нам удастся сохранить экономическую стабильность, улучшить показатели и добиться новых результатов в
экономике нашего города.
— Дмитрий Владимирович, перейдем от будущего в экономике — к
будущему жителей города. Месяц
назад начался новый учебный год.
И еще на слуху ситуация с устройством детей в детские сады и сложности, которые испытывали родители при подаче заявлений в первые
классы некоторых школ. Неужели
нашим детям не хватает мест в учреждениях образования?
— Я много раз говорил и повторю:
ни один ребенок в Новополоцке не будет лишен возможности ходить в детский сад или посещать школу. Сегодня
в городе функционируют 54 учреждения образования, в том числе 34 — дошкольного, 16 — среднего (из них 2
гимназии, лицей, межшкольный центр
допризывной подготовки), в которых
обучается почти 9 тысяч учащихся.
Уровень дополнительного образования
обеспечивают 2 учреждения: 1 — специального образования, 1 — социально-педагогический центр. Также в городе работают 4 средне‑специальных
колледжа, училище олимпийского
резерва и университет. Учреждения
образования укомплектованы необходимыми кадрами, юные новополочане
в полном объеме обеспечены местами
в дошкольных и школьных учреждениях.
Существует напряженность с
местами в учреждениях, находящихся в шаговой доступности в новых
микрорайонах Новополоцка. Однако
отмечу, что для жителей 9‑го и 10‑го
микрорайонов есть возможность отдавать детей в школы и детские сады не

только недалеко от дома, но и по всему
городу.
Нельзя говорить, что одна школа
лучше другой, ведь все они реализуют
установленные образовательные программы, дают ребятам необходимые
знания, организуют их внеклассную
деятельность. Ежегодно учащиеся абсолютно разных новополоцких школ
становятся лауреатами и победителями
областных и республиканских олимпиад, золотыми и серебряными медалистами по окончании учебы.
Но, конечно, приоритетными задачами по развитию сферы образования
является завершение строительства
объекта
«Ясли — сад — начальная
школа» в 8‑м микрорайоне и возведение новых детских садов и средних
школ в 9‑м и 10‑м микрорайонах.
Налажено транспортное сообщение
(работает автобус «Школьник»), чтобы доставить ребенка к любой школе
города и обратно. Поэтому я предлагаю
в первую очередь позаботиться о здоровье наших детей, которым будет эффективнее и полезнее получать знания
не в переполненном классе школы,
расположенной чуть ближе к дому, а в
условиях, установленных санитарными
нормами, здоровых и безопасных.
— Вы правы: здоровье детей —
это очень важно. Но и для взрослых
эта тема очень актуальна. В частности, у горожан возникают трудности
с консультациями узких специалистов. Трудно попасть к терапевту в
день обращения. Что делается для
решения этих проблем?
— В городе созданы оптимальная
сеть и структура лечебно-профилактических учреждений. В них имеются
необходимые условия для оказания
полноценной и доступной медицинской помощи. Все учреждения входят
в состав Новополоцкой центральной
городской больницы. На ее базе организованно 5 межрайонных отделений:
травматологическое, офтальмологическое, кардиологическое, урологическое,
детское. Также есть межрайонные центры: родильный дом и кожно-венерологический диспансер. Они оказывают
специализированную медицинскую
помощь 10 районам Витебской области
с общей численностью населения около 450 тысяч человек.
Вопрос минимизации очередей в
поликлиниках находится в нашем городе на постоянном контроле. Конечная цель — чтобы любой желающий, и
уж тем более нуждающийся, получал
своевременную, полную и квалифицированную медицинскую помощь.
Внедрена и активно работает услуга записи на прием к врачу через интернет.
Вопросов по деятельности «скорой
помощи» не возникает. Кроме того,
неотложную медицинскую помощь в
экстренном случае окажет любое учреждение здравоохранения.
Необходимо признать, что наши
медучреждения не укомплектованы
кадрами на 100 %. Однако обеспечить
своевременное медицинское обслуживание всех жителей мы в состоянии,
даже если медикам приходится работать более чем на полторы ставки
и сверхурочно. А помимо лечебной
деятельности они прилагают большие
усилия по профилактике различных
заболеваний.
Системная пропаганда здорового
образа жизни, сохранение здоровья
женщин и детей, выполнение госу-

дарственных гарантий по обеспечению
медицинского обслуживания населения и внедрение новых технологий,
безусловно, способствуют улучшению
демографической ситуации в городе,
которая на данный момент стабильна.
В первом полугодии 2015‑го в Новополоцке число родившихся увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 4,4 %. Естественный
прирост населения за январь — июнь
составил 32 человека.
Растет число рождений вторых и
третьих детей. Сегодня в Новополоцке
411 многодетных семей, где воспитывают троих и более несовершеннолетних.
Этим семьям предоставляется ряд гарантий и льгот в сфере образования, трудового и налогового законодательства.
Благодаря слаженной работе сотрудников учреждений здравоохранения, внедрению в практику новых
медицинских и организационных
технологий удалось добиться ряда
положительных результатов. А именно — снижения коэффициента общей
смертности, увеличения естественной
прибыли населения и коэффициента
рождаемости, отсутствия материнской,
младенческой и детской смертности.
Это едва ли не лучшие показатели эффективности работы системы здравоохранения города.
— Дмитрий Владимирович, в
городе есть люди, нуждающиеся
не только в лечении, но и в постоянной заботе. Как в Новополоцке организована работа с инвалидами и
одиноко проживающими, которым
необходим уход?
— Около 60 % бюджетных средств
в нашем городе ежегодно направляется
на выполнение социальных программ,
выплату заработной платы, пособий,
реализацию мероприятий по социальной поддержке населения. В 2013‑м в
территориальном центре социальной
защиты населения было открыто отделение дневного пребывания инвалидов. Оно востребовано. Молодые люди
с ограниченными возможностями получили уникальную возможность социализации в обществе.
С 2011 года появились новые объекты социальных услуг: библиотека,
прачечная, парикмахерская, пункт
проката технических средств реабилитации, тренажерный зал с помещением
для лечебной физкультуры, массажный
кабинет, компьютерный класс для пожилых людей и инвалидов. Также оборудована «кризисная комната». На базе
отделения социальной адаптации и
реабилитации начала работу группа
дневного пребывания для пожилых
людей.
Активную работу ведут социальные работники: более 100 неравнодушных человек за весьма скромную
плату выполнят работу по дому, сходят
в магазин и аптеку, поддержат словом
любого нуждающегося.
Абсолютно новая для Новополоцка инициатива — «Институт третьего
возраста». Этот социальный проект
призван объединить горожан преклонного возраста, у которых есть желание
продолжать повышать свой интеллектуальный и культурный уровень,
поддерживать себя в хорошей физической форме и найти интересное хобби.
Институт будет работать по нескольким направлениям: образовательное,
культурно-досуговое, физической активности и здорового образа жизни,
нравственно-духовное. Инициатива
призвана объединить людей преклонного возраста, и стала своего рода подарком ко Дню пожилого человека в
нынешнем году.
— Очень актуальный вопрос,
который волнует и работников нашего предприятия, — обеспеченность жильем. Как обстоят дела со
строительством в нашем городе,
каковы планы?
— Условия, в которых работает
наша строительная отрасль, особо не
отличаются от остальной экономики.
Положение сложное. Но мы делаем все
возможное, чтобы Новополоцк прирастал новыми домами. Проводимая
в Беларуси и в нашем городе стратегия

государственной жилищной политики
позволила снизить количество нуждающихся в улучшении жилищных
условий граждан (семей) с 6200 на начало 2011 года до 5200 на 1 сентября
2015 года. Для застройки 8‑го, 9‑го и
10‑го микрорайонов была поставлена
задача модернизировать завод КПД.
Если говорить в целом о жилищном строительстве в Новополоцке,
то имеются две проблемы. Основная — финансовая. Вторая в том, что,
в отличие от других городов, где имеется обширный частный сектор, мы не
можем уплотнять старое жилье с уже
существующими коммуникациями.
Возможна только новая застройка.
В соответствии с законодательством необходимо провести хотя бы
минимальные сети (электричество, водопровод и песчано-гравийные дороги),
разделить участки. И за три месяца до
начала строительства эта инфраструктура уже должна быть. К тому же, под
эти цели в Новополоцке практически
нет площадей. Поэтому доведенное
задание мы должны выполнять за счет
строительства новых многоквартирных домов.
Относительно недавно почти все
очередники имели право на льготное
кредитование, но у нас не хватало
строительных мощностей. Теперь такая возможность появилась, но льготного кредитования практически нет.
Людям предлагается строить жилье за
собственные средства. Тем не менее, у
нас на 1 сентября сдано около 16 тыс.
кв. м жилья, в том числе 1 тыс. — индивидуального. Введено в эксплуатацию три дома по госзаказу и один с
частичной господдержкой.
Сегодня мы строим только за счет
собственных средств дольщиков. Имеются «вкрапления» социального жилья
предприятий, но количество их незначительно. По нашим прогнозам, до конца 2015‑го мы должны построить более
10 тыс. кв. м жилья. Три дома сдадим
гарантированно: 1003‑й, 1018‑й и 1032‑й.
На финишную прямую вышла
разработка генерального плана города.
И после его утверждения будем просить внести изменения в городскую
черту, то есть присоединить к городским землям территории, предусмотренные новым генпланом.
За последние годы выполнены
значительные объемы работ по капитальному и текущему ремонту жилого
фонда, благоустройству улиц и дворовых территорий. Однако актуальными
остаются ремонт дворовых территорий,
устройство тротуаров и парковочных
мест, расширение проезжей части, асфальтирование пешеходных дорожек.
— Совсем немного времени
остается до главного политического события года — выборов Президента нашей страны. Как готовится
Новополоцк к этому важному мероприятию?
— Как и вся Беларусь, наш город
сейчас в активной стадии избирательной
кампании. Сформировано 36 участков
для голосования (в том числе два закрытых — в больнице и ЛТП). Уже приступили к работе участковые комиссии, вы
можете видеть агитационные печатные
материалы кандидатов в президенты
Республики Беларусь в городе, присутствовать на встречах с кандидатами и их
доверенными лицами.
С 6 по 10 октября на всех избирательных участках, кроме закрытых,
можно проголосовать досрочно. Это,
кстати, весьма актуально для ОАО
«Нафтан» как для предприятия со
сменным графиком работы. А 11 октября 2015 года наша страна сделает
свой выбор.
Пользуясь случаем, желаю заводчанам проявить гражданскую активность, придти на участки для голосования и сделать выбор, так как он будет
во многом определять суверенитет,
независимость и стабильность нашего
государства.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Ответы на вопросы, прозвучавшие
во время «Прямой линии»,
читайте в ближайших номерах
«Вестника Нафтана».
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ХОРОШО СКАЗАНО. Ничто не поражает так, как чудо, — разве только наивность,
с которой его принимают на веру. (Марк Твен)

Эхо события

Осенний праздник для заводских ветеранов
Для ОАО «Нафтан» стало доброй традицией организовывать
1 октября яркий и запоминающийся праздник для ветеранов нашего предприятия.
На «Полимире» прошел день
открытых дверей. Бывшие
химики посетили цеха и пообщались с коллегами. А вечером
в ДК ОАО «Нафтан» виновников
торжества ожидал концерт,
приуроченный ко Дню пожилых
людей.
На «Полимире» к приезду почетных гостей подготовились, и 1 октября
в цехах и на производствах тепло принимали бывших коллег. С нетерпением ждали ветеранов и на производстве
«Нитрон-Д», которое в декабре отметит 30‑летие. Среди приехавших на
«Полимир» были и те, кто участвовал
в пуске и держал в первые метры акрилового волокна, изготовленного по
итальянской технологии. Начальник
волоконного производства Владимир
БОНДАРЕНКО тепло приветствовал бывшего руководителя Григория
ТАБУНОВА.
С двумя бывшими работниками
цеха № 401 Леонидом  ХРУЩЁВЫМ
и Михаилом ПАРЧИНСКИМ корреспондент «Вестника Нафтана» совершил небольшую экскурсию по
производству. Ветераны зашли в отделение регенерации, посетили операторную отделения полимеризации,
заглянули в лабораторию. Бывшие
химики с удовольствием пообщались с
коллегами, узнали, как идет модернизация производства, даже посидели за
компьютером и проверили параметры
технологического процесса.
После экскурсии по территории
ветеранов хлебом‑солью встретили
у столовой № 5 и под звуки оркестра пригласили на праздничный обед.
Душевно поздравили виновников торжества с праздником заместитель директора завода Сергей БРИКУН, председатель профкома Белхимпрофоюза
завода «Полимир» Ирина СУДАКОВА.
Председатель Совета молодых работников Николай АВМОЧКИН поблагодарил старшее поколение заводчан за
вклад, который они внести в становление и развитие химпредприятия, за
жизненный опыт, который ветераны
передали молодому поколению полимировцев.
Веселые нотки в атмосферу праздника добавили приглашенные артисты. А еще ветераны обменялись впечатлениями и вспомнили с коллегами
светлые моменты из молодости.
*
*
*
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» 1 октября отпраздновали день
добра и уважения. Вечером в большом
зале состоялся торжественный концерт, приуроченный ко Дню пожилых
людей. Для бывших заводчан подготовили невероятно трогательный «Ду-

На «Нафтане» и «Полимире» торжественно прошел День пожилых людей

Полимировские хлеб-соль для ветеранов

На сцене Дворца культуры — семья Трашковых

шевный разговор о главном». В таком
лиричном ключе прошел этот творческий вечер. А представители администрации и профкома предприятия
высказали виновникам торжества
множество теплых слов и заслуженных
комплиментов, поблагодарили за самоотверженный труд.
— Уважаемые ветераны! — поприветствовал собравшихся заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК. — В знак искренней благодарности за ваш труд администрация предприятия дарит этот
творческий вечер. Сегодня в этом зале
находятся лучшие люди «Нафтана» и
«Полимира», лучшие люди города. Вы —
это золотой фонд нашего предприятия
и Новополоцка.
Вы вырастили детей, дождались
внуков. Сейчас у вас золотой период.
Примите искренние поздравления от
лица администрации. Желаем вам здоровья, сил, активности и бодрости! Мы
всегда ждем вас на наших праздниках
и встречах. Еще раз спасибо и низкий
вам поклон!
К поздравлению Сергея Ивановича
присоединилась председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ:
— Дорогие наши ветераны! Сегодня
во дворце собрались самые активные,
самые добрые и самые чуткие. О каждом из вас можно сказать много добрых, теплых слов. Большое спасибо за
труд и активную жизненную позицию.
Мы уверены, что забота о наших
ветеранах — дело чести каждого трудового коллектива. Желаем вам добра,
счастья, энтузиазма, повышения пенсии и много интересных мероприятий!
А еще обязательно обращайтесь в профсоюзные комитеты наших предприятий
за поддержкой и помощью.
В «Душевном разговоре о главном»
поучаствовали четыре героини. Сначала ведущая Елена ЩЕПИНСКАЯ познакомила зрителей с биографиями заводчанок. А позже — пригласила этих
женщин на сцену.
Первой вышла Лилия ЛОСИКОВА.
Лидерские качества ей передались от
отца. Он был командиром артиллерийского расчета, прошел Великую Отечественную войну. Лилия Альбиновна не
только посвятила 37 трудовых лет «Нафтану», но и успела вырастить оранжерею
на установке производства НТиА.

Женщина посвятила 30 лет трудового пути заводу «Полимир». Сегодня
она активист Новополоцкой городской
организации ОО «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма». Более десяти лет
продолжает общественную работу в
заводском совете ветеранов.
Гордость Светланы Владимировны — ее внук Владимир. Он — мастер
спорта по дзюдо, студент минского
университета. Приятным сюрпризом
для бабушки стала видеооткрытка, в
которой Владимир передал ей привет
с признанием в любви.
— К сожалению, из жизни ушел
мой сын, который работал на «Нафтане». Я продолжаю заниматься общественной работой, чтобы не сидеть дома,
быть занятой, встречаться со своими
коллегами-ветеранами и пытаться
решить их проблемы. Этим и живу.
Желаю всем нафтановцам и полимировцам, чтобы никогда не было тех
ужасов, которые пережили мы!
Главной героиней третьей истории стала творческая личность Римма
ТРАШКОВА. Она посвятила «Полимиру» 37 лет. В 2009‑м бывшая заводчанка стала активисткой совета ветеранов.
Римма Леонидовна отвечает за творчество и сама продолжает развиваться:
берет уроки рисования, осваивает технику декупажа, вышивает, увлекается
цветоводством.
Но смыслом жизни Римма Трашкова
считает крепкую семью. Женщине было
очень приятно, что следом за ней на сцену
вышли ее близкие. С мужем Римма Леонидовна познакомилась на «Полимире».
21 сентября чета отпраздновала 41‑летие
совместной жизни. Супруги Трашковы
по праву гордятся дочерьми и, конечно же, помогают воспитывать внуков.
— Наша семья бережно относится к традициям и семейным реликвиям, — говорит Римма Трашкова. — Мы
храним медали наших дедушек — родителей моего мужа. Бережем рушники,
скатерти и покрывала, которые сделали наши мамы. Храним фотографии,
которые дороги нашей семье. Пользуясь
случаем, желаю творческих успехов
моим детям и внукам, которыми я горжусь. Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Здоровья вам и долголетия!
Четвертым «Душевным разговором
о главном» стала встреча зрителей с

Лилия Лосикова была секретарем
комсомольской организации, профгруппоргом, общественным инспектором, членом обкома партии. Более
десяти лет реализуют себя в Совете
ветеранов ОАО «Нафтан». Бывшая
заводчанка стала родоначальницей
трудовой династии. Сегодня на нашем
предприятии ее дело продолжают дочь,
сын, невестка и зять.
Такой же востребованной и незаменимой Лилия Альбиновна стала
в семейном кругу. С будущим мужем
Николаем Михайловичем познакомилась на танцплощадке. С тех пор супруги кружат в жизненном танце уже
49 лет! Кстати, потанцевать женщине
удалось и на праздничном вечере: ее
пригласил на вальс галантный кавалер
из ансамбля «Менуэт».
— Мы начинали свою деятельность
на Полоцком НПЗ, — обратилась к ветеранам Лилия Лосикова. — Тогда мы
были молодые, красивые, дерзкие. И все,
что мы делали, — делали от души, чтобы наш завод рос и развивался. Менялись
названия предприятия, его директора,
а мы оставались здесь как несменные
часовые.
Теперь на заводе новое поколение,
которое трудится в достойных условиях. Поэтому мы радуемся, что «Нафтан» процветает, а люди стали жить
лучше. Спасибо вам, новое поколение
заводчан! И, пожалуйста, не забывайте те крепкие корни, которые дали вам
это процветание. Желаю нафтановцам
и полимировцам здоровья, благополучия
и успехов в труде.
После теплых слов юные артисты театра «Родничок» прочли
шуточные стихотворения о незаменимости бабушек и дедушек в воспитании малышей. К начинающим
звездам присоединились ансамбль
«Комарики» и хореографическая
студия «Колибри». Ребята подарили
зрителям зажигательные танцевальные номера.
Второй героиней вечера стала
Светлана СТРИЖНЁВА. Ей был всего один год, когда началась Великая
Отечественная война. Вместе с мамой
девочка попала в концлагерь, откуда ее
вывезли в Германию. В памяти Светланы Владимировны навсегда останется та веревочка, которой фашисты
привязывали ее к кровати, когда мама
шла на работу…

Людмилой ТУМАШЕНКО. Эта артистичная женщина уже хорошо знакома
активистам заводских советов ветеранов. Ведь не одно творческое соревнование на предприятии не обходится
без ее участия.
На профессиональном празднике
нефтяников в 2013 году Людмила Георгиевна блестяще исполнила главную
роль Царевны-лягушки. Выступление
дружной команды опытных артистов
признали лучшим. А в 2015‑м женщина предстала на этом празднике в
образе доброй Кикиморы. Итог — специальная премия генерального директора ОАО «Нафтан» Владимира
ТРЕТЬЯКОВА.
Блистала на большой сцене бывшая заводчанка и 1 октября. Она исполнила вместе с сыном Александром
песню «От зари до зари» из кинофильма «Песни моря».
— Я начала петь в пять лет, — делится Людмила Тумашенко. — Но мама работала врачом и не позволила мне
стать артисткой. Я посвятила нафтановской Центральной лаборатории
34 года. Теперь ни о чем не жалею. Ведь
на предприятии встретила много хороших людей. А театр навсегда остался в
моем сердце.
Всегда хотелось, чтобы близкие
осуществили мою мечту. Сын работает на «Нафтане», создал рок-группу,
поет и пишет стихи. Признаюсь, что
мне хочется спеть с ним рок. Старшая
внучка-восьмиклассница учится игре на
гитаре. Так что, честное слово, — душа
моя радуется! А вас, ветераны, я поздравляю с праздником. Всего хорошего
вам и вашим семьям!
В заключительной части праздничного вечера бывших работников
поздравили лидеры заводских советов
ветеранов Лина ЗАВИША и Раиса
ЮДИНА. После этих теплых слов перед зрителями выступили известные
и любимые коллективы Дворца культуры. Это цирк «Юность», вокальная
группа ансамбля «Комарики», вокально-хореографическая студия On line.
Ярким завершением концерта стал выход танцоров ансамбля бального танца
«Менуэт». Они повальсировали с собравшимися прямо в зрительном зале.
Елена БРАЛКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Любови ДОРОГУШ
и Павла КОЗЛОВСКОГО

Работники ОАО «Нафтан» поучаствовали в областных «Дожинках»,
а артисты заводского Дворца культуры выступили с концертом
Город Толочин 3 октября принимал областной праздник «Дожинки». Главными героями торжества стали
люди, благодаря труду которых на Витебщине собран небывалый урожай. Более 1 миллиона 440 тысяч
тонн зерна намолотили в нынешнем году аграрии
нашей области. Достойный вклад в урожай 2015 года
внесли хлеборобы подшефного ОАО «Нафтан»
сельхозпредприятия «Полимир-агро». Труженики
хозяйства тоже получали поздравления на «Дожинках». Поучаствовало в областном празднике урожая
и руководство ОАО «Нафтан», профкома Белхимпрофсоюза и ветераны нашего предприятия. Артисты ведомственного Дворца культуры представили
жителям и гостям Толочина творческую программу.

«Новополоцк-Нефтеград — город молодых» — под таким брендом
артисты нафтановского Дворца культуры представили творческую программу, подготовленную для «Дожинок». Она была организована в толочинском сквере на одной из праздничных площадок. Участниками концерта стали более 20 вокалистов и танцоров ведомственного Дворца. Его
культорганизатор Людмила ДРЕВНИЦКАЯ выступила в роли ведущей.
Новополочане открыли программу прологом под названием «Паруса поднимает «Нафтан» на песню, написанную Андреем
МИТРОШКИНЫМ. В творческом номере приняли участие артисты
студии On line, вокально-хореографического ансамбля «Комарики» и ансамбля бального танца «Менуэт». Кроме того, каждый из этих коллективов представил по несколько ярких номеров, посвященных Году молодежи
и родной Беларуси. В Толочине прозвучала и уже известная композиция о
нашем городе «Новополоцк — город юности моей». Этой песней артисты
Дворца культуры завершили представленную программу.
Создавать праздничное настроение на «Дожинках» помогали
мега-куклы Нефтяша и Полимиша, которые ожили благодаря работ-

Фото Елены БРАЛКОВОЙ

никам нашего предприятия Изо МАМЕДОВУ и Павлу РУЖА. Поддерживали новополоцких артистов во время выступления активисты
Белхимпрофсоюза и ветераны ОАО «Нафтан», также принявшие
участие в «Дожинках».
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 11 октября — День работников культуры, Международный день девочек.
14 октября — День матери, Всемирный день стандартов. 16 октября — День шефа (День босса).

6 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АРХИВИСТА

Фото Любови ДОРОГУШ

Бережно хранить лабиринт
заводской истории
На современных металлических стеллажах архива ОАО «Нафтан»
безупречный порядок. Историю нашего предприятия хранят более
10 тысяч дел, расположенных строго на определенных местах.
В этом впечатляющем лабиринте исторических фактов прекрасно
ориентируются три очаровательные заводчанки, которые недавно
отпраздновали профессиональный праздник. Это заведующая архивом Татьяна БОРЕЙКО, архивариус Ксения ШИШКО и переплетчица
Наталья ПОЕНИКОВА.
Текущий год стал по‑особому
напряженным для работниц наф‑
тановского архива. Каждое струк‑
турное подразделение ведет пере‑
чень документов, который ежегодно
уточняется и раз в пять лет согла‑
совывается с государственным ар‑
хивом. Указанный срок наступил
в 2015‑м. Кроме того, в конце года
запланирован ввод электронного
документооборота общего отдела
заводоуправления, в состав которо‑
го входит архив.
По словам Татьяны Сергеевны,
ее подразделение в прямом смысле
слова загружено работой. А конт‑

ролировать огромный поток доку‑
ментооборота — задача, которая
под силу исключительно внима‑
тельному специалисту. И учитывая,
что деятельность архива напрямую
связана со всем коллективом на‑
шего предприятия, здесь никак не
обойтись без таких важных качеств,
как доброжелательность и оператив‑
ность.
— Мне нравится работать в таком веселом, общительном и открытом коллективе, — говорит Татьяна Борейко. — Мы трудимся втроем.
И можно представить, какой объем
задач выполняет единственный пере-

плетчик на заводе… Кстати, Наталья работает в нашем подразделении
со дня образования общего отдела
цеха № 21.
Есть у нас и два незаменимых помощника на заводе «Полимир» — старший архивариус Ирина  ЗАЙЦЕВА и архивариус Оксана
РУЖИНСКАЯ.
В архиве хранятся уникальные
бумажные экспонаты. В моих руках —
первый приказ, посвященный приня‑
тию на работу первого директора По‑
лоцкого НПЗ Олега Александровича
КТАТОРОВА. Документ датируется
31 мая 1958 года. День, с которого на‑
чалось активное строительство буду‑
щего нефтегиганта…
В числе самых «молодых» образ‑
цов — документы за 2012 год. В ар‑
хиве на протяжении 75 лет должны
храниться приказы о приеме, пере‑
воде и увольнении, а также по за‑
работной плате. Кстати, благодаря
соответствующим документам наф‑
тановцы могут при необходимости

Архивариус Ксения Шишко и заведующая архивом Татьяна Борейко

взять справку, чтобы правильно
определить трудовой стаж.
А еще в распоряжении подраз‑
деления — личные дела уволенных
инженерно-технических работни‑
ков и невостребованные трудовые
книжки, о которых в спешке забы‑
вают нафтановцы, ушедшие в ар‑
мию. К слову, названные документы
аккуратно хранятся полвека.
Также в нафтановском архиве
находятся документы с постоянным
сроком хранения. Их передают в Зо‑
нальный государственный архив в
Полоцке по истечении 15 лет.
В архив обращаются не только
за приказами по основной деятель‑
ности предприятия. Частый гость

здесь — заслуженный нефтепере‑
работчик, четвертый руководитель
нашего предприятия Владимир
ТЕТЕРУК.
В топе самых популярных
просьб — определить дату рожде‑
ния подразделения. В таких случаях
работники архива проводят минирасследования. Порой это гораздо
сложнее, чем кажется на первый
взгляд. Ведь дата акта ввода установ‑
ки в эксплуатацию зачастую далека
от ее истинного дня рождения.
Пользуясь случаем, работники
архива поздравляют коллег с про‑
фессиональным праздником и же‑
лают им всего наилучшего!
Елена БРАЛКОВА

Завтра  — День работников культуры

Елена ЩЕПИНСКАЯ:

«Есть такая работа — людям радость дарить.
Зажигаем мы звезды и пускаем светить!»
Заведующая отделом по производственно-массовой работе Дворца культуры ОАО «Нафтан» Елена
Щепинская — человек незаурядный.
Работники нашего предприятия знакомы с этой позитивной и энергичной
женщиной. Многие с Еленой Павловной работали на репетициях творческих проектов, которые организует
среди заводчан ведомственный
Дворец культур. Также Елена Щепинская выступает в роли режиссерапостановщика многих проводимых
мероприятий в нафтановском цеху
хорошего настроения. В преддверии
Дня работников культуры, который
отмечается во второе воскресенье
октября, Елена Павловна дала интервью «Вестнику Нафтана».
— Елена Павловна, откуда любовь к
творчеству? Может, вы в детстве пели на
сцене или играли в театре?
— С детства я мечтала стать археологом.
Но эту идею не поддержала моя мама. Тогда
я решила, что буду журналистом. И после
окончания СШ № 2 в витебском педагоги‑
ческом институте успешно сдала экзамены
на факультете «Журналистика, лингвисти‑
ка». Но не поступила, так как приоритет
отдавали абитуриентам из сельской мест‑
ности. Вернулась домой и пошла учиться в
новополоцкое училище № 28 на оператора
технологических установок. Окончила его
с красным дипломом. А после поступила в
наш институт на специальность «Машины
и аппараты химических технологий». Но,
уже учась в университете, встретив дирек‑
тора 28‑го училища Николая Николаевича
МОЖАРОВА, удивительного человека, кото‑
рый знал о моей мечте стать журналистомлингвистом и спросил: «Ну что, Лена, пошла
по пути наименьшего сопротивления?» — я
бросила вуз и отправилась работать в одну
из деревенских школ в Могилевской об‑
ласти, чтобы получить сельскую прописку.
Преподавала химию и физкультуру. И, ко‑
нечно, после я поступила в институт имени
Кулешова в Могилеве на лингвистическое
отделение.
После, как вернулась в Новополоцк, в
сфере образования отработала 20 лет. Труди‑
лась в бывшем Доме пионеров заведующей от‑
делом художественного творчества. Та работа

Фото Любови ДОРОГУШ

перекликалась с нынешней. Только там была
другая категория людей — дети.
— А как связали жизнь с Дворцом культуры «Нафтана»?
— Семь лет назад случайно узнала о ва‑
кансии во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Поговорила с его руководителем Еленой
Александровной
ВЫХОВАНЕЦ.
И очень
благодарна ей за возможность считать себя
частью удивительного коллектива настоящих
профессионалов своего дела.
Я очень благодарна своему любимому
отделу — Людмиле ДРЕВНИЦКОЙ, Светла‑
не ЯНКОВЕЦ, Анне РОГАЧЁВОЙ, Сергею
Л ЯПУНУ, Владимиру ТАРАСЕВИЧУ и всему
коллективу Дворца культуры за поддержку,
помощь, взаимопонимание, единомыслие,
сотворчество. Вообще, любой праздник, про‑
ект мы готовим командой. Обсуждаем идею,
сценарий того или иного мероприятия, со‑
ставляем его концепцию и все вместе реали‑
зуем.
Почти все творческие проекты напря‑
мую связаны с заводчанами. Меня радует,
что среди нафтановцев и полимировцев еже‑
годно мы открываем новые и новые талан‑
ты. У нас на предприятии много творческих
людей. Когда мы объявляем о проведении
какого‑либо конкурса, заявок от заводчан
поступает много. И мы стараемся принять
всех желающих.
— За время вашей трудовой деятельности, какие творческие проекты появились во Дворце? Поделитесь, как проходит
закулисная жизнь во время репетиций.
— «Звездопад…», «Нафтаночка», «Мечта
Нафтаночки», «Нафтаночка. Плюс»… Ко‑
нечно, зритель видит уже готовые проекты.

Но за красивой картинкой стоит колоссаль‑
ная подготовка. Репетиции проходят всегда
интересно и весело. Их мы снимаем на видео,
чтобы участники творческих проектов пос‑
мотрели на себя со стороны. Всегда присутс‑
твуют яркие моменты.
Наша задача — направить, раскрыть твор‑
ческий потенциал участников. И нам это уда‑
ется. Знаете, как говорят: «Есть такая работа —
людям радость дарить, зажигаем мы звезды и
пускаем светить!». Так вот среди заводчан есть
звезды, которые впервые зажглись на небо‑
склоне нафтановского Дворца культуры. Их с
каждым годом все больше. Это здорово!
В проекты, за организацию которых мы
беремся, работники Дворца культуры, как и
участники, вкладывают душу. Трудиться для
галочки — не для нашего коллектива. Ведь
здесь, повторюсь, — настоящие профессиона‑
лы!
— Вам часто приходится работать по вечерам. Сыновья спрашивают, почему мама
поздно возвращается с работы?
— Действительно, порой кажется, что у
нас безразмерный график. Когда дети были
помладше, то очень скучали. Но меня очень
поддерживала моя мама Галина Архиповна,
которая много времени проводила с внуками.
Вообще, все, что есть во мне хорошего, — это
от моих родителей. И я им очень благодарна.
Качества, которые привили мне папа и
мама, я постаралась передать своим сыновь‑
ям. Старший Никита уже работает. Младший
Родион учится в 8 классе. Творческое начало
у меня от мамы. Она почти 40 лет отработала
в нафтановском детском саду, где часто про‑
водила различные мероприятия. Приходилось
быть и Дедом Морозом, и Осенью…

— Кстати, о ролях. Заводчане и их дети
часто видят вас на сцене…
— Люблю играть, вживаться в различные
образы. Особенно на детских новогодних ут‑
ренниках. Среди работников Дворца культуры
популярна роль Бабы Яги, на которую всегда
очередь. Этого персонажа я тоже с удоволь‑
ствием сыграла в одном из спектаклей для
детей. А еще была Клоуном, Сумасшедшим
Режиссером, Лешим, Домовым, Мачехой в
«Золушке», Инопланетянином, Заей-Перерост
ком… Люблю, когда люди улыбаются. Не бо‑
юсь быть смешной. Полагаюсь в этом деле на
Чаплина, который сказал: «Я верю, что могу‑
щество смеха и слез может быть противоядием
от ненависти и страха».
— Что вы пожелаете коллективу в преддверии Дня работников культуры?
— Коллегам
пожелаю
вдохновения,
силы. Пусть найдут нишу, где можно черпать
энергию, которую мы отдаем окружающим,
делимся с ними позитивными эмоциями.
В этом состоит суть многих профессий в сфе‑
ре культуры. Пожелаю возможности радовать‑
ся жизни. Пусть будут реализованы и найдут
своего зрителя все новые творческие проекты,
которые запланированы на будущий год. Мы
хотим расширить границы «Звездопада…». Ре‑
шено пригласить к сотворчеству предприятие
«Полоцк‑Стекловолокно». Также в разработ‑
ке проведение фестиваля «Доброфест» — это
конкурс обрядов. Будем поддерживать тради‑
ции фольклора, быта, нравов наших предков.
Уже есть даже желающие поучаствовать. Обя‑
зательно будет «Нафтаночка».
Также я благодарю и поздравляю участников
наших проектов, которые стали нашими едино‑
мышленниками по духу и друзьями. Поздравляю
всех творческих личностей, которые трудятся на
заводских установках, работают в газете. Спаси‑
бо за сотворчество заводскому совету ветеранов.
Это удивительные люди! Знаете, режиссер филь‑
ма «Улица без конца»  Игорь  ДОБРОЛЮБОВ
однажды сказал, что Новополоцк построен из
железа, бетона и дружбы. Причем, последнее
оказалось самым крепким. Так вот, это сказано
именно о них, о ветеранах нашего предприятия.
Хочу поблагодарить профком Белхимпрофсоюза
и Ольгу Сергеевну РОГОВСКУЮ за поддержку
всех наших проектов.
— Праздник работников культуры выпадает на осень. А вы любите эту пору года?
— Очень, особенно — раннюю осень.
За ее яркие краски. А еще за дождь, который
наталкивает на размышления…
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА

№ 40 (402), 10 октября 2015 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 30 сентября по 6 октября 2015 года в Витебской области произошли 16 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Благо твори!
«Спасибо за помощь пожилым людям!»
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Александра Александровича
ТРЕТЬЯКОВА,
водителя автомобиля,
и Владимира Олеговича
СЛАВЩИКА,
машиниста автокрана цеха № 46!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Юрия Васильевича КОВАЛЁВА,
ведущего механика
производства № 7!
Сегодня, в Ваш день рожденья,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!

Международный день пожилых
людей отпраздновали 1 октября.
В день добра и уважения хочется
подарить заботу и внимание именно старшему поколению.
С этой целью нафтановская
«первичка» «Белорусского союза женщин» организовала акцию
«Твори добро!» по сбору средств
и предметов гигиены. Вещи передали пациентам новополоцкой
больницы сестринского ухода, в
котором сегодня находятся около
90 человек.
Посещать это отделение с подарками — ежегодная добрая традиция. И 2015 год стал еще одним

поводом убедиться в щедрости
души и добром сердце нафтановцев.
Собранные в ходе акции мыло,
шампуни, чистящие средства были
переданы от нефтепереработчиков
с пожеланиями долгих лет жизни. Спасибо всем нафтановцам за
участие в акции, а всем пожилым
людям мы желаем, чтобы они подольше оставались с нами и делились своими мудростью и опытом!
Юлия САМОЙЛЕНКО,
председатель первичной
организации
ОО «Белорусский союз
женщин» ОАО «Нафтан»

Олега Леонидовича ПУЧКОВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашой, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!

Сладкие подарки и общение

к сведению

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес
Помещения
в здании
гостиничного
комплекса
Здание гаражей
на 6 боксов
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 1 в
Здание
от эл. сетей
П/С-110/6,
промзона
ОАО «Нафтан»

Здание гаражей
г. Новополоцк,
вторая
коммунальная зона

Характеристика
помещения

17,6; 17,8;
17,8; 18,1;
32,1; 28,7;
17,7

Техническое состояние
хорошее, в здании имеется
водоснабжение
(горячаяя, холодная
вода),электроснабжение,
отопление, связь

3

Офис

Отсутствуют
20,9; 20,9;
электроснабжение,
20,8; 19,4
отопление, водоснабжение

3

Гараж

1200,4

Здание
(санаторий)
г. Новополоцк,
ул. Молодежная, 1 г

Срок Условия целевого
аренды, использования
лет
арендатором

Площадь,
м2

22,9

Требуется ремонт

3

Техническое состояние
хорошее, в здании имеется
водоснабжение (горячая,
холодная вода), связь,
электроснабжение, отопление

3

Услуги маникюра,
педикюра

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74
62,5; 62,7;
В помещениях имеется
61,8; 61,6;
электроснабжение
61,8

3

Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (холодная
28,63
вода), электроснабжение.
Помещение
В помещении отсутствуют
во встроеноестественное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое состояние
к зданию общежития
удовлетворительное,
ул. Парковая, 38
в здании имеется
29,29; 23,6 водоснабжение (холодная
вода), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь

Гараж

3

3

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на выполнение ремонтно-строительных работ
с предварительным квалификационным отбором,
с проведением процедуры снижения цены
на следующих объектах:
- «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008.
Капитальный ремонт эстакады АП-11 в осях 93-110»;
- «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 201.
Капитальный ремонт несущих металлоконструкций эстакад
А-1839.00, А-1813.50 и Б-1062»;
- «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 104.
Отделение газоразделения. Замена существующей
тепловой изоляции колонны К-12»;
на выполнение ремонтно-строительных работ с проведением
процедуры снижения цены на следующих объектах:
- «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Охрана. Корпус 220.
Текущий ремонт помещений центральной проходной»;
- «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 400. Корпус 478.
Замена парапетных плит, ремонт примыканий кровли».
Срок подачи предложений: 12.00 21 октября 2015 г.

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

В новополоцкой больнице сестринского ухода всегда рады гостям.
А полимировцев встречают, как добрых друзей. Посещение в этот раз
приурочили ко Дню пожилого человека.
«Здравствуйте, как себя чувствуете?» — с такими словами представители женсовета и Белхимпрофсоюза завода «Полимир» Ольга
ЛОПАЦКАЯ и Татьяна ПАНКРАТОВА из цеха 603, Ирина ДОРОФЕЕВА
из цеха № 402 и Елена ТЕЛЕГИНА из цеха № 600 входили в палаты.
Они приехали, как обычно, не с пустыми руками. Печенье и конфеты — сладкие презенты пациентам больницы. Их принимали с благодарностью. Но еще более щедрый подарок, который преподнесли заводчанки, — это общение. Возможность для пожилых рассказать новому
человеку о своих радостях и переживаниях.
У каждого здесь — своя история. Но болезнь или сразу несколько,
требующие постоянного профессионального ухода, делают пребывание
в больнице не отдыхом. Для тех, кто борется со смертельным недугом,
создано специальное отделение. И даже наличие соседа или соседки в
палате и телевизора не спасают от воспоминаний о доме.
Бывать в больнице сестринского ухода не просто психологически.
Поэтому желающих не много. Но если вы чувствуете в себе силы подарить немного времени на это благое дело — обращайтесь в женсовет
завода «Полимир».
Олеся УСОВСКАЯ

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

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

улыбнитесь!
Труд сделал из обезьяны
человека, а из коня — транспортное средство. Кому как
повезло…
*
*
*
Уроки выучены... Родители
охрипшие, дети оглохшие.
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