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Эхо события

Событие

Исторический визит
Главы Администрации Президента
Натальи КОЧАНОВОЙ на «Нафтан»
Новость об освобождении от должности генерального ди‑
ректора ОАО «Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА сообщила
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время
рабочей поездки в Новополоцк 9 февраля. Одной из причин
этого серьезного кадрового решения она назвала затянув‑
шуюся модернизацию предприятия.

«Нафтан» и «Полимир»
шагнули навстречу юбилеям
Дни рождения «Нафтана» и «Полимира» — это, в первую
очередь, трудовые победы коллектива и наших уважаемых
ветеранов. Эти даты памятны и почетны, они символизи‑
руют профессионализм нефтепереработчиков и химиков.
Именно с получения первого белорусского бензина и по‑
лиэтилена начала свою жизнь отечественная нефтехимия.
9 февраля в актовом зале ведомственного Дворца культу‑
ры прошел большой праздничный концерт, посвященный
54‑му дню рождения «Нафтана» и 49‑му дню рождения
«Полимира».
Поздравить заводчан с праздником вышли генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ и директор завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Олег ЖЕБИН.
— Очередной год в жизни первенцев белорусской нефтепереработки
и нефтехимии прожит, — обратил-

ся к залу Владимир Константинович. — Обновляя производственные
мощности, мы помним, что во все
времена главными были и остаются
люди, которые трудятся в коллективе. Третье поколение заводчан
работает на нашем нефтехимическом комплексе и поддерживает его

традиции. Те, кто сегодня собрался
в этом зале, олицетворяют лучшие
профессиональные качества.
Искренне поздравляю нефтепереработчиков и химиков с днями
рождения заводов. Эти даты — в
сердце каждого из нас, они символизируют любовь к профессии. Желаю коллективу хорошего будущего,
энергии в работе, результатов в делах, благополучия в семьях, любви,
счастья и крепкого здоровья!
Олег Жебин напомнил, что
профессиональный союз нефтепереработчиков и химиков был заключен девять лет назад. Удвоение
эффекта от работы объявлялось его
главной целью.

День рождения — это праздничный повод отметить лучших заводчан. Вот и в преддверии главного
праздничного концерта в малом зале ведомственного Дворца культуры более 60 работников были награждены Почетными грамотами и благодарностями
ОАО «Нафтан», завода «Полимир», профкомов предприятия.
Лучших представителей трудового коллектива нефтепереработчиков и химиков приветствовали генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ и директор завода «Полимир» Олег
Ж ЕБИН. Они поблагодарили заводчан за профессионализм и трудовой вклад в развитие нефтехимического комплекса.
Начало. Окончание на 5-й с.

Событие

Нефть пошла
на АТ-8
Фото из архива производства НТиА

Начало. Окончание на 2-й с.

Трудовой коллектив —
главная ценность во все времена
«Нафтан» и «Полимир» в очередной раз от‑
праздновали дни рождения в составе еди‑
ного нефтехимического комплекса. В своих
поздравлениях руководящие работники
предприятия и Белхимпрофсоюза, города
и концерна «Белнефтехим» неоднократно
подчеркивали, что главную ценность во все
времена представляет трудовой коллектив.

Визит Натальи Ивановны стал
историческим еще и потому, что
в этот день у градообразующего
предприятия Новополоцка был
праздник: «Нафтану» исполнилось 54 года. Кроме того, нынешняя руководитель президентской
администрации в свое время семь
лет возглавляла Новополоцкий
горисполком. Поэтому со многими
участниками встречи хорошо знакома лично. Как следствие — разговор
получился доверительным и откровенным. А в числе обсуждаемых тем
были не только кадровые вопросы,
но и Декрет «О предупреждении
социального иждевенчества», создание рабочих мест, развитие торговли, спорта и социальной сферы, как
в городе, так и во всей стране.
Юрий ПАВЛЮК (текст и фото)

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Механик АТ-8 Александр Мошковский и ветеран завода,
экс-руководитель установки Валерий Бурак в момент пуска объекта

Утром 14 февраля на АТ-8 начала поступать нефть! Эта уста‑
новка первичной переработки — один из ключевых проектов
программы инвестиционного развития «Нафтана». Рекон‑
струкция, а по факту — стройка с нулевой отметки. И вот —
долгожданное событие. Спустя четверть века произошло
возрождение флагмана нашего завода.
«Первичка», в лучшие времена
перерабатывавшая около 12 млн тонн
нефти в год, в декабре 1991-го была
переведена на циркуляцию, а впоследствии остановлена и демонтирована. Таким образом, сегодня АТ-8
связывает прошлое и будущее нашего
предприятия, объединяет три поколения нефтепереработчиков.
Утро 14 февраля собрало в операторной «первички» руководителей
«Нафтана» и производства НТиА.
Нажать кнопку пуска насосов подачи сырья на установку доверили
Валерию Михайловичу БУРАКУ —
заслуженному
ветерану
завода.

К слову, именно на АТ-8 начинался
его трудовой путь. Много лет Валерий Михайлович возглавлял этот
технологический объект.
…После открытия клапанов
нефть в малых объемах, с расходом
около 30 тонн в час, стала поступать в систему установки, замещая
циркулирующую в ней «дизельку».
14 февраля 2017 года в летописи
«Нафтана» имеет полное право
претендовать на звание красный
даты. Этот день стал новой точкой отсчета в истории легендарной
установки.
Татьяна ЗЕНЬКО
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«Нафтан» и «Полимир»
шагнули навстречу юбилеям

Окончание. Начало на 1-й с.

— Но речь идет не только о технологической составляющей, — сказал
Олег Владимирович. — Важно прирастать потенциалом знаний и профессионализма. Это залог успеха и процветания в наших профессиях. А сегодня
в праздничной обстановке поздравляю
весь многотысячный коллектив предприятия с днем рождения. В следующем
году мы будем отмечать юбилейные
даты. Хочу пожелать прийти к ним с
хорошими результатами, которыми будут гордиться не только наши коллективы, но и город, республика. И спасибо
ветеранам, которые создали мощнейшую платформу, послужившую основой
для дальнейшего развития.
Получение первых белорусских
бензина и полиэтилена — важные
события для отечественной нефтехимии и всей республики. Со словами
поздравлений к заводчанам обратился
заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Виталий ПАВЛОВ. Он
подчеркнул, что ОАО «Нафтан» — мощнейший нефтехимический комплекс,
один из флагманов промышленности
страны. Предприятию и коллективу
важно эффективно развиваться, чтобы
обеспечить будущее, в котором профессиональный труд будет приносить
благополучие и мир.
Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим» Виталий Петрович наградил нафтановцев и полимировцев
за многолетний добросовестный труд,
достижение высоких производственных показателей и значительный вклад
в развитие предприятия.
Наградную эстафету продолжил мэр Новополоцка Дмитрий
ДЕМИДОВ. Заводчанам он вручил Почетные грамоты Витебского областного и Новополоцкого городского исполнительных комитетов, благодарности
председателя горисполкома, Почетную
грамоту Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
— Дни рождения «Нафтана» и «Полимира» — это знаменательные даты
для страны, — отметил Дмитрий Вла-

димирович. — Это большой праздник для
всех, особенно для ветеранов. Большинство заводчан — новополочане. И все
мы хотим гордиться нашим городом, в
котором растут наши дети. Развитие
Новополоцка невозможно без развития
его градообразующего предприятия.

Сейчас экономики большинства
стран переживают трудные времена. Говоря о «Нафтане» как о флагмане нашей
промышленности, мы знаем, что сплоченный труд его команды позволит с достоинством преодолеть любой шторм.
Так получилось, что сегодня праздничный день совпал с последним рабочим днем у Владимира Третьякова,
генерального директора нашего нефтехимического комплекса. Я от имени
Новополоцкого горисполкома выражаю
слова огромной признательности за
годы, которые Владимир Константинович посвятил нашему городу, нашему
предприятию. Они были непростыми и
порой требовали сложных, непопулярных решений. Хочу пожелать ему удачи,

крепкого здоровья, оптимизма и всего
наилучшего!
В ответном слове Владимир Третьяков еще раз поздравил заводчан с
праздником. Он отметил, что почти
шесть лет его трудовой биографии
были отданы большому, красивому
коллективу. А «Нафтан» — это слово,
которое звучит гордо и проходит через
сердце каждого нефтепереработчика.
— Я благодарен вам за эти шесть
лет, — обратился к залу Владимир Константинович. — Убежден: всё, что мы
сделали вместе, вам пригодится. Желаю в будущем только движения вперед.
С праздником!
Вместе с председателем первичной
организации ОАО «Нафтан» Белхим-

профсоюза Ольгой РОГОВСКОЙ Владимир ТРЕТЬЯКОВ вручил награды за
значительный личный вклад в развитие
предприятия и достижение высоких
результатов в работе. Почетное звание
«Заслуженный ветеран» ОАО «Нафтан»
присвоено восьми работникам.
С первых дней строительства
«Нафтана» и «Полимира» успешно
работают профсоюзные организации.
Заместитель председателя Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
Валерий ТИТОВ и председатель Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ также поздравили заводчан с праздником
и отметили грамотами и благодарностями активистов.
В свой день рождения и в Год
науки «Нафтан» поблагодарил ученых
Полоцкого государственного университета, внесших значительный вклад в
инновационное развитие предприятия
и подготовку профессиональных кадров. А еще в честь двойного праздника
администрация и профсоюзный комитет подготовили для собравшихся
замечательный подарок — концерт белорусского государственного ансамбля
«Песняры».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Трудовой коллектив — главная ценность во все времена
Окончание. Начало на 1-й с.

Руководители подвели итоги 2016 года и
подчеркнули, что будущее заводов базируется на конкурентоспособной и качественной продукции, которая создается трудом

коллектива. А лидеры профсоюзных организаций «Нафтана» и «Полимира» Ольга
РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА наградили заводчан, которые совмещают выполнение
профессиональных обязанностей с общественной нагрузкой.

В тот вечер в зале почти не умолкали
аплодисменты. Почетные грамоты и благодарности, рукопожатия, цветы, слова признательности и добрые пожелания получили
нафтановцы и полимировцы, заслужившие
своим профессионализмом авторитет и ува-

Выставка шедевров,
созданных заводчанами и ветеранами
Более 60 нынешних и бывших работников нашего пред‑
приятия, а также «Нафтан‑Сервиса» представили свыше
120 творческих работ на выставке-конкурсе «Ярмарка
талантов». Эта экспозиция стала оригинальным укра‑
шением праздника, посвященного дням рождения
«Нафтана» и «Полимира». Выставку, экспонаты которой
сделаны руками нефтепереработчиков и химиков, раз‑
местили в фойе ведомственного Дворца культуры. И ее
увидел практически каждый пришедший в ДК на тор‑
жество 9 февраля.
Посетители восторженно отзывались об
оригинальных, стильных и необычных экспонатах. Многие не верили, что представленные вещи — это творения не профессионалов,
а увлеченных нафтановцев и полимировцев.
Приглянувшиеся экспонаты некоторые готовы
были даже купить.
Творческий труд работников и ветеранов
ОАО «Нафтан» высоко оценило жюри, в состав
которого вошли представители ведомственного
ДК и городского Центра ремесел и традиционной
культуры, а также председатели заводских профкомов Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и
Ирина СУДАКОВА. Судей поразили фантазия,
выдумка и высокий уровень мастерства авторов.
Удивило разнообразие техник и направлений, в которых сделаны работы. Скульптура,
керамика, ручное ткачество, лозоплетение, вы-

шивка, лоскутное шитье, квиллинг, флористика, лепка из полимерной глины… А некоторые
заводчане творят сразу в нескольких техниках.
Например, сливщик-разливщик цеха № 8 Наиль АБДИЕВ представил на выставку и живопись, и резьбу по дереву, и чеканку. Его величественные рыцари буквально приковывали
взгляды посетителей.
«Ярмарку талантов» жюри назвало уникальной, а ее экспонаты — шедеврами! Лучшие работы выставки-конкурса определили
в пяти номинациях. В каждой выделили победителя и двух призеров. Также учреждены
специальные награды. Церемония чествования участников «Ярмарки талантов» прошла
во время корпоративного праздника на озере
Молодёжном.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Победители
выставки-конкурса
«Ярмарка талантов»
«Изобразительное искусство»
Дмитрий Горшков,
мастер участка (цех № 8);
«Традиционные ремесла»
Наиль Абдиев,
сливщик-разливщик (цех № 8);
«Художественная вышивка»
Элла Балдина, рабочая зеленого
строительства УП «Нафтан‑Сервис»;
«Мастерство рукоделия»
Наталья Пряникова,
инженер по подготовке
производства (цех № 729);
«Креативное хобби»
Лариса Татыржа,
ветеран завода «Полимир».

жение. Каждый еще раз в душе пожелал процветания и благополучия родному предприятию, с которым неразрывно связано
будущее города, республики и каждой заводской семьи.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Фоторепортаж

Фотофакт

В кадре — большая
и ответственная работа
ремонтников

В конце декабря 2016‑го
на крыше корпуса № 224,
в котором располагаются
полимировские цеха № 021
«Контрольно-измерительные
приборы и оборудование»
и 607 «Отдел АСУ», появилась
необычная конструкция.
А рядом расположился подъемный кран. Начался ремонт
кровли, которого здание
ждало много лет.

Не только
комфорт,
но и безопасность

Машинист крана Алла Танаева помогает погрузить компрессор на участке по ремонту
насосно-компрессорного оборудования (НКО).

Коллектив участка ремонта станочного
и подъемно-транспортного оборудования производства № 5 ежедневно
выполняет обширный фронт работ.
Например, в день рождения «Нафтана» 9 февраля сюда поступил срочный
заказ с установки получения серной
кислоты: просверлить колодцы под анкерные болты в фундаменте для монтажа насосов. Слесари ремонтного
производства под руководством мастера Сергея ВЫГОРНОГО отправились
на задание, вооружившись установкой
алмазного бурения. Благодаря своим
умениям и высокой квалификации с задачей нафтановцы быстро и успешно
справились.
Бойцами невидимого фронта называют себя
работники участка ремонта станочного и подъ‑
емно-транспортного оборудования. Они всегда
готовы подоспеть, чтобы вовремя обеспечить
работоспособность заводского оборудования.
Но труд их не на виду. Большую часть заказов,
поступающих от производств и цехов, коллек‑
тив участка выполняет на собственной произ‑
водственной площадке, где расположен внуши‑
тельный парк оборудования и техники. Только
металлорежущих станков здесь — более 170.
В этом коллективе трудятся 45 человек по
12 профессиям. Примечательно, что по сравне‑
нию с другими подразделениями пятого про‑
изводства данный участок — самый богатый на
представительниц прекрасной половины чело‑
вечества. Тут работают восемь женщин. Пять

Слесари-ремонтники Александр Прашкович
и Михаил Вечерский ремонтируют
горизонтально-расточный станок
на механическом участке производства № 5.

из них — машинисты мостовых и козловых кра‑
нов.
В парке производства № 5 насчитывает‑
ся 42 крана. Без грузоподъемной техники не
обходится ни один ремонт на «Нафтане». А из
имеющихся в подразделении 10 автомобильных
кранов есть один грузоподъемностью 750 тонн.
И такой гигант в Беларуси — единственный!
Свои краны работники участка обслужива‑
ют и ремонтируют сами. На производстве № 5

Бригадир слесарей-ремонтников
Владимир Сабанжаев налаживает
токарно‑карусельный станок на участке
по ремонту НКО.

многим грузоподъемным машинам уже более
20 лет. Порой приходится приложить немало
усилий, чтобы обеспечить их бесперебойную
работу.
— Коллектив нашего подразделения уверенно
и с большой ответственностью трудится, выполняя все плановые задания, — рассказывает ведущий механик производства № 5, руководитель
участка станочного и подъемно-транспортного
оборудования Алексей РОЖНОВСКИЙ. — Это
регулировка и замена узлов и деталей станочного
оборудования, ремонт коммуникаций в зданиях,
теплоузлах и на вентустановках. Иногда трудно сказать, чем наши бригады будут заниматься
через 15‑20 минут. В любое время может поступить срочный заказ из любой точки предприятия.
Трудимся и во время аварийных остановов.
Также работники участка ремонта станочного и подъемно-транспортного оборудования
в цехах всего 5‑го производства налаживают
отопление, помогают создавать уют в бытовых
помещениях и на прилегающей территории.
Кадры нашего участка — высококвалифицированные. Все нынешние его руководители, как и
многие на производстве № 5, начинали трудовой
путь с профессии слесаря. А прошедшие школу ремонтного производства не боятся трудностей.
Работают, как говорится, головой и руками.
И молодежь у нас трудится толковая. Например, в 2015 году на участок пришел Александр
ПРАШКОВИЧ. Молодой слесарь-ремонтник зарекомендовал себя как грамотный и ответственный
работник. И последние почти полгода исполняет
обязанности подменного мастера на механическом участке нашего производства. Думаю, из
него вырастет отличный специалист!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Как пояснили в отделе по ре‑
монту зданий и сооружений, про‑
ектом предусмотрены капитальные
работы со 100‑процентной заменой
кровли и ремонт плит покрытия
4‑этажной части корпуса. Общая
площадь — около тысячи квад‑
ратных метров. Капремонт ведет
подрядная организация. График
корректируется с учетом погодных
условий. А простои, вызванные
сильными морозами, наверстыва‑
ются в выходные дни.
Необходимость
капитального
ремонта кровли, по словам замести‑
теля начальника цеха № 021 Влади‑
мира САДОВСКОГО, назрела дав‑
но. Протечки и влажность влияли
на условия, в которых работают на
техническом этаже корпуса электро‑
двигатели вентиляционной системы.
Кроме того, в здании расположены
киповские лаборатории с высоко‑
точным оборудованием и заводской
сервер, для которых особенно важна
надежная работа вентиляции.
На производственный про‑
цесс ремонт напрямую не влияет.
Но трудиться под аккомпанемент
строительного оборудования со‑
трудникам двух цехов непросто.
По плану капремонт кровли
корпуса должен быть завершен в мае
текущего года.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Сфера интересов

«Интерпластика — 2017»:
достигнуты договоренности по экспорту
Международная выставка пластмасс и каучука «Интерпластика — 2017» — ключевое событие полимерной индустрии. Оно
проходило в Москве с 24 по 27 января. ОАО «Нафтан» на протяжении многих лет постоянно участвует в этом промышленном форуме. 2017 год не стал исключением.
Ежегодно мероприятие посе‑
щают десятки тысяч специалистов.
В этом году выставка проходила уже
в 20‑й раз. Участие в ней позволяет
предприятиям заявить о себе, узнать
о тенденциях на рынке полимеров,

новинках продукции и оборудова‑
ния, новых технологиях.
Традиционно значимую долю
экспозиции занимают компании из
Германии, Италии, Австрии, Фран‑
ции. В выставке участвуют предста‑

вители Российской Федерации, Ки‑
тая, Сингапура, Пакистана, Индии,
Кореи, Республики Беларусь, Казах‑
стана, Узбекистана и других стран.
ОАО «Нафтан» продемонстри‑
ровало свою продукцию в составе
объединенного стенда предприятий
концерна «Белнефтехим» вместе с
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО
«Гродно Азот» и ПТК «Химволокно».
Как рассказал заместитель на‑
чальника отдела реализации про‑
дукции химического производства

ОАО «Нафтан» Виталий РУБАНИК,
за время выставки наш объеди‑
ненный стенд посетили десятки
представителей компаний, интере‑
сующихся продукцией белорусских
предприятий. Проведен ряд пере‑
говоров по поставкам химической
продукции. Все посетители стенда
были обеспечены информацион‑
ными и рекламными материалами.
Достигнут ряд договоренностей по
поставкам полиэтилена высоко‑
го давления в 2017 году на рынки
Российской Федерации, Украины,
Молдовы, Казахстана и Узбеки
стана.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО
Фото с сайта
www.interplastica.ru
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Это наша с тобой история
«В объединении «Нафтан»,
важнейшем в регионе,
есть служба главная у нас –
метрологи в законе!
Шагаем в ногу с жизнью мы,
учитывая строго
все средства измерений,
и других вопросов много!»

Метрологической лаборатории
ОАО «Нафтан» — 40 лет!

Эти рифмованные строки
украшают юбилейный альбом Светланы Ярославны
СИЛЬЧЕВОЙ — первого руководителя метрологической
лаборатории «Нафтана», которая возглавляла это подразделение на протяжении 25 лет.
Вместе с Аллой Ивановной
ПОДСАДНИК, ветераном
предприятия и службы, в гостях у Светланы Ярославны мы
пересмотрели фотоальбомы,
на страницах которых запечатлены яркая на события жизнь
и увлекательная история метрологической лаборатории
ОАО «Нафтан».
По сей день в этой коман‑
де
профессионалов
численное
преимущество остается за пред‑
ставительницами прекрасной по‑
ловины человечества. А если пере‑
листать события на полвека назад,
когда подразделение зарождалось и
входило в состав цеха КИПиА, то
в те годы все в нем держалось на
хрупких женских плечах.
На первый белорусский НПЗ
полочанку Светлану Сильчеву при‑
няли после окончания техникума.
Она была выпускницей группы
первого набора этого нового учеб‑
ного заведения в строящемся Неф‑
теграде.
— Служба КИПиА на заводе
организована одной из первых, —
вспоминает Светлана Ярослав‑
на. — Первым главным прибористом
(сегодня это должность главного
метролога — ред.) был Леонид Ива‑
нович ЛЕНЕВ. Цех КИПиА, куда я
в 1966 году пришла работать слеса‑
рем, возглавлял Николай Алексан‑
дрович САНИН. Они были вызов‑
никами из Союза, намного старше
нас. А остальные — все молодые.
Меня назначили заместителем
секретаря комсомольской органи‑
зации цеха. Вспоминаются яркие
события общественной жизни и
наша громадная заводская строй‑
ка. Несколько лет я работала ин‑
женером в отделе капитального
строительства,
контролирова‑
ла качество монтажных работ в
части КИПиА. Во второй полови‑
не 60‑х строилась вторая очередь
установок.
Конечно, за полвека завод в
плане метрологии далеко шагнул.
Но для того времени оснащенность
установок была самой современной.
И не секрет, что некоторые пнев‑
матические приборы, установлен‑
ные в те годы, добросовестно тру‑
дятся до сих пор.
Поначалу у службы главного
метролога прав поверки было мало.
Приборы мы сначала сдавали в гос‑
поверку. Но потом у нас появились
своя лаборатория и ведомственная
поверка. Коллектив стремился де‑
лать всё возможное, чтобы в части
оснащенности КИПиА завод шел в
ногу со временем.
Продолжая рассказ подруги и
коллеги, Алла Подсадник вспоми‑
нает, насколько физически слож‑
ным был труд слесарей КИПиА
и прибористов. Она начинала
трудовой путь в 1970 году в цеху
К ИПиА, работала на производстве
каталитических процессов. Затем
перешла инженером в метрологи‑
ческую лабораторию, где работала
до 2008 года.
— Сейчас прибор можно про‑
тестировать в автоматическом

Коллектив лаборатории, январь 1999 года

Метрологическая лаборатория, 1984 год.
В нижнем ряду первая — Алла Ивановна, вторая — Светлана Ярославна

режиме, не выходя из оператор‑
ной, — рассказывает Алла Иванов‑
на. — Это большой интеллекту‑
альный труд. Нам же приходилось
затрачивать еще и массу физичес‑
ких усилий. Дифманометры, тер‑
мопары, потенциометры, датчики
давления и уровня, приборы физикохимического анализа — ассорти‑
мент немаленький. Каждый демон‑
тируй, отправь в цех, после поверки
верни на место… Сколько хлопот у
слесарей и прибористов! А на та‑
ких установках, как АВТ-6, счет
средств КИПиА идет на тысячи.
Девчата, которые работали на
установках прибористами, а затем
ушли в метрологическую лаборато‑
рию, выполняли расчеты сужающих
устройств на арифмометрах «Фе‑
ликс». Они гремели на всю комнату,
грохот стоял ужасный. Но резуль‑
тат выдавали точнейший!
При цехе КИПиА был создан
отдел учета и ведомственного надзо‑
ра, который, по мнению ветеранов
метрологической службы, можно
считать предшественником лабо‑
ратории. Подразделение возглавила
Людмила Васильевна  МАШУТА.
Здесь концентрировались данные
со всех установок завода.
Больших усилий требовало со‑
ставление графика поверки при‑
боров. Это сегодня его расчет вы‑
полняет компьютерная программа.
А когда на заводе начиналась цен‑
трализованная работа по учету и
контролю средств КИПиА, на каж‑
дый прибор оформлялся отдельный
документ, в котором отмечались
дата и результаты поверки. Отдел
учета и ведомственного надзора (в
будущем — метрологическая лабо‑

ратория) планировал эту работу.
Главной задачей было равномерно
распределить нагрузки с учетом
многих обстоятельств.
— Работа начиналась рано
утром и заканчивалась поздно ве‑
чером, — вспоминает Светлана
Ярославна. — Мы усаживались в
кружок, каждый называл свои дан‑
ные по установкам, которые кури‑
ровал. Числа заносились в график, в
определенные месяцы. Одновременно
нужно было выдержать много усло‑
вий.
Компьютеризация завода на‑
чалась при новом главном мет‑
рологе
Александре
Михайлови‑
че  САДЕВИЧЕ и продолжалась
при Александре Валентиновиче
ГЛУХОВЕ. Только в конце 80‑х,
когда была внедрена компьютер‑
ная система расчетов этих графи‑
ков, мы понемногу стали забывать
такой, по истине, коллективный
труд!
В 1975 году отдел цеха пе‑
реименовали в отдел ведомствен‑
ного надзора. А 1 февраля 1977‑го
была образована метрологическая
лаборатория, начальником кото‑
рой назначена Светлана Сильчева.
Ей удалось создать сплоченный
коллектив, который работал про‑
фессионально и дружно, как от‑
лаженный механизм, без сбоев,
высококлассно, всегда с гаранти‑
рованным результатом.
Немногочисленная по своему
составу, на протяжении десяти‑
летий исключительно женская
метрологическая
лаборатория
отличается завидным постоянс‑
твом кадров. В списке ветеранов,
которые посвятили делу многие

Спортивная команда метрологической
лаборатории «101 метр», 1983 год

годы своего труда, — Светлана Яро
славна СИЛЬЧЕВА, Фаина Егоров‑
на БОЛОЧКО, Надежда Ивановна
ЩЕРБАКОВА, Татьяна Евгеньевна
САЛЯХОВА, Лидия Дмитриевна
УЛОСЕВИЧ, Алла Тимофеевна
КУЦЕНКО, Галина Николаевна
СИДОРЕНКО, Валентина Титов‑
на КОРОЛЁВА, Алла Ивановна
ПОДСАДНИК, Алла Федоровна
ГУБИНА, Татьяна Николаевна
БАННИКОВА и Тамара Ивановна
КОВАЛЁВА.
В альбомах, которые хранят
память прошлых лет, много кол‑
лективных фото. На одних сним‑
ках барышни в рабочих кабине‑
тах, с прическами по моде тех лет.
Они же, но уже в спортивной фор‑
ме, решили сфотографироваться на
память составом спортивной ко‑
манды метрологической лаборато‑
рии, которую назвали «101 метр».
— Мы очень дружили, отмечали
вместе все праздники и события, —
листая альбом, рассказывает Алла
Ивановна. — У нас была своя груп‑
па здоровья, которую возглавила
Светлана Ярославна. Фитнесов то‑
гда не было. Мы ходили в бассейн,
где делали упражнения, а потом
плавали. На лыжне к финишу пер‑
выми приходили. Начальник лабора‑
тории могла всем показать пример,
у нее даже грамота есть за победу
в городских соревнованиях. А Таня
Саляхова — лучшая на волейбольной
площадке была… Но мы и сейчас не
унываем, ходим в бассейн.
— Мы умели и поработать,
и отдохнуть, — подводит итог
Светлана Ярославна. — Все наши
девочки в лаборатории отличались
трудолюбием, исполнительностью,
дисциплиной и неконфликтностью.
Мы выполняли поверку прибо‑
ров, составляли графики поверки
средств измерений, выполняли рас‑
чет сужающих устройств, оформ‑
ляли для каждого прибора паспорта
и регистрационное удостоверение
лаборатории, проверяли техно‑
логические регламенты. Когда на
завод приходила новая измеритель‑
ная техника, после тщательного
изучения мы составляли методики
ее поверки. И это был бесконечный
процесс. Учились и сдавали экзаме‑
ны регулярно. На память осталась
стопка удостоверений.
Во главе с главным метроло‑
гом Александром Глуховым и под
руководством Светланы Ярослав‑
ны метрологическая лаборатория
в авангарде заводских специалис‑
тов переживала компьютерную
революцию. На заводе внедрялись
распределенные системы управле‑

ния. А в 2002 году эту работу про‑
должил новый руководитель под‑
разделения Владимир Иванович
КОНСТАНТИНОВ.
— Таких перемен требовала
жизнь, — вспоминает середину 90‑х
Алла Ивановна. — Постепенно на
технологических установках шла
замена пневматических устройств.
От новых датчиков требовалось за‑
дать сигнал, потом на компьютере
его отследить: как он передается,
укладывается ли в погрешность.
Словом, хлопот хватало.
Нам, ветеранам, было бы сложно
без молодежи. Они сегодня продол‑
жают трудиться в метрологичес‑
кой лаборатории. Я убеждена, что
каждое новое поколение талант‑
ливее предыдущего. За примерами
далеко ходить не приходится. По‑
работать вместе довелось с Викой
КОНОНКОВОЙ. Она — ведущий ин‑
женер метрологической лаборато‑
рии, умница, красавица, отличный
специалист. Так же можно сказать
про всех наших девочек. Виктория
ДОЛГАЯ, Инночка  КОЛМАНОВИЧ,
Алеся
РОМБАЛЬСКАЯ,
Елена
КОРЧЁВА и Татьяна КОВАЛЁВА —
грамотные инженеры. А Дмитрий
КАРАСЁВ, который сегодня возглав‑
ляет подразделение, — большой про‑
фессионал в своем деле.
Уверена, что в метрологической
лаборатории трудятся высокообра‑
зованные, интеллигентные люди, ак‑
тивные, неравнодушные, целеустрем‑
ленные. От имени наших ветеранов
хочу выразить слова благодарности и
признательности за приглашение на
праздничный вечер в честь 40‑летия
метрологической лаборатории. В па‑
мяти останутся теплые слова и по‑
здравления Владимира Николаевича
КОРЧЁВА, который сегодня возглав‑
ляет метрологическую службу «Наф‑
тана». Всем нашим коллегам хотим
пожелать здоровья, неиссякаемой
энергии и успехов.
Светлана Ярославна и Алла
Ивановна посвятили метрологи‑
ческой службе завода по 38 лет
своей трудовой биографии. 40‑ле‑
тие метрологической лаборато‑
рии они встретили, будучи на за‑
служенном отдыхе. Возвращаясь
к событиям почти полувековой
давности, нам порой приходи‑
лось восстанавливать хронологию.
И каждый раз коллеги и подруги
удивлялись скоротечности време‑
ни, давая добрый совет современ‑
ному поколению: «Цените каждый
прожитый день!».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива ветеранов
метрологической лаборатории
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

эхо  события
Праздничные мероприятия, при‑
уроченные к дням рождения ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир», офи‑
циально завершены. Одним из самых
трогательных событий прошедших
торжеств стали проводы работников
на заслуженный отдых. На этот раз ве‑
теранские организации нашего пред‑
приятия пополнили более 90 человек.
Первая в 2017 году церемония проводов на
заслуженный отдых стала особенно эффектной и музыкальной. Дело в том, что творческие работники Дворца культуры ОАО «Нафтан»
подготовили для этого концерта новые яркие
и запоминающиеся номера. Кроме солистов и
коллективов ДК на большой сцене выступили
победители заводских конкурсов и фестивалей.
Строки из песни «Тебе, «Нафтан», я посвящаю жизнь свою!» стали первыми словами, произнесенными со сцены в большом
зале Дворца. Так уважаемых «выпускников»
приветствовали солисты студии On line.

В день рождения «Нафтана»
посвятили в ветераны!
Комплименты и слова благодарности за
работу молодым ветеранам адресовали заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК, председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ, заместитель директора завода
«Полимир» Сергей БРИКУН и председатель
полимировского профкома Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА.
Сергей Иванович отметил трудовой вклад
каждого сидящего в зале ветерана. Ольга
Сергеевна подчеркнула, что собравшиеся посвятили нашим предприятиям свои лучшие
годы. Сергей Константинович добавил, что в
жизни бывших работников наступает новый
этап, и пожелал им заняться делами, на которые раньше не хватало времени. А Ирина
Владимировна резюмировала, что в зале на-

ходятся люди, которые достойно пережили и
славные, и трудные времена в истории «Нафтана» и «Полимира».
Церемонию проводов на заслуженный отдых нафтановцев и полимировцев продолжили заместитель директора УП «Нафтан‑Сервис» Александр ПЕРЫШКИН и председатель
профкома Ольга ГАЙДЕЛЬ. Они поблагодарили трех очаровательных бывших работниц
своего унитарного предприятия за труд, вручили им цветы и благодарственные письма.
Поприветствовать экс-заводчан на сцену
пригласили председателя Совета ветеранов
ОАО «Нафтан» Лину ЗАВИШУ и ее полимировскую коллегу Раису ЮДИНУ. Они призвали собравшихся активнее участвовать в делах
обоих общественных организаций и поздравили всех с днями рождения заводов.

В этот день в ДК повсюду царила праздничная атмосфера. Во Дворце было многолюдно и весело. Благодаря этому замечательному празднику нафтановцы и полимировцы
пообщались с коллегами в неформальной
обстановке и душевно отдохнули.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Наша  история

Трудовое наследие уважаемого юбиляра
«Нафтан» — это целая жизнь! Особенно часто такие слова
можно услышать на вечере проводов ветеранов предприятия
на заслуженный отдых. Правдивы они и в отношении нашего
юбиляра — уважаемого Николая Тимофеевича РЯЗАНОВА.
Сегодня, 18 февраля, ему исполняется 80 лет! Память и бла‑
годарность — самый ценный подарок, который нынешнее
поколение может преподнести людям мудрого возраста.
Николай Тимофеевич приехал в
строящийся Нефтеград в 1962 году
уже дипломированным и опытным
нефтепереработчиком.
Специальность инженера-механика он получил в Уфимском государственном
нефтяном техническом институте.
А трудился на инженерных должностях на Карагандинской нефтебазе.
Его трудовая биография на
первом белорусском НПЗ начиналась с должности начальника
товарно‑сырьевой базы светлых
нефтепродуктов. Николай Рязанов стремился развиваться и расти
профессионально. Вторую специальность (инженера-технолога) он
получил в Московском институте
нефти и газа имени Губкина.

В 70‑е Николай Тимофеевич
работал заместителем старшего механика топливного производства,
инженером технического надзора
завода. А в декабре 1980‑го был
назначен заместителем главного
механика предприятия.
На «Нафтане» его помнят как
талантливого
рационализатора.
В числе высоких наград и благодарностей он имеет грамоту за досрочный пуск завода. Сегодня дело
отца продолжает сын. Вадим Николаевич работает заместителем
начальника цеха № 8 по ремонту и
реконструкции.
Самый теплый привет своему
коллеге и товарищу передает Владимир Кондратьевич КАРПИНЧИК.

Николай Тимофеевич много лет
был его правой рукой — заместителем главного механика завода.
С пожеланиями здоровья, бодрости духа и благополучия к своему
наставнику обращается и коллектив службы главного механика
ОАО «Нафтан».

Начальник управления координации
закупок
Ирина
СТРЕЛЬЧЕНКО, начальник сектора Алла СЕРОВА и инженер отдела
службы главного механика Галина
ВОЛКОВА (обе из службы гл. механика), которым довелось поработать с уважаемым юбиляром, вспоминают его как целеустремленного,
настойчивого, опытного и грамотного
руководителя.
Примером
профессионализма, детального и
вдумчивого подхода к делу служит
ремонт заводской столовой № 3,
который проходил под руководством Николая Тимофеевича. Его
стараниями здание было приведено
к современному виду. На первом
этаже устроили кафе. На втором —
отремонтировали две комнаты
под большой и малый залы. А для
оформления интерьера приглашали
художников. На то время это было
неординарное решение.
При участии нашего юбиляра
проведен капитальный ремонт дороги «А». На ней появилась третья
полоса, что значительно увеличило

пропускную способность дороги на
тот момент, особенно в часы пик.
ОАО «Нафтан» оказывало спонсорскую помощь при проведении
ремонтов зданий городских бюджетных организаций. Мало кто
знает, что благоустройство прилегающей к магазину «Березка» территории и сквера по улице Ктаторова с установкой скульптурной
композиции «Весна» — тоже дело
рук Николая Тимофеевича.
В вышеназванный список стоит
добавить ремонт зданий городской
больницы, судмедэкспертизы в
Полоцке, аптеки по улице Молодежная, 183… Эти и многие другие
работы и модернизации проходили
под кураторством Николая Рязанова. Также при его участии была
оказана спонсорская помощь по
ремонту и восстановлению церквей
Полоцкой православной епархии.
Николай Тимофеевич оставил
доброе трудовое наследие. Память о
нем надолго сохранится в летописях
«Нафтана» и двух наших городов.
Татьяна ЗЕНЬКО

2017‑й —  Год  науки
На праздник, посвященный
54‑летию ОАО «Нафтан»
и 49‑летию завода «Поли‑
мир», в Год науки пригласили
представителей учебных за‑
ведений, с которыми завод‑
чане ведут долгое сотрудни‑
чество. 9 февраля Почетными
грамотами нашего пред‑
приятия наградили предста‑
вителей Могилевского госу‑
дарственного университета
продовольствия.
Кафедра химической технологии
высокомолекулярных соединений
(ХТВМС) могилевского университета — единственная в Беларуси, где
готовят специалистов для волоконной промышленности с 1973 года.
Много лет «Полимир» сотрудничает с ней в области исследования
процессов при производстве полиакрилонитрильных волокон. Почетные грамоты ОАО «Нафтан» на
торжественном вечере в заводском
ДК вручили заведующему кафедрой ХТВМС Леониду  ЩЕРБИНЕ
и кандидату технических наук доценту кафедры Ирине БУДКУТЕ.
А грамоты «Полимира» старшим
преподавателям Павлу  ЧВИРОВУ
и Андрею  ХАРИТОНОВИЧУ, а
также ассистенту кафедры Ирине
ГОРОДНЯКОВОЙ — на встрече с

Сотрудничество с наукой приносит полезные плоды
Об этом говорили на «Полимире» с представителями могилевского университета

руководителями и специалистами
завода.
За многолетнее сотрудничество могилевских партнеров поблагодарил главный инженер завода
«Полимир» ОАО «Нафтан» Юрий
КОСКО. Выпуск волокон, отметил
он, — это сложная, высокотехнологичная и в какой‑то мере эксклюзивная область химического
производства. Наш завод — единственный в стране и один из двух
на постсоветском пространстве, где
выпускают
высокомолекулярные
полиакрилонитрильные волокна.
Значительные усилия направлены

на снижение себестоимости этой
продукции. Разрабатываются проекты по замене оборудования, обновлению линий транспортировки
и упаковки волокна.
Как отметил Леонид Щербина,
в Беларуси, у которой ограниченные сырьевые возможности, а в
наследство ей достались многочисленные химические производства,
работать в этой области непросто.
Но предприятия открыты для сотрудничества с наукой не только
как с источником кадров. Так, на
заводе «Полимир» проходят производственную апробацию идеи,

рожденные «в пробирке», — созданные на теоретической основе и
проверенные в лабораториях могилевского университета.
Почетные грамоты за многолетнее и долгосрочное сотрудничество в научной и инновационной
деятельности, подписанные ректором МГУП, вручили Юрию Коско,
начальнику технического отдела
Виктории ФОНИНОЙ, заместителю начальника отдела, выпускнику
могилевского университета Константину УСТИНОВУ. Также ряду
специалистов и производственников, при поддержке которых уни-

верситет получает возможность
проводить прикладные научные
исследования, объявлены благодарности. Это начальник центральной лаборатории Вадим КИРЕЕВ
и начальник сектора лаборатории
(производства синтетического волокна) Елена ТАРАСОВА. Начальник волоконного производства
Владимир БОНДАРЕНКО и его
заместитель по технологии Александр  БОЛБАТУНОВ. Начальник
цеха № 402 Александр КОРОТКИЙ
и его заместитель по технологии
Андрей БРИТОВ. Начальник цеха
№ 401 Владимир ЗЕЛЕНКОВ, инженер-технолог технического отдела Ольга  ГАРАНИНА и начальник
лаборатории по контролю производства синтетического волокна
Людмила ЖЕЛЕЗОВСКАЯ.
Во время визита на «Полимир»
представители могилевского университета побывали в производственных цехах. А на встрече с заводчанами обсудили дальнейшую
совместную работу по расширению
ассортимента выпускаемого в Новополоцке волокна и снижению
издержек.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Женщина — это хорошо накрытый стол,
на который мужчина по-разному смотрит до еды и после нее. (Оноре де Бальзак)

Игры разума

Интеллектуальная арифметика:
Второй год подряд программу
заводских праздников дополняет
открытый турнир ОАО «Нафтан»
по интеллектуальным играм на при
зы Витебского областного Сове
та Белхимпрофсоюза. 7 февраля
в большом зале ведомственного
ДК собралось рекордное для ре
гиональных интеллектуальных со
ревнований за последние несколько
лет количество команд — 27! Среди
них были представители предприятий
концерна «Белнефтехим» из двух
городов‑соседей и будущие химики
и нефтепереработчики из учебных
заведений Новополоцка. А боль
шинство составили опытные команды
«Нафтана» и «Полимира», лучшие
из которых и заняли все призовые
места.
Судя по заявкам, поданным накануне организаторам, интеллектуальные игры объединили людей разных возрастов, представителей многих заводских профессий. В списках
встречались аппаратчик, бухгалтер, машинист, мастер участка, начальник установки,
слесарь-ремонтник, инженер, программист,
лаборант, экономист… Среди игроков были
замечены и новички, и постоянные участники
корпоративных и городских турниров.
В 2017 году организаторы немного изменили правила розыгрыша главного интеллектуального трофея. В этот раз «Кубок Белхимпрофсоюза» получала команда, которая
показала бы лучший суммарный результат по
итогам трех соревнований: «Медиа-азбуки»,
«Своей игры» и «Что? Где? Когда?».
В общей сложности ведущий задал командам 99 вопросов, которые проверили логику,
интуицию и широкие знания по разным областям. Забегая вперед, отмечу, что обладатель
кубка определился только после ответа на самый последний вопрос турнира!
Начали сборные с разминочной «Медиаазбуки», приуроченной к Году науки. Ее темой
стали знаковые изобретения, известные конструкторы и новаторы, внедрившие свои идеи в

99 вопросов, 27 команд и один обладатель кубка

жизнь. Это были 30 головоломок, выстроенных
в алфавитном порядке. На большом экране на
10 секунд по очереди возникали коллажи, которые должны были натолкнуть игроков на
правильный ответ. Знатоки угадывали изобретателя вертолета Игоря  СИКОРСКОГО и
пионеров синематографа братьев ЛЮМЬЕР,
определяли по картинкам уже утративший
популярность видеомагнитофон…
Только одну ошибку допустила в итоге
опытная команда «Великолепная шестерка»,
которая в 2016 году выиграла «Кубок Белхимпрофсоюза». На один правильный ответ от
нее отстала другая сильная заводская сборная
«Улыбаемся и машем». Третье место в «Медиа-азбуке» с активом в 27 баллов досталось
команде полимировского волоконного производства с говорящим названием «Жгут».
Сразу после разминки команды перешли к
письменному варианту «Своей игры». Это были
9 тем: «Денежная», «Памятники», «Преступная», «Химия», «Шоколадная», «Медальная»,
«Профессии», «Черное золото» и «Последняя».
Каждая содержала по пять заданий разной
сложности, оцененной от 10 до 50 баллов. Правильный ответ очки добавлял, а неправильный

отнимал. Например, «за 50» в теме «Памятники» нужно было ответить, в каком белорусском
городе, помимо Полоцка, установлен памятник
первопечатнику Франциску СКОРИНЕ. Помочь должна была информация о том, что там
есть отреставрированный замок, а в 2010 году
прошли республиканские «Дожинки». Правильный ответ — Лида.
За «Свою игру» можно было набрать максимум 1350 баллов. К этому результату ближе
всех смогли приблизиться «Улыбаемся и машем». В их активе ровно 1000 очков. Всего на
один правильный ответ от них отстала сборная производства «Мономеры» — команда
«Гексагон». У них 990 очков. Призовую тройку
замкнула «Великолепная шестерка», которая
представляла цех № 009 завода «Полимир».
Они заработали 920 баллов.
Соперничество двух лучших команд по
итогам двух конкурсов турнира разрешилось
после финальной дистанции в 24 задания по
правилам спортивного «Что? Где? Когда?».
Первую часть лучше преодолела «Великолепная шестерка», правильно ответив на 9 вопросов. Команда «Улыбаемся и машем» на два
правильных ответа отстала.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Абсолютные победители
открытого турнира
ОАО «Нафтан»
по интеллектуальным играм:
Капитан команды — Максим ИВАНОВ
(экономист, цех № 21);
Павел АМЕЛЮШКО (механик отдела
технического надзора, цех № 21);
Ольга БЕЛЬСКАЯ (бухгалтер, «Наф
тан‑Спецтранс»);
Александр БУХАРОВ (специалист по
экономической безопасности, цех № 21);
Дмитрий КАБЫЛКОВ (начальник от
дела технического надзора, цех № 21);
Кристина
ФОМИНА
(логистик,
цех № 21).
Казалось, что победа в главном интеллектуальном соревновании, как и в турнире,
снова достанется «Великолепной шестерке».
Но ее величество игра рассудила по‑своему.
По финальному отрезку дистанции команды
поначалу шли вровень. Затем «Великолепная
шестерка» немного притормозила, а игроки
«Улыбаемся и машем», напротив, набрали
интеллектуальный темп. Финальный вопрос
про «итальянский сапог, прошитый нитями
железных дорог», стал победным для одной
из лучших заводских команд последних нескольких лет. 11 правильных ответов против
8 у соперников. И долгожданная и справедливая победа досталась сборной «Улыбаемся и машем». А замкнула тройку призеров,
правильно ответив на 13 вопросов, сборная
цеха № 712 — команда «Индикатор».
После подсчета итогов трех интеллектуальных конкурсов жюри назвало и тройку лучших
команд турнира. Ими стали «Гексагон», «Великолепная шестерка» и «Улыбаемся и машем».
На церемонии награждения председатель Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ поздравил всех призеров турнира, вручил честно заработанные их
умом денежные премии. И, конечно, главный
интеллектуальный трофей — «Кубок Белхимпрофсоюза», который заслуженно получила
сборная «Улыбаемся и машем».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Эхо события

Лыжники «Нафтана» —
лучшие в стране!

Фото предоставлено участниками зимнего праздника

Заводчане заняли первое место в Республиканской зимней
спартакиаде работников нефтехимического комплекса
Два года подряд, в 2015‑м
и 2016‑м, сборная лыжни
ков «Нафтана» привозила
домой бронзовые награды
Республиканской зимней
спартакиады работников
нефтехимического ком
плекса. В наступившем
2017‑м спортсмены нашего
предприятия показали блес
тящий результат и заняли
заветное первое место.
На церемонии награждения
сильнейшим лыжникам
отрасли вручили кубки, ме
дали, дипломы и призы.
В
сборную
нафтановских
чемпионов
вошли
Анна  ЛИСОВСКАЯ,
Ольга
КОРОСТИК (обе из цеха № 21),
Сергей  ЯКОВЧИК (цех № 8) и
Александр ВОЛКОВ (цех № 45).
Во время спартакиады спортсмены соревновались в лыжных гонках среди мужчин (дистанция
5 км) и женщин (3 км), а также
эстафете.
— В спартакиаде поучаствовали 13 команд, — рассказывает Анна Лисовская. — В личном
первенстве я стала четвертой,

а Ольга — третьей. Хорошего результата добились и наши
мужчины-лыжники, войдя в десятку сильнейших. Благодаря
плодотворному
соревновательному дню нам удалось завоевать
лидерство.
На следующее утро мы соревновались в лыжной эстафете.
Первый и второй этапы преодолевали женщины, третий и четвертый — мужчины. Мы с Ольгой
задали победный темп. И какова
была радость, когда наши колле-

ги-лыжники финишировали первыми! По итогам двух дней мы
заняли первое место в общекомандном зачете.
Отдельное спасибо представителю нашей команды Николаю
ЧУПРОВУ за отличную подготовку лыж, победить без которой
было бы не возможно. И, конечно,
профкому ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза и нанимателю —
за возможность посещать такие
знаковые соревнования.
Елена БРАЛКОВА

Согреться у снежного костра на зимнем
празднике сумели жильцы общежития № 3
ОАО «Нафтан»

Фото из архива участников зимней спартакиады

Конец января радовал нас морозными деньками. Насладиться ими в полной
мере смогли жильцы общежития № 3 ОАО «Нафтан». Взрослые и дети зарядились
бодростью и отличным настроением на празднике «Зимние забавы», провести который предложила воспитатель общежития Надежда ЛУКИНА.
Такие мероприятия стали доброй традицией для жителей Парковой, 36. На этот
раз на приглашение Надежды Андреевны откликнулись более 20 человек. Подарок для
собравшихся подготовил профсоюзный комитет ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Благодаря его поддержке жильцы общежития и их дети смогли бесплатно воспользоваться услугами проката лыж. К слову, некоторые малыши встали на лыжи впервые.
— Насладившись зимним пейзажем, мы собрались на детской эстафете, которую провела мама одного из участников праздника Любовь ЦАРЬ, — рассказывает
Надежда Лукина. — Затем спортивные соревнования сменились творческими. Снег,
краски, фантазия… И через 20 минут под окнами общежития расцвели цветы, полетели динозавры и разгорелся снежный костер. Погреться возле него решили все
участники, и благодаря теплой дружеской атмосфере нам это удалось!
Праздник закончился чаепитием, вручением призов и словами благодарности
родителям за активность, поддержку и участие в общественных делах «трешки».
Елена БРАЛКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической
службы. 23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Эхо события
Зимний корпоратив на озере Молодёжном (Люхово) 11 февраля
2017 года прошел традиционно ярко.
Так же традиционно в его программе были награждения, спортивные
соревнования и развлечения.
Официальную часть открыли поздравления
и пожелания от руководства предприятия. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей АЛТУХОВ отметил,
что два дня рождения — нафтановские 54 года и
полимировские 49 лет — это целая эпоха, отмеченная трудом нескольких поколений заводчан.
Директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН
поблагодарил нефтепереработчиков и химиков, которые сохраняют трудовые традиции, заложенные ветеранами. Председатели
профкомов Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир» Ольга РОГОВСКАЯ и
Ирина СУДАКОВА пожелали всему нашему
большому коллективу счастья и благополучия. От имени администрации Новополоцка
работников градообразующего предприятия
поздравил заместитель председателя горисполкома Дмитрий САМУСЬКОВ. Почетными гостями праздника стали бывшие руководители «Полимира» Александр БОРОВСКИЙ
и Александр ШАМАШОВ.
Право поднять государственный флаг
Республики Беларусь и зажечь традиционный
костер предоставили сливщику-разливщику цеха № 8, мастеру спорта международного класса по кикбоксингу и тайскому боксу,
чемпиону мира, победителю многочисленных
соревнований уровня Европы и мира Дмитрию БАРАНОВУ и лаборанту химанализа
цеха № 604, лучшему физоргу года, победительнице молодежного форума, члену сборных завода «Полимир» по различным видам
спорта Елене АНИСИМОВОЙ.
*
*
*
Праздник — это повод отметить успехи.
За достижения в труде и общественной жизни
заводчан чествовали на торжественном вечере в заводском ДК. А на озере Молодёжном
вручали кубки и дипломы спортсменам — победителям круглогодичных спартакиад и лучшим физоргам. Там же подвели итоги «Ярмарки талантов — 2017».
*
*
*
Традиционный корпоративный праздник
под открытым небом как всегда имел серьезную спортивную составляющую. Желающие
смогли бесплатно взять напрокат коньки и
лыжи, совершить прогулку на лошадях, пронестись по замерзшей глади озера на снегоходе. Самой популярной у детворы была большая снежная горка, с которой мальчишки и
девчонки отважно скатывались под присмотром родителей. Лестницу к ней, как и все деревянные конструкции, изготовили на участке деревообработки цеха № 019.
Для многих стало сюрпризом появление на
празднике представителей минского «Клуба
северных ездовых собак». Среди четвероногих
питомцев особой популярностью у детворы
пользовались очаровательные хаски. И взрослые, и дети смогли на время приобщиться к
ездовому спорту и проехать в сопровождении
инструкторов кружок по озеру, замерзшая
гладь которого отлично подошла для прогулок
на собачьих упряжках.
В качестве согревающей на морозе активной составляющей праздника спортинструкторы профкома Белхимпрофсоюза предложили нафтановцам и полимировцам поиграть в
футбол на снегу, выявить самого сильного в
армрестлинге и гиревом спорте. Определилась тройка призеров и в самом напряженном
мужском конкурсе — по перетягиванию каната. Первой в этой дисциплине стала дружная
и сильная команда цеха № 019, второе место
заняла сборная «Нафтана», а третье досталось
представителям цеха № 009.
Увлекательной и массовой стала семейная
спартакиада. Мамы и папы вместе с детьми по
очереди преодолевали шуточную полосу испытаний и выполняли множество заданий, подготовленных организаторами. Ну а самые отважные
заводчане и гости корпоративного праздника, не
побоявшись мороза, покоряли призовой столб.
Все, кто сумел добраться до его вершины, получали в подарок различный спортинвентарь.
*
*
*
Конкурс ростовых фигур и композиций
на свежем воздухе тоже проводится ежегодно.
Но каждый раз именно он добавляет праздни-

Праздник спорта и творчества
под открытым небом

Призеры и победители «Зимнего зоопарка — 2017»

«Обыкновенное чудо»

Итоги конкурса «Зимний зоопарк — 2017»
Гран-при — «Удивительный жук», цех № 712.
1‑е место — «А курочка по зернышку», цех № 604.
2‑е место — «Обыкновенное чудо», цеха № 200, 201, 204, 007, 702.
3‑е место — «Кошка-лыжница», производство НТиА.

Защита цеха № 604

Специальные призы и победы в номинациях
«Приз зрительских симпатий» и «Приз симпатий жюри» —
«Мишка-железнодорожник», цех № 015.
«Лучшая творческая презентация»
и «Приз зрительских симпатий» — «Банька «Энергичные моржи»,
служба главного энергетика завода «Полимир».
«Художественное мастерство» — производство «Полиэтилен»
(цеха № 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106).
«Самобытное творчество» — «Полимировские сани», цех № 019.
«Креативность» — «Сорока», цех № 701.
«Лучшее дизайнерское решение» — «Смешарики», служба главного
метролога завода «Полимир» (цеха № 021 и 607).
«Профессионализм» — «В парке», цех № 020.
«Коллективное творчество» — «Снежный слон»,
цеха № 400, 401, 402, 704.
«Оригинальность» — «Складской работник Умка», цех № 016.
«Яркость и выразительность» — «Дуэт», цех № 608.

«Удивительный жук» — обладатель Гран-при

Защита цеха № 025

«Мишка-железнодорожник»

ку нотку эксклюзивности, делает его непохожим ни на один другой. Еще бы: такого полета фантазии мало где увидишь! В 2017 году на
берегу озера развернулся «Зимний зоопарк».
На конкурс подразделения двух заводов представили 14 работ. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались возле как будто
только что вышедшего из мультика Медведя-железнодорожника и медвежьего «Дуэта»,
Смешариков, хозяйственных Курочек и Кошки-лыжницы. Рассматривали любопытную
Сороку, необычного сотрудника складского
цеха медведя Умку и креативную Бабочку,
крылья которой были точь‑в‑точь, как логотип «Полимира».

Море восторгов вызвали «интерактивные» композиции. Не было отбоя от желающих скатиться с горки в виде Снежного
слона, посидеть на скамейке либо в санях,
которые везут сказочные Олени или железный Жук-носорог.
Нестандартный подход к творческому заданию продемонстрировали полимировские
энергетики, выбрав героями композиции…
моржей. Но не обычных зверей, а морозоустойчивых заводчан, развернувших на берегу озера туристическую баню в палатке.
Кульминацией номера в защиту композиции
стал выход этих отважных банщиков к сцене
и обливание водой.

«Кошка-лыжница»

Также зрителям запомнились яркие выступления-защиты других цехов. Полимировские железнодорожники в костюмах лесных
обитателей и Маша с Медведем провели игрутанец. Номер Курочек от службы управления
качеством, частушки про Жука, песни про
будильник и черного кота, веселая поэма-поздравление вызвали улыбку на лицах взрослых,
а дети не стеснялись выйти и потанцевать.
Все конкурсные работы были отмечены
дипломами и впервые — денежными сертификатами от профкома завода «Полимир»
Белхимпрофсоюза.
Олеся УСОВСКАЯ, Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 8 по 14 февраля 2017 года в Витебской области
произошло 23 пожара. Гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

к сведению
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Условия
Сдаваемая
Срок
целевого исв
аренду
Характеристика
аренЗдание, адрес
пользования
площадь
помещения
ды,
помещения
кв.м.
лет
арендатором
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
электро20,9; 20,9; Отсутствуют
3
на 6 боксов, г.Новополоцк,
снабжение, отопление,
20,8;19,4
ул.Парковая, 1 в
водоснабжение
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании
пункта технического
обслуживания с мойкой,
г. Новополоцк, пер.
Рижский, 3

1200,4

Требуется ремонт.

3

299,0

Техническое состояние
хорошее, здание оборудовано электроснабжением, водоснабжением, отоплением

оказание услуг
по мойке автомобилей

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
28,63; 6,58; водоснабжение (хол.),
электроснабжение.
3
6,63
В помещении отсутствуют естественное
Помещения во встроенноосвещение, отопление,
пристроенном помещении
связь
к зданию общежития,
ул. Парковая, 38
Техническое состояние
удовлетворительное,
здании имеется
29,29; 16,21; вводоснабжение
(хол.),
3
20,72; 12,54 электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует связь

Здание гаражей,
г. Новополоцк, вторая
коммунальная зона

62,5; 62,7;
37,0; 85,4;
61,8; 61,8;
61,6; 60,7;
61,6; 62,2;
61,8; 62,9;
62,4; 45,8;
63,7

В помещении имеется
электроснабжение

3

Для сведения жителей
п. Междуречье и г. п. Боровуха-1
С 20.02.2017 начинает функционировать
пожарный аварийно‑спасательный пост Новополоцкого
городского отдела по ЧС в здании пожарного депо
в п. Междуречье.
О номерах контактных телефонов читатели
будут проинформированы позже.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ува ж аемые
дамы
и господа!
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На АЗС № 2 (Коптево) по самым выгодным ценам

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

представлен весь спектр
высококачественных моторных масел

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

производства ОАО «Нафтан»

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

Александра Петровича
ШЕРСТОВА,
водителя автомобиля цеха № 12!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Михаила Сергеевича
МАРКОВИЧА,
машиниста компрессорных
установок производства № 1!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Андрея Геннадьевича
САВЕЛЬКОВА,
электромонтера цеха № 9!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!

ВНИМАНИЕ!
Безопасность —
в каждый дом!
C 1 по 28 февраля 2017 года проводится республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!», цель
которой — предупреждение пожаров
в жилом фонде и гибели от них.
Беспечность и уверенность в
своей «непотопляемости» — главная проблема всех наших граждан.
Будьте бдительны! Не пренебрегайте правилами безопасности!
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