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Производство

В центре  внимания
Фото предоставлено ОАО «Полоцктранснефть Дружба»

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Человек года
Витебщины —
Андрей Распорский
Одним из 100 представителей
20 различных сфер деятельнос
ти, которые по итогам 2016 года
благодаря своим труду, ак
тивной жизненной позиции
и личным качествам заслужи
ли признание на областном
уровне, стал старший мастер
службы по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
производства синтетического
волокна завода «Полимир»
Андрей Распорский.

Торжественный пуск участка первого нефтепродуктопровода. Слева направо: Андрей Квачёнок
(помощник директора «Полоцктранснефть Дружба» по общим вопросам), Владимир Липский
(доктор наук, профессор ПГУ), Василий Дроботов (директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба»),
Михаил Боровой (главный инженер), Игорь Егоркин (ГНПС «Полоцк»).

Нафтановские
нефтепродукты
начали доставлять
по новому маршруту
В последний день января 2017 года дан от
счет началу коммерческой эксплуатации ма
гистрального нефтепродуктопровода «Но
вополоцк — Фаниполь». Первый пусковой
комплекс соединил ОАО «Нафтан» и неф
тебазу РУП «Белоруснефть-Витебскобл
нефтепродукт» в Крулевщизне.
Этот проект — часть новой схемы транспортиров‑
ки нефтепродуктов в Республике Беларусь. Его цель —
обеспечить транспортировку бензина и дизельного
топлива (товаров, важных для внутреннего потребле‑
ния и экспорта) с большей экономической выгодой и
более высокой экологической безопасностью.
ОАО «Нафтан» участвует в проекте наряду с ОАО
«Полоцктранснефть Дружба» и РУП «ПО «Белорус‑
нефть». Трехстороннее корпоративное (в рамках кон‑
церна «Белнефтехим», отмечающего в 2017 году 20‑ле‑
тие) сотрудничество принесло первые плоды. А чтобы
этот пуск состоялся, наше предприятие вложило не‑
мало сил и средств.
К настоящему моменту завершен первый этап. На за‑
водской территории смонтированы новые резервуары,
насосы и технологические трубопроводы дизтоплива.
Второй этап реализации проекта подразумева‑
ет прокладку нефтепродуктопровода до нефтебазы в
г. п. Фаниполь, а также монтаж схемы транспортиров‑
ки автобензинов.

По словам заместителя начальника (по техноло‑
гии) цеха № 8 Сергея ШАРКОВА, с окончательным
введением в эксплуатацию первого участка трубопро‑
вода «Новополоцк — Фаниполь» снизится трудоем‑
кость отгрузки нафтановских нефтепродуктов в Мин‑
скую область по сравнению с железнодорожным или
автомобильным транспортом. Подача бензина и диз‑
топлива будет организована на периодической основе.
Обеспечит функционирование нового звена в техно‑
логической цепочке «Нафтана» персонал товарно‑сы‑
рьевого цеха.
Максимальный объем, на который рассчитан
нефтепродуктопровод, — 1,45 млн тонн нефтепро‑
дуктов в год. Причем впервые в республике будет
применена схема поочередной прокачки двух неф‑
тепродуктов.
Представители ОАО «Полоцктранснефть Дружба»
сообщили «Вестнику Нафтана», что предприятие пла‑
нирует завершить работы по всему комплексу к лету
2017 года. Особенность проекта в том, что строитель‑
ство ведется в техническом коридоре существующих
коммуникаций. Это позволяет минимально затраги‑
вать лесной фонд и сельскохозяйственные земли. А по
словам генерального директора ПО «Белоруснефть»
Сергея КАМОРНИКОВА, в этом году планируется
начать строительство второго нефтепродуктопровода,
который соединит Мозырский НПЗ и нефтебазу «Бер‑
нады — Прилуки».
Олеся УСОВСКАЯ

Церемония награждения лауреатов
премии «Человек года Витебщины»
прошла 3 февраля в концертном зале
«Витебск». Всего в этот почетный спи‑
сок вошли шесть новополочан.

Вопрос —  ответ

О частном жилом фонде
предприятия
— Какая сейчас ситуация с предоставлением жилых помещений, находящихся в собственности предприятия,
для проживания работников?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— Нужно отметить, что весь
жилищный фонд в Республике
Беларусь представляет собой сово‑
купность жилых помещений госу‑
дарственного и частного жилищ‑
ных фондов. К первому относятся
помещения, находящиеся в соб‑
ственности государства. Ко второ‑
му — находящиеся в собственности
граждан либо организаций частной
формы собственности.
Вопросы предоставления жилых
помещений, в том числе на правах
аренды, регулируются законодатель‑
ством. Так, жилые помещения коммер‑
ческого использования государствен‑
ного жилищного фонда передаются
гражданам на условиях договоров най‑
ма. А частного жилищного фонда ор‑
ганизаций — на условиях договоров
найма в соответствии с порядком, дей‑
ствующим в самой организации.
За пользование жилыми по‑
мещениями коммерческого ис‑
пользования
государственного
жилищного фонда взымается пла‑
та, которая определяется исходя
из размера базовой ставки платы

за пользование такими помеще‑
ниями, устанавливаемой Советом
Министров Республики Беларусь,
с применением коэффициентов,
определяемых облисполкомами в
зависимости от места нахождения
помещений. Так, например, при
предоставлении в нашем городе
гражданину двухкомнатной квар‑
тиры коммерческого использова‑
ния государственного жилищно‑
го фонда в январе 2017-го плата
за пользование составила около
110 белорусских рублей (зависит от
площади предоставляемого жило‑
го помещения).
За
прошедшую
пятилетку
ОАО «Нафтан» за счет собствен‑
ных средств ввело в эксплуатацию
два жилых дома в десятом микро‑
районе Новополоцка (по ул. Дени‑
сова и Еронько). Предоставление
жилых помещений в этих домах
своим работникам осуществляет‑
ся в соответствии с «Положением
о порядке предоставления жилых
помещений, находящихся в соб‑
ственности ОАО «Нафтан». Следует
отметить, что эти жилые помеще‑
ния могут быть предоставлены толь‑
ко тем нашим работникам, которые
не имеют в собственности жилья в
Новополоцке, Полоцке, поселке Бо‑
ровуха, и только для проживания на
период работы в Обществе.
Начало. Окончание на 2-й с.

Инвестиции
В декабре 2016 года полувековой юбилей отмети
ла установка сероочистки сухих газов и рефлюкса
цеха № 8 ОАО «Нафтан». А за месяц до праздничной
даты работники подразделения приступили к первому
этапу реконструкции своего объекта. Как обновится
и какие новые задачи сможет решать установка, рас
сказал начальник участка Василий БУРНЕЙКО.

Началась реконструкция установки сероочистки
— В состав нашего подразделения входят
установки факельного хозяйства, сероочистка, газораспределительный пункт (ГРП), —
говорит Василий Анатольевич. — Также
мы эксплуатируем магистральные трубо-

проводы природного газа высокого давления.
На «Сероочистке» под реконструкцию выведены из эксплуатации блоки очистки рефлюкса
и подготовки сухого газа. В работе остались
блок очистки сухого газа и ГРП. Мы продол-

жаем принимать природный газ, очищаем заводские газы от сероводорода и обеспечиваем
потребности завода в газообразном топливе.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Работники, которым предоставлены
жилые помещения в вышеуказанных
домах, помимо коммунальных платежей
вносят арендную плату. Ее размер зави‑
сит, во‑первых, от площади арендуемой
квартиры и аналогичен размеру оплаты
за пользование жилыми помещениями
коммерческого использования государ‑
ственного жилищного фонда. Во-вто‑
рых, учитывается наличие в квартире
имущества Общества, которое предо‑
ставляется работнику в аренду.
В комиссию по жилищным вопросам
ОАО «Нафтан» в течение 2016 и начале
2017 годов поступали многочисленные
ходатайства от цехкомов структурных
подразделений и профкомов дочерних
унитарных предприятий (УП) о предо‑
ставлении вне очереди отдельным работ‑
никам жилых помещений, находящихся
в собственности Общества. На конфе‑
ренции работников ОАО «Нафтан», со‑
стоявшейся 26 января 2017‑го, принят

Съезд
«Белой Руси»
пройдет
в октябре
Осенью 2017 года в Минске пройдет третий съезд
республиканского общественного объединения
«Белая Русь». Дату мероприятия утвердил республиканский совет организации на заседании,
которое состоялось 28 января. Об этом «Вестнику Нафтана» рассказал помощник генерального
директора ОАО «Нафтан», член Республиканского
Совета РОО «Белая Русь» Дмитрий АДАМОВИЧ.
В декабре 2016‑го началась
отчетно-выборная кампания
в организационных струк‑
турах «Белой Руси». Третий
съезд объединения подведет
итоги этой работы 28 октяб‑
ря 2017 года. На мероприятии
планируется обсудить даль‑
нейшие направления разви‑
тия, проанализировать работу
РОО «Белая Русь» за пять лет.
На обсуждение вынесут
новую редакцию устава и
программы объединения, из‑
берут республиканский совет,
центральную контрольно-ре‑
визионную комиссию. Под‑
готовкой к съезду будет зани‑
маться специально созданный
оргкомитет. В его компетен‑
цию входят самые различные
вопросы, в том числе прора‑
ботка новой редакции устава
и программы объединения.
В 2016 году в средствах
массовой информации обсуж‑
дались перспективы преобра‑
зования этого общественного
объединения в партию. На за‑
седании республиканского со‑
вета председатель РОО «Белая

Вопрос —  ответ

Русь» Александр  РАДЬКОВ
отметил, что с повестки дня
этот вопрос не снимается, «а
рассматривается как один из
этапов эволюционного развития нашей организации. Нам
придется укреплять свой авторитет и вырабатывать новые практики взаимодействия
общества с властью».
Александр Радьков также
отметил, что возглавляемой
им организации необходимо
развивать институт общест‑
венных приемных. Это даст
гражданам Беларуси больше
возможностей, в том числе —
непосредственно участвовать
в разработке и обсуждении
законопроектов, влиять на
решение других важных во‑
просов.
Сегодня в «Белой Руси»
насчитывается 8 тысяч пер‑
вичных организаций, объеди‑
няющих почти 168 тысяч че‑
ловек. На нашем предприятии
членские билеты этого об‑
щественного
объединения
имеют 107 заводчан.
Олеся УСОВСКАЯ

О частном жилом
фонде предприятия
новый коллективный договор (КД). Его
составная часть — «Положение о поряд‑
ке предоставления жилых помещений,
находящихся в собственности ОАО
«Нафтан» (см. Приложение № 22 к КД).
В новое Положение внесено дополне‑
ние: теперь в исключительных случаях
жилые помещения нашего предприятия
могут быть предоставлены вне очереди
по ходатайствам от цехкомов структур‑
ных подразделений и профкомов дочер‑
них УП.
На заседании профсоюзного коми‑
тета ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза,
которое состоялось в начале февраля
2017 года, было принято следующее ре‑
шение. 20 % жилых помещений, кото‑
рые свободны на данный момент в двух
домах по ул. Денисова и Еронько, будут

молодежь

предоставлены вне очереди для распре‑
деления с учетом ходатайств от цехкомов
структурных подразделений и профко‑
мов дочерних унитарных предприятий.
80 % будут распределяться согласно
очередности работникам, состоящим
на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в Обществе, с со‑
блюдением условий, предусмотренных
Положением.
В ближайшее время на заседании
комиссии по жилищным вопросам
будут рассмотрены все ходатайства и
утвержден список работников, кото‑
рым предоставят вне очереди жилые
помещения частного жилищного фон‑
да ОАО «Нафтан» для проживания на
период работы на предприятии.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Фото предоставлено Алексеем КРЫЛЕНКО

Правильное
решение
найдется
на тренинге
Первый психологический тренинг среди работников различных подразделений провели
на «Нафтане» в минувшем январе. В практическом занятии, которое прошло на базе Центральной лаборатории головного предприятия,
поучаствовало более 20 заводчан.
Организаторами мероприятия выступили Совет моло‑
дых работников «Нафтана». А спикером занятия стал инже‑
нер-энергетик Олег БАШУН (цех № 21), имеющий практи‑
ческий опыт в проведении психологических тренингов.

Упражнение для формирования навыков самообладания

На нашем предприятии такие группы планируют собирать
систематически. Основная идея тренингов заключается в том,
чтобы наладить контакт и общение между заводчанами в тру‑
довых коллективах, избежать недопонимания и конфликтов.
Такая учеба может положительно повлиять на решение произ‑
водственных вопросов и общение вне работы. Ситуации, ко‑
торые участники проигрывают во время тренинга, помогают
легко найти разумное решение в реальной жизни и понять,
как грамотно действовать в той или иной обстановке.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Актуально

Сокращаем «мобильные» расходы
С 1 февраля в ОАО «Нафтан» начали действовать изменения в правилах предоставления служебной мобильной связи. В их основу
положена необходимость оптимизации и сокращения расходов
предприятия.
Как и прежде, тарифный план
«Компания», предложенный мобиль‑
ным оператором МТС, подразумевает
бесплатные звонки внутри закрытой
группы, то есть среди работников ОАО

«Нафтан». В течение месяца также
можно суммарно 150 минут общаться с
другими абонентами МТС. Однако все
исходящие звонки, вышедшие за эти
пределы, а также вызовы в другие сети

и на стационарные телефоны теперь де‑
тализируются.
Не позднее 15 числа каждого месяца
абоненты служебной мобильной связи
должны в листе детализации звонков,
превысивших «бесплатный» лимит, сде‑
лать пометку «служебный» или «личный».
Стоимость переговоров, не относящихся
к выполнению служебных обязанностей,
будет удерживаться из заработной платы.
Олеся УСОВСКАЯ

Инвестиции
Окончание. Начало на 1-й с.

Реконструкция установки связана с необ‑
ходимостью очистки возросших объемов га‑
зов, а также очистки газов УЗК.
После реконструкции функциональное
назначение объекта не изменится. Здесь также
будут очищаться сухие углеводородные газы
перед подачей их в топливную сеть завода и
рефлюкс для получения товарного продукта.
Сероводород направят на установки получе‑
ния серной кислоты и элементарной серы.
В результате внедрения решений проекта
технологический процесс будет полностью соот‑
ветствовать современным требованиям. Приме‑
нявшийся в качестве реагента моноэтаноламин
(МЭА, вещество второго класса опасности)
будет заменен на метилдиэтаноламин (МДЭА,
вещество третьего класса опасности). Он менее
опасен, а его коррозионные свойства намного
ниже свойств применяющегося сейчас МЭА.
Благодаря этому в системе циркуляции можно
будет поддерживать большую концентрацию
водного раствора МДЭА, а его поглотительная
способность по сероводороду станет выше. Эко‑
номический эффект намечен по ряду парамет‑
ров, в том числе, по снижению энергозатрат.
— К работам на объекте приступили в ноябре
2016 года, — рассказывает Василий Бурнейко. —

Началась реконструкция
установки сероочистки

Демонтируются трубопроводы, емкостное оборудование,
приборы и трассы КИПиА, здания и сооружения.

Мы вывели из эксплуатации оборудование, отглушили его от действующих коммуникаций, очистили от отложений, подготовили к демонтажу.
Сегодня персонал подрядчика демонтирует
трубопроводы, емкостное оборудование, приборы и
трассы КИПиА, здания и сооружения. Готовится
площадка для монтажа фундаментов под новое
оборудование. Стройка ведется с нулевой отметки. На данном этапе будут возведены блок очистки
сухого газа и два блока очистки рефлюкса (общезаводского и поступающего с УЗК), построена новая

Возводится здание операторной бункерного типа

операторная бункерного типа, отвечающая всем
современным требованиям и нормам. После их ввода
в эксплуатацию будет продолжена реконструкция
действующего блока по очистке сухого газа. В результате фактически вся установка обновится.
Генподрядчик реконструкции — витебское
монтажное управление «Промтехмонтаж». Ог‑
ромная ответственность лежит на персонале
установки, поскольку работы ведутся на дей‑
ствующем объекте, где обращаются вредные и
взрывопожароопасные вещества.

После реконструкции существенно уве‑
личатся технологические мощности уста‑
новки. Сегодня ее возможности позволяют
в год очищать до 240 тысяч тонн рефлюкса.
Планируется, что этот показатель возрастет
в четыре раза. Производительность сущест‑
вующего блока очистки сухого газа составля‑
ет 8 тысяч кубометров в час. Новые два блока
смогут очищать от сероводорода до 32 тысяч
кубометров.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Честь —  по  труду
Для каждого работника ОАО «Нафтан» начало февраля связано с двумя
знаменательными датами: 9 февраля 1963 года был получен первый
белорусский бензин, а 4 февраля
1968 года — первый белорусский
полиэтилен.
В связи с празднованием 54‑летия ОАО
«Нафтан» и 49‑летия завода «Полимир» за
значительный вклад в развитие предприятия,
достижение высоких результатов в работе на‑
граждены лучшие из лучших.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА КОНЦЕРНА
«БЕЛНЕФТЕХИМ»:
ВАСЬКОВИЧ Дмитрий Викторович —
заместитель начальника цеха № 401;
ГЕРАСИМОВ Андрей Анатольевич —
ведущий специалист, производство № 7;
ГЛИНСКИЙ Алексей Владимиро
вич — оператор технологических установок, производство № 3;
ДЕРИБО Сергей Петрович — аппаратчик, цех № 007;
ЗАГОРСКИЙ
Василий
Ивано
вич — слесарь механосборочных работ,
цех № 12;
КРИВИЦКИЙ Валерий Федорович —
слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
МИКЛАШЕВСКИЙ Владимир Ивано
вич — оператор технологических установок, производство № 1;
МЯДЕЛЕЦ Наталья Михайловна —
начальник лаборатории, цех № 604;
СТАРОВОЙТОВ Владимир Васи
льевич — аппаратчик полимеризации,
цех № 105;
ШИБКО Владимир Александрович —
начальник СТОРиДОП, цех № 21.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН
ОАО «НАФТАН»:
БРИЛЬ Геннадий Павлович — машинист компрессорных установок, производство № 1;
ГОЛУБЕВ Александр Петрович — начальник отделения, цех № 204;
КРИВКО Николай Георгиевич — слесарь по ремонту технологических установок, цех № 8;
ЛЕВАНДОВСКИЙ Юрий Эдуардович —
слесарь-ремонтник, производство № 5;
МИНЧЕНКО Анатолий Иванович —
начальник установки, производство № 1;
ПРИГОЖИЙ Геннадий Сергеевич —
помощник мастера, цех № 402;
РОГАЧ Сергей Егорович — машинист
компрессорных установок, цех № 102;
РУДАКОВ Владимир Васильевич —
механик, производство № 3.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ОАО «НАФТАН»:
АСТАШЕНКО Василий Алексеевич —
оператор технологических установок, производство № 1;
БАЛОБАН Михаил Геннадьевич —
оператор технологических установок, производство № 1;
БОНДАРЕНКО
Виталий
Гри
горьевич — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
БОРОВОЙ Александр Фадеевич —
заместитель начальника цеха № 8;
БУРЦЕВА Елена Станиславовна —
машинист расфасовочно-упаковочных машин, цех № 19;
БЫЧКОВ Виктор Николаевич — слесарь-ремонтник, цех № 011;
ВИЛИМ Александр Викторович —
фрезеровщик, производство № 5;
ГАЗАРЯН Артур Левонович — начальник сектора проектно-конструкторской
службы нефтеперерабатывающего производства, цех № 21;
ГЛИНСКИЙ Константин Владими
рович — начальник установки, производство № 3;
ДЕНИСОВ Олег Дмитриевич — грузчик, цех № 016;
ДУРНОВА Надежда Владимиров
на — специалист по таможенному декларированию, цех № 21;
КАЛУГИНА Ирина Васильевна —
старшая медицинская сестра поликлиники ОАО «Нафтан», УСО;
КАМЕНЬКОВА Татьяна Семеновна —
техник по учету, производство № 7;

Поздравляем!
КРИВИЦКИЙ Валерий
Фёдорович — слесарь
по ремонту технологических установок, производство № 5;
КУЗИН Сергей
Михайлович —
машинист насосных
установок,
цех № 020;
КУЛЬЧЕНКО Алек
сандр Васильевич — водитель автомобиля, УСО;
КУРНОСОВ Вале
рий
Борисович —
слесарь по КИПиА,
цех № 400;
ЛУКАШОК Владимир
Александрович —
токарь, цех № 9;
МАКАРЕВИЧ Анд
рей Олегович — ведущий механик, производство № 1;
МАНЬКО Олег Алексан
дрович — оператор котельной, УСО;
ОВИНЦОВСКИЙ Николай Ва
димович — начальник участка,
цех № 8;
ПАВЛЮК Юрий Андреевич —
начальник сектора социальноинформационной работы, цех № 21;
ПОМИНОВ
Александр
Ген
надьевич — начальник управления
дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту,
цех № 23;
СМИРНОВ Игорь Валерьевич — аппаратчик приготовления катализатора,
цех № 201;
СОЛОМАХО Наталья Васильевна —
лаборант химического анализа, «Центральная лаборатория»;
ТАРАСЕВИЧ Денис Брониславович —
механик, производство № 1;
ТЕРЕХОВ Александр Владимиро
вич — токарь, цех № 712;
ТОЛСТИКО Анатолий Антонович —
контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ФИАЛКА Геннадий Павлович — начальник службы, цех № 100;
ШАРАМЕТ Михаил Иванович — слесарь по ремонту автомобилей, производство № 5.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
ВЕРЕТЕННИКОВ Вадим Вадимо
вич — машинист холодильных установок,
производство № 3;
ГРИДЮШКО Людмила Фоминична —
инженер-программист, цех № 607;
ДАМЖОНОК Дмитрий Николаевич —
оператор товарный, цех № 8;
ДВОЙРИН Илья Юрьевич — механик,
производство № 1;
ДОЛЖЕНКОВА Людмила Владими
ровна — оператор товарный, производство № 1;
ДУБИН Владимир Владимирович —
оператор технологических установок, производство № 3;
ДУДАРЕВ Дмитрий Николаевич —
электромонтер, цех № 014;
ДУДАРЕНОК
Григорий
Гри
горьевич — слесарь-ремонтник, производство № 7;
КАПУСТИН Вячеслав Владимиро
вич — оператор технологических установок, производство № 1;
КОЛОДКО Галина Павловна — специалист по ценным бумагам, цех № 21;
КОСТЮШКО Александр Иванович —
слесарь-ремонтник, цех № 701;
КРЕЙДО Наталья Васильевна — делопроизводитель Дворца культуры, УСО;
ЛЕСНИЦКИЙ Андрей Дмитриевич —
контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
МАНУЙЛОВ Дмитрий Владимиро
вич — огнеупорщик, цех № 019;
ОРЛОВА Татьяна Алексеевна — экономист управления реализации продукции
химического производства, цех № 21;

ПАПКОВИЧ
Валенти
на Павловна — экономист по труду,
цех № 21;
Р Е М Е З
Вита лий
Владими
рович — заместитель
начальника производства № 1;
СИНКЕВИЧ Евге
ния Владимировна —
уборщик помещений
(производственных)
спорткомплекса «Нефтяник»,
УСО;
СИНЮКОВИЧ
Михаил Иосифо
вич — транспортировщик, цех № 103;
СИТЬКО Вадим Леони
дович — слесарь по ремонту
подвижного состава, цех № 015;
ЧИШКЕВИЧ Геннадий Вале
рьевич — токарь, цех № 702;
ШАВКУН
Наталья
Александровна — оператор на фильтрах, цех
№ 008;
ЩЕКУТОВ
Андрей
Александрович — электромонтер, цех № 603.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА:
ГУРСКИЙ Василий Валентинович —
электромонтер, цех № 400;
МОЛОКОВ Дмитрий Павлович —
мастер
производственного
участка,
цех № 9;
СЕРГИЕНЯ Ольга Дмитриевна — инженер-лаборант, «Центральная лаборатория».
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
БАБЕНКОВ Сергей Николаевич — наладчик КИПиА, цех № 12;
КУКУТЬ Светлана Леонидовна — лаборант химического анализа, цех № 604;
МАТИЕВСКИЙ
Дмитрий
Вале
рьевич — аппаратчик газоразделения,
цех № 101;
УШАЛ Марина Петровна — врач ультразвуковой диагностики санатория «Нафтан», УСО.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
КАРУСЕВИЧ Александр Викторо
вич — машинист компрессорных установок, цех № 009;
ОСИПЕНКО Сергей Евгеньевич — газоспасатель цеха № 26;
ТВОРАНОВИЧ Марина Анатольев
на — заведующая складом цеха № 18.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
КРЯЖЕВ Олег Александрович — заместитель начальника отдела, АСУ;
ПРИГУН Александр Антонович —
мастер, цех № 704;
САДОВСКИЙ
Владимир
Вик
торович —
заместитель
начальника
цеха № 021;
СКАКУН Николай Иванович — плотник, УСО.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВЕЧЕРСКАЯ Ирина Михайловна —
лаборант химического анализа, «Центральная лаборатория», председатель цехового комитета;
ГОРШКОВ Дмитрий Геннадьевич —
мастер участка, цех № 8, физорг;

РУБАН Евгений Александрович —
машинист технологических насосов, производство № 1, профгрупорг;
РУСАК Александр Нилович — начальник цеха № 729;
СТУПАКОВ Андрей Альбертович —
начальник смены, цех № 103, председатель цехового комитета.
БЛАГОДАРНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МЕТЛОВ Михаил Николаевич — слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5, заместитель председателя цехового комитета;
ТАНКОВИД Евгений Васильевич —
слесарь механосборочных работ, цех № 12,
физорг;
КУНЦЕВИЧ Андрей Анатольевич —
врач-рентгенолог, поликлиника ОАО «Нафтан», УСО, председатель цехового комитета.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БОБРОВСКИЙ Павел Владимиро
вич — начальник отделения, цех № 401,
председатель цехового комитета;
КУЗЬМИНА Ирина Яковлевна — кладовщик, цех № 011, председатель цехового
комитета;
ЛЫСАКОВА Людмила Михайловна —
экспедитор по перевозке грузов, цех № 18,
заместитель председателя цехового комитета;
МАЙОРОВ Игорь Викторович — заместитель начальника производства № 3,
член цехового комитета;
СТРЕЛЬЧЕНКО Елена Анатольев
на — контролер на КПП, подразделение
«Охрана», профгрупорг.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
РУДКОВСКИЙ
Николай
Нико
лаевич — электромонтер, цех № 9, профгрупорг;
КУЗЬМИНА Вероника Эдуардов
на — инженер по технадзору за строительством, цех № 21, заместитель председателя цехкома.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВОРОНЬКО Михаил Михайлович —
слесарь-ремонтник, цех № 101, заместитель председателя цехового комитета,
председатель «Клуба любителей рыболовства» завода Полимир»;
ДЫМ Игорь Иванович — аппаратчик
перегонки, цех № 201, профгруппорг;
КОЛЫЧЕВА Ирина Васильевна — лаборант химического анализа, цех № 604,
призер соревнований по шашкам и шахматам, член женской сборной завода по
волейболу;
КОРОТКИЙ Александр Николаевич —
начальник цеха № 402;
КРИВИЦКАЯ Наталья Николаевна —
электромонтер, цех № 100, заместитель
председателя цехового комитета.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
АНИЩЕНКО Татьяна Петровна — слесарь по КИПиА, цех № 021, член цехового
комитета;
ДУБИНО Татьяна Валентиновна —
инженер-технолог, цех № 600, заместитель
председателя цехового комитета;
ПАВЛОВСКИЙ Сергей Евгеньевич —
машинист тепловоза, цех № 015, председатель цехового комитета, член мужской
сборной завода по волейболу;
ПАНЮТИНА Татьяна Викторовна —
лаборант химического анализа, цех № 010,
председатель цехового комитета;
СОРОГОВЕЦ Василий Иванович —
заместитель начальника цеха № 729, председатель цехового комитета.
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Нафтановцы
В преддверии 54‑й годов‑
щины «Нафтана» для кол‑
лектива участка по ремонту
вентиляторов, грузоподъем‑
ных механизмов и арматуры
производства № 5 приятной
стала новость о присвоении
слесарю-ремонтнику их
подразделения Юрию Леван‑
довскому звания «Заслужен‑
ный ветеран ОАО «Нафтан».
А для самого Юрия Эдуар‑
довича это было сюрпри‑
зом. Заводчанин, отдавший
десятки лет труду на благо
родного предприятия, при‑
знался, что пополнить список
авторитетных нефтепере‑
работчиков Новополоцка
для него — почетно. Однако
эта награда — итог слажен‑
ной и ответственной работы
всей его бригады.
Коллеги характеризуют Юрия
Левандовского только положительными эпитетами: опытный рабочий, отличный бригадир, надежный
человек. Юрий Эдуардович четко и
грамотно планирует действия группы новой техники участка по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры. Вместе
с ним в бригаде всего четыре человека. И выполняют они сложную
и ответственную работу. А своего
бригадира слесари-ремонтники уважают, считаются с его мнением.
— Понимаем друг друга с полуслова, — делится Юрий Левандовский. — В группе новой техники
все ребята — мастера своего дела,
многостаночники-универсалы с 5‑м
разрядом. Это Артур Ляховец, Вячеслав Южаков и Дмитрий Снежань.
Ребята старательные, а запланиро-

Высоких личных достижений
и новых трудовых побед
желает заводчанам заслуженный ветеран Юрий ЛЕВАНДОВСКИЙ

Юрий Левандовский (слева) и его бригада

ванные объемы выполняют качественно и оперативно. Очень приятно
работать в этом коллективе. И вообще, считаю, мне повезло с людьми,
которых я встретил на всем своем
трудовом пути.
С «Нафтаном» Юрий Левандовский связан давно. После учебы в новополоцком 28‑м
училище в 1977 году пришел на
производство № 3. Первым рабочим
местом стала установка «Депарафинизация», где трудился машинистом. Правда, всего полгода, потому
что парня призвали в армию. После
службы, возмужавший и набравшийся жизненного опыта, он вер-

нулся на завод и вновь стал трудиться на 3‑м производстве. А затем
набирался практического опыта в
ремгруппе под руководством Ми
хаила МИХАЙЛОВА.
На производство № 5 Юрий Эдуардович пришел в начале 90‑х, когда
там набирали группу ремонтников
для строительства в цеху ТНП линии по розливу растворителя в стеклянные бутылки. Туда нужны были
ребята, которые хорошо разбирались
в технике и умели читать чертежи.
Конструктор Иван ЛЕМЕШЕВ увидел в молодом слесаре-ремонтнике
задатки большого профессионала и
не ошибся. Левандовский хорошо

проявил себя во время строительства линии.
За прошедшие годы Юрий Эдуардович сроднился с 5‑м производством. Работая на участке по ремонту вентиляторов, грузоподъемных
механизмов и арматуры, он повысил
профессиональный уровень до 6‑го
разряда. А около 12 лет назад стал
бригадиром группы новой техники. Правда, из прежнего ее коллектива Юрий Эдуардович — единственный старожил. С теплотой
и уважением он вспоминает бывших коллег: Ивана ДМИТРИЕВА,
Николая  ПУТРЁНКА, Евгения
СТАБРОВСКОГО и других.

— В те времена мы сами придумывали и изготавливали разные
приспособления для станков, чтобы
совершенствовать работу производства, — вспоминает Юрий Эдуардович. — Нам поступало много нестандартного оборудования. Это позже
появились новые специализированные
станки: фрезерный, сверлильный, заточной, а также гидропресс. Теперь они —
главные помощники в нашей работе.
Сейчас с механического участка
ремонтного производства нам тоже
поступает в основном нестандартное оборудование. Мы его собираем,
подгоняем, регулируем, испытываем.
А после «точёнку» отдаем заказчикам — заводским цехам и производствам. Например, сегодня доделали
лебедки для цеха № 8.
Трудовая награда стала подтверждением высокого профессионального
мастерства
Юрия
Эдуардовича.
За заслуги
перед
предприятием ко Дню рождения
«Нафтана» Юрию Левандовскому
присвоено звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
Родному коллективу Юрий Левандовский желает процветания
и дальнейшего развития. Тогда и у
слесарей-ремонтников будет большой фронт работы, на котором они
смогут применить максимум знаний
и умений. А заводчанам заслуженный ветеран желает отличного настроения, высоких личных достижений и новых трудовых побед.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Ответственные и сложные задачи
бригады Тараса РОГОЗНОГО —
Трудолюбивый, знающий свое дело
и болеющий за него душой, а еще —
общительный и позитивный. Лучшие
человеческие качества характеризу‑
ют мастера цеха № 9 Тараса Рогозно‑
го. Нафтановец восемь лет трудится
в электроцеху. Вначале работал
электромонтером по ремонту и об‑
служиванию электрооборудования.
А в середине 2016‑го возглавил свою
бригаду. Руководители электроцеха
говорят, что не ошиблись с кандида‑
турой будущего мастера. И на VIII мо‑
лодежном форуме, в конце прошло‑
го года, Тарас Рогозный был отмечен
в числе лучших молодых руководи‑
телей.
После окончания Новополоцкого техникума электрик по профессии Тарас Рогозный
набирался опыта сначала на «Измерителе»,
куда попал по распределению. Затем — на
«Водоканале». А после устроился в управление социальными объектами ОАО «Нафтан»,
продолжив трудовую династию. Отец заводчанина Владимир Рогозный трудился старшим мастером на участке по обслуживанию
поселка Междуречье социально-жилищного
комплекса. А Тарас там стал дежурным электриком.
Рогозный-младший отлично освоил свою
«электрическую» профессию. Это доказывает
и тот факт, что спустя некоторое время после работы в УСО он был принят по конкурсу в электроцех «Нафтана» в числе четырех
лучших соискателей вакансии из двадцати с
лишним претендентов. Тарас Рогозный вспоминает, что двоих тогда взяли на работу сразу. А еще двоих, в том числе его, включили в
кадровый резерв. Но уже через неделю Тараса
Владимировича пригласили на работу в 9‑й
цех. Так начался отсчет его трудовой биографии в электромастерской.

одного из лучших молодых руководителей «Нафтана»

Тарас Рогозный (третий слева) и его бригада

Свою первую рабочую смену в цеху № 9
Тарас Владимирович хорошо запомнил. «Было
непривычно шумно от работающих кранов и
других механизмов», — с улыбкой вспоминает
собеседник.
Придя на завод, целеустремленный заводчанин поступил на заочное отделение
машиностроительного факультета Полоцкого
госуниверситета, чтобы получить дополнительную специальность. К тому времени на
«Нафтане» уже трудился его старший брат
Пётр. Сегодня он — мастер участка цеха № 12
КИПиА.
После окончания ПГУ в 2015 году Тарас
Рогозный вновь попал в заводской кадровый
резерв. Но уже на руководящую должность.
Смену за сменой молодой электромонтер
проявлял себя ответственным специалистом,
болеющим за дело всей душой. Он вспоми-

нает, что всегда помогали опытные коллеги.
С теплотой говорит о начальнике участка
Михаиле ГЕРАСИМЁНКЕ, опытных Виталии
КРАСОВСКОМ, Андрее КРАСЬКО и Михаиле
ЛЕВШЕ. Тарас Владимирович считает, что в
том числе благодаря этим людям смог стать
хорошим специалистом.
В августе 2016‑го Рогозному-младшему
доверили стать у руля бригады. По словам собеседника, у него в подчинении — сплоченная команда. И на ее счету много успешных
капитальных и текущих ремонтов различных
двигателей.
— Профессия электромонтера — одна из
знаковых на заводе и достаточно рискованных, — говорит Тарас Рогозный. — Электрики
постоянно «общаются» с высоким напряжением. Это требует знаний, навыков и определенного опыта. А еще — самоотдачи. У меня вы-

сокие требования по выполнению задач, к себе
самому и своей бригаде.
На «Нафтане» более девяти тысяч двигателей, высоко- и низковольтные компрессоры.
Последние — огромных габаритов. Тонн по
10‑12! Моя бригада обслуживает их непосредственно на установках. Например, на МГК три
мощных высоковольтных двигателя. А таких
(основных) по всем установкам почти сотня!
Самый мощный на «Нафтане» двигатель — в
5 тысяч киловатт!
Еще мы участвуем в плановых ремонтах на
установках. Обслуживаем электродегидраторы на АВТ-2, АВТ-6 и АТ-8.
По мнению Тараса Рогозного, качественный результат — это когда оборудование исправно работает и останавливается только на
плановый ремонт. Для молодого мастера внештатная поломка двигателя сравнима с чрезвычайной ситуацией.
— Конечно, ответственности у меня прибавилось, — рассказывает Тарас Владимирович. —
Отвечаешь за людей и оборудование, контролируешь работу бригады, продумываешь все наперед…
Нас — шесть человек. Опытные и молодые электромонтеры четко взаимодействуют друг с
другом. Например, недавно бригада обслуживала
двигатели насосов на АВТ-6 и блока установки
предварительной гидроочистки. Поставленные
задачи ребята выполняют вовремя и хорошо.
Ошибка в нашей работе чревата серьезной поломкой, которая не лучшим образом может повлиять
на деятельность всего предприятия.
Тарасу Рогозному приятно, что в декабре
2016‑го его отметили в числе лучших молодых руководителей завода, чьи портреты были
размещены на молодежной Доске почета. Такая оценка труда для него значит очень многое. Молодым мастером гордятся и коллеги
по участку, и родные — супруга Наталья и
восьмилетняя дочь Дарья. А еще — любящие
родители, которые с детства учили отвечать за
свои решения и действия, быть порядочным,
честным и трудолюбивым.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Бенефис
«Февраль в ОАО «Нафтан» богат на важные даты. Отмечаются дни
рождения в коллективах нефтепереработчиков и химиков. Сегодня мы
говорим: с праздником, «Полимир»!». Такими словами начали свои вы‑
ступления перед концертом генеральный директор ОАО «Нафтан» Вла‑
димир ТРЕТЬЯКОВ и председатель профкома завода «Полимир» Бел‑
химпрофсоюза Ирина СУДАКОВА.
Владимир Константинович сказал, что основа нашего коллекти‑
ва — это человек, и прошедший 2016 год показал, насколько важна лич‑
ная ответственность каждого. Руководитель предприятия отметил, что
2017‑й будет непростым. И важно, как минимум, удержать достигнутые
экономические показатели, стремиться к их увеличению. Генеральный
директор также пожелал заводчанам реализовываться в разных направ‑
лениях: в работе, личной жизни, творчестве.
Ирина Судакова, поздравив полимировцев с важным и почти семейным
праздником, подчеркнула, что в предъюбилейный год нужно сохранить все
лучшее, реализовать планы, справиться со сложностями. Она пожелала,
чтобы работа обоих заводов приносила положительные результаты. Чтобы
деятельность предприятия давала возможность выполнять социальные га‑
рантии. А заводчанам и ветеранам — крепкого здоровья, счастья и успехов!

Праздничные мероприятия, посвященные дням рождения
«Нафтана» и «Полимира», начались с яркого события. 3 фев‑
раля на сцене полимировского актового зала прошел бене‑
фис талантливой заводчанки Ирины Дорофеевой.
«Мой завод — моя жизнь, моя
сцена…». Такое название концер‑
та оправдано уже тем, что в 2017‑м
исполняется 30 лет, как Ирина До‑
рофеева работает на «Полимире».
Все эти годы она остается активным
общественником. И вот уже больше
пяти лет реализует себя в творчестве.
«Человек года» предприятия, призер
различных заводских конкурсов та‑
лантов, участница телевизионного
шоу, Ирина дарит зрителям свои эмо‑
ции и ощущения жизни в песнях.
Первый ее сольный концерт стал
и первым большим проектом недав‑
но созданного творческого клуба

«АRT-Полимир». Работа над про‑
граммой заняла много времени. По‑
следние три недели шли едва ли не
ежедневные репетиции. В концерт
вошли 12 песен. Значительная их
часть — новые в репертуаре Ирины
Дорофеевой. А всё событие вряд ли
состоялось бы без вклада участни‑
ков нового объединения, особенно
его председателя, электромонтера
цеха № 603 Юрия ПЛАВИНСКОГО,
начальника АХО завода «Полимир»
Зои  КРАСАВИНОЙ и коллеги по
сцене и заводу, машиниста компрес‑
сорных установок цеха № 009 Мак‑
сима ДУДНИЧЕНКО.

Фотофакт
Фото предоставил Алексей КРЫЛЕНКО

Мира и добра, счастья
и любви
пожелала заводчанам
в своих песнях Ирина ДОРОФЕЕВА

Нежные и пронзительные, на‑
полненные светом и лаской, ли‑
рические и задорные номера пе‑
ремежались вручением букетов и
подарков героине вечера. В том
числе — из рук генерального ди‑
ректора ОАО «Нафтан» Владимира
ТРЕТЬЯКОВА.
«Достоянием коллектива» на‑
звала Ирину Дорофееву директор
заводского ДК Елена ВЫХОВАНЕЦ.
Именно на его сцене Ирина впервые
выступила в «Звездопаде в нафта‑
новском формате» в 2010 году, а в
2016‑м получила Гран-при.
Длинные теплые стихи прочла
председатель полимировского совета
ветеранов Раиса ЮДИНА. Она так‑
же поблагодарила исполнительницу

К 20‑летию  концерна  «Белнефтехим»

Молодежь «Нафтана» узнала, как получают
продукцию на «Полоцк‑Стекловолокно»
В конце января, в последний день
обучения в заводской «Школе
молодого специалиста», у начи‑
нающих нефтепереработчиков
прошел необычный «урок».
Состоялся он на базе ОАО «По‑
лоцк‑Стекловолокно». Вместе
с ними на это предприятие от‑
правились представители актива
нафтановского совета молодых
работников. Возглавили делега‑
цию начальник отдела по корпо‑
ративным вопросам Александр
КУТКО.

Заводчане
поучаствовали
в акции
Красного Креста
Городская организация Белорусского
общества Красного Креста (БОКК) в те‑
чение января проводила акцию «Доброе
сердце». Призыв об участии в ней нашел
отклик и у неравнодушных работников
ОАО «Нафтан».
На нашем предприятии проведение благотво‑
рительной акции инициировали Совет молодых ра‑
ботников и «первичка» Белорусского союза женщин
ОАО «Нафтан». Продукты питания, одноразовую
посуду, средства гигиены и бытовой химии, кото‑
рые приобрели заводчане, в Красный Крест доста‑
вили специалист по работе с молодежью Алексей
КРЫЛЕНКО и председатель нафтановского жен‑
совета Юлия САМОЙЛЕНКО. Большую «посылку»
волонтеры городской организации БОКК передадут
нуждающимся.
Ольга КОРОЛЬКОВА

за выступления на вечерах-встречах
представителей этой общественной
организации.
Вместе с коллегами и поклон‑
никами таланта Ирины в зале были
и самые близкие для нее люди: сын
с семьей, мама и родственники,
приехавшие на бенефис из Жодино.
В беседе после концерта заводчанка
сказала, что такая поддержка очень
важна для нее. А как светились ее
глаза, когда она рассказывала о де‑
сятимесячной внучке!
Первый аккорд заводских тор‑
жеств прозвучал ярко и празднич‑
но, передав эстафету другим меро‑
приятиям.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Новое поколение нефтепереработчиков
и химиков нашего предприятия ежегодно
изучает формы и методы работы с моло‑
дежью других организаций концерна «Бел‑
нефтехим», который в нынешнем году от‑
метит 20‑летие. Например, осенью 2016‑го
нафтановцы и полимировцы побывали на
первом молодежном форуме «Полоцк‑Стек‑
ловолокно». К слову, идею мероприятия
работники этого предприятия переняли у
нас, когда приезжали в 2015‑м. А в минув‑

шем декабре гостями нафтановского фору‑
ма «Время настоящее» были представители
«Белшины».
Знакомство делегации нашего пред‑
приятия с ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»
началось с заводоуправления. Нафта‑
новцев пригласили в актовый зал, где их
приветствовали заместитель генерального
директора Андрей КУЗЬМИН и началь‑
ник отдела по информационной, культур‑
но-массовой и спортивной работе Андрей
Л АЗАРЕВ. Их диалог с нашими ребятами
был содержательным и интересным.
Начинающим
нефтепереработчикам
показали фильм о предприятии, а затем
рассказали об истории становления «По‑
лоцк‑Стекловолокно», перспективах его
развития. Молодежь узнала, что на этом за‑
воде в 2016‑м сделаны значительные шаги
в развитии производства, повышении его
эффективности. После реконструкции вве‑
дена в строй еще одна стекловаренная печь,
что позволило увеличить объемы выпуска
на 20 %.
Нафтановцев интересовали различные
вопросы: какая зарплата на «Полоцк‑Стек‑
ловолокно», какое обучение предлагают
молодым специалистам и какие они имеют

гарантии, как работают объекты социаль‑
ной сферы завода. Наши ребята узнали, что
тут, как и на «Нафтане», организуют мно‑
го культурно-массовых и спортивных ме‑
роприятий. Некоторые из них проводятся
регулярно. Например, по субботам для се‑
мей работников «Полоцк‑Стекловолокно»
проходят дни здоровья в ведомственном
бассейне.
Продолжилась встреча экскурсией по
производственной площадке. Нефтепе‑
реработчики увидели, как работает одна
из стекловаренных печей. В цеху одно‑
стадийной выработки стекловолокна, где
ведется непрерывный процесс, наши за‑
водчане посмотрели, как появляются на
свет хрупкие ниточки, которые тоньше
человеческого волоса, и как их «причесы‑
вают» операторы. Затем посетили размо‑
точно-крутильный цех, а после — ткац‑
кий. Увидели, как на станках производят
стеклоткань.
Поездка на «Полоцк‑Стекловолокно»
получилась познавательной и увлекатель‑
ной. А добавило впечатлений молодым за‑
водчанам посещение «Зала трудовой славы
ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Характер человека никогда нельзя понять вернее,
чем по той шутке, на которую он обижается. (Георг Лихтенберг)

Наши увлечения
В городском поселке Боровуха в первую февральскую
субботу прошел масштабный
и интересный зимний праздник. Главной его задачей
было привлечь как можно
больше новополочан, чтобы
они активно провели выходной день. Спортсмены-любители покорили лыжероллерную трассу европейского
класса. Творческий актив
предприятий и организаций
посоревновался в конкурсе
снежных фигур. А детвора
смогла покататься на пони
и коньках, поиграть в минифутбол и пострелять по мишеням в лазерном биатлоне.
Самый внушительный десант с
флагами и транспарантами на зим‑
ний праздник делегировало ОАО
«Нафтан». Причем вместе с работни‑
ками и членами их семей на «Ново‑
полоцкую лыжню» прибыли главные
идеологи нашего предприятия Сергей
ЕВТУШИК и Сергей  БРИКУН, а
также профсоюзные лидеры Ольга
РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА,
помощник генерального директора
Дмитрий АДАМОВИЧ.
Первыми, еще до церемонии тор‑
жественного открытия, на трассу вы‑
шли ветераны спорта — те, кому уже
за 40 лет. В этой категории лучший
результат показал работник «Полими‑
ра» — аппаратчик цеха № 102 Андрей
БЕРЕЗОВСКИЙ. Еще двое находя‑
щихся на заслуженном отдыхе хими‑
ков также попали на пьедестал поче‑
та. Это Виктор ПОДМАЗОВ и Лидия
МАКАРЕВИЧ. Они под аплодисменты
участников соревнований получили от
организаторов памятные дипломы.

Спортивные и творческие
победы заводчан
на «Новополоцкой лыжне — 2017»
После официального открытия
зимнего праздника представители
учреждений, организаций и пред‑
приятий Новополоцка по очереди
выходили на стартовый рубеж и по
заснеженной лыжероллерной трас‑
се преодолевали дистанцию в 1,5
километра. По словам работников
нашего предприятия, новичкам
оказалось тяжело на спусках, ведь
местами лыжня была просто ледя‑
ной, можно было запросто упасть.
Но, несмотря на трудности, боль‑
шинство участников лыжного забе‑
га остались довольны. А некоторые
после официального старта еще раз
пробежали по дистанции, уже для
себя.
Пока спортсмены определяли
лучших, творческие активы команд
были задействованы в конкурсе

снеговиков. Всего за пару часов ра‑
боты снежные кучи превратились в
забавного ежика, автомобиль, гроз‑
ного Змея Горыныча… А, например,
команда «Полимира» сделала ставку
на забавный образ белого медве‑
дя, который пробовал кататься на
лыжах, но от неумения упал. Этот
«ПолиМишка» вместе с творчес‑
кой защитой покорил жюри, и оно
присудило ему 2‑е место в конкурсе
снеговиков среди предприятий Но‑
вополоцка.
Еще одним подарком на день
рождения «Полимира», который
химики отмечают 4 февраля, ста‑
ло третье общекомандное место по
итогам спортивных стартов на «Но‑
вополоцкой лыжне».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Спортивный интерес

3 февраля, накануне «Новополоцкой лыжни – 2017», работники УСО
ОАО «Нафтан» провели аналогичные собственные соревнования. Они
для управления соцобъектами стали уже традиционными, и традицион‑
но объединили не только коллег, но и членов их семей.

Актуально

Изменен срок подачи документов
на матпомощь за секции

Лучшие на лыжне
(среди мужчин):
1‑е место — Николай Мацкевич;
2‑е место — Анатолий Тропин;
3‑е место — Владимир Мельни‑
ков.

в бывшем «Садко» и других спортивных объектах
До передачи нашим предприятием
Дворца водного спорта «Садко» в городскую собственность материальная
помощь за спортсекции заводчанам
автоматически начислялась в зарплату.
Вместе с объектом ушло и это удобство. Во многом поэтому некоторые
нефтепереработчики и химики отказались посещать спортивные группы
в ДВС. Ведь, чтобы получить компенсацию за оплату занятий, им требовалось предоставлять пакет документов
в УСО.

Лучшие на лыжне
(среди женщин):
1‑е место — Лидия Окунева;
2‑е место — Наталья Осипова;
3‑е место — Татьяна Саляхова;
4‑е место — Лилия Кулманова;
5‑е место — Лариса Кочмарова.
Лучшие в ходьбе с палками:
1‑е место — Ольга Монахова;
2‑е место — Надежда Гаманович;
3‑е место — Зоя Соловей и Со‑
фия Морозько.

Среди ветеранов «Нафтана»
определили лучших спортсменов
на лыжне и в скандинавской ходьбе
Солнечным зимним днем в конце января на лыжню вышли нефтепереработчики, находящиеся на заслуженном отдыхе. Более 70 представителей «золотой гвардии» ОАО «Нафтан» посоревновались в лыжных
гонках и ходьбе с палками в парковой зоне Западной Двины.
Позитивные эмоции, здоровье и хо‑
рошее настроение на лоне природы пода‑
рили себе бывшие работники «Нафтана».
В организации мероприятия ветеранов
поддержал профком ОАО «Нафтан» Бел‑
химпрофсоюза, который помог со слад‑
кими призами и оплатил прокат лыж для
большинства участников. Инструктор по
спорту Вадим НОВИЦКИЙ обеспечил
спортсменов жилетами с номерами, а лока‑
цию — необходимой атрибутикой.
Благодаря обильным снегопадам в ян‑
варе в парке образовалось отличное мес‑
то для катания. А перед соревнованиями
трассу для наших ветеранов обновили но‑

Фото предоставлено Светланой СКАКУН

вополоцкие любители активного отдыха,
которые приходят туда семьями.
На старте выстроилась целая «лента» из
лыжников. На почти 2‑километровую дис‑
танцию вышли около 40 человек. Затем на
этой же трассе посоревновались любители
скандинавской ходьбы с палками. Были и
те, кто пришел поддержать коллег по ве‑
теранскому цеху и просто в свое удоволь‑
ствие катался на лыжах.
После соревнований ветераны провели
церемонию награждения победителей и
призеров. А завершили спортивный день
чаепитием на свежем воздухе.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Бассейн во Дворце водного спорта
 ДЮШОР № 3 имени Николая ГЕНОВА перед
С
2017 годом открыл свои двери после ремонта.
Начинающие спортсмены, профессиональные
пловцы и воднолыжники вновь оттачивают
мастерство на его 50‑метровых голубых дорож‑
ках. А любители водных процедур, в том числе
работники ОАО «Нафтан», их дети и ветераны
предприятия, наслаждаются плаванием с поль‑
зой для своего здоровья. Также они посещают
различные секции ДВС.
— Бассейн новополоцкого Дворца водного спор‑
та — единственный 50‑метровый в Витебской
области, — говорит главный инженер спортком‑
плекса Юрий МЕЛЕШКО. — Проделана объемная
работа по ремонту. Чаша восстановлена. Ее за‑
ново бетонировали, штукатурили, выкладывали
плиткой. Также провели текущий ремонт стен в
помещении бассейна. Сделали хорошее освещение.
В бассейне стало очень светло. А благодаря энер‑
госберегающим лампам мы в два раза уменьшили
потребление электроэнергии.
Даже когда Дворец в начале 2016‑го был пере‑
дан отделу образования, спорта и туризма Ново‑
полоцкого горисполкома, для заводчан сохрани‑
лись предусмотренные коллективным договором
льготы на занятия в секциях ДВС. Привилегии
сохранены и в КД на 2017—2020 годы.

Наше предприятие компенсирует работни‑
кам 50 % стоимости посещения одной спорт‑
секции в группах (игровой и тренажерный залы,
помещение для восточных единоборств) и бас‑
сейне во Дворце водного спорта и в других спор‑
тивных объектах. Заводчанам, которые выступа‑
ют на соревнованиях за команды «Нафтана» и
«Полимира» (включены в списки коллективов
физической культуры), а также ветеранам возме‑
щается 85 % стоимости занятий.
Администрация предприятия и профсоюз ре‑
шают вопрос об упрощении процедуры возврата
компенсации за занятия в спортивных секциях
Дворца водного спорта. Нефтепереработчикам и
химикам с февраля 2017 года уже изменили сро‑
ки выплаты матпомощи на спортивные услуги.
Теперь ежемесячно с 1‑е по 20‑е число можно
предоставить кассиру УСО пакет документов, в
который входят пропуск, чек на оплату, копии
абонемента и свидетельства о рождении (для де‑
тей), паспорт (для пенсионеров). И в ближайшую
зарплату будет выплачена компенсация.
Кроме того, с февраля 2017 года пополнил‑
ся список спортивных объектов, которые за‑
водчане могут посещать на льготных условиях.
В него вошел культурно‑спортивный комплекс
«Полоцк‑Стекловолокно», в бассейне которого
бывшие и нынешние работники ОАО «Нафтан»
могут заниматься оздоровительным плаванием.
Это особенно актуально для тех, кто проживает
в соседнем городе.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 февраля — Всемирный день радио. 14 февраля — День святого Валентина,
День компьютерщика. 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов.

Фотофакт

Поколение Next

С днем рождения,
«Полимир!»
Праздничная акция с таким названием была организова‑
на на полимировской центральной проходной 4 февраля.
С семи утра идущих на смену химиков с улыбками и сло‑
вами поздравлений встречала группа активистов: Павел
РУТКОВСКИЙ, Ольга НАБОЙЩИКОВА, Сергей ФОНИН
и Светлана НИКИТИШИНА. Они обменивались с заводчана‑
ми поздравлениями по случаю 49‑летия со дня получения
в Новополоцке первого белорусского полиэтилена. А не‑
большими памятными подарками стали красивые корпо‑
ративные календарики, которые за полтора часа акции
получили около 200 работников «Полимира».

Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото предоставлено участниками акции

«С новой энергией
за прежнее дело» —
девиз эмблемы для молодежи «Нафтана»
В конце января на «Нафтане» подвели итоги конкурса на луч‑
шую эмблему, которая будет олицетворять деятельность
нового поколения нефтепереработчиков.
В творческом соревновании поучаствовали молодые
заводчане из разных подразделений. Из девяти пред‑
ставленных эскизов эмблемы жюри определило наибо‑
лее оригинальную, учитывая замысел и дизайнерское
исполнение. Ее автор — Виталий АРЖАНОВСКИЙ.
Победитель конкурса трудится слесарем по КИПиА в
цеху № 12.
На своем эскизе Виталий изобразил огненный шар
с элементами символики ОАО «Нафтан». Эмблема оли‑
цетворяет неограниченный запас энергичности, рожде‑
ние ярких идей, стремление развиваться и способность

Природа и мы

Рыбе тоже нужен
кислород

молодых заводчан трудиться в тесной связке с опытны‑
ми нефтепереработчикам. Теперь ее планируется разме‑
щать на сувенирной продукции нашего предприятия.
Церемония награждения всех участников творчес‑
кого соревнования состоялась 1 февраля. Заместитель
генерального директора Сергей ЕВТУШИК и председа‑
тель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Оль‑
га РОГОВСКАЯ поблагодарили молодежь за активную
жизненную позицию, а затем вручили заводчанам дип‑
ломы и денежные сертификаты.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Творчество

Зимой, после того как водоемы и водотоки Беларуси
покрылись льдом, доступ атмосферного кислорода к воде
существенно снизился. В результате в некоторых рыболов‑
ных угодьях, особенно глухих и непроточных водоемах,
грунты которых выстланы сапропелем или другими орга‑
ническими остатками, могут наблюдаться предзаморные
явления. Они связаны с падением концентрации кислорода
ниже допустимых пределов.
Наиболее чувствительны к не‑
достатку кислорода окунь, щука,
плотва, лещ и язь. Менее чувстви‑
тельны — карась и линь. В воде
должно содержаться 4‑7 мг/л кис‑
лорода. Если его количество сни‑
жается до 1‑2 мг/л, рыба погибает.
Причиной
возникновения
замора рыбы может также стать
разложение жесткой водной расти‑
тельности, поскольку этот процесс
приводит к понижению уровня кис‑
лорода. Еще одна причина гибели
рыбы — наличие снежного покрова
на льду, что затрудняет газообмен
в воде. Из-за слабой освещенности
водоросли выделяют очень мало
кислорода. Чтобы в воду проника‑
ло хотя бы минимальное количест‑
во света, необходимое для ассими‑
ляции растений, слой снега на льду
не должен быть толще 10 см.
Согласно Правилам рыболов‑
ства, в случае возникновения в
рыболовных угодьях предзаморных
или заморных явлений, подтверж‑
денных данными гидрохимических

исследований, проведенных аттес‑
тованными лабораториями, порядок
и условия осуществления лова рыбы
определяются райисполкомами по
согласованию с территориальными
органами Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей сре‑
ды и межрайонными инспекциями
охраны животного и растительного
мира Государственной инспекции
охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики
Беларусь.
Посильную помощь в предуп‑
реждении заморов могут оказать и
рыбаки, расчищая снег и делая во
льду многочисленные лунки. Что‑
бы они не замерзали, в них мож‑
но закладывать камыш. О фактах
предзаморных явлений на водоемах
просьба сообщать на телефон горя‑
чей линии инспекции 77‑43‑27.
Александр ТАНАНА,
госинспектор Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

Программа зимнего празд‑
ника на озере Молодежное
(Люхово), посвященного
дням рождения «Нафтана»
и «Полимира», традиционно
включает конкурс парковых
скульптур и арт-дизайнер
ских композиций. Произве‑
дения нефтепереработчиков
и химиков мы увидим в суб‑
боту 11 февраля. Каких оби‑
тателей «Зимнего зоопарка»
готовят конкурсанты, узнал
корреспондент «Вестника
Нафтана», побывав в двух
творческих мастерских.
В одном из кабинетов здания,
где расположено руководство про‑
изводства «Полиэтилен», на время
«поселились» два благородных оленя.
Каркас их фигур изготовил из прово‑
локи слесарь-ремонтник цеха № 701
Дмитрий ШУСТОВ. Потом за дело
взялся коллектив дизайнеров‑офор‑

Благородные олени
и снежный слон-горка
будут обитателями
«Зимнего зоопарка — 2017»
мителей. В ход пошли гирлянды с
разноцветными лампочками. Бело‑
снежные гранулы полиэтилена стали
заменителем соли, которую насыпали
в кормушку для оленей. Уже на озере
композицию дополнят свечи, установ‑
ленные в трехлитровые банки. А для
творческой защиты, которая пройдет
на праздничной сцене, представители
«Полиэтилена» выбрали трогательную
и веселую песню, поэтому всерьез рас‑
считывают занять призовое место.
Коллектив производства син‑
тетического волокна, по традиции,
решил изготовить фигуру с практи‑
ческим применением для детворы.
Идейным вдохновителем и одним

из исполнителей проекта стал сле‑
сарь-ремонтник цеха № 704 Игорь
ОРЛОВ. Ему помогали коллеги и
представители других подразделений
производства синтетического волок‑
на. В ход пошли подручные мате‑
риалы: доски, старые дверные блоки,
фанера… В результате изготовлена
детская горка «Снежный слон». Его
изображение нарисовали на листах
фанеры, которые прикрепили по
двум сторонам детского аттракциона.
Опробовать горку в действии смогут
самые маленькие гости заводского
зимнего праздника.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

МЧС предупреждает
Погода создает благоприятные условия
для любителей зимней рыбалки. Явное тому
подтверждение — количество рыболовов,
рассыпанных, как горох, по белой замерзшей
глади озер и рек. С учетом количества траги‑
ческих случаев (за истекший период 2017 года
на водоемах уже погибло 6 человек) следует
еще раз обратить внимание на основные во‑
просы безопасности.

Опасность зимних забав на льду
Если температура воздуха держится выше 0° С более трех
дней, то прочность льда уменьшается на четверть, он становится
рыхлым и непрочным. Однако каждый год люди пренебрегают
мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая
свою жизнь смертельной опасности.
Это нужно знать:
— безопасным для человека считается лед толщиной не менее
10 см в пресной и 15 см в соленой воде;

— прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах
быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произ‑
растания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;
— прочность льда можно определить визуально: лед голубого
цвета — прочный, прочность белого в два раза меньше, серый,
матово белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дмитрий БИРКО, начальник дежурной смены ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 18 по 24 января 2017 года в Витебской области
произошли 14 пожаров. Погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

акция

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ува ж аемые
дамы
и господа!

нас
уже

На АЗС № 2 (Коптево) по самым выгодным ценам

vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

представлен весь спектр
высококачественных моторных масел
производства ОАО «Нафтан»

«От сердца к сердцу!»
Уважаемые работники ОАО «Нафтан»! Первичная организация ОO «Белорусский союз женщин» ОАО «Нафтан» совместно с НГО «Красный Крест» и ОО «Родник добра» проводит
благотворительную акцию по сбору вещей и обуви для малообеспеченных и нуждающихся людей, а также инвалидов.
Сбор одежды и обуви будет проводиться с 13 по 17 февраля с 7.30 до
9.00 и с 15.30 до 17.00 в здании молокопункта ОАО «Нафтан» (конечная
остановка автобуса № 2).
Контактное лицо: председатель ПО «БСЖ» ОАО «Нафтан» Самойленко Ю.Г. Телефоны: 40-56, 8-029-657-22-75.

к сведению
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Условия целевого использования
помещения
арендатором

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
Отсутствуют электро20,9; 20,9; снабжение, отопление,
3
на 6 боксов, г.Новополоцк,
20,8;19,4
ул.Парковая, 1 в
водоснабжение
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт.
3
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании
пункта технического обслуживания с мойкой,
г. Новополоцк, пер.
Рижский, 3

299,0

Техническое состояние хорошее,
здание оборудовано
электроснабжением,
водоснабжением,
отоплением

Справочно:
Линейка выпускаемых моторных масел ОАО «Нафтан» огромна и предназначена:
для смазывания двухтактных бензиновых двигателей скутеров, мотоциклов, моторных лодок, бензопил, мотокосилок;
для современных двигателей легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов;
для автотракторной техники.
Путем внедрения современных технологий для изготовления базового
масла, которое отличается низким содержанием серы и улучшенными вязкостно-температурными свойствами, использования высокоэффективных
присадок ведущих мировых концернов современные моторные масла ОАО
«Нафтан» прошли необходимые испытания и отвечают самым высоким требованиям и классификациям: API и SAE.
Для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях
легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков предназначены марки: НАФТАН ПРЕМЬЕР и НАФТАН ГАРАНТ с уровнем вязкости по SAE
от 5W-40 до 15W-40.
Для использования в дизельных двигателях экологических классов от
Евро-4 до Евро-2 разработана линейка моторных масел марок НАФТАН
ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л и НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л с уровнем вязкости по SAE
от 10W-40 до 15W-40.
Преимущества современных масел ОАО «Нафтан» это:
высокие антиокислительные и моющие свойства;
надежная защита двигателя от износа, коррозии и отложений;
легкий пуск двигателя при низких температурах;
чистота деталей двигателя;
повышение КПД двигателя и обеспечение экономии топлива.
Телефон для справок 53-00-01.

оказание услуг
по мойке автомобилей

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании име28,63; 6,58; ется водоснабжение
(хол.), электроснаб3
6,63
жение. В помещении
отсутствуют естестПомещения во встроенновенное освещение,
пристроенном помеотопление, связь
щении
к зданию общежития,
Техническое соул. Парковая, 38
стояние удовлетворительное, в здании
29,29; 16,21; имеется водоснабже3
20,72; 12,54 ние (хол.), электроснабжение, отопление.
В помещении отсутствует связь
62,5; 62,7;
37,0; 85,4;
61,8; 61,8;
Здание гаражей,
61,6; 60,7;
В помещении имеется
г. Новополоцк, вторая
3
61,6; 62,2;
электроснабжение
коммунальная зона
61,8; 62,9;
62,4; 45,8;
63,7

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Людмилу Фёдоровну
ПАКУСОВУ,
дворника общежития № 3 УСО!
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!
• • •
Анатолия Анатольевича
ЗАПОРОЖСКОГО,
мастера
погрузочно-разгрузочных работ
цеха № 18!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы — мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
• • •
Сергея Сергеевича
СЛИЖИКОВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Василия Фомича Жалейко,
ветерана цеха № 016!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
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