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СФЕРА  ИНТЕРЕСОВ

«Нафтан» — China Petroleum Technology
and Development Corporation:
новые горизонты сотрудничества
Фото предоставлено участниками встречи

Делегация под руководством генерального директора ОАО «Нафтан»
Александра ДЕМИДОВА 10 июля в Пекине провела переговоры с Китайской нефтяной корпорацией по технике и разработке, China Petroleum
Technology and Development Corporation (CPTDC).
Белорусскую сторону представляли
начальник управления перспективного
развития концерна «Белнефтехим» Андрей МЛЕНИК, первый заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан»
Григорий ПЛАСТИНИН, заместитель
директора завода «Полимир» ОАО «Нафтан», главный инженер Юрий КОСКО,
ведущий инженер-технолог ОАО «Нафтан» Евгений ТИМОШКОВ.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» встретился в Пекине с Председателем совета директоров China
Petroleum Technology and Development
Corporation. Александр ДЕМИДОВ и
Чжан ХАНЬЛЯН обсудили перспективы
долгосрочного сотрудничества.
Китайская нефтяная корпорация
по технике и разработке (CPTDC) —
стопроцентная дочерняя корпорация
Китайской Национальной нефтегазовой
корпорации (CNPC). Отвечает за открытие

АНОНС

рынков и зарубежные проекты CNPC, берет на себя роль генподрядчика EPC-контрактов в сфере добычи нефти и газа,
строительства трубопроводов, нефтепереработки, нефтехимии и т.д. CPTDC является самой крупной компанией в КНР,
специализирующейся на экспорте оборудования и технологии в нефтехимической
и нефтегазовой сфере, а также химических
продуктов, производимых компаниями,
входящими в состав CNPC.
CPTDC может предоставить клиентам полный спектр нефтяных материалов и оборудования от добычи до переработки. Все производители CNPC
имеют сертификаты API или ISO.
Продукция экспортируется более
чем в 60 стран мира. Ежегодный объем контрактов составляет более 4 млрд
долларов. Международная сбытовая сеть
компании представлена в 53 странах.
Татьяна ЗЕНЬКО

В КОЛЛЕКТИВАХ

100 лет
со дня рождения
Олега КТАТОРОВА
15 июля исполняется 100 лет со дня рождения первого директора
Полоцкого нефтеперерабатывающего завода Олега Ктаторова.
Минувшая неделя была насыщена праздничными мероприятиями.
В городском музее проходят экскурсии для заводчан. Их знакомят
с экспозицией, посвященной памяти Олега Ктаторова. Зал трудовой
славы ОАО «Нафтан» также принимает ребят из «Кометы», чтобы
рассказать об интересных фрагментах истории завода и города.
12 июля состоялся футбольный турнир среди ветеранов предприятия по случаю юбилейной даты.
Фото из архива газеты «Вестник Нафтана»

На центральной проходной открылась выставка уникальных фотографий, которые были сделаны

в годы руководства заводом Олега
Ктаторова и хранились в фондах
архива кинофотофонодокументов
в Дзержинске.
15 июля в 10.00 состоится легкоатлетический пробег, а также митинг
возле барельефа Олега Ктаторова.
В этот день во Дворце культуры ОАО
«Нафтан» пройдет торжественное собрание, посвященное памяти первого
директора Полоцкого НПЗ.
Фоторепортажи с праздничных
событий уже есть в социальных сетях
«Вестника Нафтана». Продолжение
темы читайте в ближайшем номере,
20 июля. А в понедельник, 15 июля,
не забудьте настроить свои приемники на 98,1 FM. Для слушателей радио
«Нафтан» мы подготовили передачу
«Добро пожаловать», посвященную
важной памятной дате в истории нашего нефтехимического комплекса.
Татьяна ЗЕНЬКО

Столяры участка № 1, кладовщик вместе с начальником цеха цеха № 019 Сергеем Дубовым

Люди с золотыми руками
трудятся в ремонтно-строительном цеху завода «Полимир»
На первый взгляд их работа незаметна. Но именно
благодаря коллективу цеха № 019 завода «Полимир»
в кабинетах стоит новая мебель, сделан современный ремонт, производственные объекты выглядят
эстетично с замененной изоляцией, отремонтированной крышей. И это далеко не все виды работ,

которые выполняются золотыми руками персонала
ремонтно-строительного цеха. На один день коллектив приоткрыл завесу тайны — и рассказал «Вестнику
Нафтана» о своих непростых буднях.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 11.07.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.2840/2.3000 ДОЛЛАР  2.0260/2.0380

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2100/3.2500

ЭХО СОБЫТИЯ

За мирное небо и спокойную жизнь
День Независимости в 2019-м совпал
с юбилейной вехой — 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник
проходил ярко и широко по всей стране.
Торжества состоялись и в Новополоцке. По традиции горожане, в том числе
нефтепереработчики и химики, поучаствовали в церемониях возложения цветов
у мемориалов в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны.
В нынешнем 2019-м митинги организованы в рамках всенародной акции «Беларусь помнит. Помним каждого».
День Независимости в нашем городе всегда
празднуется по-особому: очень значимо его
содержание и глубок смысл событий, произошедших 75 лет назад. Церемонии возложения
венков и цветов в исторически значимых местах
нашего предприятия и микрорайона Боровуха
проходили волнующе.
Торжественные митинги представителей трудовых коллективов и молодого поколения с участием
руководства Новополоцка состоялись у мемориального комплекса «Звезда» и у обелиска воинам-освободителям. В этих местах, где свято хранится
память о наших предках, даны обещания помнить
героические подвиги тех, кто боролся за мир, держал удар перед врагом, отдал жизнь за Великую
Победу и свободу нашей страны. Самые теплые
слова благодарности были адресованы ветеранам
Великой Отечественной войны.
После участники митинга собрались в боровухском музее истории воинской славы,
хранящем трагическую память микрорайона.
В годы войны здесь располагался концлагерь
«Шталаг 354», в котором фашисты уничтожи-

Помните скамейки, которые
работники цехов и производств
«Полимира» своими руками
смастерили для творческого
конкурса ко Дню химика? Их
разместили на постоянном
месте — «Аллее памяти»,
которую заводчане открыли
2 июля 2019 года к 75-летию
освобождения Беларуси. Новое
необычное место отдыха стало
украшением промышленной
территории и нашего города.
«Аллея памяти» расположилась
на предзаводской территории «Полимира» неподалеку от УП «Нафтан-Спецтранс». Атмосфера здесь царит по-настоящему творческая: кроме
необычных скамеек, над которыми
трудились заводчане, тут появились
«приветливые» урны, снимающие
шляпу перед отдыхающими в зеленом уголке. Коллектив «Полимира»
продумал всё до мелочей. На аллее
установили большой камень с табличкой, рассказывающей историю нового
места. Территорию облагородили: аккуратно подстрижен газон, дорожку
между скамейками заасфальтировали,
появились и новые «жители» — небольшие туи.
– Мы приурочили открытие «Аллеи памяти» к 75-летию освобождения Беларуси,— рассказывает исполняющая обязанности заместителя

ли десятки тысяч военнопленных и мирных
жителей. В музее прошла презентация обновленной экспозиции, а также книги, которая
составлена по воспоминаниям новополочан
о событиях той страшной войны. На этой
встрече не раз подчеркивали главную задачу — передать историческую правду будущим
поколениям. Научить их ценить спокойную
жизнь и мирное небо.
Отдали дань памяти и уважения героям
войны работники нашего предприятия на территории нефтеперерабатывающего завода.
У мемориала воинам-освободителям деревни
Троицкое, которая в годы Великой Отечественной пострадала от немецко-фашистских захватчиков, встретились десятки нафтановцев.
Ветераны труда, молодое поколение заводчан
и руководители почтили память павших минутой молчания и возложили цветы.
– Место, на котором мы с вами находимся,— историческое,— обратился к заводчанам
генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр

 ЕМИДОВ.— 75 лет назад здесь шли ожесточенные
Д
бои: с 1-го по 3-е июля 1944 года тут погибли порядка
60 красноармейцев, четверо были удостоены звания
Героев Советского Союза, к сожалению, посмертно.
То, что сделали наши деды и прадеды,— сражались
за эти места, за наше с вами будущее, подарили нам
свободную страну,— всё это важно для нас, и мы
всегда будем помнить их подвиг.
Бывший директор предприятия Владимир
ТЕТЕРУК рассказал об истории создания мемориала и поделился воспоминаниями своего
военного детства.
– В 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы, тогда еще
ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез», создали
этот мемориал, — рассказывает Владимир
Г ригорьевич. — Ушло полгода только на подготовительные работы: мы общались с архивом и музеями, восстанавливали данные.
И к памятной дате на территории завода мы
установили стелу и увековечили героев, защищавших нашу родину.

На смену приходило новое поколение, новые
руководители, и все они способствовали сохранению памяти. Накануне праздника заводская молодежь посетила ветеранов нашего предприятия.
В ведомственном Дворце культуры прошло
торжественное собрание в честь Дня Независимости. С главным праздником страны жителей Новополоцка поздравил председатель
горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ и вручил
представителям трудовых коллективов юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков». За значительный личный вклад в воспитание подрастающего поколения высокими наградами отмечены
заслуги ветеранов трудового движения, в том
числе и нашего нефтехимического комплекса — почетные грамоты получили председатели
заводских Советов ветеранов Лина ЗАВИША
и Раиса ЮДИНА.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото авторов

«Аллея памяти» появилась на «Полимире»
директора по идеологической работе
и общим вопросам завода «Полимир»
Юлия ВЕКО.— А сама идея создания
такого места родилась еще перед нашим профессиональным праздником.
На День химика жюри выбрало лучшие
скамейки, сделанные руками заводчан. И эти творения мы представили
на новой аллее. Думаю, что это место
заинтересует жителей нашего города:
здесь можно отлично провести время, отдохнуть, сфотографироваться
с креативными композициями.
На торжественной церемонии
открытия первые гости прогулялись
по аллее. Судя по улыбкам и восторженным эмоциям, посетителям новое место отдыха пришлось
по душе!
– Коллектив полимировцев потрудился, чтобы создать этот зеленый
уголок,— добавляет исполняющий обязанности начальника АХО Владимир
ДУЛИНЕЦ.— Огромная благодарность
всем, кто сделал «Аллею памяти» такой красивой! С асфальтированием
и восстановлением скамеек помогли
работники УП «Нафтан-Сервис»,
с площадками под них — персонал
цеха № 019. Воплотил в жизнь идею
с урнами цех № 712.
«Аллея памяти» — это большая
командная работа нашего дружного
коллектива. Благодаря творческому

конкурсу, который прошел на «Полимире», нам удалось создать такое
необычное место отдыха для всех жителей Новополоцка.
После открытия «Аллеи памяти»
полимировцы отдали дань уважения

героям, освобождавшим Беларусь,
на митинге у мемориального знака
«Смерть фашизму». К коллективу заводчан присоединились работники
Новополоцкого хлебозавода, трамвайного парка и хоккейного клуба

«Химик». У мемориального знака
они возложили венки и алые цветы.
Память героев коллективы почтили
минутой молчания.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 67 коп.
АИ-92 — 1 руб. 57 коп.

ДТ — 1 руб. 67 коп.

В КОЛЛЕКТИВАХ

Бригада огнеупорщиков и футеровщиков на ремонте КГТУ

Сергей Дубов

Сборная бригада участков № 1,2 по ремонту остановочного пунтка завода «Полимир»

Бригада изолировщиков на термоизоляции участка № 2

Люди с золотыми руками
Окончание. Начало на 1-й с.

ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Грамотно распределяет задачи и курирует персонал начальник цеха № 019
Сергей ДУБОВ. Сергей Иванович окончил Новополоцкий нефтяной техникум, и после этого его жизнь некоторое
время была не связана со строительной
профессией. Он служил в военно-морском флоте, бороздил просторы морей
и океанов. Три года Сергей Дубов был
вдали от семьи. Приоритеты он расставил в пользу близких — и решил сменить профессию на более стабильную,
но не менее увлекательную.
Работал огнеупорщиком, каменщиком, мастером, прорабом в строительных организациях. В 2002 году впервые
переступил проходную завода «Полимир».
Сергей Дубов начинал в цеху № 019
мастером. За один год он получил
не одно повышение: сперва до старшего мастера, а затем его назначили
начальником участка по ремонту зданий
и сооружений. Окончил университет
по специальности «Инженер-строитель».
В 2009 году Сергей Иванович стал заместителем начальника цеха № 019.
Он прошел через рабочие профессии,
на своем примере знает все тонкости
и особенности строительства. И уже
спустя год занял главную руководящую
должность в подразделении.
Профессию строителя Сергей Иванович однозначно считает своим призванием. А за отличную работу на «Полимире» Сергей Дубов неоднократно
получал высокие награды. Например,
Почетные грамоты Новополоцкого городского Совета депутатов, ОАО «Нафтан», Новополоцкого горисполкома.
«В ЛЮБОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ЕСТЬ НАШИ ЛЮДИ»
Огромный объем работы разделен между двумя участками. Участок
по деревообработке занимается изготовлением и установкой готовой
продукции. Благодаря персоналу заводчане получают, например, двери
и окна, плотники делают потолки,
перегородки, укладывают напольное
покрытие. Особый спрос на продук-

цию линии по изготовлению корпусной мебели.
– На деревообработке трудятся 12 стол яров, 7 п лотников и 1
слесарь, — рассказывает начальник
участка Максим КАЧАН.— Выполняем
любые виды работ по дереву, начиная
от изготовления черенка, рукоятки
для стамески, молотка, заканчивая
дверью, окном, стропильной системой, беседкой. Огромным спросом среди заводчан пользуется мебель. Наша
продукция стоит в кабинетах как
на «Нафтане», так и на «Полимире».
Шкафы-купе, столы для документов и другие изделия качественно
выполнены столярами цеха № 019.
Вся продукция, которую выпускает
деревообрабатывающий участок, отличается индивидуальностью, аккуратностью — поэтому заказов из подразделений вне зависимости от сезона
всегда много.
Еще один участок — по ремонту
зданий и сооружений. Здесь трудятся
четыре бригады и задействован персонал практически всех строительных
профессий.
Маляры и штукатуры выполняют
косметические ремонты помещений,
покраску оборудования, штукатурные
работы. Здесь трудятся девушки. Летом работы в основном сконцентрированы на объектах, расположенных
на улице: красят фасады, металлоконструкции. В осенне-зимнее время
года персонал выполняет большой
объем работ в помещениях.
На заводе большая часть технологических трубопроводов изолирована. За это отвечает персонал бригады
изолировщиков на термоизоляции.
Они ремонтируют или заменяют теп
ловую изоляцию, что помогает цехам
выполнять программу по энергосбережению.
– В бригаде изолировщиков
трудятся 17 человек, — рассказывает начальник участка по ремонту зданий и сооружений Максим
Д УБАТОВКА. — В большинстве здесь
работают женщины. Много заданий
для них в цехах № 101, 201. Активно
задействованы наши профессионалы
и на остановочных ремонтах в подразделениях.

Профессия совсем непростая, персонал работает на открытом воздухе
и на высоте в любую погоду, загрузка
большая всегда — здесь нет сезонности. И управиться с минеральной ватой на открытых эстакадах и в жару,
и в холод не каждому под силу. Периодически наших изолировщиков приглашают на головное предприятие — и там
они тоже отлично справляются с поставленными задачами.
В третьей бригаде трудятся кровельщики, бетонщики и плотник. Они
выполняют весь спектр профильных
работ. Ремонтируют кровли, бетонные
основания, фундамент.
В четвертую бригаду входят огне
упорщики и футеровщики — люди
уникальных профессий. Они восстанавливают печи пиролиза, котлы
и топки, выполняют химзащиту оборудования и конструкций.
– С е й ч а с м ы м е н я е м ф у т еровку циклонной топки установки
КГТУ, — объясняет мастер бригады
Александр БАБИЧ.— В каждой топке
более тридцати тонн огнеупорных
изделий! Со мной в бригаде трудятся еще 18 человек: 12 огнеупорщиков
и 6 футеровщиков. Работаем и в выходные, и по вечерам. Каждый год
на производстве «Полиэтилен» делаем печи пиролиза, заменяем старые
огнеупорные кладки. А на следующий
год запланирована большая работа
в цеху № 201.
– Наш цех справляется с огромным фронтом работ: возьмите любое подразделение — везде есть наши
люди,— резюмирует Сергей Дубов.—
Коллектив за эти годы сработался.
Мы берем в цех и обязанных людей —
есть удачные примеры социализации,
где люди возвращались к нормальной
жизни и своей семье.
Тесно сотрудничаем с заводскими
службами. Наши коллеги помогают
с работами по электрике, механике.
Сейчас горячая пора остановочных
ремонтов — персонал цеха № 019 был
задействован на «Мономерах», сейчас завершаем работы в 105-м. Везде
мы профессионально приложили руку.
В каждом кабинете, будь то технологические объекты или социальные,— везде
виден труд наших людей.

БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ
НА ХИМИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ…
…значит разбираться во всех тонкостях сложного оборудования, технологии и не только.
– Наша профессия непростая, она
ежедневно требует физической нагрузки,— рассуждает Сергей Иванович.—
И я думаю, что самое главное — это
любить свое дело. Сразу видно, если человек не старается. Сейчас есть много
других профессий, но кто-то должен
наводить порядок, делать мебель, содержать оборудование в исправном состоянии. Строители всегда были и будут
востребованы.
Специфика нашей работы — в высоком темпе и многозадачности. Порой бригады выполняют задания сразу
на двух-трех объектах. Бывает и такое,
что рабочий день длится дольше — нельзя
отложить до завтра. Конечно, непросто.
Но я считаю, что на нашем предприятии
созданы нормальные условия для труда.
Главное, чтобы люди любили свое дело,
были организованными, соблюдали технику безопасности.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ — ТОЖЕ
С ОТЛИЧНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
Коллектив ремонтно-строительного
цеха находит время и на общественную
жизнь завода. В спортивных соревнованиях работники не раз демонстрировали
отличные результаты, например, становились многократными победителями
и призерами командных соревнований
по перетягиванию каната, двоеборью
(армрестлинг, гиревой спорт). Гордятся
в цеху победами на комбинированных
эстафетах, проходивших на День химика и День рождения «Полимира».
Работники цеха № 019 еще и творческие люди. Они каждый год участвуют в корпоративных праздниках, где
демонстрируют фигуры, сделанные
своими руками. Наверняка все видели
деревянную беседку около центральной
проходной «Полимира». Это излюбленное место многих заводчан заботливо
и старательно изготовили на дерево
обрабатывающем участке. А в этом году
на День химика коллектив занял второе

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЦЕХЕ:
Численность работников:
94 человека. Из них 28 — женщины.
11 ноября 2001 года — день
рождения цеха.
Первый начальник цеха
№ 019 — Сергей Владимирович
СОРОКИН.
Средний возраст работников — 41 год.
Многообразие профессий:
столяры, плотники, маляры, изолировщики на термоизоляции,
футеровщики, огнеупорщики,
бетонщики, кровельщики по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов.
Самая распространенная
профессия — изолировщик
на термоизоляции (17 человек).
Средняя производительность труда по цеху за 2018 год
составила 114 %.
место в конкурсе «Лучшая скамейка».
Их «Маятник соблазна» пришелся
по душе жюри, а сейчас творческую
композицию персонала можно увидеть
на «Аллее памяти». Над идеями коллектив работает совместно — и результатом
плодотворной работы стали многократные победы в общезаводских творческих
конкурсах фигур и арт-дизайнерских
композиций.
Коллектив цеха гордится и наградами, которыми были отмечены работники 019-го. Например, Почетные грамоты
горисполкома вручали Сергею Дубову,
изолировщику на термоизоляции Светлане КАСТЕВИЧ. Почетной грамотой
Совета депутатов отмечен огнеупорщик
Дзинтар КАТКОВСКИЙ.
И, конечно, цех № 019 может похвастаться прекрасной работой по культуре
производства. Территория подразделения, где все объекты находятся в аккуратном, исправном состоянии — пример всем. А старания коллектива были
достойно вознаграждены, например,
в 2017 году: в смотре-конкурсе на лучшее структурное подразделение по культуре производства завода «Полимир»
в своей группе цех № 019 стал лучшим.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

С ПРАЗДНИКОМ!

ОАО «Нефтезаводмонтаж» — 60 лет!
В прошлом году мы отпраздновали 55-летие своего
родного предприятия. Сегодня, 13 июля 2019 года,
у нас есть еще один замечательный повод для
радости: в этот день 60-летний юбилей отмечают
наши друзья и соседи из ОАО «Нефтезаводмонтаж». Трудолюбие, ответственность, деловая хватка и профессионализм монтажников
помогали нам в становлении и зачастую задавали темпы развития нашему предприятию. На
современном этапе они продолжают оказывать
существенное влияние на определение контуров
будущего ОАО «Нафтан». Этот юбилей – и наш
большой праздник. Так держать, НЗМ!
Ровно две трети своего трудового пути сплоченный коллектив ОАО «Нефтезаводмонтаж» прошел под
руководством двух талантливых лидеров. Кому, как не им, поведать о славных страницах истории НЗМ,
поделиться, чем сегодня живут друзья-монтажники, рассказать о традициях и перспективах созидательного союза наших предприятий. В гостях у «Вестника Нафтана» Петр СОЛОМУХА и Александр ЯЛОВИК!

Пётр СОЛОМУХА: «Мы

Какие просьбы
депутату
Вадиму ДЕВЯТОВСКОМУ
поступили от заводчан?
В рамках рабочей поездки в Новополоцк 2 июля депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава
федерации легкой атлетики, председатель новополоцкой организации
«Белая Русь» Вадим Девятовский встретился с нафтановцами. Такой
формат общения уже стал традиционным.
Диалог Вадима Девятовского с заводчанами длился почти час. Говорили
о городе, деятельности предприятия,
спорте, который поддерживает «Нафтан», а еще о патриотизме, любви
к близким и малой родине. Когда депутат читал собственные стихи, нафтановцы аплодировали. После непринужденного общения разговор перешел
к более серьезным темам.
Как депутат от Новополоцкого
избирательного округа Вадим Девятовский проинформировал о своей работе в парламенте, сконцентрировав
внимание на отстаивании инициатив
нашего предприятия, которые сейчас
работают на всю отрасль, например,
в сферах охраны труда и пенсионного
обеспечения. Вадим Анатольевич поблагодарил наш коллектив за то, что
тот дважды поддержал его кандидатуру
на выборах в парламент. Высокое доверие депутат старается оправдать делами:
велико искреннее желание приносить
пользу людям и в меру сил им помогать.
Вадим Девятовский как заместитель председателя Постоянной ком исси и Па лат ы Предст а ви т елей
по здравоохранению, физической
культуре, семейной и молодежной
политике решает вопросы не только

своей компетенции. Заводчане попросили посодействовать с обновлением старых дорог в регионе, особенно
в направлении на Россоны, а также
с организацией движения на «промзоновской» трассе (от «Нафтана»). Работники предприятия видят решение
проблемы в расширении полотна либо
во введении реверсивного режима. Изза очень медленно идущего плотного
потока многие родители не успевают вовремя забрать детей из детсадов и школ. По словам нафтановцев, на этой дороге очень не хватает
и видеофиксации, которая в час пик
сдерживала бы водителей, которые
выезжают на «встречку» через сплошную линию. Нафтановцы обратили
внимание депутата и на отсутствие
спортивных площадок в молодом 8-м
микрорайоне Нефтеграда. Их сегодня
не хватает молодежи и детям.
Рассмотреть вопрос по пенсионному обеспечению попросила депутата
присутствующая на встрече председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ.
Обращение касается пересмотра размера
пенсии тем, кто ее оформил по особым
условиям труда и продолжил работать.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПОЧТА  РЕДАКЦИИ
Мы нужны друг другу

На имя генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА
пришло письмо за подписью руководителя Молодежного инклюзивного клуба
«Добрыня» Александра МУЖДАБАЕВА с благодарностью коллективу предприятия и его руководителям за возможность ребятам с инвалидностью вместе
с родителями принять участие в Инклюзивном фестивале «Мы нужны друг
другу», который проходил 20 июня в Минске.
Дети из организации «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам» и Центра дневного пребывания для молодых инвалидов
отлично провели время на фестивале, основное действо которого развернулось
в Минском зоопарке. Для них были организованы прекрасный концерт, множество тематических площадок, игры и конкурсы, а также выставки продукции,
которую ребята с инвалидностью производят своими руками. Чудесный день
надолго запомнится детям и их родителям не только своей прекрасной погодой,
но и замечательной атмосферой праздника и искренней радости.
Анна БАРАНОК

– Петр Иванович, как в вашей жизни появился «Нефтезаводмонтаж»?
– Родом я с Украины. Но трудовую жизнь начинал
слесарем-монтажником треста «Дальтехмонтаж» в Хабаровском крае. В Новополоцке в то время уже работал мой брат,
находился в командировке наш дядя. Они, как и я, монтажники,
и рассказали мне, что здесь на крупных предприятиях работают
иностранцы. В институте я углубленно изучал английский. Меня
тянуло туда, где, помимо прочих преимуществ, была возможность
использовать эти довольно редкие в советские годы знания.
На преддипломной практике и потом на Дальнем Востоке
убедился, что не ошибся в выборе профессии. В Новополоцком промышленном узле кипела жизнь. С точки зрения как
организации производства и технического вооружения, так
и укомплектованности кадрами здесь было всё на порядок
выше, чем в «Дальтехмонтаже». В таких условиях было гораздо
интереснее работать. Встретился с первым начальником монтажного управления треста «Нефтезаводмонтаж» Леонидом
Моисеевичем АШМЯНОМ, поговорили. Так в 1970 году я связал
свою жизнь с предприятием.
Начинал в должности мастера. Мне было у кого поучиться!
Как и сейчас, в управлении работали очень грамотные специалисты. Случайные люди на таком предприятии никогда
не задерживалась. Человек быстро понимал, что если не соответствуешь высочайшим профессиональным требованиям,
то либо уходишь сам, либо тебя просто попросят уйти.
Вскоре меня перевели в аппарат управления на участок
подготовки производства. Вставать ночью, чтобы что-то перепроверить, было самым обычным делом. Мозги продолжают
работать, ты не можешь уснуть, а к утру приходит решение. Вот
такая ответственность!
– Вы думали тогда, что уже к 37 годам возглавите управление?
– Я всегда ставил перед собой самые высокие цели. Ашмян
был зрелым состоявшимся специалистом. С 1959 года работал
на объектах Новополоцкого промышленного узла. Под его

можем спорить, но цели у нас общие»
руководством проходил монтаж и ввод в строй технологических
установок и комплексов нашего НПЗ: ЭЛОУ, колонн и оборудования крекинга № 1, АВТ‑1, АТ‑6 и др. В 1975-м Леонида
Моисеевича перевели на должность заместителя Председателя
Государственного комитета БССР по материально-техническому
обеспечению.
Наше предприятие находилось на хорошем счету. Важно было укрепить завоеванные позиции. Преемником Ашмяна на непродолжительное время стал Генрих Семенович
ДРУКАРОВ. Он был очень сильным специалистом, прекрасно
проявил себя на должности главного инженера. Но работа начальника предъявляет целый ряд дополнительных требований.
Генрих Семенович был очень деликатным и чувствительным,
возможно, даже где-то мягким руководителем. Ему, человеку
творческому, было непросто!
А меня к тому времени уже назначили заместителем начальника управления, отправили ответственным исполнителем
работ в Новгород. С возложенными обязанностями справился.
В 1979 году я был назначен на должность начальника управления.
– Как складывалось взаимодействие с нашим предприятием?
– Самые первые объекты управления появились на будущем
НПЗ еще в 1959-м. Это наши корни! ОАО «Нефтезаводмонтаж»
и есть благодаря ОАО «Нафтан», и ОАО «Нафтан» существует
благодаря нам. Мы можем спорить, но цели у нас общие!
С «Нафтаном» всегда складывались очень дружеские,
творческие отношения. Прежде всего со службой капитального строительства завода: с Юрием Александровичем
МЕЛЬКИНЫМ и Валерием Владимировичем АНУРКИНЫМ.
Но особенно плодотворными они были, на мой взгляд, во времена нашего сотрудничества с Владимиром Кондратьевичем
КАРПИНЧИКОМ. Нас объединяло духовное родство и схожесть
характеров: требовательность к себе и к другим, ответственность. Мы не спорили по мелочам, понимая, что если есть дело,
которому мы служим, то работать нужно дружно. Отличные
отношения у нас были и с высшим руководством «Нафтана» —

Александр ЯЛОВИК: «Мы,
– За 60-летнюю историю ОАО «Нефтезаводмонтаж» я только
четвертый руководитель. Первым начальником управления был
Леонид Моисеевич АШМЯН, потом несколько лет — Генрих
Семёнович ДРУКАРОВ. С 1979-го четверть века предприятие
возглавлял Пётр Иванович СОЛОМУХА. Последние 15 лет
на должности генерального директора нахожусь я. Четыре
руководителя за столь продолжительный срок — это, на мой
взгляд, свидетельство стабильности предприятия.
За эти годы нами было сделано немало! Было много успешных проектов. Мы сотрудничали с замечательными партнерами
и у нас в стране, и за ее пределами. Но созданы в свое время
мы были именно для «Нафтана». Когда под Полоцком началось
строительство НПЗ, сюда приехала целая команда специалистов
из Кстовского монтажного управления треста «Нефтезаводмон
таж». Организовали небольшой участок, потом — управление.
Так целенаправленно создавался Новополоцкий промышленный
узел. Наше управление выполняло только механико-монтажные работы. Окрепнув, стали участвовать практически во всех
крупных стройках Советского Союза.
Когда в 90-е годы развалился СССР, прежнее руководство
приняло стратегически верное решение. Оно не стало сокращать
виды деятельности предприятия, а поставило цель диверсифицировать ее. Мы начали выполнять еще и строительные
работы. Это сыграло судьбоносную роль в развитии: мы стали
генеральными подрядчиками сначала на «Нафтане», а затем
и на других объектах.
В переломные годы я был начальником 4-го производства.
В моем подчинении находились два монтажных участка, а мы
создали еще и строительный. К этому нас подталкивала сама
жизнь. Монтажники всегда критиковали строителей за недоработки, мол, сделали плохо фундамент или завысили отмет-

с Александром РУДКОВСКИМ, Владимиром ТЕТЕРУКОМ,
Константином ЧЕСНОВИЦКИМ.
90-е годы прошлого и начало нынешнего века оказались
для нас наиболее плодотворными. Во-первых, НЗМ завоевал
право стать генеральным подрядчиком «Нафтана». Когда старая система рушилась, нам удалось разглядеть для себя новые
возможности. Многие сдали позиции, а мы нашли новую нишу
и выстояли.
Во-вторых, получив генподряд, НЗМ создал свое строительное подразделение. Сначала наши строители выполняли
работу осторожно. Но затем, когда мы приобрели современную
технику, привлекли сильных специалистов извне и подготовили свои кадры, дело пошло! И мы сами как генподрядчики,
и наши заказчики поняли: нам по плечу выполнение самых
сложных задач. Могли брать не только любой производственный,
но и коммунальный или торговый объект.
– Что стало вершиной сотрудничества между ОАО «Неф
тезаводмонтаж» и ОАО «Нафтан»?
– Если говорить с точки зрения объема, трудоемкости
и скорости выполненных работ, технологичности и качества
реализации проекта, то это комплекс «Гидрокрекинг». Наши
иностранные партнеры — прежде всего, итальянская компания
«Кох-Глитч» — предъявляли к нам очень высокие требования.
На этой стройке мы собрали около трех тысячи работников. Это
было непросто! Мы обзванивали всех монтажников по Беларуси. Давали им гарантию, что у них здесь будет работа, хорошая
оплата труда. Взаимодействие было теснейшим и на всех уровнях. Руководство «Нафтана» часто начинало свой рабочий день
у нас — в цеху трубных заготовок или в цеху металлоконструкций, а я — в РМБ. Всё ради того, чтобы ускорить выполнение
работ. Лучшие нафтановские сварщики приходили к нам варить.
Наши рабочие и ИТР на складах «Нафтана» подбирали арматуру,
трубопроводы, металлоконструкции и вместе с нафтановцами
выдавали на монтаж.
Комплекс «Гидрокрекинг» мы выполнили за рекордные
2 года и 8 месяцев! Это очень яркий пример успешного со-

трудничества «Нефтезаводмонтажа» и «Нафтана». Если заказчик и генподрядчик хотят выполнить работу, нерешаемых
вопросов нет.
Наш еще один очень серьезный заказчик — ПО «Полимир». В основном, это были объекты иностранной поставки,
например, по производству НАК, АЦГ, полиэтилена, нитрона.
Требования к качеству — очень высокие. Поставщики — немцы,
итальянцы, англичане. И здесь нужно было работать на мировом уровне. Выполняли для «Полимира» ремонтные работы.
С полимировскими директорами также всегда складывались
хорошие отношения.
– Международные контракты у предприятия появились
еще в 90-е годы?
– Да, наших специалистов приглашали в Нигерию, на Кубу,
в другие страны. Но в 2000-х годах, уже при Александре ЯЛОВИКЕ, международное сотрудничество вышло на еще более
высокий уровень. Огромное значение для укрепления имиджа
предприятия имела как раз успешная сдача в эксплуатацию
«Гидрокрекинга». Мы же не только сотрудничали с «Кох-Глитч».
С нами работали и другие компании с мировым именем. С нами
стали считаться!
«Нефтезаводмонтаж» сохраняет очень хорошую репутацию
и в нашем министерстве. Сегодня НЗМ работает на строительстве БелАЭС. Наши монтажники освоили все направления
и виды работ. Им остается только ворваться в космическую
отрасль! Нынешнему генеральному директору, я уверен, такая
задача будет по плечу! В 2029 году предприятию исполнится 70,
Александру Яловику — 60, а его директорству — 25 лет. Надеюсь,
он побьет мой рекорд пребывания на руководящей должности!
Коллективу «Нефтезаводмонтажа» хочу пожелать оставаться
такими же ответственными. Если каждый на своем месте будет
добросовестно работать, то и всё предприятие будет успешно
двигаться вперед к новым вершинам! ОАО «Нафтан», нашему
близкому, дорогому и уважаемому соседу, желаю, чтобы он всегда
был могучим и богатым. А вместе мы можем и горы свернуть!

как ниточка с иголочкой»

ки. Строители, в свою очередь, находили недостатки в работе
монтажников. Когда мы на предприятии обеспечили синергию
монтажных и строительных работ, а монтажники стали руководить стройкой, такие проблемы остались в прошлом. Поначалу
было тяжело! В 4-м производстве прошло лет пять, пока были
заглажены все шероховатости, и люди поняли: если работа
не сделана без сучка и задоринки, двигаться вперед нельзя.
Все эти 60 лет нашим главным партнером оставался «Нафтан». Получение и первого белорусского бензина, и первого белорусского полиэтилена занимает важнейшее место в биографии
нашего предприятия. В новейшей истории НЗМ столь же значимой вехой было и строительство комплекса «Гидрокрекинг».
Я работал тогда в линейном подразделении и сам прочувствовал
его масштабы.
В настоящее время мы реализуем еще один серьезный
совместный проект, в котором выступаем в почетной роли
генподрядчика. Проект строительства установки замедленного
коксования (УЗК) важен не только для «Нафтана», но и для
города, и для республики. Чувствуем очень высокую ответственность. Нужно сдать этот объект в директивные сроки.
И это не чье-то субъективное желание, а жизненная необходимость. Это будет большой плюс для всех, в том числе и для
нас. Сдача установки даст дополнительную прибыль, а значит,
и выполнение социальных обязательств.
Работа очень непростая, кропотливая. Сложность заключается в том, что мы работаем фактически с листа: проектирование,
поставка оборудования и строительство идут параллельными
курсами. Это накладывает отпечаток на ход работ и создает
определенные сложности. Тем не менее, мы с нашим уважаемым
заказчиком пытаемся все эти трудности сообща преодолевать
и двигаться по намеченному пути.

За свою 60-летнюю историю ОАО «Нефтезаводмонтаж»
привык выступать в роли первопроходца. О выполненных
нами работах не раз восторженно говорили: «впервые в СССР»
и «впервые в Беларуси». Вот и на этой стройке впервые в новейшей истории страны мы провели ряд уникальных операций. Отдельного внимания заслуживают крупноблочный
монтаж этажерки коксового барабана и самих коксовых барабанов. Работая с нашими партнерами из нидерландской
компании Mammoet, мы многому научились и в плане расчетов, и в плане точности выполнения работ. От того, как
мы всё соберем на земле, а затем на отметках 50, 60 и 100
метров состыкуем в воздухе, зависело очень многое. К счастью,
всё у нас получилось. Чем не повод для нашей гордости!
Mammoet — мировой лидер в области тяжелых подъемных
работ. Это они поднимали подводную лодку «Курск» и устанавливали саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской
АЭС. Таких кранов, как тот, который работал на «Нафтане»,
в мире всего два. Это о многом говорит!
Мы движемся к цели. Я имею в виду и проектные организации, и службу заказчика, и службу генподрядчика совместно
со старшими подрядчиками. Такие вершины можно покорить
только сообща, и я думаю, всё у нас должно получиться.
В нашей работе сегодня на первый план выходят три момента. Во-первых, кадры. Во-вторых, качество выполняемых
работ. В-третьих, сроки. Конечно, в работе есть много других
нюансов, но именно на это заказчики и у нас в Беларуси, и в Европе обращают самое пристальное внимание.
Говоря о качестве, нельзя не сказать о сварке. У нас в «Неф
тезаводмонтаже» сварочные процессы — это 90 % успеха. Мы же
работаем по европейским нормам для таких требовательных
заказчиков, как «Нафтан» и «Полимир». Наш сварщик сегодня

ставит личное клеймо, которым он подтверждает, что стык сделан на века. И через сто лет по исполнительной документации
можно найти его имя и фамилию, установить, в какой день
производилась сварка, какой был температурный режим. Всё
это налагает огромную ответственность не только на индивидуального исполнителя, но и на предприятие в целом. В ОАО
«Нефтезаводмонтаж» налажена система подготовки высококвалифицированных сварщиков. На таких работах, которые
выполняем мы, должны трудиться специалисты высочайшей
квалификации!
К сожалению, известные внешние факторы постоянно
вынуждают нас нести потери. Таких мастеров, как наши, готовы
видеть у себя очень многие организации и в России, и в Польше,
и в странах Балтии. Жалко, конечно, что не всегда удается сохранить лучших, но мы — часть международного рынка, в том
числе и рынка труда, от этого уже никуда не уйти.
Тем не менее, если у предприятия есть такие заказчики, как
ОАО «Нафтан», то и такую, и любые другие проблемы можно
и нужно решать. Однозначно! Сейчас все наши силы направлены
на возведение уникальных объектов — реализацию важнейшего
совместного проекта. Согласно договорам у нас законтрактованы
четыре очереди установки замедленного коксования и третья
гидроочистка. Все мысли пока об этом.
Но наш уважаемый партнер, ОАО «Нафтан», конечно же,
строит планы на будущее. Есть надежда и даже, наверное,
уверенность в том, что в их осуществлении, как всегда, свое
достойное место займет и ОАО «Нефтезаводмонтаж». С учетом
нашего 60-летнего опыта успешного сотрудничества иначе
и быть не может. Мы, как ниточка с иголочкой. Не у каждой
организации есть свой стабильный и такой платежеспособный
и проверенный временем заказчик. Это дорогого стоит!

Нерушимое трудовое братство ОАО «Нефтезаводмонтаж»
ОАО «Нафтан» — это не пустой звук. О наиболее ярких страницах его
истории вспоминает легендарный нафтановец
Владимир КАРПИНЧИК.

Владимир КАРПИНЧИК:

«Нас связывает
давняя дружба»
– Владимир Кондратьевич, вам
не понаслышке известно ОАО «Нефтезаводмонтаж». Какие достоинства этого
предприятия вы бы выделили в первую
очередь?
– Они построили наш завод практически полностью, с нуля! Долгое время генподрядчиком был трест № 16,
но именно НЗМ выполнял основные работы. Заслуга наших соседей в развитии
ОАО «Нафтан» огромная!
Коллектив «Нефтезаводмонтажа»,
начиная от рабочих и бригадиров и заканчивая генеральным директором,
всегда отличала высочайшая ответственность за порученное дело. Помню, работал
главным механиком. Если возникала нештатная ситуация, звонок в управление —
монтажные будки тут же выезжали на проблемный объект. А уже только потом, как
и положено: оформляли заказ и другую
сопроводительную документацию.
Руководство НЗМ всегда отличала
преемственность поколений. Они целенаправленно готовят себе смену. А случайных
людей у них и быть не может: их отсеивает
сама жизнь!
– Кто из руководящих работников
НЗМ внес, на ваш взгляд, наибольший
вклад в развитие нашего завода?
– В свое время там действовала очень
мощная связка: главный инженер Иван Степанович НЕПОЧИЛОВИЧ и генеральный
директор Пётр Иванович СОЛОМУХА.
К сожалению, Ивана Степановича уже нет
в живых. Это был не просто человек — глыба! В те годы любой, даже самый мелкий,
вопрос нашего завода не оставался без
внимания. Они собирали свою команду,
советовались с нами и решали проблему.
– Какие объекты составляют гордость тандема НЗМ-Нафтан?
– Таких много! Но особо хочется выделить два из них: вакуумная перегонка мазута и комплекс «Гидрокрекинг».
Специалисты ОАО «Нефтезаводмонтаж»
показали себя с самой лучшей стороны
в ходе реконструкции головного объекта
маслоблока — технологической установки ВТ‑1. Там было много сварных стыков
с термообработкой. Заварили всё очень быстро, качественно и без единой переделки!
Но пик нашего сотрудничества и вершина квалификационного мастерства
для НЗМ — комплекс «Гидрокрекинг»
(5 технологических установок). Построили его за 2 года и 8 месяцев! Ни одно
предприятие из стран бывшего СССР
не может похвастаться столь быстрым
строительством и пуском такого объекта.
Даже «капиталисты», заключающие кон-

тракты на строительство под ключ, а это
плюс 20 % к сметной стоимости, подобные
комплексы возводят за три года. Коллеги
Константина ЧЕСНОВИЦКОГО долго
расспрашивали, как ему это удалось. Они
с трудом верили в возможность такого опережения графика выполнения работ.
– В чем же секрет вашего общего
успеха?
– Всё зависит от организации! Когда шло строительство «Гидрокрекинга»,
производственно-технический отдел
НЗМ работал непосредственно на монтажной площадке. Построили для них
здание, и они перебрались туда из своих
уютных кабинетов. Появился вопрос —
здесь и прораб, и мастер, и представители
ПТО. Тут же выдаются эскизные решения
по возникшим вопросам. И всё это в 50
метрах от строительной площадки!
Еще один важный момент — квалификация персонала. На нашем объекте были
собраны лучшие специалисты из монтажных
трестов со всей республики. Для решения отдельных вопросов подключали науку, в частности доктора технических наук, профессора Фёдора Ивановича ПАНТЕЛЕЕНКО
из ПГУ. У нас был базовый контракт на оказание технических услуг.
Старались не оставлять коллег с НЗМ
один на один с их проблемами. У них было
мало оборотных средств, и мы помогали,
например, в покупке оснастки. В первую
очередь, приобретали за границей приспособления для обработки сварных стыков.
Термообработка сварного стыка идет практически сутки. Нужно иметь в своем распоряжении установку, термопояса, изоляционный материал. Во-вторых, купили оснастку
для сборки и сварки стыков. Всё же шло
только на пользу самому «Нафтану»!
Эффект от нашего общего успеха был
огромен! «Гидрокрекинг» сразу же обеспечил значительный рост прибыльности предприятия. Через четыре месяца после пуска
комплекса «Нафтан» рассчитался со всеми
кредитами, взятыми на строительство!
– В эти дни наши друзья монтажники отмечают юбилей. У вас есть возможность поздравить их и с помощью
заводской газеты.
– Хоч у пожелать работникам
ОАО «Нефтезаводмонтаж» и, прежде всего, его руководителям успеха в контактной
работе с руководством и со всеми службами ОАО «Нафтан». Нас связывает давняя дружба. Когда мы слаженно работаем
в паре, все у нас спорится!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из архивов НЗМ
и «Вестника Нафтана»

№ 28 (598), 13 июля 2019 года

ХОРОШО СКАЗАНО. Не судите о человеке только по его друзьям.
Помните, что друзья у Иуды были безукоризненны. (Эрнест Хемингуэй)

С ПРАЗДНИКОМ!

«Нафтан-

– Дорогие друзья! Сегодня мы с уверенностью говорим: «Нафтан-Сервис»
движется в верном направлении.
Вначале было непросто, у многих возникал вопрос: сможем ли трудиться
самостоятельно? Так, чтобы для головного предприятия быть не младшим
членом семьи, который требует заботы, а самим подставить плечо «родителю», стать его полноценным и надежным партнером. И очень радует,
что сегодня мы часто слышим: «Это сделал, произвел, отремонтировал наш
«Нафтан-Сервис».
Задача, которую мы поставили перед собой первой,— только эффективно
использовать все имеющиеся материальные и трудовые ресурсы, увеличивать
производительность труда. Коллектив с ней справляется. В большинстве
подразделений производительность труда увеличилась в 2–2,5 раза. Более
того, мы расширяемся, но только в тех направлениях, которые приносят
нам большие объемы работы и, соответственно, большую прибыль.
Я благодарен всем работникам «Нафтана» и «Полимира», руководству
ОАО «Нафтан» и города Новополоцка за терпение и доверие, которые так
нужны были нам вначале. За содействие и поддержку, которые оказываются
сегодня, когда мы уже уверенно стоим на ногах. Наше небольшое и молодое
предприятие на хорошем счету в концерне «Белнефтехим».
Сегодня желаю коллективу, чтобы мы и дальше так же верили в свои
силы, чтобы подразделения так же поддерживали коллег, объединяясь для
выполнения общей задачи. Всем крепкого здоровья, удачи! Пусть наше предприятие и дальше так же уверенно движется вперед. Это трудно. Но нет
большего удовольствия, чем когда ты видишь результаты своего труда.
Александр БЕЛОХВОСТОВ,
директор унитарного предприятия «Нафтан-Сервис»

В группе по ремонту зданий и сооружений трудится около 60 человек. «Нафтан-Сервис» предлагает
заказчикам самые разные направления деятельности.
Например, антикоррозийную защиту металлоконструкций, окрашивание труб, эстакад, фасадов зданий, их
текущий ремонт.
На фото — Александр ФИРСОВ, варщик асфальтовой массы группы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог. В этом коллективе трудятся всего 20
человек. Но полный список работ, которые по этому
направлению может производить «Нафтан-Сервис»,
займет целую страницу! От установки дорожных знаков и ямочных ремонтов до качественного устройства
асфальтобетонных покрытий. Здесь же производят
и предлагают потребителям продукцию для ремонта
дорог.

Работа участка по благоустройству и озеленению
всегда на виду. Предприятие оказывает широкий спектр
услуг. Зимой и летом содержат в порядке дороги и тротуары, занимаются озеленением. В работе используют
специализированную технику, а обслуживание зеленых

насаждений проводят по всем технологиям. В теплицах выращивают цветы, зелень, овощные культуры,
саженцы и рассаду. В коллективе из почти 70 человек
на отличном счету тракторист Юрий СВИДИНСКИЙ
и мастер участка Инна А НАЩЕНКО.

По страницам летописи предприятия
2014 год

10 июля — государственная регистрация унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Сервис», созданного на базе нескольких подразделений ОАО «Нафтан».
11 июля — на должность директора принят
Александр БЕЛОХВОСТОВ. Вступил в действие
Коллективный договор между нанимателем
и работниками «Нафтан-Сервиса».
1 августа — начало работы цеха по оказанию
клининговых услуг и пошиву спецодежды, участка
по благоустройству и озеленению промышленных
территорий, ремонтного участка, автотранспортной колонны.
Декабрь — на первой профсоюзной конференции подвели итоги по выполнению Коллективного договора и признали его выполненным
в полном объеме. Внедрена система управления
охраной труда.

2015 год

Взят курс на техническое усовершенствование и прирост мощностей. Приобретается
новая техника.
1 сентября — в состав предприятия вошли
сети общественного питания «Нафтана» и «Полимира». Штат увеличился более чем на 200 человек.

2016 год

Проводятся мероприятия по увеличению
эффективности результатов деятельности сетей общественного питания, открыто 10 новых
объектов общепита. Продолжается активная
работа по повышению производительности
всех подразделений.
Апрель — успешно пройдена проверка актов
трудового законодательства. В КД вносились
изменения, направленные на улучшение социальной защищенности работников.

2017 год

1 января — в результате объединения участка по благоустройству и озеленению промышленных территорий и автотранспортной колонны
создан цех по оказанию транспортных услуг
и благоустройству территорий.
Предприятие активно развивается по многим направлениям. Расширяется перечень
выполняемых работ, для проведения которых
получены соответствующие сертификаты и квалификационные аттестаты.

2018 год

Увеличивается количество контрагентов:
с менее чем 100 партнеров в 2014 году до более
1000 организаций Новополоцка и Республики Беларусь, с которыми заключены договоры
по различным направлениям деятельности.
В теплицах начато выращивание огурцов и тома-

тов, покупателям предложены для приобретения
саженцы плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников.
Положительная динамика экономических
показателей прослеживается по всем видам
деятельности, осуществляемым предприятием.

2019 год

Удельный вес выручки от сторонних организаций возрос с 9,8 % (2014) до 28,7 % (январь-май
2019). Инвестиции в основной капитал с августа
2014-го по май 2019-го превысили 1 млн рублей.
На постоянной основе наращиваются
объемы производства и реализации продукции.
Все годы идет работа над увеличением производительности труда. Темп ее роста за пять
месяцев 2019-го (к 2018-му) составил 119,4 %.
С 2014 года создано 87 новых рабочих мест.
Сейчас штат работников — более 800 человек.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 июля — День работников налоговых органов.
17 июля — Всемирный день международного уголовного правосудия.

ПРОИЗВОДСТВО

Сервису» 5 лет!

В составе сетей общественного питания 5 полноценных
столовых, 5 столовых раздаточного типа, 2 производственных
участка (кондитерский и по производству мясных полуфабрикатов), буфеты, киоски, кафетерий, мини-кафе, магазин кулинарии.
Основная задача — обеспечение горячим питанием работников
нефтехимического комплекса, также оказывают услуги кейтеринга. Продукция кулинарного и кондитерского участков пользуется

Автопарк предприятия состоит из 88 единиц
автомоби льной, тракторной и дорож но-строительной техники. С нача ла 2019 года коллектив
автотранспортной колонны, где трудятся 78 человек, выполнил более 7 тысяч заявок! Здесь также

Оксана САЛЬКОВА — кладовщик группы
по ремонту и чистке спецодежды, где помогают заказчикам сократить затраты на приоб-

большим спросом в том числе у горожан, которые с удовольствием
посещают магазин кулинарии и кафетерий «Сервис-продукт»
на заводской территории, а также буфеты, открытые в Новополоцке. Здесь стараются готовить по-домашнему вкусно, при этом
соблюдая все технологии. Коллектив, в котором около 200 человек, представляют начальник участка Олег ТКАЧЁВ, кондитер
Валентина СОЙКО и повар Татьяна БЕРЕЖНАЯ.

предлагают аренду дорожно-строительной техники
с экипажем. На фото — начальник цеха по оказанию транспортных услуг и благоустройству территорий А лександр ГОЛУБ и водитель А лександр
НАРУБИН.

ретение новой экипировки. Ведь в прачечной
не только обеспечивают спецодежде чистоту,
но и проводят ее мелкий ремонт.

На участке по пошиву спецодежды
выпускают продукцию в соответствии
со всеми требованиями норм безопасности и охраны труда для различных
сфер деятельности: от нефтепереработки

Группа по уборке производственных и служебных помещений самая большая в коллективе
«Нафтан-Сервиса» — более 250 работников! Ее представляют уборщики Людмила ЛИМАНОВСКАЯ

до общественного питания. С ассортиментом можно ознакомиться на сайте
«Нафтан-Сервиса». В дружном коллективе из 33 человек трудится раскройщик
Ирина ЗАЙКО.

и Ирина КЛЕМЯТЕНКО. Принцип, которым руководствуются в этом подразделении: если работать — то на совесть, если убирать — то до блеска!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

НАФТАНОВЦЫ

Павел ПЫЖОВ — Человек и Профессионал
Машинист технологических насосов цеха № 8, старший инженер
ОТОРД, старший механик отдела по реконструкции и строительства,
заместитель начальника СТОРД, ведущий инженер по производству отдела главного механика. Это лишь некоторые из наиболее
значимых вех почти полувековой трудовой биографии Павла Пыжова. И хоть вчера в ней была поставлена последняя точка, но имя
настоящего нафтановца навсегда останется вписанным в славную
летопись предприятия.
Наследие Павла Павловича —
это не только и не столько прошлое,
сколько настоящее и будущее ОАО
«Нафтан». Лучшим подтверждением
этому станут добрые слова его благодарных коллег — друзей и учеников.
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО, главный
механик:
– Жизнь свела меня с Павлом
Павловичем в феврале 1990-го. После института я проработал на заводе меньше года, и был назначен
механиком на АВТ‑2. Тогда он стал
одним из моих наставников, потом —
коллегой по работе. Сейчас это просто друг, на которого всегда можно
положиться.
Павел Павлович обладает особым профессиональным чутьем.
Практически всю жизнь он отработал в техназдоре, и если уж начинал
заниматься какой-то проблемой,
то обязательно решал ее на отлично.
Объяснение этой способности нельзя
свести к огромному опыту. Главный
секрет Павла Павловича — трудолюбие и ответственность!
Игорь ПИСКУН, заместитель
главного механика — начальник
отдела главного механика:
– Павел Павлович почти всю
свою трудовую жизнь отдал заводу.

Где бы он ни работал, никогда не позволял усомниться в своих высочайших профессиональных качествах.
Он всегда готов научить и подсказать.
Завод у нас большой, люди разные. Каждый склонен видеть правильный путь выполнение работы
по-своему. Но мы действуем в интересах завода в целом: от службы главного механика зависит своевременность
ремонта, безопасность. У Павла Павловича всегда можно было поучиться
тому, как ставить интересы общего
дела выше личных и твердо отстаивать их. Он всегда стремился выполнить поставленную задачу правильно,
быстро и четко. Это характерная черта
его стиля работы.
Алла СЕРОВА, начальник сектора отдела главного механика:
– Я работаю в ОАО «Нафтан» уже
30 лет. Столько же и знакома с Павлом
Павловичем. Прежде всего, он ассоциируется у меня с неисчерпаемым
источником юмора. На каждый случай
жизни у него найдется подходящая
история. Я всегда поражалась природе
этого дара! Павел Павлович использует его для того, чтобы подбодрить
коллегу, поднять настроение в коллективе. Он не просто любит шутить сам,
но и способен по достоинству оценить

шутку другого человека, в том числе
и сказанную в его адрес. Это очень
важное человеческое качество!
Колоссальный опыт Павла Павловича, его открытость и доброжелательность очень ярко проявились в работе
с молодежью. В 2018-м ведущим инженером по производству, на должность,
которую ранее занимал Павел Павлович, был назначен Никита ГОРСКИЙ.
В течение года наш мэтр обучал молодого коллегу, как четко и слаженно
взаимодействовать со специалистами
производства и других служб во время
проведения остановочных и текущих
ремонтов. Сегодня Никита — полноценный самостоятельный руководитель, правая рука главного механика
и его заместителя.

Павел Павлович — добрый человек.
Косвенное подтверждение этому — его
необычное хобби. Он разводит голубей.
Когда появляются птенцы, Павел Павлович заботливо ухаживает за ними,
любит делиться с коллегами радостями
своего любимого дела. У него золотые
руки. Он всегда готов учиться новому
и чувствует уверенность в собственных
силах. Одним словом, это — настоящий
мужчина!
Никита ГОРСКИЙ, ведущий
инженер по производству отдела
главного механика:
– С Павлом Павловичем Пыжовым
познакомился в 2011 году, когда перешел
из производства в отдел главного механика. Сразу обратил внимание на его
невероятную коммуникабельность.
Со всеми на заводе Павел Павлович
поддерживает хорошие отношения.
В какое бы подразделение завода он
ни пришел, везде ему искренне рады.
Павел Павлович — настоящий
профессионал. На заводе ему знаком
каждый уголок, каждое переплетение
технологических трубопроводов. Любые тонкости выполнения ремонтных
или сварочных работ он может рассказать на память и даже посоветует
прочитать что-то дополнительно.
Павел Павлович отлично владеет
нормативно-технической документацией. Если возникает какой-нибудь
сложный вопрос, он сходу может подсказать, с какой полки взять книгу
и на какой странице найти на него
ответ. В своем профессиональном
становлении я ему многим обязан!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Владимир ФИЛИПЕНКО

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Андрея Михайловича САПАТЬКОВА,
оператора товарного цеха № 8
Валерия Дмитриевича ГНЕТКОВА,
оператора технологических
установок производства № 3
Игоря Владимировича КАРПОВИЧА,
прибориста службы КИПиА
производства № 3
Геннадия Александровича
ПОНОМАРЕВА,
фрезеровщика производства № 5
Марию Павловну ШУГАЛЬСКУЮ,
машиниста газодувных
машин производства № 7
Владимира Дмитриевича
КЛЯШТОРНОГО,
машиниста компрессорных установок
производства № 7
Валентину Ивановну БЕЛУН,
аппаратчика воздухоразделения
производства № 7

ЕСТЬ ПОВОД
Среди работников нашего предприятия
есть люди, которые уже полвека (или даже
больше!) трудятся на благо ОАО «Нафтан».
Одна из них — Любовь КОМОГОРЦЕВА,
инженер-конструктор проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего
производства (ПКС НП). Любовь Константиновна пришла на завод в 1968 году. И с тех
пор она неразлучна с ним — вот уже 51 год
длится эта любовь с первого взгляда. Сейчас
Любовь Комогорцева покидает родной
«Нафтан» и отправляется на заслуженный
отдых. По этому поводу ее коллеги собрались, чтобы сказать ей множество комплиментов, теплых слов, а главное — поблагодарить за самоотдачу и профессионализм.
Путь длиной в 51 год начался в цеху очистных
сооружений. Юную Любу сразу после окончания
училища № 28 (тогда политехнический колледж
носил такое название) приняли помощником оператора по третьему разряду. Уже тогда Любовь проявляла упорство и целеустремленность — в 1971 году
ей присвоили четвертый разряд.
Жизненные обстоятельства так сложились, что
главную мечту — получить высшее образование —
пришлось отложить. Любовь родилась в небольшой деревушке Городокского района, и с учебой
в Новополоцке помочь никто не мог. Нужно было
добиваться всего самостоятельно, поэтому днем она
работала, а вечером спешила на занятия в техникум. Заветный диплом инженера-химика-технолога Любови Константиновне вручили в 1989 году.
Высшее образование она получала заочно в Новополоцком политехническом институте. Учебу
совмещала с заботой о семье — ни двое маленьких
детей, ни повседневные хлопоты не остановили
молодую маму на пути к цели.
В монтажно-технологический отдел ПКС НП
Любовь Константиновна пришла в 1978 году.

Любовь с первого взгляда
И длиною в 51 год
Дольше всего с ней проработала ведущий инженер экспертного сектора Валентина ШЕЛЕГ, под
руководством которой она начинала свой путь
в проектировании:
– Мы с Любой Комогорцевой познакомились, ко
гда она пришла к нам в отдел — 6 февраля 1978 года.
Конечно, подкупило то, что Люба очень хорошо знала
очистные сооружения, ведь с первых дней она труди
лась в этом цеху и досконально знала все процессы.
Любовь Константиновна очень разносторонний
человек. Она неконфликтна, но за свои технические
решения может постоять и всегда одерживает верх.
Целеустремленная: ее не остановили трудности,
например, когда она получала высшее образование.
Любу можно назвать творческим человеком.
В нашем отделе была традиция — придумывать
стихи коллегам ко дню рождения. Она очень помога
ла сочинять поздравления. Люба душевный человек.
И в некоторых случаях молодые люди делились с ней
сокровенным. Наверное, чувствовали, что с ней
можно посоветоваться, рассказать о личном, и это
останется между ними.
Ее очень уважалют специалисты очистных
сооружений. В 1990 году она перевелась обратно
к ним в цех и до возвращения к нам в 1991 году она
помогала специалистам с технической документаци
ей. Коллектив цеха прислушивался к решениям Любы
и порой пользовался ее консультацией. Она, в свою
очередь, всегда с трепетом относилась к своему
первому рабочему месту.
Любовь с первых слов понимала, что от нее тре
буется. Она всегда очень внимательно относилась
к заданию, и пока не разберется, всё не продумает,
не составит план работы — даже не начнет про
ект. Люба относится к тому поколению, которое
автоматизированное проектирование постигало
Верстка
Игоря БАЛАША
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самостоятельно. Ей удалось освоить все программы
на должном уровне. Любовь Константиновна — мас
тер своего дела. И всегда доводит работу до конца.
Она человек-труженик, ответственный и внима
тельный.
Люба родилась в другом месте, но всю жизнь
провела в Новополоцке. У нее потребности куда-то
уезжать нет. И в отношении завода она однолюб.
Для нее «Нафтан» — это всё, она предана ему. Пе
ред уходом на заслуженный отдых Люба съездила
на завод, побывала на родных сердцу местах еще
раз, сходила в третью столовую, вспомнила, как
всё было раньше…
На заслуженном отдыхе желаю Любови Кон
стантиновне душевного равновесия и как можно
больше увлечений!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА
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