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С рабочим визитом
ОАО «Нафтан»
посетил министр
архитектуры
и строительства
Министр архитектуры и строительства Дмитрий МИКУЛЁНОК
3 я нваря посетил ОАО «Нафтан» и на строительных площадках
ознакомился с реализацией инвестиционной программы нефтеперерабатывающего предприятия. В рабочем совещании поучаствовали руководители структурных подразделений «Нафтана»,
подрядных и проектных организаций, а также представители
концерна «Белнефтехим». О текущем положении дел министра детально проинформировали генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр ДЕМИДОВ и его заместитель, руководитель
дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту
Юрий ПАРШОНОК.
Дмитрий Михайлович побывал
на введенных в эксплуатацию объ‑
ектах АТ‑8, «Гидроочистка № 2»,
а также на установке получения во‑
дорода № 2, где сегодня проводятся
пусковые работы. Министр изучил
ситуацию и на объектах, находя‑
щихся в стадии строительства —
установке получения элементарной
серы и установке замедленного кок‑
сования.

Дмитрий Микулёнок поставил задачу
перед строительными организациями
строго придерживаться запланированных
сроков завершения монтажных работ.
В рамках производственного совещания
министр также оценил результаты со‑
трудничества с подрядными и проект‑
ными организациями, задействованными
на разных стройплощадках «Нафтана».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

История Щелкунчика
и Крысиного королевства
ожила в оригинальной сказке «Сон в новогоднюю ночь»
Театрализованное представление о борьбе
добра и зла и возвращенном новогоднем чуде
показали во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
На рождественской неделе, со 2 по 6 января, самая внимательная и впечатлительная публика —
юные новополочане — посмотрели оригинальную музыкальную сказку «Сон в новогоднюю
ночь» по мотивам повести немецкого писателя

Эрнста ГОФМАНА «Щелкунчик и мышиный
король». Авторская постановка окунула гостей
зрительного зала в волшебный мир, где переплетаются фантазия и реальность, добро побеждает зло, а новогодние и рождественские чудеса
дарят радость.
Начало. Окончание на 3-й с.

БЛАГО  ТВОРИ

Заводчане — детям!
Полимировцы поучаствовали в благотворительной акции
Республиканская благотворительная акции «Наши дети», стартовавшая в декабре, на «Полимире»
завершилась несколькими поездками в различные учреждения.
Туда передали подарки, собранные
заводчанами, а также помогли воспитанникам новополоцкого социально-педагогического центра.

Игрушки, книги, фломастеры, ка‑
рандаши, сладкие подарки, одежду по‑
лимировцы собирали в течение месяца
в своих подразделениях. Подарки, толь‑
ко часть из которых поместилась в кадр
во время фотосессии, заняли несколько
больших коробок и мешков!
Третьего января сладости, игруш‑
ки, гигиенические принадлежности
и одежд у доставили в благотворитель‑

ный фонд «Родник добра». Его директор
Светлана ТУРОНОК передала благо‑
дарность заводчанам, которые подели‑
лись праздником с теми, кто оказался
в трудной жизненной ситуации. Один
из подарков тут же вручили маме, ко‑
торая заглянула в Фонд вместе с ма‑
леньким сыном.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В конце декабря состоялась
очередная программа полимировского радио, где в прямом
эфире заместитель генерального директора по химическому
производству, директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН подвел
итоги финансово-хозяйственной деятельности и напомнил
о задачах, которые стоят перед
коллективом в 2019 году.
В целом, отметил Олег Владимирович, коллектив работал слаженно,
основные показатели бизнес-плана (ред.: все данные на 27 декабря
2018 года) должны быть выполнены
в полном объеме. Переработка углеводородного сырья должна составить
97,7 % к уровню 2017 года. Загрузка
производственных мощностей — около 70 %.
За 2018 год (по сравнению с предыдущим) «Полимир» более чем
на 6 % увеличил выпуск полиэтилена высокого давления. Это удалось
благодаря эффективному взаимодействию завода и головного предприятия. После пуска на «Нафтане»
установки АТ‑8 цех олефинов первой
очереди стал получать измененное
по составу сырье для пиролиза, что
позволило увеличить выход целевых
продуктов. Это, в свою очередь, положительно отразилось на результатах
работы завода и дало возможность
сэкономить углеводородное сырье.
На 37,8 % выросло производство
АЦГ — продукта более востребованного на рынке и продаваемого
по более высокой цене. Чуть меньше уровня прошлого года выпущено
синтетического волокна и НАКа.
Темп роста объема промышленной

В новом году предстоит решить
много важных задач
Как сработал «Полимир» в 2018-м

продукции в целом за год составил
100,4 %. Поэтому прогноз к завершению 2018-го говорил о положительных финансовых результатах.
И это даже несмотря на снижение
прибыли от реализации продукции
химического производства в декабре.
Оно было вызвано падением цены
на НАК, зависящей от котировок
на мировых рынках.
На последние числа декабря,
проинформирова л Олег Жебин,
прогнозировалось выполнение всех
ключевых показателей по итогам
работы за 2018-й. Не удалось выйти
на запланированный уровень затрат

на производство продукции (работ,
услуг). Причина — в росте в течение года цены на нефть и котировок на рынке, из-за чего увеличились объемы средств, необходимых
на приобретение различных видов
сырья. Например, стоимость сырья
пиролиза превысила уровень 2017 года
в 1,2 раза. А из-за переноса ввода
в действие цеха № 104 объемы его
закупок увеличились по сравнению
с запланированными.
Однако в формировании общей
картины выполнения прогнозных
показателей положительную роль
сыграли мероприятия по снижению

затрат, реализованные в течение года.
Поэтому, обратил внимание директор
завода, необходимо и в наступающем
продолжить поиск резервов в этом
направлении.
В приоритете среди задач, стоящих перед «Полимиром» в 2019 году,
руководитель назвал завершение
на второй очереди производства
«Полиэтилен» строительно-монтажных работ, успешное проведение
п уско-наладочных и ввод цеха № 104
в эксплуатацию. Всё это позволит загрузить цеха полимеризации обеих
очередей и, в конечном итоге, увеличить выпуск наиболее важного вида
продукции — полиэтилена высокого
давления — и обеспечить сырьем другие технологические подразделения
завода.
Также предстоит завершить мероприятия по стабилизации технологического режима, запланированные
на производстве «Мономеры». Это
позволит вывести на максимальную
загрузку цех № 201 и получить необходимые объемы важного продукта —
нитрила акриловой кислоты.
В рамках исполнени я мероприятий по коллективному договору
работникам завода «Полимир», как
и всего ОАО «Нафтан», выплачивались материальная помощь на оздоровление, вознаграждение по итогам работы за 2017 год, материальная
помощь к дням рождения заводов,
профессиональным праздникам,

Дню матери, Дню защиты детей.
Также в сентябре — ноябре заводчане получили премию за соблюдение
требований охраны труда, трудовой
и производственной дисциплины.
По сравнению с 2017 годом выросла
и средняя заработная плата.
В ходе прямого эфира Олег Жебин
рассказал о кадровых перестановках,
которые произошли в конце 2018 года
на заводе «Полимир». В связи с тем,
что на заслуженный отдых ушли два
начальника производства и один
из заместителей главного инженера,
была проведена определенная ротация
среди руководителей. Так, начальниками производств назначены Виталий
РУТКЕВИЧ («Мономеры»), Алексей
ГОРОХОВ («Полиэтилен»). Начальником производственного отдела стал
Марат МАЛЕЦКИЙ, начальниками цехов — Виктор ПОЛИКАРПОВ
(№ 016), А лександр ШУМЧЕНЯ
(№ 101). Заместителем главного инженера по ремонту с 17 декабря работает
Виталий ФУНТИКОВ, а заместителем главного механика — Николай
А ВМОЧКИН. Все вновь назначенные руководители, отметил директор
«Полимира», обладают большим производственным опытом, глубокими
знаниями и практическими навыками
управления.
Подводя итоги, Олег Владими
рович поблагодарил коллектив «Полимира» за слаженную работу в 2018-м.
И пожелал, чтобы новый год принес
новые профессиональные и личные
победы, чтобы эффективно реализовывались все поставленные задачи,
чтобы все начинания сопровождались
успехом, а каждому полимировцу —
крепкого здоровья и душевного тепла.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Динамичное развитие
продолжает «ЛЛК-НАФТАН»
Предприятие-партнер «Нафтана» пожинает плоды поэтапного обновления
производственных мощностей, которое
началось почти пять лет назад и успешно
продолжается. В СООО «ЛЛК-НАФТАН»
вопросам модернизации были посвящены несколько рабочих совещаний с учас
тием Михаила БАБУШКИНА, который
сегодня работает в должности заместителя генерального директора по производству — главного инженера компании
ООО «ЛЛК-Интернешнл» — российского
учредителя новополоцкого предприятия.
Одна встреча состоялась в преддверии
2019-го, другая — в первых числах наступившего года. На предприятие пригласили и «Вестник Нафтана». Мы пообщались
с Михаилом Олеговичем, ранее возглавлявшем «ЛЛК-НАФТАН», и нынешним
генеральным директором Андреем
ЗВОНЦОВЫМ.
Михаил Олегович и А ндрей А лександрови ч вместе с ру ководящим составом
«Л ЛК-НАФТАН» посетили ключевые объекты,
на которых продолжаются масштабные работы
согласно программе технического развития
предприятия. Крупнейший на территории СНГ
производитель присадок к маслам продолжает
грандиозные проекты. И развернулись они как
раз тогда, когда у руля компании стоял Михаил
Бабушкин. Сегодня он курирует их на более
высоком уровне. Михаил Олегович с удовольствием приезжает в Новополоцк. Успешное
продолжение ранее начатых проектов — дело
непростое, требующее постоянных усилий.
Но за напряженной работой приходит результат — как самая лучшая награда за стабильное
движение вперед.
Во время встреч стороны рассмотрели результаты работы «ЛЛК-НАФТАН» за 2018 год,
скоординировали усилия по реализации ключевых задач, выработали стратегию развития
СП для повышения как производительности,
так и качества продукции, проанализировали

требования рынка. Со стороны российского
учредителя согласована инвестиционная программа «ЛЛК-НАФТАН» на 2019-й. Ее реализация позволит совместному предприятию
значительно прибавить в объемах выпуска
продукции.
– Сегодня на рынке жесткая конкуренция,
но несмотря на это «ЛЛК-НАФТАН» в разы
увеличивает объемы производства продукции
и продаж,— комментирует Михаил Бабушкин.—
Отрадно, что еще больше крепнет фундамент,
закладываемый предприятием все эти годы.
А в его основе всегда были качество и объемы
производства. СП завоевало репутацию стабильного поставщика качественной продукции.
Растет география экспорта, и сегодня она охватывает уже 40 государств.
«ЛЛК-НАФТАН» производит присадки
и пакеты присадок для масел с различным
уровнем эксплуатационных свойств. Из года

в год тут наращивают выпуск продукции, ее
ассортимент расширяется. Сейчас это более
100 наименований. Дочерн я я компани я
«Л УКОЙЛА» — «ЛЛК-Интернешнл», лидер
российского рынка смазочных материалов,
покупает львиную долю продукции — более
22 тысяч тонн в год. Необходимый объем отгружается на «Нафтан» для производства своих
масел. И в наступившем году его планируют
увеличить почти на 20 %.
У новополоцкого предприятия по выпуску
присадок и «ЛЛК-Интернешнл» — стратегическое сотрудничество. Активная динамика
развития российского учредителя задает темп
белорусскому СП. Михаил Бабушкин и Андрей
Звонцов одним из самых успешных проектов
СП отмечают дальнейшее развитие производства
присадок к судовым маслам, которое запустили
еще в 2009 году. Сегодня эти продукты, заказываемые компанией «ЛУКОЙЛ Марин» (дочерняя

Еще одна хорошая новость! В декабре 2018 года во Дворце Республики Премьер-министр
Сергей РУМАС вручил государственные награды белорусам за достойный труд. Среди них
и заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам
СООО «ЛЛК-НАФТАН» Леонид БУЛАЕВ. Указом Президента Республики Беларусь Александра
ЛУКАШЕНКО Леонид Николаевич награжден медалью «За трудовые заслуги». Это знаковое
событие как для коллектива, так и для Новополоцка.

компания «ЛЛК-Интернешнл»),— одни из эталонных на мировом рынке смазочных материалов для морского судоходства. Занятая ниша
продолжает расширяться. Поэтому в 2019-м
ожидается значительный прирост в производстве судовых пакетов присадок. Одним из новых
направлений ЛЛК-НАФТАН в 2019 году станет
выпуск присадок к гидравлическим маслам.
С учетом постоянного ужесточения требований к выпускаемой продукции инновационную программу на предприятии просчитывают на несколько лет вперед. Сегодня
модернизация, начатая в 2014-м, с каждым
годом положительно отражается на экономических результатах СП. Благодаря поэтапному
обновлению мощностей в 2018-м совместному
предприятию «Нафтана» и «ЛЛК-Интернешнл»
удалось перевыполнить годовой производственный объем. Выпущено около 33 тысяч тонн
присадок и пакетов присадок.
Коллектив предприятия — главное его
достояние — готов к выполнению сложных
и важных производственных задач. По словам
Андрея Звонцова, персонал, как и прежде, трудится слаженно и творчески. Сегодня в штате
компании — 347 человек. И успех СП — заслуга, в том числе, этих профессионалов с большой
буквы, носителей уникальных знаний, умений
и исключительных личных качеств.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и из архива «ЛЛК-НАФТАН»
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ЭХО СОБЫТИЙ
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В новогоднюю ночь, тайком прокравшись
в гостиную, под празднично наряженной елкой
Маша и Николка обнаруживают подарки —
но красивые коробки почему-то совершенно
пусты. В гости к ребятам заглядывает Крестный
и приносит странную огромную куклу — Щелкунчика, раскалывающего твердые орехи. Он
признается, что случился страшный переполох — по неизвестной никому причине во всем
городе пропали игрушки и сладости.
Музыкальное действо переносит юных зрителей и их родителей в волшебный мир Сахарного
королевства, на которое недавно напала армия
злых крыс. Их эксцентричная хозяйка Крысильда
приказывает схватить Щелкунчика, принца королевства, и окончательно испортить новогодний
бал. В своем романсе (на мотив известной сцены

История Щелкунчика
и Крысиного королевства
из бродвейского мюзикла «Чикаго») она жалуется
на свою несчастную долю и призывает «сгрызть
с лица земли» счастливое Сахарное королевство.
Храбрые Маша и Николка приходят на помощь
Щелкунчику: вместе им удается победить армию
крыс, спасти всех пленных и вернуть праздничное настроение и волшебный бал.
В непростой схватке добро одержало победу
над злом. Новогодние подарки вернулись под
елку, а добрыми пожеланиями маленькие зрители спектакля обратили заклинание Крысильды
вспять. И вот прекрасный принц Сахарного
королевства свободен от злых чар и надоевших
деревянных оков. А предводительница армии

крыс навсегда останется на волшебном балу —
но лишь застывшей елочной игрушкой.
Но и на этом чудесная сказка не закончилась:
Крестный оказался настоящим Дедом Морозом.
Он пригласил маленьких зрителей и родителей
в свою резиденцию. Малыши в ярких костюмах
поспешили на новогоднее торжество: рассказали
Морозу Ивановичу и его помощнице Снегурочке стихи и получили сладкие подарки. Вместе
зажгли на нарядной елке разноцветные огоньки.
Оригинальная интерпретация новогодней
истории и авторская театральная постановка
творческого коллектива Дворца культуры ОАО
«Нафтан» имела огромный успех: за рожде-

ственскую неделю на одиннадцать спектаклей
пришли сотни детей. С горящими глазами мальчишки и девчонки следили за полюбившимися
героями, а взрослые с восхищением отметили
высокий уровень театральной постановки, симбиоз авторской интерпретации известной сказки и современной аранжировки главной темы
легендарного балета Петра ЧАЙКОВСКОГО,
детализацию костюмов и декораций… Результат
слаженной работы творческого и технического
коллективов ведомственного Дворца культуры
заводчане и их семьи оценили по достоинству.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ

Заводчане — детям!

Окончание. Начало на 1-й с.

А на следующий день пятнадцать
полимировцев отправились в Социально-педагогический центр города Новополоцка. По новогодней традиции вместе
с привычными игрушками и сладостями
воспитанникам учреждения дарят яркие
впечатления. В этот раз с одиннадцатью ребятишками от 5 до 14 лет заводчане отправились в магазин покупать обувь и одежду.
Зимние сапожки, кроссовки, туфельки… На прилавке росла гора из коробок. К сожалению, ребята, которых
государство изымает из семей, где дети
находятся в социально-опасном положении, не часто выбирают себе обнов-

ки — обычно приходится донашивать
вещи, переданные благотворителями.
В приют мальчики и девочки попадают
в том, в чем находились дома, и зачастую не хватает самого элементарного:
нижнего белья, тапочек.
…Скованные внача ле, ребята
начинали смелее высказывать свои

пожелания: какой цвет или модель
нравятся, удобно ли в выбранной
обуви и лежит ли душа к шапке. Заводчанам было непросто: чьи-то дети
давно выросли, поэтому уже не так
легко ориентироваться в размерах,
кому-то привычнее одеть мальчика,
а пришлось выбирать вещи для юной

принцессы. Спасибо неравнодушным
консультантам магазинов, которые
помогали советом и взрослым, и самим юным покупателям, подсказывали, какие товары есть на скидке.
В конце — традиционное фото
со счастливыми улыбками и многочисленными пакетами, наполнен-

ными обновками. Всё получилось
благодаря средствам, собранным
в цехах № 603, 604, 611, 712, 729, 201
(АЦГ), 100, 101, 102, 103, 105, 106, 008,
021 и отделе главного энергетика.
А сбор вещей и подарков организовали в 16 подразделениях «Полимира».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Достигнутые
результаты

Р

деления оно функционировало бесперебойно,
было принято решение минимизировать риски.
Здесь будет использоваться другой катализатор,
который позволит работать при более низкой
температуре, что максимально снизит риск развития неуправляемой экзотермической реакции.
Также в технологическую схему цеха № 104
включат хроматографы. Они в автоматическом
режиме на основании аналитических данных
будут управлять подачей водорода, что позволит
увеличить безопасность процесса и даст более
эффективный выход целевых продуктов. А для
повышения уровня подготовки персонала подразделения был создан и внедрен компьютерный тренажер. Это один из важных моментов
подготовки к пуску первого в технологической
цепочке подразделения второй очереди производства полиэтилена.
Продолжается начатая в 2015 году реконструкция песчаных фильтров с модернизацией
корпуса на участке подготовки и обработки воды
в цеху № 008. При этом фильтровальная станция не прекращает работу, обеспечивая завод
«Полимир» водой для технологических нужд.
Модернизация включает капремонт песчаных
фильтров двух потоков, а также — самого здания,
с заменой систем водоснабжения, вентиляции,
канализации и т.д.
И вопросы экологической безопасности
в числе приоритетов ОАО «Нафтан». Новые
технологические объекты дадут возможность
не только нарастить объемы продукции и улучшить ее качество, но и снизить нагрузку на окружающую среду. Так, ввод установки получении
элементарной серы методом Клауса позволит
изменить систему утилизации сероводорода
и превратить вредное для экологии вещество
в полезный продукт. А на заводе «Полимир»
в 2018 году приняты новые документы. «Политика в области качества, окружающей среды
и охраны труда» и «Цели в области окружающей

еконстру к ция, модернизация
и строительство в минувшем году
были отличительными чертами нашего предприятия. 2018-й ознаменован и вводом ключевых объектов, среди которых есть
построенные с нулевой отметки. Важность каждого трудно переоценить.
В сентябре был подписан
акт готовности к эксплуатации «Гидроочистки № 2»
после реконструкции.
С начала 2018-го установка проходила испытания на различных
режимах и включена
в производственный
ц и к л. Теперь весь
производимый объем
дизельного топлива
в ОАО «Нафтан» соо т в е т с т вуе т меж д ународным требованиям — стандарту Евро‑5
с ультранизким содержанием серы. Производительность
второй «Гидроочистки» после
реконструкции выросла на четверть:
ранее получали более 1,2 млн тонн ДТ
в год. На установке внедрена новая система
распределенного управления процессом
Centum VP. Ввод объекта также позволяет
уменьшить воздействие на окружающую
среду. Еще один торжественный повод года
для коллектива «Гидроочистки № 2» — это
50-летие объекта.
В числе реа лизованны х проек тов
и «Установка получения водорода № 2».
Даже не верится, что совсем недавно
на ее месте был пустырь. Объект рождался на глазах тысяч заводчан. Сегодня
он гармонично вписывается в промыш-

среды» отражают стратегические направления
развития, в них определены приоритеты и ценности, которых завод будет придерживаться

ленный пейзаж. На установке, которая
также входит в технологическую цепочку
комплекса замедленного коксования, уже
производят водород нужного качества,
проводя пусковые работы. Водородом
будут обеспечиваться
многие
т ех но лог и-

ческие объекты, в том числе новые установки.
Отдельно хочется сказать и про четвертую
«азотку», где продукцию делают из… воздуха!
Располагается она на одной площадке с водородной установкой, связаны они общей
технологической нитью. Производственники отмечают уникальность этого объекта.
Ведь аналогов именно с такой комплектацией и производительностью в мире нет.
Четвертая «азотка» вырабатывает газ особой

в будущем. Также завершается работа по переходу системы управления окружающей средой
на международные стандарты.

чистоты для оборудования новой установки
по производству водорода: предназначена для
очистки систем во время ее пуска и останова.
Вся «начинка» азотной установки нацелена
на получение продукта с параметром 99,9 %.
Этого показателя достигают, максимально
избавляясь от кислорода из атмосферного
воздуха — естественной смеси газов. Азотная
установка способна снабжать и другие объекты ОАО «Нафтан». Производительность
установки — 3900 м3/час.

Ремонты — шаги в обеспечении
промышленной безопасности

Инвестиции в будущее

Н

ынешняя история «Нафтана» связана
с дальнейшим развитием нефтегиганта, модернизацией его технологических
объектов и строительством новых. В минувшем
году на предприятии продолжили делать всё для
повышения эффективности производства. Это
один из приоритетов нашего нефтехимического
комплекса, выпускающего продукцию, востребованную в различных отраслях мирового хозяйства.
Нефтепереработка — процесс дорогостоящий. И он должен оправдывать себя: улучшением эффективности работы и финансовых
показателей предприятия, в том числе за счет
увеличения глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, появления новых наименований продукции. В частности, нефтяного
кокса, а также жидкой и гранулированной
серы. Поэтому в минувшем году активно внедрялись инновации — и сегодня продолжается
строительство установок комплекса замедленного
коксования. За счет КЗК глубина переработки
нефти достигнет до 90 %, выход светлых нефтепродуктов — до 65 %. Наше предприятие сможет
выйти на новые рубежи в технологиях и получать из сырья продукты с большей добавленной
стоимостью.
Красивее и величественнее стала геометрия
металлоконструкций на возводимых УЗК и установке получения элементарной серы методом
Клауса. Результатом внедрения новых технологий
будет значительное наращивание мощностей.
Исполнение масштабного проекта в течение
года контролировали на высшем государственном уровне: на реализацию самой масштабной
за всю историю нашего предприятия программы
инвестиционного развития возлагаются большие
задачи и надежды.
Надежность и безопасность технологического процесса — один из важнейших акцентов
в ходе ремонтных работ в цеху № 104 производства «Полиэтилен». Чтобы после пуска подраз-

Важные события нефтехимического
комплекса в 2018 году

Высокое качество продукции

Бесперебойная работа установок, стабильный выпуск
продукции, своевременные ремонты, модернизация
и пуск новых объектов… За всем этим стоит многотысячная команда профессионалов. Находившись в гуще производственных событий в минувшем 2018 году, мы не раз
убеждались что на «Нафтане» и «Полимире» работают
люди, которые всей душой болеют за свое предприятие
и своим трудом день за днем создают историю. Результаты коллективной работы становятся знаковыми фрагментами летописи новополоцкого нефтегиганта. Немало
их было в 2018-м — юбилейном для ОАО «Нафтан».
Вспомним наиболее заметные и яркие.

Н

асыщенным 2018-й был на ремонтном поприще. Много работ
завершено в рамках общезаводской программы по выполнению требований промышленной безопасности
и обеспечению надежных условий труда.
Успешно проведена ежегодная масштабная
кампания, чтобы обеспечить долговечную
и безопасную эксплуатацию технологического оборудования в новом межремонтном
периоде и выпуск продукции требуемого
качества. Заводчане приложили максимум
усилий и выполнили запланированные
объемы качественно и, главное, в срок.
Ведь время — деньги. Очень дорого, в несколько сотен тысяч долларов США, может
обойтись даже один день простоя ключевого объекта.
В некоторых подразделениях удалось побывать в самый разгар ремонтов.
Именно тогда территории объектов больше
напоминают поле боевых действий, где
движение — на всех фронтах, и команды
«бойцов» вовсю выполняют определенные
задачи.
Запомнилась АВТ‑2, где отремонтировали печи на атмосферном и вакуумном
блоках, на последнем заменили устаревшие
приборы контроля и регулировки парамет
ров технологического процесса. Ключевым
моментом в реновации «первички» стала
врезка на узле оборотной воды специальных фильтров. Они — новое инженерное
решение для улучшения очистки от механических примесей и уменьшения затрат
на энергоресурсы. А после замены на вакуумном блоке в колонне К‑5 четвертого
пакета насадки увеличили отбор целевой
фракции вакуумного газойля.
После завершившейся в 2016 году коренной реконструкции, первый плановый

П

ервой банке моторного масла «Нафтана» в минувшем году исполнилось
25. Для своего «золотого» продукта
в 2018-м наше предприятие выпустило пробную партию «золотых» канистр. А в конце
года базовое масло SN1200 уехало в Испанию
во флекситанках — еще одна новинка в линейке упаковок.
В 2018 году расширили ассортимент выпускаемых базовых масел и отправили их
в Польшу, Израиль и Нидерланды. Впервые
отгрузили в Ирак партии моторных, трансмиссионных и других. Обновили линейки масел
маловязкостных групп, нацеленных на экономию топлива и снижение вредных выбросов
в атмосферу: выпустили «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
и «НАФТАН ГАРАНТ» 10W‑30 и 20W‑50. А еще
возобновили производство высококачественного и недорогого масла марки «НАФТАН
К ЛАССИК» эксплуатационных групп SG/CD.
Изменилась упаковка для твердого битума. Строительный в декабре уже отгружали
и в кловертейнеры. И разливали нефтепродукт под новой крышей — на производстве
МСиБ после капитального ремонта на узле
налива битума ввели в эксплуатацию новый
навес. Под ним теперь хранится продукция,
заготовленная про запас.
«Нафтан» дорожит репутацией и выпускает качественные продукты. Их испытывают
на всех стадиях технологического процесса.
Наше покупают как на внешнем, так и на внутреннем рынках. И белорусские автолюбители второй год подряд голосуют за моторные
масла бренда «Нафтан»: они вновь в лидерах
общенациональной премии потребительского
признания «Народная марка».
Качество продукции постоянно на контроле и на химическом производстве ОАО «Нафтан». Не только во время ремонтов, но и при
ежедневной деятельности на заводе «Полимир»

ремонт в 2018-м провели на легендарной
АТ‑8. Работы затронули блок стабилизации
и вторичной переработки бензина. Причем
проводились они в условиях действующего
производства. Главной задачей проектных
работ была врезка фланцев перетока
бензинов из колонн в термосифонные кипятильники для
удобства последующего
обсл у ж ивани я т рубопроводов и аппаратов. Чистили
колонны, теплообменное оборудование. После
п р о фи л а к т ических и плановопредупре-

постоянно работают по программам снижения затрат, энергосбережения, экономии. Так,
в 2018-м благодаря совместной работе спе-

дительных работ АТ‑8 вышла на режим
100-процентной загрузки, перерабатывая
750 тонн нефти в час.
Реновация на «Риформинге № 4» была
связана с ремонтом змеевика печи риформинга и заменой оборудования
на значимых технологических узлах. Очередной
шаг к совершенствованию пром ы ш лен ной
б езопасно сти — замена
о т парной
колонны К‑601
на блоке
гидро-

циалистов цеха № 101, производства «Полиэтилен», производственного отдела завода и коллег
с головного предприятия удалось подобрать

очистки. 28-метровая конструкция, возвышаясь над установкой, внешне напоминает
новогоднюю елку, которая переливается
новым серебристым «нарядом» и радует глаз
осветительными огнями. При оптимальной загрузке на четвертом «Риформинге»
производят в сутки более 1300 тонн бензина-катализата.
«Висбрекинг-Термокрекинг», «Деасфальтизация», «Риформинг № 3», «Бензол»,
«Инертная», УРСК, установки комплекса
«Изомеризация и ректификация легких
парафинов» и другие, — в пору остановов
в минувшем году техническое обновление пережили более десятка заводских
гигантов. Проведена реновация в резервуарных парках цеха № 8, производств № 7
и МСиБ.
На заводе «Полимир» прошедшая ремонтная кампания подтвердила эффективность грамотной подготовки. Корректное
планирование и правильное распределение
обязанностей между подрядчиками и собственным ремонтным персоналом помогает завершать ремонты без остаточных дефектных ведомостей. Было непросто из-за
серьезных подвижек в сроках проведения
ремонтов, многое приходилось корректировать оперативно, но с важными задачами
справились успешно.
Во время остановов на производствах
«Полиэтилен», «Мономеры», волоконного
отремонтировали более 590 единиц оборудования, заменили более 5 км дефектных
участков трубопроводов. Провели гидроиспытания реакторного блока. В цеху № 201
завершили начатую несколько лет назад
программу по замене змеевиков на системе
синтеза. Этот проект направлен на обеспечение безопасного ведения технологического
процесса.

оптимальный состав углеводородного сырья,
поступающего с «Нафтана». Благодаря этому
получилось значительно повысить степень
конверсии целевых продуктов.
К слову, цех № 101 из-за временной
остановки части мощностей второй очереди
в течение года работал практически на стопроцентной загрузке. И благодаря эффективности этого подразделения удалось обеспечить
необходимым сырьем другие технологические
цеха завода, а значит — производить все виды
продукции с учетом требований рынка.
Запросы потребителей также стимулируют
и освоение выпуска новых видов продукции.
Например, в лаборатории по контролю на волоконном производстве постоянно разрабатывают рецептуры для окрашивания нитрона
в разные цвета. На данный момент таких рецептур в активе технологов 190!
Высокое качество продукции может обеспечить только высококвалифицированный персонал. В ОАО «Нафтан» для работников постоянно
проводят обучение, регулярную проверку знаний.
Особенно важно, чтобы необходимый опыт нарабатывала молодежь. А для этого на предприятии
организуют на регулярной основе конкурсы профессионального мастерства. На них соревнуются
и представители рабочих профессий (киповцы,
электрики, лаборанты, слесари) и молодые руководители первичного звена. В 2018 году снова
определяли лучших из лучших, поощряя молодежь расти профессионально.
В 2018-м отметили первое десятилетие
после реорганизации. ОАО «Нафтан», объединяющее сегодня два завода — «Нафтан»
и «Полимир, является флагманом отрасли.
Впереди много задач, которые предстоит решать. И каждая победа впишет новую страницу в летопись предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА, Олеся УСОВСКАЯ
Фото авторов и Елизаветы ПЕТРЕНКО
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Благородство чувств не всегда сопровождается благородством манер. (Оноре де Бальзак)

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Молодые специалисты нашего предприятия, оператор технологических
установок производства НТиА Дмитрий
ЮХНО и механик цеха № 21 Константин
КОЖЕМЯТОВ, продолжающие учебу
в магистратуре Полоцкого госуниверситета, поучаствовали в XXV Республиканском
конкурсе научных работ студентов. Труды
нафтановцев конкурсная комиссия оценила высоко: они оказались среди 8 авторов,
чьим работам присвоена первая категория в секции «Защита от чрезвычайных
ситуаций. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Радиационная безопасность. Гражданская оборона».

Молодежь «Нафтана» —
дипломанты I степени
Научные работы заводчан по промбезопасности
и охране труда — в числе лучших в республике

Работы наших заводчан оказались перспективными в вопросах промышленной безопасности и охраны труда. Дмитрий и Константин
под руководством кандидата технических наук,
доцента кафедры технологии и оборудования
переработки нефти и газа Юлии БУЛАВКА
исследовали оригинальные направления современной науки.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ —
В РУКАХ СПЕЦИАЛИСТА
Занимаясь своей научно-исследовательской
работой «Снижение влияния человеческого
фактора в обеспечении охраны труда и промышленной безопасности нефтеперерабатывающих
предприятий путем внедрения автоматизированной системы оценки профессиональной пригодности работников», Дмитрий Юхно написал
компьютерную программу для тестирования
будущих нефтепереработчиков.
– Аварии и производственные травмы
на промышленных предприятиях часто происходят из-за человеческого фактора,— говорит
молодой специалист.— Работники нефтеперерабатывающего завода должны четко понимать
технологический процесс, быть компетентными
в своей области. Мы разработали программу,
которая поможет определить специалистов
с лучшими результатами по профессионально

Дмитрий Юхно представляет
свою научную работу

важным качествам: внимание, память, логическое мышление и технический интеллект.
Подобное тестирование при приеме на работу
и обучении позволит снизить влияние человечес
кого фактора, и, главное — отбирать потенциально лучшие кадры.
Дмитрий написал программу сам: еще
школьником он становился призером областного
и республиканского этапов олимпиады по информатике. В сложных моментах ему помогал
отец: Сергей ЮХНО — ведущий инженер-программист сектора разработки программного
обеспечения нафтановского отдела АСУ.
Проект с рабочим названием «Профотбор»
написан для выполнения на компьютере и состоит из четырех тестов открытого и закрытого
типа. Во время испытания программы на во-

просы ответили семь групп. Шесть из них представили студенты первого-четвертого курсов
очной и заочной форм обучения. А последняя
группа — контрольная — состояла из инженерно-технических работников «Нафтана», которые когда-то начинали трудиться операторами.
По их показателям и оценивали уровень профессиональной пригодности.
– Вместе с руководителем мы подобрали
общепринятые апробированные тесты, с помощью которых можно оценить профессионально
значимые качества,— рассказывает Дмитрий
Юхно.— Они отвечают требованиям надежности
и валидности и широко используются для оценки
психофизиологических качеств. На основании
группы контроля мы скомбинировали их таким
образом, чтобы конечный результат позволял
оценить профпригодность нефтепереработчика.
Результаты всех испытуемых оценивались
как в сравнении с эталонной группой, так
и в личном зачете. Показатели студентов первого
и второго курсов, ожидаемо, оказались низкими,
ведь ребята — начинающие, они только развивают навыки учебы и запоминания, анализа
и прогнозирования ситуации. А выпускникам
не хватает практического опыта работы на нефтеперерабатывающем предприятии. Есть случаи,
когда все тесты написаны хорошо, но не хватало именно технического интеллекта: тогда,
возможно, специальность абитуриентом была
выбрана неверно.
Профпригодность нынешних студентов оценивалась исходя из минимального показателя
эталонной группы. Исследование также наглядно показывает, что навыки и профессиональные
качества постепенно развиваются, и студентам
есть, к чему стремиться.

К НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Для Константина Кожемятова это уже вторая магистратура. Смена деятельности на заводе
(раньше нафтановец трудился машинистом)
вдохновила продолжить образование и по новому направлению — промышленная безопасность. Специалисты регулярно ищут новые
практические методы ревизии, изучают открытые вопросы организации многостороннего
технического надзора на предприятиях, чтобы
повысить безопасность и износоустойчивость
оборудования. На это и направлена научная
работа нафтановца.
Проект Константина «Направления повышения промышленной безопасности и анализ
жизненного цикла оборудования, работающего
под избыточным давлением на нефтеперерабатывающем предприятии» охватывает сразу два широких поля для исследования. Это
практическая применимость существующей
законодательной базы для сосудов и аппаратов
на НПЗ, а также рекомендации по увеличению
сроков использования названного оборудования. Результаты научной работы магистранта
приняты на рассмотрение отделом технического надзора заводской службы промышленной
безопасности.
– В первую очередь мы проанализировали
практический опыт эксплуатации сосудов под
избыточным давлением, которые являются
частью оборудования на установках нашего
предприятия,— рассказывает Константин Кожемятов.— Его основой стала выборка отчетов
о проведенных ремонтах таких сосудов с 2009
по 2017 годы. В процессе изучения детально рассмотрели каждый тип емкостного оборудования:
колонны, сепараторы и другие. Для каждого
конкретного вида провели статистический анализ наиболее часто встречающихся характерных дефектов, которые выявляются в процессе
ремонта. А в результате предложили методы
решения и предупреждения подобных случаев.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива Университета
гражданской защиты МЧС
Республики Беларусь

БЛАГО ТВОРИ

Фото Павла РУТКОВСКОГО

Неравнодушные взрослые
устроили праздник
для детей коррекционноразвивающего центра
Фото предоставлено участниками поездки

Счастья в новом году,
каждому — своего…
Заводчане побывали в больнице сестринского ухода
Новый 2019 год в больнице сестринского ухода встретили 90 пациентов. Представители «первичек» общественных организаций завода «Полимир» 2 января приехали
поздравить их и привезли с собой угощения.

Перед Новым годом праздничный утренник организовали для воспитанников новополоцкого центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Детям передали часть подарков, собранных в рамках акции городских профсоюзов.
А поздравлял ребятишек Дед Мороз с завода «Полимир».
– Витебский областной совет Белхимпрофсоюза регулярно оказывает спонсорскую
помощь Центру коррекционно-развивающего
обучения, — рассказал председатель Совета
Сергей ТРОЦКИЙ.— В этом году мы приехали с подарками, которые собрали работники
наших предприятий и члены других профсоюзов
Новополоцка в рамках предновогодней акции.
Настоящий праздник детям подарили талантливые Дед Мороз (Сергей ФОНИН, начальник отделения цеха № 009) и Снегурочка
(Людмила МЕЩЕРЯКОВА, СШ № 5). Несмотря
на то, что у них не было предварительных
репетиций, получился очень слаженный дуэт.
Помогло то, что у Сергея большой опыт,
а Людмила — лучшая Снегурочка нашей области и участница республиканского конкурса.

Дети с особенностями развития нуждаются в особенном подходе, но так же, как
и ребятишки любого возраста ждут чуда.
Сергей Фонин, не первый год исполняющий
роль Деда Мороза, рассказал, что вместе
с Людмилой они постарались подобрать такие развлечения, чтобы не утомить ребят.
Но без хоровода вокруг праздничной елки
не обошлось. А еще дети вместе со взрослыми отгадывали загадки и пели песни. После
завершения программы родители просили
пообщаться с ребятами в неофициальной
обстановке и сфотографироваться. И даже
те, кто почти не говорит и с трудом передвигается, улыбались, радовались празднику,
тянулись к Деду Морозу.
Олеся УСОВСКАЯ

– Нас всегда рады видеть, — рассказала
участница поездки Ольга ЛОПАЦКАЯ, инженер
цеха № 603, которая оказывает благотворительную помощьу и регулярно бывает в больнице
уже больше 5 лет.  — Приятно было видеть, что
у пожилых людей праздничное настроение.
Нам было радостно слышать, что нас очень
ждали — как старых знакомых. Приятно и то,
что бабушки и дедушки, которые находятся
в больнице не один год, узнают, что делятся

новостями из своей жизни. Ведь, кроме символов
внимания, им очень важно участие и общение.
Особенно тем, кого некому навещать.
Мы прошли по палатам, раздали печенье
и конфеты, передали пожелания от наших
заводчан. Ну, и конечно, поговорили: о жизни,
о том, что в ней более важно. Ведь даже простые
новогодние слова о счастье для каждого имеют
свое значение.
Олеся УСОВСКАЯ

Благодарим за участие!
В редакцию «Вестника Нафтана» передали
письмо, которое на завод «Полимир» прислали
из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района.
Руководство ЦКРОиР благодарит предприятие за внимательное отношение к детям
с ограниченными физическими и материальными возможностями, за оказанную благотворительную помощь. И особые слова признательности передают работнику завода «Полимир»
Василию ТОРБЕНКО.

– Благодаря его отзывчивому сердцу,— говорится в письме,— наши воспитанники, а это
60 детей-инвалидов, имели возможность совершить экскурсию в контактный зоопарк, который
приехал в гости к ребятам. Согласно его инициативе и стараниям на нашей игровой площадке
установлены замечательные детские качели.
А также Василий Иванович оказал неоценимую
помощь в подготовке нашего учреждения образования к новому учебному году.
Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 января — Старый Новый год.
17 января — День детских изобретений. 19 января — Крещение Господне у восточных христиан.

ИТОГИ

Лучшие заводские спортсмены
удостоены премии «Пьедестал победы»

Церемония торжественного
подведения спортивных итогов
2018-го на «Полимире» традиционно состоялась в преддверии
Нового года. Она прошла в теплой
дружеской атмосфере в банкетном зале столовой № 5 УП
«Нафтан-Сервис». Сюда пришли
лучшие спортсмены, физорги,
судьи и организаторы. Заводчан,
которые отметились победами
в городских, областных и респуб
ликанских стартах, привозили
медали с мировых чемпионатов,
получили заслуженные статуэтки
«Пьедестала победы» по различным номинациям.
Сама церемония, которая проходит
уже в шестой раз, отметилась дружеской
атмосферой и по-семейному комфортной
обстановкой. За празднично сервированными столами коллеги смогли пообщаться между собой, вспомнить об удачах
и ярких моментах уходящего года. Первыми лучших спортсменов поблагодарили,
наградили заместитель директора «Полимира», председатель заводского совета
коллектива физической культуры Сергей
БРИКУН и председатель профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. А еще
пожелали новых побед и рекордов.
Под аплодисменты коллег за призами
и подарочными сертификатами выходили те, кто в 2018 году завоевал награды
и чемпионские кубки, успешно защитили
честь предприятия на различных спортивных форумах. Капитаны и лидеры,
которые вели свои команды к победе.
Те, кто в роли судей-организаторов компетентно и оперативно провели турслеты.
Отдельно инструкторы-медодисты
профкома Александр ДЕМЕНЩЕНОК
и Геннадий МАХВЕЕНЯ поблагодарили, отметили и наградили самых активных заводчан за личные достижения
в минувшем году. Это чемпион и при-

зер в легкой атлетике и гиревом спорте
Алексей ДЕМЕШКО (цех № 702). Игроки заводских сборных по волейболу
и призеры различных турниров Сергей
КОВАЛЕВСКИЙ, (цех № 702) Андрей
ПИЛЮШЕНКО (цех № 607) и Людмила ПОБОЙКИНА (цех № 011). Участник
команды-призера отраслевых республиканских соревнований «Формула успеха»
Максим БОГРЕЦ (цех № 712). Активная и спортивная Юлия БОРИСЕВИЧ
(цех № 604) проявила себя на заводских
и республиканских турслетах и других
состязаниях. Заслуженных аплодисментов и награды удостоен лидер ветеранского мини-футбола, участник многих
видов заводской спартакиады Андрей
ЕРАШЕВИЧ (цех № 201).
Немало добрых слов прозвучало
и в адрес администрации и профко-

ма, которые оказывают материальную
поддержку, помогают прививать работникам нашего предприятия идеи здорового образа жизни и поддерживают
лучшие спортивные традиции завода
«Полимир». Поздравляя коллег, физорг
команды «Заводоуправление» Валентина КОГАЛЁНОК экспромтом сочинила
строки, которые прекрасно завершили
корпоративный вечер:
«Спортсменов, судей и физоргов
Нас праздник общий здесь собрал.
И подводя итоги года,
Поднялись мы на пьедестал.
Так пусть традиции — навечно,
И пусть спортивный дух растет!
На «Полимире» будут вечно
Спартакиады круглый год!»
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПЬЕДЕСТАЛ ПОБЕДЫ — 2018»:
«Лучший физорг года» (среди мужских команд) — Александр
ЖОГЛО (цех № 100);
«Лучший физорг года» (среди женских команд) — Юлия
СОВКОВА (цех № 604);
«Лучший спортсмен года» — Сергей МУРАВЬЁВ (цех № 702);
«Лучший борец года» — Владимир БОРСУКОВ (цех № 105);
«Лучший бильярдист года» — Игорь МАКРЕЦКИЙ (цех № 603);
«Самый перспективный спортсмен года» — Александр
МОРОЗОВ (цех № 100);
«Самый интеллектуальный спортсмен года» — Сергей
ПОРШНЕВ (цех № 21);
«Лучший дуэт судей-организаторов года» — Илья
СИДОРЕНКОВ (цех № 014) и Светлана СИДОРЕНКОВА (УСО);
«Капитан лучшей команды года» — Артём ТАНКОВИД (цех № 201);
«Лучшие легкоатлеты года» — Андрей САЛИН (цех № 008),
Александр ЛЕСКОВЕЦ (цех № 021) и Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ (цех № 102);
«Ветеран полимировского спорта» — Владимир АНИСИМОВ
(цех № 102).

ПРОТОКОЛ
Победные и призовые места
в городской спартакиаде заняли
команды «Нафтана» и «Полимира»

Друзья-соперники
сразились на бильярде
за Рождественский кубок
Заводские виртуозы кия в конце декабря 2018 года встретились
за зеленым сукном. Благодаря поддержке профкомов Белхимпрофсоюза нашего предприятия команды «Нафтана» и «Полимира» сразились за главный приз — Рождественский кубок. Борьба
за него шла по правилам комбинированной пирамиды и была
упорной. Квинтеты бильярдистов сыграли более 60 партий, чтобы
определить победителей.
В декабрьском турнире каждая
команда делегировала по пять лучших игроков. За «Нафтан» выступали Артур ОГАДЖ АНОВ, Сергей ЛЫСЕНОК, Максим А КЕРА,
А н дрей Ж А ГЛОВ и А лексан др
А НТОНОВИЧ. «Полимир» выставил
проверенную пятерку — Владимир
КАДУШКО, Роман РАЗДОБАРИН,
Игорь М А К РЕЦК ИЙ, А н дрей
ПРОКОПОВИЧ и Сергей ЧЕПИК.
Всего турнир состоял из 25 встреч.
По общей договоренности играли
«без дураков» — засчитывались толь-

ко заказанные шары, а не случайно
попавшие в лузы. О напряженной
и равной борьбе свидетельствует,
что почти во всех поединках счет
по партиям был 2:1.
– Наша команда «Нафтана»
выступила немного слабее своих
возможностей, плюс чуть-чуть
не повезло,— делится впечатлениями
участник и организатор турнира
Артур Огаджанов. — Порой судьба
встречи решалась в контрольной
партии на последнем шаре. Наши
соперники сумели с первых поедин-

ков захватить инициативу и повести в счете. По ходу турнира мы
боролись, но так и не смогли догнать «Полимир». Уступили нашим
друзьям-соперникам кубок. Лучшим
игроком по общему признанию стал
полимировец, блестяще выступивший Андрей Прокопович. На его счету пять побед. Причем все встречи,
кроме одной, он выиграл со счетом
2:0. Лучшим в команде «Нафтана»
стал Максим АКЕРА, на его счету
3 победы.
Этот командный предновогодний
турнир понравился всем. Рад, что
встречи «Нафтана» с «Полимиром»
перешли в ранг традиционных. Мы
смогли пообщаться с коллегами-
бильярдистами, обсудить совместные планы и пожелать новых побед
в новом 2019 году!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

В минувшем декабре финишировали сразу несколько соревнований среди
коллективов физической культуры Новополоцка. Представители «Нафтана»
и «Полимира» соперничали в своей группе со сборными Полоцкого госуниверситета и городского отдела образования. В состязании по гиревому спорту заводчане отстояли лидерские позиции. В турнире по волейболу на распределение
мест повлияла жаркая корпоративная дуэль химиков и нефтепереработчиков.
Противостояния «Нафтана» и «Полимира» всегда украшают игровые виды
спорта. Мужской турнир по волейболу среди КФК не стал исключением. После
двух партий счет был 1:1. Всё решилось в дополнительной. После упорного противостояния в концовке победу вырвал «Нафтан». Но в следующей партии с командой
ПГУ нефтепереработчики уступили. Затем всухую обыграли представителей отдела
образования. «Полимир» же по турнирной сетке прошел без поражений и за счет
взятой одной партии в матче с «Нафтаном» финишировал на первой строчке.
Сборная ПГУ заняла 2-е место. «Нафтан» замкнул призовую тройку.
*     *     *

Успешными и победными для заводских силачей стали состязания по гиревому
двоеборью — в упражнениях рывок и толчок. В командном зачете сборной «Полимира» удалось вырвать первое место. Химики обошли по очкам команду «Нафтана»,
ставшую в итоге второй, и сборную ПГУ, показавшую бронзовый результат.
В личном зачете представители нашего предприятия отметились победами
в своих категориях. В весе до 75 кг выиграл Алексей ДЕМЕШКО (цех № 702). В категории до 80 кг лучшим стал Алексей Васильев (цех № 8). В весе до 90 кг победу
праздновал Дмитрий ЯЦКЕВИЧ («Охрана»). В категории 100 кг не было равных
Александру МАРЧУКУ (производство МСиБ). Среди супертяжей, работая с двухпудовой гирей, безоговорочную победу одержал Владимир БОРСУКОВ (цех № 105).
Павел КОЗЛОВСКИЙ, фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА
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В период с 5 по 11 декабря 2018 года в Витебской области произошло 20 пожаров.
В Новополоцке произошло 2 пожара, погиб 1 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Эдуарда Борисовича ЕГОРОВА,
такелажника
и Петра Александровича
МИХАЙЛОВСКОГО,
грузчика цеха № 18!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с вами те лишь будут рядом,
Кого всегда вы видеть рады!
• • •
Надежду Семёновну ТРИЧ,
оператора товарного цеха № 8!
Дня рождения желаем Вам нежного,
Как и счастья
долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый шаг
сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!
• • •
Марину Петровну УШАЛ,
врача УЗИ
и Елену Владимировну
ФЕДОРУК,
мойщика посуды санатория
«Нафтан»!
С Днем рожденья вас поздравляем!
И украсится жизнь пусть надеждой,
Станет мир только добрым и ярким,
А мечты лишь о лучшем, как прежде!
• • •
Геннадия Владимировича
ТИЛИЧЕНКО,
шлифовщика производства № 5!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

ТВОРЧЕСТВО
Признание
Дворцу культуры
ОАО «Нафтан»
Свои поэтическими строки прислала в редакцию бывшая работница
завода «Полимир» Анна ЛАТЫШЕВА.
Она много лет посвятила производству
синтетического волокна, а на заслуженный отдых ушла из цеха № 600. Сейчас
поэзия — одно из любимых занятий.
Стихотворение, которым Анна Константиновна поделилась с читателями
«Вестника Нафтана», посвящено Дворцу
культуры ОАО «Нафтан». Строки, которые вы прочтете, — автобиографические,
многое у Анны Константиновны связано
с этим творческим домом.
ПРИЗНАНИЕ ДКН
Признаются в любви Человеку,
Звездам, Родине и Стране.
Ну, а в городе нашем красивом,
В моем сердце — любовь к ДКН.

Встретимся
на лыжне!

Не помпезно, не броско, а скромно
В центре города он стоит.
Но, поистине, с верой в надежду,
Чудеса для народа творит.

ЛЫЖНАЯ БАЗА

(Парковая, 36,
общежитие ОАО «Нафтан» № 3)

Лично мне дал моменты для счастья,
Для улыбок — повод шутить.
В хоре Ганина встретила парня,
Чтобы с ним вместе мечтать и любить.

работает в среду,
четверг и пятницу
с 9.00 до 19.00.
Перерыв на обед
с 13.00 до 15.00.
В субботу и воскресенье
прокат лыж работает
с 10.00 до 18.30
с перерывом
с 13.00 до 13.30.
Понедельник
и вторник — выходные.
Информация
по телефону 58-14-41.

В коллективе отметили свадьбу,
С милым прожили много лет!
Наши дети в кружки приходили,
И в искусстве замечен их след!
Коллективов «Народных» столько,
Что устанешь все называть!
Здесь концерты на зависть приезжим!
Много есть, что у нас перенять.
Педагоги — кладезь талантов,
Мастера движений и сцены.
Им под силу сложнейшие па,
Их энергия — ритм Вселенной!

Час катания для взрослых
обойдется в 2 рубля 50 копеек.
За детей до 14 лет необходимо
заплатить 1 рубль 50 копеек.
В аренду можно взять горные
лыжи. В сутки такая услуга
стоит 16 рублей.

Циркачи и певцы, и танцоры
Во Дворце давно прописались.
В этом зале в начале года
Нас «Культурной столицей» назвали.

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ НА ЛЫЖНЮ!

Наш Дворец вперед смотрит с надеждой,
С благодарностью, — в пройденный путь.
Многим дал он путевку в прекрасное,
Поклониться ему не забудь.
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Процветай, хорошей, ДКН наш!
Ты отдушина в бурном веке.
И спасибо тебе большое,
Что ты думаешь о Человеке!
Анна ЛАТЫШЕВА
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