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В 2017 году несколько вспомогательных подразделений заво‑
да «Полимир» отметят круглые даты. Первым свое 50-летие
отпраздновал коллектив цеха связи. В канун старого Нового
года прошел торжественный вечер, на который пригласили
работников и ветеранов подразделения. Подробности читай‑
те в следующем номере «Вестника Нафтана».

Полвека обеспечивает
надежную связь
коллектив полимировского цеха № 603
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Люди, которые крепче металла
и сильнее стихии
Начало 2017 года приподнес‑
ло ОАО «Нафтан» неприят‑
ные сюрпризы. В условиях
низких (до минус 23°С)
температур потребовался
срочный ремонт оборудова‑
ния сразу на двух установках
первичной переработки
нефти — АВТ-2 и АВТ-6.
В частности, на АВТ-2 было
необходимо устранить де‑
фект трубопровода паров
фракции из колонны К-2.
В начале января в экстремаль‑
ных погодных условиях достойно
трудились нафтановцы из участ‑
ка по ремонту колонн и аппаратов
емкостного типа и изготовлению
нефтехимического
оборудования
производства «Ремонтное». Кругло‑
суточные работы на АВТ-2 начались
в ночь с 4 на 5 января и закончились
во вторую смену 6‑го числа.
По словам начальника участ‑
ка Юрия АВДОШКИ, к срочному
заказу, поступившему с установки,
его подразделение приступило не‑
замедлительно.
— Сложность ремонта со‑
стояла не только в погодных
условиях, — говорит Юрий Васи‑
льевич. — Диаметр шлёмовой тру‑
бы — 530 миллиметров. Выполнена
она из жаропрочной стали Х5М.
Для сварки такого специфическо‑
го материала нужно соблюдать
строгие условия. И с этой сложной
задачей работники нашего участка
профессионально справились!
Сварщики вместе со слесарями
и котельщиками работали на высо‑
те около 50 метров при минус 23°С и
сильном ветре. Люди с пониманием

Котельщики Сергей Осипов и Александр Павлов,
электрогазосварщик Дмитрий Дащёнок

отнеслись к ситуации. Можно ска‑
зать, работали на пределе возмож‑
ностей. Они изготовили укрытие,
произвели выборку трещины трубо‑
провода, выполнили его подогрев и
последующую сварку.
В ремонте поучаствовали стар‑
ший мастер Николай ДЕВЯТНИКОВ,
мастер Виктор НЕВМЕРЖИЦКИЙ,
и. о. мастера Юрий ПОКРОВСКИЙ,
бригады Сергея ОСИПОВА, Сергея
АРТЁМОВА и Владимира  ГУРОВА.
Помогали им электрогазосвар‑
щики Дмитрий ШЛЫК, Дмитрий
ДАЩЁНОК, Александр МУРЗИН,
Александр ВИСТУНОВ и Дмитрий
ГРЕЦКИЙ.
Ремонт колонны К-2 установ‑
ки АВТ-2 проводился вне графика.
А согласно планам, в последние
дни декабря 2016‑го нафтановцы
из участка по ремонту колонн и
аппаратов емкостного типа и из‑
готовлению
нефтехимического
оборудования приступили к де‑
монтажу колонны К-7 установки
АТ-3. В связи с изменением техно‑
логического процесса ее отключи‑
ли от технологической схемы и, как

отработавшую нормативный срок,
начали демонтировать.
— Вначале мы демонтировали
верхнюю металлоконструкцию, за‑
тем — часть колонны, — рассказывает
начальник участка. — Для этих целей
применили автокран GROVE GMK 5170
и автовышку BRONTO SKYLIFT. Тех‑
ника работала в сложнейших условиях
и так же, как нафтановцы, задачу пре‑
красно выполнила. Продолжим нача‑
тые работы, когда позволят погодные
условия. Добавлю, что в демонтаже за‑
действованы бригады Сергея Артёмова
и Владимира Гурова.
В завершении беседы Юрий
Авдошка подчеркнул, что и на
АВТ-2, и на АТ-3 люди трудились
на 50‑метровой высоте, а работа
проделана огромная.
Руководство Общества и кол‑
лектив производства НТиА вы‑
ражают благодарность заводским
ремонтникам, участвовавшим во
внеплановых работах на АВТ-2 и
АВТ-6. Решением нанимателя они
будут премированы.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Производство
С традиционными самоотдачей,
упорством и оптимистичным настро‑
ем начали 2017‑й работники участка
по ремонту машинного оборудо‑
вания производства № 5. В центре
внимания коллектива, где трудятся
102 человека, — выполнение графика
планово‑предупредительных ремон‑
тов, заказов от цехов и производств,
а также срочные наладки.
12 бригад участка по ремонту машинного
оборудования трудятся практически на всех
технологических объектах ОАО «Нафтан».
Ежедневно ремонтники выполняют большой
объем работ. Значительная его доля, по боль‑
шей мере подготовительная, осуществляется
на своей производственной площадке.
Зимнюю пору на участке считают относи‑
тельно спокойной. Говорят, что по‑настояще‑
му жарко будет в летний период ремонтного
2017 года, когда на плечи работников подраз‑
деления ляжет значительная нагрузка. На эту
пору запланировано участие в ремонтах более
чем на 15 крупных объектах предприятия.
— Наша первоочередная задача — выполнение
графика планово‑предупредительных ремонтов
и заказов от цехов и производств, — рассказы‑
вает начальник участка по ремонту машинно‑
го оборудования Андрей  ШЕЛКУНОВ. — Кроме
этого, мы всегда готовы к срочным и аварийным
работам. Например, в январе 2017‑го проводили
ремонт насосов во время остановки АВТ-6. Так‑
же возникла необходимость аналогичных работ

Трудятся с самоотдачей и оптимизмом
бригады участка по ремонту машинного оборудования производства № 5

Бригада Дмитрия Карпеченкова
разбирает насосы из цеха № 8

на установке ВТ-1 и ремонта компрессоров на
«Гидроочистке № 2» и ГиМГК… Причем на этих
и других важных объектах мы трудились во вре‑
мя сильных морозов.
Важность поставленных задач и ответ‑
ственность за их выполнение понимает и
новое поколение ремонтников. Руководство
участка возлагает на молодежь большие на‑
дежды. Среди ребят много перспективных, на

Слесари по ремонту технологических
установок Денис Игнатович и Сергей
Кирилов выполняют капитальный
ремонт парового насоса
с установки «Деасфальтизация»

которых можно положиться. В будущем они
смогут заменить опытных мастеров своего
дела, постепенно уходящих на заслуженный
отдых. А старожилов на участке немного. Вот
и в конце 2016‑го коллектив проводил на за‑
служенный отдых еще двух ветеранов, отлич‑
ных специалистов ремонтного дела — стар‑
шего мастера Василия ПАВЛОВСКОГО и
бригадира слесарей Алексея АНИЩЕНКО.

Слесарь по ремонту технологических
установок, бригадир Валерий
Кривицкий собирает торцовое
уплотнение для насоса установки
«Висбрекинг-Термокрекинг»

Все поставленные задачи на участке по
ремонту машинного оборудования выполня‑
ются с максимальной отдачей и в срок. Ведь
для ремонтников, как и для большинства
работников нашего предприятия, важен ре‑
зультат каждого трудового дня. А достигать
его помогают грамотная организация труда и
оптимизм.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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19 января — День спасателя
Есть такая уважаемая про‑
фессия — спасать людей.
Сами по себе чрезвычай‑
ные ситуации вызывают
страх и панику практически
у любого человека. Но ЧС
в масштабах крупного
нефтеперерабатывающего
предприятия — опасность
и ответственность, умно‑
женные в разы. На страже
безопасности и спокойствия
нафтановцев уже более
50 лет стоит военизирован‑
ный газоспасательный отряд.
О трудовых буднях 4‑го от‑
деления, которое командир
ВГСО Владимир СИДОРЕНКО
назвал одним из лучших, рас‑
сказал его командир Максим
МАКСИМОВ.
Вместе с руководителем в
4‑м отделении работают газоспаса‑
тели Александр САЧИВКО, Роман
ЛЕБЕДЕВ, Павел  МАКСИМОВ,
Максим ШЕК и Сергей ГРОМОВ.
По словам командира, этим людям
он доверяет как себе.
— Работаем вместе не первый
год, — говорит Максим Максимов. —
Все мои коллеги — опытные газоспасатели, хорошо знают свою работу,
а поставленные задачи выполняют
четко и без промедлений. Учитывая
многочисленные ремонты, реконструкции и строительство новых
технологических объектов «Нафтана», мы загружены на 100 %.
Находиться в постоянной готовности к проведению газоспасательных работ — наша главная задача.
Конечно, в будни трудимся совместно с газоаналитической лабораторией и отделением профилактики. А в
праздники и выходные дни дополни-

С опасностью на «ты»
О трудовых буднях коллектива 4‑го отделения ВГСО

Теоретическое занятие

На учебно-тренировочном полигоне

тельно выполняем работу этих подразделений.
Смена газоспасателей начинает‑
ся в 7:30. Перед выходом на дежур‑
ство они проверяют и принимают
всё аварийно‑спасательное обору‑
дование и оснащение. Необходимо
отметить, что готовность отделения
к выполнению своих обязанностей
значительно повысилась после пе‑
реоснащения отряда современными
оборудованием и техникой.
Максим Максимов рассказал, что
каждую смену он проводит занятия
с газоспасателями своего отделения
по нескольким направлениям. Пер‑
вое — проведение газоспасательных
работ. Второе — медицинская под‑
готовка. Третье — подготовка к ра‑
ботам на высоте.
Газоспасатели оттачивают прак‑
тические навыки на учебно-трени‑
ровочном полигоне. Они ежедневно
ведут профилактическую работу

ПРОИЗВОДСТВО

Освоили
современную
распределенную
систему управления
CENTUM VP
работники установки
«Гидроочистка № 2»
Обучение по теме «Эксплуатация систе‑
мы управления CENTUM VP» работники
«Гидроочистки № 2» прошли на установке
«Гидроочистка и мягкий гидрокрекинг»
(ГиМГК). Преподавателем нефтеперера‑
ботчиков выступил начальник этого объек‑
та Сергей СПАССКИХ.
Заводчане изучили новую РСУ CENTUM VP
для управления и контроля над технологическим
процессом. Ознакомились с эксплуатацией системы.
Освоили работу с сообщениями, приходящими во
время управления, и безопасные способы подготов‑
ки оборудования к ремонту. Отработали действия по
подготовке к работе, пуску, остановке, эксплуатации
и обслуживанию основного оборудования. Выясни‑
ли особенности процессов пуска и вывода установки
на технологический режим при использовании цент‑
рального пульта управления. Освоили действия опе‑
ратора при аварийной ситуации, а также получили
практические навыки ведения режима на станции
CENTUM VP.
После обучения нафтановцы прошли проверку
знаний, в ходе которой самостоятельно вели техно‑
логический процесс с рабочего места оператора.
Современная распределенная система управления
CENTUM VP эксплуатируется на многих техноло‑
гических объектах «Нафтана». В их числе — АВТ-6,
комплекс «Гидрокрекинг», ВТ-1, «Ректификация»,
«Пенекс» и «Висбрекинг-Термокрекинг».
Подготовила Елена БРАЛКОВА

во время обследований технологи‑
ческих объектов по газовой безо‑
пасности. Проверяют исправность
средств индивидуальной защиты
органов дыхания работников уста‑
новок. Контролируют безопасное
проведение газоопасных работ.
— При проведении работ повышенной опасности практически всегда
задействованы газоспасатели, — отмечает командир 4‑го отделения. —
Перед их выполнением мы проводим
анализы воздушной среды, контролируем выполнение требований газовой
безопасности. А при проведении некоторых работ необходимо постоянное
присутствие. Но самые опасные и
сложные газоопасные работы выполняем сами. Например, постановку и
снятие заглушек, замену запорной
арматуры и клапанов на трубопроводах с такими опасными веществами
как аммиак, сероводород и факельные
газы, выполняют газоспасатели.

Рассказывая о 4‑м отделении,
Максим Максимов отметил спло‑
ченность коллектива, наличие у
коллег соответствующего обра‑
зования и хорошую спортивную
подготовку. Самый опытный газо‑
спасатель — Александр Сачивко.
Стаж его работы в отряде — почти
30 лет! Свободное время Александр
Константинович посвящает охоте.
А, например, его товарищ по отде‑
лению Роман Лебедев предпочитает
рыбалку.
— Мои коллеги увлекаются спортом, участвуют в спартакиадах и
туристических слетах, соревнованиях по гиревому спорту, смотрах добровольных пожарных дружин, — говорит собеседник. — Большинство из
нас окончили Командно-инженерный
институт МЧС Республики Беларусь
по специальности «Инженер пожарной техники и безопасности», имеют
офицерские звания.

Максим Шек — кандидат в мастера спорта по гребле. У меня, Сергея
Громова и Павла Максимова — первый
разряд по пожарно‑спасательному
спорту. В общем, со спортом мы дружим, за физической формой следим.
Сдаем нормативы по физподготовке.
Участвуем в ежегодных соревнованиях «Лучший газоспасатель года».
Завершая беседу, отмечу, что
все наши парни — семейные. Дома их
ждут жены и дети. Это главное для
каждого из нас.
Поздравляю
весь
коллектив
ВГСО с Днем спасателя! По традиции часть газоспасателей встретит
профессиональный праздник на рабочем месте. Такова специфика нашей
работы. Желаю всем здоровья, гармонии в семьях, личного счастья и,
конечно же, как можно больше спокойных смен!
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Итоги

Программисты Владислав Косенко и Елена Пучинская

Прошедший 2016‑й для програм‑
мистов нафтановского отдела
АСУ стал годом плодотворным
и напряженным. В числе основных
задач — выполненные в соответ‑
ствии с глобальными проектами
республиканского значения. Это
и подготовка заводского про‑
граммного обеспечения (ПО)
к деноминации, и разработка ПО
для обмена электронными счета‑
ми-фактурами с государственным
порталом Министерства по нало‑
гам и сборам. Также серьезная
работа проделана по переходу
нашего предприятия на между‑
народные стандарты финансовой
отчетности (МСФО).
Коллектив отдела автоматизирован‑
ных систем управления ОАО «Нафтан» к
выполнению поставленных задач всегда
подходит профессионально и творчески.
С полной ответственностью программис‑
ты решили в 2016‑м ряд важных вопросов,
связанных с новыми государственными
требованиями в области финансов и доку‑
ментооборота.
Большая работа проделана по подготов‑
ке заводского информационного програм‑
много обеспечения к деноминации. Во всех
действующих подсистемах провели реорга‑
низацию ПО, баз данных и отчетности.

На результат работает сплоченная
команда нафтановского отдела АСУ
— К деноминации мы готовились заблаговременно, — рассказывает заместитель
начальника отдела АСУ Олег КРЯЖЕВ. —
Программистам требовалось провести
изменения по многим направлениям информационной системы на нашем предприятии.
Каждую из подсистем, касающуюся финансов или реализации нефтепродуктов, мы
своевременно настраивали в соответствии
с новыми требованиями.
В связи с тем, что с 1 июля 2016 года в
Беларуси внедрена система использования
электронных счетов‑фактур при уплате
налога на добавленную стоимость, наши
программисты создали собственное ПО на
основе веб‑сервисов для обмена данными
ОАО «Нафтан» с порталом Министерства
по налогам и сборам. Кроме того, благо‑
даря разработке заводчан, у специалистов
предприятия есть возможность дополни‑
тельно проверить оформленный счет.
— Мы сделали ПО таким образом,
чтобы пользователи заводских подсистем сначала смогли проанализировать
документ, — отмечает Олег Кряжев. —
То есть, предусмотрен предварительный
контроль над электронными счетами на
предприятии. Это сделано для того, чтобы
избежать ошибок. После проверки счета-

фактуры заверяются электронно-цифровой
подписью, а затем отправляются на сервер
государственных органов. Механизм данной
работы в ОАО «Нафтан» уже отлажен.
Подготовка программного обеспече‑
ния в рамках еще одного республиканско‑
го проекта касается перехода нашего пред‑
приятия на международные стандарты
финансовой отчетности. Подготовитель‑
ные мероприятия по доработке подсистем
для организации бухгалтерской отчетности
по МСФО начали еще в 2015‑м и продол‑
жали в 2016 году. Сейчас в ОАО «Нафтан»
всё готово для предоставления данных в
соответствии с новыми требованиями.
— Программисты отдела АСУ проделали
серьезную и важную работу по подготовке ПО
и подсистем в соответствии с вышеназванными республиканскими проектами, — резюмирует Олег Александрович. — Отмечу труд
Владимира ЖИЛКО, Дмитрия  КЛЕНЬЕ,
Владислава КОСЕНКО, Елены ПУЧИНСКОЙ,
Светланы 
ТИМОЩЕНКО,
Александра  МЕТЛЫ, Сергея АГАРКА, Александра
ДАВЫДОВА, нашего опытного и уважаемого
специалиста Светланы БЕДУНЬКО и многих
других сотрудников. Слаженная работа команды профессионалов принесла результаты.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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Имя на Доске почета

Заводчане

Третий
в нафтановской
династии Вайковских
И один из лучших в коллективе цеха № 18
В 1969‑м в цех № 16 Полоцкого НПЗ пришел Пётр
ВАЙКОВСКИЙ. В январе 1991‑го на нафтановское производство № 1 трудоустроился его старший сын Юрий Петрович.
А в мае 1996‑го династию Вайковских на предприятии продолжил младший сын Василий Петрович… Весной прошлого года
этот нафтановец отпраздновал 20‑летие трудовой биографии,
и его фотографию разместили на заводской Доске почета.
Фото Любови ШУБРИНГ

Первая запись в трудовой
книжке — сторож автотранспортного цеха. Спустя год Василия
Вайковского перевели грузчиком в коллектив «Базы оборудования». И здесь он показал себя
целеустремленным и ответственным работником. Об этом корреспонденту «Вестника Нафтана»
рассказала заведующая складом № 53 Светлана ЛЕБЕДЕВА:
— Наш Василий Петрович —
опытный и знающий свою работу
грузчик. А еще он — хороший то‑
варищ и отличный коллега. Я уве‑
ренна, что человеческие качест‑
ва напрямую связаны с трудовой
деятельностью. Он блестяще раз‑
бирается в маркировке оборудова‑
ния, прекрасно знает специфику
разгрузки. А еще может аккурат‑
но и оперативно расставить всё на
свои места.
Стоит добавить, что выпол‑
нение своих обязанностей Василий
Вайковский совмещает с работой
водителя погрузчика и стропаль‑
щика. А еще он всегда помогает
тем, с кем трудится, и молодежи,
которая совсем недавно пришла в
цех № 18.
Василий Петрович работает в
коллективе склада № 53. На «Базе
оборудования» это подразделе-

ДТ — 1 руб. 23 коп.

ние называют наиболее сложным
и хлопотным. Здесь принимают,
хранят и отпускают потребителям
то, без чего не может обойтись
ни один технологический объект
«Нафтана». Запорная арматура,
трубы, элементы трубопроводов,
фланцы и крепеж тысячами единиц и наименований проходят
через руки работников склада.
А еще здесь проводят множество
сопутствующих операций. Формируют комплекты, направляют
оборудование на входной контроль
и гидравлические испытания,
взвешивают, затаривают, выполняют погрузочно-разгрузочные и
транспортные операции… С учетом реализации инвестиционной
программы «Нафтана» работы
цеху № 18 хватает с лихвой.
— Я родом
из
Новополоц‑
ка, — говорит Василий Вай‑
ковский. —
Окончил
среднюю
школу № 7. Когда встал вопрос с
трудоустройством, на «Нафта‑
не» уже работали отец и старший
брат. Поэтому и я пришел в отдел
кадров предприятия…
С тех пор прошло уже 20 лет.
Ни о чем не жалею. Конечно, сей‑
час ручного труда стало мень‑
ше. Но работа грузчика все равно
физически тяжелая. Помогает
техника. Например, раньше «на
вооружении» стояли неповоротли‑
вые болгарские и советские кары,
управлять которыми было непрос‑
то. Теперь всё изменилось в луч‑
шую сторону.
К размещению его фотографии на Доске почета заводчанин
отнесся спокойно. Рассказал,
что этому трудовому поощрению
предшествовала Почетная грамота предприятия, и поздравил
работников ОАО «Нафтан» с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками:
— Желаю всем всего доброго
и светлого! Пусть в ваших семь‑
ях царят любовь и забота! Пусть
вы и ваши близкие будут здоровы!
И пусть вас окружают верные
друзья!
Елена БРАЛКОВА

Биография слесаря-ремонт
ника производства № 7
Леонида Курневича стала
связана с «Нафтаном» недавно. До того, как придти
на наше предприятие, на такой же должности заводчанин 12 лет трудился в ОАО
«Полоцк‑Стекловолокно».
Став нефтепереработчиком, Леонид Витальевич
быстро зарекомендовал
себя как хваткий и добросовестный специалист. А еще
проявил талант на творчес
ком проекте «Звездопад
в нафтановском формате».
В декабре 2016‑го жюри
этого фестиваля признало
Леонида Курневича лучшим
вокалистом в номинации
«Звездные мотивы».
Профессия
слесаря-ремонтника требует собранности и внимательности. От того, насколько
правильно будет обследован тепловой обогрев технологического
трубопровода, вовремя выявлены
неполадки и проведен необходимый ремонт, зависит работа многих
технологических установок и, конечно, всего предприятия. А фронт
работы Леонида Курневича растягивается на… километры! Он подсчитал, что вместе с напарником
Игорем РУЖИНСКИМ ежедневно
обслуживает закрепленный участок МЦК, на котором расположено
около 140 км теплового обогрева
технологических трубопроводов, а
также трубопроводы пара, конденсата, отопительной и теплофикационной воды.
— За обогревом технологичес‑
ких трубопроводов необходимо сле‑
дить постоянно, — говорит Леонид
Курневич. — Когда из строя что‑то
выходит, мы ремонтируем. При
останове либо пуске какого‑либо
объекта трубопровод отключает‑
ся, дренируется и отглушается. Ко‑
гда требуется, меняем прокладки,
арматуру, конденсатоотводчики…
В этом и заключается моя работа.
Рад, что попал в нафтановский
коллектив. Коллег очень уважаю.
Они всегда помогут и советом, и де‑
лом. Мы работаем слаженной, спло‑
ченной командой. А корпоративный
дух поддерживаем на совместных
культурных мероприятиях, кото‑
рые сами и организовываем.
Начальник участка по обслуживанию теплового обогрева технологических трубопроводов и ремонту
тепловых сетей Роман ДАНИЛОВ
говорит, что Леонид Курневич выполняет поставленные задачи качественно и в срок. К своему делу
относится ответственно и добросовестно. С первых дней Леонид
Витальевич показывал грамотный
подход к работе. Благодаря трудо-

С песней по жизни
идет слесарь-ремонтник
Леонид КУРНЕВИЧ

любию уже через 10 месяцев после
того, как пришел в ОАО «Нафтан»,
повысил профессиональный уровень до 5‑го разряда. Неоднократно
участвовал в ремонтах на АВТ-6 и
других важных объектах.
Коллеги говорят о Леониде
Курневиче, как об открытом и бескорыстном человеке. Многим он
нравится еще и за музыкальный
талант. Слесарь-ремонтник всегда
выступает на праздниках в коллективе. Да и по дороге на работу
часто напевает какой‑нибудь знакомый мотив.
Красивый вокал Леонида Курневича работники нашего предприятия неоднократно слышали
и во время конкурса «Звездопад в
нафтановском формате». Заводчанин участвовал в этом творческом
проекте уже три раза.
— Жаль, что «Звездопад» про‑
водят только раз в год, — говорит
Леонид Курневич. — А вообще за‑
мечательно, что работники на‑
шего предприятия имеют такую
прекрасную возможность пока‑
зать свои таланты. Интересен и
подготовительный этап конкурса
(репетиции). А во время выступ‑
ления испытываешь очень сильные
эмоции! Для нас, заводчан, такие
фестивали — это колоссальное
удовольствие и отдушина. Верные
слова: «Нам песня строить и жить
помогает…»!
Леонид Курневич поет с детства. Окончил музыкальную школу, где научился играть на аккордеоне и гитаре. Но больше всего
ему нравились уроки вокала. Врезалось в память одно из первых выступлений перед большой публикой. Было это в пионерском лагере.
Тогда семилетний Лёня исполнил
известную песню «Букет» из репертуара Александра Барыкина.

После окончания общеобразовательной школы Леонид поступил
в полоцкий лесной техникум (ныне
колледж). Музыку не забросил.
Наоборот, организовал вокальноинструментальный ансамбль, где
стали играть друзья и знакомые.
Музыканты не раз демонстрировали свое творчество на фестивалях в
разных городах Беларуси.
В различных конкурсах Леонид
участвовал и позже, когда трудился
в ОАО «Полоцк‑Стекловолокно».
На предприятии был народный
мужской ансамбль «Вдохновение»,
в котором Курневич тоже пел.
Теперь заводчанин — постоянный участник нафтановского
фестиваля «Звездопад». Дважды
он становился призером. Сначала в
2014 году, когда впервые участвовал
и в дуэте с юной новополочанкой
Елизаветой КОХНОВИЧ исполнил
песню из репертуара Вячеслава
Добрынина
«Льется
музыка».
Их творческому тандему досталось
третье место. А в декабре 2016‑го
слесарь-ремонтник 7‑го производства спел на «Звездопаде» песню
«Я люблю тебя до слез». Причем, не
хуже артиста Александра Серова.
И в самой многочисленной номинации «Звездные мотивы» Леониду
Курневичу присудили победу.
— Для меня каждое выступле‑
ние — особенное, — делится собесед‑
ник. — А каждая песня — это ма‑
ленькая жизнь, которую я проживаю.
И всегда волнуюсь, когда выхожу на
сцену. Каждый раз — как в первый.
Мое увлечение нравится род‑
ным. И дети — тринадцатилетний
Никита, девятилетний Ярослав и
пятилетняя Аня — тоже доста‑
точно музыкальные. Думаю, мы обя‑
зательно споем все вместе!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Спортивный интерес

Со счётом 3:0 Беларусь победила Азию на турнире по тайскому боксу
Фото из личного архива Сергея СКИБЫ

Треть успеха нашей сборной принадлежит нафтановцу Сергею СКИБЕ
На международных соревнованиях в Таиланде побывал многократный
чемпион мира по тайскому боксу, нафтановец Сергей Скиба. Его направили туда в качестве одного из лучших бойцов Беларуси. И новополочанин оправдал возложенные надежды. Успешно выступил, нокаутировал
сильнейшего соперника в третьем раунде и завоевал одну из трех побед
нашей команды.
В Юго-Восточной Азии Сергей Скиба десятки раз выходил на ринг. Большая воля к победе
и спортивная целеустремленность — главные
принципы этого человека. В таком же боевом
настроении он поехал на международный турнир «Сборная Беларуси против сборной Азии».
— Моим конкурентом стал профес‑
сиональный китайский боец, — рассказыва‑

ет Сергей Скиба. — Он более двух лет жи‑
вет в Таиланде и занимается исключительно
таиландским боксом. Это перспективный и
подготовленный спортсмен.
«Коронка» моего соперника — удар ногой
в голову. Он начинает всячески отвлекать,
чтобы добиться заветной цели. И один раз
практически попал: удар прошел в несколь‑

ких сантиметрах от моего затылка. Но ко
гда я понял его технику, то изменил свою.
В итоге удалось нокаутировать соперника в
третьем раунде. Мою победу признали безо‑
говорочной.
По словам Сергея, всех бойцов очень
обрадовала новость о признании муай тай
олимпийским видом спорта. Ее сообщили в начале декабря 2016‑го на конгрессе
Международного олимпийского комитета в
Лозанне. А на данный момент белорусские
спортсмены готовятся к чемпионату мира
по муай тай в Минске. Победа в нем уже
через несколько лет гарантирует им путевку
на олимпийский ринг.
Елена БРАЛКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 11 по 17 января 2017 года в Витебской области
произошли 17 пожаров. Погибли 8 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Испытание непогодой

нас
уже

Работники «Нафтан-Сервиса»
организовали круглосуточную уборку снега
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vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

На оперативном совещании 14 января (в субботу) руководство УП «Нафтан‑Сервис»
приняло решение о переводе своих подразделений на усиленный режим работы
из‑за большого количества выпавших осадков. В течение нескольких дней работники
унитарного предприятия боролись с последствиями обильного снегопада на террито‑
рии ОАО «Нафтан» (включая объекты УСО) и на дорогах, ведущих на предприятие.
Во время непогоды Новополоцк за считан‑
ные часы накрывало снежным одеялом. Дороги и
тротуары Нефтеграда расчищали городские ком‑
мунальные службы. А для уборки снега на тер‑
ритории ОАО «Нафтан» максимальное количест‑
во техники и людей задействовало предприятие
«Нафтан‑Сервис». Промышленную площадку от
быстро растущих сугробов вручную освобождал
и технологический персонал производственных
объектов — нафтановцы и полимировцы.

— 14 января на уборке снега на территории
ОАО «Нафтан» были задействованы 5 комму‑
нальных машин, 9 тракторов со щетками, 3 по‑
грузчика и несколько самосвалов, — рассказы‑
вает директор УП «Нафтан‑Сервис» Александр
БЕЛОХВОСТОВ. — В последующие дни выходило
еще больше единиц техники. Дежурная смена рас‑
чищала от снега и наледи железнодорожные пути.
Десятки работников «Нафтан‑Сервиса» чистили
снег вручную.

Мы старались оперативно выполнить заявки,
поступающие с установок, от производств и це‑
хов. Некоторых наших работников даже пришлось
вызвать из отпусков, чтобы задействовать как
можно большей рабочей силы на уборке.
Очистка заводской территории от снега
шла круглосуточно. Несколько дней работники
«Нафтан‑Сервиса» приводили в порядок проез‑
ды, дорожки, стоянки и остановочные пункты.
Очищали кровли заводских зданий. Оперативно
вывозили снег.
Обильные снегопады пока прекратились.
Но работники «Нафтан‑Сервиса» отслеживают
прогнозы синоптиков. В случае снежной непо‑
годы предприятие готово к усиленному режиму
работы.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Ирину Евженовну
МАМЕДОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
У Вас сегодня юбилей,
Пятерки жизнь поставила
И отмечать в кругу друзей
Возможность предоставила.
Пусть все сбываются мечты,
Дела идут успешно.
Веселья, счастья, доброты,
Здоровья Вам, конечно!
ISSN 2222-2936

Вопрос – ответ
Когда ждать заводской автобус?
— Напечатайте, пожалуйста, новое расписание движения всех заводских автобусов. И тех,
что курсируют между «Нафтаном» и «Полимиром», и тех, что ходят по территориям заводов.
Маршрут «Полимир» – «Нафтан»
Посадка пассажиров в районе центральной
проходной завода «Полимир»: 08.45, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00 (прибывает из санатория), 15.00.
Промежуточная остановка РУП «Белорус‑
нефть-Витебскоблнефтепродукт» – 08.47.
Высадка пассажиров на остановке город‑
ских автобусов ОАО «Нафтан» возле киос‑
ка «Белсоюзпечать»: 08.50, 10.05, 11.05, 12.05,
14.05, 15.05.
Маршрут «Нафтан» – «Полимир»
Посадка пассажиров на остановке город‑
ских автобусов ОАО «Нафтан» возле киос‑
ка «Белсоюзпечать»: 09.45, 10.45, 11.45, 12.30,
14.45, 15.45.
Промежуточная остановка РУП «Белорус‑
нефть-Витебскоблнефтепродукт» – 09.47.
Высадка пассажиров в районе центральной

проходной завода «Полимир»: 09.50, 10.50, 11.50,
12.35 (далее в санаторий), 14.50, 15.50.
Маршрут по территории «Нафтана»
Начало маршрута – остановка «Централь‑
ная проходная».
Промежуточные остановки: АВТ-6, Столо‑
вая № 21, УРСК, Факельное хозяйство, Псев‑
докумол, АБК производства НТиА, Гидро‑
очистка № 2, АБК ТСБ темных, АБК цеха № 8,
ПАСЧ № 3, Топливная лаборатория, АБК ТСБ
светлых № 1, ЛЛК-НАФТАН, Парк масел, АБК
производства № 3, АБК цеха №18.
Конец маршрута: остановка «Центральная
проходная».
Время отправления рейсов: 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 12.00, 13.45, 14.15, 14.45,
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15.

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

Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Маршрут по территории «Полимира»
Подразделение «Охрана»: 7.45, 8.34, 9.16,
10.59, 11.40, 12.30, 14.14, 15.18, 16.08, 16.44.
Цех № 106: 7.48, 8.34, 9.16, 10.59, 11.40,
12.30, 14.14, 15.18, 16.08, 16.44.
Цех № 712: 7.51, 8.37, 9.20, 11.02, 11.44, 12.35,
14.17, 15.22, 16.11, 16.47.
Цех № 016: 7.54, 8.40, 9.26, 11.05, 11.48,
12.40, 14.20, 15.25, 16.14, 16.51.
4-е производство: 7.57, 8.43, 9.26, 11.08,
11.52, 12.45, 14.23, 15.29, 16.18, 16.54.

Комплексные склады: 8.01, 8.47, 9.30, 11.12,
11.57, 12.50, 14.27, 15.45, 16.30, 16.58.
ТСБ: 8.04, 8.50, 9.33, 11.15, 12.01, 12.55, 14.30,
15.48, 16.25, 17.03.
«Нитрон»: 8.11, 8.57, 9.40, 11.22, 12.10, 13.04,
14.37, 15.53, 16.35, 17.09.
ЦЛК: 8.14, 9.00, 9.43, 11.25, 12.14, 13.09,
14.40, 15.57, 16.38, 17.12.
По материалам, предоставленным
УП «Нафтан-Спецтранс»,
подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Расписание движения автобусов маршрута № 19 «Подкастельцы — Слободская»
в рабочие дни (открыт с 04.01.17 г.)
В прямом направлении
В обратном направлении
Отправление
Отправление
Отправление
Отправление
с д.с. Подкастельцы
с ост. «Зодиак»
с ост. «Гайдара»
с ост. «Зодиак»
9.29
9.34
9.57
10.21
12.02
12.07
12.30
12.54
14.08
14.13
14.36
15.00
Движение по маршруту № 19 «Подкастельцы—Слободская» осуществляется в рабочие дни по ул. Молодежной с заездом к торговому центру «Зодиак» по ул. Денисова и ул. Нефтяников, далее ул. Молодежная, ул. Гайдара, ул. Слободская, ул. Ктаторова, ул. Молодежная и в обратном направлении снова с
заездом к торговому центру «Зодиак» по ул. Нефтяников и ул. Денисова.
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