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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Экономия ресурсов,
оптимизация
процессов производства
На информационной встрече обсудили
программу мероприятий по снижению
затрат и подвели итоги
В нашу информационную эру
человек имеет доступ к знаниям
и сведениям, которые может
получать из самых разных источников. Именно источник определяет ценность данных, которая
измеряется достоверностью.
На протяжении рабочей недели
в трудовых коллективах ОАО
«Нафтан» проходили информационные встречи с руководством
предприятия, главными специалистами. Такой формат общения остается востребованным
у заводчан. Организованный
диалог — это способ получить
компетентную, достоверную
информацию и ответы на волнующие вопросы.
Информационные группы побывали во всех структурных подразделениях предприятия. Такая встреча
состоялась на производстве НТиА, где
сегодня трудится около 1400 человек.
В состав информационной группы
вошли заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» по экономике
и финансам Илья ИКАН, председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ,
начальник производства НТиА Александр УСТИНОВ, исполняющая обязанности начальника управления организации труда и заработной платы
Надежда БАЛДУЕВА.
С итогами работы предприятия
за первое полугодие заводчан по-

знакомил Илья Икан. Он рассказал,
как стоимость нефти влияет на рынок нефтепереработки и отражается
на основных показателях, о балансе
цен на внутреннем и внешнем рынках. А также о мерах, выработанных
государственными органами управления по созданию экономических
условий для работы предприятия.
Оперируя цифрами, в коллективе проанализировали темпы роста
реальной заработной платы нефтепереработчиков, а также условия
и требования, которые влияют на заработную плату.
Подробно заместитель генерального директора остановился
на собственных мероприятиях ОАО
«Нафтан», которые реализуются в целях снижения затрат. А также поблагодарил коллектив производства
НТиА, который вносит значительный вклад своим трудом, новыми
идеями и предложениями. Особенно результативной и эффективной
была работа в сфере оптимизации
ведения процессов производства, экономии электроэнергии и других видов
материально-сырьевых ресурсов.
Итогом такой общей работы в ОАО
«Нафтан» за первые пять месяцев
2018 года стал полученный экономический эффект на сумму 28,7 млн руб.
(14,5 млн долларов США). А за полугодие планируется получить эффект
на сумму более 32,7 млн руб. (16,5 млн
долларов США).
Начало. Окончание на 2-й с.

Наталья КОЧАНОВА:

«Успех общего дела
строится на уважении
в коллективе»
В рамках рабочей поездки в Новополоцк,
14 июля, Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Наталья Кочанова, побывала на «Нафтане» и на совместном предприятии
«ЛЛК-НАФТАН». В центре внимания руководителя оказалась также ледовая арена «Химик», где
сегодня ускоренными темпами продолжается
реконструкция объекта — эта инициатива была
услышана и поддержана на самом высоком государственном уровне.
Сегодня все ресурсы и силы градообразующего предприятия направлены на завершение программы инвестиционного развития. Сроки — жесткие. Время играет
против. Впрочем, много видимых даже глазу изменений
произошло на строительных площадках уже в первом
полугодии 2018-го. Этот факт отметила и Наталья Кочанова. На реконструированной «Гидроочистке № 2»,
установке с полувековой историей, «Нафтан» теперь
получает на треть больше дизельного топлива самого
высокого класса качества. Изменились и условия труда
нефтепереработчиков. В новой операторной Наталья
Ивановна познакомилась с бригадой, которая заступила
на смену в этот день. Диалог с опытными нафтановцами
и теми, кто недавно начал свой трудовой путь, позво-

лил удостовериться, что на этом объекте позаботились
не только о финансовой выгоде производственного
процесса, но и комфорте заводчан.
Коксовый остров — сердце комплекса замедленного
коксования (КЗК), строительно-монтажные работы
на котором должны завершиться 7 ноября 2019 года.
Именно здесь, на фоне коксовой этажерки и одного
из самых эффектных промышленных пейзажей «Нафтана», руководители проводят штабы, подводят итоги
и оценивают перспективы. Генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр ДЕМИДОВ рассказал о степени готовности пяти установок, объединенных в КЗК.
Ситуацию осложняет вынужденная необходимость
параллельно завершать проектирование, вести закупку
оборудования и строительно-монтажные работы. Принцип работы с колес не оставляет права даже на малейшую погрешность. Ожидается, что пик работ придется
на конец 2018-го, начало 2019 года.
Наталья Кочанова подчеркнула, что очень важно выдержать обещанные сроки. Своевременный
ввод в эксплуатацию этих объектов играет большую роль для города и республики. Так же Глава
Администрации интересовалась кадровой ситуацией
на предприятии.
Начало. Окончание на 2-й с.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

На установке «Гидроочистка № 2»
идет завершающий этап комплексного опробования
После поэтапной реконструкции «Гидро
очистки № 2» и проведенных индивидуальных испытаний в январе 2018 года стартовало
комплексное опробование оборудования.
Тогда же получили первое дизельное топливо с ультранизким содержанием серы класса
«Евро‑5». Сегодня строительно-монтажные
работы на объекте завершены.

О том, как проходит финальный этап
комплексного опробования оборудования
«Гидроочистки № 2», рассказал заместитель
начальника производства НТиА Владимир
ГЛЕБКО.
– На данный момент установка функциони‑
рует на 95 % мощности, одновременно задейство‑
ваны оба потока,— поясняет Владимир Алек‑
сандрович.— Каждый опробован индивидуально

при 100 % загрузке. Обновленное оборудование
протестировали на различных технологических
режимах и трех видах сырья — прямогонном,
вакуумном и крекированном. Оба потока пока‑
зали себя отлично на опытном пробеге, и сейчас
установка работает на смешанном сырье.
Компания Albemarle, лицензиар каталити‑
ческого процесса, которая ранее провела техни‑
ческое сопровождение загрузки обоих реакторов

Р‑201 и Р‑301, активировала процесс сульфи‑
дирования катализатора и первый его запуск.
В период комплексного опробования специалисты
компании обеспечивают мониторинг работы
системы и получаемого качества продукции.
Исходя из ежедневных данных статистической
модели, они также дают рекомендации.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Отличную профессиональную платформу
для «ЛЛК-НАФТАН» составили нафтановцы
12 лет назад, когда образовалось совместное предприятие. Здесь Наталью Ивановну
встречали экс-генеральный директор Михаил
БАБУШКИН, который теперь курирует свой
родной коллектив из московского офиса, и новый руководитель Андрей ЗВОНЦОВ.
В интервью местным СМИ Глава Администрации Президента отметила, что реализация
программы инвестиционного развития идет
в соответствии с графиками, имеет определенное финансирование, а коллектив нацелен
на результат. «ЛЛК-НАФТАН» — это успешно
развивающееся предприятие с хорошими показателями работы.
Что касается важного для города спортивного
объекта — ледовой арены и новой тренировочной площадки — то здесь также установлены
очень четкие напряженные сроки реконструкции
и строительства. И к новому сезону всё должно
быть завершено. Наталья Ивановна отметила,
что всегда с большим удовольствием приезжает
в Новополоцк и рада за город и его жителей
в том, что намеченные важные проекты реализуются, и нет серьезных проблем, которые могут
помешать этим планам.
Каждый раз, посещая наше предприятие,
Наталья Кочанова интересуется не только экономической ситуацией, производственными
показателями и прогнозами, оценивает реконструкцию. Особое внимание уделяет социальной
обстановке, настроению в коллективе. «Вестник
Нафтана» поинтересовался у Главы Администрации балансом приоритетов в контроле
за ситуацией в ОАО «Нафтан».

Наталья КОЧАНОВА:

«Успех общего дела строится
на уважении в коллективе»

– Коллектив предприятия ОАО «Нафтан» —
это очень важное звено в жизни города Новополоцка,— отвечает Наталья Ивановна.— Я всегда
говорила, что от настроения людей во многом
зависит успех и развитие предприятия и города

в целом. ОАО «Нафтан» — это 10-тысячный
коллектив. Во многих семьях есть представители старшего поколения — ветераны завода.
А если прибавить всех членов семьи, то получится почти половина населения Новополоцка.

Работа такого коллектива и настроение этой
команды очень важны.
Р уководитель любого уровн я, возглавляет ли он предприятие, город или район,
должен иметь уважение людей с которыми
и для которых работает. Тогда тебе будут
доверять — тогда будут реализовываться все
поставленные задачи. Успех общего дела строится на уважении в коллективе.
Очень важно быть честными с людьми.
Коллектив «Нафтана» чутко реагирует на все
процессы, происходящие в городе и у себя на предприятии. Я всегда с большим удовольствием
приезжаю в ваш коллектив, общаюсь с людьми.
Знаю, что здесь я точно узнаю правду, услышу
о проблемах и пойму, насколько они серьезны.
Я с глубоким уважением отношусь к людям, которые работают в ОАО «Нафтан».
Мы все понимаем, что на этом предприятии
заложены корни и истоки становления Новополоцка. Во многом благодаря «Нафтану»
и «Полимиру» город рос и развивался, прирастал численностью жителей. Очень важно,
чтобы руководство города, предприятия было
в хороших отношениях с людьми, имело их
уважение.
Объективно ана лизировать производственные показатели можно тогда, когда ты
честен с людьми. Об это всегда говорит Президент нашей страны Александр Григорьевич
Л УКАШ ЕНКО. Сейчас работая рядом с ним,
очень часто слышу, что все отношения должны строиться на честности и справедливости
к каждому человеку. Понимать это обязан
каждый руководитель — тогда будет и успех
в общем деле.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора и Елизаветы ПЕТРЕНКО

АКТУАЛЬНО

Экономия ресурсов, оптимизация процессов производства
На информационной встрече обсудили программу мероприятий по снижению затрат и подвели итоги
Окончание. Начало на 1-й с.

– Тем не менее, этого будет
недостаточно, для положительной
оценки работы нефтехимического
комплекса,— отметил Илья Икан.—
Поэтому выполнение утвержденной
программы мероприятий по снижению затрат на 2018 год должно быть
безусловным. В продолжение работы
по поиску резервов снижения затрат
и актуализации принятой програм-

мы — ждем от коллектива ОАО «Нафтан» предложений по включению новых
мероприятий.
На информационной встрече также обсудили программу инвестиционного развития нефтехимического
комплекса, на реализацию и завершение которой брошены все силы
и средства. 12 января новым руководителем Дирекции по инвестиционным проектам и строительству ОАО
«Нафтан» назначен выходец из про-

изводства НТиА, хорошо знакомый
коллективу Юрий ПАРШОНОК.
Возведение новых производственных мощностей находится на личном
контроле у Главы Администрации
Президента Натальи КОЧАНОВОЙ,
заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Владимира
СЕМАШКО, председателя концерна
«Белнефтехим» Игоря Л ЯШЕНКО,
которые регулярно проводят на «Нафтане» рабочие совещания и выезжают

на строительные площадки. Внимание руководителей сосредоточено
не только на выполнении графиков
строительных работ. Они всегда требуют комплексного отчета, интересуясь в том числе социальной обстановкой на предприятии.
Много времени уделили обсуждению вопроса премирования категорий
рабочих и специалистов. Руководители производства НТиА вносили
предложения по совершенствованию

механизма оплаты труда, который позволит заинтересовать молодых специалистов в профессиональном росте.
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ рассказала о летней
оздоровительной кампании работников и их детей. А также о главных
аспектах работы республиканского
комитета.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

От эффективной работы каждого зависит
общий результат
В четверг, 12 июля 2018 года, информационная группа встречалась с коллективом
производства «Полиэтилен». В её составе были заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» (по химическому производству) — директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН, заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам
Сергей БРИКУН, председатель профкома «Полимира» Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА, руководители различных служб и отделов. Основным вопросом повестки дня стала текущая работа завода и задачи ближайшего периода.
Об основных показателях деятельности
«Полимира» собравшихся проинформировал
Олег Жебин. В целом завод успешно выполняет
намеченные планы. Продукция выпускается
и эффективно реализуется. И это в условиях,
когда удержаться на рынке не просто, подчеркнул руководитель. Обеспечить положительные
результаты первого полугодия позволили многие
составляющие: поддержка, которую получил
завод со стороны государства и головного предприятия, верные технологические решения,
но, безусловно, очень важна слаженная текущая
работа коллектива.
Олег Владимирович поблагодарил полимировцев за ответственность, самоотдачу и творческий подход к решению самых разных задач.
Он отметил успешное выполнение программ
по сокращению затрат и энергосбережению, качественное проведение ремонтных работ. Однако
всем заводчанам предстоит еще немало поработать
для обеспечения только наивысшего качества всех
видов продукции, поддержания технологической

и производственной дисциплины. Во главе угла
остается экономия и повышение эффективности
деятельности как в разрезе производств, цехов,
так и на каждом рабочем месте.
Сегодня много сил направлено на выполнение одной из основных задач 2018 года —
завершение восстановления и пуск цеха № 104
производства «Полиэтилен». Еще не до конца
решены некоторые вопросы как со стороны подрядной организации, так и со стороны заводских
служб, персонала самого подразделения. От того,
насколько успешно они будут закрыты, зависит
работа не только одного звена технологической
цепочки производства ключевого вида продукции, но и всего «Полимира». Ввод в действие цеха
олефинов второй очереди позволит перестать
терять значительные средства от простоя технологических мощностей, даст экономическую
стабильность и заводу, и коллективу.
О том, как, даже в существующих непростых условиях выполняется Коллективный
договор, рассказала председатель профкома

Белхимпрофсоюза Ирина Судакова. Также она
проинформировала работников производства
«Полиэтилен» об изменениях, которые были
приняты, чтобы улучшить социальную защищенность заводчан.
В конце Олег Жебин напомнил полимировцам, что встречи в коллективах — это
не единственная для них возможность получить
информацию у руководства. Ежемесячно для
этого проводятся прямые эфиры по заводскому
радио, а для более оперативной связи работают
телефоны доверия.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

В ходе встречи был задан вопрос, который волнует многих полимировцев. Не всем
в расчетных листках нового вида понятно,
как формируется заработная плата каждого.
Заводчане попросили дать дополнительные пояснения по этому поводу. Директор
«Полимира» Олег ЖЕБИН пообещал, что
этот вопрос проработают соответствующие
заводские службы. Как будут реализованы
пояснения, работников проинформируют
дополнительно, в том числе — через корпоративную газету «Вестник Нафтана».
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ПРОИЗВОДСТВО

Железнодорожные весы в парке СУГ цеха № 8 —
уникальное решение в области измерения
Парк сжиженных углеводородных газов
цеха № 8 — один из важных объектов
этого подразделения. После строительства с нулевой отметки он успешно
эксплуатируется с осени 2016-го. А сейчас на этом объекте идет строительство
новых железнодорожных весов для
взвешивания цистерн в движении.
Ждать результата недолго. Строительство железнодорожных весов вышло
на финишную прямую. Насколько важен
этот объект для транспортных ворот
нашего предприятия и нефтехимического
комплекса в целом? На эту тему коррес
пондент «Вестника Нафтана» беседовала
с исполняющим обязанности начальника
цеха № 8 Сергеем КОВАЛЕНКО.
– Сергей Михайлович, через цех № 8 идет
основная отгрузка продукции и поступление
сырья. Расскажите о предназначении парка СУГ и о новом объекте, который вскоре
появится в его составе.
– В парке СУГ — 20 емкостей (объем каж
дой составляет 100 метров кубических), также
насосная и железнодорожная наливная эстака
да. Парк предназначен для приемки и хране
ния сжиженного газа, который вырабатывает
наше предприятие на технологических уста
новках производства НТиА — АВТ‑2, АВТ‑6,
АТ‑8. В емкостях газ складируется, доводит
ся до товарного качества и паспортизирует
ся. Этот процесс ведет коллектив парка СУГ
под руководством заместителя начальника
цеха № 8 по газовому и реагентному хозяйству
Владимира СВИДИНСКОГО.
Максимальная производительность объ
екта — 24 вагона-цистерны в сутки. Именно
столько позволяет отгружать одновременно
и железнодорожная эстакада парка. А сжижен
ный углеводородный газ у «Нафтана» покупают
как отечественные заказчики, так и зарубежные.
Один из крупных — это Белорусский газопере
рабатывающий завод. Всего в месяц потребите
лям отгружается до 12 тысяч тонн сжиженного
углеводородного газа.
– Совсем скоро в составе парка появятся
железнодорожные весы. Расскажите об их
строительстве, которое предусматривает
второй пусковой комплекс парка СУГ.
– Второй пусковой комплекс включа
ет как монтаж железнодорожных весов, так
и расширение путевого развития. Через весы
будут проходить вагоны со сжиженным угле
водородным газом, выходящие не только изпод эстакады парка СУГ, но и из-под других
погрузочных пунктов. Например, цистерны
с ароматическими углеводородами, раствори
телями, керосином. Есть возможность взве
шивать вагоны с темными нефтепродуктами,

Монтаж системы видеофиксации

Эстакада в парке СУГ

также той продукцией и сырьем, которые по
ступают на завод по железной дороге.
– Большегрузные вагоны сможете взвешивать?
– Возможно. У нас на предприятии серьезно
подходят к весовому оборудованию. И сейчас ОАО
«Нафтан» и специалисты Витебского отделения
БелЖД прорабатывают вопрос технологии взвеши
вания не только четырехосных, но и восьмиосных
вагонов-цистерн. В том числе и о взвешивании
на новых весах еще и вагонов со светлыми неф
тепродуктами — бензина и дизельного топлива.
Имеющиеся в подразделении тензометриче
ские весы фирмы Mettler Toledo по техническим
характеристикам не позволяют взвешивать про
дукты с определенной плотностью и крупнога
баритные вагоны. Изготовитель новых весов —
финская компания Tamtron. Это известный
международный производитель весов и систем
управления результатами взвешивания.
Электронная составляющая объекта — но
вого поколения. Умная и надежная. При со
ответствующей профилактике она рассчитана
на длительную эксплуатацию. Адаптирована
к сюрпризам небесной канцелярии. Высоко
точные датчики позволят определять вес погру
женного товара, если не как в аптеке, то близко
к этому. Класс точности новых весов по ГОСТ —
0,2 %! Если предел допустимой погрешности при
косвенном методе взвешивания равен 0,65 %
на один вагон, то при прямом методе, на ж/д
весах,— 0,5 %. Такая существенная разница —
важный показатель при определении массы
погруженного продукта.
– Видела, как слаженно на стройплощадке трудятся люди. Задействовано большое
количество работников.

Работники Полоцкой дистанции пути на укладке ж/д полотна

– Совершенно верно. Трудится боль
шая коман да профессиона лов. А нача л у
строительства весов предшествовала огром
ная подготовка. Так как надо было вмешаться
в инфраструктуру заводских стальных маги
стралей, делали согласование с БелЖД. Ее
специалисты совместно с нашей нафтанов
ской Дирекцией по инвестиционным про
ектам и строительству провели масштабную
работу в данном направлении. Под контролем
этой заводской службы и нашего подразделе
ния идет весь процесс строительства.

Генподрядчик на объекте — постоянный
партнер нашего предприятия — новополоцкое
СРСУ‑3, субподрядная организация — строи
тельно-монтажный поезд № 294 «Трест Бел
трансстроя». Их специалисты укладывали новую
балластную подушку, шпала-рельсовую решетку,
стрелочные переводы. Работники полоцкой дис
танции сигнализации и связи устанавливают ми
кропроцессорную централизацию. В ближайшее
время планируем ввести объект в эксплуатацию.
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

На установке «Гидроочистка № 2» идет завершающий
этап комплексного опробования
Окончание. Начало на 1-й с.

Введение в эксплуатацию объ
ектов инвестиционной программы
ОАО «Нафтан» значительно повли
яет на процессы всего предприятия.
Например, продукция «Установки
получения водорода № 2» привнесет
новый интересный опыт для про
изводства НТиА: чистый водород
позволит увидеть совершенно иную
работу действующего катализатора
«Гидроочистки № 2». Постоянное
утяжеление сырья (прямогонного ди
зельного топлива), увеличение общего
количества содержащейся в ней серы
ставят новые задачи перед производ
ством.
Специалисты подрядных органи
заций закончили работы по наружной
отделке зданий компрессорной насо
сной сырья и очистки газов, насосной
блоков стабилизации и защелачива
ния. На финальной стадии теплоизо
ляция и маркировка технологических

и вспомогательных трубопроводов.
Этим занимается команда генераль
ного подрядчика ОАО «Нефтезавод
монтаж» под руководством опытного
заместителя главного инженера Вла
димира ДУДКИНА.
– О с н о в н ы е с т р о и т е л ь н о -
монтажные работы на объекте завершены, — рассказывает заместитель начальника отдела капитального
строительства Игорь РАКШНЯ. —
С началом теплого сезона здесь занялись благоустройством прилегающей
территории. На внутренней площадке
установки заменили старое дорожное
покрытие и забетонировали труднодоступные участки. Сейчас асфальтируют территорию в районе дороги № 7.
Всего, согласно проекту благоустройства, необходимо привести в порядок
около 5 тысяч м2, и на сегодня осталось всего 960 м2.
Ввод в эксплуатацию «Гидро
очистки № 2» внесет значительный
вклад в экономику и экологию на

шего предприятия и региона. Ранее
на этом технологическом объекте по
лучали 1,2 млн тонн дизтоплива в год.
В результате реконструкции произ
водительность увеличится на треть.
А выпускаемое дизельное топливо
с ультранизким содержанием серы
отвечает требованиям современного
экологического стандарта «Евро‑5».
Новое оборудование, установ
ленное в рамках реконструкции вза
мен морально устаревшего, повысит
безопасность этого сложного произ
водственного объекта и обеспечит
стабильный выпуск топлива. Это
открывает новые горизонты сбыта
продукции и подтверждает уверенное
будущее для ОАО «Нафтан». Согласно
программе реализации инвестицион
ных объектов «Гидроочистка № 2»
готовится к предстоящему вводу
в эксплуатацию и включению в техно
логический цикл производства НТиА.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ

Верность профессии киповца
в трудовой династии УЛДУКИС

Истории трудовых династий нафтановцев не раз появлялись на стра‑
ницах «Вестника Нафтана». Каждый год проходную нашего пред‑
приятия переступают молодые ребята, с гордостью называя себя
следующим поколением нефтепереработчиков. Такой пример есть
в цеху № 12. Семья киповцев Улдукис ведет трудовой стаж династии
на нашем предприятии еще с 80-х. О верности выбранной профессии
рассказали инженер по наладке Павел Игнатьевич и его сын Дмитрий.
Улдукис-отец признается, что
с КИПиА связал жизнь неспроста:
перед глазами был пример старшего
брата. Пётр первым покинул отчий
дом в родной деревне Захарово Шумилинского района и отправился получать образование слесаря КИПиА
в профтехучилище № 28 (сегодня Новополоцкий государственный политехнический колледж). Пётр Игнатьевич
около десяти лет проработал на нашем
НПЗ. По стопам брата, с которым разница всего в два года, и решил искать
свой путь Павел Игнатьевич.

– Меня с детства привлекала
техника,— делится Павел Улдукис.—
С 9-го класса я работал с отцом, был
помощником комбайнера. Все три
месяца летних каникул и до середины сентября в сельской местности
для молодежи кипела жизнь. В школе мальчишки на трудовом обучении
узнавали, как управлять трактором
и комбайном. А если летом закрепляли
навыки на этой технике, получали соответствующее удостоверение.
После окончания школы Павел
устроился в колхоз, заодно подал за-

явление в то же училище, что и брат.
А позже узнал, что принят в группу
будущих киповцев.
– Во время учебы довелось пройти
практику на топливном производстве
НПЗ: устроился прибористом 3-го разряда,— вспоминает собеседник.— Там
познакомился с нафтановской «первичкой» АВТ‑2. Моим первым наставником был старший приборист Валерий
БАРАНОВ. После службы в армии вернулся на производство — уже на четвертую «Гидроочистку». Тонкостям работы на этом участке обучал старший
приборист Валерий ДУРНОВ.
С 1989 года Павел Игнатьевич
был инженером по наладке и испытаниям средств КИПиА в московском
инженерно-производственном трес
те «Оргнефтехимзаводы». В 1992-м
в нафтановской службе КИПиА при
цехе № 12 появилась собственная лаборатория по наладке оборудования.
Одним из первых ее специалистов
и стал Павел Улдукис, который остается верен коллективу родного подразделения уже более четверти века.
– Киповцы всегда идут в ногу
со временем: на предприятии постоянно появляется новое оборудование,
и особенно приятно, что именно мы
включаем его первыми, — говорит
Павел Игнатьевич.— Интересно запустить приборы, смотреть, как
они работают, видеть результаты
своего труда. Ведь это финальный шаг
на пути к пуску любой установки. Потому есть особое ощущение причастности к большому производству.
Помню, как в 8-м цеху вводили новую систему дистанционного управления Mesurex, которая работает
и сейчас. Благодаря ей диспетчеры
управляют всеми парками из «сердца» цеха. А на установке ВТ‑1 появи-

лась первая распределенная система
Yokogava для управления процессом.
С пневматики на нее перевели и АВТ‑6
во время крупной модернизации. Приходилось многому учиться, знакомиться с системой ездили в московский
Зеленоград.
За почти три десятка лет безупречной работы Павел Улдукис косвенно
и непосредственно участвовал в наладке оборудования всех новых и реконструированных установок. За значительный вклад в развитие ОАО
«Нафтан» и участие в общественной
жизни Павла Игнатьевича отметили
Благодарностями руководства нашего
предприятия и Витебского областного
исполнительного комитета. Помогает
он и в наладке оборудования на новых
инвестобъектах — установках получения азота и водорода.
– Конечно, молодежь сегодня мыслит иначе, соображает быстрее, —
размышляет Павел Улдукис. — Теперь нас повсюду окружают самые
современные приборы и оборудование,
постоянно нужно учиться. Важно
владеть иностранными языками, совершенствоваться в разных сферах.
Сыновья Павла Игнатьевича последовали примеру отца: Дмитрий
и Павел получили образование слесарей по КИПиА. Улдукис-старший
вспоминает, что семью не удивил
выбор детей. Одно время все трое
работали в цеху № 12.
Младший сын Павел продолжил
образование в Полоцком государственном университете, и, посвятив «Нафтану» 9 лет, отправился трудиться на Белорусскую атомную электростанцию.
Дмитрий тринадцать лет назад
пришел слесарем по КИПиА в нафтановский цех № 19, там обслуживал линию розлива растворителей.

Сегодня он приборист в цеху № 12
и последние два года следит за состоянием всего оборудования участка
«Очистные и доочистные сооружения»
на производстве № 7 вместе с напарником Андреем ЮШКЕВИЧЕМ.
– Отцу нравится его работа, он
часто о ней рассказывает,— делится воспоминаниями Дмитрий Улдукис.— В детстве и я увлекся техникой,
нравилось поковыряться в проводах,
а в школьные годы любимым предметом была физика. По стопам отца
решил учиться на слесаря по КИПиА
и даже не рассматривал другие варианты. Брату тоже была интересна
электрика, он последовал примеру
старших.
Больше всего в работе мне нравится динамика. Производство не стоит
на месте, техника развивается, появляется новое оборудование — всегда
интересно учиться с ним обращаться.
Иногда нужно найти нестандартный
подход. Конечно же, отец помогает
советами, всегда есть, к чему прислушаться. Ведь он знает весь завод!
Мужская половина семьи Улдукис, как оказалось, разделяет не только профессиональные предпочтения,
но и увлечения. Вместе они отдыхают
от городской суеты на малой родине
Павла Игнатьевича, шумным развлечениям предпочитают рыбалку
и охоту.
– Преемственность поколений
и знаний — это залог успешной работы
и коллектива, и всего предприятия,—
отмечает Павел Улдукис.— Приятно,
что сыновья последовали выбору профессии. Каждый пошел своей дорогой.
И оба они вносят свой вклад в трудовые достижения нашей страны.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Остановочный ремонт
на «Деасфальтизации»
необходим для надежной и безопасной
эксплуатации оборудования
В нынешнюю пору больших ремонтов
на установке «Деасфальтизация» про‑
изводства МСиБ запланирован внуши‑
тельный объем работы. В числе основных
объектов, требующих глубокого вмеша‑
тельства, — сырьевые насосы Н‑1, Н‑1а
и технологическая печь на блоке Б. Наши
производственники в тесной связке
с подрядчиками в срок справляются
со сложными задачами.
С 30 июня на установке деасфальтизации гудрона пропаном на ремонт остановлен
блок Б. Большинство мероприятий, проводимых тут, должны повысить надежность
эксплуатации оборудования. Безопасность —
на первом месте.
К лассические работы в период подготовки к ремонту — чистка и пропарка емкостного, теплообменного оборудования,
колонн. Очистив их оперативно и качественно от накопившихся загрязнений за время
эксплуатации, персонал установки передал
эстафету специалистам заводской службы
промышленной безопасности. Они подвергли ревизии десятки единиц оборудования.
Почти 30 аппаратов детально обследовали
на остаточный ресурс специалисты столичной
компании «Критерий».
На производстве № 5 провели ревизию арматуры, предохранительных клапанов, вентиляционного и грузоподъемного оборудования.
Также в руки нафтановских ремонтников переданы корпуса некоторых теплообменников,
штуцеры емкостного и колонного оснащения.

Очередной шаг к совершенствованию
промыш ленной безопасности — переоснащение сырьевого насоса Н‑1а по новой
технологии, позволяющей повысить надежность этого оборудования. К слову, оно одно
из самых ответственных на установке. Замену
старого узла уплотнения вала на этом насосе
на новый — блок подшипниковый уплотнительный — успешно выполнил также персонал 5-го производства. Эту ответственную
работу провели под наблюдением приглашенного специалиста с завода-изготовителя
из России.
Дооснащение аппаратов блока новыми
современными специальными приборами
контроля и управления — решение на пути
к совершенствованию автоматизации технологического процесса. Без них невозможна
будет дальнейшая модернизация киповского
оборудования установки. Это фронт работ
предназначен для большой команды профессионалов заводской службы главного метролога, цеха № 12 и подрядчиков.
Еще один к лючевой момент — замена
змеевика в камере конвекции шатровой технологической печи блока Б. В предыдущие
ремонты были выявлены дефекты, которые
подтвердили ограниченный ресурс работы
змеевика. На его замене задействованы силы
специалистов из «Промтехмонтажа» (генподрядной организации) и «Белспецэнерго».
– Замена змеевика важна, этим мы повышаем, в том числе, безопасность всей установки, — говорит заместитель начальника
производства МСиБ Виктор ТИТОВИЧ. —
Печь — это один из первоисточников возмож-

ного возгорания. В ней подогревается смесь
пропана с асфальтом и другие среды. Естес
твенно, мы должны исключить вероятные
пропуски в печи.
С лож ность этой ра боты в том, что
к змеевику непросто добраться. Для этого
подрядчикам пришлось полностью разобрать
кирпичную кладку стен — почти половину печи.
Эта работа одна из самых масштабных в нынешней кампании.
– Перерабатывая гудрон (свыше 870 тысяч тонн в год), мы получаем промежуточный
продукт производства остаточных компонентов масел — деасфальтизат, — рассказывает инженер- технолог установки Денис
КОЛБАЧЁВ. — За 12 месяцев — это почти
200 тысяч тонн. Деасфальтизат является
сырьем установок селективной очистки масел

фенолом. И после очистки фенолом поступает
на установки «Депарафинизации». А затем —
на установку контактного фильтрования масел
и на УКМ, которая служит в свою очередь для
приготовления и отгрузки товарных масел.
В с лед ующем год у на «Деасфа льти зации» планируется замена экстракционных
колонн на блоке Б, что позволит еще больше
улучшить качественные показатели выпускаемого продукта и повысить его производительность.
На днях на установке деасфальтизации
гудроном запланированы пусконаладочные
работы. Затем технологический объект выйдет на режим с привычным объемом выпуска
деасфальтизата — 15 тонн в час.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Сфера функциональной диагностики
в медицине постоянно развивается,
поэтому требует и от врача такой специализации совершенствования своих
знаний. В том числе — умения работать на современном оборудовании.
О льга ПРИЩЕПА, врач функциональной диагностики, заведующий отделением, работает в поликлинике ОАО
«Нафтан» недавно. Но уже получила
признание своих коллег и, конечно,
пациентов.
В непростой медицинской сфере Ольга Вячеславовна видела себя с детства. Говорит, что
всегда сопереживала людям, хотела помогать
им сохранять главную ценность — здоровье.
Будучи жительницей небольшого Лепеля, для
исполнения своей мечты она выбрала Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет.
А после молодого специалиста направили
на работу в Новополоцк в поликлинику № 4.
Там она трудилась 13 лет. Ольга Вячеславовна
говорит, что к Нефтеграду привыкла быстро,
он пришелся ей по душе. Затем врач решила,
что нужно развиваться дальше в медицинской
сфере. Область функциональной диагностики
казалась особенно интересной, поэтому свои
силы решила попробовать именно в ней.
– Наша профессия требует самоотдачи,
очень дисциплинирует, — рассказывает Ольга
Прищепа. — Кроме того, важно постоянное
совершенствование знаний. Я дополнительно
обучалась на врача функциональной диагности
ки. Интересно было разбираться в современных
методах исследований, более подробно узнавать
о новшествах.

Современные методы диагностики
на службе у заводских медиков
После этого я пришла работать в поликли
нику ОАО «Нафтан» врачом функциональной
диагностики. Я считаю процесс выявления на
рушений в организме человека очень важным.
От него зависит правильно подобранное лечение.
Ведь больше всего ценю в своей работе то, что
могу помочь людям жить благополучной здоро
вой жизнью.
Сейчас на базе поликлиники ОАО «Нафтан»
завода «Полимир» у нас есть возможность про
водить холтеровское мониторирование: неболь
шой прибор устанавливается на тело человека
и снимает кардиограмму, позволяя сутки следить
за работой сердца пациента. Благодаря этому
методу мы узнаем больше о том, как себя ведет
организм во время нагрузки, в полном покое —
очень важная информация при постановке диаг
ноза. Помогает выявить ишемические изменения,
нарушения ритма.
По такому же принципу есть возможность
суточного мониторирования артериального
давления. Еще используем для диагностики
нагрузочные тесты с помощью велоэргометра —
для оценки ишемических изменений пациента,
коронарного резерва. Скоро на новом аппара
те будем выполнять денситометрию — это
измерение минеральной плотности костей.
Проводится при помощи ультразвукового
датчика, который помещается на запястье.
Так мы можем диагностировать остеопороз
на ранних стадиях.
Ольга Вячеславовна говорит, что кабинет
функциональной диагностики в поликлинике
оснащен по последнему слову техники всеми

необходимыми приборами для выявления различных заболеваний. А ее пациенты-заводчане
достаточно внимательны к своему здоровью.
Понимают важность профилактики и диагностики заболеваний. Ольга Прищепа рекомендует вести здоровый образ жизни и добав-

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

лять в привычные будни больше физической
активности. И сама не пренебрегает своим
советом — старается заниматься спортом несколько раз в неделю.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ФОТОФАКТ
Фото предоставлено профкомом ОАО «Нафтан»

Лето — сезон новых дорог
Дорожные работы ведутся на «Полимире» уже второй месяц. За сезон
нужно выполнить все планы по восстановлению асфальтового покрытия на территории и вокруг завода.
Корреспондент «Вестника Нафтана»
побывала рядом с проходной № 9,
где в тот момент обновляли стоянку
для автомобилей.

«Белхимпрофсоюз»
укрепляет
дружественные связи
Отраслевые профсоюзы Беларуси и Латвии
подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Оформление документа прошло
в штаб-квартире ФПБ в конце июня в рамках посещения делегацией латвийского
профсоюза индустриальных отраслей
Могилёвской области и Минска.
Под п иса н ие офи ц иа л ьног о док у мен т а
состоя лось на заседании Прези ди у ма Рес
публиканского комитета профсоюза, в работе которого у частвова ли и новополочане —
председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга
Р ОГОВСК А Я и возглавл яющий Витебск ий
областной Совет Белхимпрофсоюза Александр
ГОРСКИЙ.
Как отметила глава нафтановской профсоюзной «первички» Ольга Роговская, встреча

прошла в дружественной обстановке. Коллеги
из соседней страны презентова ли основные
направления деятельности своего профсоюза.
Констру ктивно стороны обсуди ли главные
законодательные ак ты Беларуси и Латвии,
пенсионное законодательство, особенности
коллективных договоров, возможности медицинского страхования работников. Коллеги
обеих стран надеются на долгосрочное и эффективное сотрудничество.
В рамках этой встречи иностранных гос
тей познакомили с некоторыми объектами
историко-культурного наследия Беларуси. В том
числе, визитной карточкой нашей страны —
мемориальным комплексом «Курган Славы», над
которым шефствует ФПБ. Об истории профсоюзного движения коллегам из Латвии рассказали
в музее Федерации профсоюзов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

От кузова самосвала поднимался дым,
когда горячую черную массу из него перегружали в асфальтоукладчик. Сложная
машина позволяет распределить покрытие
ровным слоем. Затем по нему пройдется
каток. Первый слой — подготовительный,
затем на него положат основной, пояснил
мастер УП «Нафтан-Сервис», курирующий работу подчиненных. Но еще раньше
с площадки сняли старый асфальт, так как
по плану здесь предусмотрена полная замена покрытия, а не ямочный ремонт.
Только на этой площадке меняют 1700 м2
покрытия, добавил специалист по культуре
производства завода «Полимир» Владимир
ДУЛИНЕЦ. Всего же по плану в этом году
предстоит обновить 30 тыс. м2 дорог, проездов
и площадок на прилегающей территории.
На 500 м2 провести ямочный ремонт.
На июль намечено окончание ремонтов участков дорог В, Д и объездной, по-

жарных проездов. После этого начнется
восстановление покрытия автомобильной стоянки напротив 9-го КПП. Больше всего сил потребует сложный участок
возле «Нафтан-Спецтранса». Кроме того,
что именно там организовано движение
для грузовых автомобилей, так во время
строительства комплекса замедленного
коксования оттуда через временную проходную въезжал транспорт строителей, ввозили тяжелое оборудование. Таких нагрузок не выдержали специально уложенные
к тому моменту бетонные плиты. Теперь
покрытие будет полностью асфальтовым.
А вот на дорогах Б и Г планом предусмотрен
в основном ямочный ремонт.
После завершения всех работ будет восстановлена дорожная разметка. Пока же
автомобилистов просят повысить внимание
при проезде обновленных участков.
Когда же все ремонты прилегающей
территории будут закончены, исполнитель — УП «Нафтан-Сервис» — переместится на завод. Обновление и ямочные ремонты требуются на участках главных дорог,
делящих «Полимир» на кварталы. В график
нынешнего года включена и дорога, ведущая к комплексным складам, и по которой
ездит много грузового транспорта. Кроме
того, дорожникам предстоит выполнить
заявки цехов № 016 и 201.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Никакая цель не высока настолько,
чтобы оправдывала недостойные средства для ее достижения. (Альберт Эйнштейн)

ПОДРОБНОСТИ

Всего четыре года прошло с тех
пор, как отдельные цеха ОАО
«Нафтан» стали единым самостоятельным УП «Нафтан-Сервис».
В июле предприятие отметило
очередной день рождения.
Генеральный директор ОАО
«Нафтан» Александр Д
 ЕМИДОВ
поздравил коллектив с годовщиной. Если попробовать
охарактеризовать в одной фразе
пройденный период, то, наверное, лучше всего подойдут слова
«уверенное движение вперед».
Работать во всех направлениях так, чтобы клиенты оставались
довольны сотрудничеством, чтобы
лучшей рекламой были отзывы партнеров — поставив перед собой такую
амбициозную цель, коллектив предприятия «Нафтан-Сервис» численностью не многим более 700 человек
успешно ее реализует.
Сегодня здесь занимаются пошивом, стиркой и химчисткой спецодежды, оформительской деятельностью, ремонтом дорог, зданий
и сооружений, благоустройством
территорий, оказывают клининговые
и транспортные услуги, выполняют
социальный заказ головного предприятия по обеспечению горячим
питанием заводчан. А среди партнеров
«Нафтан-Сервиса» — около тысячи
организаций Новополоцка и Республики Беларусь. Только за 5 месяцев
2018-го было заключено 498 договоров
на приобретение и реализацию товаров
(работ, услуг), что на 40 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
К очередному дню рож дения
предприятие подошло с хорошими

Уверенное движение вперед
Как добиваться хороших результатов в сфере услуг, знают в «Нафтан-Сервисе»
показателями, отмечает директор
УП «Нафтан-Сервис» А лександр
БЕЛОХВОСТОВ. По итогам работы
за январь-май 2018 года обеспечен
рост практически всех основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности как по отношению
к аналогичному периоду прошлого
года, так и к значениям показателей,
запланированных бизнес-планом развития предприятия на текущий год.
Например, выручка от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) выросла на 111,3 %. Темп роста прибыли
от реализации продукции (товаров,
работ, услуг) составил 105,2 %, валовой добавленной стоимости — 106,4 %.
За отчетный период получена чистая
прибыль в размере 178 тыс. рублей.
Выручка за пять месяцев значительно превысила цифры, установленные
бизнес-планом развития на 2018 год.
И вклад в это внесли все структурные подразделения предприятия. При
этом нужно отметить, что положительная динамика по основным показателям наблюдается на протяжении
всех четырех лет деятельности.
В первую очередь, конечно, УП
«Нафтан-Сервис» обеспечивает потребности головного предприятия.
Однако успешно выполняет заявки
и внешних заказчиков — в структуре выручки предприятия услуги,
оказанные сторонним организациям
и физическим лицам, занимают 30 %.
Предприятие продолжает развивать тепличное хозяйство. В этом

году здесь начали выращивание овощей не только на рассаду. С апреля
по июнь реализовали 250 кг собственных томатов, огурцов — без малого
тонну! По сравнению с прошлым годом значительно увеличены объемы
продаж зелени: петрушки, зеленого
лука. А к новому дачно-огородному
сезону покупателям предложили
не только рассаду овощных, ягодных,
цветочных культур, но и саженцы
плодово-ягодных деревьев, декоративных кустарников, что принесло
предприятию более 6 тыс. рублей
дополнительной выручки.
Понятно, что не всё так гладко, как
хотелось бы. Самые большие сложности
с общественным питанием. Этот вид
деятельности, поясняет руководитель,
устойчиво убыточный. Но это не повод опускать руки, и основная задача,
стоящая перед предприятием,— сокращение получаемого убытка. Для этого
«Нафтан-Сервис» принимает активное участие в торговом обслуживании
различных мероприятий, проводимых
головным предприятием, сторонними
организациями, городским исполнительным комитетом, а также физическими лицами. За пять месяцев таким
образом обеспечено 87 тыс. рублей
товарооборота. За счет расширения
ассортимента продукции собственного
производства, открытия в прошлом
году новых объектов общественного
питания обеспечен прирост товаро
оборота в сопоставимых ценах на 14 %
к уровню прошлого года, собственной

продукции произвели больше почти
на 8 %. При этом наценка общественного питания в заводских столовых
не повышалась с января 2016 года, а постоянно проводимый мониторинг цен
в розничных объектах нашего города
свидетельствует о конкурентоспособности реализуемой продукции — как
по цене, так и по качеству!
Оказание услуг — это, в первую
очередь, работа с людьми. Поэтому
здесь понимают, как важно заботиться и о своих сотрудниках. Александр
Белохвостов отметил, что предприятие
в полном объеме выполняет обязательства по коллективному договору.

Среднемесячная заработная плата
работников выросла по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года на 9 %. При этом темп роста производительности труда превышает темп
роста заработной платы, что свидетельствует о рациональном использовании
на предприятии фонда оплаты труда.
День рождения «Нафтан-Сервиса»
приходится на середину года. Это
лишний повод подвести промежуточный итог. И, перешагнув праздничный экватор, двигаться дальше
так, как задумано,— только вперед.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

АНОНС

Отдохните в санатории «Нафтан»
на молодежном заезде

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Больше пользы для здоровья за меньшую стоимость
Санаторий «Нафтан» снова готовится принять заводчан
на молодежный заезд. По специальной путевке можно
будет отдохнуть 20 дней: с 22 августа по 10 сентября
2018 года. По акционному предложению работники
ОАО «Нафтан» и их семьи получат больше оздоровительных услуг, а цена на них будет значительно ниже.
Молодежный заезд в санаторий — это отличная возможность для тех, кто всегда хотел пройти курс полезных процедур. С 22 августа по специальному предложению вводятся
15 лечебно-реабилитационных услуг, которые заводчане могут
получить по путевке.
Так, на молодежном заезде обязателен осмотр лечащего врача.
По показаниям можно будет заниматься лечебной физкультурой
и плаванием в бассейне. Назначат и курс одного вида массажа:
ручной, подводный душ-массаж или механический термомассаж.
Курсом можно пройти и один из видов бальнеогрязелечения:
минеральные, лекарственные, контрастные, оксидат торфа,
жемчужные ванны или озокеритовые аппликации.

Лечащий врач назначит курс фитотерапии или кислородных
коктейлей на фитооснове. Также по показаниям можно будет
пройти курс ингаляций, электросветолечения, прессотерапии,
криосауны, витаминотерапии, консультацию врача-стоматолога.
Для поддержки здоровья могут предложить паровую сауну Relax,
профилактический курс галотерапии. Наверняка прекрасных
дам порадует возможность пройти процедуру косметического
криомассажа лица, а мужчин — посетить бильярдную комнату.
– Утвержденный перечень норм, конечно, отличается
от стандартной путевки,— объясняет экономист УСО Светлана
ВОЛКОВА.— Размещать заводчан и их семьи будем в двухместных
стандартных номерах. Назначение по всем процедурам сделает доктор санатория «Нафтан» на основании документов из поликлиники.
Учитываются показания и противопоказания каждого человека.
На 20 дней 10-процентная стоимость составит 99 рублей.
Дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 4 %
от полной стоимости (39,60 р.). Эти суммы удерживаются из заработной платы работника.
Оформление желающих на молодежный заезд в санаторий
будет проходить в УСО 8, 9 и 10 августа 2018 года. Если у вас

остались вопросы — звоните Светлане Николаевне Волковой
по телефону 75–16–76.
А «Вестник Нафтана» уже писал о молодежном заезде в номере от 9 июня 2018 года. Почитайте мнения наших заводчан
о таком отдыхе с пользой для здоровья.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 июля — День пожарной службы в Беларуси.
27 июля — День системного администратора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Фото предоставлено ПАСО № 1

Работать и жить безопасно
Выступления начальника Новополоцкого
городского отдела по чрезвычайным
ситуациям Дмитрия ПИВНЯ в трудовых
коллективах цехов № 9, 18, 19 ОАО «Нафтан» прошли 10 июля.
Как обстоят дела с пожарной безопасностью
в Витебской области, в регионе и стране — конкретные чрезвычайные ситуации с подробным
комментарием Дмитрия Владимировича стали для
участников встреч поводом задуматься о безопасности родных и близких людей, своей собственной.
Особое внимание было уделено мерам пожарной безопасности в быту. Дмитрий Владимирович предупредил о запрете использования
неисправных бытовых электроприборов, элек-

трических сетей, печного отопления, неосторожного обращения с огнем.
Что такое автономный пожарный извещатель, знают многие, но установлен он далеко
не в каждой квартире. И в этом направлении
предстоит еще много сделать, в первую очередь,
информируя о положительных примерах сработки этого важного для каждой семьи прибора.
Актуальная на данный момент тема — поход
в лес — также не обделена вниманием, ведь
заблудившиеся ягодники уже появляются в ежедневных сводках МЧС.
Безопасность детей — главная забота взрослых, особенно в летний период. Статистика
в этом вопросе не дает спокойствия. И Дмитрий
Владимирович напомнил родителям основные
правила безопасности, попросил усилить конт-

ЗНАЙ НАШИХ!
Фото предоставлено участниками фестиваля

роль с их стороны как в период каникул, так
и в любое другое время. Ведь задача взрослых —
снизить частоту детского травматизма. Поможет
это понять анализ того, какие меры приводят
к положительному результату.
Безопасность на рабочем месте — неотъемлемая часть трудового процесса. А для этого
необходимо соблюдение элементарных правил
пожарной безопасности режимного характера
на объекте.
Для лучшего закрепления информации
в завершении разговора с работниками ОАО
«Нафтан» начальник НГОЧС продемонстрировал видеоматериалы противопожарной направленности.
Дарья АРТЮХ,
инспектор ПАСО № 1

КОНКУРС

«Что вы знаете про кошку?»
В начале августа будет отмечаться Всемирный день кошек. К этому событию
газета «Вестник Нафтана» объявляет
очередной творческий конкурс, ведь
среди заводчан очень много неравнодушных к домашним мурлыкам.

Студия On line
завоевала
Гран-при
на молодежном
фестивале
Третий музыкальный фестиваль «Мы — едины, мы —
молодежь!» в конце июня стал масштабным событием для небольшого города Микашевичи на юге
нашей страны. Яркое выступление коллектива Дворца
культуры ОАО «Нафтан» оценили высшей наградой
творческого соревнования — студия эстрадных шоу-
программ On line заслуженно получила Гран-при.
За победу в музыкальном конкурсе боролись представители
знаковых промышленных предприятий: к хозяевам фестиваля, РУПП «Гранит», свои концертные программы привезли
творческие коллективы ОАО «Нафтан» и ОАО «Белорусский
металлургический завод». Первым делом гости из Новополоцка и Жлобина поближе познакомились с градообразующим
предприятием Микашевичей — РУПП «Гранит». На экскурсии
они узнали, как из недр земли в огромном карьере добывают
одну из самых прочных горных пород, понаблюдали за работой высокотехничных БелАЗов — гордости белорусского
машиностроения.
Главный повод встречи собрал участников фестиваля
на площади у местного Дворца культуры. Тысячи жителей
громко поддерживали талантливых исполнителей. Каждая
творческая команда представила программу из 6 вокальных
и хореографических номеров.
Делегация артистов из Новополоцка, культурной столицы
2018 года, отправилась покорять Микашевичи при поддержке
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Студия On line,
в этом году подтвердившая звание народной и отметившая
15-летие, отправила лучшие номера своей юбилейной шоу-программы. На праздничной сцене прозвучали авторские композиции руководителя Андрея МИТРОШКИНА в исполнении
солистов Джамили ЛЯГАЕВОЙ, Дарьи ВОРОНОВОЙ и Сергея
РУНДО. Яркие краски привнесли в номера артисты шоу-балета, поразив зрителей исключительно техничной современной
хореографией постановки Андрея МЕДВЕЖЕНКО.
Ценные подарки и грамоты от спонсора фестиваля, РУПП
«Гранит», получили творческие коллективы из Жлобина и Микашевичей. Народная студия шоу-программ On line вернулась
в Новополоцк с заслуженной наградой — Гран-при молодежного фестиваля.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Не секрет, что кошки не раз вдохновляли на создание шедевров художников,
музыкантов, поэтов и писателей. А уж какие они благодарные модели, подтвердит
каждый фотограф! У вас тоже есть снимки, на которые невозможно смотреть без
умиления, и вы готовы рассказать всем
о ваших самых лучших в мире кошках,
котах и котятах? Поделитесь с нами —
и получите возможность увидеть крупным планом во всей красе своего питомца на страницах корпоративной газеты
«Вестник Нафтана».
УСЛОВИЯ
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО КОШКУ?»:
1. В конкурсе могут участвовать только
нынешние и ушедшие на заслуженный
отдых работники ОАО «Нафтан» и дочерних предприятий, члены их семей. Обязательно состоять в группе газеты «Вестник
Нафтана» хотя бы в одной из соцсетей —
«ВКонтакте» или «Одноклассники».
2. От каждого участника (или небольшого
творческого коллектива) принимается только одна фоторабота. Организаторы не берут

на себя ответственность выбирать одну из нескольких присланных фотографий, и такие
заявки рассматриваться не будут.
3. К участию в конкурсе допускаются
только те, кто выполнит все требования
заявки.
4. Организаторы оставляют за собой
право не допускать к конкурсу фотоснимки
плохого качества (низкого разрешения, с нарушенной цветопередачей, нерезкие и т.д.).
КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА:
1. Пришлите на электронный адрес
usovskaya@polymir.by или в сообщения
групп «ВКонтакте» или «Одноклассники» фотографию кошки, кота, котенка
или сразу нескольких животных. В кадре
могут быть люди.
2. К фото приложите заявку, в которой
укажите:
– свое имя, отчество, фамилию;
– номер телефона;
– место нынешней или бывшей работы, для действующих работников —
табельный номер;
– для членов семей работников: кроме
своих данных, укажите полные данные ваших родственников и их табельный номер.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО творческое представление вашей фотографии: короткий
рассказ об усатом герое снимка, возможно,
обстоятельствах, в которых сделано фото.
Заявки без творческого представления
к конкурсу допущены не будут.

4. Последняя дата приема заявок
на конкурс — 8 августа — Всемирный
день кошек.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ:
1. Победитель творческого конкурса
«Что вы знаете про кошку?» будет определен зрительским голосованием в группах
«ВН» в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники». Работы будут выбраны организаторами из числа допущенных
к участию.
2. Все допущенные к конкурсу работы
будут размещены в альбомах в соцсетях.
По итогам зрительского голосования (количество «лайков») определится победитель в номинации «Любимчик».
3. Победитель конкурса (по результатам
голосования) и автор фото, которое получит звание «Любимчик», станут героями
корпоративной газеты. Снимки и рассказы
о них напечатает «Вестник Нафтана».
4. Чтобы избежать мошенничества
и накруток на время голосования, группы
в соцсетях будут закрыты, но при желании
в них можно будет свободно вступить.
От всей души желаю всем участникам
удачи!
От имени организаторов
конкурса — Олеся УСОВСКАЯ
(корреспондент газеты и,
по совместительству, фелинолог,
хозяйка питомника
ангорских кошек).
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 11 по 17 июля 2018 года в Витебской области произошло
12 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ТРАНСПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Внимание работников ОАО «Нафтан»!
С 19 июля 2018 года в тестовом режиме
рейсы отправлением с ОАО «Нафтан» в 17.12
и 17.20 по маршруту № 2 «ОАО «Нафтан» —
Подкастельцы» будут осуществляться в экспрессном режиме.
После остановки «Трамвайный парк» следующие будут «Торговый центр», «Автовокзал»,
«ПГУ» по ул.Заводской проезд, остановка «Измеритель» и далее по маршруту.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору
подрядной организации на выполнение ремонтно-строительных
работ с проведением процедуры улучшения предложения
для переговоров на объекте
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 104. Капитальный ремонт покрытия площадок у корпуса 305
Срок подачи предложений: 12.00, 1 августа 2018 года.
Контактные телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
Тел./факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84
Адрес электронной почты: tender@polymir.by.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Элеонору Ивановну КРАСКО,
инженера-конструктора цеха № 23!
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Здоровья Вам и радости в глазахВсего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта.
И счастья просто каждую минуту!
• • •
Владимира Владимировича
ШУГАЛЬСКОГО,
слесаря КИПиА
и Николая Фёдоровича ГОРБАЧЁВА,
токаря цеха № 12!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Марию Иосифовну КРУПНОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
Сегодня, в Ваш День рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте, даже на часок!
• • •
Юрия Сергеевича ПОНОМАРЁВА,
ведущего механика,
Сергея Леонидовича ШЕМЧУКА
и Сергея Александровича
ТИШАЛОВИЧА,
операторов технологических установок
производства № 3!
Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Валентину Ивановну ШУШКЕВИЧ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
В День рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА
И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
можно приобрести
в фирменном магазине
по адресу:
г. Новополоцк,
Парковая, 38.
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