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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Президент согласовал назначение
генеральным директором ОАО «Нафтан»
Александра ДЕМИДОВА

Президент Беларуси Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО 14 марта одобрил
кандидатуру Александра Владимировича ДЕМИДОВА на должность генерального директора ОАО «Нафтан».
В минувший четверг Глава Администрации Президента Беларуси Наталья
КОЧАНОВА представила заводчанам
будущего руководителя.
Александр Демидов родился, вырос и получил образование в Новополоцке. Прошел
ступени заводской карьерной лестницы от слесаря до заместителя генерального директора

предприятия. В 2007 году Александр Владимирович был направлен в руководящий состав
«Белорусской нефтяной компании», которую
в последующем возглавил. За прошедшее время
ЗАО «БНК» достигнуты значительные результаты, расширена экспортная география поставок
нефтепродуктов.
Глава Администрации Президента Беларуси
Наталья Кочанова подчеркнула большой опыт
Александра Демидова, его умение сплотить
коллектив для выполнения поставленных целей,
а также авторитет в мировых деловых кругах.
Наталья Ивановна отметила, что Глава государства при назначении новых руководите-

лей предприятий поставил задачу завершить
в установленные сроки начатые работы по реконструкции и модернизации производств.
Эта работа будет находиться под пристальным
вниманием Президента.
Все поставленные задачи выполнимы, ведь
в ОАО «Нафтан» продолжают трудиться профессионалы своего дела, люди, которые любят и ценят родное предприятие, подытожила Наталья
Кочанова. В центре внимания руководителей
на всех уровнях должен оставаться человек. Все
принимаемые решения важно сориентировать
на ключевой подход в отношении к гражданам — социальную справедливость.

ФОТОФАКТ

Впервые в Беларуси —
и впервые на «Нафтане»!
На монтаже УЗК трудится суперкран
Все внимательные заводчане и многие горожане уже заметили
бордовую стрелу крана-Гулливера, которая тянется к солнцу, а в пасмурную погоду прячется в туманной пелене. На главную строительную площадку «Нафтана», где возводится установка замедленного
коксования, приехал уникальный исполин, которого Беларусь еще
не видела! В четверг, 9 марта, специалисты НЗМ приступили к монтажу. Первой заморский богатырь поднимал колонну фракционирования 100-Т01. За комментарием «Вестник Нафтана» обратился
к инженерам ОАО «Нефтезаводмонтаж».
Работу по монтажу металлоконструкций и оборудования коксового
острова можно считать проектом
в проекте. Всего в процессе монтажа
колонн задействуют четыре единицы спецтехники. Первым на объект
приехал нафтановский 220-тонный
кран. Он участвовал в сборке 750-тонного «Либхера». Параллельно прибывали части 1600-тонного крана. Чтобы
транспортировать такого тяжеловеса,
потребовалось более 120 транспортных средств. Это длинномеры, которые выдерживают до 20 тонн нагрузки. Транспортировка и параллельная
сборка заняли около двух месяцев.
Кран-Гулливер — собственность
голландцев. В Новополоцк он приехал
после монтажа из Тобольска. А мог —

из Австралии или ОАЭ, поскольку
работает по всему миру.
Кроме кранов планируется применить уникальные самоходные тележки для вывоза коксовых барабанов
из ангаров.
На объекте будет выполняться
блочный метод монтажа. Вся этажерка
в части металлоконструкций весит
около 2300 тонн. Монтажники пояснили, что если их собирать поэлементно,
это займет год. Самый объективный
производительный метод — сборка
укрупненными блоками.
Центральное место на площадке занял 1600-тонный кран. Он смог забрать
без подвоза 200-тонную колонну 100-Т01
и 150-тонный аппарат 100-D08. Это оборудование хранилось на расстоянии

более 100 метров от этажерки. Вокруг
нее расположены блоки металлоконструкций. Вся конструкция этажерки
разделена на 8 блоков. Параллельно будет выполняться монтаж оборудования.
По графику он займет 55 дней.
О подробностях этой уникальной работы «Вестник Нафтан» обязательно расскажет своим читателям.
Мы уже договорились об интервью
с руководителями ОАО «Нефтезаводмонтаж». Также вас ждет фоторепортаж из кабины суперкрана (она
больше похожа на кабинет высокого
начальника) с комментариями крановщика — главного босса прибывшего в Беларусь «Гулливера». Так что
будем ждать успешного завершения
этого эксклюзивного для нашей республики проекта.
Специалисты НЗМ отметили, что
предстоит решить много сложных задач. Во время монтажа впервые будет
применяться система стабилизации
из-за большого количества точек
страповки. Таких конструктивных
элементов, как на нашем блоке, пока
нет даже на БелАЭС. Хотя профессионалы уже давно находят много
схожего в возведении этих двух важных для страны объектов.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

В своем приветственном слове Александр
Демидов поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что рад видеть в зале много знакомых лиц.
– За брендом «Нафтан» стоят конкретные
люди-труженики, — обратился к коллективу
Александр Владимирович. — Времена никогда
не бывают простыми. Здесь есть профессиональный потенциал, чтобы преодолеть испытания,
из которых «Нафтан» выйдет с победой. Я верю,
что наш завод был, есть и будет флагманом.
Убежден, что мы с вами будем сохранять и нести
это почетное звание.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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НАША МАРКА

ЗАВОДСКАЯ АРИФМЕТИКА

Выбирай родное и покупай выгодно!

С каждым годом заметно меняется промышленный
пейзаж «Нафтана». Перемены происходят и в его
коллективе. В отделе кадров головного предприятия
помогли составить социальный портрет нафтановской профессиональной семьи при помощи цифр.

Меньше
служащих,
больше
операторов
Потребители проявляют повышенный интерес к моторным маслам производства ОАО
«Нафтан». Этот факт подтверждают данные
маркетинговых исследований, а также активное обсуждение и положительные отзывы
на популярных профильных интернет-форумах.
Нафтановские моторные масла успешно продаются через сеть автозаправочных станций РУП
«ПО «Белоруснефть», которая объединяет более
540 объектов. По информации отдела реализации
масел, битумов и товаров народного потребления
ОАО «Нафтан», в 2016 году на этих АЗС продано
более 80 % фасованных моторных масел от всего
реализованного объема. Темп роста в натуральном выражении
за отчетный год (по отношению к 2015-му) составил 150 %.
В адрес редакции «Вестника Нафтана» неоднократно приходили обращения автовладельцев с вопросом о том, где можно
приобрести заводскую продукцию.
На АЗС № 2 ОАО «Нафтан» (в Коптево) представлен весь
спектр высококачественных моторных масел нашего предприятия,
которые предлагаются потребителям по весьма выгодным ценам.
Эта продукция на фирменной автозаправочной станции продается со сниженной торговой надбавкой. Оформление витрины

поможет покупателям разобраться в предлагаемом
ассортименте и сделать правильный выбор.
Благодаря внедрению современных технологий
для изготовления базового масла, которое отличается низким содержанием серы и улучшенными
вязкостно-температурными свойствами, а также
использованию высокоэффективных присадок
ведущих мировых концернов, современные моторные масла ОАО «Нафтан» прошли необходимые
испытания и отвечают самым высоким требованиям и спецификациям: 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 5W40 до 15W40.
Для использования в дизельных двигателях экологических
классов от Евро‑2 до Евро‑4 разработана линейка моторных
масел марок НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л и НАФТАН ДИЗЕЛЬ
УЛЬТРА Л с уровнем вязкости по SAE от 10W40 до 15W40.
В числе преимуществ современных масел ОАО «Нафтан» —
высокие антиокислительные и моющие свойства, надежная защита
двигателя от износа и легкий пуск при низких температурах,
повышение КПД двигателя и обеспечение экономии топлива.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

К СВЕДЕНИЮ

Служба бухгалтерии обращает внимание
работников ОАО «Нафтан»!
Согласно Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения РБ и Министерства труда и социальной защиты РБ от 09.07.2002 № 52/97, листок нетрудоспособности
по уходу за больным членом семьи при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях (т.е. на дому) выдается со дня, когда лицо, осуществляющее уход, нуждается
в освобождении от работы.

Если дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указана, начиная с выходного дня (при сменном
графике работы), пособие по уходу не может быть назначено
бухгалтером до внесения исправления в листок нетрудоспособности организацией здравоохранения (врачом).
Поэтому, при обращении в детскую поликлинику для выписки листа нетрудоспособности в связи с болезнью ребенка
и оказанием ему медицинской помощи в амбулаторных условиях, информируйте лечащего врача о своем графике работы!

Как коллектив нафтановцев
изменился за пять лет?
По данным на 1 января 2017 года, на «Нафтане» трудятся
6407 человек, 71 % из которых — мужчины. За пять лет
этот показатель постепенно увеличился на пять процентов.
Не изменился средний возраст новополоцких нефтепереработчиков — почти 41 год.
Более 53 % заводчан старше 32 лет, но не достигли
полувекового рубежа. Четверть трудового коллектива —
молодежь, работники в возрасте до 31 года. Остальные либо
разменяли шестой десяток, либо не покинули «Нафтан»
даже после 60-ти. Эти показатели остаются стабильными
на протяжении последней пятилетки.
Об опыте может свидетельствовать не только возраст,
но и непрерывный стаж работы на заводе. Здесь лидерство
у главного нафтановского производства. 2 мая 1966 года
стал первым рабочим днем для заместителя начальника
НТиА Владислава Леонидовича НИКОЛАЕВА.
Самым многочисленным по количеству работников
подразделением остается также производство № 1, в котором трудятся 1422 заводчанина. За пять лет с вводом новых
производственных мощностей этот коллектив увеличился
на 88 человек. Если не брать в зачет представительство ОАО
«Нафтан» в Минске, наименьший по численности заводской
коллектив — ВГСО (цех № 26). Всего 50 его работников несут
груз ответственности за безопасность тысяч своих коллег
по предприятию.
Первую строчку в списке самых популярных профессий
занимают операторы технологических установок. Около
17 % от общего числа нафтановцев трудятся на этом рабочем месте. Пять лет назад эта профессиональная каста
объединяла только 13 % заводчан.
Вырос и процент работников с высшим образованием. Диплом вуза имеют более 2700 нефтепереработчиков.
Это на 200 больше, чем в 2012-м. В два раза сократилась
численность тех, кто получил только среднее специальное
образование. Сегодня их на заводе около 1200.
В одном из ближайших номеров мы расскажем об именах и фамилиях нафтановцев. Среди них есть полные
тезки, представители почти фамильных «кланов» и обладатели уникальных имен, которых сложно с кем-то
перепутать!
Татьяна ЗЕНЬКО

ПРОИЗВОДСТВО

Решать сложные задачи нашему коллективу по силам
Так считает руководитель первого полимировского производства
Об итогах 2016-го и планах на наступивший год корреспонденту «Вестника Нафтана»
рассказал начальник производства «Полиэтилен» Александр БЕРЕЖНОЙ.
– Александр Иванович, обычно мы подводили итоги перед Новым годом, когда не все
экономические показатели были подсчитаны
точно, но явно просматривались тенденции.
В этот раз беседуем, когда утверждены все
планы и определено, как работать вашему
производству в 2017-м.
– Да, 2016 год оказался довольно трудным.
И для нашего производства, и для всего завода.
Сказались и внешние факторы, и внутренние
проблемы. Если говорить о цифрах, то на протяжении всего года сырье в цеха олефинов поступало стабильно. Мы получили его около
400 тысяч тонн. Основной поставщик — «Нафтан», но есть и другие предприятия Беларуси.
В целом по году, если сравнивать с 2015-м, переработка снизилась.
Основная причина в том, что почти полгода
работал цех олефинов только на одной, первой,
очереди производства. Сокращение загрузки
мощностей было вызвано аварией в цеху № 104,
который сначала был выведен на остановочный
ремонт, а затем — на нестандартный режим
функционирования. Таким образом было обеспечено поддержание цеха в работоспособном
состоянии на период подготовки и проведения
реконструкции отделения газоразделения.

– Как «Полиэтилен» сработал в 2016-м?
– Из переработанного объема углеводородного сырья выработано немногим более 100 тысяч тонн этилена. Цифры говорят о снижении
выпуска целевых и попутных продуктов. Повлияло на них и то, что поступающее сырье
не всегда было должного качества. При этом
работающие производственные мощности были
загружены почти на 100 %.
Тут надо отдать должное всему коллективу
производства. И в значительной степени — инженерно-техническим специалистам. Именно
они организовали и очень успешно провели
в 2016 году остановочный ремонт в цеху № 101
и пуск цеха № 105. Это позволило довольно
устойчиво работать олефиновому цеху первой
очереди, взяв нагрузку всего производства.
Слаженные действия коллектива дали возможность удержать рынки сбыта полиэтилена
марок 158 и 177. И сегодня мы обеспечиваем
этой продукцией потребителей не только в Беларуси, но и за ее пределами. А выпуск композиций на основе полиэтилена в 2016 году
увеличился на 11,6 % по сравнению с 2015-м.
– Полиэтилен высокого давления — это
основной ваш продукт. Но ведь в товарный
ассортимент попадает не только он?

– Да, в числе продуктов олефинового производства есть и другие. Выпуск полиэтиленового воска корректировался с учетом спроса
на рынке, но в прошлом году отметился увеличением объемов по сравнению с 2015-м почти
на тысячу тонн. Больше выпустили полиэтиленовых труб, полиэтиленовой пленки, газа МАФ.
– За этими данными стоят не только
и, возможно, не столько экономика и технология, сколько люди.
– Безусловно! Поэтому говорю спасибо всем,
кто приложил к этим положительным результатам свои знания, профессионализм, навыки
и опыт. Это, в том числе, позволило нам снизить
потери. А по итогам 2016-го удалось сэкономить значительные средства. В области экономии сырья и энергетических ресурсов — почти
10,5 миллиона неденоминированных рублей.
А от мероприятий по снижению затрат на производство продукции за год получен эффект
более 274 тысяч рублей (деноминированных).
– Какие задачи стоят перед производством в 2017-м?
– В первую очередь это максимальная
загрузка существующих мощностей, выпуск
качественной продукции и дальнейшая ее
реализация.
Во-вторых — восстановление цеха № 104.
График утвержден. Сейчас разрабатывается
проект, заказано необходимое оборудование.

Кроме того, ведется обследование неповрежденных производственных мощностей с целью их
дальнейшего использования.
Третья задача — проведение остановочных
ремонтов в первую очередь в цеху № 101, на котором сейчас лежит важная задача обеспечения
сырьем цехов полимеризации двух очередей
производства. И провести этот ремонт нужно
на таком же высоком уровне, как в прошлом
году, а возможно и лучше.
Кроме этого, продолжается работа по снижению затрат на производство и увеличению
прибыльности, которая поставлена не только
перед нашими цехами, «Полимиром» и «Нафтаном», но и перед всей страной. И в этой
деятельности мы должны показать себя с лучшей стороны. Продемонстрировать, как можем
достигать результатов. В связи с этим особую
актуальность приобретает реализация мероприятий по энергосбережению.
– Кадры, как известно, решают все. Кому
предстоит решать эти важные задачи?
– На «Полиэтилене» произошло обновление
коллективов. На заслуженный отдых ушли все,
кто пускал установки. Поэтому главная задача,
которая стоит перед руководителями разного
уровня, начиная с начальников смен,— научить
грамотно исполнять свои обязанности тех, кто
пришел на смену «пускачам».
Традиции добросовестной работы в коллективе по-прежнему сильны. Полиэтиленовцы всегда отличались ответственным подходом к делу.
Думаю, решить все поставленные задачи и выполнить все утвержденные планы нам по силам.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 20 коп.
АИ-92 — 1 руб. 12 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В начале марта на «Полимире» в рамках
единого дня информирования прошла
встреча с представителями заводских
администрации и профкома Белхимпроф
союза, а также специалистами Новополоц
кого горисполкома и налоговой инспекции.
Они выступили перед трудовым коллекти
вом волоконного производства с доклада
ми и ответили на поступившие вопросы.
Информационную группу возглавил заместитель директора по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН. Повестка
встречи встречи включала несколько пунктов.
Первым с докладом о результатах работы в январе–феврале 2017 года выступил начальник
производства синтетического волокна Владимир
БОНДАРЕНКО. Затем начальник отдела ОТиЗ
Татьяна ТРОФИМЕНКО рассказала коллективу
о некоторых изменениях в оплате труда, связанных с неполной загрузкой прядильных линий.
С целью ознакомления и разъяснения положений Декрета № 3 Президента Республики Бела-

Информгруппа встретилась с коллективом
производства синтетического волокна

русь «О предупреждении социального иждивенчества» перед полимировцами выступила начальник
отдела Новополоцкой налоговой инспекции Ольга
СКАКУН. В продолжение темы о «налоге на тунеядство» ведущий специалист финансового отдела

ЭХО СОБЫТИЯ

Во время встречи и после ее окончания,
уже в личном порядке, полимировцы задали
частные вопросы специалистам и получили
на них компетентные ответы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

2017-Й — ГОД НАУКИ

«Утро понедельника должно начинаться именно так!». 6 марта с этой
фразой были согласны все без исключения члены жюри и зритель
ницы дебютного конкурса «Лучший КухМистер — 2017». В кулинар
ном соревновании, приуроченном к 8 Марта, участвовали десять
заводчан. Согласно положению, претенденты на победу готовили
холодные закуски и салаты в течение получаса.

«Лучшим
КухМистером — 2017»
стал Андрей МИРОНОВ —
самый молодой участник
нового заводского конкурса
Кухонное мастерство мужчин
оценили прекрасные представительницы жюри во главе с председателем
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольгой РОГОВСКОЙ. А организаторами «Лучшего КухМистера —
2017» стали отдел по корпоративным
вопросам, профком ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза, УП «Нафтан-Сервис», Дворец культуры ОАО «Нафтан»,
а также заводские «первички» БРСМ
и «Белой Руси». Жюри оценивало вкусовые характеристики и время приготовления блюда, а также оригинальность подачи и соблюдение техники
безопасности.
Первым свои аппетитные творения приготовил и вышел их защитить
оператор технологической установки
ВТ‑1 Андрей Миронов. Его салаты «Рыжая бестия» и «Мужицкий» заводчанки
оценили высшими баллами. Андрей
оказался самым молодым участником,
но, как позже стало известно, самым
опытным кулинаром.
Са м ы й поч т ен н ы й кон к у рса н т — за мест и т ел ь д и рек т ора
УП «Нафтан-Сервис» А лександр
П ЁРЫШКИН — вышел к ж юри
вторым. Его бурно поддерживали
болельщицы, которые подготовили
таблички о том, что их предприятие
и «кухмистер» — лучшие. Салаты
Александра Ивановича «Нежность»
и «Пчёлки на цветах» действительно
пришлись судьям по вкусу.

горисполкома Александра КАЗАКЕВИЧ рассказала, как работали специальные комиссии и на каких основаниях их члены принимали решение
освободить некоторых новополочан от его уплаты
за минувший год или же уменьшить его сумму.

Самое сказочное блюдо конкурса приготовил слесарь по ремонту технологических установок
цеха № 8 Владимир ВОРОБЕЙ, занявший третье место. Он подчеркнул, что
весной всем хочется не только любви,
но и сказки. Владимир представил
на суд жюри салат, на котором поселились «Аленький цветочек», «Царевна-лягушка» и «Три поросёнка».
Буквально нескольких баллов
до первого места не хватило оператору АТ‑8 Илье Г
 ОРОХОВУ. Он покорил судей салатом «Женское счастье»,
сдобренным не только низкокалорийной заправкой, но и стихотворением собственного сочинения.
Своего фаворита выбрали и зрители. Большинство голосов в номинации «Приз зрительских симпатий»
нафтановцы и полимировцы отдали
в пользу салатов «Рождение» и «Любовь» старшего мастера цеха № 021
Романа ЛИХОМАНОВА.
Все участники конкурса, в том
числе Андрей МЕЛЁХИН, Сергей
ПОЦЕЙКО, Алексей КОЛОДЁНОК, Виталий АРЖАНОВСКИЙ и Александр
МАРЧУК, получили дипломы и денежные сертификаты от профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза. А призеров «Лучшего КухМистера — 2017» наградили на большой сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан» во время мужского
шоу «Мечта нафтаночки — 2017».
Елена БРАЛКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Диплом — это работа над собой
Как студенты-технологи готовят на «Нафтане» свои проекты
Фото из архива производства НТиА

Студенты-старшекурсники
кафедры химии и технологии
переработки нефти и газа
Полоцкого государственного
университета проходят пред
дипломную практику на на
шем предприятии. «Вестник
Нафтана» узнал, где молодые
специалисты хотели бы рабо
тать, каких вопросов опасаются
на защите дипломов от опыт
ных заводчан и в чьи студен
ческие листки успеваемости
хотели бы заглянуть.
На профильной кафедре вуза
рассказали, что четверо перспективных выпускников направлены
на практику к заместителю начальника производства НТиА по технологии гидроочистки топлив Владимиру ГЛЕБКО. Он в 2017 году
не только руководит преддипломной
практикой студентов, но и курирует
дипломное проектирование как сотрудник кафедры вуза.
Темы дипломных проектов будущих молодых специалистов представляют практический интерес. Анастасия ГМЫРАК вместе с Владиславом
ГОЛЫНСКИМ работают над комплексным проектом по модернизации
блока мягкого гидрокрекинга с целью
увеличения производительности и снижения затрат. Сергей ЗАКУДОВСКИЙ
изучает возможности модернизации
«Гидроочистки № 4» с целью вовлечения в сырье установки газойля коксования. Елизавета ХОДИКОВА выполняет проект гидроочистки парафинов.
Подготовка дипломных проектов идет полным ходом. За месяц
студенты должны успеть на практике изучить все нюансы эксплуатации
своих технологических объектов.
– В этом году наше знакомство
с «Нафтаном» продолжилось,— гово
рит Анастасия.— Мы побывали на но
вых установках. Проанализировали
технологическую схему своих объ
ектов. Прежде мы видели ее только

Студенты-технологи Елизавета Ходикова, Владислав Голынский,
Сергей Закудовский и Анастасия Гмырак со своим руководителем
Владимиром Глебко.

на чертежах, а теперь нам наглядно
показали, как всё «работает».
– К тому же, в нашем доступе
оказалась актуальная и уникальная
информация, которую сложно найти
в библиотеке, — добавляет Влади
слав. — Это материалы конферен
ций и специализированных профес
сиональных форумов.
Четверо студентов Владимира
Глебко — на хорошем счету в университете и имеют высокий балл.
Ребятам скоро предстоит пройти
распределение. Они рассматривают
«Нафтан» для трудоустройства и хорошего профессионального старта.
Но отмечают и минусы. Это сменный график, работа в ночные смены
и возможные профзаболевания.
Настя считает, что шансы девушек трудоустроиться на первенец белорусской нефтепереработки незначительно уступают возможностям,
предоставленным парням. Все ребята находят справедливой и согласны
с кадровой политикой предприятия:
начинать карьеру с рабочих мест.
Но поделились планами учиться
дальше, по возможности, получать
новые знания, сдавать экзамены
на замещение старшего оператора,
технолога, начальника установки.
Студенты надеются, что прошлогодний эксперимент, когда
старшекурсников на время предди-

Ответный комментарий дал старшекурсникам Владимир Глебко,
которого в ПГУ в нынешнем году будут рады видеть в составе государственной комиссии на выпускных экзаменах и защите дипломов:
— Выбранные для дипломных проектов темы представляют экономический интерес. В перспективе им можно найти применение на «Нафтане». Мы прорабатываем все направления, а после анализа экономических расчетов, если конъюнктура рынка позволяет, лучшие мысли
и идеи перерождаются в настоящие проекты, реализуются на практике.
Знающим свой предмет студентам не стоит волноваться. Я задаю
простые вопросы, которые позволяют убедиться, что человек понимает,
о чем говорит, и узнать, насколько глубоко он владеет темой. Желаю всем
выпускникам достичь своих целей и максимально полезно провести
время практики на заводе: научиться работать самостоятельно, потому
что диплом — это, прежде всего, работа над собой.

пломной практики и дипломного
проектирования на 0,5 ставки трудоустраивали на завод, будет продолжен. За это время они не только успевали собрать материалы
для своих дипломных проектов,
но и полноценно подготовиться
к будущей работе, получить разряд
по рабочей специальности, сдать
экзамены на допуски, привыкнуть
к трудовой дисциплине.
На каких установках завода хотелось бы работать? На этот вопрос
молодые люди ответили не сразу.
Но после непродолжительной паузы
выдали логичный ответ, что в приоритете — объекты, которые имеют стабильную загрузку, а также новые и реконструированные установки.
– Конечно, на защите дипломов
мы будем волноваться, — делятся
старшекурсники. — Очень пережи
ваем за дополнительные вопросы.
Всегда трудно отвечать членам
государственной комиссии с про
изводства. К теоретической части
подготовиться проще. Ей владеют
наши преподаватели, и мы их знаем
уже несколько лет. А с заводчана
ми — «поле чудес».
Еще, придя на работу, очень
не хочется услышать фразу, кото
рую, к сожалению, иногда говорят
молодым специалистам: «Забудьте
все, чему вас учили раньше». Судя
по тому, что выпускники нашей
кафедры работают ведущими спе
циалистами и входят в руководящий
состав «Нафтана», можно заклю
чить, что базовые профессиональные
знания, полученные в университете,
не просто востребованы, но и обе
спечивают профессиональный рост.
Кстати, любопытно было бы узнать,
какими студентами были наши ку
раторы, например, начальник уста
новки ГиМГК Сергей Родиславович
СПАССКИХ. Заглянуть в аттестат
Владимира Александровича ГЛЕБКО.
Узнать, как учились молодые руково
дители установок «Пенекс» и АТ‑8…
Татьяна ЗЕНЬКО
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.
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Творческий конкурс «Мечта нафтаночки»
Мужское шоу «Мечта нафтаночки —
2017» стало оригинальным подарком
для заводчанок к 8 Марта. Комплименты, хорошее настроение и свои
таланты дамам дарили джентльмены
нашего предприятия. А конкурсантами весеннего заводского праздника, прошедшего в ведомственном
Дворце культуры, стали семь молодых работников «Нафтана» и «Полимира». Они достойно проходили
этапы увлекательной и креативной
программы, завоевывая сердца
публики и компетентного жюри.
Большинство из пришедших
7 марта во Дворец культуры ОАО
«Нафтан» были представительницы
прекрасного пола. Внимание, теплые
поздравления, фуршет с шампанским
у входа в зрительный зал… Всё было
для милых дам в тот вечер — интересный и интригующий.
Праздник начался с церемонии
награждения женщин «Нафтана»
и «Полимира». Прозвучали фанфары,
и когда занавес поднялся, на сцене
стояли представительницы нашего
предприятия. Публика наградила их
овациями. А заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК и директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН вручили заводчанкам разных профессий Почетные
грамоты и благодарности за трудовые
заслуги.
Руководители не скупились на теплые слова, поздравляя женщин. Олег
Владимирович усыпал дам изысканными комплиментами. Сергей Иванович сказал, что работницы нашего
предприятия — не только прекрасные,
но и сильные духом. Ведь на хрупкие
плечи заводчанок порой ложатся многие сложные задачи, с которыми они
отлично справляются. Заместитель
гендиректора привел в пример Валентину К ЛЮШИНУ — единственную
в истории «Нафтана» женщину, которая 18 лет возглавляла одну из установок НПЗ.
После церемонии награждения собравшиеся стали свидетелями творческого соревнования среди семи молодых заводчан. Сложная задача стояла
перед жюри, которое возглавила председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Непросто было выбирать и зрителям
(еще до начала представления они получили купоны для голосования).

выиграл слесарь-электрик цеха № 015 Александр ВАСИЛЕВСКИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ МУЖСКОГО ШОУ «МЕЧТА НАФТАНОЧКИ — 2017»
Гран-при — Александр Василевский.
1-е место — Владимир Тетерук.
2-е место и «Приз зрительских симпатий» — Иван Войнич.
3-е место — Андрей Солоха.
Номинация «Лирический герой» — Андрей Лесницкий.
Номинация «Харизматичный романтик» —
Александр Тумашенко.
Номинация «Душа-парень» — Илья Горохов.

Каждый из участников «Мечты
нафтаночки» был на высоте. Все они
подготовили оригинальные видеовизитки, чтобы познакомить публику
со своими профессией, семьей, увлечениями. Порадовали живым исполнением песен, демонстрируя творческое
домашнее задание (а это были клипы
на тему любви). Каждому конкурсанту
во время выступления помогала группа поддержки — увлеченные творчеством работники нашего предприятия,
которые пели, танцевали или играли
инструментальную музыку вместе
с импозантными, харизматичными,
а где-то и скромными участниками
шоу.
На протяжении вечера каждый
конкурсант по-своему доказывал
прекрасным нафтаночкам, что мечты
сбываются. Заводские джентльмены
то и дело срывали аплодисменты зала!

Четыре представительницы нашего
предприятия вышли на подиум «Модного
приговора», который стал изящной частью
городского вечера красоты, моды и стиля.
Это мероприятие состоялось во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» в первый день
весны. Его в преддверии 8 Марта организовала городская организация РОО «Белая
Русь» при содействии Белхимпрофсоюза.
Ведомственный ДК 1 марта можно было
сравнить с необычным огромным цветником, украшением которого стали более сотни
представительниц прекрасного пола. Ярких,
обаятельных, общительных. Вдохновленных
весной и ее красотой… В числе приглашенных
на праздник были и работницы ОАО «Нафтан».
Для виновниц торжества в фойе Дворца организовали увлекательную и познавательную
программу. Они знакомились с профессионалами в области моды и красоты, тестировали косметику. Стилисты, парикмахеры и визажисты
провели для женщин мастер-классы. Каждая
из них узнала для себя что-то новое, насладилась живым звучанием фортепиано и зарядилась положительными эмоциями.
Во время торжественной части, состоявшейся в малом зале Дворца, с началом весны
всех поздравил депутат Палаты представителей Национального собрания и председатель
Новополоцкой организации РОО «Белая Русь»
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. В преддверии 8 Марта
Вадим Анатольевич адресовал дамам комплименты и теплые пожелания.

Креативным и необычным был
конкурс «Как две капли». Участники
выступали в образах популярных киногероев. В песнях, отчасти переделанных на нафтановский лад, и монологах
они поздравляли заводских женщин.
Ребята искренне проживали свои
роли. Контролер подразделения «Охрана»
Андрей ЛЕСНИЦКИЙ в образе Павла
Верещагина красиво исполнил лирическую песню «Ваше благородие».
Не сразу зрители узнали оператора товарного цеха № 8 Владимира
ТЕТЕРУКА в роли Карлсона, который
с юмором настроил публику на волну
позитива и заставил взрослых на некоторое время окунуться в детство.
А продолжил удивлять оператор
производства № 1 Илья ГОРОХОВ. Он
вышел на сцену в образе Безработного
Бобса и с юмором исполнил композицию «Любовь и бедность».

Про остров невезения спел знаменитый Кеша из «Бриллиантовой руки»,
а точнее — оператор технологических
установок производства № 3 Александр ТУМАШЕНКО, который прекрасно сыграл этого комедийного
героя.
Театрализацию одной из ярких
сцен фильма «Собачье сердце», где
Шариков под балалайку исполнял частушки, представил машинист насосных установок производства № 7 Андрей СОЛОХА.
В роль Милославского из известной комедии Леонида Гайдая отлично
вжился электромонтер цеха № 9 Иван
ВОЙНИЧ.
Оригинально поздравил представительниц прекрасного пола и харизматичный слесарь-электрик цеха № 015 Александр В АСИЛЕВСКИЙ, в своей
постановке как две капли похожий

«Модный приговор»
от «Белой Руси»:
среди участниц — заводчанки

Изюминкой праздника стал «модный
эксперимент», на который решились восемь у частниц. Это работницы новополоцких предприятий и организаций.

В том числе — специалисты нафтановского цеха № 21 Светлана МАЦУК и Ольга
КОРЧАГО, комплектовщик цеха № 402
Светлана НИКИТИШИНА и электро-

на Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке».
Необычным был этап «Чьи ножки». Ведущая Елена ЩЕПИНСКАЯ
предложила конкурсантам определить
представительниц разных профессий, как вы уже догадались, по… ногам! Большинству это задание далось
нелегко. Они проявляли фантазию,
интуицию, логику, юмор. Но справились с заданием лишь три участника:
Андрей Солоха, Владимир Тетерук
и Иван Войнич. Однако тут на первый
план выходила не результативность,
а непередаваемый позитив, которым
зарядили ребята и помощницы, задействованные в конкурсе.
После завершения соревновательной программы в зале воцарилась
атмосфера интриги. Зрители определяли героя своего романа. А пока совещалась судейская коллегия, на сцене прошла церемония награждения
победителей и призеров творческого
конкурса видеоклипов и нового заводского проекта «Лучший КухМистер — 2017».
Кульминацией мужского шоу
стало оглашение вердикта судей.
В их числе были председатели заводских профкомов Белхимпрофсоюза Ольга Р ОГОВСКАЯ и Ирина
СУДАКОВА, директор ведомственного ДК Елена ВЫХОВАНЕЦ, руководители Дворца детей и молодеж и (Нат а л ь я С ЕРЯ КОВА)
и городской вокальной студии «Вернисаж» (Елена Т ЫРЫШКИНА).
А еще — участницы творческого
проекта «Нафтаночка» прошлых лет:
заводчанки Юлия САМОЙЛЕНКО
и Яна П
 АВЛЮЧЕНКО.
Члены жюри поздравили и наградили дипломами конкурсантов. А главную награду проекта — Гран-при —
жюри определило слесарю-электрику
цеха № 015 завода «Полимир» Александру Василевскому.
Вечер творчества, таланта и мужского обаяния прошел на ура. Замечательно выступили заводчане-артисты. Как всегда порадовала новыми
и оригинальными идеями творческая
группа нашего Дворца культуры, организовавшая замечательный праздник.
И он стал оригинальным подарком
для заводчанок, которые знают, какая
она — мечта нафтаночки!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и Елены БРАЛКОВОЙ

монтер цеха № 400 Яна ПАВЛЮЧЕНКО
(обе — с «Полимира»).
В ходе первого показа зрители увидели
участниц такими, какими они чаще бывают
в повседневной жизни. А затем героини «Модного приговора» на час отправились к стилистам и визажистам на весеннее преображение.
В это время яркие выступления дарили зрителям артисты из новополоцких коллективов,
в числе которых был и солист студии эстрадных шоу-программ On line ведомственного ДК
Владислав ВИНСКОВИЧ.
Еще одной креативной частью праздника стало дефиле, проникнутое духом весны
и хорошего настроения. Дети и подростки демонстрировали стильную одежду: интересные
и необычные коллекции театра моды «Топ-топ»,
подиум-проекта Fashion LAB и одного из городских брендовых магазинов. Выходы юных
модников и модниц чередовались с праздничной лотереей.
Интрига вечера раскрылась на втором показе «Модного приговора». Преобразившихся
девушек, которые блистали на красной дорожке
в изящных нарядах со стильными прическами и шикарным мэйк-апом, публика приветствовала аплодисментами и восторженными
откликами стоя.
Участницы смелого эксперимента получили
от «Белой Руси» цветы и подарки. А затем все
приглашенные на праздник еще долго делились впечатлениями от вечера, наполненного
фейерверком эмоций.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Поводов побеседовать со слесарем-ремонтником Юрием Михайловичем
Зеленухой было немало. Этот полимировец не раз отмечался предприятием
за добросовестный труд. Был награжден грамотой горисполкома. В прошлом году занесен на заводскую Доску
почета. А в 2017-м удостоился премии
«Золотые руки» за вклад в развитие
Новополоцка.
Рабочая биография Юрия Михайловича
тесно связана с «Полимиром». В 1995-м он
после службы в армии стал слесарем НРСМУ,
с которым по сей день сотрудничает завод. Через семь лет стал совсем «коренным», перейдя
слесарем-ремонтником в цех олефинов первой
очереди «Полиэтилена». В 2004-м по этой же
профессии был переведен во вновь созданный
цех № 029 по ремонту оборудования и коммуникаций. А через шесть лет Юрий Зеленуха
повысил квалификацию до самого высокого,
шестого, разряда и возглавил бригаду № 13.
В его коллективе — семь человек: шестеро слесарей-ремонтников и сварщик. Задания им поручают
сложные. А у самого Юрия Михайловича руководство отмечает творческий подход, инициативу и смекалку, которые положительно отражаются на качестве и сроках проведения самых разных ремонтов.
В последние годы бригада Зеленухи участвовала в реализации таких инвестиционных
проектов, как модернизация печи пиролиза
в цеху № 101, замена грузоподъемных механизмов в корпусах цехов № 104 и 105, ремонт
аппаратов установки «Суммарные ксилолы»
на головном предприятии.
Когда-то первый бригадир Юрия Зеленухи
учил молодого слесаря обязательно вникнуть

Юрий ЗЕЛЕНУХА:

«Смекалка везде пригодится!»
во все нюансы любого задания. Сделать это
нужно до начала работы. И затем не просто
довести ее до конца, а обязательно уложиться
в отведенные сроки. Сегодня сам Юрий Михайлович учит этому молодое поколение полимировских ремонтников. Такой системный
подход позволяет обеспечить качество работы,
а сроки даже иногда сократить.
Слесари 29-го полимировского цеха работают на объектах всего завода. Сегодня, например,
меняют теплообменник «на метилакрилате». Завтра ставят расходомер «на сульфате». А послезавтра, возможно, за несколько часов им нужно
будет восстановить работоспособность прохудившегося трубопровода на другом конце завода
и при этом учесть все нюансы, сделать поправку
на продукт, который перегоняют по той трубе.
Особенностей на сложном и опасном химическом предприятии ох как много!
Цель у ремонтников с производственниками одна: как можно быстрее вывести объект
на нормальный рабочий ритм. А задачи бывают сложными. Для них порой приходится искать нестандартные решения и даже создавать
специальные приспособления. Тут помогает
коллективный разум.
Да и вообще работа в бригаде — коллективная. Невозможно в одиночку передвинуть
трехтонную станину. А с подобными задачами
приходится сталкиваться часто, ведь подъемным кранам на площадках мешают эстака-

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ды. Или взять восстановление трубопровода.
От того, как бригада подготовит и совместит
участки трубы, зависит, как быстро сварщик
справится уже со своей работой.
О коллегах Юрий Михайлович отзывается
тепло. И награду «Золотые руки» готов разделить между всеми, вне зависимости от возраста и стажа работы. Хотя, конечно, молодежи
до опытных слесарей еще нужно подтянуться.
А набираться опыта есть где и у кого. Да и сам
Юрий Зеленуха не стесняется задать вопрос
другой бригаде, если кто-то из коллег по цеху
уже выполнял схожую задачу: глядишь, опыт

коллег и собственная смекалка в сумме выведут
на новое решение.
А без смекалки, уверен Юрий Михайлович,
в ремонтном деле никуда! И помогает она не только на рабочем месте. Четвертый год он с супругой
восстанавливает дом в деревне. Решение о приобретении недвижимости принимали вместе, вместе
и трудятся. Надо пол сделать, а с деревом полимировец еще не пробовал работать. Но благодаря
смекалке можно что-нибудь и придумать.
Вот-вот начнется новый сезон, когда все
выходные и отпуск семья, которой в этом году
исполнится 23 года, будет проводить в деревне.
Супруга Юрия Михайловича, Светлана Викторовна, — бухгалтер. Старший сын Алексей
в этом году получит диплом программиста,
а младший Антон осенью пойдет в первый
класс. Нужно ли говорить, что для мальчишек
папа, который и дома — пример, и в профессии — на своем месте, очень много значит.
А для самого Юрия Зеленухи важна поддержка и семьи, и коллег. Отдельного спасибо, по его словам, заслуживает начальник
цеха № 029 Александр Нилович РУСАК. Строгий, но справедливый руководитель. Инженер
с большой буквы, который часто помогает советом не из кабинета, а на объекте, сумел подобрать кадры и сплотить коллектив. Наверняка
во многом благодаря ему в этом цеху теперь есть
официальный мастер «Золотые руки».
Олеся УСОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вас знают все
спортсмены «Полимира»!
С 70-летием заводчане поздравили
Зинаиду Ивановну ПЕТРОВСКУЮ
В День женщин юбилей отметила
бывший спортинструктор «Полимира» Зинаида Петровская.
Кажется, еще недавно она со свистком и секундомером на стартовой
линии давала отмашку заводским
спортсменам, готовила и проводила соревнования, приуроченные
ко Дню химика. Уже более пяти
лет Зинаида Ивановна находится
на заслуженном отдыхе, но внимательно следит за успехами своих
воспитанников и старается сама
сохранять форму.
В редакцию «Вестника Нафтана»
позвонили жильцы общежития № 3. «У нашего замечательного воспитателя, Надежды
Андреевны ЛУКИНОЙ, юбилей
15 марта. Давайте о ней всему
предприятию расскажем!».
Несмотря на небольшой по заводским меркам нафтановский стаж
(с июля 2012-го), Надежда Лукина давно покорила сердца жильцов «трешки». Об этом корреспонденту рассказала одна из активисток общежития
на Парковой, 36 Мария ИВАНКОВИЧ.
Вместе с мужем Дмитрием, оператором установки «Висбрекинг-Термокрекинг», и сыном Артёмом, учащимся
новополоцкой СШ № 2, они живут
в общежитии уже третий год.
– Надежда Андреевна — добрый
и открытый человек, приятная и ухоженная женщина,— говорит Мария
Иванкович. — Всегда в хорошем настроении. Всегда с улыбкой. От нее
заряжаешься позитивной энергетикой.
Она постоянно придумывает что-то
новое для досуга детей и взрослых.
Умудряется поговорить почти с каждым и пригласить на мероприятие.
А после праздника фотоотчет висит
на стенде «Наша жизнь».
К Надежде А ндреевне можно
обратиться за советом по любому

Поздравить Зинаиду Ивановну с прошедшим юбилеем
9 марта отправилась расширенная заводская делегация во главе
с заместителем директора «Полимира» Сергеем БРИКУНОМ
и председателем полимировского профкома Белхимпрофсоюза
Ириной СУДАКОВОЙ. Виновнице торжества вручили цветы,
подарки и приветственный адрес, который содержал такие поздравительные строки:
Так много Вами сделано, что трудно сосчитать!
Вас знают все спортсмены «Полимира».
А сердце так же молодо, что хочется летать
И покорять все пьедесталы мира!
Так пусть легко мечтается, пусть солнце улыбается,
Здоровье не подводит никогда!
Тепла, любви, спокойствия! Мы с Вами навсегда!
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Надежда Андреевна, мы вас любим!
Фото из архива Надежды Лукиной

Жильцы общежития № 3 ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
самого творческого воспитателя
житейскому вопросу: всегда поможет. А еще она — главный художник-декоратор общежития ко всем
мероприятиям. Кроме украшений,
которые делает свои ми рука ми,
всем жильцам раздает поздравительные флаеры. И очень приятно
прямо с утра получить маленькую
открыточку!
Жильцы тоже стараются не отставать. С удовольствием участвуют
в конкурсах «Лучший холл», «Лучшая
комната» и «Лучшая кухня»…
За время работы Надежды Андреевны нафтановская «трешка»
не раз занимала призовые места городского смотра-конкурса общежитий. В 2016 году, по мнению комиссии, которая оценивала не только
жилищно-бытовые условия, но и организацию воспитательной работы
с проживающими, общежитие № 3
зан я ло вт орое мест о. В 2015-м
«трешка» получила бронзовую награду.

– После ремонта общежития
работать стало намного интереснее, ведь к нам заселились семьи, —
рассказывает Надежда Лукина. —
Сейчас в «трешке» живут 38 семей,
а в них — более 40 детей. Вместе
с ребятами мы устраиваем выставки
рисунков, готовим поделки в подарок, весело и познавательно проводим время: танцуем, лепим, читаем
стихи, участвуем в викторинах, катаемся на лыжах. Такое активное
времяпрепровождение с радостью
разделяют и их родители, которые
стали моими большими помощниками во всех творческих начинаниях.
А по итогам мероприятий лучшие получают призы и подарки. И это, как
вы понимаете, стимулирует жильцов, особенно самых маленьких, всё
больше участвовать в общественной
жизни.
Думаю, что некоторые считают меня строгой и требовательной.
Но это не совсем так. Мне как маме

хочется уберечь молодых заводчан
от глупых поступков, которые могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому с некоторыми
иногда разговариваю действительно
строго, и, как правило, это помогает.
Радует, что такие воспитательные
беседы провожу нечасто!
Вообще мне повез ло, ведь вокруг — замечательные люди! Я работаю в прекрасном коллективе,

где поддерживают и пони мают.
К том у же, у нас в о бщежитии
ж и в у т с а м ы е т в о р ч е с ки е, в о спитанные и та лант ливые люди.
А д ети — наша о бща я рад ость!
Я с удовольствием хожу на работу
и для меня это очень важно. Как
сказал Джон Берроуз: «Благословен
тот человек, который занят любимым делом…»
Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая,
и дураков, которые готовы работать, не богатея. (Джордж Бернард Шоу)

ИГРЫ РАЗУМА
Во второй раз диско-зал Полоцкого госуниверситета на пару часов
превратился в кафе для интеллектуалов. 10 марта туда пришли
больше 100 человек, чтобы проверить свои знания и провести вечер
в хорошей компании. Интересные
и сложные конкурсы позволили
определить лучшую команду
турнира.
Наше предприятие представили
две сборные знатоков, выставленные
«первичками» БРСМ «Нафтана» и «Полимира». Это «Айкью Пуаро» и «Вечная молодость», которая в 2016 году
выиграла главный приз турнира
«IQ-кафе».
Перед началом игровой части команды смогли угоститься сладостями
и выпечкой от одного из организато-

Интеллектуальный экзамен в «IQ-кафе»
сдали команды предприятий и учебных заведений Новополоцка
ров — Полоцкого госуниверситета.
А затем эрудиты приступили к интеллектуальному «меню», которое
для них подготовил ведущий Сергей
КРАСОВСКИЙ.
Экзамен на знания и эрудицию
состоял из двух конкурсов. Первый,
«Медиа-микс», включал множество
заданий. Это была классическая «Медиа-азбука», где по картинкам, расположенным в алфавитном порядке,
необходимо было угадать человека,
географическое название, предмет
и т.д. Затем организаторы протестировали команды на знание литературы
и музыки.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Команда «Айкью Пуаро»

Один из конкурсов «Медиа-микса»
оказался роковым для «Вечной молодости», которая играла под несчастливым

для себя 13-м номером. В задании, где
необходимо было вспомнить количество
числительных, упоминаемых в 12 разных

песнях, команда записала правильные
версии не в те графы бланка. Поэтому
зачетных баллов, увы, не получила.
Завершил испытательную программу турнир по спортивной версии
«Что? Где? Когда?». Команды без перерыва отыграли 21 вопрос. Безусловным
лидером стала «Вечная молодость»,
правильно ответив на 17 вопросов.
От ближайших преследователей сборную «Полимира» отделили 7 баллов.
На завершившей турнир церемонии награждения организаторы вручили командам сладкие призы и дипломы
участников. По сумме двух конкурсов
жюри определило и лучшую команду.
Главный приз «IQ-кафе» достался команде «Всегда рядом», представлявшей
коллектив филиала «АСБ Беларусбанк».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

КЛЮЕТ!
Фото предоставлено участниками соревнования

Интригующая развязка
чемпионата Полоцка
по мини-футболу
принесла медали
двум заводским командам
Четыре лучшие дружины региона 2 марта провели финальные матчи и разыграли медали
открытого чемпионата Полоцка по мини-футболу. «Полимир» сразился с «Нафтаном»,
а «Изумруд-Нафтан» — с «Телекомом». Эти два матча подарили болельщикам яркую игру
с до конца непредсказуемой
развязкой, а одной сборной
принесли звание чемпиона.
К своим последним поединкам
три команды подошли, имея в активе по 15 очков, заработанных после
серии отборочных игр. От «Нафтана», «Телекома» и «Изумруда»
команду «Полимир» отделяло два
очка. Из девяти возможных вариантов развития событий у химиков
было меньше всего шансов получить медали. Но футбольная фортуна рассудила по-своему.
Первыми на площадку спортивного комплекса «Волна» вышли
прошлогодний чемпион «Телеком»
и команда «Изумруд-Нафтан» под
предводительством заводчанина Руслана КРИВЦОВА. Всего
несколько секунд неуступчивым
и боевым «изумрудным» в итоге
не хватило до золота, которое для
них превратилось в обидную деревянную медаль.
Пе рвы й т а й м з а в е рш и лся
со счетом 1:1. Вторая половина игры
началась под диктовку «Телекома»,
который, забив два гола, рано успокоился. «Изумруд-Нафтан» продемонстрировал бойцовский характер.
Сначала отыграл один мяч. А в концовке, заменив вратаря на полевого
игрока, сравнял счет. Этот результат

Команда «Нафтан»

при условии победы «Полимира»
над «Нафтаном» сделал бы «изумрудных» чемпионами. Но за восемь
секунд до конца матча Владимир
ШАКОВ дальним ударом в девятку
принес «Телекому» очередной чемпионский титул, а себе — звание
лучшего бомбардира турнира.
Корпоративная д уэль «Полимира» и «Нафтана» завершила
игровую часть чемпионата Полоцка. Дружины полимировца Артёма
ТАНКОВИДА и нафтановца Сергея
САУТИНА недавно уже выясняли
отношения в рамках чемпионата
Новополоцка. Тогда сильнее оказался «Нафтан».
В первом тайме полоцкого противостояния преимуществом владели нефтепереработчики, но реализовать его в голы у них не получилось.
А концовка осталась за «Полимиром», который благодаря голу Вадима БАТЬКОВА вышел вперед.
В начале второго тайма точный удар
Антона БОРЕЙКО упрочил лидерство химиков. «Нафтан» же благодаря выстрелу Артёма ГОНЧАРЕНКО
быстро отквитал один мяч. Но довести дело до ничьей у нефтепереработчиков не вышло.
Победа в корпоративной дуэли
со счетом 2:1 принесла «Полимиру»
звание вице-чемпионов, а Артёму
Танковиду еще и приз как «Лучшему
вратарю турнира». Команда «Нафтан» получила бронзовые награды.
Оставшейся без медалей сборной
«Изумруд-Нафтан» подсластило
горечь поражения присуждение их
игроку Константину БОЧАРСКОМУ
звания «Лучшего защитника».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Нафтановцы выявили
лучших рыбаков
На озере Гомля 25 февраля проводились соревнования по спортивному рыболовству в программе круглогодичной спартакиады — 2017 среди работников «Нафтана».
Главным судьей бы л оператор производства НТи А Николай
 ЕНИДИКТОВ. В этом году итоги подводились не по весу пойманной
В
рыбы, а по суммарному ее количеству.
На построении девяти командам рассказали о правилах и регламенте
соревнования, мерах безопасности. Обозначили зону рыболовства и проверили ящики со снастями, чтобы исключить нечестную борьбу.
В итоге спортсмены из двух групп выловили почти 300 рыб! Причем
более двухсот из них стали трофеями первой группы. Итоги рыболовного
соревнования объявил спортинструктор профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Вадим НОВИЦКИЙ.
Елена БРАЛКОВА

Группа № 1:
1-е место —
цех № 8 (113 рыб);
2-е место —
цех № 45 (33 рыбы);
3-е место —
производство № 3 (30 рыб);
4-е место —
производство № 7 (16 рыб);
5-е место —
производство № 1 (14 рыб).
Группа № 2:
1-е место — цех № 60 (45 рыб);
2-е место —
цеха № 19+26 (15 рыб);
3-е место —
цех № 12 (7 рыб);
4-е место — цех № 9 (4 рыбы).

Полимировцы определили
чемпионов по зимней рыбалке
и завершили сезон на Браславских озерах

Фото предоставлено участниками соревнования

Заводских любителей подледного лова зима
2017 года порадовала возможностью удачно
порыбачить на нескольких водоемах Беларуси.
В январе–феврале на озерах Нещердо, Освейское и Люхово прошли несколько отборочных туров. Лучшие команды полимировских рыболовов
5 марта завершили сезон, определив чемпионов
по зимней рыбалке.
В финале соревнований сошлись 10 сборных от подразделений и ветераны-химики. Рыбачили они на самом
крупном из Браславских озер — Дривятах, недалеко от одного из его небольших островов.
По регламенту, лов в зачет продолжался всего два часа.
Каждый участник мог сделать несколько лунок, но ловить
должен был одной удочкой. За правилами рыбацкого фейрплей следили неподкупные рефери Михаил ВОРОНЬКО
и Вячеслав ФИЛИМОНОВ.
Некоторые команды иска ли рыбацкое счастье
на мелководье в камышах, другие подались подальше
на замерзшую гладь и ловили с глубины. Попадались
окуни, плотва и ерши. Но даже самая маленькая рыбка,
как показало итоговое взвешивание, могла принести
призовое место.
В финале чемпионата больше всего «клёвых мест»
на Дривятах нашли работники цеха № 400. Суммарный
улов в 1285 грамм записали на свой счет работники производства синтетического волокна Сергей ДОБРУЦКИЙ,
Александр ПИЛИПЕНКО и Артём БЛАШКЕВИЧ. Последний занял еще и второе место в личном зачете, добыв
635 грамм рыбы.
Второе и третье места по итогам взвешивания разделила одна рыбешка. Результат в 1250 грамм позволил
опытной сборной цеха № 020 стать серебряными при-

зерами. Всего на 10 грамм меньше наловила команда
цеха № 101 и заняла 3-е место. Зато участник этой команды Дмитрий ЩЕМЕЛЕВ отличился в личном зачете,
став новым чемпионом «Полимира» по зимней рыбалке.
На его счету самый большой улов — 745 грамм. А замкнул
тройку призеров работник цеха № 100 Анатолий БОДНАР,
поймавший ровно полкило рыбы.
– Финальные соревнования прошли организованно
и удачно, — комментирует руководитель секции рыболовов-любителей Михаил Воронько. — После их окончания
желающие смогли порыбачить на Дривятах уже в свое
удовольствие. Самые удачливые возвращались домой с пятью килограммами рыбы!
Призеры и победители чемпионата по подледному лову
получили грамоты и денежное вознаграждение. За материальную поддержку я благодарю профком завода «Полимир»
Белхимпрофсоюза, а за организационную помощь — спортинструкторов Александра ДЕМЕНЩЕНКА и Геннадия
МАХВЕЕНЮ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 марта — День внутренних войск Беларуси. 19 марта — Международный день
клиента. 20 марта — День весеннего равноденствия. 21 марта — Всемирный день поэзии.

ФОТОФАКТ

ИТОГИ

Нафтановцы поддержали благотворительную
акцию Красного Креста

О состоянии пожарной безопасности в ОАО «Нафтан» по итогам работы во втором полугодии 2016 года сообщил на очередной встрече с руководством и специалистами нашего предприятия начальник ПАСО № 1 Василий ВАСИН.

Искренне и от души работники ОАО «Нафтан» помогают нуждающимся. Вот и недавно
заводчане поучаствовали в благотворительной
акции «От сердца к сердцу» по сбору вещей для
городского общества Красного Креста. Ее организовали заводские «первичка» Белорусского союза
женщин (БСЖ), профком Белхимпрофс оюза
и Совет молодых работников ОАО «Нафтан».
В течение недели работники производств и цехов головного предприятия приносили детскую,
женскую и мужскую одежду в здание бывшего
молокопункта, где была организована точка сбора.
Вещи для Красного Креста принимал работник
цеха № 18 Пётр МИХАЙЛОВСКИЙ. По его словам, многие заводчане откликнулись на призыв
об участии в акции. Набралось более 20 больших пакетов вещей. И нафтановцы доставили их
в офис новополоцкого Красного Креста по улице
Калинина, 5.
Поблагодарила заводчан за помощь и неравнодушие медсестра городской организации Юлия
БАРКОВСКАЯ. Она сказала, что благодаря добрым
людям вещевые склады Красного Креста не пустуют
и периодически пополняются одеждой, в которой

Главная причина пожаров —
неосторожное обращение с огнем

нуждаются малоимущие. Правда, есть дефицит
мужских спортивных вещей. И если кто-то захочет,
то принести такую (и любую другую) одежду в офис
Красного Креста можно в будни с 9 до 16 часов.
– Отрадно, что многие заводчане поучаствовали в благотворительной акции, — делится
председатель нафтановской «первички» БСЖ Юлия
САМОЙЛЕНКО. — От имени всех организаторов этого доброго дела благодарю за активность
и отзывчивость работников цехов № 18, 19, 21,
23, подразделения «Охрана», производства № 1,
а также предприятия «Нафтан-Спецтранс».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПАРТНЕРЫ

Главное — чтобы костюмчик сидел
Спецодежду, которую
шьют в УП «Нафтан-Сервис», разместили в онлайн-каталоге на сайте
этого унитарного предприятия. Подготовительную работу по наполнению интернет-ресурса
взяли на себя сотрудники
швейного участка. В одном из кабинетов они
организовали фотозону.
И сами продемонстрировали спецодежду.
А запечатлеть этот
интересный и творческий
процесс помог корреспондент «Вестника Нафтана».
В качестве манекенщиков
на закрытом показе выступили
работники швейного участка Жанна БАЗИНА, Наталья
ШЕДЬКО и Павел ЛЮТОВ. Они
продемонстрировали сертифицированные модели спецодежды, выпускаемые «Нафтан-Сервисом». Затем их разместили
в онлайн-каталоге на сайте
naftan-servis.by.
На участке по пошиву спецодежды трудится 35 человек.

За смену тут изготавливают
почти 80 рабочих костюмов,
40 утепленных курток с жилетами, более 60 полукомбинезонов
для защиты от пониженных температур, 130 халатов для защиты
от механических воздействий
и других изделий. А всего в ассортименте более 100 наименований швейных изделий.
Постоянно разрабатываются
новые модели спецодежды в со-

ответствии с пожеланиями заказчиков. Изделия согласовываются
с потенциальными покупателями, начиная от этапа эскиза
и заканчивая готовой униформой. Как отмечают на предприятии, для производства
спецодежды используют износостойкие материалы.
ОАО «Нафтан» — один
из крупнейших заказчиков
спецодеж ды, выпускаемой
«Нафтан-Сервисом». В 2016 году
для нефтепереработчиков и химиков изготавливали рабочие
костюмы для защиты от кислот,
нефти, нефтепродуктов. Шили
одежду для защиты от пониженных температур, рабочие рукавицы. А еще — суконные костюмы
с головными уборами, нательное
белье и халаты. На предприятии
сейчас рассматривается вопрос
и о пошиве рабочей формы для
физических лиц. «Нафтан-Сервис» выпускает спецодежду всех
размеров, даже самых больших.
Ведь главное — чтобы костюмчик сидел. И тогда в нем будет
комфортно трудиться.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Совместная с заводчанами
работа огнеборцев направлена
на поддержание требуемого
уровня пожарной безопасности обслуживаемых объектов.
За три квартала прошлого года
на объектах головного предприятия не было допущено
пожаров и чрезвычайных ситуаций. Эта тенденция сохранялась с 2012-го.
Од на ко в че т вер т ом
квартале ситуация кардинальным образом изменилась. По состоянию на 1 января 2017 года на территории
«Нафтана» были зарегистрированы два пожара. Первый — на установке «Депарафинизация № 1». Основная
версия причины его возникновения — нарушение
правил пожарной безопасности при проведении огневых
работ. Второй — в бытовом
городке строительной площадки «Установка производства элементарной серы»
из-за нарушения правил
эксплуатации электросетей
и электрооборудования.
Кроме того, пожар в цеху
№ 104 произошел в июне
2016-го на заводе «Полимир».
Компетентными органами
определена причина его возникновения.

По состоянию на 1 января 2017-го в установленные
сроки по предписанию Гос
надзора № 59 по вопросам,
относящимся к компетенции
Государственного пожарного
надзора на обслуживаемых
объектах, не выполнено
16 мероприятий, 2 из которых выполнены частично.
По предоставленной предп ри я т ием и нф орм а ц и и
о ходе выполнения проверок Новополоцким ГОЧС,
по указанным мероприятиям продлены сроки выполнения.
Проведено 8 проверок
объектов в составе Пожарно-тех ни ческого совета
предприятия, к исполнению предложено 142 мероприяти я. По состоянию
на 1 января 2017-го в установленные сроки не выполнено 27 мероприятий, из них
5 выполнены частично.
Одним из приоритетных
направлений деятельности
работников ПАСО № 1 в истекшем году был контроль
над процессом организации
и проведения огневых работ.
На объектах головного предприятия проведено 37189 работ, что на 2,5 % меньше
в сравнении с 2015 годом.

Количество работ, проводимых на действующих объектах, увеличилось на 9,2 %.
Снижено количество работ,
проведенных на недействующих объектах. Количество
привлеченных к административной ответственности
за нарушения при проведении огневых работ увеличилось в 1,7 раза. 90 % из числа
привлеченных — работники
сторонних организаций.
С целью предупреждения пожаров и гибели людей в феврале спасателями
проводилась республиканская акция «Безопасность —
в каждый дом!». В 2016 году
в Витебской области зарегистрировано 713 пожаров,
унесших жизни 89 человек,
в том числе 1 ребенка. Огненная статистика открыта
и в этом году. По состоянию
на 1 марта произошел 141 пожар, на котором погибло
24 человека.
Основа печа льны х
цифр — человеческая беспечность и халатность в отношении к вопросам безопасности. Главная причина
пожаров — неосторожное
обращение с огнем.
По информации
ПАСО № 1

СЛУЖБА МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Сделай свой профессиональный выбор!
Определяя вуз, важно не только думать
о престижности и популярности будущей профессии, но и понимать свои мотивы и свой
потенциал. Люди, которые выбирают профессию спасателя по зову сердца,— смелые,
решительные, мужественные, готовые с честью
исполнять свой долг и профессионально оказывать помощь тем, с кем случилось несчастье.
Если вы обладаете перечисленными качествами и хотите стать спасателем, приглашаем
для поступления в Университет гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Подготовка специалистов в этом университете осуществляется по специальностям

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Пожарная и промышленная безопасность». Срок обучения (очная
форма) — 4 года. Вступительные испытания: белорусский (русский) язык, физика
и математика в форме централизованного
тестирования.
Во время обучения курсанты находятся
на полном государственном обеспечении,
которое включает проживание, питание,
обмундирование и стипендию.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Андрей БОРСУКОВ,
инспектор ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 7 по 14 марта 2017 года в Витебской области произошло 14 пожаров, погибли 4 человека.
В Новополоцке произошел 1 пожар. С 20.02.2017 начал функционировать пожарный аварийно-спасательный пост
Новополоцкого городского отдела по ЧС в здании пожарного депо в п. Междуречье. Контактный телефон 59-03-01.

ОТВЕТ

Где купить
полимировскую
пленку?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ!
21 марта 2017 года
в 15.30 в первом зале
заводоуправления
завода «Полимир»
состоится прием
по личным вопросам
заместителя прокурора
Витебской области
КОРЕНЬКО
Георгия Александровича.
Предварительная
запись по телефону
55–79–04.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА
И КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Ларису Григорьевну МАМОН,
бухгалтера цеха № 21!
Юбилей — 55!
Мы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет прозы —
Лишь восторг, любовь и грезы!
• • •
Светлану Михайловну
ЧУМАКОВУ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Елену Олеговну ТРОФИМОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Пусть будет счастлив
каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!
• • •
Александра Михайловича
АНТОНОВА,
токаря производства № 5!
Счастья желаем,
душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей,
полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Павла Георгиевича АНИКОВИЧА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!

– Подскажите, где обычному
дачнику в Новополоцке можно купить
полимировскую пленку для парника?
C 14 марта возобновил работу
магазин промтоваров «Полимир»,
расположенный по адресу: г. Ново‑
полоцк, ул. Парковая, 38. В продаже:
широкий ассортимент пленки про‑
изводства завода «Полимир», емкости,
канистры и др. товары. Режим работы:
с 10 до 19.00, обед с 14.00 до 14.45, вы‑
ходные — воскресенье, понедельник.
По информации, которую «Вест‑
нику Нафтана» предоставили в управ‑
лении реализации продукции хими‑
ческого производства ОАО «Нафтан»,
большой ассортимент пленки также
представлен в магазине «Агромир»,
который расположен в новополоцком
ТЦ «Зодиак» (торговое место № 12).
Это популярные марки Н (для быто‑
вого назначения), тепличные марки
СС‑3Т, СТспф, ТСП, ТСС‑5 (с по‑
вышенным сроком службы и тепло
удерживающими свойствами). Также
в этом магазине реализуют полиэти‑
леновые хозяйственные трубы и меш‑
ки (для сбора березового сока, засол‑
ки и хозяйственных нужд).
Кроме того, пленку для парника
можно купить в магазинах «Строй‑
материалы» (переулок Рижский, 8 —
возле остановки «Коптево») и «Строй‑
мир» (Молодёжная, 22 — напротив
СШ № 1, здание бывшего трико‑
тажного ателье). Небольшие партии
тепличной пленки (чаще — к сезону)
периодически приобретают полоцкий
«Дом торговли» и райпо Витебской
области.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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«Белнефтестрах»: план защиты плодов белорусского трудолюбия
В Беларуси сложилась уникальная потребительская ситуация: с одной стороны мы
не избалованы легким заработком, а с другой —
безоговорочно отдаем предпочтение дорогим
высококачественным товарам, будь то автомобили, бытовая или компьютерная техника, мобильные телефоны, мебель или отделка жилищ.
Такие покупки требуют четкого планирования
семейных расходов, а главное — бережного отношения в процессе эксплуатации. Проверенным
инструментом планирования вашего бюджета
и надежным средством защиты от возможных
потерь служат полисы страхования домашнего
имущества от компании «Белнефтестрах».
Доступ к товарам длительного спроса сегодня ничем
не ограничен. Мы можем приобретать их как в ближайшем
торговом центре, так и на рынках России, стран Евросоюза. Цену нового телевизора или стиральной машины
нужно рассчитывать не в долларах и евро, а в часах и неделях рабочего времени, которые затрачивает белорус
на их покупку. Для создания уюта в своих домах мы много
работаем, поэтому потеря плодов нашего трудолюбия

вызывает особую горечь, когда это произошло из-за вторжения злоумышленников или коммунальных катастроф:
коротких замыканий, прорыва инженерных коммуникаций, перепадов напряжения в сети электропитания,
пожаров. Увы, все это не редкость.
Почти у каждого ущерба есть виновники. Кстати,
воры и грабители в этом ряду самые безобидные —
на них сразу после вашего заявления начинают охоту
органы милиции, прокуратуры, судебной власти. Гораздо
сложней выдержать коммунальные споры, длительные
тяжбы с соседями, ЖЭСами: размороженная система
отопления, дождь с потолка и залитая компьютерная
техника — стоит ли говорить, сколько нервов выматывают такие моменты.
Ситуации бывают разные, но в офисах «Белнеф
тестраха» не задают лишних вопросов, поэтому шок
от потери имущества для держателей полиса «Белнеф
тестраха» быстро проходит с получением страхового
возмещения. Сроки и объемы выплаты — это, пожалуй,
единственная информация, которую получат клиенты
после наступления страхового случая. Что остается
за рамками? За рамками забот клиента остается работа
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мощной юридической службы. Спорить с виновниками
будут профессионалы, пусть даже этот спор растянется
на многие месяцы.
Белорусские собственники немало инвестируют
в безопасность жилищ — более того, именно мы профинансировали за счет собственных средств огромную
индустрию по выпуску противовзломных дверей и окон,
технологий аварийного отключения электрооборудования
или контуров молниезащиты. На хозрасчетной основе
действуют мощные, разветвленные по всем регионам
республики структуры Департамента охраны МВД. Все
это очень эффективные средства, но все они абсолютно
бесполезны в вопросе возврата утерянной стоимости.
Самым обидным нюансом в развитии средств так называемой «пассивной» обороны от чрезвычайных ситуаций
остается абсолютная беззащитность перед человеческим
фактором. К примеру, защита от забывчивости вашей
соседки этажом выше, которая отправляясь в отпуск,
забыла закрыть водопроводный кран…
Страхование домашнего имущества в этом плане
просто не имеет альтернативы — это активная финансовая защита. Есть подтвержденная потеря — будет

и компенсация для восстановления имущества. Далее
юристы страховой компании, как минимум, избавляют
клиента от длительных изматывающих нервы судебных
разбирательств. Такой режим возмещения ущерба и разрешения мучительных коммунальных споров вполне
доступен любому гражданину Республики Беларусь,
держателю договора страхования домашнего имущества от компании «Белнефтестрах». Разумеется, сотрудники компании непременно предложат вам полный пакет
страховой защиты: страхования от несчастных случаев,
страхование гражданской ответственности владельцев
жилых помещений, страхование строений, страхование
транспорта Автокаско.
Филиал ЗАСО «Белнефтестрах»
в г. Новополоцке работает для Вас по адресу:
г. Новополоцк, ул. Юбилейная, д.  2-а,
тел. 522779, +375291079785,
г. Новополоцк, проходная ОАО «Нафтан»,
тел. +375293772434, +375333247212
г. Новополоцк, проходная завода «Полимир»,
ул. Партизанская, д. 1/14,
тел. +375297786846, +375333592901.
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