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«Вестнику Нафтана» — 4 года
Чем нам запомнился 2011-й?
День рождения корпоративного издания ОАО «Нафтан» от
мечается 15 декабря. Зажигая четыре свечи на праздничном
торте, мы вспоминаем заметные события уходящего года.

Итоги подписной кампании — 2010,
а также общение с заводчанами (в
том числе — ответственными за
подписку, профсоюзными лидерами, руководителями структурных
подразделений) подвигли редакцию
на новаторство. С начала 2011 года
мы ведем мониторинг присутствия
отделов, установок, цехов и производств на страницах издания. Это
позволяет соблюдать баланс в плане
освещения деятельности структурных подразделений предприятия.
Также с учетом пожеланий заводчан мы скорректировали тематическое наполнение газеты. Нафтановцы и полимировцы высказались
за увеличение числа портретных
материалов и зарисовок о небольших коллективах. Чтобы освободить
необходимые для этого газетные
площади мы отказались от развлекательно-познавательных рубрик в
пользу тех, которые имеют прямое
отношение к предприятию.
Весной
2011-го
«Вестник
Нафтана» был зарегистрирован
в Международном центре ISSN,

расположенном в Париже и действующем при поддержке ЮНЕСКО и
Правительства Франции. С тех пор
на последней полосе нашего издания размещается штрих-код, свидетельствующий, что мы стали частью
мирового газетного сообщества.
С июля 2011 года видеоролики
«Вестника Нафтана» начали транслировать в ведомственном санатории
предприятия. Теперь в обеденное
время в столовой здравницы отды
хающим желают не только приятного
аппетита, но и приятного просмотра.
Продолжилось развитие сайта
«Вестника Нафтана». Ежедневное
число просмотров gazeta.naftan.by составляет около 850, число уникальных посещений — почти 250. В сумме
с бумажным тиражом еженедельная
аудитория издания насчитывает без
малого 6000 читателей. А главным
интернет-новшеством 2011 года стали персональные страницы авторов
«Вестника Нафтана». В этих разделах можно прочитать биографию сотрудника газеты, все его статьи или
самые читаемые из них, найти координаты для связи с автором, полюбоваться на его фото. Также в 2011-м
была проведена SEO-оптимизация
сайта с учетом популярных запросов пользователей, интересующихся
Новополоцком и Полоцком, «Нафтаном» и «Полимиром».
Юрий ПАВЛЮК
Полный текст — на сайте
«Вестника Нафтана» gazeta.naftan.by.

Сфера услуг

Людмила КОВАЛЕНКО:

«Турист — гость окупаемый...»
У собеседницы богатый опыт организа
ции дела в сфере коммерции, марке
тинга, индустрии развлечений. В РУП
«Белоруснефть–Особино» Людмила
Коваленко возглавляла сеть фирмен
ной торговли, которая охватывала
всю Гомельскую область и состояла
из 30 торговых объектов. Когда
генеральный директор ОАО
«Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
знавший ее по прежней работе,
предложил встать у руля гос
тиничного комплекса нашего
предприятия, раздумывала
недолго. Хотя понима
ла: легкой жизни
в Новополоцке
не будет, если
зовут — придется
засучить рукава.
Начало.
Окончание на 3-й с.

Сентябрь 2011 г. Начальник отдела подготовки кадров Антон Вегера представляет новых заводчан
на встрече молодых специалистов с руководством предприятия

На «Нафтане» трудится талантливая
и перспективная молодежь
Ее социальная защита обеспечена коллективным договором
Заводской молодежи было посвящено оче
редное заседание профсоюзного комитета
нашего предприятия. Оно проходило 8 дека
бря в расширенном составе. Вместе с предсе
дателями профсоюзных комитетов «Нафтана»
и «Полимира» Ольгой РОГОВСКОЙ и Леонидом
ПЛАКСОЙ итоги выполнения обязательств
по разделу коллективного договора (КД) «Со
циальная защита молодежи» подводили замес
титель генерального директора ОАО «Нафтан»
Николай КОЛБАСЕНКО и заместитель директо
ра завода «Полимир» Сергей БРИКУН.

Каждый год ряды нефтепереработчиков и химиков пополняют молодые специалисты из вузов, молодые рабочие из ССУЗов и профессиональных лицеев.
Начальник отдела подготовки кадров Антон ВЕГЕРА
рассказал, что в 2011 году предприятие обеспечило
первыми рабочими местами 110 выпускников.
— Им предоставлены все установленные законодательством льготы, – подчеркнул Антон Иванович. —
Нуждающиеся обеспечены общежитиями. Практически
все выпускники вузов принимаются на рабочие места, но
уже через 3-4 года около половины из них назначаются
на должности руководителей или специалистов.
Начало. Окончание на 2-й с.

итоги
О том, как сработали ре
монтные службы химиков
в уходящем году, об успехах,
сложностях и перспективах
наш корреспондент бесе
дует с главным механиком
завода «Полимир» Виталием
ФУНТИКОВЫМ.
— Виталий Михайлович, как вы
оцениваете результаты остановочных
ремонтов на «Полимире» в 2011 году?
Были ли какие-то особенности?
— По пятибалльной шкале — на
крепкую четверку. Ведь шероховатостей нельзя избежать. Четыре
остановочных ремонта — первой и
второй очередей производства «Полиэтилен», производств «Нитрон-С»
и «Нитрон-Д» — уложились в плановые сроки. Основные объемы работ
во всех цехах, как обычно, пришлись
на ремонт оборудования, освидетельствование его на остаточный ресурс
и подготовку к предъявлению экспертам «Промнадзора». Но в каждом
цеху своя специфика. На волоконных
производствах большего внимания
требуют трубопроводы, арматура,

Сработали
на крепкую четверку
На «Полимире» подводят итоги
ремонтов в 2011 году
клапаны. На производстве полиэтилена — сосуды, работающие под
давлением, компрессоры. Ремонт по
следних очень важен и проводится с
высокой ответственностью на каждой
операции. На время ремонта первой
или второй очереди «Полиэтилена»
аккумулируем в одном цеху весь производственный персонал слесарей-ремонтников, имеющих специализацию
«компрессорщик», и таким укрупненным составом поочередно выполняем
ремонты всех машин.
— Насколько гладко пройдут
остановочные ремонты, во многом
зависит от эффективной подготовки к ним.
— Да, и в 2011 году нам удалось
достаточно грамотно распорядить-

ся возможностями и временем.
Заранее согласовали с подрядчиком, ОАО «НЗМ», сроки и объемы.
Неплохо поработал отдел обеспечения оборудованием, металлом
и материалами, и почти все необходимое было поставлено в срок.
Задолго до фактического начала
работ на каждом производстве начали проводиться штабы, где четко
распределялись задания на каждый период и контролировалось их
выполнение. Хорошо сработали в
цеху № 105: сориентировавшись в
производственной ситуации, один
из компрессоров вывели на капитальный ремонт заранее.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Эхо события

Заводчане приняли участие в 41-м съезде БРСМ
Более тысячи юношей и девушек со всех регионов страны
поучаствовали в работе 41-го съезда БРСМ. На форуме
побывали и молодежные лидеры нашего предприятия
Георгий КУРЯКОВ и Дмитрий АДАМОВИЧ.
Пленарные заседания проводились в неформальном режиме.
На них состоялись выборы состава Центрального комитета и Цент
ральной контрольной комиссии
БРСМ. Затем члены нового состава комиссий избрали первого секретаря, секретарей Центрального
комитета и председателя Центральной контрольной комиссии
союза.
На форуме молодежь делилась
опытом, поднимала волнующие
вопросы, высказывала предложения. Обо всем услышанном и увиденном активистам БРСМ предстоит рассказать в своих областях
и районах.

После официальной части в
столичном Дворце спорта к участникам съезда обратился Президент
Республики Беларусь Александр
ЛУКАШЕНКО. Он посоветовал ребятам не пренебрегать трудом и учебой, активно проявлять себя во всех
сферах жизни. После выступления
главы государства начался Х благотворительный Non Stop марафон с
участием звезд белорусской эстрады
в поддержку мальчишек и девчонок,
находящихся под опекой Белорусского детского хосписа. Вырученные от продажи билетов средства
будут направлены тяжело больным
детям, нуждающимся в помощи.
Ольга БЕГУНОВА

В числе делегатов от Витебской области — Дмитрий Адамович и Георгий Куряков

в центре внимания

На «Нафтане» трудится талантливая и перспективная молодежь
Окончание. Начало на 1-й с.

Для молодежи актуален жилищный вопрос. Его решение находится
на контроле нанимателя и профкома.
Ситуацию прокомментировала специалист отдела социального развития
Анна ИСАЧЕНКО. Она пояснила, что
на предприятии действуют две общест
венные комиссии по жилищным во
просам: на «Нафтане» и «Полимире».
В настоящее время согласно положению о порядке улучшения жилищных
условий (приложение 20 КД) преду
смотрена выдача займа Общества на
строительство жилого помещения в
ЖСПК, созданного и состоящего из
работников предприятия, сроком на
20 лет и под 5 % годовых.
Беспокойство заводчан вызвали
будущие условия обеспечения молодежи жильем. Николай Колбасенко прокомментировал, что «Нафтан» даже в
самых трудных ситуациях стремился
оказать максимальную поддержку в
решении этого вопроса.
— Были времена, когда наш завод
единственный строил дома для завод
чан фактически бесплатно, — подчерк
нул Николай Александрович. — Предо
ставлял жилье в рассрочку. Сегодня
«Нафтан» продолжает строить в кре
дит под 5 %. Конечно, льготы сокраща
ются. Завод будет ориентироваться
на государственную политику.

Помощь старших коллег и меры, принятые по данным анкетирования, позволяют ускорить адаптацию молодежи в коллективе. Большинство принятых в
2011 году молодых специалистов владеют иностранными языками на начальном уровне. Нынешнее место работы устраивает всех. Некоторые отметили
умение выполнять более сложные работы. Большинство намерено продолжать
обучение, повышать квалификацию.
На «Нафтане» заочно обучаются в вузах 343 молодых заводчанина. Из
них шесть проходят переподготовку на базе имеющегося высшего образования, пять обучаются в магистратуре, один — в аспирантуре. По направлениям предприятия учатся 47 молодых работников.
На заводе «Полимир» заочно обучаются в вузах 306 молодых специалистов и рабочих. Из них 290 получают первое высшее образование. Переподготовку на базе имеющегося высшего образования проходят 16 человек. По
направлениям предприятия обучаются 59 молодых работников.
Молодые заводчане, которые переехали в Новополоцк, обеспечены
местами в общежитиях. Нафтановская
«двушка» (ул. Юбилейная, 8) в 2011
году отметила 45-летие. Праздничную
дату одно из старейших общежитий
города встретило в обновленном после
рконструкции виде. Воспитатель Елена
ТЕВЯШОВА рассказала профсоюзным
лидерам о работе совета общежития.
От общего числа жильцов молодежь
составляет 85 %. Ребята активны в
культурной и спортивной жизни предприятия, развивают собственные традиции: организуют тематические конкурсы, мероприятия, акции. Другая
ситуация в общежитии № 3, где проживают командированные работники

и только сотня постоянных жильцов.
Как отметила заведующая Надежда
КОСТЮКОВА, внимания требуют и
воспитательная работа, и состояние самого здания. На фоне других заводских
общежитий третье выглядит «более,
чем скромно». С этим утверждением
члены президиума согласились и обещали взять ситуацию на контроль.
Заводская молодежь обладает
творческими и спортивными талантами. Эту информацию в своих докладах
подтвердили начальник сектора культурно-массовой и воспитательной работы отдела социального развития Зоя
КРАСАВИНА, заведующая отделом
по организации художественной самодеятельности ведомственного Двор-

ца культуры Екатерина ФЕДОТОВА
и инструктор-методист профкома
Наталья КАРПУШЕНКО. Дворец
приглашает молодежь в 27 клубных
формирований и 7 коллективов художественного творчества. Очень популярны дни семейного отдыха. Эту
форму работы похвалила Ольга Роговская и сказала, что такие праздники
стали дополнительной мотивацией
членства в Белхимпрофсоюзе.
Спорт — это здоровье и молодость. В 2011 году благодаря помощи
предприятия и профсоюза у заводчан
появилась дополнительная возможность вести активный образ жизни.
Были закуплены инвентарь и оборудование для нового спорткомплекса
по улице Дзержинского, 2 б.
Говоря о молодежи, председатель
профкома ОАО «Нафтан» Ольга Роговская подытожила:
— Работа с заводской молодежью ве
дется по всем направлениям. Социальная
защита обеспечивается согласно услови
ям коллективного договора. Профсоюзный
комитет оказывает шефскую помощь,
поддерживает творческие и спортивные
инициативы ребят. Стараемся уделять
внимание молодым семьям, поздравлять
молодоженов ценными подарками, оказы
вать материальную помощь. Председате
лей цехкомов прошу активнее выявлять
талантливых, творческих, спортивных,
инициативных ребят.

Заводские молодежные лидеры пред
ставили наше предприятие на 41-м рес
публиканском съезде БРСМ, где при
сутствовал Президент. Это очень
почетно. Около 30 % работников ОАО
«Нафтан» состоят в этом союзе.
Профком поддерживает демо
графическую политику государства,
оказывая дополнительную финансовую
поддержку заводчанам. Производятся
выплаты при рождении ребенка, мо
лодым семьям, которые воспитывают
детей до трех лет. Многодетным се
мьям оказывается финансовая помощь
на оплату коммунальных услуг. Дети
работников предприятия на льготных
условиях посещают спортивные объек
ты ОАО «Нафтан», оздоравливаются
в летних лагерях, на базах отдыха.
При составлении сметы расходов на
2012 год профком будет обсуждать с
нанимателем возможность увеличе
ния этих выплат. Важно поддержать
молодежь на первом этапе их новой,
взрослой жизни.
Молодежь (работники до 31
года) от общего числа нафтановцев составляет 22 %. На «Полимире» этот показатель чуть больше — 27 %.
Татьяна ЗЕНЬКО

итоги
Окончание. Начало на 1-й с.

— Вы говорите, что поставка необходимых материалов и оборудования в основном прошла успешно. Но были и сбои?
— Да, подвел поставщик. И к ремонту
компрессора К-2 цеха полимеризации второй
очереди не поступили в нужном количестве
запасные части. Но выход был найден: вместо
того, чтобы менять целиком цилиндр, в цеху
централизованного ремонта оборудования
сделали расточку существующего цилиндра и
изготовили новый поршень в ремонтный размер. Это позволило пустить компрессор, да и
весь цех в установленные сроки.
— А много ли было случаев, когда приходилось заниматься незапланированной
работой?
— Таких ситуаций не избежать, так как
реальное состояние оборудования можно
определить только после снятия изоляции,
очистки и осмотра изнутри. Чаще всего обнаруживаются дополнительные дефекты трубопроводов: никогда не знаешь, сколько будет
отбраковок по факту, и оценить их объемы
на стадии составления ведомостей дефектов

Сработали на крепкую четверку
заместителям начальников цехов по ремонту
невозможно. Но, основываясь на многолетнем опыте, мы ежегодно собираем звенья для
устранения подобных «неожиданностей», состоящие из слесарей-ремонтников, сварщиков
с производств и из цеха № 012. В этом году
с объемами выявленных дефектов либо справились к пуску цехов, либо продлили работы
там, где это возможно выполнить в текущие
ремонты, и где это не повлияет на пуск цехов.
— В 2010 году вы обращали внимание,
что планировалось больше ремонтов металлоконструкций. Выросли ли объемы
этих работ в действительности?
— Да, в 2011-м выполнили ремонты и замену обслуживающих площадок практически
в каждом цеху. Запускать эту работу нельзя,
чтобы она из года в год не накапливалась.
Но в 2012-м будем планировать больше не в
остановочные ремонты, когда мы ограничены
временем и «свободными» руками, а, по возможности, в межремонтный период.

— Как справляются ремонтные службы
производств и специализированных цехов
с возрастающими объемами работ?
— Нельзя сказать, что объемы увеличиваются очень значительно. Определяющий
фактор — время. К примеру, в этом году по
линейным графикам цехов № 301 и 303 в сутки необходимо было до 32 бригад цеха № 029,
хотя по факту их 10. Приходилось перераспределять работы, ставить двоих там, где раньше
работали трое, естественно, под контролем над
качеством и безопасностью работ со стороны
мастеров и начальников участков. Помогает в
повышении производительности и то, что обновили слесарный инструмент. А производительность слесаря-ремонтника с гайковертом
выше, чем с обычным гаечным ключом.
— Если говорить о текущих и остановочных ремонтах в целом, какие были сложности?
— Специфика «Полимира» в том, что
более 90 % всех ремонтов мы выполняем

своими силами. Например, за 2011 год на
все остановочные ремонты было привлечено
менее 100 человек со стороны, тогда как слесарей-ремонтников, сварщиков и ИТР, переводимых по приказам с производств, отработало более 200. И это без учета цехового
персонала участков по ремонту технологического оборудования, специализированных
цехов № 012 и 029. Их персонал рассчитан
так, чтобы кроме работы в остановочные
ремонты основных производств обеспечивать текущие ремонты в цехах всего завода.
А с учетом того, что в 2011 году почти два
месяца цех № 029 привлекался на головное
предприятие, приходилось сводить многие
текущие работы до минимума.
— Несколько слов о планах на 2012-й.
— Грандиозных отличий в сроках и
объемах не предвидится. Даже с учетом введения в действие нового отделения компримирования цеха № 105. Пока утверждаем график
и определяемся с количеством работы. Как
только эти ключевые моменты будут одобрены, можно будет переходить к следующему
этапу — подготовке.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 6100
АИ-92 — 5700
Н-80 — 5400

ДТ — 6300

Сфера услуг
Окончание. Начало на 1-й с.

— Людмила Николаевна, ваше назначение
соотносится с государственной политикой,
направленной на подъем туризма, основой ко
торого служит гостиничный бизнес. Трехзвез
дочный «Нафтан» — отнюдь не последний вин
тик в «машине» белорусского гостеприимства.
Каким вы его нашли?
— Если честно, впечатление получилось
двойственным. Сначала о поводах для гордости.
Звездам «Нафтана» — 16 лет. Это первый гости
ничный комплекс в Беларуси, аттестованный
по европейским меркам. Думая о его истории,
вспоминаешь, что одна ласточка весны не де
лает. Ласточка корпоративной «социалки» была
настолько ранней, что органы стандартизации
даже не знали, как подступиться к этому фе
номену. Не хватало нормативной базы. Не было
национальной шкалы гостиничного комфорта,
которой можно было бы поверить сделанное
нефтепереработчиками. «Нафтан» стал тем ука
зателем, что направил гостиничный бизнес стра
ны в погоню за мировым опытом. Разве это не
повод для гордости? Еще какой! И он не один.
Вся городская политика гостеприимства завяза
на на возможностях нашего комплекса.
Теперь посмотрим с другой стороны. Отелю
16 лет, а он так и не вышел на безубыточную
работу. Нонсенс! В гостиничном бизнесе много
примеров, когда создаются не миллионные —
миллиардные состояния. Это благодарная
ниша. Она родилась на заре цивилизации как
сервисная услуга, которая позволяла хозяину по
стоялого двора кормить себя и свою семью. Бо
лее того — делать накопления для расширенного
воспроизводства способа кормления. А что нам
мешает прибыльно работать?
— Хороший вопрос. Он, кстати, стоит вто
рым номером в моих наметках к интервью с
вами... Так что же мешает гостиничному ком
плексу «Нафтан» сводить годовой итог со зна
ком «плюс»?
– Расскажу. К примеру, в гостинице есть
сауна. Изначально была, проектом заложена.
Но до моего приезда ни дня не работала. Была
хранилищем для всякой рухляди. Как вам — са
рай под крышей трехзвездочного отеля? Неделю
выбрасывали хлам. Другую приводили сауну в
рабочее состояние. И запустили. Каждый сеанс
дает кассе 100 тысяч. Деньги небольшие. Но, вопервых, копейка рубль бережет. Во-вторых, сила
и привлекательность современного сервиса — в
пакетных наборах.
Раньше кровати и телевизора в гостиничном
номере было достаточно. Теперь нужны попут
ные услуги. Чем больше, тем лучше. Разве дело,
когда постояльцы вынуждены спускаться в холл
гостиницы, чтобы получить доступ к беспровод
ному интернету? Конечно, нет. Мы исправили
ситуацию, и такие точки установлены в каждом
номере. В ряду новаций и онлайн-бронирование
номеров, которого не было прежде...
Но что меня больше всего огорчало, когда
я вникала в суть проблем, так это гуляющие
площади. Они обогреваются. Обихаживаются.
В них капзатраты с большими нулями, которые

Людмила КОВАЛЕНКО:

«Турист — гость окупаемый...»

Магазин «Элема» в универсаме «Нафтан»

должны были бы не просто окупаться, а прино
сить прибыль. Однако отсутствие рационального
подхода губило на корню такую возможность.
Экономический анализ показал, что можно
безболезненно закрыть целый ряд убыточных
объектов. Или отказываясь от услуги, которая
себя не оправдала, или трансформируя ее в но
вую форму. Скажем, был у нас отдел «Сувени
ры» в холле гостиницы. Торговал в час по чай
ной ложке. Товарооборот был меньше зарплаты
продавца. Это не бизнес, это имитация. Отдел
мы закрыли, услугу сохранили. Если постоялец
захочет приобрести на память что-то типично
белорусское, он может сделать это в нашем баре.
Между чашечками кофе. Мы оборудовали там
уголок сувенирной торговли, который никоим
образом не обременяет фонд заработной платы
и показатели эффективности. Я говорю о баре
№ 2. Потому что бар № 1 мы тоже закрыли. За
чем дублировать услугу, если это избыточно и
нерентабельно?!
— Людмила Николаевна, в вашем подчи
нении — не только гостиница, но и объекты
в поселке Междуречье и деревне Мошница,
где расположено подсобное хозяйство пред
приятия. Меры хозяйственной оптимизации
их тоже затронули?
— А как же! Только я начала бы с универса
ма «Нафтан». Даже неспециалист заметил бы, что
его площади использовались очень расточитель
но. Были просто ошибочные решения, которые
противоречили азбуке торговли. Кто же разме
щает ликеро-водочный отдел на втором этаже?
Мы развернули его на первом. Площади осво
бождали с дальним прицелом. В надежде, что от
нашего предложения не сможет отказаться такой
замечательный арендатор, как ОАО «Элема». Это
известный бренд. Один из лидеров отечественно
го легпрома. У швейного предприятия около 20
магазинов в Беларуси. Столько же в Российской
Федерации. Кроме того, производитель женской

актуально
По календарю зима уже давно началась, но не спешит вступать в свои права. Однако полимировцы из цеха № 018
«Хозяйственный» готовы в любой момент перейти на новый
режим, когда приходится потрудиться и после рабочего дня,
и в выходные. К началу снежного сезона здесь подошли основательно.
Закуплено 1000 тонн сеяного
песка и 300 тонн соли галит. В 2011
году, пояснил начальник цеха № 018
Геннадий
ШИРЯКОВ,
из-за
строительных работ на головном
предприятии пришлось определять
новую площадку для хранения ин
гредиентов для песчано-соляной
смеси. В соответствии с кодексом
содержания дорог в зимних услови
ях в скором времени над ней будет
возведен навес, который сейчас на
стадии проектирования. Часть пес
чано-солевой смеси для удобства
ее ручного разбрасывания уже за
грузили в специальные мешки. По
предварительным оценкам заготов
ленного количества должно хватить
на весь сезон, если, конечно, приро
да не преподнесет сюрпризов, как в
прошлом году, когда песчано-соля
ную смесь докупали.

Также к началу зимы хозяйствен
ный цех «Полимира» провел очистку
каналов перепускных труб под доро
гами. Хозяйственным способом, то
есть своими силами, изготовили 15
снеговых металлических лопат.
В полной готовности и комплект
техники, которая стоит на балансе
автотранспортников завода «По
лимир» и привлекается для работ
по уборке. Две автомашины МТЗ,
рассказал заместитель начальника
цеха № 017 Григорий КАРПЕЕВ,
переоборудованы для разбрасыва
ния песчано-соляной смеси. Еще
на два трактора навесили щетки
для подметания. Полностью готов
к работе роторный снегоочиститель,
который предназначен для уборки
с поверхности дорожного полотна
снега и перебрасывания его за пре
делы дороги. В случае сильных сне

и мужской верхней одежды ведет дела со стра
нами Балтии. А Новополоцк, который входит в
тройку самых платежеспособных городов Белару
си, оказался вне влияния этой марки... Мы сдали
швейникам площади, и, как мне кажется, район
городских новостроек от этого крепко выиграл.
Там же, в универсаме «Нафтан», усиливаем
сектор банковских услуг. К 2012 году наши парт
неры развернут свой модуль на площади в 55 квад
ратов. Для окраины, не избалованной объектами
соцкультбыта, такой подарок дорогого стоит.
— А что с магазином в Мошнице? Доводи
лось слышать, что вы его закрываете.
— Ни в коем случае! Когда мы посчитали
транспортные и прочие накладные расходы, ста
ло очевидно, что с этим магазином надо что-то
делать. О закрытии речи не шло — там же наши
люди. Но и сорить деньгами, делая вид, что зара
батываем, мы были не вправе. Связались с Рос
сонским райпо и нашли компромисс. Местная
торговля возьмет магазин в аренду. Его востре
бованность от передачи должна только выиг
рать. К примеру, по нашим нормативам мы не
могли торговать в нем ликеро-водочными изде
лиями — площади не позволяли. А потребкоопе
рация имеет множество льгот и послаблений в
плане нормативной базы. У нее больше свободы
во многих вопросах, которые касаются ассорти
ментной и ценовой политики.
Большие резервы по части использования
сервисных и торговых площадей имеют и все
наши объекты в поселке Междуречье.
— Потенциальные партнеры могут про
честь об этом в «Вестнике Нафтана». Реклама
арендных предложений идет из номера в но
мер. Поэтому спрошу о том, что остается вне
поля зрения широкой заводской обществен
ности: какие ближайшие планы связываете с
гостиничным комплексом?
— Заказываем мебель, покупаем оборудо
вание для танцпола. С помощью переносных

кабин мы сможем его сворачивать или развора
чивать. Трансформации пространства, насыщен
ного светомузыкой, другими мультимедийными
эффектами, будут следовать за потребностями
момента.
Обдумываем в деталях, каким можно сделать
летнее кафе при входе на территорию комплек
са. То ли это будут шатры, то ли легкосборные
павильоны. В любом случае такая услуга стоит
на повестке дня и должна быть реализована в
лучшем виде.
Забот хватает. Женщина и дома никогда без
дела не сидит. И в кресле руководителя остается
рачительной хозяйкой. Лишнего порядка не быва
ет. А беспорядок сам себя сеет, сам себя растит. Уп
рава на него одна — внимательный глаз. Стояли,
скажем, в наших владениях высохшие сосны. Это
и угроза ветровала, и потеря лица, а дела до них
никому не было. Распорядилась — убрали, вос
становили эстетику ландшафта в правах. Хорошо,
парадный въезд окультурили, под метелку убрали,
а на задворках комплекса — первозданный хаос,
горы мусора. Вывезли четыре машины.
Или такой вот повод для мини-революции.
Раньше главный вход гостиницы принимал всех.
И тех, кто селился, и тех, кто шел отдохнуть в
ресторане. А это разные категории клиентов.
И лучше, если они будут пользоваться нашим
сервисом автономно, в отдалении друг от друга.
Сделали вход в ресторан с тыльной стороны, там
же оборудовали автостоянку на три десятка ма
шино-мест. То есть развели людские потоки — и
мира в этом мире стало больше...
И, вы знаете, ничто не проходит бесслед
но. Добро всегда возвращается уважением окру
жающих. Люди ценят нашу заботу, любят кухню
ресторана, приправленную сценическими суве
нирами музыкантов и вокалистов, работающих у
нас на штатной основе. На Новый год все номера
бронируются как минимум за месяц до куран
тов. И какова география постояльцев! Встречать
праздник под звездами «Нафтана» будут не толь
ко белорусы, но и россияне, прибалты, сербы,
хорваты...
— Людмила Николаевна, предлагаю на
этой мажорной ноте и завершить наш диалог.
Что вы пожелали бы работникам ОАО «Наф
тан» по случаю предстоящего Нового года?
— Здоровья. Семейного благополучия. До
стойного вознаграждения за нелегкий труд.
Успешной реализации грандиозных программ
развития, которые ставят наше предприятие в
шеренгу лучших европейских заводов. И, конеч
но, сердечной дружбы с коллективом гостинич
ного комплекса «Нафтан». Мы всегда вам рады.
Всегда готовы обслужить как самых дорогих и
близких людей!
Владимир ФАКЕЕВ.
Фото Александра ЮДАЕВА

К снегопадам готовы
в полимировских цехах № 017 и 018

Дорожные рабочие цеха № 018 вооружены собственноручно изготовленными лопатами для уборки снега

гопадов на очистке будет использо
ваться грейдер. Вся техника прошла
профилактическое обслуживание.
Так что все, что в их силах, по
лимировские дорожные рабочие

и водители спецтехники сделают.
Отдельная просьба к заводским
автолюбителям: по возможности
не оставлять личный транспорт на
обочинах и остановках рейсовых

автобусов, так как это затрудняет
наведение порядка. Особенно остро
стоит проблема с уборкой террито
рии возле девятой проходной.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 50 (204), 17 декабря 2011 года

Сайты. Концерн «Белнефтехим» — www.belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — www.naftan.by.
Завод «Полимир» — www.polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — http://gazeta.naftan.by.

заводчане
В последнее воскресенье ноября, в День
морской пехоты, в Минск из Петербурга
доставили реликвию времен Петра I —
корабельный якорь. Он станет основой
памятника в честь сотен тысяч белорусов, которые в разные годы служили
отечественному флоту. В их числе — заместитель начальника производства
НТиА по механической службе Владимир ХРЕБТОВ.
Сейчас в Беларуси проживает около 350 тысяч моряков, которые несли боевую вахту на всех
океанах земного шара. Наша страна не имеет выходов к морю, но служба на флоте для многих белорусов стала школой жизни. Воспоминаниями
о ней делятся заводчане на страницах «Вестника
Нафтана». В редакцию обращаются их коллеги,
называют новые имена. Вот и заместитель начальника производства НТиА по механической
службе Владимир Хребтов удивился такой осведомленности. Поначалу скромно отказывался,
но потом согласился уважить просьбу наших
читателей.
Его дорога в нефтепереработку не была прямой и широкой. Главный механик первого производства мог бы расти профессионально на
других плодородных почвах. Если бы поступил в
столичный институт механизации сельского хозяйства. Но из Минска выпускник шумилинской
районной школы приехал в Новополоцк. В 28-м
училище получил специальность слесаря-ремонтника, а на «Полимире» — первое рабочее место в
цеху № 504 (РМБ). Молодым специалистам полагалась отсрочка от армейской службы. Пришлось
похлопотать, чтобы эту бронь сняли. Специально
для поколения next прошу Владимира Архиповича
пояснить такой поступок.
— Да, пришлось заявление писать, с началь
ством согласовывать, — вспоминает собеседник. —
Ценились люди, которые прошли службу в армии.
Да и самому перед собой как-то неловко было. Я и
не припомню тех, кто пытался уклониться. Уже и
друзья мои служили, а я все на гражданке. Попа
дать в армию после 20 лет не очень-то хотелось.
Из Новополоцка в весенний призыв 1971-го в ВМФ
только 10 человек взяли.
Медицинские комиссии в Витебске и Красной
горке под Ленинградом сошлись во мнении: здоров! Уже в Кронштадте решили учить Хребтова на
электрика в школе дизельных подводных лодок по
641-му проекту. Специальность требовала самой
длительной подготовки. Через девять месяцев Владимир получил свидетельство с отличием. Занятия
запомнились практической полезностью. Учебный
класс — не привычный кабинет, а отсеки лодки.
Ни во время службы, ни после нее у
Хребтова, к счастью, не было возможности
отличиться на военном поприще. Почетной
государственной награды Владимир Архипович был удостоен за достижение высокой
производительности труда. В 1990-м старшего мастера завода БВК наградили Орденом Трудовой Славы III степени.

Главный ремонт главного
механика производства НТиА
прошел в доках Кронштадта
Всё на своих местах: и гребные электродвигатели,
и станции управления, и торпедные аппараты…
Поначалу было жутковато.
Распределили Владимира Хребтова на Северный флот, в Видяево (Мурманская область).
Но дальнему пути предшествовал длительный
ремонт лодки — первый, ответственный и самый
главный. Так с высоты лет его оценил Владимир
Архипович, за плечами которого — сотни реновационных работ.
— Лодка стояла в доке Кронштадта, — рас
сказывает собеседник. — Матросов привлекали к
черновым работам: мы зачищали, драили, скоблили.
Готовили корпус к покраске. Работали и граждан
ские подрядчики. А принимали судно военные пред
ставители — выдавали тысячу замечаний. Когда
устранили — стали испытывать. Ремонты на фло
те, как и на заводе: кто делает, тот и проверяет.
Сами на лодке поплывем, сами на установке рабо
тать будем. Лучшая мотивация ответственности.
На обоих объектах пожар — самое страшное, что
может произойти. В одном случае — опасность
взрыва, в другом — замкнутое пространство. Еще
спецовки у нафтановцев как на флоте, очень по
хожие. Везде экзамены на допуск нужно сдавать.
Отлично знать матчасть. Как говорят, в море
выйти — полдела, надо суметь вернуться. Есть и
отличия (улыбается): на корабле задвижки должны
мизинцем крутиться, а наши операторы с крючка
ми ходят.
Испытания начинались летом 1973 года у
пирса. Лодка должна выполнить не менее 10 задач. Запомнились глубоководные испытания — по
гружения до 380 метров. Их Владимир Архипович
сравнил с заводскими испытаниями сосудов, работающих под давлением.
Сначала тренировались в водах Кронштадта,
потом подошли к Лиепае (новополочанам знакома
хоккейная команда из этого города). Уже с полным
боекомплектом в сопровождении еще двух подлодок направились на базу в Видяево, мимо Дании
и Швеции, под конвоем натовских вертолетов.
Лодкам запретили погружаться даже в сильный
шторм. Перекатываясь по волнам-восьмеркам,
матросы смотрели на огни Копенгагена из пери
скопов. На палубу выпускали только на перекур.
Через две недели команду встретили с оркестром
на базе Северного флота. Вместе с воспомина
ниями Владимир Хребтов хранит жетон «За дальний поход».
Лодка на вооружении побыла недолго. В
конце службы Владимир уже в должности командира отделения готовил ее к консервации.
На смену дизелькам с небезопасными парогазовыми турбинами пришли атомоходы. И на них
пришлось бы послужить Владимиру Хребтову,
согласись он на военную карьеру. Но сыновний

Спецовка у нафтановца —
как на флоте, и душа в полоску

1979 год. Виктор Васильев, Валерий Гущин,
Иван Ерошевич и Владимир Хребтов

долг, ответственность за семью, ностальгия по
дому и родителям не позволили согласиться на
агитационные приглашения. Да и планы парня
были совсем другими. В свободное время Владимир штудировал учебники по физике, математике и химии. Их выслала мама для сына, который
готовился поступать в институт.
До круглой даты (3 года) меньше месяца не
дослужил. Призывался Владимир Хребтов 24 мая
1971-го, а домой вернулся 4 мая 1974 года. Говорит,
неожиданно отпустили.
— Владимир Архипович, а вы помните фамилии
товарищей, — интересуюсь у собеседника. — Наша
газета уже не раз помогала найтись сослуживцам.
Недавно письмо из Алма-Аты пришло. Люди через 30
лет отыскали друг друга.
— Службу часто во сне вижу и вспоминаю,
как свои лучшие годы, — отвечает Владимир Хреб
тов. — И людей, которые рядом были: Юрковец, Ки
рюхин, Белькевич, Матусевич, Хребтищев. Первые
годы общались, переписывались. Потом потерялись.
Моряка приняли обратно на «Полимир»,
на РМБ. Осенью юноша поступил в местный
вуз на специальность «Машины и аппараты».
Отлично сдал профильные предметы, а сочинение, что-то о Ленине, на троечку списал
со шпаргалки. Работал, учился, женился. С
будущей супругой познакомился на свадьбе
товарища. В середине 70-х занялся лыжным
спортом. Владимира, неожиданно ставшего
победителем первенства «Полимира» по лыжным гонкам, обогнавшего именитых мастеров
спорта, заприметили и пригласили на завод
БВК. На его базе формировали команду на
профессиональной основе.
— Выдали мне лыжи и ботинки, с жильем по
могли, и стал я кроссы бегать, — рассказывает со
беседник. — Выступали вместе с Михаилом Плато
новым, Виктором Васильевым, Валерием Гущиным,
Иваном Ерошевичем. Побеждали. А потом, когда
четвертый десяток разменял, я неперспективным
стал. Пошел в аппаратчики, доработал до началь

1973 год. Станция управления дизелей

ника отделения, и председателем профкома выби
рали. Времена непростые были.
На «Нафтане» в 95-м варщиком асфальта
начинал. И думать не думал про инженерные
должности. Потом меня Владимир РЕВТОВИЧ в
ремгруппу забрал. С «Риформинга № 3» начались
мои нафтановские ремонты. Сдал на механика,
в 2006-м замом начальника производства назна
чили. Внучка Кира у меня подрастает — не дает
деду загрустить. А тоскливо и обидно становит
ся, когда о гибели подлодки «Курск» вспоминаю.
Она тоже в Видяево базировалась. Из репорта
жей видел: со времен моей службы совсем поселок
не изменился. Но места там очень красивые — соп
ки кругом.
Через два года после трагедии на пирсе в Ви
дяево, откуда лодка уходила в своей последний
поход, поставили памятник экипажу «Курска».
Грустная память всех скорбящих. У будущего
монумента в Севастопольском парке Минска, к
счастью, другая энергетика. Он создается в рамках
проекта общественных организаций Беларуси и
России «Морское братство — нерушимо!»
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА и из личного
архива Владимира ХРЕБТОВА

Ответственный работник, хороший семьянин
и мастер своего дела Игорь РАМАШКЕВИЧ
Как рассказали корреспонденту «Вестника
Нафтана» руководители подразделений
производства «Нитрон-Д», когда приходит
время выбирать трех самых достойных
работников, чтобы рекомендовать их кандидатуры для занесения на Доску почета
«Полимира», долгих дебатов обычно не
бывает. От цеха № 401 в 2011 году единогласно делегировали старшего аппаратчика Игоря Рамашкевича. В его пользу
говорят 25 лет полимировского стажа,
профессиональные и личные качества,
а также по-настоящему дружеская атмо
сфера, которая царит у него в смене.
Для Игоря Рамашкевича, как и для многих
новополочан, выбор жизненного пути был продиктован наличием в городе крупных нефтехимических предприятий. Окончив 10 классов
СШ № 4, парень долго не раздумывал и подал
документы в ПТУ № 28. В 1985 году, уже с дипломом по специальности «Аппаратчик» Игорь пришел на «Полимир» в отделение газоразделения
цеха № 101. Правда, поработать пришлось недолго: призвали в армию. Рамашкевича направили в

саперно-инженерный батальон, базировавшийся
в Чехословакии. Как вспоминает Игорь Арсентьевич, это спасло его от командировки в зону отчуждения. Ведь в 1986-м на ликвидацию аварии
на Чернобыльской АЭС направляли солдат-сроч-

ников, служивших в подобных подразделениях на
территории СССР.
Вернувшись через два года на «Полимир»,
Рамашкевич получил предложение перейти на
недавно пустившееся производство модакрилового
волокна нитрон-М. Заводчанина направили аппаратчиком перегонки в отделение регенерации. А в
конце 90-х, когда было принято решение о закрытии «японской» части «Нитрона-Д», Игоря Арсентьевича перевели на «итальянскую» — в цех № 401,
где он и трудится по сей день. Как с грустью вспоминает наш герой, коллеги, с которыми начинал
работать на МАПАНе, уже ушли на заслуженный
отдых. Остался только Геннадий Пилипенок, с которым они дружат уже лет двадцать.
— На установку регенерации подается рас
твор диметилформамида (ДМФ) вместе с водой,
которую нужно удалить, — рассказывает о своей
работе Игорь Рамашкевич. — Необходимо также
удалить тяжелые кубовые остатки, а очищенный
ДМФ вернуть в технологический процесс. Парал
лельно производим обессоленную воду, пропуская ее
через специальные фильтры с ионообменной смолой.
Сейчас все параметры и показания выводятся на
экран монитора. Нужно внимательно следить за
трендами, контролировать показания приборов,
ведь умная техника покажет все ошибки.
Аппаратчики перегонки не только ведут процесс
регенерации. Во время ремонтов мы чистим емкости,

колонны ректификации, теплообменную аппарату
ру. Раньше приходилось задвижки вручную крутить,
а теперь после модернизации станции обессоливания
все операции автоматизированы. Отмечу, что ра
бота у нас ответственная, ведь очищенная от при
месей вода постоянно нужна и нашему волоконному
производству, и новой КГТУ, и цеху № 201.
В смене, где работает старший аппаратчик
Игорь Рамашкевич, отношения налажены по семейному принципу. Его молодые коллеги, вторя
друг другу, утверждают, что для них Игорь Арсентьевич как отец — строгий, но справедливый.
Когда надо — пошутит, а может и пожурить. Но
главное, что благодаря его уверенности в своих
действиях, выдержке и спокойствию другие работники смены заряжаются этими качествами.
Несколько слов о семье нашего героя. Союз
Игоря Арсентьевича со Светланой Николаевной
год назад перешагнул 20-летний рубеж. Их дочь
Яна — студентка четвертого курса ПГУ, получает
профессию на факультете информационных технологий. В свободное от работы время Рамашкевич любит скрыться от городской суеты, побывать
на озере, порыбачить. Поэтому недавно обзавелся
земельным участком в деревне Вороничи, где посадил несколько деревьев, а в будущем планирует
построить собственный дом.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Нафтановец сегодня — нафтановец всегда
Фото Александра ЮДАЕВА

Палитра Надежды
На ней преобладают светлые краски
Фото Александра ЮДАЕВА

Более четверти века
отдала «Нафтану» маляр
ремонтного производства
Надежда КАЛАШНИКОВА.
На днях она расставалась
с родным заводом с боль
шим сожалением. При
шло время заслуженного
отдыха, а запасов энергии
еще очень много.
Водитель Владимир Венжик, трактористы Николай Прирез,
Сергей Велюга и Владимир Сапунов

На сельской ниве заводчане
поработали отлично
На имя генерального директора ОАО «Нафтан» Владимира Третьякова
пришло письмо из ОАО «Соколовщина». Руководство хозяйства инфор
мирует, что работникам нашего предприятия объявлена благодарность
за помощь в проведении сельскохозяйственных работ.
Ежегодно нафтановцы на своей технике — тракторах и самосвалах — выезжают в подшефные хозяйства Витебщины, чтобы помочь сельчанам в
проведении комплекса сельхозработ. Вот
и в 2011 году на полях региона отработано более 3,2 тысячи машино-дней. В
Верхнедвинском и Поставском районах
трудились представители головного
предприятия. Полимировцы выезжали
еще и в Шарковщинский район, помогали на Полотчине. Заводчане трудились с
ранней весны и до ноябрьских холодов.
С их участием проводились весенний
сев, заготовка кормов, уборка зерновых
и осенне-полевые работы.
В числе других подразделений предприятия ощутимую помощь подшефным
оказали представители цеха № 16. Как
отметил начальник колонны Валерий
СКУБИЛОВ, 11 трактористов и 10 водителей самосвалов были задействованы
на сельхозработах в течение нескольких
месяцев. Все они — опытные работни-

ки, сельская практика многих из них
насчитывает не один год.
Благодарность нафтановцам за труд
на сельской ниве — дело привычное. Обязательства они выполняют сполна, работая в горячую для сельчан пору в одном
режиме с ними — от рассвета до заката.
В письме со словами признательности,
подписанном директором ОАО «Соколовщина» Владимиром КОРСУНОМ, указаны фамилии ведущего специалиста по
организации социального развития предприятия и сельскому хозяйству Анатолия
Ващенко, тракториста-машиниста Сергея
Велюги и водителя Геннадия Авдоченко из автотранспортного цеха «Нафтана». Также сельчане благодарят слесарей
производства № 7 Виктора Крадецкого,
Андрея Солоху и Вячеслава Жукова, работавших в хозяйствах трактористами. Труд
нафтановцев назван добросовестным и
профессиональным, а помощь в заготовке
урожая-2011 — своевременной и весомой.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Словно краски на палитре
перебирает Надежда Николаевна, когда рассказывает о
пройденном трудовом пути. В
сердце хранится много светлых воспоминаний. Она имеет
большой опыт в сфере профессиональной деятельности.
За плечами — годы работы в
социально-жилищном
комплексе ОАО «Нафтан» и на
участке по благоустройству
территории и текущему ремонту зданий и сооружений
производства № 5.
Десятки объектов помнят
руки Надежды Калашниковой:
и детские садики ремонтировала, и профилакторий, и турбазу, и домики на селе… А позже
практически по всем заводским
установкам прошла — выполняла отделку и в бытовках, и
на складах, и в главном админи
стративном корпусе. Нередко
приходилось вести покраску на
высоте и в сложных сплетениях
заводских трубопроводов.
В домашнем архиве отделочницы — множество грамот
за ударный труд и высокие
производственные показатели.
И это заслуженные знаки внимания со стороны руководства:
Надежда Николаевна все, за что
берется, выполняет на совесть.
Начальник участка Вадим
ЕРМОЛАЕВ характеризует за-

водчанку только добрыми словами:
— Бригада,
в
которой
она
работала, —
дружная,
боевая, — говорит Вадим Владимирович. — Девчата — горой
друг за друга. И Надежда Калашникова пользовалась большим авторитетом. Веселая,
жизнерадостная, она всегда
была душой этого коллектива.
Добросовестность и порядочность — черты ее характера. За
годы работы — ни одного критического замечания в ее адрес.
Никогда не возникало претензий
к качеству отделки, выполненной руками Надежды Николаевны. Впрочем, так — легко и
красиво — в бригаде Раисы Казанской работают все.
7 декабря стало для Надежды Калашниковой последним
рабочим днем на «Нафтане».
Провожая ее на заслуженный
отдых, коллеги и руководство
производства во главе с Пав-

лом ХОНЯКОМ желали подольше сохранять оптимизм и
жизненную энергию. Именно
эти качества всегда помогали
ей не пасовать перед трудностями. Отличная производ
ственница и замечательный
человек, Надежда Николаевна
поставила на ноги трех детей.
В напутствии друзей прозвучала уверенность, что и внуков она поможет воспитать
достойно.
Расставаясь с родным коллективом, Надежда Николаевна
не намерена ставить точку в
трудовой биографии. Считает,
что рано ей сидеть, сложа руки.
Требуется поддержать младшую
дочь, которая получает высшее
образование. Да и две маленькие внучки подрастают и ждут
от бабушки подарков. Жизнь
продолжается, и свое место в
ней Надежда Калашникова видит совершенно четко.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Берегите себя!

Профилактика — залог нормальной работы
В этом суть всех вопросов охраны труда и промышленной безопасности
Обучение персонала, ин
структажи, проверки,
аудиты… Чем еще занима
ется отдел охраны труда
«Полимира»? Рассказывает
заместитель главного инже
нера завода по охране труда
Алексей ГОРОДНИК.
— Алексей
Константинович,
что делается на «Полимире» для
профилактики в области охраны
труда?
— Работа в этом направлении
ведется круглый год. Но, в качестве
примера, возьмем данные за третий
квартал 2011-го. Во-первых, организуются целевые проверки. Их провели 51. Руководителям структурных
подразделений предписано устранить
выявленные нарушения. Во-вторых,
в ходе комплексных проверок в цехах
№ 008, 104, 401 намечено 250 корректирующих мероприятий. В-третьих,
проверили навыки поведения персонала опасных производственных
объектов в экстремальной ситуации,
проведя три учебных тревоги. Также
центральная пожарно-техническая
комиссия проводила плановые проверки, три из них — в ночное время.
— Что говорит статистика о несчастных случаях, профзаболе-

ваниях и нештатных ситуациях на
заводе «Полимир»?
— За девять месяцев 2011
года несчастных случаев, профес
сиональных заболеваний, аварий и
пожаров не допущено.
— То, что нет серьезных происшествий, обусловлено тем, что
грамотно проводится инструктаж
персонала?
— В том числе. Вводный инструктаж только в течение третьего квартала
2011-го прошли более 650 человек, а 47
обучались на тренировочном полигоне
завода «Полимир». В проверке знаний
по вопросам охраны труда успешно
участвовали более 200 руководителей
и специалистов. А около 40 повысили
квалификацию по вопросам охраны
труда на курсах, организованных бюро
подготовки кадров. За этот же период
более 380 рабочих прошли обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ.
Но профилактика не только в
этом. Сотрудники отдела охраны
труда сотрудничают со средствами
массовой информации, в том числе — с газетой «Вестник Нафтана».
— Как еще контролируется
соблюдение требований по охране труда?
— На заводе проводятся внутренние аудиты по проверке функ-

ционирования системы управления
охраной труда (СУОТ). С начала
года их прошло 48. Указанные в
протоколах несоответствия в основном касались управления документацией, записями, операциями,
а также обязанностей, идентификации опасностей, определения меры
управления и некоторых других.
— Какие шаги сделаны по улучшению условий охраны труда?
— С начала года выполнено
18 технических мероприятий, направленных на повышение уровня
охраны труда, входящих в соответ
ствующую Программу. В том числе
в третьем квартале — семь меро
приятий. Это устройство пешеход-

ных дорожек, установка местной
вытяжной вентиляции, замена вентиляторов и насосов, устройство
площадок обслуживания арматуры
и реакторов, установка систем кондиционирования и другие. В хозяй
ственном цеху после приобретения
двух агрегатов введен полный цикл
стирки и химической чистки спецодежды. Кроме мероприятий, включенных в «Программу по улучшению
условий труда» на 2011–2015 годы,
дополнительно проведен ряд работ
в 10 подразделениях предприятия по
замене устаревшего оборудования и
светильников взрывоопасного исполнения. Оборудовано помещение
комплектовщика в цеху № 303.
— Сколько стоят предприятию
улучшения в области охраны труда?
— Кроме средств, которые по
шли на реализацию технических
мероприятий, за девять месяцев
потрачено более 2,5 млрд рублей на
компенсации работникам по условиям охраны труда. Из них больше
всего — на приобретение средств
индивидуальной защиты. Другие
пункты расходования средств: приобретение смывающих и обезвреживающих средств, медикаментов и перевязочных материалов, проведение
периодических медосмотров, стирка

и ремонт СИЗ, выдача молока и лечебно-профилактического питания.
— Какими еще задачами занимается служба охраны труда до
конца нынешнего года?
— Мы контролируем выполнение
предписаний органов надзора и конт
роля по результатам проведенных в
июне–июле 2011 года проверок по
вопросам пожарной и промышленной безопасности. Также на заводе
идет постоянная работа по замене
физически изношенного оборудования, реализуются мероприятия,
предусмотренные программой по
улучшению условий и охраны труда
и планом по повышению безопасности эксплуатации опасных производственных объектов. В ноябре у
нас прошел месячник безопасности
в строительстве, где мы проверяли
проведение строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работ на
заводе «Полимир».
О том, на каком уровне находится наша работа по охране труда,
можно судить по результатам внеш
него ресертификационного аудита.
Он прошел на «Полимире» в октябре. Группа аудиторов не выдала ни
одного протокола несоответствия.
Сейчас на согласовании — продление сертификата соответствия. И
надеемся завершить год с хорошими
показателями.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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Будучи трезвым, претворите в жизнь все свои пьяные обещания —
это научит вас держать язык за зубами. (Эрнест Хемингуэй)

Знай наших!

Медальный букет новополоцких ихтиандров
завоеван благодаря «Нафтану»
Немало замечательных атлетов,
выступающих в водных видах
спорта, своей alma mater с благодарностью называют ДВС «Садко».
На днях очередную оду нафтановскому бассейну сложили пловцыподводники.
Воспитанники известного новополоц
кого тренера Виктора СТРЕМЯКОВА от
лично выступили на открытом Кубке СНГ
в Минске. Соревнования, которые прово
дятся в нашей столице с 2005 года, на сей
раз были посвящены 20-летию со дня об
разования Содружества Независимых Го
сударств. Поучаствовать в них пожелали
более 200 представителей спортивных клу
бов из Беларуси, России, Украины и Литвы.
Тем приятнее оказался успех новополоцких
спортсменов.
Наши подводники выступили во всех
трех возрастных категориях и видах сорев
нований, завоевав букет престижных на
град. Самые младшие, 1997 года рождения,

также сделал весомый вклад в командную
победу в эстафетном плавании в составе
сборной Беларуси. Еще одним приятным
событием для Димы был ознаменован
нынешний Кубок СНГ: спортсмену тор
жественно вручили удостоверение мастера
спорта международного класса. Соответ
ствующий норматив он выполнил летом на
чемпионате мира в Венгрии, где завоевал
две престижные медали.
Новополоцкие подводники уже при
ступили к новому тренировочному этапу. В
феврале их ждет Кубок Беларуси. Эти сорев
нования считаются одним из основных отбо
рочных стартов к Кубку мира. Стать членом
белорусской команды имеют реальные шансы
и воспитанники Виктора Стремякова. Опыт
ный тренер говорит об этом с осторожнос
тью, ведь спортивная фортуна капризна. В
одном он уверен: условия, созданные в ДВС
«Садко» для тренировок ребят из СДЮСТШ
ДОСААФ, идеально подходят пловцам-под
водникам. Виктор Романович подчеркивает,
что свои награды новополоцкие ихтиандры
завоевывают благодаря поддержке нашего
предприятия.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

выиграли эстафету 4х100 метров и завоева
ли кубок в командном зачете. Вот имена
чемпионов: Антон Падута, Андрей Савиц
кий, Илья Рындевич и Никита Еселёнок.
Двое последних, кстати, в личном первен
стве завоевали пять медалей — золотую,
три серебряные и бронзовую. А Никита еще
и норматив мастера спорта выполнил!
Также мастерский рубеж взяла юная
Лера Кузнецова. А вместе с Ириной Деме
невой и подругами из минского клуба она
стала серебряным призером Кубка СНГ
в эстафетном плавании. Подобный дубль
сделала еще одна воспитанница Виктора
Стремякова — кандидат в мастера спорта
Анастасия Рыканова. Она получила золото
в нырянии в своей возрастной подгруппе и
эстафетную бронзу вместе с Настей Кукор
и минчанками.
Отлично выступил в Минске и один из
лидеров национальной сборной по подвод
ному плаванию, студент Полоцкого госуни
верситета Дмитрий Гаврилов. В личном
первенстве он получил в разных дисцип
линах золотую и две серебряные медали, а

Сентябрь-2011. Яньтай (Китай), финал Кубка мира
по плаванию в ластах. Виктор Стремяков
и трижды призер соревнований Дмитрий Гаврилов.

Спортивный интерес
Химики определили чемпионов по плаванию
На дорожках бассейна Дома физкультуры «Изумруд» 6 декабря более 100 заводчан,
представлявших 17 подразделений «Полимира», определили лучших в индивидуальном и
командном зачетах.
Первыми на старт вышли представители
прекрасной половины человечества. Победу
одержала сборная цеха № 600. До второго
места доплыли девушки, представлявшие
службу качества (цех № 604). На третьем
обосновалась команда прядильного подразде
ления волоконного производства (цех № 402).
В личном зачете в своих возрастных группах
победительницами стали Людмила КИСЕЛЬ
(цех № 600) и Елена МЕДВЕДЬ (цех № 604),
которая, кстати, показала лучшее время,
проплыв 50 метров за 34,5 секунды.
Среди мужчин в командном зачете отли
чилась сборная цеха № 007, которая сумела
опередить опытных пловцов из других под
разделений и второй год подряд завоевать
золото заводского первенства. На ступеньку
ниже остановились работники цеха № 021.
Третье место заняла команда пловцов пря
дильного цеха (№ 402). В личном первенстве
золото досталось Владимиру САДОВСКОМУ
(цех № 021) и показавшему лучшее время
на 50-метровке (26,7 секунды!) Евгению
ДУЛЬЦЕВУ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Идут соревнования

Предпраздничная тренировка пройдет в спорткомплексе «Нефтяник»
В преддверии Нового года в подразделении
спорткомплекса «Нефтяник» по ул. Дзержинско
го, 2 б пройдет «Новогодник». Посетители фабрики здоровья смогут поучаствовать в предпраздничной тренировке, которую проведет инструктор
по фитнесу Наталья ДАНЬКОВА.
Желающие могут прийти на занятие в карна
вальных костюмах. Оригинальность образов бу
дет оценена по достоинству. Проявивших фанта

зию и творчество в создании необычных одеяний
ждут ценные подарки.
Призы, конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой —
вот далеко не все, чем обещают удивить сотрудники
спорткомплекса 30 декабря в 18.00. Подробности пока,
как и положено, держатся в тайне. Все, что требуется
от желающих проводить уходящий год в спортивной
компании, — хорошее настроение!
Ольга БЕГУНОВА

На «Полимире» финишировала круглогодичная спартакиада
В 2011 году 33 мужских и 10
женских сборных структурных
подразделений завода «Полимир»
оспаривали пальму первенства
в общем зачете. Представители
сильного пола состязались в 12,
а слабого — в 8 видах программы
круглогодичной спартакиады.
По словам спортивного орга
низатора Зинаиды ПЕТРОВСКОЙ,
полимировская Спартакиада-2011
стала самой массовой за последние
несколько лет. В соревнованиях
поучаствовали 1568 мужчин и 305
женщин. Это, в первую очередь,
заслуга спорторгов и начальников
цехов, которые часто личным при
мером подстегивали коллег.

Вопрос–ответ

Все состязания, особенно иг
ровые, были хорошо организова
ны. Порадовало заводчан справед
ливое и компетентное судейство.
Однако, как отметила Зинаида
Ивановна, в финишном виде про
граммы — плавании — некоторые
подразделения не выставили сво
их представителей, за что получи
ли штрафные баллы, лишившись
возможности занять призовое
место.
По итогам восьми спортив
ных дисциплин среди предста
вительниц прекрасной половины
полимировцев золотые медали
достались сборной заводоуправле
ния (цех № 600). На втором месте

разместился женский коллектив
цеха № 402. Третье завоевали ра
ботницы отдела АСУ.
У мужчин победителями,
как и в 2010 году, стали «управ
ленцы» (цех № 600). Серебро — у
коллектива прядильного цеха
№ 402. А бронзу с минималь
ным отрывом от конкурентов из
цеха № 102 завоевали работни
ки товарно-сырьевой базы (цех
№ 007).
В феврале 2012 года на праз
дновании Дня рождения «По
лимира» победители и призеры
спартакиады получат грамоты и
подарки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Официально

— Расскажите о зар
платном проекте «Белагро
промбанка». Правда ли, что
работникам ОАО «Нафтан»
эта услуга оказывается на
специальных условиях? Если
да, то на каких именно?

Специальное предложение
ОАО «Белагропромбанк»

Отвечает
управляющий
отделением ОАО «Белагропром
банк» в г. Полоцке Александр
МОЖЕЙКО:
— ОАО
«Белагропром
банк» — один из ведущих
банков в нашей стране. Буду
чи крупнейшим кредитором
белорусских субъектов хозяй
ствования, он доказал конку
рентоспособность и на рынке
услуг для физических лиц. Бо
лее четверти трудоспособного
населения республики — его
клиенты, и с каждым днем это
число растет. «Белагропром
банк» осуществляет гибкий
подход к каждому, подбирая
оптимальные условия.
В рамках заключенного
договора о безналичных пере
числениях денежных средств
на карт-счета физических лиц

между отделением ОАО «Бел
агропромбанк» в Полоцке и
ОАО «Нафтан» работникам
предприятия предлагается зар
платный проект на специаль
ных условиях:
— Банковская пластиковая карточка БелКарт/Visa/
MasterCard,
выпущенная
к «Зарплатному» карт-счету — универсальный, надеж
ный и удобный платежный
инструмент для получения
наличных денежных средств,
безналичной оплаты товаров
и услуг в точках торговли и
сервиса и устройствах самооб
служивания;
— Овердрафтный кредит
к «Зарплатному» карт-счету —
краткосрочный, автоматичес
ки возобновляемый кредит,
который не требует сложного

для работников ОАО «Нафтан»
оформления и участия пору
чителей;
— Карт-счет
«Накопительный» — возможность от
кладывать денежные средства
с «Зарплатного» карт-счета
в «копилку» и получать при
этом стабильный процентный
доход;
— «Интернет-банкинг» —
удобный сервис для управле
ния карт-счетами и экономии
вашего личного времени;
— Специальное предложение — кредитная пластико
вая карточка на специальных
условиях оплаты.
Информацию по оформ
лению пакета «Зарплатный»
можно получить по телефо
нам (8-0214) 42-58-58 и 42-71-91
или прочитать на стендах ОАО
«Нафтан».

В соответствии с п. 1 Указа Президента Республики Беларусь № 407 от 4 августа 2009 г. «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы» с 1 января по 31 декабря 2012 года в республике будет
проводиться обмен удостоверений участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — удостоверение участника ликвидации) и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — удо
стоверение потерпевшего) на удостоверения пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее — удостоверение пострадавшего).

Вниманию ликвидаторов и потерпевших
от аварии на Чернобыльской АЭС
До завершения обмена, предусмотренного
вышеназванным Указом, право на льготы граж
данам, пострадавшим от катастрофы на Черно
быльской АЭС, других радиационных аварий,
предоставляется в соответствии с удостовере
ниями участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и потер
певших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Обмену подлежат:
– удостоверения участников ликвидации,
выданные и перерегистрированные в установ
ленном порядке до 1 января 2012 г;
– удостоверения потерпевших, выданные в
установленном порядке до 1 января 2012 г.

Обмен удостоверений участников ликвида
ции на удостоверения пострадавших осущест
вляется государственными органами (органи
зациями), проводившими перерегистрацию
удостоверений участников ликвидации, либо
правопреемниками этих государственных ор
ганов (организаций) при условии, что эти го
сударственные органы (организации) либо их
правопреемники имеют право на установление
гражданам статуса участника ликвидации по
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий.
Полный текст — на сайте
«Вестника Нафтана» gazeta.naftan.by.
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ПРАЗДНИКИ. 17 декабря — День белорусского кино. 20 декабря — День сотрудника органов
государственной безопасности. 22 декабря — День энергетика.

Это наша с тобою история
«Нафтан» готовится праздновать
в 2013 году полувековой юбилей.
Но история нашего предприятия
и города начиналась гораздо
раньше 1963-го. Документы,
решавшие судьбу Нефтеграда и завода, датируются
1954–1958 годами и хранятся в Зональном государ
ственном архиве в Полоцке.
В 2002-м с них был снят
гриф «секретно». Но, как
указывают листы использования, только в 1966 году эти
письменные свидетельства
вызывали интерес. А между
тем, они позволяют взглянуть
на события тех лет с другого
ракурса.
Жизнь — это логика
истории
Среди сотен документов о По
лоцком НПЗ внимание на себя об
ращают рассекреченные дела описи
№ 6 фонда 2176. А именно — отчет
комиссии по выбору площадки под
строительство НПЗ, ТЭЦ и хи
мического завода по переработке
нефтяных газов за 1954 год. На 194
листах собраны решения, выводы,
расчеты руководителей различных
служб Ленгипрогаза, приведены до
воды и аргументация в пользу сде
ланного выбора.
Изначально специалисты рас
сматривали три возможных вари
анта. Первый белорусский НПЗ мог
появиться не только в районе самого
древнего города нашей республики,
но и в Витебске или Бобруйске. В
пользу первого сыграли самые разные
обстоятельства, подкрепленные циф
рой наименьших финансовых затрат.
Кстати, по планам и рациональным
рассуждениям комиссии, Новопо
лоцк не должен был появиться на
карте. Размещение рабочего поселка
в нескольких км от Полоцка, вблизи
завода, посчитали нецелесообразным,
исключая вариант «Дальний». Но, как
оказалось, история не руководствуется
логикой инженеров и экономистов.
Три города —
три варианта
В середине XX века в БССР пла
нировали строить комплекс объек
тов: НПЗ, химический завод и ТЭЦ.
В качестве топлива для последней
решили использовать фрезерный
торф. Это было первое и одно из
решающих требований для поиска
площадки:
«Расположение НПЗ в районе
города Полоцка хорошо решает
вопросы снабжения ТЭЦ торфом,
питание завода водой, организацию
отгрузки нефтепродуктов железнодорожным транспортом и по реке.
Большим преимуществом является
возможность быстрой организации
строительства завода с привлечением до 6 тысяч человек из числа рабочих городского населения».
Плюсом стала и обеспеченность
района местным стройматериалом.
А в минус комиссия определила рас
положение площадки в лесном мас
сиве. Рубка и корчевка нужны были
на 10 кв. км. Заболоченные участки
требовалось осушить.

Почему «Нафтан»
не построили в Бобруйске?
В октябре 1954 года строительство Новополоцка посчитали нецелесообразным
Планировалось, что продукция Полоцкого НПЗ будет
вывозиться, в основном, в северном и западном направлениях. Годовые затраты на перевозку составили бы 47 млн
рублей. 20-25 % потребляла
бы БССР.
По расчетам Госплана БССР но
вая ТЭЦ должна была потреблять
около 5 млн тонн торфа в год. До
ставка целесообразна на расстоянии
до 100 км. Использование угля не ре
комендовано «во избежание дальних
перевозок». Учитывая сложность и
продолжительность организации но
вых торфопредприятий, решено было
для первой очереди ТЭЦ использо
вать топочный мазут с последующим
переходом на фрезерный торф.
Полоцк и Витебск — на Двине,
Бобруйск — на Березине. Все три
могли в достаточном количестве
обеспечить предприятия водой. В
графе о наличии торфа у Бобруйска
преимущество. Он обладает запаса
ми на 55 лет, два других города — на
40 лет. Зато затраты на его перевоз
ку (на расстояние до 200 км) самые
высокие именно в столице северной
губернии Беларуси — 94 млн.
Нефтепровод до Бобруйска тре
бовал самых больших капиталовло
жений — около 335 млн рублей. Воз
можности вывоза продукции у трех
городов одинаковые: по трубопрово
ду, железной дороге и реке.
Вторым бонусом в пользу По
лоцка (после торфяных залежей),
который снижал затраты, можно
считать обеспеченность кадрами.
По мнению комиссии, промыш
ленность в городе развита слабо. «В
Витебске имеется много промышленных предприятий, в Бобруйске —
достаточно». Они могли обеспечить
завод кадрами из числа горожан до
500 человек. Но Полоцк предлагал в
12 раз больше — 6000 пар рабочих
рук местного населения.
При строительстве НПЗ в Боб
руйске в большие растраты госу
дарство вводили подготовительные
работы. Только 36 млн требовала
примыкающая магистраль к сущест
вующей железнодорожной линии,
которая на всем протяжении не функ
ционировала. Не было возможности
доставлять продукцию на запад и
север республики водным транспор
том. А транспортировка грузов по
железной дороге в этих направлени
ях проходила бы через перегружен
ные станции Минска и Орши. И тру
бопровод до Бобруйска, в сравнении
с полоцким вариантом, потянул бы
дополнительно 98 млн за 270 км.
Итак, Витебск исключают от
сутствующие рядом залежи торфа.
Бобруйск — невыгодная логистика.

Выбирая строительную площадку для будущего НПЗ, ТЭЦ и химзавода между Витебском, Бобруйском и Полоцком, комиссия Ленгипрогаза посчитала последний вариант самым подходящим. «Город расположен в среднем течении реки Западная Двина, которая полностью
обеспечивает потребность НПЗ в воде. Размеры запасов и качество
торфяных залежей позволяют использовать их как топливо для ТЭЦ. Перевозка составляет примерно 100 км. Сырье будет поступать на завод
по нефтепроводу, протяженность которого от Ярославля составит 864
км. Месторасположение Полоцка обеспечивает возможность организации перевозок нефтепродуктов по железной дороге и водным путям в
западные районы СССР и рижский порт. Железнодорожные магистрали
связывают город со всеми районами СССР. Для транспорта нефтепродуктов и других материалов предполагается устройство двух речных
пристаней».

Документы описи № 6 фонда 2176

В пользу расположения НПЗ в
Полоцке решался и кадровый во
прос. Промышленность в городе
была развита незначительно. Валовая продукция всех предприятий
составляла 164 млн рублей в год. На
1 января 1954-го в городе проживало 40 тысяч человек. Общая жилая
площадь оставляла более 190 тысяч кв. м. Социально-культурная
сфера включала два Дома культу-

Также два этих города не смогут
обеспечить предприятия свободной
рабочей силой.
Направо пойдешь…
Для размещения НПЗ, химзавода
и ТЭЦ по плану требовалась пло
щадь 20 кв. км. Комиссия предлага
ла для застройки площадку в 6-8 км
северо-западнее Полоцка. «Размещение рабочего поселка в городе и его
окраинах сократит сроки, удешевит
и улучшит качество строительства
НПЗ». На севере площадку не позво
ляла выделить густая сеть автодорог
и возможная перегрузка железнодо
рожного узла перевозками торфа. На
востоке преградой стало большое ко
личество колхозов и совхозов, вновь
отстроенная машинно-тракторная
станция, которые потребовали от
чуждения земель и сноса строений.
Также отсутствовало естественное
хранилище для сброса сточных вод.
И нельзя было допустить загрязне
ния Западной Двины выше Полоцка.
На юге отсутствовала удовлетвори
тельная площадка по размерам и с
учетом рельефа местности.
Кстати, никаких рассуждений о
розе ветров в качестве аргументов «за»
или «против» выбранного направления
в отчете не приводится. В деле № 45
(опись № 6) представлена климатичес
кая характеристика района Полоцка с
общими данными о температуре воз
духа, об осадках и давлении.
Осенью 1954 года комиссия от
вергала вариант строительства НПЗ
в 13 км северо-западнее Полоцка, в
районе деревень Троецкое, Друча
ны и Залюховцы. «Удаленность от
города Полоцка затруднит освоение
площадки и вызовет необходимость
строительства соцгородка для рабочих». А в пользу несуществовавшего
пока Новополоцка были лучший
рельеф и инженерно-геологические
условия. Но, как написано в отчете,
«они не могут компенсировать вы
шеуказанного недостатка». Так что
строительство Нефтеграда в 1954-м
посчитали нецелесообразным.
Велись расчеты и для застрой
ки площадки, которая находилась
в 6 км от Полоцка, на северо-запа
де. Для подъезда от города до пром
площадки требовалось строитель

Схематический план размещения объектов НПЗ.
Красным цветом отмечен вариант «Ближний»,
желтым — «Дальний».

ры, Дом офицеров, три кинотеатра, библиотеку, педагогические ин
ститут и училище, лесной техникум,
школу медсестер, одногодичную
торговую школу, 10 среднеобразовательных школ.
Строительство первой очереди
завода требовало задействовать
20 тысяч человек. Для их обеспечения жилплощадью необходимо
было 500 тысяч кв. м (непонятно,

ство автодороги (10 км) и подъездных
дорог к объектам завода (15 км),
высоковольтной линии от Витебска
до стройплощадки (100 км) и водо
проводной магистрали (6-7 км). Для
размещения объектов предприятия
нужно было вырубить и выкорчевать
800 га леса, снести деревни Слобо
да (22 двора), Середома (18 дворов),
Василевцы (5 дворов), Плаксы (20
дворов), Подкастельцы (60 дворов).
По сохраненным названиям этих
деревень в микрорайонах и улицах
современного Новополоцка можно
предположить, где могли размес
титься производства НПЗ, ТЭЦ и
химзавода. В дальнейшем этот вари
ант называется «Ближним», в качес
тве ориентировочных указываются
деревни Экимань и Подкастельцы.
В отчете комиссии указана воз
можность приблизить площадку к
городу на 2-2,5 км. А для упроще
ния подъездных путей к ТЭЦ — раз
вернуть прежнюю компоновку на
90 градусов.
Далее в документах обсуждается
второй полоцкий вариант — «Даль
ний», в 12 км от города. И для него
планировалось разместить культурнобытовые объекты в Полоцке. «Считаем нецелесообразным строительство
нового города в нескольких км от города Полоцка. Вблизи завода может
быть размещено только минимальное
количество жилья для охраны, аварийных бригад. Жилищно-культурные,
бытовые строения могут быть размещены только в Полоцке. В пределах
существующей городской черты можно разместить 100 тысяч кв. м жилплощади. Остальное — только за счет
расширения городской черты».
Сравнение «Дальнего» и «Ближ
него» планов размещения НПЗ
приводится в дополнении к отчету
комиссии по выбору площадки. В
первом случае завод размещается на
участке с лучшей грунтовой харак
теристикой и меньшей площадью
заболоченности участков. Но удли
няются транспортные связи, возни
кает необходимость размещать жи
лой поселок в отрыве от Полоцка.
Второй вариант сокращает транс
портные связи.
В качестве аргумента приво
дятся затраты по внешним комму

откуда появилась эта цифра, ведь
за норму решено было принимать
9 кв. м на человека). Ориентировочные затраты на строительство
составляли 330 млн рублей. При
возведении НПЗ в районе Полоцка
затраты на жилищное строитель
ство сокращались до 225 млн
рублей на 337 тысяч кв. м: была
возможность привлечь горожан,
обеспеченных жильем.

никациям и освоению площадок.
Учитываются расходы на водоснаб
жение, реконструкцию дорог, возве
дение инженерных сооружений, ли
нии электропередач и др. Удаление
стройплощадки от Полоцка на 13 км
(район деревень Дручаны, Залюхов
цы, Троецкое — там, где сегодня и
размещается «Нафтан») против 6 км
между Подкастельцами и Экиманью
увеличит затраты со 161 млн рублей
до 173 млн.
Комиссия сделала вывод: «Вариант «Дальний» не может быть
рекомендован. Сближение пром
площадки и жилого городка — вариант «Ближний» — следует считать
единственным и лучшим». Такая ре
золюция отвергала строительство
Новополоцка. Но шансом для буду
щего индустриального центра Бе
ларуси можно расценивать послед
нее предложение перед подписью
Заглодина, председателя комиссии
Ленгипрогаза. Оно содержало сле
дующую информацию: «Только по
сле геологических изысканий района
может быть определен окончательный вариант».
Зональный госархив Полоц
ка хранит много малоизвестной и
интересной информации о нашей
малой родине. Будем рассчитывать,
что на его полках удастся найти до
кументальные подтверждения при
чин, заставивших проектировщиков
поменять свое решение.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
Площадка под Полоцком
устраивала комиссию близкой
доставкой стройматериалов.
Запасы гравия имелись в деревне Лучно. Песчаные карьеры —
вблизи стройплощадки. Для
бетонных и железобетонных
работ могли использоваться
щебни, приготовленные из
булыжных и валунных камней,
которые находились в радиусе
70-80 км. Известь из Витеб
ска, цемент — из Волковыска
и Кричева. Кирпичом (100 млн
штук в год) завод обеспечили
бы Барановичи, Молодечно,
Витебск и Оболь.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 7 по 14 декабря 2011 года в Витебской области
произошли 19 пожаров, погибли 5 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

транспорт

Благо твори!

С целью создания в зимнее время удобств по доставке работни
ков ОАО «Нафтан» к месту работы и обратно с 15 декабря 2011
года по 30 марта 2012 года в будние дни организуются служебные
автобусные маршруты от диспетчерской станции «Подкастельцы»
до конечного остановочного пункта — «АВТ».

По будням будет ходить служебный автобус
«Подкастельцы — АВТ»
Посадка пассажиров будет осу
ществляться только при предъ
явлении
пропуска
работника
ОАО «Нафтан». Стоимость одной по
ездки составит 1 500 рублей. Оплата
за проезд будет производиться не
посредственно в автобусе.

лодежной с посадкой пассажиров на
всех остановочных пунктах, вклю
чая остановочный пункт «Комсо
мольская», и далее по ул. Калинина,
скоростной дороге без остановок с
высадкой пассажиров на конечных
остановочных пунктах «ОАО «Наф
тан» и «АВТ».
Маршрут следования автобусов от
ОАО «Нафтан»: от остановочного пунк
та «АВТ» с посадкой пассажиров на
остановочном пункте «ОАО «Нафтан»,
далее по ул. Ктаторова, Молодежная с
высадкой пассажиров (по требованию)
на всех остановочных пунктах до дис
петчерской станции «Подкастельцы».

Время отправления с диспетчерской станции «Подкастельцы»: 06.30,
06.40, 14.30, 14.40.
Время отправления с остановочного пункта «АВТ»: 08.10, 08.20, 16.10,
17.00.

Маршрут следования автобусов
к ОАО «Нафтан»: от диспетчерской
станции «Подкастельцы» по ул. Мо
*

*

*

С 14 декабря 2011 года в связи с реконструкцией ул. Зыгина — Октябрь
ская от железнодорожного переезда до ресторана «Отдых» будет
перекрыто движение по ул. Зыгина от ж/д переезда до ул. Хруцкого.

Движение автобусов по маршруту № 10 «Новополоцк — Полоцк» будет осу
ществляться до ост. «Больница» (г. Полоцк) по схеме движения маршрута № 5,
далее через новый мост с остановками «Курган Славы», «Экимань», «Заполотье»,
«Трест № 22», «Спортивный клуб «Дзюдо», «База», «Колледж», «Горисполком»,
«Коммунистическая», «Юбилейная», «Автовокзал», «Ж/д вокзал», «Колледж»,
«База» и т. д. Движение автобусов по маршруту № 10 а «Подкастельцы — По
лоцк» через Ропно осуществляться не будет.
Также с 14 декабря 2011 г. изменяется расписание автобусов по маршруту
№ 10 «Новополоцк — Полоцк». Расписание можно скачать на сайте Новополоц
ка novopolotsk.by.

Спасибо вам,
заводчане,
за помощь детям!
Со словами благодарности
обращаемся к работни
кам ОАО «Нафтан»! В наше
нелегкое время, когда нуж
дающихся в заботе и матери
альной помощи становится
все больше, трудно найти
людей, способных воспри
нимать чужие проблемы как
свои. И как замечательно, что
такие люди все-таки есть!
Администрация, коллектив
и воспитанники Ветринской
базовой школы-интерната вы
ражают нафтановцам и по
лимировцам глубокую благо
дарность за систематическую
благотворительную помощь в
приобретении детских товаров,
одежды и игрушек для детей,
экскурсий, заготовке овощей и
сердечно благодарят за доброту
и милосердие. Добрые дела не
остаются незамеченными — они
как маяки светят тем, кто ждет
помощи. И вы дарите не прос
то материальные ценности, вы
даете радость и надежду.

Пусть ваши доброта и щед
рость вернутся сторицей. Вся
ческих вам благ, здоровья, про
цветания и побольше тепла на
жизненном пути! Примите ис
креннюю признательность за
неравнодушное отношение к
проблемам детей, оставшихся
без родительского тепла. Наде
емся на дальнейшее сотрудни
чество и взаимопонимание.
В преддверии Нового года
от всей души желаем вам креп
кого здоровья, благополучия,
успехов и приглашаем разде
лить праздничное настроение
наших воспитанников на кар
навале, который состоится в
нашей школе 27 декабря.
Контактные телефоны:
47-56-10 — Отвалко Николай Георгиевич, и. о. директора
школы-интерната.
47-56-47 — Урад Татьяна
Владимировна, зам. директора,
Кунцевич Анна Владимировна,
зам. директора.
С уважением,
администрация
Ветринской школы-интерната

ГОРОСКОП: 19 – 25 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Хорошее время для вопло
щения планов в жизнь. К
некоторым будете подхо
дить чересчур эмоционально, но это
не помешает принять верные реше
ния. На выходных не поддавайтесь
соблазнам, откажитесь от дорогих
развлечений.
Телец (21.04 – 21.05)
Чувства обретут глубину, а
мысли — возвышенность.
Благодаря приливу твор
ческих сил удастся найти нестан
дартное решение давней проблемы.
В конце недели ожидает приятный
сюрприз или ценный подарок.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Проявите терпение и вы
держку, чтобы сгоряча не на
ломать дров. Среда порадует
интересными новостями и конструк
тивными предложениями. В выходные
обсудите с друзьями возникшую про
блему, они наверняка помогут.
Рак (22.06 – 22.07)
Многословность приведет
к негативным последстви
ям, а отказаться от обеща
ний, данных сейчас, будет практичес
ки невозможно. Выходные — удачное
время для общения с любимым чело
веком, свиданий и новых знакомств.
Лев (23.07 – 23.08)
Необходимо твердо встать
на ноги и начать масштаб
ное наступление во всех
жизненных сферах. В пятницу сможете
справиться с давней проблемой, кото
рая мешала продвижению вперед.
Дева (24.08 – 23.09)
Наполненная
энергией
атмосфера поспособству
ет проявлению энтузиаз
ма в разнообразных видах деятель
ности. В середине недели окажете
услугу начальству или поможете
коллегам разрешить сложную си
туацию на работе.

Весы (24.09 – 23.10)
Возникнут
финансовые
сложности, особенно если
есть неоплаченные креди
ты. Создайте резерв и пожертвуйте
частью расходов. В выходные сделайте
небольшой ремонт или проведите ге
неральную уборку в доме.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Примите меры по укреп
лению здоровья, сходите к
врачу. На работе избегайте
стрессов и перенапряжений. Свобод
ное время следует посвятить активно
му отдыху и общению с друзьями.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В начале недели ощутите
раздражительность. В ходе
неприятных разговоров бу
дут подняты вопросы, на которые вы
предпочли бы не отвечать. Во второй
половине недели сходите в гости либо
пригласите друзей к себе.
Козерог (22.12 – 20.01)
Не доверяйте секретов и не
делитесь планами с мало
знакомыми людьми. Поло
житесь на интуицию и все мысли дер
жите при себе. Выходные проведите
дома, общение с близкими поможет
зарядиться позитивной энергией.
Водолей (21.01 – 19.02)
Удача будет сопутствовать
в бытовых делах: сейчас вы
сможете успешно решить
любые вопросы по хозяйству. В чет
верг-пятницу появится возможность
альтернативного заработка, которой
стоит воспользоваться.
Рыбы (20.02 – 20.03)
В поведении старайтесь
быть максимально естест
венными — это поможет
чувствовать себя увереннее и спокой
нее. Выходные — благоприятное вре
мя, чтобы в личных взаимоотношениях
наметить совместные планы, поискать
общие интересы.
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выдано Министерством информации Республики Беларусь.

4 одноместных номера общей площадью 70,62 м2 в зда
нии гостиничного комплекса «Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48).
Арендная плата в месяц — 52,965 базовой величины;
часть холла 70,0 м 2 в здании гостиничного комплекса
«Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48). Арендная плата в месяц —
52,50 базовой величины;
6 гаражей площадью 18,4; 19,4; 20,9; 20,9; 20,8 и
22,2 м2 на территории спасательной станции (в районе
кинотеатра «Космос») для использования под гаражи.
Арендная плата в месяц — от 4,6 до 5,55 базовой ве
личины;
торговый зал 101,0 м2 в здании торгового центра
пос. Междуречье. Арендная плата в месяц — 63,63 ба
зовой величины;
помещения бара 59,4 м2 в здании социально-бытового
корпуса пос. Междуречье для размещения торгового
объекта общественного питания. Дополнительно име
ется возможность сдачи в аренду торгового оборудо
вания бара;
помещения 1007,8 м2 в кооперированном здании учеб
но-воспитательного центра пос. Междуречье для орга
низации объекта общественного питания или в других
непроизводственных целях. Дополнительно имеется
возможность сдачи в аренду торгового оборудования
ресторана.

Телефон для справок: 59-49-00

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» сдаCт в аренду
помещение 61,79 м2 в здании гаражей (вторая ком
мунальная зона) для использования под гараж. Аренд
ная плата в месяц — 10,195 базовой величины;
помещение 28,63 м2 без естественного освещения во
встроено-пристроенном помещении к зданию об
щежития ул. Парковая, 38. Арендная плата в месяц —
17,178 базовой величины.

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Начальник сектора
информационной работы —
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 3 МСиБ поздравляют
с юбилеем кладовщика
Ирину Аркадьевну
ВЕРТИНСКУЮ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И больше добрых слов в награду!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 503
поздравляют с юбилеем
машиниста экструдера
Владимира Константиновича
ТКАЧУКА!
Что пожелать Вам? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
Желаем мы Вам просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 016
поздравляют с юбилеем
заведующую складом
Ирину Аркадьевну
ТУМОВСКУЮ!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Такой же милой, доброй быть,
На радость все сто лет прожить!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем — ты достойна их!

От души
Выражаем огромную благо
дарность и признательность ад
министрации завода «Полимир»
ОАО «Нафтан», руководству авто
транспортного цеха и лично Ивану
Викторовичу Гончару, Григорию
Михайловичу Карпееву, Юрию
Николаевичу Федотову, а также ра
ботникам диспетчерской службы,
профкома, бухгалтерии, друзьям и
коллегам за оказанную поддержку и
помощь в организации похорон Бро
нислава Казимировича Ясинского.
Дочь Елена и семья

Выражаем искреннюю благодар
ность дирекции и профкому завода
«Полимир» ОАО «Нафтан» за оказан
ную помощь и поддержку в организа
ции похорон Шумеля Валерия Фран
цевича. Низкий поклон и сердечная
признательность коллективу поли
клиники завода «Полимир» за посто
янное внимание и помощь в послед
ние месяцы жизни В. Ф. Шумеля.
Семья Шумель
ISSN 2222-2936

Телефон для справок: 55-73-74
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Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют с юбилеем токаря
Сергея Николаевича
ЗАБАГОНСКОГО!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
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