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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Завершилось
формирование
участковых комиссий
Участковые избирательные комиссии на выборах в местные Советы
депутатов 28-го созыва на 47 % сформированы из членов общественных объединений, сообщает БелТА.
В состав участковых комиссий
включено более 30 тысяч представителей общественных объединений.
В лидерах Федерация профсоюзов
Беларуси, РОО «Белая Русь» и Белорусский союз женщин. От политических партий в комиссии вошло
3,6 тысячи человек, это около 5,6 %
от общего числа. Больше всего среди
них членов Республиканской партии труда и справедливости, КПБ,
Белорусской социально-спортивной
партии.
Своих представителей в участковые
избиркомы выдвигали также трудовые
коллективы — их итог 12,4 % от общего
числа, или 7,9 тысячи человек. Более
22 тысяч членов участковых комиссий
(почти 35 %) выдвигались путем пода-

чи заявлений от избирателей, проживающих на территории соответствующего участка для голосования. Всего
в Беларуси сформировано 5 тысяч
870 участковых комиссий, в их состав
вошло более 63,8 тысячи человек.
В срок до 18 января комиссии
проверяли поданные потенциальными кандидатами в депутаты документы, на их основании принимаются
решения о регистрации.
В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.
На предыдущих местных выборах в
2014 году кандидатами в депутаты в
Беларуси были выдвинуты 22,7 тыс.
человек.
По материалам БелТА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Итоги 2017-го
на «Полимире»:
есть чему радоваться,
есть чем гордиться
В четверг, 28 декабря в эфире полимировского радио состоялся
последний в 2017 году «Прямой разговор». На нем были подведены
предварительные итоги деятельности предприятия и заводской организации Белхимпрофосоюза. Как отметил заместитель генерального директора по химическому производству — директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН, удалось достичь более оптимистичных
результатов, чем прогнозировалось. И в этом заслуга всего коллектива химиков.
По предварительным данным,
в 2017 году было переработано на семь
с лишним тысяч тонн больше углеводородного сырья, чем предусматривалось бизнес-планом. Загрузка
производственных мощностей тоже
превысила прогнозный показатель.
Благодаря максимальной загрузке производств, проведению в сжатые
сроки плановопредупредительных, текущих ремонтов и качественному обслуживанию оборудования, слаженной
работе всех подразделений, во втором
полугодии «Полимиру» почти удалось
перекрыть отставание, полученное
в начале 2017-го из-за дефицита закупаемого пропилена для производства
НАК и сополимера АМПС для производства ПАН-волокна. Перевыполнены программы по снижению затрат
на производство продукции.
Руководитель поблагодарил в первую очередь производственников.
Но отметил, что достичь положительного результата было бы невозможно без
слаженной работы всех отделов, управлений, вспомогательных подразделений
и коммерческой службы. Также помог-

ла поддержка головного предприятия
в части стабильного обеспечения качественным углеводородным сырьем
и временные на период восстановления
цеха № 104 преференции по энергетике, которые предоставило государство.
Главный результат, который еще год
назад казался недостижимым,— безубыточная работа в 2017-м и получение
заводом прибыли.
Основная, стратегическая задача
в новом году — восстановление и пуск
в работу цеха № 104. Это важное событие по графику должно произойти
в августе. А для этого понадобятся
четкие и слаженные действия многих подразделений завода «Полимир»
и ОАО «Нафтан».
Кроме того, на повестке дня остаются вопросы стабильной работы всех
производств, оптимизация издержек,
своевременное обеспечение сырьем,
четко выверенной стратегии продаж —
обеспечение максимальной эффективности при поставке на приоритетные
в ценовом отношении рынки.
Начало. Окончание на 2-й с.

Реконструкция «Гидроочистки № 2», сентябрь 2017 г.

От пуска АТ‑8
к реконструкции
«Гидроочистки № 2»
Главные итоги 2017 года производства НТиА
Перед Старым Новым годом корреспондент «Вестника Нафтана» побывал у руководства производства
«Нефтяные топлива и ароматика».
Главные специалисты вспомнили
о ключевых моментах в производственном календаре 2017 года,
поздравили коллектив с прошедшими праздниками и грядущим юбилеем завода, поделились планами
на 2018-й.

Для производства НТиА минувший год начался со знакового
события, пополнившего календарь достижений «Нафтана». 14 февраля 2017-го на новую «первичку» АТ‑8 поступила нефть. Эта установка — один из ключевых проектов программы инвестиционного
развития нашего предприятия. АТ‑8 связала прошлое и будущее
«Нафтана», объединила труд трех поколений нефтепереработчиков.
Установка первичной переработки стала символом новых возможностей. По словам начальника производства НТиА Александра
УСТИНОВА, в 2017-м установку АТ‑8 обкатали на всех режимах
и подписали акт ее ввода в эксплуатацию.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПАРТНЕРЫ

Инвестиции в будущее
В реализации масштабных инвестиционных проектов 2017 год для СООО
«ЛЛК-НАФТАН» стал
самым успешным за его
11-летнюю историю.
Об этом корреспонденту
корпоративного издания
сообщил генеральный
директор совместного
предприятия «Нафтана»
и «Лукойла» Михаил
БАБУШКИН. Интервью
с ним состоялось 12 января сразу после рабочего
совещания руководящего
состава «ЛЛК-НАФТАН»,
в ходе которого его
участники посетили
основные инвестобъекты,
включенные в нынешнюю
программу технического
развития предприятия.
Окончание некоторых
из них запланированы
на 2018 год.
Начало.
Окончание на 3-й с.
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Кадровые назначения
Юрий ПАРШОНОК возглавил
Дирекцию по инвестиционным проектам
и строительству ОАО «Нафтан»
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

НАША СПРАВКА
Юрий Владимирович Паршонок окончил ПГУ с отличием по специальности
«Химическая технология переработки
органических материалов». Получил два
заочных образования по специальности
«Экономика и управление производством»
в ПГУ и «Управление предприятием промышленности» в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь.
На «Нафтане» прошел профессиональный путь от оператора технологических
установок до заместителя начальника
производства.

Главная задача, которая сегодня стоит
перед коллективом нафтановцев, — завершить проекты программы инвестиционного развития. В центре внимания —
комплекс замедленного коксования.
От успеха общего дела зависит не только
судьба завода, но и благополучие города
и региона. Поэтому назначение нового
руководителя Дирекции по инвестиционным проектам и строительству ОАО
«Нафтан», которую возглавил заместитель начальника производства НТиА
Юрий ПАРШОНОК, без преувеличения
следует считать важным событием для
предприятия.
Именно с этого утверждения начал свое
выступление генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр ДЕМИДОВ, представляя 12 января нового руководителя перед
трудовым коллективом Дирекции. Александр
Владимирович подчеркнул, что трудовая биография Юрия Паршонка, образование, опыт
позволяют ему оценивать ситуацию, зная завод изнутри, а также отметил, что Юрий Владимирович — нафтановец, новополочанин,
свой человек для предприятия и коллектива.
На встрече говорили, что сегодня успешное
решение многих вопросов напрямую зависит
от коллектива Дирекции, от умения работать

в команде. Многие глобальные трудности были
устранены благодаря поддержке правительства,
концерна «Белнефтехим», эффективной работе предприятия в минувшем году: налажено
финансирование проектов, «замороженные
вопросы» сдвинуты с мертвой точки.
Александр Демидов подчеркнул, что непростая ситуация потребует от руководителя
нестандартных методов и подходов, а также
пожелал успехов в командной работе.
Юрий Владимирович лично знаком фактически с каждым в своей новой команде по предыдущей работе на производстве НТиА. Юрий
Паршонок по распределению Полоцкого государственного университета пришел на «Нафтан» в 2000 году. За это время при участии
заводчанина построены, внедрены и реконструированы многие технологические объекты:
«Висбрекинг-Термокрекинг», вакуумный блок
АВТ‑6, реконструирован блок стабилизации
вторичной ректификации бензина на главной
заводской «первичке», блок гидроочистки дизельного топлива на установке «Мягкий гидрокрекинг». Реконструкция АТ‑8 — значимый
проект, для реализации которого также было
отдано много сил.
Обращаясь к своему коллективу Юрий
Владимирович сказал:
«Я уверен, что наши люди обладают опытом, знаниями, высокой квалификацией, и что
проекты предприятия будут реализовываться.
В этом сомнений нет!»
Татьяна ЗЕНЬКО

От пуска АТ‑8
к реконструкции
«Гидроочистки № 2»
Окончание. Начало на 1-й с.

Очередным испытанием для коллектива
производства № 1 стали плановые остановочные ремонты, которые затронули много производственных объектов. Август и сентябрь
стали временем очередного серьезного экзамена
для ведущего технологического объекта предприятия — АВТ‑6. Самым сложным этапом
стали замена трех пакетов насадок вакуумной
колонны К‑401, что позволит эффективнее отбирать избыточное тепло при помощи нижнего
циркуляционного орошения и обеспечит более
эффективную ее работу. В ходе капремонта
на АВТ‑6 заменили и устаревшее оборудование,
чтобы повысить безопасность эксплуатации
и улучшить качество выпускаемой продукции.
В планах этой «первички» значится дальнейшая реконструкция оборудования. В ближайшей перспективе — подключение новых
печей атмосферного блока. Современное оборудование с более высоким коэффициентом
полезного действия нагреет нефть, используя
меньше топлива, а также обеспечит получение
и перегрев водяного пара.
По словам главных специалистов производства НТиА, после проведенных ремонтных работ все установки пустились хорошо,
а некоторые даже досрочно вышли на стабильную загрузку. В 2017 году оптимально
сработали топливная и ароматическая части
производства. Но расслабляться рано, ведь
впереди — новые ремонты и реконструкции.
В январе 2018-го усилия строителей, монтажников и пусконаладчиков прикованы к вводу

в эксплуатацию «Гидроочистки № 2». Важность
этого объекта сложно переоценить. После завершения реконструкции «Гидроочистка № 2» будет
современной установкой с высокими показателями по безопасности, качеству и количеству
товарной продукции. На четверть вырастет ее
производительность, а дизтопливо будет соответствовать всем международным стандартам
и требованиям.
В основных планах на 2018 значатся окончание работ на установке по производству
водорода № 2, начало реконструкции «Гидроочистки № 3», ремонт комплекса «Гидрокрекинг», подключение технологических печей
на АВТ-6.
Заместитель начальника производства
НТиА по технологии, заслуженный ветеран,
«Ганаровы нафтавiк» Владислав НИКОЛАЕВ,
как представитель первого поколения новополоцких нефтепереработчиков, поздравил заводчан с грядущим юбилеем завода. Владислав
Леонидович отметил, что 55 лет — это классный праздник и знаковая для предприятия
дата. За это время были и взлеты, и падения.
Сегодня на новых объектах трудится третье
поколение нефтепереработчиков. Молодежь
должна держать марку, чтобы не стыдно было
перед теми, кто пускал и долгие годы эксплуатировал производственные мощности «Нафтана». Главное, что пожелал всему коллективу
Владислав Николаев,— здоровья, удачи и стабильной работы в юбилейном году.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива
«Вестника Нафтана»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Окончание. Начало на 1-й с.

В 2017-м году предприятие выполнило
в полном объеме обязательства по Коллективному договору, в том числе, выплачивая разные виды материальной помощи работникам.
А предпринятые меры позволили не допустить
падения реальных доходов заводчан.
Олег Жебин еще раз отметил высокий уровень корпоративной культуры и сплоченности
полимировцев. Он назвал наиболее важные
достижения 2017 года. Это и победа «Полимира»
в Новополоцком городском и Витебском областном смотрах-конкурсах на лучшую организацию
идеологической работы в трудовых коллективах
в номинации «Промышленность». И 1-е место
в городском и областном конкурсах на лучшую
первичную организацию общественного объединения БРСМ, неоднократные победы волонтерского отряда «Сердце Полимира». УП «Полимир-Агро», в том числе благодаря поддержке
завода, заняло 3-е место в республиканском
смотре-конкурсе по благоустройству машинных
дворов, стало лучшим в разных номинациях
на областных «Дожинках» и среди предприятий
концерна «Белтефтехим».
И еще один штрих к коллективному портрету полимировцев, который тоже отметил руководитель: кроме работ по наведению порядка,
заводчане перечислили на цели субботников
22 тысячи 43 рубля, девяти благотворительным
организациям — 9 тысяч 608 рублей, добровольные пожертвования на лечение детей —
94 тысячи 162 рубля.
О д ру г и х собы т и я х в общест вен ной
ж изни напомни ла председатель профко-

Итоги 2017-го на «Полимире»:
есть чему радоваться, есть чем гордиться
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

ма завода «Полимир» Белхимпрофосоюза
Ирина С УДАКОВА. Это и конкурсы профессионального мастерства среди молодых
слесарей, лаборантов, токарей, электро-

монтеров и молодых руководителей. Торжественные меропри яти я, посвященные
дню рождения завода и профессиональному
празднику День химика, фестивали «Форму-

ла таланта» и «Рок-формула», тематические
вечера д л я ветеранов завода. И ставшие
уже традиционными конкурсы: на лучшее
оформ ление информационны х стен дов,
«Красота и уют на работе нас ждут», «Создай уют и новогоднее настроение».
Подведены итоги ежегодной круглогодичной
спартакиады среди структурных подразделений.
Лучшие спортсмены и физорги стали победителями в различных номинациях на «Пьедестале
победы — 2017».
Самым значимым событием 2017 года Ирина Судакова назвала принятие коллективного
договора ОАО «Нафтан» на 2017–2020 годы,
который прирос новыми пунктами льгот и гарантий для работников. И после конференции
комиссия по коллективным переговорам проводила свои заседания пять раз и на них приняла изменения и дополнения по нескольким
направлениям: о различных доплатах и надбавках, предоставлении жилых помещений,
оформлении отпусков, обеспечении лечебно-профилактическим питанием, о перечне
спортивных услуг, на которые заводчане могут
получить материальную помощь.
Завершился последний в 2017-м разговор
в прямом эфире поздравлениями всех полимировцев с Новым годом и Рождеством и самыми
щедрыми пожеланиями.
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветераны «Нафтана» подвели итоги
и обозначили планы на ежегодной конференции

В конце декабря 2017-го в гостях у двух бывших
работников ОАО «Нафтан» побывали представители администрации и профкома, городских
и заводских ветеранских организаций. Валентину Дмитриевну МИХАЙЛОВУ поздравили
с 95-летием. А ветерана ВОВ Игнатия Степановича
ЗИНОВА — с 90-летием.

Долгих вам
лет, заводские
ветераны!
В конце декабря в актовом зале заводского общежития на Юбилейной
прошла итоговая конференция ветеранской организации ОАО «Нафтан».
На мероприятие собрались 107 делегатов от общественного объединения.
Для участия пригласили представителей администрации и профкома Белхимпрофсоюза нашего предприятия.
На конференции заслушали доклады
о деятельности ветеранской организации. Делегатам рассказали о работе
ОАО «Нафтан», ответили на интересующие их вопросы.
Председательствующей на отчетной конференции была глава Совета ветеранов «Нафтана» Лина ЗАВИША. Она поздравила всех
с Новым годом, пожелала здоровья и благополучия. Лина Ивановна подчеркнула, что
работа и планы общественного объединения
всегда находят достойный отклик у администрации и профсоюзного комитета, членами
которого являются все, кто состоит в ветеранской организации. А это 3273 человека! Всему
коллективу «Нафтана» в юбилейном для него
году Лина Ивановна пожелала прибыльной
работы, реализации всех планов и побольше
приятных моментов.
С отчетным докладом по деятельности
ветеранской организации в 2017 году выступила заместитель председателя Совета Раиса
РАЧИЦКАЯ. Она подвела итоги работы по выполнению обязательств колдоговора и деятельности ветеранской организации в 2017 году,
а также вынесла вопрос об утверждении на конференции перспективного плана на 2018-й.
Раиса Рачицкая подробно рассказала
о социальных гарантиях по колдоговору для
работников завода и ветеранов, тех поправках,
которые были приняты, и предложениях, которые внесены на рассмотрение. А именно — про
увеличение размеров материальной помощи,
которую в цеховой ветеранской организации
оказывают нуждающимся. В их числе — 350 инвалидов 1-й и 2-й групп. На особом счету — ветераны ВОВ, блокадники, несовершеннолетние

узники фашизма, труженики тыла. Активисты
совета ветеранов посещают больных и остро
нуждающихся в заботе членов общественной
организации, навещают пациентов в больнице сестринского ухода. В череде постоянных
забот — поздравления с юбилейными датами.
Из фонда объединения оказывается дополнительная матпомощь юбилярам, перешагнувшим
80-летний рубеж.
Затронула Раиса Михайловна и культурно-массовую сторону жизни объединения
ветеранов. Его представители постоянно
участвуют в государственных и религиозных
праздниках, посещают различные концерты
и выставки, бывают на экскурсиях. Самые
активные ветераны давно стали постоянными участниками заводских мероприятий
и конкурсов, некоторые их них уже активно
участвуют в нынешней предвыборной кампании по выдвижению депутатов в местные
советы депутатов.
Администрация и профсоюзный комитет
ОАО «Нафтан» всячески поддерживают ветеранов в вопросах оздоровления, праздновании
юбилейных дат и обеспечении периодическими
печатными изданиями. Отдельное спасибо
заслужила и наша корпоративная газета —
за тесное и плодотворное сотрудничество.
В «Вестнике Нафтана» регулярно выходят
материалы о деятельности ветеранской организации. На 2018 год для бывших нефтепереработчиков выписано 150 экземпляров
корпоративной прессы.
Председатель ревизионной комиссии Антонина КУДИНОВА отчиталась перед делегатами о проверке финансово-хозяйственной
деятельности общественного объединения.
Она отметила, что расходование средств
осуществлялось в полном соответствии
с утвержденной сметой расходов.
Бухгалтер Тамара ПАВЛОВСКАЯ предложила проект сметы расходов на 2018 год. Делегаты конференции утвердили финансовые
расходы на 2018 год, размер членских взносов —
7 рублей. Средства пойдут на оказание материальной помощи, выплаты к юбилейным датам,
поездки и экскурсии, проведение праздничных
вечеров и другие нужды.

Эффективную работу общественного объединения ветеранов ОАО «Нафтан»
подтвердило голосование. Делегаты единогласно признали деятельность организации
удовлетворительной, утвердили все отчеты
и планы работы на 2018 год.
На итоговой конференции выступили заместитель генерального директора
Сергей ЕВТУШИК и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ. Сергей Иванович рассказал
о последних новостях предприятия и реализуемых инвестиционных проектах. В 2017-м
введена в строй новая установка первичной
переработки нефти АТ‑8. Это позволило в декабре увеличить отплату труда работникам
и суммы выплат ветеранам к празднику.
Сергей Иванович пообещал рассмотреть
просьбы делегатов конференции и учесть
их предложения по внесению поправок в коллективный договор.
Председатель профкома Ольга Роговская оценила деятельность Совета ветеранов «Нафтана» на отлично, поблагодарила
за нелегкую и ответственную общественную
работу. Ольга Сергеевна отметила, что в коллективном договоре содержатся 16 пунктов,
в которых прописаны льготы для заводских
ветеранов. Профсоюзный лидер ответила
на поступившие вопросы. Они касались увеличения количества подписки на различные
издания, приобретения и оплаты путевок
в санатории Беларуси и других тем.
Также Ольга Сергеевна ответила на вопрос по пересмотру размера трудовых пенсий всем ветеранам, которые ушли на заслуженный отдых по льготным спискам (1-й
и 2-й). Но продолжали трудиться до выхода
на пенсию по возрасту. Вопрос пересмотра
размера пенсии актуален не только для наших заводчан, но и для многих работников
предприятий, входящих в наш концерн.
По инициативе белорусского союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности этот вопрос решается
на республиканском уровне и стоит на контроле в правительстве.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

У обоих долгожителей в большой жизненной биографии много счастливых страниц. Но юность обоих пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной. Для
Игнатия Зинова напоминанием о юности, опаленной
войной, служат боевые награды, которые украшают парадный пиджак юбиляра.
Выбирая рабочую стезю, Валентина Дмитриевна и Игнатий Степанович в свое время остановились на нефтехимической отрасли. После окончания учебных заведений
они трудились на крупных предприятиях СССР. Потом
по комсомольской путевке уже опытные специалисты
приехали в молодой Новополоцк. Валентина Михайлова
в 1960 году пришла на Полоцкий нефтеперерабатывающий завод. Здесь она работала на разных должностях,
в том числе трудилась старшим инженером технического
отдела. С Нополоцкого НПЗ вышла по возрасту на заслуженный отдых.
Опытный техник-технолог Игнатий Зинов на будущий «Полимир» пришел в начале 1970-х. Потрудился
старшим аппаратчиком на производстве «Мономеры»,
затем на волоконном производстве «Нитрон-С». После
выхода на заслуженный отдых ветеран не потерял связи
с предприятием, даже трудился в заводской социальной
сфере.
Поздравлять заводских ветеранов со славными юбилеями — хорошая традиция нашего предприятия. Приходу
гостей Валентина Дмитриевна и Игнатий Степанович были
очень рады. Ветераны были тронуты таким вниманием.
Юбиляров поблагодарили за труд, пожелали здоровья
и оптимизма, вручили подарки и цветы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено Советом ветеранов ОАО «Нафтан»

ПАРТНЕРЫ
Окончание. Начало на 1-й с.

Предприятие, которое играет одну из основных ролей в выполнении Новополоцком экономических показателей в промышленности, продолжает успешно развиваться. Кредо коллектива
«ЛЛК-НАФТАН» — не останавливаться на достигнутом. И это подтверждают из года в год реальными результатами. Акценты на предприятии делают
на модернизацию производства, освоение новых
технологий, поиск перспективных направлений.
Позволила нарастить объемы проведенная
модернизация нескольких основных производственных объектов в 2017 году. На предприятии увеличили производство карбонатированных компонентов пакетов присадок более
чем на 15 % (по сравнению с 2016-м), повысили
качество продукции. Так, завершены масштабные работы на реакторном блоке и узле очистки
регенерированного бензина сульфанатного цеха.
Улучшить условия труда обслуживающего персонала на предприятии позволила автоматизированная система управления технологическим
процессом, внедренная в 2017 году.
В ходе первого этапа модернизации блока
очистки заменили три единицы центробежного
оборудования. Дальнейшая работа по обновлению мощностей продолжается. Сейчас идет
замена насосов и двух сепараторов.
Во время рабочего совещания 12 января гендиректор и руководящий состав

Инвестиции в будущее
«Л ЛК-НАФТАН» посетили ключевые объекты,
на которых проводятся масштабные работы
согласно Программы технического развития
предприятия. В цеху № 2 продолжается начатое в конце 2017-го строительство новой схемы
компаундирования пакетов присадок. Сейчас
идут строительные работы и работы по монтажу оборудования. Подготовлена площадка для
установки реакторов, каждый объемом 32 кубических метра, для компаундирования присадок.
– Внедрение данной схемы решает много задач,— поясняет Михаил Бабушкин.— Во-первых,
увеличение производительности. Во-вторых,
улучшение качества продукции. Ведь благодаря
новым технологиям автоматического дозирования компонентов по весу, установленной системе
шаровой прочистки трубопроводов, повышается
точность подачи присадок в процесс, исключается нежелательное смешение различных компонентов. В-третьих, расширение парка хранения
промежуточных компонентов. Эта многоцелевая
работа даст хорошие финансовые результаты.
В ближайшем будущем еще больше повысят эффективность процесса в цеху № 1. Тут
на установке алкилфенольных присадок идет
модернизация печи П‑1а. Начались подготовительные работы к установке форсунки,
благодаря которой смогут сжигать попутную

продукцию производства присадок. Дополнительное тепло после сжигания продукта позволит повысить энергоэффективность процесса.
На установке по приемке сжиженного углекислого газа монтируется дополнительное оборудование для приемки и хранения углекислоты.
Сегодня тут идет подготовительный процесс для
монтажа двух новых дополнительных емкостей,
параллельно реконструируется помещение для
газификации углекислоты и подачи ее в процесс.
Для «ЛЛК-НАФТАН» 2017 год был рекордным как по инвестициям, так и по объемам
выработки и реализации продукции, и полученной чистой прибыли. Объем внедренных
инвестиций в 2017-м более чем на 30 % превысил результат предыдущего года. По двум
последним показателям прирост по сравнению
с 2016-м — свыше 15 %. Более чем на 20 % выросла производительность труда.
В первом пол у г од и и прош лог о г ода
«ЛЛК-НАФТАН» впервые поставило продукцию в Великобританию, Саудовскую Аравию
и Эстонию. Освоение этих экспортных рынков
партнеры нашего предприятия начали с поставок их основного ассортимента — пакетов
присадок и сульфанатных высокощелочных
присадок к моторным маслам. Они очень востребованы в европейских и азиатских странах.

Например, в Эстонию только в июне было отправлено более 1,2 тысячи тонн инновационной
продукции. По словам генерального директора,
такой объем для «ЛЛК-НАФТАН» — солидный
коммерческий успех.
Во втором полугодии 2017-го освоено еще
несколько новых экспортных направлений.
Присадки начали отгружать на рынки Греции,
Италии, Польши, Нидерландов и Эквадора.
За последний год география поставок совместного предприятия «Нафтана» и «Лукойла» расширилась до 35 стран. Рост объема экспорта
продукции за 2017 год, по сравнению с 2016-м,
составил более 27 %.
Расширился и ассортимент продукции.
Новые виды присадок выпускаются для потребителей стран дальнего зарубежья. А еще
в 2017-м специалисты «ЛЛК-НАФТАН» и НИИ
«БелдорНИИ» разработали инновационное
направление по технологиям приготовления
различных битумных смесей на основе компонентов присадок, которые смогут применять
при строительстве и ремонте дорог.
По словам Михаила Бабушкина, инвестиции, которые согласовывают «Нафтан» и «Лукойл», внедряются в полном объеме. И дают
быстрый финансовый эффект. Экономические
результаты деятельности совместного предприятия подтверждают, что инвестиции вложены в большое дело — в большое будущее!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В конце 2017 года сотрудники органов госбезопасности
Беларуси отметили 100-летие с момента создания
прообраза современных
спецслужб — чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Одна
из важнейших задач современного КГБ — обеспечение экономической безопасности нашей
страны. На «Нафтане» этот вопрос, как и другие важные задачи, находится в ведении своего
специального подразделения.
О работе отдела экономической
безопасности рассказывает его
начальник Валерий КРЮК:
– Отдел безопасности в ОАО
«Нафтан» был создан в 2005 году.
Тогда в нем работали всего несколько специалистов. Сегодня штат расширился, поскольку в ведении нашего подразделения фактически два
завода — нефтеперерабатывающий
и химический — общей численностью
около 10 тысяч человек.
В отделе трудятся инженер-программист и специалист по безопасности локально-вычислительных сетей, несколько
специалистов по безопасности и экономической безопасности, специалисты
по коммерческой тайне, корпоративным
и операционным рискам. Подчиняемся
непосредственно заместителю генерального директора (по режиму и секретной
работе) Андрею СИНИЦЕ.
Служба наша трудная, которая,
как в известной песне, не видна

На страже экономической
и информационной безопасности
ОАО «Нафтан»
на первый взгляд. Но она приносит
экономический эффект предприятию.
Примеров о конкретной работе много, но они пока «под грифом секретно» и не для печати. Однако с уверенностью можно утверждать, что
специалисты нашего отдела свои
зарплаты на «Нафтане» оправдали
на несколько десятков лет вперед.
Основные направления нашей
деятельности — это обеспечение безопасности в различных сферах. Это
экономическая, информационная,
да и в какой-то степени личная без
опасность работников ОАО «Нафтан».
Работаем в одной связке с заводскими
подразделением «Охрана» и контрольно-ревизионным отделом.
В нашем отделе трудятся, как правило, люди с большим практическим
опытом работы в правоохранительных
органах, следственном комитете, таможне или комитете государственной
безопасности. Они имеют определенные навыки и таланты. Работа у нас
не шаблонная и даже творческая. Нужно
хорошо ориентироваться в нормативных документах, различных накладных,
множестве законодательных актов. Мы
не ловим мелких жуликов и несунов,
у нас системная работа по контролю
заводских финансовых потоков. В поле
нашего пристального внимания — ин-

вестиционные объекты и закупка товарно-материальных ценностей. Средства
ОАО «Нафтан» должны использоваться
с максимальной эффективностью. И мы
за этим пристально следим.
Помимо контроля за целевым и эффективным использованием средств,
следим и за правильностью документального оформления финансовых
операций. Наши сотрудники присутствуют практически на всех тендерах
и комиссиях, связанных с различными
закупками, строительством и т.д. У нас
организована видеозапись проходящих
тендеров, ведь бумажный протокол
не всегда отражает все нюансы. Потом
рассматриваем все жалобы и аргументированно на них отвечаем.
Наши задачи — это борьба с коррупцией, сохранение коммерческой
тайны, контроль над служебной информацией. Тесно взаимодействуем
с представителями правоохранительных органов, работаем в тандеме
с различными спецслужбами в своем
юридическом поле. На контроле у нас
вопросы профилактики и предотвращения возможности совершения
уголовных преступлений. Стараемся,
чтобы всё было приведено в соответствие с нормами законодательства.
Работа требует творческого подхода, поскольку нет устоявшихся схем

действий. Меняется законодательство,
а махинаторы ищут лазейки. Мы же
должны предугадать их корыстные
действия, вывести на чистую воду,
не дать раствориться денежным средствам «Нафтана» в чужих карманах.
Отдельной строкой значится кадровая безопасность. Прием на работу
в ОАО «Нафтан», в первую очередь,
инженерно-технического персонала,
идет через наш отдел. Анализируем
данные из анкет, проверяем все официальные документы. Бывали попытки
подкорректировать записи в трудовой
книжке или ее «потерять», чтобы попасть на работу на наше предприятие.
К примеру, такие случаи, когда уволенные по статье за злоупотребление
алкоголем или прогулы, или вообще
отбывавшие наказание в исправительном учреждении, пытались это скрыть.
Но таких «кадровых комбинаторов»
мы быстро рассекретили и отказали
им в трудоустройстве.
В ОАО «Нафтан» около 10 лет
успешно фу нк ционирует система контроля управления доступом.
Электронные пропуска, турникеты
и компьютерное оборудование системы безопасности PERCo позволяют
четко контролировать перемещение работников нашего предприятия и всех
сторонних организаций через про-

ходные. За день через заводские КПП
в среднем проходят более 20 тысяч человек. Даже подрядчики берут у нас
информацию о том, сколько их работников трудится на территории нашего
предприятия и сколько времени они
реально трудились. Нечистые на руку
организации иногда завышают данные
по численности работающих на инвестпроектах «Нафтана». Но наша база
данных всё фиксирует, и мы выдаем
четкие сведения, предотвращающие
подобные махинации.
Современные тенденции развития
условий хозяйствования, информационных технологий предъявляют
новые требования к организации
работы по обеспечению безопасности предприятия. В 2017 году были
оптимизированы система и процесс
управления в отделе, выявлены сильные и слабые стороны, выработаны
направления для повышения эффективности работы, определены новые
приоритетные задачи, пересмотрены
функции работников структурного
подразделения.
Достижение высокого уровня комплексной безопасности ОАО «Нафтан»
будет обеспечиваться за счет согласованного взаимодействия отдела
экономической безопасности со всеми структурными подразделениями
Общества. Будет и в дальнейшем идти
активная профилактическая и оперативная работа по выявлению уязвимых мест, противодействию угроз,
предотвращению неправомерных
посягательств и недобросовестных
действий отдельных лиц.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
19 января свой профессиональный
праздник отметили белорусские спасатели. ПАСО № 1 Новополоцкого
ГОЧС, обеспечивающий безопасность
ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ,
также принимал поздравления. Накануне
праздника работники отряда рассказали
о коллективе, его достижениях и своей
службе.
О работе спасателей в отряде рассказал заместитель начальника отряда Андрей
СТЕРЖАНОВ.
– Деятельность «Нафтана» и спасательного
отряда тесно взаимосвязана,— говорит Андрей
Николаевич. — Ведь ПАСО № 1 обеспечивает
безопасность градообразующего предприятия,
а вместе с тем и экономическое благосостояние
и безопасность людей, работающих на заводе
и в городе. В 2017 году уже отметили 55-летие
ПАСО № 1, в то время как само предприятие
еще только готовится к знаменательной дате.
Так, работа по обеспечению безопасности началась еще до получения первого бензина на заводе.
Многое зависит от слаженности работы
коллектива, как в повседневной деятельности,
так и в работе во время ЧС. Если коллектив
сплочен, то и боевая работа проходит на высоком уровне. Объем знаний и навыков, которыми
должен обладать спасатель, велик. Каждый
заинтересован в поддержании теоретических
знаний и отработке практических навыков
на специальной технике и оборудовании.
За историю существования ПАСО № 1 спасатели получили более двухсот наград различного достоинства. Среди их обладателей — Сергей
ЛЯСОВИЧ и Сергей ЩЕРБАТЫХ. Указом Президента Республики Беларусь их наградили
медалями III степени «За безупречную службу».
В 2017 году Сергея Лясовича признали в республике «Лучшим водителем», а Сергея Щербатых — «Лучшим начальником дежурной смены».
Сегодня Сергей Щербатых — начальник
дежурной смены ПАСЧ № 7 ПАСО № 1. Еще
в юности он определил для себя путь в профессию. Служба в Министерстве по чрезвычайным ситуациям привлек ла мощной
материально-технической базой и возможностью помогать людям. Образование и профессиональную подготовку Сергей получил
в Командно-инженерном институте МЧС
Республики Беларусь. После распределения
Сергей Михайлович продолжил службу в Полоцком ГРОЧС, а затем — в Новополоцком
ГОЧС в подразделении ПАСО № 1.

Ответственность за жизни и безопасность

Сергей Щербатых и Сергей Лясович

– Чтобы справляться с поставленными задачами, личный состав должен обладать высокими
моральными качествами, совершенствовать
уровень своего профессионализма и физической
подготовки,— подчеркивает Сергей Михайлович.— В каждой работе есть свои особенности,
а в службе спасателя опасность заключается
в непредсказуемости чрезвычайных ситуаций.
У каждой — свой сценарий, и в момент возникновения ЧС необходимо очень быстро принять правильное решение. Гибкость мышления и скорость
спасателя могут повлиять на исход событий.
Наработанным за годы службы опытом
Сергей Михайлович охотно делится с молодыми
спасателями. Одним из лучших наставников для
молодежи стал и водитель ПАСЧ № 3 ПАСО № 1
прапорщик внутренней службы Сергей Лясович.
Еще в 2004 году он пришел в отряд и служит
здесь уже на протяжении 13 лет.
– Психологическая сложность работы водителя аварийно-спасательной службы в том, что
водитель остается возле автомобиля, управляя
техникой для подачи огнетушащих веществ,
в то время как его сослуживцы находятся в очаге
ЧС,— дополняет заместитель начальника отряда
Андрей Стержанов. — От того, как сработает водитель, зависят жизни пострадавших,
а также спасателей, сохранность материальных
ценностей и скорость ликвидации чрезвычайной
ситуации.

Сергей Лясович всегда увлекался техникой.
Сегодня он владеет правом управления транспортными средствами всех категорий.
– В каждой пожарной аварийно-спасательной части отряда находится специальная техника, предназначенная для решения определенных
задач при ликвидации ЧС,— рассказывает Сергей
Геннадьевич. — Потому необходимо обладать
уверенными навыками управления автомобилями
разного предназначения.
Ежедневно Сергей проводит технический
осмотр служебных автомобилей, отвечая за исправность транспорта. Во время проведения
аварийно-спасательных работ отказ техники
недопустим, ведь на кону — жизнь всего личного состава.
Вовремя проведенный техосмотр и бережное
обслуживание спецтранспорта помогают в том,
что техника умелого водителя не подводит. Сегодня Сергей Лясович делится опытом с молодыми спасателями, помогает им в освоении
транспортного парка ПАСО № 1.
– Важно любить свое дело, заботиться
об автомобиле, как о собственном,— отмечает
Сергей Геннадьевич.— Только с опытом приходит
профессионализм: в сложных условиях интенсивного движения и затрудненных проездов в городе
водители спецтранспорта должны максимально
близко и безопасно доставить личный состав
на место ЧС.

Сегодня в ПАСО № 1 несут службу 363 человека. Самый многочисленный отряд в республике всегда готов к ликвидации любого
рода чрезвычайных ситуаций. Поддерживать
себя в отличной физической форме помогают не только общие регулярные занятия,
но и активное участие в спортивной жизни.
В течение всего года проводится спартакиада
по более чем 20 видам спорта — от шахмат
до тяжелой атлетики. Проявить себя может
абсолютно любой. Практически каждый работник ПАСО № 1 сегодня может похвастаться
спортивными достижениями в индивидуальных либо командных видах.
Руководство отряда, максимально участвуя
во всех соревнованиях, показывает высокие
результаты — молодым спасателям есть на кого
равняться. Спорт в жизни человека говорит
не только о необходимой спасателю хорошей физической подготовке, но и о стойкости, волевом
характере и стремлении к высоким результатам.
Мастерство наши спасатели регулярно подтверждают на профессиональных конкурсах
среди подразделений МЧС в Витебской области и республике, где лидирующие позиции
и призовые места остаются за новополоцкими
спасателями. Регулярные занятия дают впечатляющие результаты и прославляют спасателей
заводского отряда. Благодаря хорошей материально-технической базе — наличию полигонов,
манежей и учебных башен — в ПАСО № 1 можно смоделировать и отработать практически
любой оперативно-тактический замысел.
Активно в отряде ведется работа среди подрастающего поколения. Школьники — частые
гости и участники проводимых акций и мероприятий ПАСО № 1. По вечерам здесь заинтересованные подростки занимаются пожарно-спасательным спортом. А тренируют их сами
спасатели, именитые спортсмены — Александр
КРАСОВСКИЙ и Вадим КАРЗЕЙ. Высококвалифицированные специалисты готовят ребят
к соревнованиям областного, республиканского
и международного уровня.
– Желаю, чтобы в любой ситуации было
рядом плечо товарища, крепким было здоровье.
А нервы — закаленными,— поздравляет коллектив пожарного аварийно-спасательного отряда
заместитель начальника отряда Андрей Стержанов.— Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, работа — слаженной, и всегда будет
место личностному росту.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

№ 3 (521), 20 января 2018 года

Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В санатории «Нафтан» следят за здоровьем заводчан
Санаторий «Нафтан» ежегодно
принимает на оздоровление
наших заводчан и ветеранов.
Его выбирают и новополочане,
которые трудятся на других
предприятиях, а также гости
города и Беларуси. В здравнице постоянно обновляется
оборудование, создаются все
условия для удобства пациентов.
2017 год также привнес положительные изменения в привычный
уклад санатория «Нафтан».
В прошедшем году выбор в пользу оздоровления в заводском санатории сделали 2835 человек. Из них —
1476 заводчан и 437 членов их семей.
В 2017 году 592 ветерана ОАО «Нафтан» прошли курс лечения в здравнице. Заполняемость санатория, включая 10-дневные курсовки, составила
93 %.
За 2017 год в здравнице провели ремонт первого этажа главного
корпуса. А в сентябре открылась
галокамера для профилактики и лечения бронхолегочных заболеваний.
На ее создание было затрачено пять
тонн соли. При этом методе лечения
воссоздается микроклимат соляных
спелеолечебниц. Солевой а эрозоль
обеспечивает лечебный эффект
и поддерживает чистую безмикробную и гипоаллергенную атмосферу
в помещении. Покрытие стен способствует поддержанию температурно-влажностного микроклимата
галокамеры.
– Большинство работников нашего предприятия трудятся во вредных
условиях, и поэтому даже профилактические сеансы галотерапии будут
приносить нашим пациентам большую пользу для здоровья,— поясняет
главный врач санатория «Нафтан»
Юлия КОРОЛЁВА.— А с 24 января мы
вводим изменение, касающееся посещения галокамеры. Раньше она работала
в режиме платных услуг в не совсем
удобное для работников предприятия
время. Теперь график работы галокамеры будет налажен ежедневно с 8.00
до 20.00 без выходных и праздничных
дней.

Врач функциональной диагностики
первой категории Нина Алексеева
за новым аппаратом УЗИ

И, что самое приятное, процедура галотерапии будет входить
в стоимость путевки стандарт-класса. Процедура останется платной для
отдыхающих по курсовке, по путевке
эконом-класса и для сторонних лиц.
С нового заезда также появилась возможность проведения дополнительных
занятий по плаванию в бассейне санатория. Эти сеансы будут организованы
в выходные и праздничные дни. Работа
бассейна станет ежедневной, что сделает его доступнее для отдыхающих.
Ультразвуковой сканер SonoScape
появился в здравнице в сентябре
2017 года.
– Мы тщательно выбирали новый аппарат, — рассказывает врач
функциональной диагностики первой
категории Нина АЛЕКСЕЕВА.— Основной причиной его покупки стало
то, что проводить кардиологические
исследования на старом оборудовании было невозможно, а потребность
в таком обследовании очень высока.
Ультразвуковой современный сканер высокого класса обладает хорошей
визуализацией. Кардиологический пакет соответствует всем современным требованиям. Аппарат удобен
в эксплуатации, позволяет сократить
время исследования не в ущерб качеству обследования, облегчает осмотр

Кабинет магнитотерапии,
медсестра первой категории
Людмила Андрукович

пациентов с большим весом и с заболеваниями легких.
Исследования с помощью таких
технологий необходимы, поскольку
количество людей с заболеваниями
органов сердечно-сосудистой системы растет как в мире, так и в нашей
стране. Как правило, эти пациенты
имеют лишний вес, страдают диабетом, много курят, недостаточно
двигаются. На нашем предприятии
это усугубляется тем, что многие заводчане работают во вредных условиях
труда. Поэтому качественная и свое
временная диагностика для заводчан
необходима.
В кабинете функциона льной
диагностики также есть электрокардиограф, велоэргометр, система суточного мониторирования давления
и ЭКГ — всё необходимое оборудование, чтобы выявить существующую
кардиологическую патологию. Такие
исследования дают возможность врачам вовремя и правильно поставить
диагноз, а пациенту — продлить качественную жизнь.
Выявление кардиологических
заболеваний на начальных стадиях
значительно облегчает процесс лечения пациента и его восстановление.
Правда не стоит забывать, что пациент должен быть и сам заинтересован

Косметический кабинет,
медсестра первой категории
Алла Корж

Бассейн в санатории «Нафтан»

в своем здоровье и выполнять рекомендации лечащего врача.
Сей час санаторий «Нафтан»
предоставляет своим пациентам 69
наименований физиотерапевтических процедур. Здравница предлагает современную и качественную
физиотерапевтическую базу, новейшее
медицинское диагностическое и лечебное оборудование.
Пациенты могут выбрать, по какому режиму провести курс лечения
в санатории. Путевка стандарт-класса
включает в себя всё физиотерапевтическое лечение, питание, медикаментозное лечение. Путевка эконом-клас-

са предусматривает сокращенный
вариант физиотерапевтических процедур, а по курсовке предоставляется комплекс физиотерапевтических
процедур без проживания и питания. Также прием пациентов сейчас
ведется заблаговременно, за два дня
до начала заезда. Это делается для
того, чтобы у людей была возможность выбора удобного времени для
первичной консультации у конкретного специалиста, проходить назначенный курс лечения с первого дня
пребывания в санатории.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ
Неравнодушные работники нашего предприятия не остаются в стороне от доброго
дела. В декабре заводская «первичка»
Белорусского союза женщин объявила акцию «Подари новогоднее чудо».
На центральной проходной «Нафтана»
разместили красочную коробку для сбора
подарков. Заводчане приносили мягкие
игрушки, настольные игры, сладости, подарочные наборы конфет для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и ребят с особенностями развития.
Все собранные подарки необходимо было доставить адресатам. Заводчане уже побывали в социально-педагогическом центре, поздравили детей
с наступающим новым годом и, помимо сладких
угощений, передали необходимую мебель. В ходе
акции подарки получили семьи, воспитывающие
приемных детей, и один ребенок из семьи, находящейся в социально опасном положении.
8 января заводчане провели «благотворительный день». Поздравили детей заместитель
председателя профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья МАКСИМЕНКО, председатель заводской «первички» Белорусского союза
женщин Юлия САМОЙЛЕНКО, ведущий специалист по общественно-информационной работе Светлана МАЦУК и специалист по работе
с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО. Куда же без
главного героя любого новогоднего праздника?
Поздравлять ребят отправился и нафтановский
Дед Мороз, роль которого успешно исполнил
мастер производственного участка производства № 7 Константин ПЛЕХАНОВ.
Заводчане передали собранные игрушки и сладости малоимущим и нуждающимся

Подарки от заводчан нашли
своих адресатов

в новополоцкую организацию Белорусского
Общества Красного Креста.
– Мы знаем, что наше внимание дорого
и долгожданно в разных уголках города, — делится Юлия Самойленко. — В новополоцкое
отделение Красного Креста приходят люди,
которые могут рассчитывать только на благотворительную помощь. Им нужно всё самое
необходимое: одежда, еда. И мы всегда стараемся помочь.

Затем нафтановцы поспешили на утренник
в новополоцкий центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ребята вместе
с заводчанами стали зрителями настоящей волшебной сказки, которую устроили воспитанники воскресной школы «Нечаянная Радость».
Дети поучаствовали в игре, где нужно было
отгадать, какими предметами мы украшаем новогоднюю елку. А нафтановский Дедушка Мороз
подарил малышам более 20 подарков! После

этого под волшебное «Елочка, гори!» вместе
с детками зажгли главный символ новогодних
праздников. Рождественский утренник завершился праздничным хороводом с ребятами,
педагогами, родителями и заводчанами.
Нафтановцы посетили социально-педагогический центр. Детей поздравили с Рождеством. Малыши с радостью встречали Деда Мороза, читали
ему новогодние стихотворения и получали за это
подарки. Новые игрушки, сладкие угощения,
настольные игры легко отыскали под елочкой.
– Социально-педагогический центр нашего
города — это место, где находятся дети, которые
оказались в трудной жизненной ситуации, а также
оставшиеся без попечения родителей,— объясняет председатель «первички» Белорусского союза
женщин Юлия Самойленко.— Мы стараемся проникнуться нуждами и проблемами ребят, откликаться на просьбы о помощи и радовать в праздники.
И в этот раз привезли десяти малышам нужные
подарки. Мы пели песни, читали стихотворения,
и, конечно, зажгли новогоднюю елочку. Не описать
словами то, как стало тепло и приятно от их открытых, счастливых детских улыбок!
Благодаря неравнодушию заводчан многие
дети получили новогодние подарки. Их улыбки,
радость и искренняя благодарность еще раз подтверждают, что помогать другим очень важно
и приятно.
В рамках благотворительной акции «Проф
союзы — детям», первичной организацией профкома ОАО «Нафтана» Белхимпрофсоюза были
перечислены средства на счет «Белорусской
ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», социально-педагогическим
центрам Новополоцка и Полоцкого района.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Усилия, которые вы прилагаете, чтобы загладить допущенную в отношении собеседника
бестактность, гораздо мучительнее для него, чем сама бестактность. (Андре Моруа)

ПАМЯТЬ
14 января 2018 ушел из жизни руководитель монтажного управления
треста «Нефтезаводмонтаж», Почетный
гражданин Новополоцка, лауреат Государственной премии СССР Леонид
Моисеевич Ашмян.
Он родился 11 сентября 1928 года
в городе Клинцы Брянской области. В 1947 году поступил в Московский институт нефтехимической
и газовой промышленности имени
И. М. Г УБКИНА на специальность
«Машины и оборудование нефтезаводов». Первый опыт приобрел в городах Новокуйбышевск и Горький.
Затем Леонида Ашмяна судьба привела
на комсомольскую стройку на берега
Западной Двины. Здесь постепенно
возводились будущие Новополоцк
и тогда Полоцкие нефтеперерабатывающий завод и химкомбинат.
С 1959 по 1975 год Леонид Моисеевич возглавляет подразделение

Леонид Моисеевич АШМЯН
треста «Нефтезаводмонтаж». При
нем закладывались новаторские традиции. Работники НЗМ участвуют
в строительстве гигантов отечественной нефтехимии в Новополоцке и других городах республики. В числе особо
отличившихся в развитии промышленности республики при строительстве и вводе в действие первых технологических установок Полоцкого
НПЗ Леониду Ашмяну в 1963 году
присвоено звание «Заслуженный
строитель БССР». В 1970-м — «за
участие в создании, промышленном
внедрении и наращивании мощности
высокопроизводительных установок
по первичной переработке АТ‑6» Ашмяну и группе руководящих работников Новополоцкого НПЗ присуждается
Государственная премия СССР.

За время работы Леонид Моисеевич
был также награжден орденами Ленина
и Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд», грамотой Президиума
Верховного Совета БССР. Ашмян удостоен
званий «Почетный строитель» и «Почетный
гражданин города Новополоцка».
В 1975 году Леонида Ашмяна переводят в Минск на должность заместителя
Председателя Государственного комитета БССР по материально-техническому
снабжению. С этого поста в 1990-м он
выходит на пенсию.
Леонида Моисеевича отличали целеустремленность, творческая инициатива,
стратегический склад ума. Он смотрел
на много лет вперед, решая вопросы технического перевооружения, внедрения
передовых технологий обучения персонала. Не боялся персональной ответ-

ственности, мог оперативно принимать
важные решения и направить на их
реализацию энергию и знания большого коллектива. Благодаря высочайшему
профессионализму и огромному трудолюбию он всегда доводил до логического
завершения все начинания, которые ему
подсказывала интуиция талантливого
инженера и умелого организатора.
Имя Леонида Ашмяна золотыми
буквами вписано в историю Нефтеграда
и первые страницы летописи ОАО «Нафтан». Трудовая деятельность, активная
гражданская позиция и человеческая
порядочность навсегда останутся нравственным образцом для новополоцких
строителей, нефтепереработчиков, химиков и новополочан.
Коллективы ОАО «Нафтан», ОАО
«Нефтезаводмонтаж» и ветераны пред

приятий скорбят по поводу смерти
первого руководителя Новополоцкого
монтажного управления треста «Неф
тезаводмонтаж» Леонида Моисеевича
Ашмяна и выражают глубокие собо
лезнования его родным и близким.

ПРОИЗВОДСТВО
Работа по обеспечению эффективной, надежной и безопасной
эксплуатации технологического
оборудования в подразделениях
ОАО «Нафтан» поставлена во главу
угла. Значимое место тут занимает
замена устаревшего оборудования.
Восстановление его функционального назначения в ранее принятой
технологической схеме — процедура
многогранная. Важной составляющей
в этом направлении с учетом требований нормативной документации
является необходимость разработки
проектов на выполнение работ. Один
из приоритетных сегодня выполняется в цеху № 8 «Товарно-сырьевой».
На участке по приему, хранению
и отгрузке серной кислоты, сжиженных газов и реагентов идет замена
емкостей для хранения пропана.
Начальник товарно-сырьевого цеха
Николай ЛАТЫШЕВ рассказал, что замена устаревшего оборудования на новое
в парке хранения пропана на 6-м участке
выполняется в рамках общезаводской
программы, направленной на обеспе-

Завершается ремонт в парке
хранения пропана цеха № 8
чение безопасных условий труда и выполнение требований промышленной
безопасности. Первая очередь ремонта —
уже на финишной прямой.
Пропан поступает к нам на предприятие по железной дороге из России. В числе главных задач работников участка № 6 — вовремя принять
и откачать сжиженный газ. Им обеспечиваются смежные производства
нашего предприятия.
Парк хранения пропана состоит
из пяти емкостей (по 100 кубометров каждая). Необходимую замену двух из них
определили результаты диагностики
специалистов нафтановской СТОРД
и Госпромнадзора МЧС Беларуси.
Прежде чем приступить к замене емкостей, была проделана большая подготовительная работа. Специалисты заводской
ПКС разработали проектно-сметную документацию. Сотрудники управления
материально-технического снабжения
оперативно сработали по закупке комп-

лектующих и материалов. Служба главного механика выбрала подрядчика — ОАО
«Нефтезаводмонтаж».
Ответственным и трудоемким
процессом на объекте было проведение огневых работ, ведь парк хранения пропана оставался действующим.
Их грамотная организация успешно
прошла под руководством заместителя

начальника товарно-сырьевого цеха
Владимира СВИДИНСКОГО. Стратегию безопасного проведения опасных
работ выработали руководство и персонал участка № 6. Вместе с администрацией цеха они также разработали план
деятельности уменьшенного на время
ремонта парка. По словам начальника
участка Николая ОВИНЦОВСКОГО,

нельзя было нарушить техпроцесс, оставив без сжиженного газа установку «Деасфальтизация», и своевременную работу по сливу и наливу вагонов-цистерн.
Сначала вывели из эксплуатации
одну емкость, вторую еще некоторое
время эксплуатировали и затем тоже
«остановили». На время строительных и монтажных работ были усилены
меры безопасности. Две новые емкости
для хранения пропана уже установлены. Смонтированы технологические
и вспомогательные трубопроводы, обслуживающие площадки. Продолжаются работы по устройству факельных
коллекторов сброса газа от емкостей.
Большой объем работ выполняют специалисты службы КИПиА под
руководством заместителя начальника цеха № 8 Александра БОРОВОГО.
Персонал этого подразделения ведет
подготовительные операции, чтобы
затем установить на новые емкости
уникальные современные приборы
контроля уровня и давления, которые
отличаются высокой надежностью даже
в сложных условиях эксплуатации.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ЭКОЛОГИЯ

Отходы:
сокращать количество
или наращивать сбор?
Актуальные вопросы бережного отношения
к окружающей среде через призму рециклинга
Проблема ограниченности природных ресурсов и невозможность их восстановления сегодня одна из самых актуальных в списке глобальных. И уже много лет страны мира проводят политику рециклинга — вторичной переработки. Польза от этого очевидна. Ведь,
кроме сохранения природных запасов, вторичное использование материалов сокращает
нагрузку на окружающую среду. Кроме того, отходы и закончившие свой жизненный
цикл изделия довольно часто являются более дешевым источником многих веществ,
чем извлечение их из природы. ОАО «Нафтан» также участвует в этой работе: вовлекает
самые разные отходы в собственное производство, сдает их на вторичную переработку.
В ОАО «Нафтан» образуется более восьми
десятков отходов производства, в основном мало
и умеренно опасных — 4-го и 3-го классов опасности. Ежегодное их количество может отличаться
в несколько раз, так как напрямую зависит от видов
выполняемых работ. Значительная часть отходов —
строительные, что вполне закономерно, учитывая
огромные масштабы строительства и модернизации.
В целом по «Нафтану» и «Полимиру» количество
собранных за год отходов исчисляется десятками
тысяч тонн.
Экологическим законодательством нашей страны установлена приоритетность использования
и обезвреживания отходов перед их захоронением.
Кроме того, сбор должен осуществляться раздельно
по видам: отходы бумаги и картона, стекла, полимеров, металлолом, отработанное масло, деревоотходы, строительные, технологические и другие.
В настоящее время в ОАО «Нафтан» созданы все

необходимые условия для выполнения указанных
требований.
На «Нафтане» обустроено 334 площадки для
раздельного сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР), где установлено 893 единицы специальной тары (контейнеры, емкости). А на «Полимире»
эффективная организация работ по раздельному
сбору отходов (строительство 54 площадок и уста-

новка на них 252 изготовленных собственными
силами контейнеров) позволила увеличить в несколько раз объем их извлечения. Например, если
в 2011 году было собрано немногим более 6 тонн
стекла, то в 2016-м — уже около 16,5 тонн.
В ОАО «Нафтан» организована самостоятельная
переработка части промышленных отходов. Собранное на всем предприятии отработанное машинное
масло используется в качестве компонента котельного топлива. А на «Полимире» работает линия
по производству труб из отходов полиэтилена.
Другие виды отходов передаются на переработку специализированным организациям. Контакты налажены с новополоцким предприятием «Биомехзавод», куда сдаются бумага, картон,
стекло, полимерные отходы. Остающимся после
модернизаций и реконструкций строительным
материалам находят применение при планировке
территории. Использование отходов производства
в ОАО «Нафтан» составляет от 20 до 30 %.
Главное, на чем основана работа по обращению
с отходами,— это четкая ее организация. Задание
по сбору ВМР доводится ежегодно до всех подразделений предприятия. Поэтому и результаты
вполне успешны. Например, на «Нафтане» количество отходов, направляемых на захоронение,
в 2017 году уменьшилось на 14 % по сравнению
с 2016-м, то есть, на местах стали более внимательно
относиться к разделению «мусора».
Но если смотреть на более далекую перспективу, то и количество собираемых ВМР не должно
расти очень активно. Ведь параллельно проводится
работа по общему снижению объемов отходов.
Так, введение на предприятии в 2016 году системы электронного документооборота значительно
уменьшило количество отходов бумаги от канцелярской деятельности и делопроизводства. Вместе
с эффективным и экономным использованием
всех видов ресурсов такой подход отвечает главной
задаче — сохранению окружающей среды.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Переходим
на новый
стандарт
СУОС
Завершен первый этап перехода
на новый стандарт системы управления
окружающей средой (СУОС). Работа
будет продолжена.
В 2017-м в Республике Беларусь утвержден и с 1 июля введен в действие новый
стандарт СТБ ISO 14001–2017 «Системы управления (менеджмента) окружающей среды».
До 14 сентября нынешнего года установлен
переходный период для внедрения требований
новой версии стандарта.
Первым этапом перехода стало обучение
руководителей и специалистов завода, ответственных за соблюдение требований СУОС
в структурных подразделениях. Сотрудники
полимировского отдела охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов побывали с этой целью в Минске.
Для других в ноябре были организованы встречи с приглашенными специалистами на заводе.
До мая 2018-го предстоит закончить разработку внутренней документации, после
чего на предприятие прибудут представители
органа по сертификации, которые проведут
аудит. Завершить переход на новый стандарт
СТБ ISO 14001–2017 необходимо к сентябрю
2018 года.
Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 января — День инженерных войск.
25 января — День студентов (Татьянин день). 26 января — Международный день таможенника.

ПОДРОБНОСТИ
Работники нашего предприятия
дружны со спортом. Многие
нафтановцы после работы занимаются в профильных секциях,
участвуют в различных соревнованиях, турнирах и турслетах.
В 2017 году копилка заводских
побед пополнилась рекордным количеством достижений
и результатов. Подробнее
о спортивной жизни работников
нашего предприятия рассказывают инструкторы профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья САУТИНА и Вадим
НОВИЦКИЙ.
По статистике в 2017 году в различных спортивных мероприятиях
поучаствовали более 3700 человек.
В ведомственном спорткомплексе «Нефтяник» занимаются около
500 работников ОАО «Нафтан». Для
заводчан работают секции по следующим видам: мини-футбол, волейбол, баскетбол, бильярд и хоккей.
В них занимаются более 300 человек.
В 2017 году было организовано
более 170 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Прошли около 40 внутрице-

Спортивная жизнь «Нафтана»
Объединила в 2017-м более 3700 заводчан
ховых и подготовленных специально
для ветеранов нашего предприятия
спортивных праздников. Все эти инициативы получили поддержку и финансирование благодаря профкому
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Традиционно состоялась и круг
логодичная спартакиада по 15 видам.
Ни одни из соревнований по волейболу, многоборью, гиревому спорту,
шахматам и другим видам не прошли
без духа соперничества. Каждая команда стремилась показать лучший
результат, каждый участник верил
в победу сборной своего цеха или
производства. Призеры уже известны. Отметим за спортивное упорство в первой группе цехов команду
подразделения «Охрана», которая
до последнего боролась за бронзовый
результат. Но в 2017 году она всё же
уступила 3-ю строчку в итоговом проколе сборной производства НТиА.
Инструкторы благодарят всех
заводск и х спортсменов и говорят спасибо всем физоргам за помощь в организации соревнований.

Награждение победителей круглогодичной спартакиады, февраль 2017

Не остаются равнодушными и поддерживают стремление заводчан
к здоровому образу жизни руководители и начальники подразделений. Победителей и призеров круг
логодичной спартакиады наградят
в торжественной обстановке на фев-

ральском празднике, посвященном
55-летию «Нафтана».
Минувший год отмечен рекордным числом золотых побед представителей «Нафтана». Начался с виктории лыжников в эстафете на зимней
отраслевой спартакиаде работников

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

нефтехимического комплекса. Удачно
выступили на летнем ее этапе — золотым результатом отличились легкоатлеты. Не было равных в 2017 году
в городе, области и республике туристической команде «Нафтана». Множество медалей, дипломов и кубков
за победы в турслетах — яркое тому
подтверждение. А еще одно 1-е место
у сборной ОАО «Нафтан» в Республиканской спартакиаде молодых работников организаций нефтехимического
комплекса «Формула успеха».
Историческим результатом мы
завершили спортивный 2017 год.
В круглогодичной спартакиаде среди коллективов физической культуры
Новополоцка команда «Нафтана» впервые за много лет финишировала первой, набрав равное количество очков
со сборной Полоцкого госуниверситета.
В 2018 году пройдет традиционная
заводская спартакиада по 15 видам,
запланированы внутрицеховые соревнования. Наши спортсмены будут защищать честь предприятия на городских, областных и республиканских
соревнованиях. А первым серьезным
стартом станет Республиканская зимняя спартакиада среди работников
нефтехимического комплекса.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Выход на лед
опасен для жизни

Насыщенной жизни любителей спортивного туризма можно только удивляться.
Сотни работников ОАО «Нафтан» ежегодно выбирают один из самых динамичных
и активных видов отдыха, отправляясь
по интересным маршрутам. В любые
пору года и погоду они организовывают
пешие, водные, велосипедные и лыжные
походы, чтобы получить массу положительных эмоций. А вместе с тем, отточить
практические навыки.
Сотни нафтановцев и полимировцев влюблены в спортивный туризм. Для кого-то он давно
стал частью образа жизни. Многие работники
нашего предприятия хоть раз да отправлялись
в путь-дорогу с группой заводских профессионалов. Или были участниками местных, городских
или областных турслетов. К слову, организаторами и судьями на них выступают, в том числе,
и наши опытные туристы.
Они же — инициаторы и организаторы
пеших, водных, велосипедных и других путешествий. В подготовке помогают заводские
профкомы Белхимпрофсоюза, обеспечивая необходимым снаряжением.
В 2017 году многие группы наших туристов
отправлялись по различным маршрутам примерно два-три раза в месяц. География походов
2017-го охватила Полоцкий, Верхнедвинский,
Глубокский, Поставский, Минский районы.
Наши туристы сплавлялись на байдарках
по Дриссе, Нище, Сарьянке, Дисне, Голубым
озерам и другим водоемам. Причем, даже зимой!
На лыжах обошли территории болот заказника
«Ельня», Обольское, Великий Мох и другие.
Восторг заводчан вызывает потрясающая
природа родной Беларуси. Многие места, например в Полоцком регионе, стали любимыми,
и туристы возвращаются сюда вновь и вновь,
лишь изменяя маршруты. Традиционно в рамках похода «Память» проходят десятки кило-

За природой, здоровьем,
адреналином
отправляются в путешествия заводские туристы
метров партизанскими тропами. Нафтановцы
и полимировцы посещают памятники Великой
Отечественной и наводят порядок в этих исторических местах.
Услышать эхо далеких гор — своя романтика! Одним из запоминающихся для заводчан
стал в августе 2017-го 15-дневный пеший поход
по Центральному Кавказу и Приэльбрусью. Трек
проходил по красивейшим горным маршрутам
на большой высоте. Заводчане Виктор Титович,
Татьяна Боровцова, Денис Жалейко, Викентий
Шелег, Анастасия Русакова, Дмитрий и Роман
Василенко преодолели главный Кавказский
хребет, поднялись на высоту более 4600 метров.
А Денис Жалейко развернул флаг «Нафтана»
на вершине Эльбруса.
– Мы испытали колоссальный прилив адреналина,— рассказывает руководитель похода,
заместитель начальника производства № 3 Виктор ТИТОВИЧ.— Насладились общением, чистым
воздухом, купанием в кристальной ледниковой воде
горных ручьев, испробовали воду различных минеральных источников. А еще побаловали себя на ужин
хычинами, облепиховым чаем и прочими плюшками.
Мы испытали себя и получили неоценимый
опыт для последующих восхождений. От нашей группы хочу поблагодарить всех, кто за нас
волновался, помогал в подготовке снаряжения
и оказал финансовую помощь.
Поднимаясь на очередную вершину, преодолевая трудности, смотришь на открывающуюся
красоту, как на заслуженную награду. Всё это
взывает к чему-то первозданному, от чего получаешь несказанное наслаждение, захлебываясь
от впечатлений.

Незабываемым событием в жизни заводских
туристов в октябре прошлого года стал и велопоход по горам Грузии. В гостеприимную страну
отправились работники нашего предприятия
Виталий Таран, Татьяна Боровцова, Ирина Рубан
и Михаил Максименко. Через горы на велосипедах белорусские путешественники за восемь дней
преодолели более 400 километров. Путь проходил
через перевалы. В том числе, и самый высокий —
Годердзи (более 2025 метров над уровнем моря).
– Я занимаюсь туризмом с 1986-го, но впервые в жизни отправился в такой дальний велопоход,— говорит аппаратчик цеха № 201 Михаил
МАКСИМЕНКО. — Конечно, это непередаваемые ощущения, когда часть маршрута проходит по серпантину и перед тобой открываются
живописный вид величественных склонов, когда просыпаешься в палатке в горах, тут же
готовишь еду… Да, колеса в велосипедах у нас
пробивались не раз, но их заклеивали на месте
и продолжали путь.
Острые ощущения мы испытали во время
путешествия по подвесной канатной дороге.
С высоты хорошо была видна шикарная желто-зеленая осенняя природа. Мы встретили
по пути красивейшие водопады, много источников, исторических мест. Гостеприимно принимали
нас местные жители.
В 2018-м заводские туристы планируют
пройти уже изведанными тропами, а также открыть для себя новые и новые маршруты. Хотят
отправиться и в дальние страны: за природой,
здоровьем, адреналином.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архивов участников походов

Сводки МЧС практически ежедневно
фиксируют случаи о провалившихся под лед.
Трагедии, недавно случившиеся с детьми,
отзываются особой болью. 12 января возле
поселка Криничный в Гомельской области работники МЧС извлекли из воды тело
мальчика 2004 года рождения. А через два
дня на водохранилище Погост в Брестской
области утонул мальчик 2002 года рождения.
Витебским областным исполнительным
комитетом 22 декабря 2017 года подписано распоряжение о запрете выхода на лед
на водоемах. На основании документа запрещен выход на ледовое покрытие во время ледостава, пока его толщина льда не достигла 7 сантиметров, а также в период
интенсивного таяния и разрушения льда.
Выход на лед всегда сопровождается
большим риском и представляет опасность
для жизни. Человек, оказавшийся в воде,
может утонуть или переохладиться уже
через 10 минут после попадания в ледяную воду.
Детям до 14 лет категорически запрещается выходить на лед без сопровождения
совершеннолетних. Чтобы избежать трагических последствий, родителям и лицам,
ответственным за воспитание несовершеннолетних, необходимо с ними провести
разъяснительные беседы о соблюдении
правил безопасного поведения вблизи водоемов и на льду.
Вот важные советы, которые помогут
справиться с бедой, сохранить здоровье,
а главное жизнь:
не рекомендуется выходить на лед,
если вы одни и в пределах видимости нет
никого, кто смог бы прийти на помощь,
а также в пургу и в темное время суток. При
движении по ледовому покрытию следует
внимательно следить за его поверхностью,
обходить опасные и подозрительные места,
например, впадения ручьев, выходы грунтовых вод, родников, сброса промышленных
и сточных вод, вмерзшие кусты осоки и травы. Нельзя ступать на поверхность водоема,
если она рыхлая, где-то проступает вода;
запрещается собираться на льду большими группами, а при переходе через водоем
надо соблюдать расстояние друг от друга
в 5 метров. Прочность льда проверяется
крепкой палкой, а не ударом ноги. Если лед
под вами становится тоньше и начинает трескаться, аккуратно отступайте по своему же
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от поверхности, расставив их
на ширине плеч. Нельзя бежать по льду.
Это может спровоцировать быстрый раскол.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 10 по 16 января 2018 года в Витебской области произошло
20 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров произошло 2 пожара.

ОТКЛИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарность за отличные
новогодние праздники
Дворцу культуры выражает производство НТиА
В конце декабря структурные подразделения ОАО
«Нафтан» подвели итоги
работы за год в ведомственном Дворце культуры.
Там же нафтановцы отдыхали и коллективами отмечали новогодние праздники
и юбилейные даты. Большой
коллектив производства
НТиА выразил благодарность
и поделился своими впечатлениями.
22 декабря коллектив Дворца тепло встретил более сотни
работников производства НТиА
на новогоднем вечере.
– Тв о рч е с ки й к о л л е кти в
Дворца не перестает удивлять,—
рассказывает от имени коллектива НТиА начальник установки Денис КАРАСЬ. — Каждый
год нас радуют новыми идеями
и концепциями культурных программ. И на этот раз пригласили
на неординарный «вечер в кабаре».
Талантливые коллективы ДК, как
всегда, подарили гостям яркие
эстрадные номера. Благодарим
за организацию и отличные идеи
Елену Щ ЕПИНСКУЮ, за музыкальное оформление — оператора
Сергея Л ЯПУНА. Отдельной похвалы достойна ведущая вечера
Светлана ЯНКОВЕЦ: душевная
и внимательная, она не дала заскучать даже самым серьезным
гостям.

Отмечу и новизну решений.
В наш век высоких технологий
и интернета не отстают и Дед
Мороз со Снегурочкой. Вместе они
делали мгновенные селфи с коллективом, а отзывчивые гости
с удовольствием поддержали идею
и сохранили на память приятные
моменты с главными героями
праздника. Все мы где-то в глубине
души верим в волшебство Деда Мороза. И в праздничные дни хочется,
чтобы всему нашему коллективу и их семьям этот волшебник
подарил побольше радости, добра
и взаимопонимания.
Отдельно благодарю и организаторов детского новогоднего представления. Утренники во Дворце вместе со своими
детьми я посещаю уже более
10 лет, но каждый год организаторам удается удивить даже
взрослых. На этот раз вместе
с детьми я побывал в настоящей
лаборатории чудес. Особенно
ждут новогодних представлений
от нашего Дворца дети. Как химик я оценил задумку новогодней
сказки со спецэффектами. Такой занимательный подход зажег в детях небывалый интерес
к науке — пришлось показывать
и рассказывать о химических
реакциях и дома. Радует, что
такое новогоднее представление
дает детям толчок к изучению
серьезных наук и завораживающей «магией» химии пробуждает
интерес к серьезной ежедневной

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

адресуют организаторам праздника полимировские ветераны

– Радостными улыбками, крепкими рукопожатиями
встречали друзей-коллег в фойе ПГУ ветераны-полимировцы. Около 130 человек, настоящая «золотая гвардия»
собралась на новогодний огонек. Несмотря на пасмурную
погоду за окном, у нас в зале атмосфера была теплой,
праздничной и веселой.
Первой собравшихся поздравила председатель Совета
ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА. В новом
2018 году она пожелала всего самого доброго и светлого
и, конечно, крепкого здоровья.
Организаторы подготовили для нас интересную концертную программу. Мы аплодировали мастерству танцоров и вокалистов, подпевали и сами пускались в пляс!
Самые артистичные из нас включились в творческую
атмосферу вечера: читали стихи, пели задорные песни,
участвовали в костюмированных постановках.
Много теплых слов, поздравлений и пожеланий нам
адресовали заместитель директора завода «Полимир»
Сергей БРИКУН и председатель полимировского профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. От имени
администрации они вручили нам конфеты и шампанское.
Отдельного внимания были удостоены юбиляры уходящего года Петуха. Им вручили по плитке шоколада.

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Завод «Полимир»
ОАО «Нафтан» проводит
переговоры по выбору
подрядной организации
на выполнение
ремонтно-строительных
работ без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
улучшения предложения
для переговоров на объекте
«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир».
Цех № 104.Капитальный ремонт
внутрицеховых кабельных эстакад А 1150.0 и Б 1286.0».
Срок подачи предложений:
12.00 31 января 2018 года.
Документацию
для переговоров можно
получить в отделе
по ремонту зданий
и сооружений, каб.66,
4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир».
Тел./факс: 8 (0214) 55-79-41,
55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.

по адресу ул. Парковая, 36 (общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Ср., Чт., Пт.— с 9.00 до 19.00, обед с 13.00 до 15.00.
Сб., Вс.— с 10.00 до. 18.30, обед с 13.00 до 13.30.
Пн.,.Вт.— выходной.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
лыжи взрослые (1 час) — 2 р.,
лыжи для детей до 14 лет (1 час) — 1 р. 30 к.,
горные лыжи (1 сутки) — 13.00 р.
Контактный телефон: кассир 58–14–41.

Это было здорово! Приятно, когда о тебе помнят. Ветераны, которые родились в год Собаки, тоже получили
сувениры – символы года.
Кульминацией вечера стали долгожданные гости –
Дед Мороз, Снегурочка и симпатичная Собака. Затем
были хороводы со сказочными героями, поздравлениями
и сюрпризами. Нам подарили настоящий волшебный
праздничный вечер!
Огромное спасибо организатору и ведущей Зое
К РАСАВИНОЙ. Всё было продумано и проведено на
отлично. Это вызвало у нас восхищение. Работникам
столовой ПГУ отдельная благодарность за вкусное праздничное угощение.
Пусть Новый год принесет всем заводским ветеранам
заряд бодрости и замечательное настроение. А здоровье
пусть будет крепким!
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Верстка
Игоря БАЛАША
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

деятельности родителей на производстве.
Коллектив производства № 1
благодарит организаторов и творческую группу Дворца культуры ОАО «Нафтан», и лично его
директора Елену ВЫХОВАНЕЦ,
за отличную организацию вечеров
и детских новогодних представлений, а также за возможность
вместе с родным коллективом
отдохнуть и отметить главный
праздник в году. Всем работникам нашего предприятия команда
НТиА желает добра и крепкого
здоровья в 2018 году.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Светлану Ивановну ЛЕБЕДЕВУ,
заведующую складом цеха № 18!
Пусть жизненный Ваш путь
удачей вьется,
От счастья чаще сердце пусть забьется!
И в Ваш яркий день рождения
Желаем новых граней вдохновения!
• • •
Ирину Александровну СВИЛЕВУ,
делопроизводителя
санатория «Нафтан»!
С юбилеем, Вас, ура!
Счастья Вам земного!
Настроения, удачи, ласкового слова!
И друзей Вам самых лучших,
и любви взаимной,
Жизни долгой, полноценной,
радостной и мирной!
• • •
Василия Ивановича
ЗАГОРСКОГО,
слесаря механосборочных работ
цеха № 12!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в день рождения,
Побольше праздничного настроения!

ЛЫЖНАЯ БАЗА ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС!

Спасибо за прекрасный
новогодний огонек
В конце декабря в нарядно украшенном зале
столовой Полоцкого госуниверситета ветераны-химики попрощались с уходящим 2017-м. Волшебный
зимний праздник у многих вызвал восторг и восхищение. Своими впечатлениями о новогоднем огоньке в письме, которое пришло в редакцию «Вестника
Нафтана», поделилась Наталья Михайловна САВИК:
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РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

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

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
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