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НАГРАДЫ «НАФТАНА»

Наше предприятие отмечено
Почетной грамотой Витебского облисполкома
Фото из архива газеты «Новополоцк сегодня»

ОАО «Нафтан» награждено Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Витебской области, укрепление инновационных технологий в производство современных импортозамещающих видов продукции.
Наиболее значимой платформой для
диалога с зарубежными партнерами, подписания широкого круга двусторонних
документов является Международный
экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы», который начал
работу в Витебске 16 мая. Свою продукцию
представил и наш нефтехимический комплекс. В этом году форум посетили около
90 делегаций из 22 стран мира.
Такой представительский форум проходил на площадке Летнего амфитеатра.
Именно здесь стороны подписали контракты и договоры о сотрудничестве.
Витебская область готова предложить инвесторам проекты в любой сфере
деятельности, обеспечить их реализацию,
всестороннюю поддержку независимо
от объема и характера инвестиций. Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай ШЕРСТНЁВ
отметил, что имеется заинтересованность

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
О т и м е н и С о в ет а М и н и с т р о в
Республики Беларусь поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем химика.
Организации химической и нефтехимической промышленности ежегодно
подтверждают свой статус стабильно
работающих и развивающихся предприятий страны. Высок вклад отрасли
в обеспечение заданных правительством
параметров экономического роста. Мировое признание получила высококачественная, современная продукция белорусской химии и нефтехимии, растет
число адресов ее потребителей в странах дальнего и ближнего зарубежья.
По достоинству оценивая работу
отрасли, уверен в том, что коллективы
химической и нефтехимической промышленности и в дальнейшем будут
полностью реализовывать и укреплять
свой экономический, производственный и кадровый потенциал, умножать
трудовые достижения и способствовать
прогрессу родной страны.
В день профессионального праздника примите, уважаемые труженики
и ветераны труда, искреннюю благодарность за добросовестную работу
и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Игорь ЛЯШЕНКО,
заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ ХИМИКА!
В современных условиях химик — это универсальный
профессионал, обладающий самыми разносторонними
знаниями и навыками. Ведь наука химия активно использует открытия многих других наук и объединяет своими
достижениями все сферы жизнедеятельности человека.
Без развития химической промышленности невозможно построение высокотехнологичной экономики.
Поэтому в Республике Беларусь уделяется приоритетное внимание перспективам и стратегии развития
нашей отрасли.
За последние годы многое сделано для модернизации химических и нефтехимических организаций.
Применение современных технологий обеспечило
выпуск востребованной рынком продукции мирового
уровня качества. Выросла международная репутация
предприятий.
Коллективы организаций концерна продолжают обновление производства и ставят в качестве своей цели
более эффективное ведение деятельности и улучшение
ее финансовых итогов. Командная работа специалистов отрасли позволяет добиваться запланированных
производственных результатов, оперативно реагировать на современные вызовы, сохранять социальную
стабильность.
От души благодарю трудовые коллективы организаций концерна, каждого работника и ветерана за профессионализм и добросовестность, активное неравнодушие к судьбе своих предприятий и страны, высокую
ответственность и корпоративное единство!
Искренне желаю новых успехов, крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Андрей РЫБАКОВ,
председатель Белорусского государственного
концерна по нефти и химии

в создании высокотехнологичных и импортозамещающих производств, обмене
технологиями, промышленной кооперации, в развитии сырьевых зон и эффективном использовании местных ресурсов,
модернизации технологических процессов,
внедрении научных разработок в сферах
медицины, образования, в развитии туризма.
Николай Николаевич отметил высокий вклад «Нафтана» в социально-экономическое развитие Витебской области,
укрепление инновационных технологий
в производство современных импортозамещающих видов продукции. Он вручил
генеральному директору нашего нефтехимического комплекса А лександру
ДЕМИДОВУ Почетную грамоту, которая
стала подтверждением успешной работы всего коллектива нефтепеработчиков
и химиков.
Татьяна ЗЕНЬКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ ХИМИКА!
Химическая промышленность уже не одно
десятилетие остается одной из приоритетных
отраслей Беларуси. Современный уровень организации производства «Полимира», акцент
на его техническое перевооружение и модернизацию наряду с высокой квалификацией
рабочих и специалистов являются основными
слагаемыми стабильности работы новополоцких химиков.
Нынешнее поколение тружеников отрасли
достойно продолжает лучшие традиции своих
предшественников. В современных условиях
это позволяет не только сохранить, но и укрепить позиции предприятия на рынке. Уверен,
продукция с маркой «Полимира» по-прежнему
будет пользоваться высоким спросом как в нашей стране, так и за ее пределами.
С гордостью можно сказать, что наши работники — пример трудолюбия, ответственности,
честности. Ваш потенциал сегодня необходим
нашему предприятию для модернизации производственных мощностей, улучшения качества
продукции и расширения ее ассортимента.
Огромное спасибо ветеранам, которые
многие годы трудились на благо химического
производства, работникам, которые укрепляют
и создают новые традиции, развивают экономику Новополоцка и всей Беларуси. От души
желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия! Оптимизма и стабильности — на предприятии, уюта и тепла —
у домашнего очага!
Администрация
и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза примите искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Современные химические предприятия
каждый день осваивают новые виды продукции
на основе прогрессивных энергосберегающих
и экологически чистых технологий, обеспечивают работой и стабильным доходом тысячи семей, внося весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом.
Ваши достижения широко известны не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее
пределами. Сегодня продукция белорусских
предприятий химической отрасли по-настоящему конкурентоспособна и пользуется большим
успехом, в первую очередь, благодаря своему
качеству и строгому соответствию всем мировым стандартам. За этой репутацией стоит
ежедневный упорный труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч наших тружеников — белорусских химиков. В отрасли накоплен
грамотный кадровый потенциал, обеспечена
преемственность поколений, трудовые коллективы постоянно пополняются талантливой
молодежью.
В эти праздничные дни особенно хочется
вспомнить ветеранов труда и профсоюзного
движения, выразить благодарность за ваш добросовестный и самоотверженный труд!
Желаю всем труженикам химической индустрии дальнейших успехов в реализации
намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а трудовым коллективам —
стабильной работы и дальнейшего развития!
С глубоким уважением,
Светлана КЛОЧОК,
председатель Белхимпрофсоюза

Светлана ЦЕРЛЮК представляет отрасль
на областной профсоюзной Доске почета
Чествование лучших активистов
профсоюзного движения прошло
в с ередине апреля в Витебске. На Доску почета областного объединения
профсоюзов занесены 10 представителей предприятий и организаций
региона. Честь представлять Белхимпрофсоюз доверена Светлане Церлюк, лаборанту химического анализа
цеха № 604 завода «Полимир».
По итогам 2018 года отраслевые комитеты профессиональных союзов выбрали
активистов. В их числе — как официально
избранные лидеры первичных организаций,
так и активные и инициативные участники общественной жизни. Из десяти портретов на областной Доске почета — трое
новополочан. Татьяна ПУГАЧЁВА и Татьяна ШИБАКОВА — председатели профкомов городских КУП ЖКХ и организации
профсоюза работников образования. Наша
Светлана Церлюк также много лет возглавляла цеховую профсоюзную организацию,
сегодня — член профкома завода «Полимир».
Светлана Васильевна на предприятии
с 1984 года. За прошедшее время она зарекомендовала себя как добросовестный
и ответственный работник. При этом болеет за коллектив и вносит свой вклад в его
общественную жизнь. Ее избирали заместителем председателя цехкома, а затем восемь
лет она возглавляла профсоюзную ячейку.
Сейчас Светлана Церлюк принимает активное
участие в деятельности профкома завода «Полимир» — в комиссиях по контролю за соблюдением законодательства о труде, по работе
среди женщин, охране материнства и детства.
– Светлана Васильевна — замечательный человек, — характеризует заводчанку

Фото Сергея ТРОЦКОГО

председатель профкома «Полимира» Ирина
СУДАКОВА. — Она отличный организатор,
при этом сама всегда активно участвует в общественной жизни. Благодаря ее
деятельности коллектив цеха № 604 регулярно становится победителем самых разных
конкурсов и соревнований. Светлану Церлюк

отличают настойчивость, обостренное отношение к таким понятиям, как искренность
и правда.
– Я лично знаю Светлану Васильевну
много лет как принципиального человека,
неравнодушного и эмоционального, переживающего за других,— продолжает председатель областного комитета Белхимпрофсоюза
Сергей ТРОЦКИЙ.— Она никогда не боится
высказать свою точку зрения, и делает это
всегда максимально прямо, но тактично. Считаю выбор ее кандидатуры очень правильным.
Именно Светлана Церлюк достойна того,
чтобы представлять отрасль на областной
Доске почета.
За долгие годы на производстве Светлана
Васильевна неоднократно отмечалась как
добросовестный работник. Также по линии
профсоюзов ей были вручены почетные грамоты профкома ОАО «Полимир», областного
и республиканского комитетов Белхимпрофсоюза. А в 2016 году — Почетный знак «За
заслуги перед профсоюзом».
Сама Светлана Церлюк слегка смущена
таким вниманием к своей работе общественника. Она искренне поблагодарила всех, кто
выдвигал ее кандидатуру и потом голосовал
за нее. При этом говорит, что все отмеченные
заслуги невозможны без поддержки в дружном коллективе и профкоме «Полимира».
На встрече в Витебске дипломы о занесении на Доску почета лучшим активистам
вручал председатель областного объединения
профсоюзов Иван ВОЗМИТЕЛЬ. В словах
поздравления он отметил важную роль по защите прав трудящихся, возложенную на профессиональные союзы. И то, что выполнять
эту сложную работу можно лишь благодаря
неравнодушию тех, кто ведет профсоюзную
деятельность в коллективах.
Олеся УСОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестны труд, значительный вклад
в развитие нефтехимического
комплекса, достижение высоких
результатов в работе в связи
с профессиональным праздником Днем химика отметили
лучших работников завода
«Полимир».
ЗНАК «ГАНАРОВЫ ХІМІК»:
МИСЕЦКИЙ Владимир Ивано
вич — начальник отделения пиролиза,
цех № 101;
СОЛДАТЕНКО Виктор Ивано
вич — аппаратчик полимеризации,
цех № 401.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
АВМОЧКИН Борис Глебович —
начальник конструкторского бюро, цех
№ 600;
МАТИЕВСКИЙ Дмитрий Валерь
евич — аппаратчик газоразделения,
цех № 101;
МЕЛЕШКО Александр Ивано
вич — аппаратчик синтеза, цех № 204;
ПЛАВИНСКИЙ Владимир Павло
вич — аппаратчик формования химического волокна, цех № 402;
СУДАКОВА Ирина Владимиров
на — председатель профкома завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА:
ФОМИН Олег Владимирович —
начальник цеха № 204.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА:
БОЛТРУШЕВИЧ Жанна Борисов
на — контролер качества продукции
и технологического процесса, цех № 604;
НИКИШИН Валерий Иванович —
слесарь по КИПиА, цех № 021.

Награды к празднику
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРИСПОЛКОМА:
АВДЕЕВ Андрей Анатольевич —
аппаратчик перегонки, цех № 201;
БРЕУС Михаил Николаевич —
заместитель начальника цеха № 008;
ДУБОВ Сергей Иванович — начальник цеха № 019.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРИСПОЛКОМА:
ГАВРИШ Сергей Игоревич —
старший мастер, цех № 712;
СУХОРУКОВ Александр Алек
сандрович — машинист насосных
установок, цех № 020.
ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
ОАО «НАФТАН»:
АБЛОВАЦКИЙ Дмитрий Ва
сильевич — слесарь по КИПиА, цех
№ 200;
АНТОНОВА Ирина Анатольев
на — учетчик, цех № 015;
ЗАВАДСКИЙ Дмитрий Вячесла
вович — мастер, цех № 011;
ЗАРУБА Александр Аркадье
вич — инженер, цех № 611;
ПЛЮЩЕНКО Андрей Михайло
вич — инженер-технолог, цех № 600;
РАССОМАКИН Николай Викто
рович — мастер, цех № 701;
РУБИС Дмитрий Николаевич —
мастер, цех № 400;
ФИЛИПОВИЧ Василий Василье
вич — заместитель начальника цеха
№ 102;
ШВЕД Дмитрий Александро
вич — начальник цеха № 009;
Ю Р Ч Е Н КО А н д р е й Ге н 
надьевич — начальник сектора,
цех № 607.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОАО «НАФТАН»:
ГОРОЛЕВИЧ Александр Петро
вич — электромонтер, цех № 603;
ДЕМИДЁНОК Александр Ста
ниславович — аппаратчик полимеризации, цех № 105;
ЕПИФАНОВ Игорь Игоревич —
старший мастер, цех № 702;
ЗАДОРОЖНИКОВ Александр
Владимирович — аппаратчик синтеза, цеха № 201;
КОМАРОВ Геннадий Влади
мирович — помощник мастера,
цех № 106;
КОСТЮК Михаил Сидорович —
старший мастер, цех № 016;
КРИСАНОВА Алла Сергеевна —
аппаратчик установки опытного производства, цех № 604;
КУЗЬМИЧ Леонид Иванович —
электромонтер, цех № 014;
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Александр
Васильевич — слесарь по КИПиА,
цех № 400;
СИНКЕВИЧ Вячеслав Василье
вич — мастер, цех № 704;
СТАРОВОЙТОВА Елена Петров
на — аппаратчик сушки, цех № 402;
ТИМОШЕНКО Наталья Витальев
на — комплектовщик, цех № 007;
ХАТКЕВИЧ Ирина Викторовна —
лаборант химанализа, цех № 608;
ШПИЛЕВСКАЯ Елена Леонидов
на — машинист экструдера, цех № 103.

БЛАГОДАРНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БЕЛКИНА Наталья Викторов
на — комплектовщик, цех № 007,
член профкома завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МУДРЕЦОВ Андрей Дмитрие
вич — заместитель начальника отдела,
цех № 600;
ЛУЧИНОВИЧ Ирина Витальев
на — слесарь по КИПиА, цех № 400,
председатель цехкома.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
ОАО «НАФТАН»:
КАРНАУШКИНА Лариса Леони
довна — инженер, цех № 604, общественный инспектор по охране труда;
ЛИНКЕВИЧ Юрий Викторович —
слесарь по КИПиА, цех № 021, профгруппорг;

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК»:
СЕРГЕЕВ Сергей Анатолье
вич — начальник отделения, цех
№ 402.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
АРТЕМЕНКО Александр Алек
сеевич — шлифовщик, цех № 704,
председатель цехового комитета,
председатель профкома производства;
ЗАЙКО Игорь Владимирович —
начальник цеха № 712.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МАХВЕЕНЯ Геннадий Николае
вич — инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе профкома завода
«Полимир» ОАО «Нафтан».

МИНЧУКОВ Сергей Викторо
вич — электрогазосварщик, цех № 712,
председатель цехового комитета;
НАЗАРКИНА Наталья Николаев
на — электромонтер, цех № 603, член
цехового комитета;
ПЕТУХОВА Наталья Петровна —
начальника сектора, цех № 21, председатель ревизионной комиссии Профсоюзной организации Белхимпрофсоюза
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БАКУТИС Татьяна Александров
на — инженер, цех № 600, председатель цехового комитета;
СЕРЕДА Александр Валерье
вич — аппаратчик пиролиза, цех № 104,
председатель цехового комитета;
СОВКОВА Юлия Сергеевна — лаборант химанализа, цех № 604, физорг
цеха;
СМОЛЕНСКАЯ Вера Владими
ровна — ведущий инженер-программист, цех № 607;
ЧУДОВСКИЙ Сергей А лек
сандрович — слесарь-ремонтник,
цех № 701, председатель цехового
комитета.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 67 коп.
АИ-92 — 1 руб. 56 коп.

ДТ — 1 руб. 67 коп.

РАЗРЕШИТЕ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ

Какими качествами нужно обладать,
чтобы стать лучшим в профессии?
На вопросы отвечают и поздравляют химиков с профессиональным праздником друзья и коллеги

Владимир Мисецкий

Борис Авмочкин

Профессиональные, ответственные,
трудолюбивые, пунктуальные — и это
не полный ряд эпитетов, которыми можно
охарактеризовать химиков, работающих
на нашем предприятии. В преддверии профессионального праздника мы попросили
полимировцев поздравить коллег, а заодно
рассказать, за что они любят свою работу
и из каких качеств, на их взгляд, складывается портрет полимировца. Они точно знают ответы на эти вопросы, ведь благодаря
трудолюбию, самоотдаче ко Дню химика
этим людям в торжественной обстановке
вручат почетные награды.
Владимир МИСЕЦКИЙ,
начальник отделения цеха № 101,
награждается знаком «Ганаровы хiмiк»:
– На «Полимире» я работаю с 1986 года.
Начинал с рабочей должности, параллельно
с практикой получал знания в нашем университете. Сейчас моя главная задача — сделать
так, чтобы в цеху всё работало исправно, и завод давал прибыль. Отвечаю и за безопасность
производства, за людей.
Химик — это многогранная профессия. Она
подразумевает многое. Здесь важно знать всё.
В нашей профессии не так просто освоиться,
для этого требуется много лет, чтобы наработать
практические навыки, углубить теоретическую
подготовку. Я помню, как было непросто первое
время, поэтому молодежи в нашем цеху всегда
стараюсь помочь. Потом парни осваиваются,
понимают, как правильно выполнять свою работу. Для меня очень важно, чтобы человек
в нашей профессии точно знал, что и для чего
он делает, не принимал бездумных решений,
ведь от этого зависит наша безопасность.
Своим коллегам в честь нашего профессионального праздника я желаю, прежде всего,
здоровья! И, конечно, благополучия в семьях,
хорошего настроения. Хочется, чтобы наши дети
нашли работу здесь, в Беларуси, чтобы платили
хорошую зарплату. Желаю процветания нашему
предприятию, а людям — достойной оплаты труда!

Дмитрий Матиевский

Борис АВМОЧКИН,
начальник конструкторского бюро,
награждается Почетной грамотой
концерна «Белнефтехим»:
– На завод «Полимир» я пришел в 1993 году.
Я не химик, учился на специальности «Машиностроение», но на химическом производстве
ко всему имею отношение. Без моей специальности
не существует ни одно предприятие. Ведь для получения продукции необходима исправная работа
оборудования. Чтобы его обслуживать, нужны
чертежи, технические регламенты, техническая документация для проведения ремонтов. Наше бюро
разрабатывает конструкторскую документацию,
чертежи, проводит экспертизу конструкторской
документации чертежей поставщиков.
Химик — это инженерная специальность.
Химия сложнейшая из наук. С ней тесно связаны все сферы нашей жизни. Человек этой специальности должен быть инженером по складу ума
и характера. Ведь всегда необходимо помнить
о безопасности, цене получения продукта. Инженер должен понимать всю ответственность,
любить свое дело! Здесь очень важны профессионализм и компетентность.
Человек должен знать многие дисциплины,
чтобы достичь успеха в своем деле. На химическом предприятии могут работать только ответственные люди, которые понимают, что в их
руках — безопасность наших людей.
Всем химикам я желаю здоровья, счастья,
удачи! Оптимизма, вдохновленности, когда хочется жить, творить, любить. Желаю, чтобы
каждый с удовольствием ходил на свою работу.
Дмитрий МАТИЕВСКИЙ,
аппаратчик цеха № 101,
награждается Почетной грамотой
концерна «Белнефтехим»:
– Мой трудовой путь на «Полимире» начался после окончания политехнического колледжа (тогда — училища № 28), где я отучился
на аппаратчика-слесаря. Вот уже 21 год работаю
по специальности в цеху № 101.
Наша задача — получить качественный продукт. Я считаю, что, в первую очередь, химик

Михаил Бреус

должен быть ответственным. Знания в нашей
профессии тоже важны. И практика! Без нее
никуда, она нарабатывается годами. Нельзя
сразу выйти из-за парты учебного заведения
профессионалом своего дела. В работе мы ежедневно сталкиваемся с разными тонкостями.
Поэтому важно знать оборудование, понимать
его, чтобы всё работало исправно.
В честь Дня химика желаю коллегам процветать и быть востребованными во все времена!
Михаил БРЕУС,
заместитель начальника цеха № 008,
награждается Почетной грамотой
Новополоцкого горисполкома:
– Я окончил Полоцкий госуниверситет
по специальности «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». В 2009 году
появилась возможность поработать на заводе
«Полимир» в цеху № 008. Я начинал с рабочей
должности, а с 2015 года руководство оказало
мне доверие, и меня назначили заместителем
начальника цеха.
Химическая промышленность несопоставима с другими отраслями по масштабу и сложности технологического цикла. В своей работе мне
нравится то, что ежедневно мы сталкиваемся
с большим количеством сложных вопросов,
в решении которых нет единого алгоритма.
Нужно всегда искать наилучшие варианты
для всего завода, и это позволяет оставаться
в профессиональном тонусе.
На мой взгляд, портрет химика складывается из таких черт характера как смелость,
трудолюбие, упорство, дисциплинированность. Важны настойчивость, умение быстро
и качественно реагировать на изменение ситуации. Настоящий профессионал в нашем
деле всегда остается самим собой и не идет
на компромиссы с совестью, он настойчив
и трудолюбив.
Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю с долгожданным праздником! Вдохновения
вам, больше оптимизма, уверенности в собственных силах и знаниях. Пусть вся жизнь изо
дня в день пополняется новыми интересными

Василий Филипович

открытиями, за которые судьба преподносит
достойные награды и поощрения.
Василий ФИЛИПОВИЧ,
заместитель начальника цеха № 102,
награждается Почетной грамотой
ОАО «Нафтан»:
– На «Полимир» я пришел по распределению после окончания Полоцкого госуниверситета в 2004 году. В цеху № 102 прошел путь
от аппаратчика до заместителя начальника цеха
по технологии.
Свою профессию я выбрал благодаря папе.
До заслуженного отдыха он работал и на нашем
предприятии, и в ОАО «Мозырский НПЗ». Я видел, как он трудится, и тоже решил попробовать свои силы в этой престижной профессии.
Не жалею, ведь наш труд уважают и ценят. Для
меня важно, что на нашем предприятии созданы
все условия и есть уверенность в завтрашнем
дне, хорошо развита социальная сфера.
Прежде всего, профессия химика — это
большая ответственность. Мы ежедневно трудимся на сложном производстве, следим за работоспособностью оборудования, безопасностью
людей. Многое зависит от умения общаться
с коллегами. Когда работа налажена четко,
персонал выполняет обязанности, оборудование функционирует исправно, то и результат
соответствующий.
Для заводчан важна и профессиональная
подготовка. Из года в год мы кропотливо повышаем свое мастерство. Я до сих пор учусь
и всем молодым работникам советую постоянно
заниматься саморазвитием, не стоять на месте.
Успех придет со временем — через практику,
знания, полученный опыт.
Поздравляю наш дружный коллектив с профессиональным праздником! Желаю каждому
добросовестно выполнять свои обязанности,
понимать, что наш ежедневный труд влияет
на конечный результат. Нашему заводу — стабильности, благополучия и только успехов!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и Юлии ВЕКО
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ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось заседание совета концерна
по итогам работы в первом квартале 2019 года

На заседании совета концерна «Белнефтехим», состоявшемся 3 мая 2019 года,
подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна за первый
квартал 2019 года. Обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из РФ несоответствующей стандарту нефти, и поставлены первоочередные задачи для выполнения организациями отрасли во втором квартале.

В мероприятии принял уча‑
стие и выступил заместитель
Премьер-министра Республики
Беларусь Игорь Л ЯШЕНКО.
При подведении итогов пер‑
вого квартала акцент был сделан
на работе по снижению затрат.
Отмечено, что меропри яти я
по снижению затрат разработаны
и реализуются всеми организа‑
циями концерна в целях повы‑
шения эффективности деятель‑
ности. В результате реализации
указанных мероприятий за ян‑
варь — март 2019 года обеспе‑
чено снижение себестоимости
на 53,3 млн рублей.
Добыто 416 тыс. тонн неф‑
ти (100,7 процента к соответ‑
ствующему периоду 2018 года).
Переработано 4,6 млн тонн неф‑
ти, или 104,5 процента к янва‑
рю — марту 2018 г. Экспорт то‑
варов концерна «Белнефтехим»
составил 2,1 млрд долларов США,

РЕМОНТЫ‑2019

экспорт услуг — 75,6 млн долла‑
ров США, в том числе экспорт
строительных, инженерных и ар‑
хитектурных услуг — 5,57 млн
долларов США. За квартал ос‑
воено 379 млн руб. инвестиций.
Руководителям организаций
поручено принять меры по безус‑
ловному выполнению ключевых
показателей эффективности ра‑
боты, установленных на первое
полугодие 2019 года.
Председатель концерна Ан‑
дрей РЫБАКОВ, выступая с до‑
кладом, отметил, что последствия
поступления некачественной
не ф т и нег ат и вно ск а ж у т ся
на всей отрасли нефтехимии,
и подчеркнул: необходимо счи‑
тать утвержденные мероприятия
по снижению затрат на производ‑
ство продукции минимальным
планом по экономии ресурсов,
оптимизировать затраты, не об‑
условленные производственной

деятельностью, а также активизи‑
ровать работу всех подразделений
по выявлению дополнительных
резервов экономии. Важна об‑
щая, командная работа на единую
задачу.
Были рассмотрены так же
ход реализации инвестицион‑
ных проектов в организациях,
результаты научно-технической
и инновационной деятельности,
эффективность работы отрасле‑
вой ТПС и другие актуальные
вопросы.
Подводя итоги заседания,
заместитель Премьер-министра
Респ ублик и Беларусь Игорь
Л яшенко положительно оценил
работу концерна, выразил удов‑
летворенность ее результатами
и заострил внимание на про‑
блемных вопросах, требующих
неотложного решения.
Пресс-служба концерна
«Белнефтехим»

СОБЫТИЕ

АТ‑3 работает
на полную мощность

Оператор АТ‑3 Владимир Семеренко
и инженер службы промышленной
безопасности Евгений Коробов
на осмотре одного из котлов-утилизаторов

Изолировщик СРСУ‑3 Семён Кругликов
обновляет «одежду» трубопровода

Почти месяц масштабного ремонта позади,
впереди — производственный год. Одна
из установок предприятия — атмосферная
трубчатка № 3 — после планового остановочного ремонта вышла на режим и вырабатывает водяной пар. Более 30 тонн в час
производит соответствующий блок установки. Через заводскую сеть пар идет на нужды
целой цепочки технологических объектов
производства НТиА. Пока ждет своего часа
еще один блок. В нем подогревается сырье
для «Висбрекинга-Термокрекинга», который
тоже остановлен на ремонт по плану. А пока
о сделанном на АТ‑3.
На объекте во время масштабного остановочного
ремонта плечом к плечу с персоналом атмосферной
трубчатки и службой промышленной безопасности,
применяющей современные методы выявления де‑
фектов, трудились свыше 40 представителей под‑
рядных организаций СРСУ‑3 и «Белсантехмонтажа».
Задействовали заводские подразделения — проек‑
тно-конструкторскую службу, ремонтников, кипов‑
цев, электриков, охрану труда. Всё запланированное
на ремонтный период сдано согласно графику.

Основное оборудование установки — печи
и котлы-утилизаторы. Две шатровые двухскатные
технологические печи — это «сердце» объекта. Тут
проходит трехступенчатый нагрев химочищенная
вода, поступающая на АТ‑3 с ТЭЦ. Поломок и вы‑
ходов печей из строя не бывает во многом благодаря
своевременной диагностике и плановому ремонту.
Через котлы-утилизаторы на отходящих ды‑
мовых газах вырабатывается пар. Поэтому АТ‑3 —
из тех звеньев, на которых завязана энергетическая
безопасность предприятия. Пар необходим для про‑
изводственных нужд: им обогреваются трубопро‑
воды, он подается в колонны и аппараты… И если
допустить, что по какой-то причине ТЭЦ временно
прекратит снабжать «Нафтан» паром, то эту функ‑
цию подхватит в том числе и АТ‑3, чтобы завод мог
нормально работать.
Котлы-утилизаторы диагностировали на оста‑
точный ресурс. Один экспертная комиссия Гос‑
промнадзора проверяла комплексно. Специалисты
одобрили эксплуатацию агрегата на ближайшие
четыре года. Для другого такая масштабная операция
запланирована на будущий год.
Во время ремонта замена паровых завес печей П1
и П2 была во главе угла. Этого потребовали прежде
всего изменившиеся требования промышленной
безопасности.
– У паровых завес печей — защитная функция,— рассказывает начальник установки Валентин
СТАЛЬМАХ.— Принцип их работы основан на том,
чтобы исключить возможность непосредственного
контакта с огнем взрывоопасных паровоздушных
смесей, которые могут образоваться во время разгерметизации технологического оборудования установки
и ближайших объектов.
Заменили новыми крупные участки трубо‑
проводов, связывающие печи с котлами. Больше
всего отбраковок было на разводках газа и мазута.
Провели полную ревизию форсунок, в результате
чего часть из них обновили. На остаточный ре‑
сурс проверили сепаратор, предназначенный для
удаления из системы топливного газа конденсата,
ресивер технического воздуха, теплообменники.
Всё оборудование, контактирующее с паром, и из‑
ношенное от его воздействия отремонтировали
и заменили. А это — несколько десятков промыш‑
ленных единиц.
– Все намеченные планы реализованы в полном
объеме, и сейчас установка работает в нормальном
технологическом режиме,— отмечает механик установки Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ.— Несмотря на то,
что многие работы провели подрядчики, львиная доля
успеха пришлась на персонал: весь наш коллектив
потрудился на ремонте ударно. Сегодня это — слаженная команда, которая доказала, что ей по плечу
решение сложных задач.
Итоги высоко оценило и руководство производ‑
ства НТиА. На объекте сделано всё, чтобы он в бли‑
жайший производственный год работал эффективно,
надежно и безопасно.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Опыт «Нафтана» изучили
участники III международного
форума «Здоровье и безопасность
на рабочем месте»
Три дня в напряженном и плотном графике участники III Международного
научно-практического форума «Здоровье и безопасность на рабочем месте»
обсуждали актуальные проблемы медицины и охраны труда. В Новополоцке
15–17 мая на базе Дворца культуры ОАО «Нафтан» и Полоцкого госуниверситета встретились эксперты и ученые из разных стран — Швейцарии, России, Беларуси, Словении, Латвии, Казахстана, Италии. Они рассказали, как обеспечить
безопасность на рабочем месте в разных сферах деятельности. Поделились
наработками и переняли опыт коллег и специалисты ОАО «Нафтан».
Первый день международной отрасле‑
вой встречи принимал Дворец культуры
ОАО «Нафтан»: 15 мая в ДК прошло тор‑
жественное открытие форума и пленар‑
ное заседание с участием около трехсот
представителей медицины и охраны труда.
Масштабное для Новополоцка событие
подготовили при поддержке Министер‑
ства труда и соцзащиты, Республикан‑
ского центра охраны труда, Универси‑
тета гражданской защиты и отраслевых
иностранных организаций. В 2019-м ин‑
тернациональную профильную встречу
посвятили 100-летию образования Меж‑
дународной организации труда.
С практикой работы крупнейшего неф‑
техимического комплекса Беларуси гости
ознакомились непосредственно на терри‑
тории предприятия. Участников форума
поприветствовали заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» по идеологичес‑
кой работе, кадрам и социальному развитию
Сергей ЕВТУШИК и заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной
безопасности Андрей БОЯРИН. Они рас‑
сказали гостям о предприятии и ответили
на профильные вопросы.
Во время промышленной экскурсии де‑
легация побывала на установке АТ‑8, флаг‑
мане первичной нефтепереработки пред‑

приятия, а также на стройплощадке проекта
инвестиционной программы — установке
замедленного коксования. Там участники
форума пообщались с руководством техно‑
логических объектов, изнутри оценили по‑
литику охраны труда и здоровья работников
на производстве. Ответили руководители
и на вопросы иностранных специалистов.
В рамках форума также прошла тема‑
тическая выставка средств профилактики
и защиты, а в Полоцком госуниверситете
в конкурсе научных работ поучаствовали
молодые ученые и специалисты.
В ходе конференции представлен до‑
клад представителя новополоцкого неф‑
техимического комплекса, помощника
генерального директора ОАО «Нафтан»,
магистра технических наук Дмитрия
АДАМОВИЧА и старшего преподавате‑
ля кафедры технологии и оборудования
переработки нефти и газа Полоцкого
госуниверситета, магистра технических
наук Натальи ХАРЛАШОВОЙ. В секции
«Аспекты безопасности труда» опубли‑
кованы их тезисы о профилактике про‑
изводственного травматизма как одной
из главных задач по созданию здоровых
и безопасных условий труда.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Александр Бирюков

Сергей Ткачев (слева) и Ирина Парчинская обмениваются опытом с коллегами

Насыщенной была программа международной научно-технической конференции «Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств
Республики Беларусь», организованной
компанией Euro Petroleum Consultants при
поддержке концерна «Белнефтехим»
и Мозырского НПЗ, на чьей площадке
в конце апреля и развернулся форум.
Собрал он свыше 150 представителей
компаний разных стран — Великобритании, Германии, Италии, Польши, Нидерландов, России, США и других. В работе
конференции поучаствовали новополоцкие нефтепереработчики и химики.
Вернувшись, заводчане поделились
впечатлениями.
Белорусский нефтехимический комплекс —
один из системообразующих в экономике. Новые
варианты развития позволяют всесторонне подойти к его технологическому совершенствованию и модернизации. Ее системное проведение
дает возможность обеспечить достойный уровень
конкурентоспособности продукции на мировом
рынке. И прошедший форум позволил пообщаться специалистам наших технологических предприятий нефтехимической отрасли с нынешними
и потенциальными партнерами из разных стран.
В Мозырь приехали руководители и специалисты компаний, которые занимаются эксплуатацией и развитием аналогичных нашим
производств, инжинирингом, также лицензиары процессов, поставщики оборудования
и катализаторов. Все вместе обсудили новые
возможности развития нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности Беларуси
и стран СНГ.
Предприятия-гиганты, составляющие
базу отрасли, расширяются: модернизируются
производства, строятся новые объекты. Сейчас
на завершающем этапе находятся два крупных
проекта, благодаря которым белорусская неф
тепереработка уверенно смотрит вперед. Это
комплекс замедленного коксования на «Нафтане» и комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. В числе тем,
которые обсуждали участники конференции,
было и повышение эффективности производственных процессов.

Перед участниками конференции
выступил Владимир Сизов

Развитие нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств
обсудили на международной научно-технической конференции в Мозыре
Сергей ТКАЧЁВ,
заместитель начальника управления
перспективного развития
(по технологии) дирекции
по инвестиционным проектам,
строительству и ремонту ОАО «Нафтан»:
– Особо хочу отметить организацию конференции. Она прошла на высоком уровне, в деловой и дружественной атмосфере. В составе
делегации от ОАО «Нафтан» вместе со мной
были руководители и специалисты различных
заводских подразделений: Александр Бирюков,
Антон Вегера, Сергей Якубовский, Александр
Сидоров, Ирина Парчинская и Татьяна Бакутис.
Мы активно участвовали в дискуссиях. Ценными были обсуждения различных вопросов
и налаживания контактов.
Нам представили 30 докладов и семь специализированных стендов. Были актуальны
темы выступлений участников конференции.
В докладах о развитии нефтехимического комплекса Беларуси отражались вопросы текущей
деятельности предприятий отрасли, передовой
опыт нефтепереработки и нефтехимии, а также
стратегические задачи, которые требуют решений.
Проанализированы рынки сбыта продукции, импортозамещение, интеграция нефтепереработки
и нефтехимии, снижение выпуска и потребления
котельного топлива, необходимость производства
судового топлива с содержанием серы до 0,5 %.
Обсуждали всевозможные аспекты, связанные
с качеством нефтепродуктов и повышением их
конкурентоспособности. Были представлены усовершенствованные технологии, которые позволяют улучшить качество и расширить ассортимент
получаемой продукции, новейшие разработки
в области увеличения глубины переработки нефти.
Мы познакомились с деятельностью компаний, которые сегодня лидируют в области
поставок технологий, товаров и услуг для
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
отраслей. Всё это важно для белорусской промышленности.

Александр БИРЮКОВ,
заместитель главного инженера
ОАО «Нафтан»:
– Так сложилось, что в городе Мозыре
и на его НПЗ я был 13 лет назад. И, надо признать, что за это время очень многое изменилось. На конференции мы не только ознакомились с опытом наших коллег по модернизации
предприятия, но поучаствовали в экскурсии
по заводу. К слову, он более компактный, чем
наш «Нафтан», что, возможно, обусловливает некоторые особенности в проектировании
и строительстве новых объектов.
С б ол ьш и м и н т ер е с ом я по смо т р ел
на технологические объекты, которые строятся и модернизируются. Причем особое
место среди всех занимает стройплощадка
комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных
остатков H-Oil. Отмечу, что на предприятии
сталкиваются с проблемами при строительстве, которые есть и у нас. В частности,
существует дефицит квалифицированных
сварщиков, необходимых для выполнения
десятков тысяч сварных швов на секции
высокого давления.
Так как я курирую на нашем предприятии
производство топлив и ароматики, то в первую
очередь на конференции мне было интересно
всё, что связано с выпуском дизельного топлива,
автобензина, ароматических углеводородов и соответствующими катализаторами. С искренним
удовольствием пообщался с партнерами и коллегами из других компаний. Обзавелся новыми
знакомствами. Скажу, что зачастую наличие
контактов и полезных связей помогает оперативно решать вопросы, касающиеся не только
текущей деятельности по работе установок,
но и исполнения договоров с иностранными
компаниями.
Очередной раз убедился, что ОАО «Нафтан» знают и ценят как партнера и заказчика.
По своему опыту отмечу, что такие конференции
дают возможность не только освежить свои

знания и отряхнуться от рутины, но и заряжают
на новые трудовые свершения.
Ирина ПАРЧИНСКАЯ,
заместитель начальника отдела
перспективного развития
завода «Полимир»:
– Мы хорошо знаем компанию Euro
Petroleum Consultants не только как организатора
масштабных конференций и форумов, но и надежного партнера, оказывающего консалтинговые услуги. Прошедший форум ожидаемо очень
хорошо организован.
Научно-техническая конференция стала дискуссионной площадкой и местом, где анонсировались интересные проекты в сфере нефтепереработки и химии. Мы отметили и уже передали
для рассмотрения специалистам производства
идеи, которые могут быть полезны и применимы
на нашем нефтехимическом комплексе.
Например, компания Cetek — разработчик
покрытий поверхностей для повышения эффективности печей в нефтепереработке и нефтехимии — предложила технологию нанесения
покрытий на футеровку печей пиролиза. Такое
покрытие влияет и на увеличение производительности процесса, и на экономию топлива.
Еще одна компания — Pall — представила эффективную технологию для разделения суспензий, которую можно внедрить на полимировском производстве «Полиэтилен». Компания
WIKA, ранее участвовавшая в процедуре закупки оборудования, на конференции представила доклад об эффекте контроля температуры
поверхности труб в печах…
Считаю, что совершенствование отрасли невозможно без дискуссий, обмена опытом и актуальной информацией с коллегами из нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий,
инжиниринговых и других компаний. В этом отношении подобные форумы сложно переоценить.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Игоря МАЛАЩЕНКО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Традиционно сельскохозяйственные предприятия, входящие в состав концерна «Белнефтехим»,
подводят итоги прошедшего
года по различным показателям.
За достижение высоких результатов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур,
в животноводстве, за повышение
экономической эффективности
производства продукции аграрии
получают награды. В середине
апреля в «Белнефтехиме» прошло торжественное вручение
премий победителям соревнования. УП «Полимир-Агро» стало
серебряным призером в номинации «За повышение экономической эффективности производства сельскохозяйственной
продукции».
Спец иа л ист у по общ и м вопросам АХО «Полимира» Андрею
ПАВЧЕНКО вручил диплом за второе
место заместитель председателя концерна Виталий МИЛЕВИЧ. Денеж-

У «Полимир-Агро» — новая награда
Сельхозпредприятие — в числе лидеров концерна
в повышении экономической эффективности
ную премию в УП «Полимир-Агро»
направили на оплату приобретенного
погрузчика «Амкодор» и поощрение
работников сельхозпредприятия.
– Повышение экономической
эффективности для УП «Полимир-
Агро» — важный показатель стабильности и успешности работы,— поясняет
Андрей Павченко.— Конкурс концерна
стимулирует улучшение экономики
предприятий, увеличение рентабельности продаж, уменьшение себестоимости
выпуска сельхозпродукции, выполнение
комплекса мер по сокращению расходов,
недопущение темпа роста просроченных
финансовых обязательств.
Увеличению эффективности производства способствует комплекс
мероприятий. В УП «Полимир-А гро»
действует программа по снижению
себестоимости продукции. Например,

для сокращения расходов в сельхозпредприятии используют ресурсосберегающие технологии, оптимизируют
структуру машинно-транспортного
парка. Внедрена система контроля
и учета расхода топлива на всей автотракторной технике.
Первое место в номинации «За
повышение экономической эффективности производства сельхозпродукции» заняло ЧУП «Полесье-Агроинвест». А бронзу получил филиал
«Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский
химический завод». Осенью концерн
«Белнефтехим» будет подводить итоги уборочной кампании. В прошлом
году УП «Полимир-Агро» показало
лучший результат по сбору зерновых
и зернобобовых культур, а также стало первым в Полоцком районе по валовому сбору рапса.

В «Полимир-Агро» уже завершена посевная кампания:
более 1500 гектаров земель
отдано под яровые культуры,
рапс, кукурузу. Благодаря финансовой помощи был приобретен культиватор-глубокорыхлитель «Амкодор»,
закуплены семена трав
и средства защиты растений. Завод «Полимир» отпустил сельхозпредприятию 500 тонн
сульфата аммония на условиях годичной отсрочки оплаты. На полях предприятия во время посевной трудились
тракторист УП «Нафтан-Спецтранс»
Алексей ВЕЛЮГО и водитель погрузчика УП «Нафтан-Сервис» Николай
ШАПОВАЛОВ. Три тракторных экипажа арендовались для нужд «Полимир-Агро» в «Нафтан-Спецтрансе».

Сейчас работа на полях сельхозпредприятия продвигается в плановом режиме. Аграрии активно подготавливают сельскохозяйственную
технику к заготовке травяных кормов,
к которой приступят в начале июня.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Все всегда заканчивается хорошо.
Если все закончилось плохо, значит это еще не конец. (Пауло Коэльо)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Поздравления с юбилеем
в конце мая принимала ветеран нашего предприятия Вера
Ивановна Морозова. В гостях
у одной из самых старших представительниц «цеха золотого
возраста» побывали его активистки и лидер профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Бывшая работница цеха № 21
Вера Морозова, которой 20 мая исполнилось 90, отработала на нашем
предприятии 28 лет. На ее глазах проходило становление НПЗ. С 1964-го
по 1992-й Вера Ивановна трудилась
уборщицей в заводоуправлении НПЗ.
Двое из ее четверых детей, которые
уже на заслуженном отдыхе, отработали на нашем предприятии по 37 лет!
Это старшая дочь Валентина МОРОЗОВА (производство МСиБ) и младшая Ольга СИВИЦКАЯ (производство № 7). А сейчас на «Нафтане»
трудятся четверо из шести внуков
Веры Ивановны. Если сложить заводской стаж ее семьи, то сегодня
это — 162 года.

Нафтановцы поздравили с 90-летием
Веру Ивановну МОРОЗОВУ

Несмотря на солидный возраст,
именинница, как и в молодости,
по-прежнему жизнерадостна. В этом,
говорит, секрет ее долголетия. Жесткие
коррективы в жизнь Веры Ивановны

внесла Великая Отечественная война. В 12 лет девочка осталась сиротой.
Родители Веры партизанили на Витебщине, но их расстреляли немцы.
Малышку не тронули, определили в

концлагерь в Полоцке, где, к счастью,
пробыла недолго. Веру оттуда смогла забрать родная тетя, которая жила
в деревне Слобода (в нескольких километрах от будущего НПЗ).

О том тяжелом времени женщина
всегда вспоминает с грустью. В 90-й
день рождения на глазах именинницы
тоже были слезы. Но больше — от радости. Она счастлива, что окружена
вниманием своей большой, дружной
семьи. Благодарна судьбе за то, что
видит, как растут уже ее правнуки.
А их у прабабушки — семь! В день
рождения Вера Ивановна и ее родные
от мала до велика собрались за праздничным столом. Для них всех это
значимое торжество!
20 мая приеха ли поздравить
именинницу председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и активистки
заводского Совета ветеранов Раиса
РАЧИЦКАЯ и Мария ТОЛЕРЁНОК.
Приветливо улыбаясь, Вера Ивановна
поблагодарила гостей за участливость
и заботу.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Начальник товарно-сырьевого цеха
Н иколай Латышев 22 мая отметил
юбилей — в 2019-м ему исполнилось 60.
Больше половины своей жизни он посвятил «Нафтану». С высоты 35 лет производственного опыта Николай Алексеевич
легко делится секретом успешного руководителя и заявляет: он — в командной
работе коллектива. А коллеги ценят требовательность Николая Латышева к себе
и работникам, дальновидность и умение
организовать родной цех. Накануне юбилея заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»
рассказал «Вестнику Нафтана» о ступеньках своего трудового пути и ценности
командной игры большого коллектива.
– Николай Алексеевич, поздравляем со значимой датой. У вас интересный
трудовой путь, который по заслугам оценен наградами: почетные грамоты нашего
предприятия, концерна «Белнефтехим», Витебского облисполкома, Совета министров
Республики Беларусь… Расскажите, как вы
35 лет назад связали судьбу с «Нафтаном»
и сделали профессиональный выбор?
– Я планировал после окончания школы
поступать на радиотех в Минск. Но, когда пришло время окончательного выбора, понял, что
сердце больше лежит к механике. Это сейчас
молодежь рассматривает учебу и работу за границей, а в те времена лишь единицы решали
кардинально изменить жизнь. Покидать родные
места и близких не хотелось, и на семейном
совете было решено пойти по пути старшей сестры, которая как раз окончила вуз и получила
специальность «Машины и аппараты химичес
ких производств». Так в 1976-м я поступил в Новополоцкий политехнический.
Родился я в небольшой деревне Кевлино,
но позже семья переехала за перспективами
в пригород Полоцка. Там окончил школу № 13.
У меня были хорошие педагоги, они дали прекрасное образование, которое стало неплохим
фундаментом. Надо сказать им спасибо: благодаря их труду я чего-то достиг, принес городу
и заводу пользу.
Школьной подготовки хватило, чтобы поступить в институт. Нынешней перенасыщенности кадрами нашего направления тогда не было,
все специальности находились в одной плоскости приоритетности и престижа. И потому дело
жизни мы выбирали душой. Побывав на учебной практике (а проходил я ее на «Полимире»
на «Нитроне»), понял, что тянет к производству.
В те времена практиковались сразу на рабочих
местах, легко было оценить, ту ли профессию
выбрал. Так я понял, что это мое.
А на «Нафтане» оказался по распределению.
Оно тогда было общесоюзным: наших ребят отправляли и за Урал, и в Эстонию. Из всего списка лишь одно место было на «Нафтан», и распределиться сюда было престижно. Получилось
так, что из всех сокурсников (хотя я был третьим
по баллам) именно мне посчастливилось попасть
на «Нафтан» — и сейчас я вижу, что всё правильно сложилось для меня. Это был тот самый

Николай ЛАТЫШЕВ:

«Свою судьбу я нашел на «Нафтане»
Руководитель цеха № 8 отметил 60-летие

шанс, первая ступенька трудовой деятельности.
Наверное, в поезде жизни я сел на правильное
место, которое привело меня к нынешнему дню.
Думаю, это был счастливый голубой вагончик.
– Изменился ли подход к молодым специалистам за 35 лет?
– Думаю, сегодня молодежи уделяют много
внимания. Когда я только пришел на завод,
не было такой всеобъемлющей общезаводской
программы работы с молодыми специалистами.
Очевидно, что мы сегодня многого достигли
в работе с нашей будущей сменой. И я думаю,
что она примет у нас эстафету и дальше будет
гордо нести знамя «Нафтана».
Подход к молодежи на производстве коренным образом не изменился. Сразу на инженерную
должность и тогда не брали. Мне предложили
пойти слесарем на производство НТиА, там я отработал почти год. Эта была ремонтная мастерская, в штате слесари — специалисты высокого
класса. Тогда не было закрепленных наставников.
Каждый день приходилось работать с новыми
людьми и новыми задачами, и я довольно быстро
многому научился. А начальником производства был Василий ЯКУБЯК. Я помню первый
час на заводе — в кабинете у руководителя был
разговор по душам, чувствовалось, что здесь ценят кадры и что можно вырасти до специалиста
высокого уровня. Периодически бывал в отделе
кадров, о себе напоминал. И в армию уходил уже
мастером пятого участка 8-го цеха.
Полтора года службы — и вернулся в свой
цех. Поначалу знаний и навыков не хватало,
приходил пораньше на работу, чтобы всё успеть.
С каждым годом опыта было больше, а рабо-

тать становилось легче. Конечно, сегодня у нас
специфическое оборудование, но сам принцип
работы механика почти не изменился: высокие
требования к персоналу остались прежними.
– Поработав механиком, вы заняли должность начальника участка. Каково было принять новый уровень ответственности?
– Произошла простая смена поколений.
Бывший начальник участка Владимир Антонович АКАЧЁНОК ушел на заслуженный отдых.
Руководство решило, что с технологией, с работой с людьми я справлюсь. Мне предложили
возглавить участок — и я не отказался. И сейчас,
когда к нам приходят молодые ребята, беседую
с ними, как тогда со мной говорил начальник
первого производства. Ведь в жизни нельзя,
чтобы твое дело прошло впустую. Так и в работе: если решил, что хочешь быть на ступеньку
выше, то ты должен двигаться к этому. С такой
идеей я иду по трудовой жизни.
Позже я стал заместителем начальника цеха
по ремонту и реконструкции — это еще одна
ступенька, абсолютно другой уровень: здесь уже
приходилось решать глобальные вопросы цеха.
Начальником «Товарно-сырьевого» тогда был
Сергей Иванович ЕВТУШИК (ныне заместитель
генерального директора по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию). Мне посчастливилось поработать с ним: Сергей Иванович видел,
куда двигаться цеху. Именно тогда я получил
солидный опыт управления производством.
– Сегодня в цеху — почти полтысячи человек. Как складывается работа большого
коллектива? В чем секрет грамотного руководителя?

– В любом деле сначала нужно определить
цель, проанализировать, как ее достичь. А для
этого нужно, в первую очередь, организовать
себя. И только потом — свой коллектив. Наш
цех — единый организм, который достигает
успехов в делах своих и в масштабах нашего
предприятия. Всё же это командная игра здорового коллектива.
Нам важно работать на эффективность
предприятия, мы вносим свой вклад в реализацию инвестиционной программы развития ОАО
«Нафтан». Сегодня у нас уже есть современный
парк сниженных газов, введены новые парки
автомобильных бензинов и дизтоплива. Есть
и два перспективных проекта: реконструкция
установки «Сероочистка» и резервуарных парков
для хранения продукции со строящейся УЗК.
Наши планы мы обязательно осуществим.
– А какими достижениями гордитесь
в личной жизни?
– Конечно, приоритет у моих домашних —
сегодня у меня пять внуков. Думаю, сейчас
я живу уже их жизнью, стараюсь больше времени провести с ними.
Не забываю и о себе: мое хобби — путешествия. В большей степени это Беларусь и Европа.
Меня всегда привлекает история мест, их архитектура, мне важно открыть новое, узнать побольше,
восхититься тем, как всё было раньше. Недавно,
например, посчастливилось побывать в Баварии
в апрельском туре наших ветеранов. Путешествовать люблю с женой Ириной. Она, к слову,
отработала 30 лет на нашем заводе, в буфете цеха.
Можно сказать, свою судьбу я нашел на «Нафтане».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 26 мая — День химика.
28 мая — День пограничника. 31 мая — Всемирный день блондинок.

ЭХО СОБЫТИЯ

Ансамбль «Комарики» дал сольный отчетный концерт
Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый
вокально-хореографический ансамбль
«Комарики» имени Чеслава КЛЕЧКО дал
отчетный концерт. 15 мая во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» прошло масштабное выступление коллектива —
27 творческих номеров. Это — подведение итогов работы за год, возможность
в очередной раз показать мастерство
высокого класса и международного
признания на большой сцене — лучшей
концертной площадке региона.
Заводные танцы и песни закружили хороводом аутентичного исполнения и колоссальной ценности живого белорусского фольклора,
которые здесь особенно чтят. Танцевальную
лексику брендовых номеров — «Прыдзвiнскiя тапаткi», «Вясковая полька», «Вiцебскiя
скокi» — хореографии Ивана СЕРИКОВА нынешний руководитель «Комариков» Светлана
БОГОСЛАВ бережно хранит, ценя наследие
именитых мастеров танца, стоявших у истоков коллектива, у которых ей лично довелось
поучиться. Концертный состав юных танцоров и вокалистов постоянно участвует в международной фестивальной жизни, привозя
из заграничных поездок новый опыт, а вместе
с ним — признание и высокие награды.
На сцене Дворца выступил основной концертный состав «Комариков» — десятки талантливых
юных артистов. Совсем маленькие танцоры, «Комарята», также старались не отставать. Вокальный
состав под руководством энергичного хормейстера
Киры ВАЛЫНКО исполнил народные песни белорусского и русского фольклора. Дополнили «комаринскую» концертную программу работники
ОАО «Нафтан»: танцевальный коллектив «самого
танцующего производства» — № 7 — представил
на сцене шуточную зарисовку «Жартоўная кадрыль». А одним из номеров финального концертного блока стал вальс учащихся Новополоцкого
лицея, поставленный руководителем «Комариков»
Светланой Богослав.
Дружно коллектив попрощался с двумя
солистками ансамбля. Со слезами на глазах
артистки принимали добрые пожелания от на-

ставников и руководителя Дворца культуры
Елены ВЫХОВАНЕЦ, а в их честь коллектив
отбил свой хореографический салют. И каждый
участник ансамбля лично произнес заветные
слова напутствий девочкам — таковы традиции
в этом крепком сплоченном творческом союзе.

Уникальная самобытная формация давно
стала своеобразной визиткой города. А 2020-й
год станет юбилейным — коллектив отметит
50 лет. К чему активно готовится: программа
праздничного концерта обещает быть насыщенной. А в ближайших планах у «Комариков»

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Сказки оживают
для малышей и взрослых
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» среди
множества культурных событий, крупных
концертов и конференций городского и
даже республиканского масштаба есть и
особенные встречи. Для заводчан и их детей
творческие коллективы ДК в конце апреля
провели день семейного отдыха, подготовив музыкальный спектакль «Дюймовочка»
и развлекательную программу.
Авторская постановка популярной сказки Ханса Кристиана Андерсена ожила на сцене Дворца
в новом свете в исполнении образцового театра
«Родничок» под руководством режиссера Юлии

БОЯРСКОЙ и образцового ансамбля бального танца «Менуэт» хореографа Аллы КОРНИЛОВИЧ.
Добродушный червяк Корнелиус, эгоистичные
жабы, расчетливые Мышь и Крот встречаются на
непростом пути маленькой, выросшей из семечка
красавицы Дюймовочки. Яркие театральные образы на сцене дополнили динамичные хореографические зарисовки юных звездочек «Менуэта».
После спектакля малыши поспешили потанцевать в кругу полюбившихся ярких и добрых
персонажей сказки. А ребята постарше отправились на мастер-класс по рисованию от руководителя образцовой изостудии «Солнышко» Галины
ПОСКРЯКОВОЙ.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

расширить географию творческого полета и зарубежных наград: в июне ребята отправятся покорять Грузию на престижном международном
фестивале «Art Folk Fest — Лето 2019», куда уже
прошли конкурсный отбор.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЭХО СОБЫТИЯ

Медали «За заслуги» и «30 лет вывода
советских войск из Афганистана»
вручили воинам-интернационалистам
и специалистам ОАО «Нафтан»
За помощь, оказываемую ветеранам войны, и активное участие в патриотическом воспитании молодежи нафтановцев и полимировцев чествовали
представители Полоцкой районной и Витебской областной организации
Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Представленных к наградам заводчан поприветствовал председатель
организации Фёдор ЕСЬКОВ. Он поздравил всех с 74-й годовщиной Великой
Победы, а также с 30-летием вывода войск из Афганистана.
Юбилейные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана» вручены
руководству предприятия и заводских профкомов Белхимпрофсоюза. За активное участие в патриотическом воспитании молодежи отмечены благодарностью
и награждены медалью «За заслуги» Белорусского союза ветеранов войны в
Афганистане работники ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

