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В общественных организациях

Эхо события

Перспективы развития
«Белой Руси»
обсудили на заседании Республиканского
Совета этого объединения
Мероприятие состоялось 30 января 2016 года во Дворце
Республики. В заседании участвовал работник ОАО «Наф‑
тан» — член Республиканского Совета «Белой Руси», началь‑
ник отдела по корпоративным вопросам цеха № 21 Дмитрий
АДАМОВИЧ, который был избран руководителем секрета‑
риата. Также Новополоцк представляли заместитель предсе‑
дателя Новополоцкого горисполкома Олег БУЕВИЧ, депутат
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь и председатель Новополоцкой ГО РОО «Белая Русь»
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, ведущий специалист Новополоцкой
ГО РОО «Белая Русь» Елена МРОЧКО и специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Но‑
вополоцкого горисполкома Александр ПРОХОРОВ.
Начало. Окончание на 3-й с.

Погибших вспомним
поименно…
Работники ОАО «Нафтан» отдали дань уважения
воинам-интернационалистам

2016‑й — Год культуры

Заглянуть в прошлое
Новополоцка и нашего
предприятия
предлагает городской музей
в своем новом проекте
Музей истории и культуры
нашего города запустил
новый проект. Он называется
«Художественное наследие
Новополоцка» и особенно
актуален в 2016‑м, который
объявлен Годом культуры.
Но даже без привязки к календарю идея получила бы
развитие, поскольку сегодня
многие интересуются истори‑
ей Нефтеграда, которая на‑
чалась в 1958‑м со строитель‑
ства крупномасштабного
промышленного комплекса.
— Мы уже начали знакомить
жителей и гостей Новополоцка,
особенно молодежь, с этапами раз‑
вития архитектурного оформления
нашего города, — делится директор
Музея истории и культуры Мария
К АРАВАЕВА. — Подробно расска‑
зываем о памятниках, скульптурах
и мозаиках, их авторах, художни‑
ках…
Многие ли новополочане знают о
мастере‑скульпторе Льве ОГАНОВЕ?
Благодаря ему в городе появились па‑
мятники Пушкину и воинам-«афган‑
цам», композиция «Строители», до‑
полняющая мемориальный комплекс
«Первая палатка», горельеф первого
директора НПЗ Олега КТАТОРОВА.
А многие ли знают о новополоцком
художнике Викторе ЛУКЬЯНОВЕ,

В 27‑ю годовщину вывода советских
войск из Афганистана заводчане тра‑
диционно поучаствовали в памятных
мероприятиях. В День памяти воинов‑
интернационалистов, 15 февраля,
на «Полимире» прошел митинг-рекви‑
ем на «Аллее памяти». А нафтановцы
посетили семьи «афганцев», работав‑
ших на нашем предприятии, и вручили
им продуктовые наборы. Группу акти‑
вистов возглавил специалист
по работе с молодежью ОАО «Наф‑
тан» Алексей КРЫЛЕНКО. Затем
нефтепереработчики и химики встре‑
тились на городском митинге возле па‑
мятника воинам-интернационалистам.
Начало. Окончание на 2-й с.

ДИАЛОГ

Об итогах работы «Полимира»
в 2015 году и задачах на перспективу
узнали химики на встречах в трудовых коллективах
и по заводскому радио

Бетонирование трубы одной
из печей НПЗ

который художественными роспися‑
ми, витражами и мозаикой украшал
наш город? Правда, некоторых его
работ сегодня, к сожалению, уже
нет. А когда‑то они были признака‑
ми эпохи.
Культурно-просветительскому
проекту дала старт уникальная фотовыставка «Я знаю: город будет».
Она путешествует по учебным заведениям Новополоцка, где с экспозицией знакомится поколение next.
Начало. Окончание на 2-й с.

В конце января и начале февраля информационная группа
во главе с директором завода Олегом ЖЕБИНЫМ встрети‑
лась с трудовыми коллективами производств «Полимира».
Из первых уст химики узнали достоверную информацию
о текущем положении дел и смогли задать интересующие
вопросы. А в последнюю среду первого месяца года
в передаче «Разговор в прямом эфире», которая прошла
по заводскому радио, коллективу рассказали об итогах фи‑
нансово‑хозяйственной деятельности в 2015 году и проана‑
лизировали трудовую дисциплину.
Экономика
и производство
Рассказывая об итогах работы в 2015‑м, директор Олег Жебин подчеркнул, что минувший
год и особенно первые его месяцы были для завода непростыми.
В отчетном периоде «Полимир»
переработал около 530 тысяч тонн
углеводородного сырья. Основным

поставщиком прямогонного бензина и рефлюкса было головное
предприятие. Загрузка производственных мощностей завода составила 94 %. Эффективнее всех
сработало производство синтетического волокна. Оно было загружено на 100 %.
Не все важные показатели, заложенные в бизнес-плане или дове-

денные концерном «Белнефтехим»,
были выполнены. В частности, по
рентабельности продаж. Это обусловлено внешнеэкономическими
факторами (проблемная ситуация
на валютном рынке, падение мировых цен на нефть и химическую
продукцию, подорожание углеводородного сырья в связи с введением
в Российской Федерации т. н. налогового маневра) и внутренними
причинами (увеличение тарифов
на энергоресурсы, падение курса
национальной валюты). Поэтому
коммерческой службе поставлены
задачи по диверсификации рынков
сбыта готовой продукции, чтобы
увеличить рентабельность продаж,
а также по поиску возможностей
приобретения сырья по более низким ценам.
Начало. Окончание на 3-й с.
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АКТУАЛЬНО

О новом законе «О борьбе с коррупцией»
заводчанам рассказал прокурор Новополоцка Анатолий АВСЮК
В минувший вторник, 16 февраля, ОАО
«Нафтан» посетил прокурор Новополоцка Анатолий Авсюк. Он рассказал заводчанам о новом законе «О борьбе с коррупцией», вступившем в силу 24 января
2016 года.
Закон нацелен на совершенствование правового
регулирования в сфере борьбы с коррупцией. Анатолий Тадеушевич подчеркнул, что документ имеет
профилактическую направленность. Также он рассказал об увеличении числа соответствующих правонарушений в городе и области, пояснил основные
изменения, которые внесли в закон. Подробности
деловой встречи «Вестник Нафтана» опубликует в
следующем номере.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Эхо  события

Погибших вспомним поименно…
Окончание. Начало на 1-й с.

В 11.00 на полимировской «Аллее памяти» собрались более 30 заводчан, которые побывали в Афганистане. Воины-интернационалисты услышали в свой адрес слова
благодарности за мужество, вспомнили тех, кто не вернулся с чужой
земли. К полимировцам обратились заместитель директора завода
по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН и председатель профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. Они
отметили, что афганскую войну
будут еще долго вспоминать, ведь
ее история написана кровью солдат и слезами матерей. Руководители поблагодарили собравшихся
за исполненный воинский долг и
подчеркнули, что воины-интернационалисты всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку со
стороны администрации и профкома.
Также на митинге выступили
прошедшие срочную службу в Афганистане слесарь по КИПиА цеха № 400 Александр ОРЛОВ и начальник смены цеха № 104 Игорь
ПОЖЕНЬКО.
Они
поделились
своими воспоминаниями и пожелали всем мирного неба над головой.
Собравшиеся почтили минутой
молчания тех, кто не вернулся домой с той страшной войны. А в конце митинга его участники возложили к мемориальному знаку венки.

*
*
*
После посещения семей, в сердцах которых Афганистан навсегда
оставил след скорби, нафтановцы отправились на традиционный
городской митинг-реквием возле
новополоцкого памятника воинаминтернационалистам «Расколотая
звезда». Здесь нефтепереработчики
встретились с коллегами с завода
«Полимир».

— Уважаемые участники митинга, воины-интернационалисты
и родственники погибших, — обратился к собравшимся председатель
Новополоцкого горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ. — Прошло 27 лет с
того момента, как советские войска навсегда покинули Афганистан.
Но есть незаживающая рана — это
711 белорусов, в том числе 12 новополочан, которые отдали свою

жизнь в борьбе с международным
терроризмом. И наше сегодняшнее
мероприятие — это дань их светлой
памяти, признание и уважение их
мужества и самоотверженности.
Низкий поклон им и их семьям!
Также участников митинга поприветствовала председатель Новополоцкого совета матерей погибших
воинов‑интернационалистов Инна
ПРОТАС:

— Уважаемые «афганцы», воиныинтернационалисты! Вы с честью
выполнили свой долг. Вы как никто
знаете, что такое дружба, взаимопомощь, любовь и ненависть. Вы
как никто знаете ценность человеческой жизни! Пусть всегда будут мирное небо и лучистое солнце.
Искренне благодарим мэра Новополоцка Дмитрия Демидова и председателя городской организации Белорусского союза ветеранов войны в
Афганистане Виктора КОСТРОВА.
Вы всегда вместе с нами. И понимаете, и оберегаете, в праздник и
в беду вы всегда рядом с нами. Успехов вам и благополучия! А наш
материнский наказ такой: живите
за себя и за того парня, живите достойно!
Погибших
в
Афганистане
12 советских солдат из Новополоцка вспомнили поименно. Первыми
гирлянду к подножию памятника
воинам-интернационалистам возложили работники Новополоцкого
городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Также цветы и
венки возложили представители
Новополоцкого горисполкома и
Новополоцкого городского Совета
депутатов, активисты общественных организаций, представители
крупнейших предприятий Нефтеграда.
Елена БРАЛКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
и Любови ДОРОГУШ

2016‑й —  Год  культуры

Заглянуть в прошлое Новополоцка и нашего предприятия
Окончание. Начало на 1-й с.

На черно-белых снимках, уникальных сегодня, запечатлены яркие моменты становления Новополоцка: строительства нефтеперерабатывающего завода и других предприятий,
жилых микрорайонов, школ, детских садов,
магазинов. Фотографии взяты из музейных фондов. Интересные ракурсы во время
комсомольской стройки находил фотограф
Александр ВАСЕЧКО. Многим уникальным
снимкам уже более полувека. Например, сохранилось фото с надписью «Тут будет завод».
Складывается впечатление, что Васечко всегда
появлялся в нужное время и в нужном месте.
В рамках проекта работает виртуальная
экскурсия в прошлое под названием «Памятные места Новополоцка». Из 18 памятников,
расположенных в городе и его окрестностях,
два находятся на территории нашего предприятия. На «Нафтане» — стелла воинамосвободителям, погибшим при освобождении
села Троецкое. На «Полимире» — мемориальный знак воинам-интернационалистам.

Дорога на НПЗ. Улица Ктаторова, 1959 год

Новополоцкие музейщики рассказывают
не только об истории памятников (военным,
строителям, нефтепереработчикам), но и об их
создателях. А также о легендарных людях, имена
которых увековечены на мемориальных досках.
11‑ю по счету — бывшему директору Полоцкого
НПЗ Петру КОРОТКОВУ — открыли в нынеш-

Мозаика на торце здания ДК ОАО «Нафтан»

нем году 4 февраля. Ранее так же были отмечены
заслуги перед городом других именитых нефтепереработчиков, Героев Социалистического
Труда Аркадия КОЗЛОВА и Павла ДЕНИСОВА.
А в честь бывшего директора «Полимира» Льва
НОВОЖИЛОВА установлен камень-валун на пешеходной аллее, названной его именем.

В Музей истории и культуры приглашают
всех новополочан. Редкие фото- и видеоархивы окунут в прошлое Нефтеграда, помогут
открыть для себя что‑то новое.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
Музея истории и культуры
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В общественных организациях

ДИАЛОГ

Перспективы развития
«Белой Руси»
Окончание. Начало на 1-й с.

В числе основных вопросов об‑
суждалось участие объединения
в кампании по выборам депута‑
тов Палаты представителей На‑
ционального собрания Республики
Беларусь VI созыва в текущем году.
При этом планируется увеличить
уровень представительства членов
общественной организации в Пар‑
ламенте нового созыва. Также шла
речь о подготовке к проведению в
2017 году очередного съезда РОО
«Белая Русь», который определит
новые задачи и перспективы разви‑
тия объединения.
С докладом выступил Вадим
Девятовский. Он поделился опытом
участия Новополоцкой организа‑
ции «Белая Русь» в избирательных
кампаниях различного уровня. Рас‑
сказал о планах по участию органи‑
зации в избирательной кампании
2016 года.
За 8 лет своего существования
«Белая Русь» стала одной из самых
многочисленных и влиятельных об‑
щественных организаций страны.
В ее структуре сформирован пер‑
спективный резерв кадров, ведется
работа по привлечению молодежно‑
го актива. Разработана и эффектив‑

но используется система монито‑
ринга общественного мнения, в том
числе через работу общественных
приемных.
Благодаря накопленному опыту
участия в избирательных кампани‑
ях всех уровней «Белая Русь» орга‑
нично вписалась в существующую
политическую систему страны,
включилась в идеологическую рабо‑
ту на местах.
— Республиканское общественное объединение «Белая Русь» приобретает авторитет, выходящий
за рамки общественной организации, и готово к трансформации в
партию, — заявил председатель
«Белой Руси» Александр РАДЬКОВ
на заседании Республиканского Совета общественного объединения. —
Дальнейшим возможным путем развития могло бы стать именно такое
преобразование. В организационном
плане «Белая Русь», безусловно, готова к этой трансформации. Однако вопрос о ее целесообразности
необходимо рассматривать с точки
зрения не только зрелости нашей
организации, но и логики развития
политической системы в Беларуси в
целом.
По материалам прессы
подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Об итогах работы «Полимира»
в 2015 году и задачах на перспективу
Окончание. Начало на 1-й с.

По итогам мая—декабря 2015‑го
ситуация в экономике завода
улучшилась. «Полимир» получил
прибыль, которая позволила пере‑
крыть потери, в том числе от убыт‑
ков, полученных летом в результате
тяжелого пуска после ремонта це‑
хов второй очереди производства
«Полиэтилен».
Из позитивных моментов Олег
Жебин отметил, что реализация
программы по снижению затрат
на выпуск продукции дала эконо‑
мический эффект на сумму более
319 млрд рублей. Увеличилась при‑
быль от реализации новых марок
полиэтилена. Заводу удалось пере‑
выполнить показатель по энерго‑
сбережению — минус 6,5 %. Себе‑
стоимость снизилась на 5,6 %. Это
стало возможным благодаря реализации комплекса мероприятий
по энергосбережению. За 2015 год
экономия составила 21442 тонны
условного топлива. Значительно
уменьшились затраты после за‑
крытия и консервации убыточного
волоконного производства «Нит‑
рон‑С».
2016‑й для завода, по словам
директора, тоже начинается не‑
просто и достаточно напряженно.
Перед коллективом стоят задачи
изыскивать всевозможные резер‑

вы, чтобы и в дальнейшем снижать
затраты на производство продук‑
ции. Цель — сделать ее конкурен‑
тоспособной на внешних рынках,
поскольку около 80 % продукции
«Полимира» поставляется на экс‑
порт. Необходимо оптимизировать
технологический процесс, повысить
надежность работы оборудования,
четко планировать и регулировать
производственно-хозяйственную
деятельность. В нынешнем году
необходимо качественно провести
планово‑предупредительные и остановочные ремонты, экономить ма‑
териальные и энергоресурсы.
Трудовая дисциплина
Заместитель
директора
по
идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН в сво‑
ем выступлении проанализировал
статистику производственной и
трудовой дисциплины за 2015 год,
рассказал, как на «Полимире»
выполняют требования Дирек‑
тивы № 1 и положения Декрета № 5. Сергей Константинович
отметил, что проводимая профи‑
лактическая работа приносит свои
плоды.
Общее количество нарушений,
по сравнению с 2014‑м, несколь‑
ко снизилось. Уменьшилось число
прогульщиков (с 52 до 22), шестеро
были уволены. Самый серьезный

негативный показатель — это за‑
держания на проходной в нетрезвом
виде. Таких случаев стало больше.
В результате 32 человека были уво‑
лены по статье. Некоторые оспари‑
вали решение нанимателя в суде,
предоставив справки из нарколо‑
гического диспансера. Но в них
указывалось время переосвидетель‑
ствования, обычно — спустя 2‑3 часа с момента задержания. Судом
результаты таких анализов не при‑
знаются, и решения об увольнении
оставлены в силе. Заводчанам не‑
обходимо сделать соответствующие
выводы, ведь потерять престижную
работу из‑за злоупотребления спиртным можно в одночасье.
Сергей Константинович под‑
черкнул, что начальникам струк‑
турных подразделений, работники
которых совершили правонаруше‑
ния, рекомендовано усилить про‑
филактическую
работу.
Ведь
требования Декрета № 5 предусматривают повышенную ответ‑
ственность руководителей. Завод‑
чанам необходимо ответственно
относиться к своим обязанностям,
соблюдать трудовую дисциплину,
поскольку даже малейшая небреж‑
ность или оплошность может при‑
вести к большим негативным последствиям для всего коллектива.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Энергосбережение

Магистральные трубопроводы пара сдают экзамен зиме
Результаты реконструкции в цеху № 011
Наступивший 2016 год станет завершающим в масштабной реконструкции
магистральных трубопроводов пара на центральной эстакаде завода «Полимир». Сейчас идет проектирование, а замена изоляции на последней трубе
должна начаться в конце весны. В течение прошлого года такую работу провели сразу на четырех трубопроводах общей протяженностью около 7,5 километра.
Фото, которые получили с помощью теп‑
ловизора в ноябре 2015‑го, сделав замеры до
и после проведения реконструкции, наглядно
иллюстрируют эффект от замены изоляци‑
онного материала. Раньше при температуре
окружающего воздуха немного ниже нуля
фактическая температура поверхности теп‑
лоизоляции из старых минераловатных матов
трубопровода пара 1,6 МПа составляла + 23,5
градуса. А новые цилиндры из каменной ваты
удерживают ее на уровне + 4 градуса.
— Каменная или базальтовая вата — это
материал, который превосходит по теплоизоляционным свойствам используемую ранее стекловату, — рассказывает начальник
участка тепловых сетей и химводоочистки
Дмитрий ШЕСТАКОВ. — Она представляет
собой «скорлупу», которая надежно защищает
всю поверхность трубы, не комкуется в процессе эксплуатации, легко монтируется, а в
случае необходимости ремонта — легко снимается и так же ставится на место. Кроме
того, это более безопасный материал. А в процессе монтажа он не так пылит, что, безусловно, положительно отражается на работе
изолировщиков.

Кроме замены изоляции на четырех
трубопроводах пара (трех — давлением
1,6 МПа, одного — 0,7 МПа), на их запор‑
ную арматуру установлена быстросъемная
изоляция, что тоже повышает эффектив‑
ность и упрощает обслуживание. Внесено

изменение в технологическую схему. Вре‑
заны девять дополнительных конденсат‑
ных обвязок.
Также выведен из эксплуатации значи‑
тельный участок магистрального трубопро‑
вода, ранее питавшего цеха производства
«Нитрон‑С». Реорганизация рабочей схемы
позволила сократить энергопотери. Выполне‑
на она была, в отличие от четырех вышеназ‑
ванных проектов, которые вели подрядчики,
силами персонала цехов № 729 и 019 завода
«Полимир». Но все пять мероприятий — пун‑
кты программы энергосбережения и реализо‑
ваны в срок. Эффект, как говорится, налицо:
на магистральных трубопроводах лежит, дол‑
го не тая, снег.

— Реконструкция трубопроводов пара
1,6 и 0,7 МПа с заменой изоляции по предварительным расчетам должна принести более
9 тысяч т. у. т. годовой экономии, — говорит
начальник цеха № 011 Роман ФЕДОТОВ. —
Сейчас готовится проектная документация
на последнюю трубу. А после завершения замены изоляции трубопроводов пара на центральной эстакаде будем уделять больше внимания
магистральным паропроводам от Новополоцкой ТЭЦ до завода «Полимир», протяженность
которых более 3 км, а также бороться за снижение теплопотерь на трубопроводах к непосредственным потребителям теплоносителя.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Дмитрия ШЕСТАКОВА

Термографическое исследование показывает уменьшение теплопотерь. На трубопроводе со старой изоляцией значение
температуры находится в «красной части» шкалы. На трубопроводе с новой изоляцией — в «синей части».
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НАФТАНОВЦЫ
Оператор технологических
установок «Битумной № 2»
Николай АНДРОНОВ пред‑
почел Новополоцк Дальнему
Востоку. Свой выбор нафта‑
новец считает правильным.
За 16 лет установка стала
ему родной, а ее техноло‑
гический процесс Нико‑
лай Владимирович изучил
от а до я. Подтверждением
его отличных теоретических
и практических знаний стала
Почетная грамота концерна
«Белнефтехим». Высокую
награду заводчанину вручили
на торжественном вечере
по случаю празднования
дней рождения «Нафтана»
и завода «Полимир».
Трудовую биографию нашему
предприятию посвятил не только
глава семьи Андроновых. Его супруга Светлана — контролер на контрольно-пропускном пункте подразделения «Охрана». Сын Александр
работает в цеху № 8 после окончания Полоцкого государственного
университета. Также в эту заводскую династию входит сестра Николая Владимировича: до ухода на
заслуженный отдых в 2015 году Татьяна ЦИРКИНА была начальником лаборатории цеха № 604.
— Я окончил Новополоцкий нефтяной техникум (ныне — Новополоцкий государственный профессиональ-

Работать на совесть

ный лицей нефтехимии), — говорит
Николай Андронов. — Тогда в нашем
молодом городе были востребованы
строители и нефтепереработчики.
После учебы отработал год в цеху
№ 11 «Пароснабжение» (ныне — про-

изводство № 7), и меня забрали в армию. Служба прошла в Тамбовском
центре подготовки войск радиоэлектронной борьбы.
Когда демобилизовался, друг
предложил мне работу на Дальнем

Востоке. Там мы занимались рыбной
ловлей с 1984 по 1995 год. Но все‑таки домой тянуло, и я решил вернуться в Новополоцк.
По приезду в Нефтеград Николай Андронов, не задумываясь, от-

У  наших  партнеров

ОТ ДУШИ

Начинать карьеру
с вузовской скамьи

На «Нафтане»
побывали
«зубрята»
из детского лагеря

предлагают студентам ПГУ в «ЛЛК-НАФТАН»
Фото Любови ДОРОГУШ

Совместное предприятие «Нафтана»
и «Лукойла», которое в нынешнем году
отметит 10‑летие, с декабря 2015 года
начало принимать на работу студентов
ПГУ. Это стало возможным в результате
тесного сотрудничества «ЛЛК-НАФТАН»
и вуза. Цель нововведения — подбор
одаренных и заинтересованных студен‑
тов. Молодежь уже с университетской
скамьи может вливаться в жизнь само‑
го крупного производителя присадок
на постсоветском пространстве.
В основе кадровой политики «ЛЛК-НАФТАН»
заложен следующий принцип: на предприятии
должны работать лучшие из профессионалов.
Именно в таком ключе ведутся подбор персонала
и сотрудничество с Полоцким государственным
университетом.
Идея брать на предприятие талантливых студентов и без отрыва от учебы адаптировать их в
коллективе, давать возможность реализовывать
посильные производственные задачи, выращивая
из отличников‑теоретиков исследователей-практиков, принадлежит генеральному директору
СООО «ЛЛК-НАФТАН» Михаилу БАБУШКИНУ.
И уже сегодня лучшим студентам 3‑го и 4‑го курсов с кафедры «Химия и технологии переработки
нефти и газа» на совместном предприятии «Нафтана» и «Лукойла» предоставлена возможность
попробовать свои силы и зарекомендовать себя,
чтобы затем начать трудовую деятельность максимально подготовленными.
— Как театр начинается с вешалки, так и мы
готовим профессионалов со студенческой скамьи, —
рассказывает начальник управления по персоналу
«ЛЛК-НАФТАН» Елена СЕВАСТЬЯНОВА. — Благодаря плодотворному сотрудничеству с ПГУ на
базе нашего предприятия организовываются уже
не только занятия, производственная и преддипломная практики. С января 2016 года у нас работают двое студентов вуза.
Найти наиболее подготовленных и перспективных ребят помогают не только наблюдения за ними
в ходе занятий на базе предприятия, но и их преподаватели — заведующая кафедрой «Химия и тех-

правился в отдел кадров НПО «Нафтан». Здесь его направили работать
сливщиком-разливщиком на «Битумную № 2», где производили дорожный, кровельный и строительный битумы.
Когда освоил профессию, целеустремленному заводчанину предложили переквалифицироваться в
оператора технологических установок. По словам собеседника,
его первыми наставниками стали
заместитель начальника производства № 3 Юрий ТАТАРНЕВ, будущий начальник установки Дмитрий
МИКУЛИЧ и старший оператор
Виктор СОИН. Теперь Виктор Иванович на заслуженном отдыхе, а
его ответственные обязанности на
установке исполняет Николай Андронов. И, как говорит сам нафтановец, он всегда старается работать
на совесть.
— В нашей третьей бригаде все
работники — грамотные, — утверждает Николай Владимирович. —
Как говорится, в хорошем коллективе нет проблем. А мои проверенные
помощники — это операторы технологических установок Дмитрий
ДУБОВСКИЙ, Алексей ЛОГУНОВ
и Виктор АЗАРЁНОК, а также машинист технологических насосов
Валерий КИСЕЛЁВ. К тому же, за
опытными работниками тянется
молодежь. Это перспективные сливщики-разливщики Дмитрий ШАЛАК
и Игорь АНДРЕЕВ.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Кирилл Антух, Антон Факеев и Роман Рябухин

нологии переработки нефти и газа» Ирина БУРАЯ
и профессор Серафима ПОКРОВСКАЯ, которые
обучали их не один год. Затем кандидат проходит
собеседование в службе по подбору персонала и у
генерального директора Михаила Бабушкина. Мы
делаем ставку не на количество, а на качество знаний будущих специалистов, их интерес к будущей
профессии и технологиям производства присадок.
В исследовательскую лабораторию «ЛЛКНАФТАН» первым пришел студент 3‑го курса
ПГУ Антон ФАКЕЕВ. Затем — четверокурсник
Роман РЯБУХИН.
— Чувствуется, что вузовская база у ребят
сильная, — говорит начальник исследовательской
лаборатории Кирилл АНТУХ. — За студентами
закреплены наши инженеры-технологи Александр
ГАПОНЧИК и Юрий КОВАЛЁВ. Молодые лаборанты пока стажируются: сначала изучали производство в теории, затем под контролем старших
приступили к практике. Но перейти к самостоятельной работе и более углубленно постигать
азы профессии они смогут только после сдачи обязательного экзамена по охране труда, такого же,
который проходят все лаборанты.

Считаю, что ребятам очень повезло. Здесь у
них есть шанс заложить фундамент для начала
карьеры. Когда я был студентом, у нас не было
такой возможности — одновременно и учиться, и
осваивать будущую профессию, причем, с перспективой остаться работать на предприятии после
вуза.
— Интересно работать, и в коллективе приняли хорошо, — делится впечатлениями Антон
Факеев. — Стажировка проходит в радость.
Столкнувшись с работой лаборанта непосредственно, узнал для себя много нового. Поэтому
что‑то пришлось подтянуть и в теории, и на
практике. Сейчас серьезно готовлюсь к экзамену
по охране труда. Нравится, что тут здоровая рабочая обстановка в коллективе. Четко поставлены задачи. Хочется двигаться вперед.
Студенты и по совместительству лаборанты
химического анализа трудятся с неполной загрузкой и в удобное для них время. Скоро у ребят
первый серьезный экзамен на предприятии. Затем они включатся в производственный процесс
наравне с другими работниками.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В середине января ОАО «Нафтан» посетила группа детей, отдыхающих в лагере «Зубрёнок».
Ребята познакомились с деятельностью нашего предприятия и
перспективами его развития, а
также востребованными на заводе
профессиями и специальностями.
После поездки на наше предприятие директор администрации УО «Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» Надежда
ОНУФРИЕВА прислала благодарственное письмо на имя генерального директора ОАО «Нафтан»
Владимира ТРЕТЬЯКОВА. Надежда Геннадьевна благодарит нефтепереработчиков за содействие
в реализации программы смены
«Примерь профессию на себя».
Подготовила
Елена БРАЛКОВА

Находка!
В ТЦ «Капитал»
найдена флешка
с логотипом
«Нафтана»
Мир не без добрых людей…
Избитая, но не теряющая своей
правдивости фраза. И вот очередное
тому доказательство. В понедельник, 15 февраля, в редакцию «Вестника Нафтана» позвонила девушка,
чтобы заявить о находке. В торговом
центре «Капитал» в ролете № 37 она
нашла флешку серебристого цвета с
логотипом «Нафтана».
Особые приметы находки: на
флешке записаны фотографии, на
которых изображен молодой человек с ребенком. Если настоящий
владелец пропажи сейчас читает
эти строки (либо это ваш знакомый), обращайтесь, пожалуйста,
в ролет № 37 ТЦ «Капитал».
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Юбилей
Виновник торжества
17 февраля встретил гостей
на пороге новополоцкой
квартиры в белой рубашке
с галстуком и в пиджаке,
на котором блестели более
двух десятков медалей и орден Отечественной войны.
С 90-летием Алексея Артемьевича приехали поздравить представители полимировской администрации
и профкома, заводской
и городской ветеранских
организаций.
Зная биографию Алексея Воронько, можно только позавидовать
его стойкости, оптимизму и жизнелюбию. Страшное, кровавое и трагическое время, которое пришлось
пережить Алексею Артемьевичу, оставило глубокий след в его душе. В 14 лет
он уже начал самостоятельную
жизнь: покинул родную Ушаччину,
чтобы получить профессию. Когда
75 лет назад началась Великая Отечественная война, рано повзрослевший мальчишка учился в ремесленном училище в Ленинграде.
В 15 лет Алексей Воронько прошел через испытания блокадой, копал
рвы, сбрасывал с крыш и тушил зажигательные бомбы. Он хорошо помнит, что такое норма хлеба в 125 граммов в сутки, ночные бомбежки, артиллерийские обстрелы… В 1942-м

Благодарность за ратный
подвиг и мирный труд
Алексея Артемьевича ВОРОНЬКО поздравили с 90-летием

Алексея вместе с группой блокадников эвакуировали по «Дороге жизни»,
которая пролегала по льду Ладожского озера. В Ярославле ослабевшего от
голода паренька подлечили, привели
в форму и отправили на Кавказ, где в
конце 1943 года призвали в армию.

Рядовой пехоты Воронько в составе 61-й армии 2-го Белорусского
фронта участвовал в освобождении
Польши. Гибель однополчан, бессонные ночи в окопах, атаки под шквалистым вражеским огнем… В конце
1944-го при форсировании польской

реки Пилица Алексей Артемьевич
был тяжело ранен. Белоруса отправили в госпиталь. Новость о долгожданной Победе застала его на Кавказе, где
он дослуживал уже далеко за линией
фронта. Память о ратном подвиге –
это две самые дорогие, по словам ве-

терана, медали – «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».
После войны Алексей Воронько
восстанавливал народное хозяйство и
объехал многие города СССР. Работал
в подмосковном городе Электросталь,
в Алексине (Тульская область), Томске, Новосибирске, Фергане. В 1968 году вместе с семьей решил остаться в
молодом Новополоцке и устроился
на Полоцкий химкомбинат (будущий
«Полимир»). Почти 25 лет Воронько проработал слесарем по ремонту
технологического оборудования. С
завода ушел на заслуженный отдых.
Но связь с предприятием не потерял. Несмотря на почтенный возраст,
Алексей Артемьевич приходит на заводские праздники, митинги, встречи с молодежью.
В день своего 90-летия ветеран, приветливо улыбаясь, принимал подарки и
букеты от заместителя директора завода
Сергея БРИКУНА, заместителя председателя профкома Белхимпрофсоюза
завода «Полимир» Сергея ТРОЦКОГО,
руководителя ветеранской организации
Раисы ЮДИНОЙ. Ветерану-фронтовику гости адресовали самые теплые и
сердечные поздравления и пожелания, в
том числе – здоровья, жизненных сил и
неиссякаемой энергии.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»
Словами, вынесенными
в заголовок, охарактеризовали коллеги Олега Ивановича
БЛАШКЕВИЧА, аппаратчика
газоразделения 7-го разряда
цеха № 104. Звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» отражает всю суть его
жизни: 42-й год он вместе
с «Полимиром», вложил
в родной цех силы, знания,
умения, навыки. Не раз
отмечался грамотами предприятия, представлял производство «Полиэтилен»
на Доске почета. К 104-му, где
трудится все эти годы в одной
смене аппаратчиком газоразделения, прикипел душой.
Журналистам приходится общаться с разными людьми: кого-то
нужно разговорить, кто-то смущается, не может подобрать слов... Олег
Иванович в беседе спокоен, за словом в карман не лезет, фразы строит
гладко, образно. В общем – включай
диктофон, а потом переноси рассказ
сразу в чистовик.
– Когда пришел после 28-го училища на завод, в 104-м шли пусконаладочные работы, – делится собеседник. – Мне повезло с учителями.
Кого-то уже и в живых нет, другие
в добром здравии, а память обо всех
хорошая. Главный педагог – старший
аппаратчик Александр Дмитриевич
Сташкевич. Сменой руководил Альберт Григорьевич Тухто. Вспоминаю
Виталия Кирилловича Полякова,
Михаила Владимировича Борейшу,
Сергея Михайловича Лысакова, Ивана Ивановича Койру.
Как говорил нам, молодым, начальник отделения Николай Викентьевич Жавронок, газоразделение –
очень сложный процесс. Тут, условно,
вся таблица Менделеева присутствует, и если выучишь все досконально,
такому работнику будут рады на
многих химических предприятиях.
Первую часть совета – выучить
все – Олег Блашкевич выполнил. А
второй не воспользовался. Признался, правда, что один раз попробовал
уехать в Будёновск – там обещали
молодым работникам квартиры. Но
буквально через месяц вернулся и

Человек, который все знает
Профессионал своего дела работает в цеху № 104

больше экспериментов с работой не
ставил. Не жалеет нисколько.
Процесс, с которым работают
Олег Иванович и его коллеги, да и
весь 104-й цех, действительно сложные. Здесь присутствуют высокие
давление и температура. Аппаратчики
отделений газоразделения и пиролиза
должны контролировать множество
параметров. И не только не допускать
их выхода за допустимые пределы, но
и влиять на химические реакции, регулируя температуру, давление, расходы… Одна мелкая оплошность – а расхлебывать будет весь завод. Цех № 104
второй очереди «Полиэтилена» – первый в технологической цепочке и от
него зависит, насколько качественный «материал» получат следующие
заводские подразделения, какой выйдет готовая продукция.
За долгие годы были у цеха периоды
активного
наращивания
объемов выпуска, реконструкции,
обновления оборудования. Были
аварийные остановки и даже чрезвычайные ситуации. Нынешнее поколение не знает, как это – 18 пусков
пирогазовой машины за месяц! А
Олег Иванович проходил такое в 70-х.
Но относится ко всему, что выпало
на его долю, по-философски: поло-

жительное – в радость, сложности –
возможность научиться на ошибках,
получить опыт. Последним он щедро
делился не с одним поколением новичков. Да и сейчас продолжает.
– Я знаю Олега Ивановича Блашкевича уже лет восемь, раньше приходил
сюда на подмену, а последние три года
работаем вместе, – рассказывает начальник смены Игорь ПОЖЕНЬКО. –
Можно назвать его человеком, который все знает, по крайней мере,
что касается газоразделения – так
точно. И меня многому учит. Подготовил замечательную смену. Он не
боится новых знаний, не стесняется
уточнить даже у молодежи то, что
непонятно, например, при работе с
компьютерным оборудованием.
А посоветоваться с ним можно
не только по работе, ведь жизненный
опыт у него немалый. Олег Иванович
общительный, с чувством юмора, никогда не возводит барьеров с молодым
поколением. Отличный товарищ, доброжелательный, хороший человек.
В работе аппаратчика газоразделения много тонкостей, которые
нельзя прописать инструкциями,
считает Олег Иванович Блашкевич.
Поэтому очень важно передавать
опыт. Справиться с объемом знаний

и грузом ответственности на этой
должности может не каждый. Когда
счет идет на минуты, бывает некогда
получать у нескольких уровней руководства одобрения своих решений,
действовать нужно, опираясь на собственные знания.
Наверное, самый ответственный момент в технологических цехах – это пуск после остановки. И
не важно, плановой или аварийной.
Градус напряжения высочайший. От
взаимодействия и взаимопонимания
тех, кто рулит процессом, зависит,
будет ли старт плавным и успешным.
Сегодня на подмоге и стационарные
телефоны, и рации, и мобильные.
А было время, когда аппаратчики и
машинисты бежали на встречу друг
другу из корпуса в корпус, чтобы передать срочную информацию.
Рассказал Олег Иванович и о
модернизации, которая прошла в
цеху за последние несколько лет. Как
увеличились чувствительность регулировки параметров и быстродействие клапанов, снизилось влияние
человеческого фактора. Но без грамотных действий персонала техника
мало что может, а проверяется профессионализм именно в нестандартных ситуациях.

– Мы работаем вместе уже
больше 25 лет, – рассказывает Вячеслав БАБУЛЬ, коллега по смене «А»,
аппаратчик газоразделения. – Олег
Иванович многому меня научил. В профессии его главные характеристики –
обязательность, доскональное знание
предмета, взаимовыручка. А среди
человеческих качеств я бы отметил,
что он хороший семьянин, верный друг,
общительный коллега и всегда открыт
для новых знаний. У нас в смене особая атмосфера, и немалая роль в этом
принадлежит Олегу Блашкевичу.
Семья – это то, чем наравне
с любимой работой дорожит Олег
Иванович. С супругой Людмилой
Викторовной, которая много лет
была медсестрой в нафтановской
поликлинике, они вырастили двоих
детей. В биографии их сына Алексея
есть заводская страничка, но сейчас
он живет и работает в другом городе.
Дочь Екатерина трудится в финансовом отделе нашего предприятия.
Трое внуков – двое в семье сына,
один у дочери – большая радость в
жизни дедушки и бабушки. А в числе интересов собеседника общение с
друзьями, отдых на природе и традиционное для многих заводчан увлечение летней и зимней рыбалкой.
Личный рекорд Олега Блашкевича –
щука 10,8 кг на спиннинг. Правда,
лет этому достижению немало.
В нынешнем году у Олега Ивановича предстоит дембельский аккорд
на очередных плановом остановочном ремонте и пуске. Пора уступать
дорогу молодым, говорит он. Для
каждого из них старейший работник
бригады, а, возможно, и цеха нашел
хорошие слова, подчеркнув у кого-то
уникальную работоспособность, у
кого-то – кругозор, у кого-то – умение принимать самостоятельные решения. На недавнем праздновании
дня рождения предприятия, где Олега Блашкевича чествовали в числе
заслуженных ветеранов, произносилось много пожеланий. От себя Олег
Иванович добавил, чтобы у его коллег никогда не проходило желание
быть в профессии и учиться новому.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
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ХОРОШО СКАЗАНО. Каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи
проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. (Оскар Уайльд)

ПОЛИКЛИНИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Фото из архива участников зимней спартакиады

В первые выходные февраля нефте‑
переработчики и химики праздновали
дни рождения «Нафтана» и завода
«Полимир». Пока многие отдыхали,
нафтановские лыжники соревно‑
вались на республиканской зимней
спартакиаде работников нефтехи‑
мического комплекса. Подарком
для предприятий-именинников стало
третье место в общекомандном за‑
чете. Как и в 2015 году, наша команда
завоевала бронзу.
Соревнования прошли на базе минской
лыжероллерной трассы. Подробностями с мес‑
та событий поделился представитель нафта‑
новской сборной Алексей ТЕРЕШКО:
— Первыми на старт вышли женщины.
Они разыграли личное первенство на дистанции
3 км. Анна ЛИСОВСКАЯ стала четвертой, а
Ольга КОРОСТИК — шестой (обе работают в
заводоуправлении).
Затем самых быстрых лыжников определили среди мужчин. Дистанция для них была на
два километра больше. Сергей ЯКОВЧИК из
цеха № 8 пересек финиш восьмым, а Николай
ЧУПРОВ из цеха № 45 занял 14‑е место.
Спартакиаду завершила смешанная эстафе‑
та. По ее результатам лыжники нашей сборной
заняли третье место среди 14 команд отрасли.
Первыми стали спортсмены Гомельской облас‑
ти, вторыми — команда Могилевщины.

У лыжников «Нафтана» —
снова бронза!
Заводчане стали призерами
Республиканской зимней спартакиады работников
нефтехимического комплекса
Лучших
лыжников
республиканской
спартакиады наградили кубками, медалями,
дипломами и призами. Также спортсменов
поприветствовали и поздравили руководите‑

ли и представители концерна «Белнефтехим»
и Республиканского комитета Белхимпроф‑
союза.
Елена БРАЛКОВА

ФОТОФАКТ

Заводчане
построили зимнее
жилище эскимосов
на праздновании дня рождения
предприятия на озере Молодежное
Утверждения о том, что человек сам создает себе на‑
строение, придерживаются многие нафтановцы. Один
из них — безусловный оптимист, опытный турист и опе‑
ратор технологических установок ВТ-1 Андрей ПЕТРИЧЕВ.
Нефтепереработчик рассказал, что они с друзьями давно
хотели построить иглу. А на праздновании дней рожде‑
ния «Нафтана» и завода «Полимир» 6 февраля заводчане
увидели высокий сугроб спрессованного снега и решили
воплотить идею в жизнь.

Недавно нафтановцы из производства № 3 «Масла смазочные
и битумы» провели собственный спортивный праздник. Заводчане
вместе с детьми поучаствовали в шуточной полосе препятствий в
парковой зоне по улице Калинина. Собравшиеся стреляли из пневматической винтовки, катались на лыжах и играли в дартс. А после
соревнования нефтепереработчики приготовили шашлык и наградили участников сладкими призами.

На «строительство» потребо‑
валось четыре часа. Иглу в бук‑
вальном смысле слова вырезали из
сугроба двумя ручными пилами.
А еще пригодилась небольшая ло‑
пата.
Инициатором
затеи
стал
Илья СИДОРЕНКОВ. Также в
бригаду строителей вошли Де‑
нис 
ЖАЛЕЙКО,
Александр
ЛЕСКОВЕЦ и две очаровательные
девушки — Оксана и Ирина.

По словам Андрея Петриче‑
ва, в любой мороз температура в
такой снежной хижине не упадет
ниже нулевой отметки. Правда,
проводить практическое испыта‑
ние зимнего жилища эскимосов
заводчане не стали. Зато смогли
активно провести время на свежем
воздухе и сделать множество весе‑
лых фотографий.
Елена БРАЛКОВА
Фото из архива производства № 3

Запись к заводским
врачам сделали
удобнее
Поликлиника ОАО «Нафтан» завершила переход на электронную систему
выдачи талонов к узким специалистам.
Только на прием к терапевту нефтепереработчики и химики пока еще записываются через обычный журнал.
За последнее время в ОАО «Нафтан»
многое сделано для совершенствования
деятельности заводской поликлиники.
Например, после появления в учреж‑
дении автоматизированной информа‑
ционной системы (АИС) eDoctor стало
возможным внедрение одного из совре‑
менных методов учета — электронных
амбулаторных карт — и на заводе «По‑
лимир». Они намного упростили работу
врачей. Теперь специалисты на приеме
больше времени уделяют пациентам и
быстро могут отыскать информацию о
том, к каким врачам заводчане обраща‑
лись ранее. Также с помощью eDoctor
медики контролируют обследование,
лечение и прохождение профосмотра
работниками предприятия.
В 2015 году в корпусах заводской
поликлиники на «Нафтане» и «Полими‑
ре» продолжали переход на электронное
обслуживание пациентов, в том числе —
запись на прием. Ранее только к неко‑
торым из узких специалистов можно
было попасть по виртуальной очереди.
А сейчас — ко всем. Лишь к терапевтам
запись пока ведется по‑прежнему — че‑
рез обычный журнал.
Талоны к хирургу, окулисту, невро‑
логу и другим узким специалистам вы‑
дают в регистратурах. Для этого были
закуплены чековые принтеры. Кроме
того, в случае необходимости любой
доктор может записать работника, при‑
шедшего к нему на прием, к нужному
врачу на повторную явку или дообследо‑
вание. В электронной базе, которая име‑
ется в поликлинике на каждом рабочем
месте, видна полная картина электрон‑
ной записи.
Можно заказать талон и через интер‑
нет на сайте поликлиники ms.naftan.by.
К каждому узкому специалисту имеется
по одному электронному талону. А запи‑
сываться следует к врачу корпуса поли‑
клиники, где постоянно наблюдаетесь.
Как показал анализ, такая услуга среди
заводчан пока не полностью востребо‑
вана. Намного чаще, чтобы записаться
на примем, работники предприятия об‑
ращаются в регистратуру.
По словам заместителя главного вра‑
ча поликлиники Инны ГИНЬКО, бла‑
годаря специальному приложению АИС
eDoctor заводские врачи вскоре получат
доступ и к городским амбулаторным
картам. Очередной шаг, который исклю‑
чит значительную часть бумажной рабо‑
ты, находится на стадии внедрения.
Ольга КОРОЛЬКОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Фото из архива Совета ветеранов ОАО «Нафтан»

Активно, спортивно и энергично
проводят дни и вечера в объединении ветеранов ОАО «Нафтан»
Последняя неделя первого месяца года для нафтановских
ветеранов была насыщенной. 26 января они организовали
спортивный праздник в парковой зоне по улице Калинина.
В мероприятии поучаствовали более 40 человек. А 28‑го
75 нефтепереработчиков душевно отдохнули в гостиной Двор‑
ца культуры ОАО «Нафтан» на «Крещенском вечерке».
Главным соревнованием зимнего
праздника золотой гвардии органи‑
заторы планировали сделать лыж‑
ные гонки. К сожалению, у многих
не оказалось спортивного инвента‑
ря, поэтому в забеге поучаствовала
меньшая часть собравшихся. В бу‑
дущем активисты Совета постара‑
ются обеспечить лыжами большее
количество желающих.
Трассу для ветеранов про‑
тяженностью 500 метров проло‑
жил лыжник со стажем Николай
М АЦКЕВИЧ. Он в свое время ра‑

ботал контролером на контрольнопропускном пункте и участвовал в
различных зимних соревнованиях.
К слову, отличную физическую фор‑
му и выправку Николая Андреевича
отметили все активисты Совета.
Кроме лыжной гонки ветераны
посоревновались в скандинавской
ходьбе, игровых конкурсах с санка‑
ми и дартсе. Праздник всем очень
понравился. К тому же, его проведе‑
нию способствовала отличная пого‑
да, установившаяся после сильных
морозов и снегопадов.

— На нашей зимней встрече были
только взрослые, внуков в этот раз мы
оставили дома, — рассказывает председатель Совета ветеранов ОАО «Нафтан» Лина ЗАВИША. — Если честно, не ожидали такого ажиотажа!
Были и хорошо знакомые участники, и
новые для нас лица. Например, впервые
на наше мероприятие приехали супруги
КУЛМАНОВЫ, Василий  МАШКИН,
Вячеслав  МАЛЬЦЕВ и Владимир
МЕЛЬНИКОВ. А кульминацией праздника стала церемония награждения
сладкими призами, после которой наши
мужчины приготовили шашлык.
В такой же теплой дружеской атмо‑
сфере прошел «Крещенский вечерок».
Эта встреча открыла работу традици‑
онной гостиной ветеранов в заводском
ДК в 2016 году. За предоставленную
возможность встретиться и пообщаться
активисты Совета благодарят админи‑

страцию предприятия и профком ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
— Наш вечер получился очень
душевным благодаря его музыкальной части, — говорит заместитель
председателя Совета Раиса РАЧИЦКАЯ. — Мы познакомились с новополоцким ансамблем песни «Раніца»
и народным творчеством коллектива «Родные напевы» из Шпаков-

щины. Их руководитель Василий
 РАНОВСКИЙ — автор и композиГ
тор. Нам особенно запомнилась песня
о Новополоцке… Замечательным композициям в современной обработке
подпевал весь зал! К тому же, большинство песен посвящены патриотизму и родному краю. А это для нас, ветеранов, очень ценно и памятно.
Елена БРАЛКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости. 21 февраля — День работников
землеустроительной и картографо-геодезической службы. 23 февраля — День защитника Отечества.

Вопрос — ответ

К  75-летию  начала  Великой  Отечественной  войны

Заводские туристы прошли
по местам ратной славы
и почтили память погибших героев

Дворец водного спорта
работает по-новому
со старыми ценами
Отвечает директор СДЮШОР № 3
Татьяна ГЕНОВА:
– В связи с передачей Дворца водного спорта городу, останутся ли там
старые группы для занятий?
– После выхода из состава УСО
ОАО «Нафтан» Дворец водного спорта стал структурным подразделением
СДЮШОР № 3 им. Н. Л. Генова. Нам
удалось максимально сохранить тренерский состав и возобновить работу
почти всех групп самоокупаемости,
действовавших до Нового года.
– Будет ли работать в ближайшее время бассейн во Дворце водного
спорта? Изменится ли возможность
посещать разное количество занятий
в группах по разным направлениям?
– Чаша бассейна начнет функционировать осенью 2016 года. Проектные работы в настоящее время
близки к завершению.

Количество посещений

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наши спортивные залы попрежнему ждут посетителей. И,
как и раньше, можно покупать
абонемент на 6, 8 или 12 посещений в месяц. В уже действующие группы – при наличии свободных мест в них. Есть скидки для
детей.
– Продолжает ли работу сауна в ДВС?
– Да, сауна принимает посетителей. Для групп до 10 человек стоимость
сеанса составляет 185 тысяч рублей в
час. Подробности можно узнать по телефонам 53-23-57 и 53-50-42.
– Как изменится стоимость посещений групп фитнеса и самообороны
для взрослых?
– Цены на посещение групп и
различных оздоровительных направлений во Дворце водного спорта остались прежними.
Олеся УСОВСКАЯ

Наименование услуги

6 посеще- 8 посеще- 12 посений
ний
щений

Культуризм (зал «сухого» плавания
165000
и ОФП) — 1 час
Пилатес -1 час
198000
Фитнес — 1 час
198000
Йога — 1 час
198000
Танец живота — 1 час
198000
Школа танцев — 1 час
198000
Функциональный тренинг — 1 час
198000
Культуризм (тренажерный зал).
Свободное посещение с 8.00 до 9.00
201000
(месяц) — 402000.
1 час (1 посещение — 33500)
Джиу-джитсу — 1 час
180000
Нят-нам — 1 час
180000
Самооборона — 1 час
180000
(16 посещений — 480000)
Пилатес (в 17.15) — 1 час
186000
Настольный теннис — 1 час
(1 человек).
120000
1 посещение — 20000
4 посещения — 80000
Волейбол, баскетбол — 1 час.
180000
4 посещения — 120000
Волейбол, баскетбол — 2 часа.
270000
4 посещения — 180000
Абонементы для детей до 18 лет
Джиу-джитсу — 1 час.
159000
Нят-нам — 1 час
159000
Карате — 1 час.
159000
Фитнес — 1 час
171000
Современная хореография — 1 час
171000
Школа танцев — 1 час
171000
«Восток — современная хореогра171000
фия» — 1 час
Залы, сауна
Восстановительный центр (сауна) — 1 час

УНП 807000122

220000

330000

264000
264000
264000
264000
264000
264000

396000
396000
396000
396000
396000
396000

268000

402000

240000
240000

360000
360000

240000

360000

248000

372000

160000

240000

240000

360000

360000

540000

212000
212000
212000
228000
228000
228000

318000
318000
318000
342000
342000
342000

228000

342000

Традиционный зимний поход «Память», прошедший
в середине февраля,
в этом году был приурочен
к 75-летию начала Великой Отечественной войны.
По историческим местам
Полоцкого укрепрайона,
где летом 1941-го советские войска мужественно
обороняли от фашистских
оккупантов белорусскую
землю, прошли заводские
туристы. Впечатлениями
делится инженер-программист цеха № 607 Александр
ЛЕСКОВЕЦ:
– Вечером 12 февраля автобус
доставил нас на точку старта –
к дороге на бывшую войсковую
часть 23463 «Эскадра». При свете
налобных фонариков мы разбили
лагерь, развели костер, приготовили ужин. В этом году решили
пройти по знаменитой линии Полоцкого укрепрайона, а именно –
по батальонным районам обороны
«З» и «Т». Вечер мы провели за обсуждением маршрута, по которому
планировали пойти.
Утром, после сбора лагеря,
выдвинулись в путь. Первая дол-

говременная огневая точка времен
ВОВ находилась буквально в ста
метрах от места ночевки. Мы возложили цветы и почтили память
наших солдат, сражавшихся с немецкими оккупантами.
Далее маршрут следовал на юг –
в сторону деревни Двор-Гомель. У
нас была карта расположения дотов в этом районе, поэтому на их
поиск уходило минимум времени.
Вскоре вышли в деревню Пашки, вокруг которой обнаружили
еще три дота. Оттуда наша группа
выдвинулась на северо-восточный
берег озера Канаши. Сложность

заключалась в том, что мы шли не
по дороге, а по раскисшему полю.
Но заводские туристы справились
с задачей. Дошли до очередного
дота и возложили цветы в память
о погибших воинах.
Вечером мы прибыли на конечную точку маршрута – базу
отдыха «Яново», расположенную
на берегу одноименного озера.
За спиной у нас остались 25 километров пути и 11 посещенных
дотов.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено
участниками похода

C 22 февраля по 3 марта 2016 г.
проводится конкурс
на лучшее поздравление
к Международному
женскому дню 8 Марта.
Номинации:
- лучшее фото;
- лучшее видео;
- лучшее стихотворение;
- лучший подарок (включает
любую авторскую работу,
поделку, изобретение,
исполненное
в соответствующей
тематике).
2 марта 2016 г. в 17.00
в ДК ОАО «Нафтан» состоится
интеллектуальноразвлекательный турнир
между «Полимиром»
и «Нафтаном», приуроченный
к 23 февраля и 8 Марта.
Справки по тел. 59-49-18
и электронной почте
A.Krylenko@naftan.by.

1 посещение —
185000

«Идея Банк» — банк  нашего города!
ЗАО «Идея Банк» ЦБУ № 58 в г. Новополоцк открылось в ноябре 2014 года.
Наш центр банковских услуг — это
автономное подразделение банка, в
котором есть возможность осуществить любые виды банковских услуг,
востребованные клиентом. Самые
распространенные из них — операции
с депозитами, кредитами, платежными картами, валютные операции.
«В «Идея Банк» к каждому клиенту —
свой подход», — говорит начальник ЦБУ
№ 58 Мария Захаревич. И конкретизирует: «Традиционно мы поощряем и радуем
своих клиентов самыми разнообразными способами. Это рекламные игры, подарки. Более того, мы довольно успешно
практикуем работу с клиентами на ин-

дивидуальных условиях, интересных для
клиента. Подтверждением всего этого
было проведение Рекламной игры «Сделай вклад и выиграй!». Участником игры
могло стать любое физическое лицо,
разместившее вклад в ЗАО «Идея Банк» в
белорусских рублях в период с 1 декабря
2015 года по 31 января 2016 года суммой
не менее 20 000 000 рублей. В рамках
игры разыгрывались по всей Беларуси
следующие призы: 40 телевизоров LG
и главный приз — внедорожник NISSAN
TERRANO».
«Особенно приятно то, что победителем в г. Новополоцк стал наш постоянный
клиент — Петроченко Александр Васильевич. Я и весь коллектив ЦБУ № 58 сердечно поздравляем его с выигрышем те-

левизора!!!», – с радостью говорит Мария
Захаревич.
«Значит, я сделал правильный выбор,
когда в свое время ушел из другого банка
и пришел к вам, чтобы открыть вклад», —
скромно говорит Александр Васильевич
в ответ на поздравления. — У вас лучшие
условия по вкладам в городе и хорошие
сотрудники, которые всегда помогут и
подскажут».
Сотрудники ЗАО «Идея Банк»
будут рады видеть Вас по адресу:
г. Новополоцк, ул. Нефтяников, 6
(ТЦ «Зодиак»).
Контактные телефоны: 75‑29‑13,
8-029‑500‑59‑31 (МТС),
8-029‑699‑93‑38 (Велком)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 3 по 9 февраля 2016 года в Витебской области произошли 10 пожаров, погибли
2 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар. С целью предупреждения пожаров в жилом фонде и гибели
людей от них с 1 по 27 февраля проходит республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!».

Транспорт
Обратите внимание!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Для доставки работников и документов с 8 февраля 2016 года курсирует автобус между заводом «Полимир» и ОАО «Нафтан».

Анатолия Николаевича ПРОТАСА,
электромонтера цеха № 12!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

Время отправления
От остановки возле киоска
От конечной остановки
«Белсоюзпечать»
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
8.45 (c остановкой
у Новополоцкого филиала
РУП «БеларуснефтьВитебскоблнефтепродукт);
10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00.

9.45 (c остановкой
у Новополоцкого филиала
РУП «БеларуснефтьВитебскоблнефтепродукт);
10.45; 11.45; 12.45; 14.45; 15.45.

Ольгу Владимировну ДЕДЮЛЬ,
инженера цеха № 010!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!

к сведению

Чеслава Ивановича ВЫШАДКО,
сменного мастера цеха № 015!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Площадь,
м2

Здание, адрес

Здание гаражей
на 6 боксов
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 1 в
Здание
от эл. сетей
П/С-110/6,
промзона
ОАО «Нафтан»

Характеристика
помещения

Отсутствуют
20,9;
электроснабжение,
20,9;
отопление, водоснаб20,8; 19,4
жение
1200,4

Требуется ремонт

Срок
аренды,
лет

Условия целевого
использования
арендатором

3

Гараж

ПРИРОДА
Охота на бобра
по правилам

3

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74

Здание гаражей
г. Новополоцк,
вторая
коммунальная
зона

Помещение
во встроеннопристроенном
помещении
к зданию
общежития
ул. Парковая, 38

62,5; 62,7;
37; 85,4;
В помещениях имеется
61,8; 61,8;
электроснабжение
61,6; 60,7;
61,6
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (холодная вода), электро28,63;
снабжение.
6,58
В помещении отсутствуют
естественное освещение,
отопление, связь
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (хо29,29
лодная вода), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь

3

Гараж

Речной бобр — исконный обитатель
рек и озер Беларуси. В нашей стране
он стал многочисленным видом. Его
строительная деятельность способствует богатству животного мира в прилегающих угодьях. Также бобровые запруды препятствуют распространению лесных пожаров. Но чрезмерно размножившийся бобр начал приносить и ущерб
народному хозяйству.
В первую очередь, это касается
сельскохозяйственных угодий, где из‑за
строительной деятельности бобра происходит подтопление некоторых участков
и их заболачивание. Кроме того, в результате своей жизнедеятельности бобры причиняют вред гидротехническим
сооружениям (разрушают берега, дамбы
и дороги, забивают шлюзы, используя
их в качестве плотин) и влияют на гидрологический и хозяйственный режим
искусственных водоемов. В затопленных участках леса усыхает древеснокустарниковая растительность. Помимо
этого, бобры подгрызают ценные породы деревьев, а каскад плотин препятствует естественному нересту рыбы. Таким образом, из ценного пушного вида
он превратился во «вредителя».
Полная версия статьи —
на сайте www.gazeta.naftan.by.
Александр ТАНАНА,
госинспектор Полоцкой МРИ
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