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   ЭХО СОБЫТИЯ
Новополоцкая окружная избирательная комиссия 16 октября зарегистрировала кандидатами в депутаты претендентов на место в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва семерых человек. Это ВЕЛЮГО Сергей Николаевич,
ВОЛОЖЁНОК Валерий Войтехович, ДАМАСКИНА Ольга Фёдоровна,
КАРАСЬ Денис Николаевич, КОВАЛЕНКО Николай Николаевич,
МАКЕЕВ Андрей Александрович, ШАЛАК Александр Николаевич.
28 октября, с 19.00 до 19.40, запланировано выступление новополоцких кандидатов на телеканале «Беларусь‑3». 1 ноября, с 7.00 до 7.40,
состоится выступление в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новый лидер
возглавил цеховой
комитет НТиА
В крупнейшем подразделении нашего предприятия — производстве «Нефтяные топлива и ароматика» — в начале октября состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция. Делегаты,
представлявшие без малого полуторатысячный коллектив, избрали
новый актив и руководство цехового комитета.
Главными вопросами повестки
дня профсоюзного форума стали отчет председателя цехкома Владимира
КОРОТКЕВИЧА о проделанной работе, избрание руководства и актива профсоюзной организации производства, а также делегатов на 11-ю
отчетно-выборную конференцию
«первички» ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
На должность профсоюзного
лидера производства НТиА наряду
с Владимиром Короткевичем претендовали машинисты компрессорных
установок Игорь ВЕЛИКОВ и Денис

КРАСНИКОВ, операторы технологических установок Сергей СКИБА
и Александр СОКОЛОВ.
В результате голосования победу
одержал Денис Красников. Его замес
тителем избрали машиниста Вячеслава
ХЕНСКОГО. В новый состав цехового
комитета вошли 15 человек. Владимир
Короткевич принял решение уйти на заслуженный отдых. За многолетнюю работу на благо завода и профсоюза его
наградили Почетной грамотой «первички» ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Начало. Окончание на 2-й с.

«Мамы разные нужны,
мамы разные важны!»
С Днем матери поздравили заводчанок во Дворце культуры
В честь самых дорогих и любимых, самых нежных и близких —
в честь мам — звучали искренние поздравления и пожелания.
На сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан» 14 октября говорили
о самых разных творческих и увлеченных, серьезных и целеустремленных женщинах. Праздничный вечер для них прошел
в необычном формате.
Знакомая заводчанам ведущая заводских мероприятий, методист по работе с детьми Светлана ЯНКОВЕЦ поприветствовала
гостей зрительного зала, вспомнив, как к
 огда-то давно, в 2009-м,
и ее здесь же поздравляли с Днем матери. Тогда на сцену робко
вышел ее двухлетний малыш. А в этом году взрослый Илья вместе
со своей очаровательной мамой уверенно вел концерт и поздравлял
прекрасных заводчанок с праздником.
Начало. Окончание на 5-й с.

   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!

Технологическая изысканность, молодость и мастерство
Установке «Параксилол-Парекс» — 20 лет!
Вслед за старшими братьями по семье комплекса «Ароматика» —
«Изомеризацией ксилолов», «Суммарными ксилолами» и «Ортоксилолом-Псевдокумолом» — свой юбилей в нынешнем сентябре
отметила установка получения параксилола методом «Парекс».
20 лет — возраст небольшой. Но именно такие молодые и современные технологические объекты и составляют гордость нефтепереработки и нефтехимии нашей страны.
Выпуск параксилола, необходимого химической промышленности
страны, начался на нашем заводе
еще в начале 70-х годов. Но за рубежом в технологии производства
параксилола тогда же произошло
коренное изменение. На смену его
выделению методом низкотемпературной кристаллизации пришел
адсорбционный способ разделения,

в основу которого легло использование молекулярно-ситового эффекта.
В промышленных масштабах с 80-х
наиболее широкое распространение
нашла жидкофазная адсорбционная технология PAREX, разработанная американской компанией UOP
(Universal Oil Products).
Начало. Окончание на 3-й с.

Владимир Гудков, Владимир Бусленко и Владислав Воробьёв

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 17.10.2019 г. Покупка / Продажа.
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   ОФИЦИАЛЬНО
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   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новый лидер
возглавил цеховой
комитет НТиА
Окончание. Начало на 1-й с.

Решать вопросы надо вместе
В конференц-зале заводоуправления 15 октября состоялась встреча начальников заводских подразделений, председателей цеховых
комитетов с активом ветеранской организации ОАО «Нафтан». В составе президиума
были заместитель генерального директора
по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК, лидер
профсоюзной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и новый председатель Совета ветеранов Раиса
РАЧИЦКАЯ.
– В ОАО «Нафтан» 3,5 тысячи ветеранов,— отметил Сергей Иванович.— В этом году впервые за каждым
структурным подразделением закреплен ответственный
работник из состава ветеранской организации. Это
нововведение позволит обеспечить более тесное взаимодействие заводчан разных поколений.

Организованное собрание — это повод познакомить
представителей трудового коллектива с новым составом
Совета ветеранов, согласовать реальные действия по исправлению недочетов, высказанных на отчетно-выборной
конференции, и обозначить задачи на следующий год.
– У Совета ветеранов есть масса вопросов, которые
надо решать нам вместе, на уровне социального партнерства,— добавила Ольга Сергеевна.— Работаем над
проектом коллективного договора на 2020–2023 годы.
К концу октября мы должны сформировать планы на внутрицеховые и общезаводские мероприятия следующего
года. Хочется, чтобы руководители и председатели цеховых комитетов учли предложения ветеранов.
Раиса Михайловна лично представила присутствующим каждого закрепленного за цехом ветерана.
По окончании собрания делегаты заводских подразделений обменялись контактами, обсудили стратегию
дальнейшего сотрудничества и высказали конкретные
предложения.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

НОВЫЙ СОСТАВ ЦЕХКОМА ПРОИЗВОДСТВА НТиА
Денис КРАСНИКОВ, председатель цехкома;
Вячеслав ХЕНСКИЙ, заместитель председателя цехкома, член комиссии
по культурно-массовой работе;
Александр УСТИНОВ, начальник производства;
Андрей СИПОВИЧ и Михаил БОГДАНОВИЧ — комиссия по работе
с молодежью;
Сергей СКИБА и Савелий К
 УРГАНОВИЧ — комиссия по охране труда.
Игорь БУЙКО — комиссия по контролю соблюдения законодательства о труде;
Дмитрий ГУЙДО и Сергей Л АПУНОВ — комиссия по физкультурно-
оздоровительной работе;
Алексей МАЛИНОВСКИЙ и Олег ТКАЧЁВ — комиссия по культурно-массовой работе;
Вячеслав КАПУСТИН — жилищно-бытовая комиссия;
Игорь ВЕЛИКОВ и Наталья НОВОСЁЛОВА — комиссия по оздоровлению.
Денис Красников родился в 1982 году. Женат, воспитывает дочь. Учится на выпускном курсе университета (квалификация «Юрист», специализация «Правовое
обеспечение бизнеса»). На нашем предприятии
трудится с 2008 года. Начинал в производстве
«Ремонтное». В 2010-м перешел в производство
НТиА, где работал машинистом на установке
мягкого гидрокрекинга (МГК). С 2014 года —
профгруппорг МГК. Входит в комиссию по трудовым спорам
ОАО «Нафтан». Народный заседатель Витебского районного
суда, член Белорусского республиканского союза юристов.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

   АКТУАЛЬНО
Встреча представителей старшего поколения заводчан прошла продуктивно. Как
итог, обновился состав Совета ветеранов
и цехового комитета профсоюзной организации, избрали нового председателя,
а также обсудили планы.
Отчетно-выборная конференция, как и 5 лет
назад, собрала делегатов ветеранской организации во Дворце культуры ОАО «Нафтан».
Масштабную встречу заслуженных заводчан
модерировала заместитель председателя Совета
Раиса Рачицкая. Она же представила отчет о работе Совета ветеранов, цехового профсоюзного
комитета ветеранской организации ОАО «Нафтан» с 2014-го по 2019 годы.
Визитной карточкой ОАО «Нафтан» всег
да была социальная политика, направленная
на повышение уровня и качества жизни рабочих
и пенсионеров. Раиса Михайловна отметила,
что за отчетный период согласно действующему
коллективному договору все социальные преференции для ветеранов сохранены, не упразднена
ни одна статья. Появились новые предложения
и пожелания, которые руководство предприятия
старается учитывать и вносить в главный документ трудового коллектива.
Поправки и дополнения за пятилетие,
например, коснулись инва лидов третьей
группы, получивших увечье на предприятии,
проработавшим менее 30 лет. Они получают
максимальную материальную помощь соответственно стажу. Подняли ветераны вопрос
о привязке суммы матпомощи к базовым величинам, а также о предоставлении медицинской
страховки и для категории бывших работников
«Нафтана».
Сегодня в большой нафтановской ветеранской семье 3221 человек, все они члены Белхимпрофсоюза. На учете в организации состоят три
ветерана Великой Отечественной, один ветеран
трудового фронта и один малолетний узник.
С каждым годом свидетелей той войны становится всё меньше. Но ряды золотого поколения
«Нафтана» пополняются участниками войны

В Совете ветеранов ОАО «Нафтан» —
новый председатель Раиса РАЧИЦКАЯ

в Афганистане (их уже 23 человека), ликвидаторами аварии на ЧАЭС (19 человек).
Не забывают в ветеранской организации
о добрых традициях, поддерживают юбиляров,
долгожителей. Например, только в 2019-м уже
поздравили 6 человек, отметивших 90-летие.
Раиса Михайловна от имени коллег поблагодарила руководство предприятия за внимание и поддержку. Благодаря этому у работников на заслуженном отдыхе есть возможность
встречаться и общаться, участвовать в заводской
жизни, ходить на концерты, путешествовать.
Например, ветераны съездили в Москву, где
почтили память первого директора Полоцкого
НПЗ Олега КТАТОРОВА в год 100-летия со дня
его рождения.
Затем Антонина КУДИНОВА доложила
о работе ревизионной комиссии Совета ветеранов за отчетный период. А о смете доходов
и расходов за 9 месяцев 2019-го рассказала Тамара ПАВЛОВСКАЯ.

Высоко оценил работу ветеранской организации генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ. Он рассказал об экономическом положении на предприятии и ситуации на мировом рынке, динамике работ
по инвестобъектам, производственных перспективах.
Генеральный директор выразил признательность «золотой гвардии» за те годы, которые они
отдали нашему предприятию, его становлению
и развитию, еще раз отметил слаженную работу
Совета ветеранов. А его председателю, Лине
Ивановне ЗАВИШЕ, которая 15 лет возглавляла организацию, вручил Почетную грамоту
предприятия.
– Работа поставлена четко, чувствуется
наша нафтановская школа,— отметил руководитель нефтехимического комплекса.— Всё разложено по полочкам, система работает. На мой
взгляд, нет причин ветеранам беспокоиться о производственной повестке. Мы всегда будем вам

помогать! Общими усилиями наше партнерство
будем развивать, двигать вперед.
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ отметила, что за эти пять лет
проведена масштабная работа, и сегодня в двух
ветеранских организациях нефтехимического
комплекса почти 7 тысяч человек. Профсоюз
стоит на страже интересов заводчан. Уже сегодня разрабатывается проект нашего нового
коллективного договора, скоро вступит в силу
новый Трудовой кодекс.
– Держитесь друг за друга, вместе мы свернем горы,— обратилась к старшему поколению
нефтепереработчиков Ольга Сергеевна.— Сейчас
приходит много новых, молодых ветеранов с хорошими задумками. А мы поможем им проявить
лидерские качества и воплотить идеи в жизнь.
Председатель Новополоцкой ветеранской
организации Николай КОЛОСОВ подчеркнул,
что в контексте города заводское объединение
решает вопросы оперативно и на месте. Такое
налаженное партнерство поддерживает «золотую
гвардию», заряжает позитивом и активностью
подопечных.
На конференции единогласно избрали нового председателя Совета ветеранов. Им стала
Раиса Рачицкая, которая ранее занимала пост
заместителя главы ветеранской организации. Раиса Михайловна хорошо знакома нафтановцам.
Почти сорок лет она посвятила Центральной
лаборатории, долго занималась профсоюзной
работой в общественной комиссии.
Также ветераны избрали своих представителей от каждого структурного подразделения
в состав цехового комитета. На первом заседании они распределят обязанности, наметят
планы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Внимание, уменьшена торговая надбавка на моторные масла!
Уважаемые заводчане! С 15 октября 2019 в фирменном магазине и на АЗС «Нафтан» на моторные масла «Нафтан-Премьер»
и «Нафтан-Гарант» в таре 1 и 4 литра уменьшена торговая надбавка на 15 %. Приглашаем за покупками!
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ!
Окончание. Начало на 1-й с.

На рубеже столетий началась
реализация программы модернизации и реконструкции предприятия,
направленная на повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции и совершенствование
производственного потенциала. Это
в ряду прочего позволило поставить
вопрос об использовании самого передового процесса для производства
параксилола. Его внедрение решили
осуществить, максимально используя
оборудование долгостроя на площадке
«Ортоксилола».
Летом 1999 года накануне визита на завод Президента Республики
Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО
на установке «Параксилол-Парекс»
запустили первый насос. После этого пусконаладочные работы вошли
в самую активную фазу, а в сентябре
1999-го была получена первая товарная продукция. Огромная заслуга
в успешном строительстве и пуске
установки принадлежала руководству производства НТиА: начальнику
Владимиру РЕВТОВИЧУ, его заместителям Владиславу НИКОЛАЕВУ
и Петру Д
 ОЛГОМУ.
– Пускала установку интер
национальная команда, — вспоми
нает о событиях двадцатилетней
давности оператор ЦПУ Владимир
ПОЗНЯК. — Во-первых, здесь были
опытные работники завода и пу
скачи. Во-вторых, к нам приехали
американцы из UOP и представи
тели хорватской компании INA, ко
торая разрабатывала проект. Пер
выми бригадирами были Владимир
ПЕРЕПЕЧИН, Михаил БРИЛЬ, Игорь
ОГОРОДНИКОВ, Михаил БУРУНОВ,
Эдуард ТРАВИЦКИЙ. Им поначалу
помогали американские специалисты,
приписанные к каждой из бригад.

Технологическая изысканность,
молодость и мастерство

Начальник установки Валерий Реут с бригадой Игоря Воронича

Первым начальником установки был
Станислав ДУДКИН.
Освоение процесса получения
параксилола UOP-PAREX позволило увеличить выпуск параксилола
высокой степени чистоты при одновременном снижении энергозатрат,
улучшить экологию и значительно повысить безопасность условий
труда, дало ощутимый экономичес
кий эффект. Кроме того, введение
в строй установки «Параксилол-Парекс» стало важной вехой в технологическом обновлении завода: объект
одним из первых на предприятии
перешел на автоматизированное
управление.

Отличительной особенностью
установки является использование
оборудования и технологии американской компании UOP. Они уникальны в масштабах нашего предприятия
и страны и имеют всего несколько
аналогов на постсоветском пространстве (Омск и Уфа). Сердце «Параксилола-Парекса» — ротационный (поворотный) клапан, представляющий
собой неподвижную плиту, на которую положена его подвижная часть.
Он распределяет потоки по 24 слоям
цеолитовых адсорберов, содержащих
молекулярные сита, и играет основную роль в получении качественного
параксилола.

– Главная сложность эксплуата
ции нашего технологического объекта
заключается в том, что при малейшем
отклонении от режима, сразу же воз
никают проблемы с качеством и без
опасностью, — объясняет начальник
установки Валерий РЕУТОВ.— Про
цесс протекает в жидкой фазе. Самое
минимальное изменение давления или
вскипание воды может разрушить
дорогостоящий адсорбент. А ведь
в Беларуси только мы производим па
раксилол. От нас зависит стабильная
работа ОАО «Могилёвхимволокно».
Коллектив «Параксилола-Парекса»
на незапланированную остановку прос
то не имеет права.

– Нужно постоянно быть в то
нусе,— добавляет механик техноло
гического объекта Илья ДВОЙРИН.—
В проекте хорватских инженеров было
заложено много подводных камней.
За 20 лет, прошедших с начала экс
плуатации установки, мы выявили
и с помощью нашей проектной службы
устранили в ходе ремонтов их многие
недоработки. Недавно нужно было без
остановки устранить пропуск пара
на теплообменнике, от которого ра
ботает колонна. Справились с этой
проблемой собственными силами.
Персоналу установки — он насчитывает 35 человек — по плечу решение
самых сложных задач. За последние
несколько лет успешно прошла смена
поколений. Отправились на заслуженный отдых Николай КИМСТАЧ,
Владимир ПЕРЕПЕЧИН, Михаил
БУРУНОВ и Михаил БРИЛЬ. Появились новые лидеры, которые будут определять работу установки
в следующие 10–15 лет: старшие
операторы Игорь ФИЛИМОНЧИК,
Николай Т ИМОШЕНКО, Виталий П РОЗЕЦКИЙ, Константин
НЕВЗОРОВ и Игорь ВОРОНИЧ. Помогают им осваиваться в новом статусе ветераны — Станислав ДУДКИН,
Игорь ОГОРОДНИКОВ, Владимир
ПОЗНЯК, Владимир КЛЕПЕШНЁВ,
Владимир БУСЛЕНКО, Владимир
ГУДКОВ и Эдуард ТРАВИЦКИЙ.
– У «Параксилола-Парекса» отлич
ное будущее,— уверен Валерий Реутов.—
Коллектив дружный и мастеровитый.
В 2017-м была проведена модернизация
установки. Полностью поменяли вну
треннее устройство, засыпали новый
адсорбент. Желаю коллективу и всем
нашим ветеранам здоровья — это са
мое главное — и благополучия в семьях.
Остальное — заработаем!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

   ЗАВОДЧАНЕ

Леонид КРИВЕЛЬ:

«Учиться нужно много, квалификация важна!»
Рационализаторские предложения,
желание оптимизировать процесс
и улучшить качество продукции — что
движет производство? Ответ прост —
выдающиеся люди, неравнодушные
заводчане, которым небезразлична
судьба и функционирование большой
ожившей технической машины. Среди
таких ответственных и инициативных полимировцев — заместитель начальника
производства «Полиэтилен» по технологии низших олефинов завода «Полимир»
Леонид Кривель.
Многолетний вклад в развитие производства и химической промышленности не остался
не замеченным. Леонид Геннадьевич дважды
был удостоен почетных грамот от руководства
предприятия, Новополоцкого городского Совета
депутатов. В 2019-м ко Дню нефтепереработчика
Леонид Кривель награжден Почетной грамотой
Совета министров Республики Беларусь.
Юным любителем химии из семьи медиков
Леонид покорял районные олимпиады. Но собирался поступать в институт физкультуры: кандидат в мастера спорта по волейболу спустя время
еще проявит себя в сборной нашего Новополоцкого политехнического института, а позже —
во встречах за сборную «Полимира». Но тогда
перспективному парню связать жизнь с большим
спортом родители не разрешили, да и направление
в мединститут у подававшего надежды выпускника осталось нетронутым. И, как оказалось, не зря.
Нашел себя Леонид в химической технологии
топлива и углеродных материалов, и в начале непростых 90-х, после службы в армии с легкостью
устроился на «Полимир».
– Когда еще только пришел в отдел кад
ров, сказали: есть работа в 104-м, на НАКе
и на М АПАНе, — вспоминает Леонид Ген
надьевич.— А я всю практику проходил только
на «Нафтане», на «Полимире» и вовсе был лишь

раз, потому совсем завода не знал. И получилось
так: прошел через проходную, пришел в 104-й
да так и остался. Вот уже 26 лет.
Первым меня встретил начальник производ
ства — Альберт Григорьевич ТУХТО и после
собеседования отправил в цех инженером-ста
жером. Я устроился, уже оформил документы.
Оказалось, в отделении пиролиза было свободное
место аппаратчика пиролиза. Захотелось мне
эту специальность изучить с самых низов, с са
мого начала. Так я один день, 21 июля 1993-го,
отработал инженером-стажером, а уже 22-го
стал аппаратчиком пиролиза 5-го разряда.
Большое спасибо за наставничество Николаю
Викентьевичу ЖАВРОНКУ. Тогда он был замес
тителем начальника цеха по технологии 104-го.
Помогали и старшие аппаратчики, например,
Анатолий Николаевич МАТВЕЕВ, начальники
смен Иван Иванович КОЙРО, Николай Иванович
ШАПОВАЛОВ, начальник отделения Владимир
Иванович ЕЛИСТРАТОВ. Много грамотных спе
циалистов тут было, делились опытом, обучали.
Довелось Леониду Геннадьевичу поработать и с нынешним директором завода «Полимир». Когда Олег ЖЕБИН стал начальником
цеха № 104, Леонид Кривель стал его преемником на должности начальника отделения.
– Нашу профессию понимаешь только с года
ми,— размышляет заводчанин. — В институте
нас учат всему, а тут специальность довольно
узкая. Получился из человека хороший аппарат
чик или нет, можно сказать лишь через 5 лет его
работы. Учиться нужно много: знать сосуды, ра
ботающие под давлением, котлы-утилизаторы.
Пиролиз лишь относительно непрост. Вот газо
разделение, я считаю, особенно в 104-м и 101-м
цехах,— самое сложное отделение на всем заводе.
Можно, конечно, и сдать кое-как, но всё
равно до конца не понимать специфику. Но ко
гда цепочка замкнется, что ты будешь делать?
Нужно понимание, нужна квалификация. На всем
заводе наши старшие аппаратчики имеют самый
высокий разряд — 7-й.

Установка даже визуально очень большая.
Но, тем не менее, нужно знать каждый трубо
провод, буквально каждую задвижку: что, где
и как. Важно понимать, как всё это работает.
Новаторские идеи, свежие технические
решени я Леони д Генна дьеви ч направи л
на оптимизацию рабочего процесса. Его рац
предложения позволили сэкономить сырье,
энергоресурсы. И не менее ценное — время.
– Много реализованных рационализаторских
предложений было,— рассказывает Леонид Кри
вель.— С десяток найдется. Наверное, самое ин
тересное — решение транспортировать рефлюкс
с «Нафтана» в 104-й цех на товарно-сырьевую
базу по трубопроводу. Раньше сырье доставляли
железнодорожными вагонами, и это было довольно
дорого. Но мы сумели, используя имеющееся на за
воде оборудование, воплотить это инженерное

решение. И так мы отказались от транспорта
на колесах. Уже больше 10 лет как.
Леонид Геннадьевич среди десятков прочих малых и крупных инженерных проектов
выделяет один — как самый запомнившийся
и один из самых сложных. Им стало восстановление цеха № 104 после инцидента в 2016-м.
Собственно, масштабных проектов было два:
модернизация коллектора пирогаза и модернизация установки газоразделения. И здесь
есть чем гордиться и о чем говорить. На узле
гидрирования этан-этиленовой фракции, где
и произошла авария, полностью заменили катализатор. Теперь это OleMax, который также
используют наши российские коллеги нефтепереработчики и химики. Полностью изменили
технологическую схему процесса гидрирования,
многое пришлось дополнять. Другой катализатор, другие технологические режимы, другое
оформление оборудования.
Конечно, уже ушли старожилы установки —
первое, второе поколение полимировцев из 104го, те, кто строил и пускал технологические узлы.
Но на восстановление родного цеха в 2019-м
откликнулись аксакалы, которые вернулись
из заслуженного отпуска: старшие аппаратчики Олег Иванович БЛАШКЕВИЧ, Владимир
Михайлович Р
 ОДИК, Валерий Никитович
ДОБРОВЛЯНИН, Владимир Иванович СЛОВАК.
Все они наравне с новыми работниками проходили медкомиссию, подготовку, получили допуск.
Пришли на помощь в непростое время, делятся
своим опытом.
Леонид Геннадьевич предпочитает отдыхать
на природе, где есть все условия, чтобы заниматься своими двумя главными увлечениями.
Еще в школьные годы родители подарили ему
Зенит Е, культовый в те годы фотоаппарат.
Сегодня в арсенале любителя — современная
профессиональная техника. С удовольствием
делится он и фотоотчетами о главном своем
хобби — рыбалке, летней и зимней.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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   АКТУАЛЬНО
В конце сентября в прямом эфире радио «Нафтан» вновь прошла программа «Прямая линия».
Гостем студии стал заместитель
председателя по строительству
и ЖКХ Новополоцкого горисполкома Альберт Шакель. Он
ответил на вопросы заводчан,
присланные на электронную
почту и поступившие во время
прямого эфира.
— Альберт Альбертович, заводчане интересуются, как распределялись средства, собранные во время субботника весной 2019 года?
— Хочу выразить благодарность
работникам «Нафтана» и «Полимира».
Заводчане всегда принимают активное участие в этом общем деле. Деньги, собранные во время субботника,
были направлены на строительство
духовно-просветительского центра
с храмом в честь святого Архангела
Михаила, а также на благоустройство
набережной вдоль Двины.
Напомню, по итогам республиканского смотра-конкурса санитар-

На вопросы заводчан в прямом эфире
радио «Нафтан» ответил Альберт ШАКЕЛЬ
ного состояния и благоустройства
2018 года, Новополоцк одержал победу в категории городов с населением свыше 50-ти тысяч жителей.
Денежный приз составил 76 тысяч
белорусских рублей. Большая часть
этих средств, 70 %, была направлена
на благоустройство набережной.
— Когда планируется завершение строительства набережной?
— В городском бюджете средств
для этого пока недостаточно. Работы, которые здесь выполняются,
идут либо за счет предприятий, либо
за счет субботника.
В следующем году хотелось бы
сделать проект гидротехнических работ от парка до моста по улице Калинина. Предусмотреть прогулочные
места, дорожки, скамейки, детские
комплексы, открыть вид на реку.
И то, что возможно в рамках финансовых возможностей, будет делаться.

— Планируется ли расширение
дороги «А»?
— Небольшое расширение возможно за счет обочин. В принципе,
радикально это проблему транспортного потока, которая приобретает
остроту в часы пик, не решит.
В рамках проекта «Зеленые города» работники БНТУ проводили
аналитические исследования. Новополоцкий горисполком разбирался
с этой проблемой. Рассматривались
предложения не только расширить
проезжую часть, но и установить видеонаблюдение. Это позволило бы
фиксировать превышение скорости
и убрать «лежачих полицейских».
— Когда будет построена транспортная развязка или кольцо на пересечении улиц Калинина и Якуба
Коласа (возле АЗС «Блок»)?
— Она необходима, и проект есть.
Он начат еще в 2010 году и предус-

матривает развязку в виде кольца.
Проект в те годы оценили в 7 млрд
неденоминированных рублей. Это
большая сумма, которой мы сегодня
не располагаем.
— Когда будет построена пешеходная дорожка от Новополоцкого
хлебозавода до микрорайона 10 А?
— Как таковой пешеходной дорожки в отдельном проекте нет. В этом
году началось строительство микрорайона 10 А. Через пару лет будет возводиться микрорайон 8 А. В генплане для
них предусмотрено расширение дороги
от въезда, то есть от полимировского
поселка, до конца скоростной с тротуарами и велодорожкой.
— У нас слишком много искусственных неровностей — лежачих
полицейских. Например, по пути
на работу от бывшего ТЦ «Глобус»
до ОАО «Нафтан» их 15. Страдают
экология и автомобили…

— Вопрос простой, но неоднозначный. Да, естественно, каждый
разумный человек понимает, что
такое транспорт, что такое выбросы.
«Лежачие полицейские» на пешеходных переходах появляются в городе по требованию. Часть — по дисклокации дорожных знаков и средств
обеспечения безопасности дорожного движения. Остальные появились
по настоятельным просьбам новополочан. Ведь, если проанализировать,
на многих из этих переходов ранее
произошли аварии.
С ей ч а с п р ов од и т ся р а б о т а
по устройству дополнительных светофоров, закрытию некоторых пешеходных переходов и организации
движения по принципу «зеленой
волны».
Подготовила
Виктория КЛЕМЕНТЁНОК

   ЭХО СОБЫТИЯ

Аллея — как символ новой жизни
В День матери,  который отмечается 14 октября, на территории городского роддома появилась необычная аллея материнства.
Председатели и активисты «перви чек» г ородской орган изац и и
ОО «Белорусск ий союз женщин»,
в числе которых и представительницы «Полимира» и «Нафтана» Юлия
ВЕКО, Светлана М АЦУК и Юлия
С АМОЙЛЕНКО, совместно с администрацией Новополоцка отк ликнулись на инициативу сотрудников
родильного дома городской больницы.

Пригласили поучаствовать в посадке
кустарников и будущих мам.
Такое растение бы ло выбрано
не случайно. О нем сложено немало
легенд у разных народов мира. Боярышник — символ целомудрия и верности, крепкой семьи и счастливого
брака. Наши предки высаживали его
возле дома как оберег от темных сил.
Участники мероприятия выразили

уверенность в том, что аллея послужит олицетворением плодородия и зарождения новой и долгой жизни, ведь
куст боярышника может плодоносить
до трехсот лет.
После памятного фото на фоне
молодых саженцев, заботливо украшен н ы х у част н и к ам и ц вет н ы м и
ленточками, будущих мам пригласили на экскурсию по роддому. Для
них был организован день открытых
дверей.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Светлана Мацук, Юлия Веко и Юлия Самойленко

От сердца
к сердцу

Любовь к маме
глазами детей

Поздравления для милых мам

В теплый и светлый праздник —
День матери — в заводоуправлении «Полимира» открылась
выставка-конкурс детских рисунков «Маме солнце подарю!».

Давно прошла пора почтовых писем. Однако,
что может быть приятнее, чем получить несколько душевных строк на бумаге. А тем более
подержать весточку, написанную лично от руки?
Каждый год в преддверии Дня матери активисты
нашего предприятия проводят праздничные акции и участвуют в общереспубликанских. Одной
из них стала «Поздравим маму вместе!», которую организовали лидеры профкома Белхимпрофсоюза на заводе «Полимир».
Ранним утром 11 октября на центральной проходной и в заводоуправлении разместили два «почтовых»
ящика. Заводчане, которые шли на смену или уходили
домой после «ночной», стали первыми, кто отправил
письма с поздравлениями для самых дорогих и близких.
С большим удовольствием приняли эстафету и работники заводоуправления.
Активисты профсоюза и «первичек» общественных
организаций приглашали полимировцев не проходить
мимо и поучаствовать в хорошем деле: «Каждый может поздравить свою маму, бабушку, подругу с замечательным праздником!». На лицах заводчан загорались
улыбки. Кто-то в ту же секунду направлялся к пункту,
чтобы отправить конверт с поздравлением, но были
и те, кто решался не сразу. Оказалось, что взрослые
сыновья и дочери не так часто балуют своих любимых
мам письмами по почте.
Организаторы позаботились о том, чтобы все желающие могли быстро и с минимальными затратами
исполнить задуманное. Предлагали распечатанный
образец заполнения конверта, список индексов населенных пунктов Беларуси, помогали советом.
Красочные поздравления с теплыми стихотворными пожеланиями подготовил заводской административно-хозяйственный отдел. Из нескольких вариантов
поздравительных открыток можно было выбрать любую
на свой вкус и ту, которая обязательно порадует родного

человека. Ведь для каждой мамы важно, чтобы в такой
трогательный день дети уделили ей внимание и напомнили, как сильно ее любят.
Акция длилась около двух часов. Далее послания передали сотрудникам заводской канцелярии, где на каждый конверт поставили штампы и приклеили марки.
Более 350 писем, наполненных добротой, нежностью
и благодарностью, отправились к адресатам в разные
уголки Беларуси.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Месяц, в котором традиционно
празднуется День матери в нашей
стране — экватор красоты и изящества осенней природы. Под роскошным убранством желто-оранжевой
листвы она готовится ко сну и смене
сезона. Именно эта пора вдохновляет
на прекрасное и обращает к творчеству.
О чувствах, переполняющих
сердца, мы читаем в книгах, смотрим фильмы, удивляемся блестящим спектаклям и постановкам. Ноты
бескрайней любви слышим в музыке
талантливых композиторов и исполнителей. Чувствуем прекрасное в экспрессивных и плавных движениях
на полотнах художников.
В конце сентября административно-хозяйственный отдел завода «Полимир» объявил о конкурсе рисунка
к празднику матерей. Никаких ограничений в стиле и технике, только дело
живой детской фантазии и таланта.
– В первую очередь День матери
ассоциируется не только с виновницами праздника, но и их детьми, —
рассказывает начальник административно-хозяйственного отдела
Юлия ВЕКО.— В такой день каждой
маме хочется слышать поздравления
и чувствовать максимальное учас
тие семьи. Например, в этом году
и в прошлом мы готовили поздравле-

ния на радио от детей заводчан. Несмотря на то, что конкурс рисунка
мы объявляли на «Полимире», в нем
поучаствовали и семьи «Нафтана».
Хочется отметить участие и старания каждого ребенка.
Теперь оригинальные творческие работы украшают стенд в холле заводоуправления. В экспозиции
представлено 16 красочных рисунков, созданных детьми полимировцев
и нафтановцев. Каждый из них —
отдельная живая история. Самому
юному участнику Эрнесту ГРИКИСУ
всего 2 года, а старшему Александру
ПУТРО — 13 лет. Сразу несколько
художеств предоставила 10-летняя
Милана ШИПИЛО.
В пасмурные и дождливые дни
буйство красок приятно радует прохожих. Выставка продолжит работу
в течение двух недель. Приглашаем
насладиться детским творчеством!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   ЭХО СОБЫТИЯ

   НАШИ ДЕТИ

«Мамы разные нужны,
мамы разные важны!»

Окончание. Начало на 1-й с.

– По всей республике сегодня, в такой солнечный и теплый день, который нам подарила осень, отмечают День
матери,— обратился к работницам нашего предприятия
за местите ль генера льного
директора ОАО «Нафтан»
по идеологической работе,
кадр ам и социальному развитию Сергей Е ВТУШИК. —
Помимо этого православная
церковь отмечает важный
праздник — Покров Пресвятой
Богородицы.
Же н щ и ны с о с т а в л я ю т
более четверти коллектива
нашего предприятия. Хоть
это не так уж и много, в некоторых профессиях работают
исключительно они. Главное для
женщины, конечно, — семья
и дети. Дать жизнь своему ребенку, сопровождать его всегда
и во всем, растить, оберегать
от всяческих невзгод, воспитывать, лечить, кормить. Так
много дел на хрупких плечах
прекрасных мам!
Желаю вам здоровья, внимания близких. Пусть ваши
дети радуют своими успехами,
ведь нет большего счастья, когда ребенок здоров, когда у него
всё хорошо.

В нынешнем году гости
праздничного вечера узнали, как проводят свободное
время такие разные мамы
«Нафтана». Восемь прекрасных заводчанок рассказали
о своих редких профессиях,
уникальных хобби и чудесных детях. Все они — ценные
специалисты и прекрасные
мамы: Олеся П АЧКОВСКАЯ,
Мария Ш
 УГАЛЬСКАЯ, Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК, Ирина
ДЕДКОВА, Оксана АНАНКА,
Ирина Д А НИ ЛОВА, Елена С ЕЛИВАНОВА, Ирина
ДОРОФЕЕВА.
Любительницы активного
отдыха, экстремальных видов
спорта, быстрой езды и обладательницы редких, в том
числе «мужских» профессий…
Каждая получила порцию оваций от восхищенных зрителей и самый приятный подарок — поздравление от детей
и даже внуков. Добрые слова
в адрес матерей, которые так
удивили заводчан, прозвучали от заместителя председателя нафтановской «первички»
Белхимпрофсоюза Николая
ОВИНЦОВСКОГО.
– Милые мамы, поздравляю
вас с самым нежным ласковым
праздником — маминым днем,—
сказал Николай Вадимович.—

У каждого есть дорогая женщина,
которая сопровождает его от самого рождения и в течение всей
жизни. Первое слово — это «мама»,
первый совет дает мама, первое
и самое главное — это мама. Кто
лучше нее умеет слушать? Кто
знает, какое платье нужно кукле
и как решить задачу по математике? Самый мудрый философ —
это мама. Роль ее в жизни человека
невозможно переоценить.
Милые мамы, будьте здоровы. А мы обещаем радовать вас своими поступками
и достижениями и, несмотря
на то что наш ритм жизни такой быстротечный, обещаем,
что найдем свободную минуту
и обязательно придем в гости.
Артисты Дворца к ультуры ОАО «Нафтан», дети,
от самых маленьких до уже
совсем взрослых, подарили
свои творческ ие подарк и,
в каждом номере выразив пожелание. «Ярких праздников
и светлых будней», «Добрых,
светлых снов», «Уверенности
и побед» — такие приятные
слова под аккомпанемент выступлений вокалистов, спортсменов и танцоров коллективов
Дворца культуры появлялись
на красочном экране.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Творчества
яркий листопад
Победители
конкурса рисунков
«Самой лучшей маме
на свете»:

1-е место — Матвей ГРОМОВ;
2-е место — Влад ДОРОНИН;
3-е место — Анастасия КОВАЛЁВА.

К прекрасному празднику дорогим
и любимым мамам мальчишки и девчонки готовятся заранее. Свой творческий
подарок подготовили и дети работников,
ветеранов нашего и дочерних предприятий. К праздничному вечеру, посвященному Дню матери, почти три десятка
ярких детских работ украсили стены
ведомственного Дворца культуры.
Мамы и бабушки с подростками и совсем еще малышами пришли на выставку,
оценили творчество своих детей, похвалили
старания других ребят. Самой лучшей маме

на свете — именно так назывался конкурс рисунков — посвятили свои маленькие шедевры
дети заводчан.
Каждый ребенок сам решал, каким будет
этот подарок маме: чем рисовать, что пожелать,
как украсить. А объединяет выставку одна
общая задумка — яркий творческий листопад пожеланий и подарков самым любимым
и дорогим. Все работы выполнены в виде больших кленовых листьев. Но каждая осталась
уникальной. Здесь и объемная аппликация,
и валяние из шерсти, и цветочная композиция,
фотоколлаж и нарисованный портрет любимой мамочки. Кто-то посвятил маме большое
стихотворение, а кто-то превратил «листочек»
в целый арт-объект!
Каждый ребенок получил из рук председателя профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» Ольги РОГОВСКОЙ подарок
и диплом за участие и старания. А лучшие
работы и их авторы в нелегком творческом
споре профессионального жюри получили
высшие награды.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

   МОЛОДЕЖЬ

«Нафтан» формирует
трудовые традиции
Торжественное закрытие третьего семестра

В Новополоцке уже стало доброй традицией
подводить итоги трудового семестра и награждать лучших бойцов студенческих отрядов
при участии городских властей, руководителей строительных предприятий и организаций. В этом году впервые праздничная
церемония прошла на базе ОАО «Нафтан».

Отличившиеся в течение сезона бойцы стройотрядовского движения и лидеры лучших студенческих
отрядов Новополоцка проехали с ознакомительной
экскурсией по ведущим предприятиям города. Ключевой точкой маршрута стал наш нефтехимический
комплекс. В конференц-зале заводоуправления прошла встреча студенческого актива с представителями
директорского корпуса и руководства города. В торжественной обстановке были вручены заслуженные
награды. Прозвучали слова благодарности за проделанную работу из уст председателя Новополоцкого
горисполкома Дмитрия ДЕМИДОВА и первого секретаря БРСМ Александра ПРОХОРОВА. Виновники
торжества, в свою очередь, поблагодарили руководителей предприятий и организаций, принимавших их
в третьем трудовом семестре. В теплой неформальной
беседе участники встречи подвели итоги года, обсудили планы и поставили задачи на следующий год.
Символично, что мероприятие прошло на градообразующем предприятии, где и формировались
трудовые традиции Нефтеграда тремя поколениями
заводчан.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

«Вестник Нафтана» теперь и в Telegram!
Присоединяйтесь и будьте в курсе новостей и событий нефтехимического комплекса. Мы первыми расскажем вам
о самом интересном! Только проверенная информация из достоверных источников и от компетентных специалистов.

ХОРОШО СКАЗАНО.

Если вы будете думать о том, «что было бы, если...», то у вас будет тысяча прошлых и ни одного будущего. (Из к-ф «Тайна в его глазах»)
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   ЭХО ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Главное — не терять надежду
Семейная память о героях, которые всегда будут рядом
Минувшая весна для родных братьев
ПРОКОФЬЕВЫХ — Сергея и Владимира,
начальника цеха № 015 и слесаря-ремонтника цеха № 701, а также их двоюродного брата Василия ТОРБЕНКО,
сменного мастера цеха № 016, оказалась
сенсационной. В ходе поисковой операции спустя 76 лет найден штурмовик ИЛ‑2
времен Великой Отечественной войны.
Известны имена погибшего экипажа.
Среди них дядя полимировцев Борис
Яковлевич ТОРБЕНКО.
История началась в 2018 году во время международной российско-французской экспедиции
по подъему эскадрильи «Нормандия-Неман». Местные жители сообщили исследователям о возможном нахождении еще одного военного штурмовика
в Глинковском районе Смоленской области. Информацию не оставили без внимания и в тот же
год приступили к поискам.
В мае 2019-го к операции подключились Экспедиционный центр Минобороны России, отряд
«Надежда» и военнослужащие инженерных подразделений Западного военного округа. Финальные
работы шли в непростых условиях. В торфяных
болотах возле деревни Беззаботы поисковики просеивали каждый кусочек земли, чтобы собрать
разбросанные фрагменты советского самолета
и найти останки его экипажа. Несколько суток
откачивали воду мотопомпой и вручную вынесли
не одну тысячу ведер грязи. Результат не заставил
ждать. Боевую машину нашли.
Хорошо сохранились некоторые части самого
массового «бойца» в истории авиации: подшипники, которые благодаря маслу и бензину до сих
пор хорошо вращаются, стойка шасси с колесом,
пушка, номерные детали. Заводской номер обнаружен на нескольких агрегатах, в том числе и на карбюраторе.
По результатам архивной работы эксперты
выяснили, что самолет, выпущенный в 1943-м,

летал около месяца. Он был приписан к 570-му
штурмовому авиационному полку. Удалось воссоздать и трагическую картину дня. 4 сентября восемь
машин ИЛ‑2 вылетели на штурм линии обороны
противника и оказались обстреляны зенитной артиллерией врага. В бою потеряли четыре «летающих
танка», и только экипаж одного погиб полностью.
Карабины парашютной системы остались закрытыми: летчики так и не успели вовремя покинуть
сбитый самолет.
Состав экипажа интернациональный. Пилотировал машину белорус, младший лейтенант Борис
ТОРБЕНКО 1920 года рождения, уроженец Горянского сельского Совета Полоцкого района Витебской
области. Рядом с ним находился бортовой стрелок
гвардии, старший сержант Гегиш МАРУТЬЯН, турок
по национальности, 1914 года рождения.
В Глинковский район из разных уголков Беларуси и России на торжественное погребение погибших солдат, найденных международной «Вахтой
памяти» и другими поисковыми экспедициями,

в августе 2019-го прибыли родные белорусского
летчика.
Младший брат погибшего, Владимир Яковлевич, помнит Бориса только из рассказов отца. Перед
войной он окончил летное училище. Сначала летал
на бомбардировщике, был сбит и получил ранение.
После госпиталя пересел на ИЛ‑2. Ушел защищать
родину, когда ему исполнился всего 21 год.
Дочери летчика Эвелине Борисовне было всего
два года. Она вспоминает, как они с мамой узнали
новость о том, что отец пропал без вести. Делали
запросы, но ответ не приходил. Женщина до сегодняшнего дня жила мечтой найти место упокоения
родной крови.
– Всё началось с панихиды в местном храме,—
рассказывает племянник летчика Василий.— Вме‑
сте с родственниками солдат, бойцами отрядов
и местными жителями мы прошли по улицам села
во главе траурной колонны. После минуты молчания
на Поле Памяти громкими залпами прозвучал ору‑
жейный салют в честь погибших воинов. На месте

событий установили мемориальную плиту, на ко‑
торой теперь значатся имена погибшего экипажа
штурмовика ИЛ‑2.
В семье Василия немало героев войны. Медаль
«За отвагу» получили родные деды. Рядовой стрелок гвардии Алексей МИНЬКОВ сражался против
немецко-фашистских захватчиков. В одном из боев
был тяжело ранен в ногу, повредило кость. Еще
одним храбрым бойцом был красноармеец Константин ТОРБЕНКО, который воевал в восточной
части Берлина. Его ранили, но он отказался уйти
в тыл лечиться и продолжил мужественно работать
в артиллерийском расчете. В родословной молодого
героя есть еще два внука — полимировцы Сергей
и Владимир Прокофьевы. О воинах, отдавших свою
жизнь за мирное небо над головами современников, родственники через поколения чтят и хранят
память.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото из архива
Василия Торбенко

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Во второй декаде сентября
прошел финал Республиканской
летней спартакиады работников
нефтехимического комплекса.
В итоговых соревнованиях приняли участие победители и призеры
отраслевых спартакиад пяти регионов страны. Как всегда не остались без наград нафтановцы и полимировцы, занявшие в составе
сборной Витебской области 3-е
общекомандное место.
Соревнования, организованные
Белорусским государственным концерном по нефти и химии и Республиканским комитетом работников
химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности, прошли
в яркой бескомпромиссной борьбе.
Лучшие определялись в наиболее популярных и массовых видах спорта:
легкоатлетическом кроссе, плавании,
волейболе, мини-футболе, гиревом
спорте, настольном теннисе и дартсе.

Почетную бронзу республики
привезли спортсмены ОАО «Нафтан»
Блестяще выступили наши представители королевы спорта. Победителями в легкоатлетическом кроссе
стали Галина ВИШНЕВСКАЯ (возрастная категория старше 35 лет, 500
м) и Андрей САЛИН (до 35 лет, 2000
м). В одном шаге от первого места
останови лся Николай ЧУ ПРОВ
(старше 35 лет, 1000 м). Этот успех
позволил сборной Витебской области
праздновать общекомандную победу
в этом виде соревновательной программы.
Порадовали и пловцы. Андрей
Ш АЛАМАЕВ (старше 35 лет) не имел
равных на стометровке, а Александра КОЗЕЛ (старше 35 лет) завоевала серебро на дистанции 50 метров.
В смешанной эстафете наши пловцы
стали третьими.

Не остались без наград любители
дартса и гиревого спорта. Завидную
меткость продемонстрировали Людмила ЗОТЕЕВА и Сергей ЧЕПИК (2-е
командное место), силу — Алексей
ДЕМЕШКО, выступавший в весовой
категории до 75 кг (3-е место).
Сопутствовал успех нафтановцам
и полимировцам, отстаивавшим честь
Витебщины, и в игровых видах спорта. Женская волейбольная команда
заняла 3-е место, а футболисты — 2‑е.
Прочувствовать атмосферу отраслевых состязаний можно из рассказа
участника мини-футбольного турнира Дмитрия КУДИМОВА, заместителя начальника азотно-кислородной
установки.
– Мы уверенно начали игру против
Гомеля, повели в счете, — рассказы‑

вает Дмитрий Сергеевич.— Но ско‑
ро я получил травму, и мы остались
с двумя заменами. Этот матч дове‑
ли до победы — 2:0, а мне пришлось
переквалифицироваться в тренера.
Уже через 15 минут начали новую
встречу против свежей команды Мо‑
гилёвской области. Не хватило сил —
обидное поражение с минимальным
счетом. На следующий день сыграли
вничью с прошлогодними чемпионами
из Минской области — 2:2 и буквально
не оставили камня на камне от за‑
щитных порядков гродненчан — 6:0.
Запутанна я турнирна я си‑
туация — ни одной из команд не уда‑
лось избежать горечи поражения —
до заключительных минут последнего
матча оставляла нам шансы на победу
в соревнованиях. Но команда Гомель‑

ской области одолела соперников
из Минской и оттеснила нас на 2-е
место. Обидно, ведь в очном противо‑
стоянии мы были сильнее…
В любом случае, остались доволь‑
ны своим выступлением. Во-первых,
мы сделали шаг вперед по сравнению
с прошл ым годом, когда остались
третьими. Во-вторых, на фоне ко‑
манд с сильными действующими ми‑
ни-футболистами и футзалистами мы
выглядели ничуть не хуже. В 2020-м
постараемся победить и выйти на ме‑
жотраслевую республиканскую спар‑
такиаду, в которой не раз и не без
успеха отстаивали честь не только
области, но и всего концерна «Белнеф
техим».
Владимир ФИЛИПЕНКО,
Виктория ДОРОХОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 октября — Международный день поваров.
25 октября — Праздник мельников.

   ВОПРОС — ОТВЕТ
В конце сентября в прямом эфире радио «Нафтан»
прошла программа «Прямая
линия». «Вестник Нафтана»
публикует вопрос, заданный
заводчанами.
– Когда состоится ввод нового
КПП около УЗК? Затруднен про-

Проходная без очереди
ход подрядчиков через действующий
пункт. Наступают холода — ситуация
обостряется.
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию
ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК:

– Действительно, проблема острая.
Связана она с тем, что количество сторонних специалистов, которые работают
у нас на стройках,— это строители, монтажники — увеличилось и уже составляет более тысячи человек. Прежде всего,
данный вопрос поднимает служба охра-

ны, поскольку на нее сильно возрастает
нагрузка. Неудобство испытывают все
входящие и выходящие работники.
В настоящее время специалистами
подразделения «Охрана» проработан
вопрос увеличения пропускной способности существующего КПП в райо-

не строительной площадки комплекса
замедленного коксования путем оборудования дополнительного прохода.
Это позволит перераспределить потоки
входящего-выходящего персонала и
снизить нагрузку на КПП № 2 и 3.
Реализация данного мероприятия
запланирована на ближайшее время.
Подготовила
Виктория КЛЕМЕНТЁНОК

   АКТУАЛЬНО
Регулярно обследоваться и предпочесть профилактику долгому лечению, правильно питаться, заниматься
спортом и мыслить позитивно — вот
ключ к качественной здоровой жизни.
И думать о здоровье нужно в любом
возрасте. Молодым работникам нашего предприятия уже во второй раз
предложили весело и полезно провести
почти три недели в санатории «Нафтан».
А параллельно со стандартным пакетом услуг первая партия счастливчиков
оздоровилась в велнес-туре. О том,
как прошел сентябрьский заезд в ведомственной здравнице, рассказали
отдыхающие-нафтановцы и даже гостья
из далекого Нового Уренгоя.
Полный пакет оздоровительных услуг
из стандартной санаторной путевки за меньшую сумму. А еще насыщенная развлекательная программа, где каждый день — новые дела
и новые знакомства. Такие условия для молодых
нафтановцев, по мнению специалиста по работе
с молодежью Алексея КРЫЛЕНКО, и должны привлечь ребят, которые в силу возраста
обыкновенно считают, что санаторий — это еще
не для них, что лечиться и «ходить по врачам»
им рановато.
Активисты заводского Совета молодежи
сами разработали программу своего отдыха.
Настольные игры, мастер-классы от художника, «мафия», а по выходным лазертаг и квесты!
Командный и творческий досуг перемежался
интеллектуальными баталиями в проверенном
и новом форматах — традиционных «Запытанок»
и непривычной для молодых заводчан «Своей
игры» от нафтановских авторов-эрудитов Владимира ВОРОБЬЯ и Дмитрия КАБЫЛКОВА.
Остались довольны и любители спорта. Парни
и девушки наравне сражались в чемпионатах
по настольному теннису, дартсу, силовому многоборью и бильярду. Каждый вечер для отдыхающих был особенным.
А еще за эти 20 дней ребята перезнакомились, здорово сплотились. Некоторые даже
решили стать ближе к эпицентру заводских
событий. Как, например, Кирилл БОРСТОК,
который влился в коллектив Совета молодежи «Нафтана» и уже включился в работу
актива.
– Впервые поучаствовал в молодежном заезде и мне очень понравилось,— делится впечатлениями Кирилл.— Культурно-развлекательная
программа была разнообразная: тут и «мафия»,
и квесты по территории, где мы жили и отдыхали, командные игры, соревнования.
Понравилось и то, что здесь много разных
процедур. Больше всего запомнились, наверное,
контрастные ванны. Отдыхал я в санатории
параллельно с работой в смену. Одно неудобство — далековато идти до остановки, откуда
транспорт едет на завод.
Записаться мне предложил друг, активист
Совета молодежи «Нафтана». И я не пожалел!
Здесь я приобрел много новых знакомых. Пришел
в компанию, познакомился с классными людьми.
Понял, что самый «движ» — тут, и вот, даже
вошел в Совет молодежи. Последние дискотеки
были реально классными: все перезнакомились,
команда сложилась! Даже жалко, что заезд
закончился.
Чемпионка 2018-го по дартсу в личном первенстве среди женщин в круглогодичной спартакиаде «Полимира», многократный призер заводских соревнований, спортсменка и активистка
Марина РУТКОВСКАЯ второй раз участвует в
молодежном заезде. Восстановилась, отдохнула
и даже провела для ребят состязание по дартсу.
– Здесь большая насыщенная программа досуга: хочешь — пробуй себя в каллиграфии пером
и в росписи по дереву, хочешь — участвуй в спортивных или интеллектуальных мероприятиях,—
рассказывает Марина. — Каждый вечер было

Забота о здоровье — с новым подходом

что-то новенькое. Плюс, конечно, процедуры для
профилактики и лечения. Оценила хвойно-валериановые, торфяные ванны, подводный душ-массаж и просто ручной. А в столовой каждый раз
удивляли новыми блюдами!
Много событий в программе было со спортивным уклоном, и я не упустила шанс поучаствовать. Больше всего пришелся по душе настольный
теннис: там мне удалось дать отпор парням,
единственной среди девчонок, и занять 4-е место.
Провела для ребят соревнование по дартсу, много
желающих собралось.
Мне всё очень понравилось. И если честно,
я бы рекомендовала всем посетить санаторий
именно в молодежный заезд, потому что только
у нас такая насыщенная жизнь и программа,
с которой скучать не пришлось.
Пара л лельно с молодеж ным заездом
и традиционной полной путевкой в нашем
санатории прошел пилотный велнес-тур.
Завод чане и ч лен ы и х семей опробовали 10-дневный комплекс оздоровительных
услуг со специально разработанным низкокалорийным меню. В первом пробном заезде
поучаствовали пятеро счастливчиков. Своими
впечатлениями они поделились с читателями
«Вестника Нафтана».
– После рассказов о таком уникальном заезде я шла почувствовать чудо, и оно свершилось,— говорит Светлана МИХНЁНОК.— Благодаря этой путевке и спа-процедурам я вновь
почувствовала себя женщиной. Ощущение, будто

из Дюймовочки превращаешься в королеву.
Нувола, ванны — пантовые, грязевые… Это
надо прочувствовать! С каждым разом я всё
больше и больше наполнялась, это настоящая
эйфория.
Мне очень понравился массаж! Я впечатлена
Армине ЕГИАЗАРЯН, специалистом, которая раз
за разом преподносила что-то новое! К каждому
пациенту у нее свой подход, с ней легко общаться.
Настолько она вкладывает свой труд, энергию,
когда делает массаж. Встаешь и чувствуешь
себя легкой, гибкой, мягкой.
Благодаря этому туру я познала любовь
к себе. Думаю, если женщина наполнена здоровьем, чувствами, тогда и семья, любимые,
дети — все тоже будут чувствовать этот огонь,
этот заряд энергии.
– Я пришла в велнес-тур, чтобы оздоровиться, а получила неожиданно большой пакет
огромного удовольствия, — делится впечатлениями Ирина ФУРМАНОВА. — Здесь очень
вкусно готовят. Меня поразило всё от и до:
от завтрака до ужина ты чувствуешь себя в полете, блаженстве, потому что еда не занимает
место в мыслях.
Не планировала худеть, но ведь каждая женщина всегда хочет что-то в себе немножечко
подправить. Для меня было находкой, что спус
тя пять дней самое нужное я «отшлифовала».
И это благодаря комплексу питания и индивидуально подобранным лечебным и уходовым
мероприятиям.

Каждые первые 10 дней 20-дневного заезда организуется велнес-тур,
справки по телефонам: 8-0214-75-16-76 и 8-0214-50-99-92.
По вопросам формирования группы молодежного заезда обращайтесь
по телефонам 8-0214-59-49-18 и 8-033-398-06-26.

Чувствуешь себя отдохнувшим, оздоровившимся, ощущаешь прилив сил и здоровья. Хороший расслабляющий эффект от процедур: это
обеспечивает здоровый сон, совершенно другое
отношение к работе, другое общение с коллегами.
Нет ни нервного напряжения, не чувствуешь никакой психогенной нагрузки. Ощущение счастья,
как на отдыхе.
За здоровьем, подальше от повседневной
рабочей суеты в санаторий «Нафтан» приезжают не только заводчане по профсоюзной
путевке и соотечественники со всей страны.
Любят наш санаторий и иностранцы: особенно
много желающих из соседней России. Например, в одном из летних заездов из 23 гостей
13 отдыхали в 4-й и 5-й раз. А еще один человек — даже в 6-й!
Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО из российского города Новый Уренгой преодолела более 4 тысяч
километров, чтобы приехать именно в санаторий
«Нафтан» и тоже поделилась своим мнением.
– Я под впечатлением от того, какие у вас
люди добродушные, — рассказывает Ирина. —
Спроси — всё подскажут, расскажут, доведут!
Приятно знать, что вокруг так много добрых
и отзывчивых людей.
Здесь мне всё очень нравится. Все серьезно
относятся к своей работе. Оценила обслуживание: приятные девушки встречают и на ресепшен,
и в столовой, и в процедурных. Здесь чудесный
массажист. И кормят тут прекрасно. Скажу
честно: нравится, очень нравится!
В нашем санатории, в отличие от курортных зон, сезон идет круглый год, и здесь
всегда рады принять отдыхающих. Так что
добро пожаловать в нафтановскую здравницу
за отдыхом, впечатлениями и новыми силами!
Не упустите возможность позаботиться о себе
и о своем здоровье.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлены
Советом молодежи ОАО «Нафтан»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

   ОТ ДУШИ

   К СВЕДЕНИЮ

Благодарность
за добросовестную службу
Редакция «Вестника Нафтана» получила письма с хорошими новостями.
К руководству нашего нефтехимического комплекса обращаются военный комиссар Полоцкого, Россонского районов и Новополоцка, полковник Александр
СКОЛЬЗАЕВ, а также командир войсковой части 63604 Гомеля, полковник
Дмитрий СУРГИНЕВИЧ. Двум нафтановцам и полимировцу объявлена
благодарность в ходе подготовки и участия в сентябрьских военных сборах.
Командование ВЧ 55719 и 63604 выражает признательность администрации ОАО «Нафтан», заводу «Полимир» и просит поощрить контролера
на КПП подразделения «Охрана» Анатолия КАРПОВА, слесаря по КИПиА
цеха № 012 Антона КОСТЮШЕВСКОГО и аппаратчика газоразделения цеха
№ 101 Александра КОРЗЕНКА за верность воинскому долгу и безупречное
выполнение служебных обязанностей.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
со снижением цены на 50 %
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк; факс: +375214598888,
тел.: +375214598257.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 25.10.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-
Имущество», www.et.butb.by, номер торгов A03003
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом
режиме.
Начальная цена снижена на 50 % (информация о предыдущих торгах опубликована в газете «Звязда» от 24.04.2019 № 77 (28944), от 08.06.2019 № 106 (28973)
и от 17.08.2019 № 155 (29022).
Наименование
предмета
№
торгов;
лота
его местонахождение

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ОАО «НАФТАН»
И ЗАВОДА «ПОЛИМИР», КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ
В ПОЛОЦКЕ И РАБОТАЮТ ПО ГРАФИКУ
С ОКОНЧАНИЕМ СМЕНЫ ПОСЛЕ 23.00.

1

В связи с закрытием моста через Западную Двину в Полоцке и внесением изменений в маршруты и графики движения автобусов и маршрутных
такси, курсирующих в вечернее время между Новополоцком и Полоцком,
с 18 октября 2019 года осуществляется доставка заводчан с работы
домой в Полоцк СЛУЖЕБНЫМ АВТОБУСОМ.
Автобус отправляется в 23.30 от проходной АВТ‑6.

Изолированное помещение
(и н в е н т а р н ы й
номер 252/
D ‑ 9 2 9 31); В и тебская область,
г. Новополоцк,
ул. Ка линина
2А‑5.

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО АВТОБУСА:
23.30 — отправление с остановки на проходной АВТ‑6
23.35 — остановка возле кулинарии (конечная остановка маршрута
№ 2)
23.45 — остановка на проходной № 9 завода «Полимир» (напротив
конечной остановки трамвая)
• далее движение будет без остановок по маршруту: по дороге «завод
«Полимир» — ул. Калинина» — по скоростной дороге мимо АЗС «Лукойла» —
до кольцевой развилки рядом с Курганом Славы в Полоцке
• остановка — микрорайон «Аэродром»
• остановка — железнодорожный вокзал.

   БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Печальная статистика
Наиболее частыми причинами
поражения электрическим током
становятся несоблюдение элементарных требований правил техники безопасности при эксплуатации
электрооборудования, а также самовольное проникновение на территорию энергообъектов. К сожалению,
эти причины ежегодно пополняют
безутешную статистику.
19.05.2019 председатель садоводческого товарищества, которое
находится вблизи деревни Паперня
Минского района, при проведении
работ на опоре воздушной линии
электропередачи, не соблюдал требования правил техники безопасности
и получил электротравму.
09.08.2019 электромонтер одного
из предприятий Борисова находился
в деревне Беличаны Березинского
района Минской области. По просьбе соседей он пошел к комплектной
трансформаторной подстанции, чтобы выяснить причины отсутствия
напряжения. Монтер самостоятельно
открыл дверь высоковольтного отсека подстанции. В результате был
смертельно поражен электрическим
током.
Что делать, чтобы избежать
подобных случаев?
Обращайте внимание на предупреждающие знаки, размещенные
на энергооборудовании.
Не приближайтесь к линиям
электропередачи и в зоне их прохождения не рубите деревья.
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Не пытайтесь открывать двери
трансформаторных подстанций. Попасть под напряжение можно, даже
не касаясь токоведущих частей, а
только приблизившись к ним.
При обрезке деревьев или ремонте электрооборудования, связанным с приближением к неизолированным проводам ввода в частный
дом, следует обратиться в район
электрических сетей вашего населенного пункта. Это нужно, чтобы
согласовать необходимые отключения
и получить квалифицированную помощь в электромонтажных работах.
Доверяйте монтаж новых и ремонт существующих электроустановок только профессионалам.
Не оставайтесь безучастными,
если стали свидетелем проникновения на территорию энергообъектов,
хищения проводов с линий электропередачи или другого оборудования.
При необходимости ремонта электрического оснащения, а также в случае отсутствия электроэнергии в квартирах обращайтесь по единому номеру
115. Если отсутствует электроэнергия в
частном жилом доме Новополоцка или
Полоцкого района, следует обращаться по телефонам: 50-12-91 (диспетчер
Новополоцкого района электрических
сетей), 42-34-81 (диспетчер Полоцкого
сельского района электрических сетей).
Олег ЗАХАРЕНКО,
инспектор энергоинспекции
Новополоцкой РЭГИ филиала
Госэнергогазнадзора
по Витебской области
Верстка
Игоря БАЛАША

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна ЗЕНЬКО

Краткая
характеристика

Начальная цена
Сумма
лота (без
задатка,
учета
бел. руб.
НДС),
бел. руб.

Назначение: помеще- 29 752,84 1 500,00
ние бытового обслуживания населения.
Количество этажей:
2 (цокольный и подв а л ь н ы й) , о б щ а я
площадь 186,1 кв.м.
Фундамент бетонный;
с т е н ы к и р п и ч н ы е;
перегородки: кирпич
и п л и т а ДСП; ж /б.
перекрытия; полы —
плитка, бетон. Окна:
дерево, ПВХ-профиль,
металл. Двери: дерево, ПВХ-профиль.
Внутренняя отделка:
гипсокартон/пластик,
оштукатурено и окрашено. Наружная отделка: оштукатурено
и окрашено. Имеется
холодное и горячее
водоснабжение, канализация, отопление,
электроснабжение;
естественная вентиляция.

Примечание

В с вя з и с р а зм е щ е н и е м
в изолированном помещении
обслуживающих встроенно-прис троенные помещения
приборов учета
т е п л о - и э л е ктроэнергии Покупатель обязан
пре достав лять
доступ специалистам Продавца для снятия
показаний приборов учета и их обслуживания.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Игоря Олеговича
ЛАПЕНКО,
начальника лаборатории
цеха № 21
Александра Аркадьевича
КУРНЫША,
аппаратчика абсорбции
производства № 1
Александра Леонидовича
КОСОВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 19
Галину Александровну
БЕКМУХАНОВУ,
кладовщика цеха № 19
Валентину Петровну
КОНЮХОВУ,
кладовщика цеха № 9

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости предмета
торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов.
Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости предмета торгов.
Условия предоставления рассрочки приведены в объявлении о проведении электронных торгов на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».
Представление информации о предмете торгов:
+375–214–55–72–74, +375–29–597–16–64.
Осмотр предмета торгов:
+375–214–52–05–26, +375–29–711–51–22,
+375–214–75–10–70, +375–33–398–06–52.
Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами — 21.10.2019, до 15:00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский
счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код
AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа — ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа». Срок внесения задатка — не позднее даты и времени окончания
приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка
для участия в электронных торгах рег. № A03003 по заявлению № ___.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке
проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества,
в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения
электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной
торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Победитель
(единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения
протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.
Срок подписания договора купли-продажи имущества — не позднее 20 рабочих
дней со дня возмещения затрат и иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.

Оксану Павловну СЛУКУ,
оператора товарного цеха № 8
Инну Владимировну КРУПКО,
оператора товарного
производства № 3
Виктора Анатольевича
НЕВМЕРЖИЦКОГО,
мастера производства № 5
Наталью Егоровну
ШАЛЫГО,
аппаратчика очистки сточных
вод производства № 7
Славамира Зиноновича
КУРИЛОВИЧА,
аппаратчика очистки сточных
вод производства № 7
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