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Уважаемые ветераны «Нафтана»!
Поздравляем вас
с 25‑летием ветеранской организации
нефтепереработчиков!
История вашего дружного коллектива началась в 1991 году.
Инициаторами создания объединения ветеранов ОАО «Нафтан»
стали руководитель Центральной заводской лаборатории Екатерина Андреевна Салькова вместе с коллегой Элеонорой Эдуардовной Розе. Они оставили большой след в социальном развитии
предприятия благодаря тому, что руководство поддержало актуальную для бывших заводчан идею.
Сегодня насыщенная жизнь нафтановских ветеранов в руках председателя Совета — Лины Ивановны Завиши — и ее замечательной команды. Нефтепереработчики, ушедшие на заслуженный отдых, получают поддержку администрации и профсоюзного комитета предприятия.
В первоочередном списке — те, кто больше всего нуждается в помощи.
В объединении ветеранов «Нафтана» сегодня зарегистрированы
3200 человек. И с главной задачей — проследить за тем, чтобы никто не
остался без внимания — совет ветеранов замечательно справляется.
И при этом относится к своей общественной работе с большой любовью.
Всё это стало возможным благодаря активистам. Они энергичны, добросовестны, молоды душой и заряжают оптимизмом каждого, кто переступает порог их кабинета на Юбилейной, 8. Интересным опытом для совета
ветеранов стала и регистрация в социальной сети «Одноклассники».
От всей души желаем хранить лучшее, что накоплено за прошедшие
годы, и уверенно идти вперед по пути дальнейшего совершенствования,
преодолевать возникающие трудности. И пусть в череде хлопотных будней будут только радостные моменты!
Всем ветеранам, а особенно активистам организации, желаем счастья, оптимизма и, конечно, здоровья! И еще раз с юбилеем!
Администрация и профком ОАО «Нафтан»

Диалог

Что делается
в Новополоцке
для его жителей
Председатель горисполкома Дмитрий Демидов на встрече
с администрацией и руководителями структурных подразде‑
лений ОАО «Нафтан» 17 ноября рассказал о жизнедеятель‑
ности Новополоцка и обозначил актуальные задачи, стоящие
перед трудовыми коллективами, в том числе — касающиеся
экономики Нефтеграда и развития нашего предприятия.

Дмитрий Владимирович расска‑
зал нефтепереработчикам и хими‑
кам, что в формировании основных

производственных показателей го‑
рода сегодня участвуют 48 пред‑
приятий (из них 10 — промышлен‑
ные). В течение 9 месяцев 2016 года
все работали слажено и оперативно
с учетом складывающихся эконо‑
мических условий. За этот период
промышленным комплексом города
произведено продукции на сумму
свыше 4,5 миллиарда рублей. Запасы
готовой продукции за январь—ок‑
тябрь составили 5,2 % к среднеме‑
сячному объему производства. Ин‑
новационной продукции отгружено
на сумму 2,4 миллиарда рублей.
Начало. Окончание на 4-й с.

В центре внимания

УЗК: факты для книги
рекордов завода и страны
Установка замедленного
коксования (УЗК) — один
из ключевых проектов
программы инвестицион‑
ного развития ОАО «Наф‑
тан». Рассказывая об этом
объекте, можно не бояться
превосходных степеней.
Здесь применяются самые
новые, самые современ‑
ные технические решения.
Это уникальный проект, как
для технологов, так и для
строителей, монтажников,
реализация которого поз‑
волит заявить победное:
«Мы — первые!». Замести‑
тель генерального директора
ОАО «Нефтезаводмонтаж»
по производству и внешнеэко
номической деятельности
Дмитрий МИРОНОВ привел
только некоторые факты
и цифры, которые позво‑
ляют вписать УЗК в книгу
не только заводских рекор‑
дов, но и республиканских.
— Дмитрий
Михайлович,
строительство УЗК — это симбиоз
международного опыта. Техника,
оборудование, специалисты и даже
материалы едут в Новополоцк со
всего мира. Такая интеграция помогает работать или вносит помехи?
— Для нашего коллектива дан‑
ный процесс начался с анализа норма‑
тивной документации. Это европей‑
ский проект, который реализуется по
международным нормам и стандар‑
там, причем также используется опыт
США и других государств, в том чис‑
ле, и Беларуси. Страны постсоветско‑
го пространства привыкли к четкой
нормативной базе. В мире — другие
тенденции. Исходя из нужд объекта,
возможностей поставки материалов,
опыта работы или убеждений, могут
применяться наработки другого госу‑
дарства. Например, для технологичес‑
ких трубопроводов чаще используют
американские стандарты. Что каса‑
ется общестроительных работ и воз‑
ведения металлоконструкций, здесь
действуют европейские EN.

Подобные конструктивные решения по армированию,
сечению монолитных элементов в Беларуси применяются
только на строительстве АЭС и УЗК

В нашей стране еще никто не ра‑
ботал с таким количеством и разно‑
образием нормативов. Процесс инже‑
нерной подготовки — очень сложный.
Переводя все эти международные тре‑
бования в плоскость условий белорус‑
ского строительства, НЗМ выполняет
много важных функций. К слову, это
и импортозамещение. Анализируя
требования к материалам, где это воз‑
можно, мы находим способы и пред‑
лагаем применять отечественные.
Например, арматуру для монолитных
конструкций заменили на белорус‑
скую.
Но главная сложность в другом.
Строительство идет параллельно с
проектированием. Причина тому —
разные подходы к самому проектиро‑
ванию. В Беларуси четко прописаны
нормы, которые определяют степень
детализации, состав и содержание
строительного проекта. Его берут
в руки строители либо монтажни‑
ки и, не задавая лишних вопросов,
выполняют свою работу. У европей‑
цев (в случае УЗК — у испанцев) все
упрощено. Доработку проекта, как
правило, выполняет еще один под‑
рядчик, требуя на это дополнитель‑
ные время и средства. Пользоваться
проектом без доработки невозможно.
А у нас между двумя этапами, а так‑
же в отношениях между заказчиком

и подрядчиком остается упущенное
звено, чуть ли не вакуум. И сегодня
он заполняется через усилия, жела‑
ние и возможности НЗМ. Благодаря
тому, что у нас есть опыт и желание
двигаться вперед и профессионально
расти еще выше.
— НЗМ — давний партнер «Нафтана», многое в общей истории
предприятий приходилось выполнять совместными силами и впервые. Что наши и ваши заводчане, а
также другие жители Новополоцка
должны знать про возведение УЗК?
— Выбирая прилагательные для
описания установки, следует смело
добавлять «самая‑самая», а также сло‑
во «впервые». Вот только некоторые
примеры.
Рассматривая геологию под пят‑
ном застройки, проектировщики
обратили внимание, что на этой тер‑
ритории когда‑то размещались не‑
достроенные объекты. В результате
было принято решение о замещении
200 тысяч тонн грунта в основании
установки.
Уровень требования к строитель‑
ству УЗК схож, а по мнению спе‑
циалистов проектных институтов, в
некоторых случаях даже выше, чем на
возводимой Белорусской АЭС.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производство

Качество фасованных масел
«Нафтана» высоко оценили зарубежные страны
ОАО «Нафтан» впервые осуществило поставку фасованных
масел на экспорт весной 2016‑го. 20‑тонную партию продукции
отправили в адрес компании MARKOVSKI KOMPANI (Республика
Македония). Это событие стало отправной точкой для пер
спективного развития цеха «Товары народного потребления».
Слаженная работа отдела реализации масел, битумов и товаров
народного потребления и цеха ТНП позволила осуществить
выход на мировые рынки. Большие усилия для этого приложи‑
ли многие подразделения предприятия. Символическую эпоху
Возрождения оборудования пережил участок приготовления
и расфасовки малотоннажных масел, в котором ввели в работу
новый немецкий полуавтомат по фасовке масел FAIGE.

На данный момент нафтановские
фасованные масла также экспортиру‑
ют в Россию, Узбекистан и Украину.
Кроме того, наше предприятие по‑
лучает дополнительные заявки от
этих стран. Они демонстрируют рост
заинтересованности в увеличении
объемов реализации. Только в нояб‑
ре «Нафтан» отгрузил около 90 тонн
продукции. Более 70 из них отправи‑
лись в Азербайджан в железнодорож‑
ном вагоне и автотранспортом.
Начало. Окончание на 2-й с.

Цех № 19 ТНП посетил Почетный консул
Республики Македония Борче Марковски (в центре).
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Окончание. Начало на 1-й с.

Второй этап — основание коксового остро‑
ва — сердце УЗК, где размещаются монолитная
этажерка, печь, эстакады, основные аппараты.
На площади в 40 тысяч м кв. вбито 700 буро‑
набивных свай диаметром от 600 до 1000 мм и
длиной 18 м. Под землей оказался целый город.
А под навесом был собран временный завод по
производству каркасов для этих свай. Работала
специализированная компания, одновременно
5‑6 буровых установок. Задачу выполнили в кон‑
це 2013 — начале 2014 гг. Достоверно известно,
что впервые в Беларуси на «Нафтане» проведен
ультразвуковой метод испытания свай подобного
типа Cross Hall. Он позволяет проводить исследо‑
вание на всю глубину сваи. Специально для УЗК
компания-подрядчик оперативно за полтора ме‑
сяца закупила прибор, обучила своих специалис‑
тов, получила разрешение на использование
данного оборудования и методики на территории
Республики Беларусь.
Коксовая этажерка будет одним из самых вы‑
сотных сооружений в Беларуси, где эксплуатиру‑
ется технологическое оборудование. Думаю, кор‑
ректно измерять ее высоту, учитывая подземные
конструкции — 18‑метровые сваи, на которых
размещается нижняя часть фундамента (7 мет‑
ров). Прибавим 113 метров коксовой этажерки.
В сумме — 138 метров!
— Если измерять эту стройку объемами
затраченных материалов, тоже получаются
впечатляющие цифры. УЗК — это более 5 тысяч тонн металлоконструкций и около 50 тысяч
кубометров бетона…
— Причем, особенного бетона! Уже принято
32 тысячи кубометров. Подобные конструктивные
решения по армированию и сечению монолит‑
ных элементов в Беларуси применяются только
на строительстве АЭС и нашей УЗК. По причине
густой армированности и больших геометричес‑
ких размеров применение простых бетонов не
представлялось возможным для устройства верх‑
ней плиты покрытия коксовой этажерки.
Принято решение использовать самоуплот‑
няющийся бетон, для которого не требуется ме‑
ханическое воздействие (уплотнение). В институте
НИПТИС имени Атаева, который разрабатывал
составы для бетонирования площадки реакторно‑
го блока БелАЭС, подтвердили, что подобной гус‑
тоты армирования, которая применяется на верх‑
ней плите этажерки УЗК, они еще не встречали.
На «Нафтане» впервые в Беларуси примене‑
ны бетоны с наполнителем на микрокремнеземе.
Этот материал — отход металлургической про‑
мышленности. Японцы изучили его свойства и
предложили вариант применения. При меньшем
расходе цемента он придает более высокие конеч‑
ные свойства бетону: прочность, плотность, водо‑
непроницаемость. Материал позволяет делать са‑
моуплотняющиеся высокоподвижные бетоны, не
требующие при заливке процесса вибрирования.
Из-за густоты армирования плита постамента име‑
ет множество недоступных зон, где не могут быть
применены стандартные методы уплотнения.
Применению бетона на микрокремнеземе
предшествовала кропотливая многоступенчатая

УЗК: факты для книги
рекордов завода и страны

Вся этажерка в части металлоконструкций
весит около 2300 тонн. Если их собирать
поэлементно — это займет год.
Самый производительный метод —
это сборка укрупненными блоками

работа по подбору состава: проведение лаборатор‑
ных и производственных испытаний, согласова‑
ние и утверждение результатов. Здесь мы также
столкнулись с противоречиями в нормах проек‑
тирования Европы и Беларуси.
Для изготовления подходящего бетона для
УЗК «Новополоцкжелезобетон» серьезно модер‑
низировал производственные узлы. Понимая
объемы бетонирования, мы настояли на этом,
финансово помогая авансами в приобретении
необходимого оборудования. Куплены и смонти‑
рованы новые дополнительные насосы и емкости.
Как видим, высокие требования к строительству
УЗК подталкивают предприятия отрасли к со‑
вершенствованию. А сотрудничество с европей‑
скими коллегами требует большой отдачи сил, но
помогает развиваться профессионально.
— Получается, что строительство УЗК —
это еще один консенсус между Европой и Беларусью?
— Кроме международных норм, испанская
сторона принесла свою систему контроля качест‑
ва. Если в нашем понимании, говоря про качест‑
во, мы оцениваем конечный продукт, то наши
партнеры подразумевают контроль всех процес‑
сов строительства: взаимодействия, изучения
документации, приемки материалов, хранения
и передачи документации и многое другое. Мы
обязаны выполнять эти требования, чтобы зару‑
читься гарантийными обязательствами.
Нам непросто приспособиться к работе в но‑
вых условиях. Тем не менее, такой опыт позволит
НЗМ и «Нафтану» подняться на новый профес‑
сиональный уровень. Эта стройка — дело имиджа
и чести. «Нефтезаводмонтаж» был рожден в этом
городе, чтобы возвести первый в Беларуси НПЗ.
Здесь всю жизнь трудились мои родители. Да и
проходная между нами — это условное разделе‑
ние. Мы строим на совесть, для всех нас. В этом
городе живут наши дети, возможно, они будут

работать на нашем нефтехимическом комплексе.
«Нафтан» и НЗМ делают общее дело.
— Сегодня на УЗК готовятся к монтажу
элементов коксовой этажерки, для которой
используется особенный металл. В чем специфика и каковы требования к этому материалу?
— На сегодня смонтировано более 3 тысяч
тонн металлоконструкций. Интересная особен‑
ность монтажа таких высотных сооружений — это
применение болтовых соединений, а не сварки.
Вся сборка элементов на площадке выполняется
при помощи высокопрочных болтов различных
диаметров, которые закручиваются динамомет‑
рическими ключами.
Для этих целей мы серьезно обновили
линейку механических инструментов. Этого
требует широкий сортамент диаметров болтов.
Очень многие из них расположены в труднодо‑
ступных местах. Пришлось покупать нестан‑
дартное оборудование, которое попадает в Бе‑
ларусь в единичных экземплярах. Например,
электрический мультипликатор. Поставщик
подтвердил, что в нашем распоряжении теперь
единственный в стране экземпляр. По сути,
это умный, оборудованный компьютером гай‑
коверт. Он уже хорошо потрудился. В штуках
количество болтов не назову, а в тоннах — по‑
жалуйста: 50!
Металл, использованный для колонн этажер‑
ки, большого сечения — 700‑800 мм. Стандарт‑
ного металлопроката такого нет. Сварные балки
изготавливали из листового металла. Однако,
учитывая их длину (свыше 13 м), листовой ме‑
таллопрокат также заказывался индивидуально.
В Беларуси за производство никто не взялся. От‑
кликнулись итальянцы. Изготовление, контроль
качества и доставка из‑за рубежа потребовали
много времени.
УЗК — это уникальный проект. Об этом мож‑
но и нужно говорить. Ничего подобного или ана‑
логичного в Беларуси еще не было. Такого опыта и
практики нет ни у одной отечественной организа‑
ции. Масштабы проекта предполагают совсем дру‑
гие подходы в организации и методах проведения
работ. Многое важно заранее продумать и просчи‑
тать. Это очень сложный инженерный труд.
— На монтаже этажерки будут работать
лучшие, высокопрофессиональные специалисты НЗМ. Также задействуют супертехнику. Приедет ли кран, которого Беларусь еще
не видела?
— Работу по монтажу металлоконструкций и
оборудования коксового острова формально мож‑
но считать проектом в проекте. Всего в процессе
монтажа колонн задействуют четыре единицы
спецтехники. Первым на объект приедет нафта‑
новский 220‑тонный кран. Он будет участвовать
в сборке 750‑тонного «Либхера». Параллельно
начнут прибывать части 1600‑тонного крана. Его

Беларусь еще не видела! Чтобы привезти этого
Гулливера потребуется 125 транспортных средств.
Это длинномеры, которые выдерживают до
20 тонн нагрузки. Транспортировка и параллель‑
ная сборка займут около двух месяцев. Кран —
собственность голландцев. Мы сотрудничаем с
их российским филиалом. В Новополоцк кран
приедет после монтажа из Тобольска, а мог — из
Австралии или ОАЭ… Он работает по всему миру.
Там кабина у машиниста больше и лучше моего
кабинета, с кондиционером и другими радостя‑
ми цивилизации. А кроме кранов понадобятся
уникальные самоходные тележки для вывоза из
ангаров коксовых барабанов.
На объекте будет выполняться блочный
метод монтажа. Вся этажерка в части металло‑
конструкций весит около 2300 тонн. Если их со‑
бирать поэлементно, это займет год. Самый про‑
изводительный метод — сборка укрупненными
блоками.
Сейчас, согласно разработанной схеме, мы
собираем металлоконструкции весом от 200 до
400 тонн. Важный факт: точность сборки имеет
допуски до 2 мм. Это уникальный минимум для
таких габаритов. Для этого НЗМ, имея свою про‑
ектную группу и лицензию, разработал проекты
на конструкции стенд-кондукторов. Понимая,
что будем иметь дело с такой высокой точностью,
мы приобрели оборудование, где применяются
лазерные технологии при разметке.
Центральное место на площадке займет
1600‑тонный кран. Он имеет возможность забрать
без подвоза 100‑тонную колонну, которая пока
хранится на расстоянии 120 метров от этажерки.
Вокруг нее расположены блоки металлоконструк‑
ций. Вся конструкция этажерки разделена на
8 блоков. Параллельно выполним монтаж обору‑
дования. По графику это займет 55 дней. Сегодня
продолжается активная инженерная подготовка.
Мы обсуждаем детали работы с нашими брига‑
дирами, рабочими. Это коллективный труд. Мы
сильны и едины, поэтому мы это сделаем!
Сложностей много. Будет впервые приме‑
няться система стабилизации из‑за большого ко‑
личества точек строповки. Таких конструктивных
элементов, как на нашем блоке, пока нет даже
на БелАЭС. Хотя мы уже давно находим много
схожего в возведении этих двух первоочередных и
важных для страны объектов.
— Дмитрий Михайлович, спасибо за ваш
интересный рассказ и новые факты!
— УЗК — это суперинтересный, уникаль‑
ный, сложный проект. Технические решения и
техника, которая используется для его реализа‑
ции, применяются впервые.
Всё — габариты, материалы, технологии —
можно заносить в книгу рекордов завода и стра‑
ны. Я привел только некоторые примеры. Уверен:
получив новую документацию, мы там увидим
новые поводы для удивлений. Нам очень приго‑
дился опыт, наработанный предшественниками,
ветеранами НЗМ. У нас есть силы, возможности
и знания реализовать этот проект, который поз‑
волит нашему коллективу выйти на новый про‑
фессиональный уровень.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива НЗМ

Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

— Сложившаяся ситуация благо
приятно влияет на эффективность ра
боты цеха ТНП, — говорит заместитель
начальника отдела реализации масел,
битумов и товаров народного потреб
ления Алексей  ГУРЧЁНОК. — Экспорт
дает возможность получения валют
ной выручки и снижения себестоимости
продукции.
Во время визита в ОАО «Нафтан»
Почетный консул Республики Македо
ния Борче МАРКОВСКИ подтвердил
высокое качество нафтановских масел.
К слову, господин консул — руководи
тель компании MARKOVSKI KOMPANI.
А Македония — наш партнер, так как у
предприятия заключен контракт на по
ставку фасованных масел в это государ
ство на Балканах.
Планируем расширять рынки сбыта.
Заинтересованность проявляет Грузия.
Работаем над заключением контракта
с ООО «БНХ Тбилиси» — субъектом то
варопроводящей сети концерна «Белнеф
техим». Кроме этого, интерес к нашим
фасованным маслам проявила Турция.
В заключение добавлю, что объемы
реализации фасованной продукции, вы

Качество фасованных масел «Нафтана»
пускаемой цехом ТНП, на внутреннем
рынке Республики Беларусь выросли на
20 %. Как говорится: «Пока ты сомне
ваешься — мы отгружаем!».
Чтобы оценить работу нового не‑
мецкого оборудования, корреспондент
«Вестника Нафтана» отправилась в цех
№ 19. Посетив обновленный участок,
сложилось впечатление, что подразде‑
ление действительно пережило эпоху
Возрождения оборудования.
В состав участка производства изде‑
лий из полиэтилена и эстакады по сливу
и наливу нефтепродуктов и производ‑
ству кровельной мастики из битумных
материалов цеха входят два подразделе‑
ния. Первое — линия фасовки товар‑
ных масел в полиэтиленовые канистры
объемом 1 и 4 литра. Второе — участок
приготовления и расфасовки малотон‑
нажных партий масел. В последнем
товарные масла фасовали вплоть до
1992‑го. А в сложный для предприятия
период участок пустовал. Но со време‑
нем его снова ввели в работу.
— На этом участке персонал цеха
обслуживает узел приготовления двух

тактных масел, — говорит начальник
цеха № 19 Владимир КВЕТКО. — Также
мы осуществляем малотоннажную фа
совку продукции. Говоря откровенно, если
обновленный участок будет работать в
таком же активном темпе, думаю, что
подразделение придется переименовать
в крупнотоннажное. Всё это стало воз
можным благодаря закупке и успешному
освоению немецкого полуавтомата по
фасовке масел FAIGE. Оборудование поз
воляет заполнять тару объемом от 20 до
1000 литров
Подразделение возглавляет мастер
Алексей КОЗЛОВ. Это отличный пример
перспективного руководителя. Эрудиро
ванность и целеустремленность Алексея
Валерьевича на деле помогла развитию
всего участка. Дело в том, что раньше
«Нафтан» закупал этикетки для товар
ной продукции у сторонних организаций.
Динамично меняющиеся потребности
рынка требовали быстрой реакции от
производителей этикеток, что (как
показал опыт) стало для них трудной
задачей. Чтобы изменить ситуацию в
выгодную для предприятия сторону, за

казывая немецкий полуавтомат, мы пре
дусмотрели печать этикеток в стенах
участка. Отныне нужно закупать лишь
заготовки этикеток, а печатаем мы
самостоятельно при помощи промышлен
ного немецкого этикеточного принтера
ZEBRA. Все необходимые требования
маркировки согласовали с Госстандартом
Беларуси. Это увеличило экономическую
эффективность. Если, к примеру, сегодня
нужно налить 200 бочек определенного
вида масла, мастер печатает этикетки,
когда товар готовят к отгрузке.
Мастер Алексей Козлов первым
освоил немецкий полуавтомат по фа
совке масел и со временем обучил весь
персонал. Стоит отметить, что обнов
ление участка и закупка оборудования
положительно повлияла на востребован
ность продукции. Имея надежные рынки
сбыта, цех ТНП работает стабильно.
Немецкий полуавтомат по фасов‑
ке масел FAIGE — образец последне‑
го слова техники. Аппарат сложен по
устройству, но прост в управлении.
Персонал управляет им со специальной
компьютерной панели. Чтобы подгото‑

вить продукцию к отгрузке, работники
участка фасуют масло и пломбируют
бочки при помощи полуавтомата, мар‑
кируют их этикетками и закрепляют
тару на поддоне. Практически все пе‑
речисленные действия выполняет новое
оборудование, тогда как в былые годы
это делали вручную.
— При необходимости клиент мо
жет получить продукт не в бочках, а
в спецконтейнерах объемом 1000 лит
ров, — рассказывает Владимир Рости
славович. — Также для производственной
эпохи Возрождения переобвязали пять
емкостей, отреставрировали и восстано
вили оборудование, смонтировали мощные
насосы, заменили асфальтовое покрытие
на территории подразделения. На данный
момент актуальными становятся такие
логистические вопросы, как оперативная
доставка масел с установки компаунди
рования, хранение, перевозка и отгрузка
продукции. Этого требуют производи
тельность современного оборудования и
предстоящие объемы поставок.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)
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Новости предприятий концерна «Белнефтехим»

Поколение next

Освоение новых технологий —
залог профессионального роста
ОАО «Завод горного воска» завершило реализацию
инвестиционного проекта
и ввело в эксплуатацию производство высокоочищенного парафина.
Строительство
производства высокоочищенного парафина, масел, смазок,  cмазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ),
модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса — таково полное название проекта программы инвестиционного
развития этого предприятия.
Введены в эксплуатацию три
высокотехнологичных и конкурентоспособных объекта. Это производство высокоочищенного парафина мощностью 20 тысяч тонн в
год. Производство масел, смазок,
смазочно-охлаждающих технологических жидкостей, модельных
составов мощностью более 30 тысяч тонн в год. И энергетический
комплекс с двумя когенерационными установками суммарной
мощностью 2,99 МВт.
Инвестиции в проект составили около 54 млн евро (без НДС).
Установка по производству
высокоочищенного парафина построена с применением современной технологии гидроочистки парафина, разработанной компанией
Axens (Франция), и позволяет заво-

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Масштабное мероприятие — VIII молодежный форум «Время настоящее» — запланировано на 8 и 9 декабря нынешнего
года. Приятным и важным моментом на заводском празднике
станет церемония вручения заслуженных наград представителям нашего предприятия за добросовестный труд, активное участие в общественной и творческой деятельности.

Фото с сайта zgw.by

В ОАО «Нафтан»
готовятся к проведению
молодежного форума
Лучших нефтепереработчиков
и химиков назовут в шести номинациях, а их кандидатуры
определят в трудовых коллективах, профкомах и других
общественных организациях
предприятия.
Традиционные категории —
«Созидание и труд, слава и почет»,
«Лучший молодой руководитель»,
«Счастливая семья».
Номинация «Молодость и активность» многогранна. На победу в ней
претендуют молодые работники, которые в 2016 году добились успехов в
общественной, культурной и спортивной деятельности, а еще пропагандируют здоровый образ жизни и проявляют себя в творчестве.
Новая номинация — «Волонтер
года». В ней выделят заводчан, которые
активно участвуют в благотворительных мероприятиях и акциях, проявляют инициативу в оказании адресной
помощи нуждающимся.
Признание, а так называется и номинация, получат молодые работники
с лидерскими качествами и активной

Завод горного воска

ду получать высокоочищенный парафин и продукцию для использования в пищевой и косметической
промышленности.
Современное
производство
масел, смазок, СОЖ и модельных
составов позволяет расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить мощность действующих производств.
Построенный
энергетический комплекс обеспечивает предприятие тепловой и электрической
энергией, а также потребности
производства в технологическом
холоде.
Помимо улучшения финансового положения, внедрения инновационных продуктов и энергосберегающих
технологий,
в
социальном плане проект помогает
привлечь высокопрофессиональных молодых специалистов на современные рабочие места на пред-

приятие в малом городе. Благодаря
реализации проекта модернизировано 116 рабочих мест.
Завод горного воска был основан в 1961 году с целью производства сырого торфяного воска. Сегодня выпускает модельные составы
для точного литья и воски защитные, пластичные смазки, консервационные и гидравлические масла,
канатные смазки и другое.
Большой интерес представляют
наработки завода в области нанотехнологий. Организация впервые
в Беларуси осуществила выпуск
раневых покрытий с применением
нановолокон биополимера хитозана, имеющих выраженное ранозаживляющее и антимикробное
действие. В настоящее время получена официальная регистрация
продукции.
По материалам пресс-релиза
подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

жизненной позицией, добившиеся
успехов в трудовой и общественной деятельности, заслужившие авторитет в молодежной
среде. Те, кто выделяется
целеустремленностью и креативностью, укрепляет позитивный имидж нашего предприятия.
Кстати, победителя в этой номинации
определят голосованием в социальной
сети «ВКонтакте» — в группах «Вестник
Нафтана» и «Молодежь Полимира». До
28 ноября номинантам необходимо
прислать администраторам данных
групп информацию о себе: ФИО, фото,
должность, цех и 5 фактов о своих достижениях. Само голосование будет
проходить с 28 ноября по 5 декабря.
Заявки на все остальные номинации с приложением фотографий номинантов (в электронном виде) подаются
до 2 декабря 2016 года в электронном
или печатном виде в отдел по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан»
(А.Кгуlеnко@naftan.bу) и административно-хозяйственный отдел завода «Полимир» (nаbоjsсhikova@роlуmir.bу).
Ольга КОРОЛЬКОВА

к сведению
ГРАФИК приема граждан по личным вопросам в аппарате концерна «Белнефтехим»
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 73
Должность, Ф.И.О.
Ляшенко Игорь Васильевич,
председатель концерна
Бобырь Игорь Михайлович,
заместитель председателя концерна
Павлов Виталий Петрович,
заместитель председателя концерна
Милевич Виталий Вацлавович,
заместитель председателя концерна
Красных Валентина Владимировна,
заместитель председателя концерна

Предварительная запись, телефон
Стадник Марина Александровна, Черник Ольга Геннадьевна,
сл. телефон: 269-01-01, внутренний телефон в концерне: 51-43
Чичко Ирина Леоновна, сл. телефон: 269-01-02,
внутренний телефон в концерне: 50-72

Белякович Елена Игоревна, сл. телефон: 269-01-01,
внутренний телефон в концерне: 51-43

День и время приема

Номер кабинета

1-я среда месяца с 08.00 до 13.00

514, 101

2-я среда месяца с 08.00 до 13.00

507

3-я среда месяца с 08.00 до 13.00

510

1-я среда месяца с 08.00 до 13.00

303б, 101

4-я среда месяца с 08.00 до 13.00

303а

график личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц
в ОАО «Нафтан» генеральным директором, главным инженером, директором завода «Полимир»,
заместителями генерального директора
Ф.И.О.
руководителя
Третьяков Владимир Константинович,
генеральный директор
Пластинин Григорий Иванович,
главный инженер
Евтушик Сергей Иванович,
заместитель генерального директора (по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию)
Алтухов Сергей Федорович,
заместитель генерального директора (по производству)
Казак Георгий Степанович,
заместитель генерального директора —
руководитель дирекции по инвестиционным проектам
и строительству
Старовойтов Сергей Иванович,
заместитель генерального директора
(по коммерческим вопросам)
Икан Илья Валерьевич,
заместителя генерального директора
(по экономике и финансам)
Гаврук Александр Владимирович,
и. о. заместителя генерального директора
(по материально-техническому обеспечению)
Жебин Олег Владимирович,
заместитель генерального директора (по химическому
производству) — директор завода «Полимир»
Киреенко Игорь Васильевич,
и. о. начальника службы безопасности и режима
Ермакович Олег Иванович,
начальник управления социальными объектами

Место приема
кабинет генерального директора
кабинет первого заместителя
генерального директора
(главного инженера)
кабинет заместителя
генерального директора
(по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию)
кабинет заместителя генерального
директора (по производству)
кабинет заместителя генерального
директора — руководителя дирекции
по инвестиционным проектам
и строительству
кабинет заместителя
генерального директора
(по коммерческим вопросам)
кабинет заместителя
генерального директора
(по экономике и финансам)
кабинет заместителя генерального
директора (по материальнотехническому обеспечению)
кабинет директора завода «Полимир»
кабинет начальника службы
безопасности и режима
кабинет начальника управления
социальными объектами

Дни и часы
приема
2-я и 4-я среда
месяца
с 14.00 до 18.00

Предварительная
запись по телефону

Примечание

59-82-57, предварительную запись осуществляет секретарь приемной руководителя

Здание заводоуправления

1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00

59-82-57, предварительную запись осуществляет
секретарь приемной руководителя

Здание заводоуправления

1-я и 3-я среда
с 14.00 до 18.00

59-87-94, предварительную запись осуществляет
специалист (по учету и распределению жилой
площади) отдела по корпоративным вопросам

Здание заводоуправления

1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00

59-87-28, предварительную запись
осуществляет начальник общего отдела

Здание заводоуправления

1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00

59-88-43, предварительную запись осуществляет
инженер отдела экономики инвестиционных проектов

Здание ОКСа

1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00
1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00
1-я среда месяца
с 14.00 до 18.00
4-я среда месяца с
14.00-18.00

59-82-75, предварительную запись осуществляет
инспектор по контролю за исполнением поручений
управления маркетинга
59-81-03, предварительную запись осуществляет
заместитель начальника управления экономики
и финансов

Здание заводоуправления
Бывшее здание
СООО «Девон»

59-42-88, предварительную запись
осуществляет инженер отдела обеспечения закупок

Здание цеха связи

55-79-04, предварительную запись
осуществляет заместитель начальника общего отдела

Заводоуправление
завода «Полимир»

1-я среда месяца с
59-87-28, предварительную запись осуществляет
Здание заводоуправления
14.00 до 18.00
начальник общего отдела
1-я среда месяца с 75-16-26, предварительную запись осуществляет секретарь ул. Я. Купалы, 4, управление
14.00 до 18.00
начальника управления социальными объектами
социальными объектами
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Диалог
Окончание. Начало на 1-й с.

Средняя заработная плата по
Новополоцку за январь—сентябрь
2016 года составила более 820 рублей
(по Витебской области — 611).
Мэр затронул актуальный не
только для Новополоцка, но и для
всей Беларуси вопрос занятости
населения. В нашем городе складывается положительная динамика
в данном направлении. Если в мае
2016 года уровень безработицы составлял 1,4 % экономически активного населения, то 1 ноября этот
показатель равнялся 1 %. В отделе
занятости на учете сегодня чуть
более 500 граждан, имеются около
290 вакансий.
Причиной снижения уровня безработицы стало активное создание
новых рабочих мест. За 10 месяцев
в Новополоцке открылись 37 предприятий, создано 560 новых рабочих
мест (при плане 555). Причем, особое
внимание уделяется лицам, которые
не могут на равных условиях конкурировать на рынке труда — инвалидам, многодетным родителям, впервые устраивающимся на работу, а
также гражданам, освободившимся
из мест лишения свободы, обязанным возмещать государству расходы
на содержание их детей.
Говоря о сфере образования,
Дмитрий Демидов напомнил, что
в Новополоцке 33 дошкольных учреждения, 11 средних и одна базовая школы, 2 гимназии, лицей. А с
8 ноября 2016 года полностью функционирует ясли — сад — начальная
школа в 8‑м микрорайоне. Запланировано строительство детского
сада в 9‑м микрорайоне. В городе
также есть межшкольный центр допризывной подготовки, дигитальный центр «IT-академия «Нота» и
филиал для младших школьников
«РИТМ».

Что делается в Новополоцке
для его жителей

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Сергей
ШАМРИЛО познакомил заводчан с ситуацией в жилищной сфере. Он отметил, что в Беларуси в 2017—2020 годах будет продолжено
строительство энергоэффективного жилья.
В 2016‑м уже введено в строй более 1418 тысяч квадратных метров.
В нашей стране активно развивается
программа предоставления гражданам
жилых помещений коммерческого использования. Например, в Новополоцке в 2015 году таким образом улучшили свои жилищные условия
16, а за 10 месяцев 2016 года — 12 семей, состоящих на учете граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В городе активно идет строительство жилых помещений за счет собственных средств граждан и юридических лиц. При заключении договоров создания объектов долевого строительства для граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотрена
ограниченная прибыль застройщика.

По итогам прошедшего учебного
года 59 выпускников, среди которых
есть и дети заводчан, получили медали, а 63 — дипломы с отличием.
На областных и республиканских
олимпиадах юные новополочане завоевали 49 дипломов.
Дмитрий Демидов рассказал и
о проблемах в молодежной среде.
Имеют место правонарушения среди учащихся профессионально-технических учебных заведений. Мэр
напомнил, что родителям стоит помогать своим детям заниматься полезными делами, например, спортом
или дополнительным образованием.
Тем более что для этого в Новополоцке созданы хорошие условия. В городе работают 14 спортивных учреждений (культивируется 42 вида спорта)
и 10 учреждений культуры, в которых
можно заниматься вокалом, танцами,

рисованием, декоративно-прикладным искусством. Во время общения
с мэром заводчане поинтересовались
про открытие бассейна во Дворце водного спорта СДЮШОР № 3
(«Садко»). Дмитрий Демидов ответил, что до конца 2016‑го чашу отремонтируют, и бассейн примет первых
посетителей.
По словам председателя горисполкома, многое делается для медицины
Новополоцка, закупается новое современное оборудование для обследования и лечения. За счет средств
местного бюджета продолжат благоустройство дворов и ремонты дорог.
Вскоре появится светофор возле ТЦ
«Пралеска», на который собирали деньги во время субботника.
Рассказывая об успехах в сфере
культуры, Дмитрий Демидов подчеркнул, что новополочане продолжают

пополнять копилку наград и достижений. Например, в Год культуры
лауреатом премии Витебского облисполкома в номинации «Лучший
музейный работник» стала научный сотрудник Музея истории и
культуры Новополоцка Марина
КУКСЁНОК‑СИМАНОВИЧ. Творческими коллективами различных
учреждений культуры, школ искусств
и музыкального колледжа завоевано
более 200 дипломов на фестивалях
международного, республиканского и
областного масштаба. Дмитрий Владимирович высоко оценил и работу
специалистов Дворца культуры ОАО
«Нафтан».
Подытоживая выступление, мэр
сказал, что в Новополоцке всё делается для его жителей. Укрепляется материально-техническая база учреждений
здравоохранения, образования, спорта

и культуры, расширяется жилищный
фонд. При этом городу предстоит
решить многие задачи, в том числе в
промышленной сфере. Как заметил
мэр, в этой работе важно объединение
потенциалов и возможностей.
Встреча Дмитрия Демидова с
нефтепереработчиками и химиками
прошла в доброжелательной атмосфере. Мэр ответил на все вопросы,
поступившие от заводчан. Обсуждались темы медицинского обслуживания, безопасности дорожного движения, подвоза школьников к учебным
заведениям в специально выделенном для этой цели автобусе… Говорили и о ситуации, в которой оказалась
торговая сеть «Базис-Новополоцк», а
также о том, что делается, чтобы исправить положение.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

Партнеры

Гендиректор «ЛЛК-НАФТАН» Михаил БАБУШКИН
награжден медалью «За трудовые заслуги»
А совместное предприятие готовится
к реализации новых инвестпроектов

Фото из архива «ЛЛК-НАФТАН»

Государственные награды работникам различных
отраслей в начале ноября вручил Премьер-министр Беларуси Андрей КОБЯКОВ. В числе 94 заслуженных людей страны, которых глава правительства поблагодарил за профессионализм и любовь
к своему делу, — генеральный директор СООО
«ЛЛК-НАФТАН» Михаил Бабушкин, отмеченный
медалью «За трудовые заслуги». Это — знаковое
событие для Новополоцка и коллектива совместного предприятия (СП) «Нафтана» и «Лукойла».
СООО «ЛЛК-НАФТАН» —
одно из ведущих не только в
Новополоцке. За свою десятилетнюю историю предприятие
по выпуску присадок к маслам
достигло мировой известности.
95 % производимой продукции
отправляется на экспорт более
чем в 25 стран (в начале 2016‑го
было 20). В том числе — в государства Африки, Ближнего
Востока, Евросоюза, Восточной Азии. И год за годом круг
партнеров СП расширяется, а
его продукцию покупают всё
больше и больше. Этот факт, по
мнению Михаила Бабушкина,
подтверждает высокое качество
присадок, выпускаемых предприятием. К слову, в этом году
«ЛЛК-НАФТАН» выдвинули на
соискание премии Витебского
облисполкома в области качества. Результаты трудового соревнования вскоре станут известны.
— Один из значимых рынков
2016 года, на которые нам уда‑

лось войти, это Иран, — расска‑
зывает Михаил Олегович. — Он
наиболее перспективный, не‑
смотря на жесткую конку‑
ренцию и низкую среднюю цену
продукции. Знакомство с потен‑
циальными партнерами из Ирана
началось с конференции, которая
прошла в феврале 2016‑го. А че‑
рез 5 месяцев туда отправились
первые партии наших присадок.
Также у нас успешно завяза‑
лись контакты с компаниями из
Азербайджана, Египта, Малай‑
зии, Судана и Дубая.
Предприятие ежегодно выполняет и даже перевыполняет
установленные финансово‑экономические показатели. Вот и
результаты за 9 месяцев 2016‑го
выше, чем за аналогичный период прошлого года: по производству промышленной продукции на 27,5 % (в действующих
ценах), по экспорту — на 28,4 %,
по инвестициям в основной
капитал — почти на 30 %, по

производительности труда — на
25,2 %. Чистая прибыль предприятия выросла на 8 %.
Несмотря на то, что в конце
2015‑го производственные мощности «ЛЛК-НАФТАН» были
загружены практически на
100 %, в нынешнем году предприятие увеличило выпуск присадок еще на 12 %. Нарастить
объемы производства удалось,
в том числе, за счет менее востребованной продукции — это
сукцинимидные и дитиофосфорные присадки. Их продажи возросли после ряда мероприятий, которые специалисты
СП провели в 2016‑м.
— На такой рывок в ны‑
нешнем году после достижений
2015‑го трудно было рассчиты‑
вать, — комментирует Миха‑
ил Бабушкин. — Ведь условия
на рынке постоянно меняют‑
ся. Идет жесткий демпинг

(например, продажа товаров
на иностранном рынке по по‑
ниженным ценам для вытес‑
нения конкурентов — прим.
ред.). С одной стороны, влияет
кризис, сдерживающий рост
рынка. С другой — конкурен‑
ты, у которых достаточно
мощностей для производства
присадок. Тем не менее, для
нашего предприятия 2016 год
складывается удачно.
Под парами стоит новая
продукция «ЛЛК-НАФТАН».
Это пакеты присадок для тепловозных масел «Лукойл».
Их испытания проходили на
заводе тепловозных двигателей
в Коломне и недавно успешно
завершились. Новый продукт —
высокощелочной сульфонат со
щелочным числом 450 — предприятие уже начало поставлять
в страны Ближнего Востока.
Потенциальные
покупатели

также получили образцы эмульгаторов на основе полиизобутиленов. Первым их заказчиком
стало одно из российских предприятий. А еще специалисты
«ЛЛК-НАФТАН» разработали
новый тип присадок экстремального давления, которые работают во многих современных
формуляциях, обеспечивающих
снижение износа работающих
механизмов.
— Мы и в 2017 году настроены
расти, — говорит гендирек‑
тор. — Готовимся реализовать
новые инвестиционные проекты.
После их успешного завершения
на предприятии планируется
увеличение выпуска продукции.
Один из ключевых — рекон‑
струкцию реакторного блока
сульфанатного цеха — мы на‑
чали в октябре 2016‑го. Работы
планируем закончить к середине
2017 года.
Другие важные инвестпро‑
екты — это монтаж схемы
хранения и подачи жидкой угле‑
кислоты, замена центробежного
оборудования на блоке очистки
цеха сульфанатных присадок,
строительство новой схемы
компаундирования пакетов при‑
садок. Там ожидается большая
работа, которую планируем за‑
вершить в 2018‑м.
Особую роль в успехе СООО
«ЛЛК-НАФТАН» играют потенциалы ОАО «Нафтан» и ООО
«ЛЛК-Интернешнл» (НК «Лукойл»). Благодаря инвестициям,
направленным на модернизацию производственных мощнос-

тей совместного предприятия,
освоению новых технологий
и участию в общих технических и коммерческих проектах,
«ЛЛК-НАФТАН» сегодня успешно развивается и занимает
ведущее место среди производителей присадок к смазочным
материалам на территории стран
Таможенного союза.
— Медаль «За трудовые
заслуги» — это высокая госу‑
дарственная награда в копилку
Новополоцка и наших пред‑
приятий-учредителей, — гово‑
рит Михаил Бабушкин. — Мы
всегда ощущаем мощную под‑
держку председателя Новопо‑
лоцкого горисполкома Дмитрия
Владимировича ДЕМИДОВА и
генеральных директоров — Вла‑
димира
Константиновича
ТРЕТЬЯКОВА (ОАО «Нафтан»)
и Максима Львовича ДОНДЭ
(ООО
«ЛЛК-Интернешнл»).
Сегодня мы работаем в полном
взаимопонимании, а это, как
видите, порождает хорошие ре‑
зультаты.
И конечно, эта награда —
оценка работы всего нашего
коллектива. У нас прекрасная
команда профессионалов, в ко‑
торой сегодня 345 человек. Я бла‑
годарен коллегам за поддержку,
добросовестный, нелегкий и
упорный труд. Правительствен‑
ная награда весьма значима для
нас. Это мощный стимул к даль‑
нейшей эффективной работе,
выполнению всё более амбициоз‑
ных задач.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Заводчане
С начальником производства
«Полиэтилен» Александром
БЕРЕЖНЫМ мы встретились,
как обычно, в его кабинете.
Только день был не совсем
обычный — день его рожде‑
ния. Стены украшали флажки
и воздушные шары, на столе
стояли букеты — так с 60‑ле‑
тием руководителя поздра‑
вили коллеги.
— Александр Иванович, в круглые даты принято подводить итоги.
Вы это делаете?
— Не то, чтобы дотошно анали‑
зирую, но, наверное, каждый человек
периодически оценивает свою жизнь.
Сегодня, конечно, думаю, что пред‑
ставься шанс повернуть время назад,
что‑то сделал бы по‑другому. Но, по
большому счету, жизнью я доволен.
Были разные моменты: и радостные,
и сложные. Но дорожу тем, что имею.
— А чем именно дорожите, что
цените?
— Дорожу всем, что у меня появи‑
лось за эти годы. Особенно — семьей.
Ценю дружескую верность. Не люблю
подлости, лжи. Бывало, что близкие
товарищи подводили, и это очень
обидно. Люблю, когда окружение
тебя понимает, и ты понимаешь тех,
кто рядом, и есть какой‑то позитив
в отношениях. Не приемлю, когда
начинают юлить, обманывать. Ценю
свою работу. Я не то чтобы с детства
мечтал связать жизнь с химией, но не
жалею, что именно так сложилось.
Был период комсомольской и партий‑
ной работы, но тоже тесно связанный
с «Полимиром».
Первый раз пересек заводскую
проходную 4 октября 1974 года, когда
мне еще не исполнилось и 18 лет. В то
время на Полоцкий химкомбинат, так
он тогда назывался, еще брали такую
зеленую молодежь. Пришел учеником
слесаря в 12‑й цех. Потом призвали в
армию. Вернулся уже на завод «Поли‑
мир», который потом стал акционер‑
ным обществом.
Карьера моя была такой: слесарь,
аппаратчик, секретарь комитета ком‑
сомола, затем в горкоме комсомола
поработал, в горкоме партии. Снова
вернулся на завод: механиком. Потом
был мастером, начальником смены,
начальником цеха, начальником про‑
изводства… Вернулся туда, откуда
начинал, ведь после армии я попал
именно на «Полиэтилен». Застал мно‑
гих пускачей, посчастливилось с ними
поработать, перенять опыт. Это дей‑
ствительно были асы!
В то время мы были заводом со‑
юзного подчинения. «Союзхимпласт»,
Министерство химической промыш‑
ленности — под их началом много
чего делалось. А сегодня мы одно из
крупнейших предприятий нефте‑
химии в Беларуси и единственное с
таким спектром продукции. Перера‑
ботчики — это другое, а производи‑
тели — мы одни. И от нас зависит
обеспечение сырьем многочисленных
давних и новых партнеров. Это боль‑
шая ответственность.
— Начали вы учиться прямо на
заводе. А продолжили где?
— После армии почти сразу по‑
ступил в наш НПИ на вечернее от‑
деление. Успешно окончил, получив
диплом инженера-механика. И пошел
по этой стезе: мастером в 105‑м, по‑
том во вновь созданное производство
товаров народного потребления, где
работал около 15 лет. Потом вернулся
на «Полиэтилен» начальником произ‑
водства. Предложили — не отказался.
Работаю здесь с 2009 года. И мне ка‑
жется, что понимание с подчиненны‑
ми получилось наладить.
Прокручивая свою жизнь назад,
могу сказать, что везде, где работал,
мне везло, потому что окружали еди‑
номышленники. Всегда всё было со‑
обща. Сегодня кадры у меня сильные,
команда сложилась — любые задачи
по плечу. Есть понимание, что за нас

Простые желания
в день юбилея
никто ничего не сделает. Работать
на нашем оборудовании непросто,
приходится иногда находить нестан‑
дартные, не опробованные решения.
Но любой «авантюризм» должен быть
обдуманным и просчитанным. Ведь
производство у нас ответственное.
— Начальник производства —
это не столько технологическая,
сколько административная работа.
Комсомольский и партийный опыт
помогает руководить?
— Как бы сегодня не пытались
«сложить в одну коробку» всё, что
было при СССР, нельзя забывать
лучшие наработки. И чего не отнять
у коммунистических идеологов, так
это серьезную систему подготовки
руководящих кадров. Если в человеке
видели потенциал к управлению, его
замечали и готовили как будущего ру‑
ководителя.
Мне удалось поработать с Ев‑
гением Павловичем Сольнюченко,
бывшим секретарем горкома партии,
и другими коллегами. И все, кто рос
по комсомольской или партийной
линии, никто не потерялся: возглав‑
ляли предприятия и организации,
вели собственное дело. И у нас на
«Полимире» примеров немало. Среди
бывших и нынешних руководителей
разного уровня — начальник отдела
перспективного развития Анатолий
Кондратьев, начальник ремонтного
производства Николай Версан, на‑
чальники цехов Сергей Прокофьев
(мой хороший друг!) и Александр
Спиридонов. Это те, кто были осво‑
божденными лидерами. Да и среди
активистов немало успешных людей.
А вот когда в 90‑е годы решили
поиграть в демократию и начали из‑
бирать руководителей: начальников
смен, цехов… Покажите, кто освоился
на руководящей должности и продол‑
жил карьеру? Единицы. Мне, кстати,
тоже пришлось пройти процедуру
выборов при назначении мастером.
Но там была немного другая си‑
туация: все коллеги хорошо знакомы,
знали меня прекрасно.
Администрирование, я считаю,
должно быть четкое, иначе порядка
не будет. А на нашем предприятии
порядок — это первое, что ставится
во главу угла. Должен быть человек,
который аккумулирует коллективное
мнение, оценивает все предложения и
принимает решение, взяв на себя от‑
ветственность. А уж взял — будь добр
отвечать.
— Были ли в вашей жизни моменты, которые кардинально ее
меняли?
— Такого вот, чтобы я восприни‑
мал это, как «всё с нуля», наверное,
только один. Но, возможно, самый
главный: когда я побывал в Новопо‑
лоцке. Первый раз приехал и влюбил‑
ся в этот город.
— А откуда вы родом?
— Из России, из Ростовской об‑
ласти — края шахтеров. После 10 клас‑
сов приехал с родителями в гости к
родственникам. Увидел город, он мне
понравился. Вот это, наверное, и был
переломный момент, когда я решил из
теплого родительского гнездышка от‑
правиться в свободное плавание.
Меня не отговаривали. Отец ра‑
ботал в шахте, из других перспек‑
тив — только на стройку, кирпичи
таскать. А на «Полимире» трудился
родственник, который и подсказал,
что можно попробовать устроиться.
Да и, наверное, так звезды сошлись,
что надо было мне, человеку, кото‑
рый не очень любил химию в школе,
перейти именно эту проходную и тут
остаться. Потом появились друзья,
вместе в армию уходили, вернулись

вместе. Жизнь вошла в свою колею.
Женился, родились дети, квартира,
карьера…
— За годы работы в должности
начальника производства какие, вы
считаете, были ключевые моменты? Куда пришлось вложить силы,
время, нервы? Чем гордитесь?
— Безусловно, важный этап в
жизни нашего производства — пуск
нового отделения компримирования
в цеху № 105. Идея эта прорабатыва‑
лась раньше, а на время моей работы
выпало всё строительство. Начиная с
площадки, когда забивали сваи, зали‑
вали фундаменты, возводили здания,
устанавливали компрессоры, и до са‑
мого пуска.
Здесь очень серьезное высокотех‑
нологичное, сложное, автоматизиро‑
ванное оборудование. Намного слож‑
нее, чем то, с которым доводилось
работать ранее. Поэтому я очень рад,
что наши машинисты и аппаратчики
очень быстро освоили его. И весь пуск
был на плечах полимировцев‑поли‑
этиленовцев, только под наблюдением
поставщиков.
Это из важных событий со знаком
«плюс». Были и неприятные моменты.
Вот сегодня мы работаем при оста‑
новленном 104‑м цехе. Теперь глав‑
ная задача — пустить его. А до этого
нужно будет всем очень серьезно по‑
трудиться. И нашему производству, и
управленцам. Команда должна найти
правильную стратегию. На сегодня
многие вопросы решены, но предсто‑
ит еще серьезная работа.
— А куда, как вы считаете, должен двигаться «Полиэтилен»?
— Связь между полимировскими
производствами довольно жесткая,
а «Полиэтилен» — это основа, на‑
чало всей цепочки. Нам необходимо
строительство новой этилен-пропи‑
леновой установки. В первую очередь,
она обеспечит стабильность. Установ‑
ки, подобные тем, что сегодня работа‑
ют на нашем заводе, во многих местах
закрылись, а в других эксплуатируют‑
ся на половинных мощностях. Если
не развиваться, и наши придется
останавливать.
Поэтому нужна новая ключевая
высокотехнологичная,
высокопро‑
изводительная установка. Конечно,
важно просчитать перспективы: обес‑
печенность сырьем, спрос на перспек‑
тиву… Но сегодня ситуация в неф‑
техимии очень сложная. «Нафтану»

нужно завершать уже начатую рекон‑
струкцию, которая требует огромного
количества оборотных средств. Одна‑
ко как только самые острые проблемы
будут сняты, наше производство будет
развиваться. Ведь пока в мире не най‑
дены новые виды продукции, которые
могут заменить полиэтилен. Неважно,
какой — высокого или низкого давле‑
ния. Востребован он будет еще долго.
— А главная задача вас, как производителей, выдержать качество?
— Безусловно! И могу с гордос‑
тью сказать, что такое внимание к
качеству, как у нас, нужно еще по‑
искать на постсоветском простран‑
стве. Полимировскую продукцию с
удовольствием покупают россияне, у
которых сегодня есть несколько де‑
сятков собственных производителей.
Качество нашего полиэтилена — это
имидж, который обеспечивает завод‑
ская служба качества в тесной связи с
производством.
— В существующих условиях,
на устаревшем оборудовании «Полиэтилен» продолжает держать
марку. Это, мне кажется, заслуга
работающих здесь людей.
— Полностью согласен. И всегда
говорю: наш главный золотой запас —
это профессионалы, которые непо‑
средственно ведут технологический
процесс. Дело руководителей подраз‑
делений — правильно направлять.
В том числе поэтому мы стара‑
емся, чтобы опыт передавался. Это и
своеобразная форма наставничества,
когда опытные работники обучают
новичков, контролируют и подстрахо‑
вывают. И наши трудовые династии.
Молодой человек или девушка, дети и
уже внуки тех, кто работает много лет,
приходят на производство с понима‑
нием, что нельзя подвести фамилию.
— А в вашей семье представитель на заводе только один?
— Сегодня остался я один.
На «Полимире» работали и мои дети.
Но у них профессии, которые востре‑
бованы не только на нашем заводе.
Дочь Алеся — юрист, а сын — менед‑
жер в сфере продаж. Роман хотел рабо‑
тать в большом городе, и, вспоминая,
как меня самого отпустили, я тоже не
стал препятствовать. Он востребован,
начальник отдела в столичной фирме,
притом, что ему еще нет 30 лет.
— А внуки?
— Пока одна. Вчера Ксюше тоже
отмечали день рождения. Вот такой

подарок мне преподнесла дочь 8 лет
назад — почти в один день внучка ро‑
дилась с дедушкой.
— Вы в свое время выбирали
профессию осознанно, потому что
склад ума технический?
— Скорее да. Когда‑то я, как и
многие мальчишки, мечтал быть мо‑
ряком, капитаном. Потом думал, что
свяжу жизнь, возможно, с добычей
нефти и газа. После школы пробо‑
вал поступать в московский институт
имени Губкина — один из ведущих в
нефтеперерабатывающей и нефтега‑
зовой промышленности. Многие на
нашем предприятии его оканчивали.
Но тогда еще ветер был в голове, не
понимал, насколько это важно. А по‑
том повзрослел, попробовал работать,
почувствовал надежную почву под но‑
гами. И в вуз пошел более осознанно.
— В работе вы свои склонности
реализовали. А какие еще интересы есть в жизни?
— Как и у большинства муж‑
чин, наверное. Люблю что‑то делать
своими руками. Построил дом, по‑
садил сад. Очень люблю рыбалку: и
зимой, и летом. Нравится проводить
время с внучкой.
Любим в отпуск куда‑нибудь
поехать. В этом году с женой и де‑
тьми побывали в Мирском замке.
Я был потрясен увиденным, походив
по палатам, подвалам. Теперь хотим
поехать в Несвиж. Мне, вообще, инте‑
ресна старина. Когда бываю в музеях
у нас или за границей и вижу экспо‑
наты, ощущаю какой‑то трепет. Вот
смотришь и думаешь, что сотни или
тысячи лет назад это мог держать та‑
кой же человек.
— То есть, на подъем вы легкий?
Мобильный, как сегодня принято
говорить?
— Да, вполне. Вот на Новый год
поехали с женой в Минск. Сняли
квартиру, ходили по городу 1 янва‑
ря. Любим ездить на автомобиле.
Это удобно: не привязаны ни к чему.
Плюс это еще и способ переключить‑
ся. Здесь, на работе, всегда находишь‑
ся в четких рамках регламентов и ин‑
струкций, а там хочется почувствовать
свободу, расслабиться.
К слову, я часто собираю коллег
пообщаться в неофициальной обста‑
новке. Поговорить, обсудить что‑то,
поспорить, повеселиться. Так и кол‑
лектив сближается, проявляются
черты характера, которые в обычной
ситуации скрыты. Лучше узнаешь лю‑
дей, лучше их понимаешь. Это опять
к тому, что руководитель, чтобы рабо‑
тать с командой, должен знать людей.
— Автомобили — это тоже увлечение? Любите водить? Можете,
будучи механиком, покопаться под
капотом?
— И то, и другое, и даже третье.
В 90‑е годы жизнь заставила быть
активнее. И пригонял машины, и ре‑
монтировал. Сегодня, конечно, рынок
автоуслуг изменился: чем лезть самому
под днище, предпочитаю отдавать ма‑
шину специально обученным людям,
но после ТО прекрасно могу оценить
сделанную ими работу. Люблю ездить
за рулем. Мне это легко дается.
— А водите быстро?
— Да, ездить быстро нравится.
Я по жизни авантюрист. Но повто‑
рюсь: то, что для другого авантюра,
для меня — осознанные, просчитан‑
ные действия, не превышающие меру
осторожности.
— О чем мечтаете в день юбилея? Какие планы на ближайшее
будущее?
— Главные планы — восстано‑
вить нормальную работоспособность
всего производства. Есть желание
и уверенность в своих силах, чтобы
еще работать. Да и совесть не позво‑
ляет уйти в сложившейся ситуации.
А остальное — как у всех: чтобы все
жили дружно, чтобы зарплата была
достойная, чтобы в мире было спокой‑
но, чтобы у родных всё складывалось.
Обычные человеческие желания.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Все должно быть изложено так просто,
как только возможно, но не проще. (Альберт Эйнштейн)

ЗНАЙ НАШИХ!

экстрим

Благодарность председателя
Новополоцкого горисполкома

Республиканский горнолыжный центр «Силичи» 19 ноября при
гласил желающих испытать свои силу, ловкость и выносливость
в экстремальном беге с препятствиями. Заводчанам, решившим
поучаствовать в новой гонке Bison Race, помог организовать поезд
ку профком завода «Полимир» Белхимпрофсоюза. Среди тех, кто
дошел до финиша и получил желанную медаль, был начальник
отделения цеха № 009 Павел ПАВЕЛКОВИЧ. Своими впечатлениями
он делится с читателями «Вестника Нафтана»:

вручили командиру добровольных дружинников
«Нафтана» Сергею ПИЛЮЧЁНКУ
За 10 месяцев 2016 года
дружинники Нефтеграда
вместе с участковыми
и инспекторами мили
ции вышли на дежурство
216 раз. Большой вклад
в добровольное дело
внесли и нефтепереработ
чики. Об этом дружинни
кам «Нафтана» сообщили
на ежегодном совещании
по подведению итогов
в Новополоцком гор
исполкоме, где их команду
охраны правопорядка сно
ва назвали в числе лучших.
Исполняющий обязанности
начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
майор Александр БАРЕТКИН
отметил, что в Новополоцке за
10 месяцев текущего года совершено 528 преступлений. Их раскры
ваемость — 68 %. Уровень криминализации (число совершенных
преступлений на 10 тысяч населения) в нашем городе составил
7,9 %, по Беларуси — 11,2 %.

Сергей Пилючёнок

— Мы собрались, чтобы подвес‑
ти итоги работы добровольных дру‑
жин Новополоцка и обсудить планы
на 2017 год, — отметил Александр
Бареткин. — Благодарим вас за
сотрудничество и заинтересован‑
ность. В частности, стоит отме‑
тить добровольных дружинников
нашего градообразующего пред‑
приятия. Нафтановцы совершили
на 10 выходов больше, а полимиров‑
цы вышли на дежурство еще один
раз помимо заявленного плана.

Сейчас работаем над тем,
чтобы поощрить самых активных
дружинников. И многих из них уже
знаем в лицо. Например, из числа
работников ОАО «Нафтан» на де‑
журство выходят отец и сын Па‑
вел Игнатьевич и Павел Павлович
УЛДУКИСЫ.
О дорожной обстановке в Новополоцке собравшимся рассказал исполняющий обязанности
командира взвода ДПС отдела
ГАИ Андрей ТУЛЬКО. Он подчеркнул, что в 2016‑м произошло
уже 23 происшествия с участием
пешеходов, трое из них, к сожалению, погибли. Кроме этого,
зафиксировано 13 ДТП на пешеходных переходах, виновниками
11 из которых стали водители.
Завершая выступление, Андрей
Геннадьевич предложил дружинникам поучаствовать в совместных рейдах с ГАИ.
Лучшим дружинникам вручили благодарности председателя Новополоцкого горисполкома. Одну
из них получил командир добровольных дружинников «Нафтана»
Сергей ПИЛЮЧЁНОК.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

протокол

Нафтановцы всегда верят в победу
сборных цехов и производств
На предприятии подвели итоги круглогодичной спартакиады
На протяжении 2016‑го нефтепереработчики с вооду
шевлением выходили на старты круглогодичной спарта
киады ОАО «Нафтан». В итоге войти в тройку победи
телей спортсменам позволили хорошие физические
данные, а также стремление найти время и поучаство
вать во всех 14 видах заводского соревнования.
Спортинструкторы профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Наталья САУТИНА и Вадим
НОВИЦКИЙ рассказали, что
работники нашего предприятия
отнеслись к спартакиаде с большим азартом. И ни одно из соревнований по лыжным гонкам,
стритболу, волейболу, многоборью, гиревому спорту, шахматам,
дартсу, мини-футболу и другим

видам не прошло в размеренном
темпе. Каждый стремился показать лучший результат, каждый
верил в победу сборной своего
цеха или производства.
— Мы благодарны всем спорт‑
сменам, — говорит Наталья Саути‑
на. — Спасибо физоргам за помощь в
организации соревнований. При подве‑
дении итогов учитывалось не только
количество баллов, мы внимательно

изучили участие нафтановских ко‑
манд в каждом виде спартакиады.
Именно поэтому некоторым сборным
не хватило совсем чуть‑чуть, чтобы
стать лучшими в своей группе.
Группа № 1:
1‑е место — цех № 8;
2‑е место — производство № 3;
3‑е место — производство № 7.
Группа № 2:
1‑е место — цеха № 19 и 26;
2‑е место — цех № 9;
3‑е место — цех № 12.
Группа № 3 (женщины):
1‑е место — цех № 21;
2‑е место — цех № 60;
3‑е место — цех № 13.
Елена БРАЛКОВА

8 километров
трассы
и 30 испытаний
Заводчане поучаствовали
в экстремальной гонке
Bison Race

— Для меня это уже второй старт на
«Гонке бизонов». В «Силичах» нас ожидали
трасса длиной 8 километров (причем перепад
высот был около 500 метров) и 30 испытаний.
К большинству я был готов, другие оказались
сложными и практически невыполнимыми.
Отпечаток наложила и погода: вместо засыпанных снегом трасс на отдельных участках
были сплошные грязь и глина, которая буквально приклеивалась к подошвам. Из-за
того, что скользили ноги, даже простейшее
препятствие — наклонный барьер — преодолеть было очень сложно. Приходилось делать
штрафные упражнения — бурпи.
Организаторы подготовили для нас и
некоторые новые испытания. Например,
«Слэклайн», где нужно было пройти 5 метров по тонкой стропе между обозначенными
точками. Практически никому из участников не удалось пройти «Джунгли». Там требовалось перебраться от начала препятствия
до конца по подвешенным канатам, металлическим трубам, шарам, используя руки и
ноги. Лучше было не терять на него время, а
сразу сделать штрафные бурпи.
Тяжело проходили испытания на силу
рук — «Пиноккио» и «Треугольники». Выносливость проверили, когда по заболоченной местности, по щиколодку в грязи, за
короткую неудобную веревку тягали колесо, носили бревна вверх по крутому склону,

кантовали тракторную покрышку. Переносили на плечах и 25‑килограмовый мешок
с песком вверх и вниз по склону. При этом
мне бежать было легко, даже удалось обогнать больше десяти участников.
Преодолевали и много других испытаний — колючую проволоку, веревочную
паутину, огонь и даже электрический ток…
Горжусь, что незадолго до финиша мне удалось перелезть через 3,5‑метровый барьер,
высоко подпрыгнув из вязкого грунта и подтянувшись на одной руке, а многие лидеры с
этим не справились.
В испытаниях «Гонки бизонов» участвовали и профессиональные спортсмены,
инструкторы, тренеры. Я прошел трассу за
1 час 43 минуты. И это далеко не худший
результат. Мой коллега Сергей Фонин,
который был инициатором поездки, финишировал на две минуты позже.
Лучшим среди нас, полимировцев,
стал работник цеха № 009 Александр
ГРАНТОВСКИЙ, который финишировал девятым. Отдельного упоминания достоин новополочанин Андрей АРСЕНТЬЕВ, который
выиграл гонку, уложившись в 1 час 6 минут и
10 секунд. К слову, его отец Андрей Владимирович работает на «Полимире» в цеху № 402.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
участниками соревнований

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Стартовал XXII чемпионат Новополоцка по мини-футболу
Работники ОАО «Нафтан» —
в числе претендентов на награды
Очередное городское первенство по мини-футболу пройдет в привычном
месте — на игровой площадке КСУП «Хоккейный клуб «Химик». Чемпионат
стартовал 22 ноября и продлится до середины января 2017 года. Первенство
будет посвящено памяти недавно безвременно ушедшего из жизни Николая
МЕЛЬНИКОВА, который был организатором и идейным вдохновителем мно
гих городских соревнований.

Видео игр чемпионата смотрите на
YouTube-канале Valery Hazel.
Расписание игр — в группе «Вестника
Нафтана» ВКонтакте, в фотоальбоме с ре‑
портажем об открытии чемпионата.

В премьер-лиге Новополоцка по минифутболу сошлись 15 команд, в составе многих
из которых заявлены работники ОАО «Нафтан». Изменилась формула проведения турнира. Чемпионат пройдет в два этапа. Сначала
команды, разделенные на две группы, по круговой системе сыграют друг с другом. Затем
квартет лучших сборных разыграет медали
XXII чемпионата.
Борьба за выход в плей-офф обещает
быть интересной. Состав группы «А»: «Университет», «Полимир», «Ипсвич», «Двина»,
«Нефтехимик», «Олимп», «Звезда-Нафтан» и

«ИМНС+Белтехносервис». Здесь компанию
и конкуренцию прошлогоднему победителю,
«Университету», безусловно, составит остановившийся в прошлый раз в шаге от пьедестала «Полимир». Не нужно списывать со счетов и «Ипсвич», за который также играют заводчане. Эта
команда заработала на предыдущем чемпионате репутацию самой неуступчивой и боевой.
За место в четверке сильнейших поспорит и
«Звезда-Нафтан». В матче первого тура 25 ноября
ее проэкзаменуют опытные коллеги-химики.
Состав группы «Б» выглядит не менее
внушительно: «Союз-Нафтан», «Нафтан»,

«Изумруд-Нафтан», «ПАСО № 1», «Рубин»,
«Феррум» и «София». За путевку в квартет
лучших поборются прошлогодний вице-чемпион Новополоцка, команда «Союз-Нафтан»,
и бронзовый призер — «Нафтан». Претендовать на награды может и «Изумруд-Нафтан».
Матч этой команды против «Феррума» и открыл XXII чемпионат 22 ноября.
В память о бывшем главном судье и организаторе турниров Николае Мельникове игроки вышли на площадку в траурных повязках.
Поединок получился упорным. Команды обменялись голами в первом тайме. Во втором
«Изумруд-Нафтан», несмотря на короткую скамейку запасных, сумел нарастить атакующий
темп и довел дело до победы со счетом 3:2.
Во втором поединке сошлись две команды
из группы «А». Полоцкий «Олимп» и новополоцкий «Ипсвич» показали хороший атакующий футбол. Острых голевых моментов
игроки создали много, но точных ударов было
зафиксировано всего три. Победу 2:1 на старте
чемпионата отпраздновал «Ипсвич».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 26 ноября — Всемирный день информации, Международный день сапожника.
30 ноября — Всемирный день домашних животных. 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.

Совет профилактики
В последнее время на заводских
проходных задерживают работников, которые накануне смены злоупо
требляли алкоголем. Тест, как правило, показывает «остаточное».
Оправдательные причины, побудившие прикладываться к рюмке, у всех
разные: свадьба, похороны, снятие
стресса… А вот неутешительный итог
один — увольнение. Только в редких
случаях наниматель делает исключение. Тогда нарушители получают
выговор, лишаются премии и приглашаются на совет профилактики.
Трое полимировцев, получивших по
ходатайству коллектива и заступничеству профсоюзного комитета второй шанс,
давали объяснения своим проступкам на
ноябрьском совете профилактики. Зло-

Накануне выпил лишку
и едва не лишился работы и доверия коллег
получное «остаточное» едва не привело
к тому, чтобы в их трудовых книжках
появилась запись об увольнении по статье. Все трое имеют солидный заводской
стаж, они хорошие специалисты, что подтвердили и их руководители.
У одного из химиков в семье ожидается долгожданное пополнение. Но выпитая
накануне рабочей смены лишняя рюмка
вполне могла разрушить профессиональные планы заводчанина. Более того: кормилец превратился бы во временного иждивенца.
Как признался членам совета профилактики другой нарушитель, когда его
задержали на проходной, чуть ли не вся

жизнь промелькнула перед глазами. Пришло горькое осознание того, что из‑за
вчерашнего застолья может прерваться
его полимировская биография, пострадает лишенная стабильной финансовой
подпитки семья. По словам заводчанина,
он сильно переживал, не мог спокойно
спать, пока решалась его судьба. Коллеги и профком попросили дать ему второй
шанс, наниматель пошел навстречу. Мужчина искренне поблагодарил за доверие,
пообещал впредь общаться с алкоголем
только на вы.
Еще один «герой» совета профилактики — обязанное лицо. Уже три года он
работает на «Полимире». Задолженности

Эхо события

Заводчане поздравили тружеников
подшефного хозяйства
с профессиональным праздником
Для аграриев унитарного
предприятия «Полимир-агро»
День работников сельского
хозяйства, который отмечают
в Беларуси в третье воскресенье ноября, — один из основных праздников. Вот и в 2016‑м
традиционно в конце осени
после завершения полевых
хлопот сельчане подвели итоги
трудового года, обозначили
задачи на будущее. А еще —
наградили лучших тружеников
полей и ферм по итогам соревнования, которое проходило
в масштабах хозяйства.
Традиционно в церемонии награждения сельхозработников подшефного
предприятия поучаствовали полимировцы. Заместитель директора Сергей
БРИКУН вручил труженикам села благодарственные письма ОАО «Нафтан»
и подарки. Поздравляя виновников
торжества, Сергей Константинович отметил, что «Полимир-агро» стабильно
занимает лидирующие позиции в Полоцком районе и Витебской области.
Труд сельчан поощряется как на
местном, так и на республиканском
уровнях. Например, копилку наград
сельхозпредприятия в 2016‑м пополнила еще одна — от концерна «Белнефтехим» в номинации «За достижение

по платежам государству, отчисляемым на
воспитание сына, он не имеет. Но время
от времени заводчанин «уходит на больничный». Причем эти «болезни» обычно
следуют за выплатой зарплаты или аванса. А после нескольких пропущенных
«по уважительной причине» смен человек возвращается в рабочее русло. Снова
добросовестно выполняет обязанности,
не прогуливает. Видно, что все‑таки есть
желание вернуться к нормальной жизни,
видеться с сыном, восстановиться в родительских правах. Но для этого нужно расставить приоритеты и выбрать, что тебе
дороже — рюмка или общение с родным
человеком. Члены совета профилактики
готовы пойти навстречу полимировцу.
Но ему, видимо, необходимо пройти через
процедуру «кодирования», оплатить которую заводчанину также готовы помочь.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Мир вокруг нас
Дружный коллектив цеха № 9 в качестве тура выходного дня решил навестить город, который ему давно
полюбился своей архитектурной красотой и историей.
12 ноября заводчане побывали в Смоленске — одном
из старейших городов кривичей. О путешествии рассказывает заместитель председателя цехкома, электромонтер Ирина СОКОЛОВА:

Нафтановцы
вновь вернулись
в город-герой
высоких показателей в производстве
продукции животноводства (производство молока) в 2015 году». В данном
направлении с достойными показателями сельчане завершают и очередной
период. А по заготовке травянистых
кормов на одну условную голову скота
в нынешнем году «Полимир-агро» вышло на 2‑е место в районе.
Директор СУП «Полимир-агро»
Виктор ЯНОВСКИЙ, поздравляя
работников хозяйства, отметил их
нелегкий, кропотливый труд и ответственное отношение к делу. Затем
Виктор Болеславович вручил сельчанам заслуженные награды. Также он
искренне поблагодарил руководство
и специалистов «Нафтана» и «Полимира» за оказываемую хозяйству
значительную помощь в улучшении
его материально-технической базы.
Без финансовой поддержки нефтехи-

мического комплекса было бы нелегко
достичь высоких показателей. Добрые
слова руководитель также адресовал
работникам УП «Нафтан‑Спецтранс»,
которые трудились на полях в тесной
связке с механизаторами заозерского
сельхозпредприятия.
Во время торжества хорошее настроение создавали самодеятельные
артисты. А помогли организовать
праздничный концерт заводчане.
Председатель полимировского женсовета Ольга НАБОЙЩИКОВА выступила в роли ведущей. Нынешние
и бывшие работники «Полимира»
исполнили душевные и заводные песни. А творческий коллектив Дворца
культуры агрогородка порадовал зажигательными танцами, частушками
и шуточными сценками.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

— Мы всегда путешествуем дружной компанией и в хорошем
настроении. Дорога не показалась утомительной и прошла быстро
благодаря опытному экскурсоводу Людмиле КИСЛЕНКО. Она не
давала скучать до самого Смоленска и увлекательно рассказывала
об истории Витебщины, о знаменитых людях нашего края. А по
прибытию группу ожидали насыщенные автобусная и пешеходная
экскурсии.
Шесть километров Смоленского кремля вписаны в архитектуру города. Памятники Сквера Памяти Героев и Лопатинского сада
остались запечатленными на наших фотографиях. Мы располагали
свободным временем и успели прогуляться по городу. Желающие
посетили Успенский Кафедральный Собор.
По дороге домой обсудили впечатления. Все наши мероприятия, которые проходят под эгидой профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза, оставляют добрую память благодаря сплоченности коллектива. Хочу поблагодарить коллег за помощь в
организации и активность. Это Михаил БЕЛЕЦКИЙ, Владимир
ГОРУПИЧ, Дмитрий МОЛОКОВ, Дмитрий ХАТКЕВИЧ, Михаил
П АНИЗОВИЧ, Иван ВОЙНИЧ и Юрий ФРОЛОВ.
Записала Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра КУРАЧЕВА

В  общественных организациях
Вечер поэзии и песни при свечах
Культурно просвещаться бывшие химики продолжили
тематическом «Вечере поэзии и песни при свечах». 4 нопровели полимировские ветераны на
ября в гости к ветеранам пришли участники народного лиПовидаться с бывшими коллегами, обменяться новостями, поздравить с прошедшими праздниками, а также
послушать стихи и песни в исполнении их авторов. Всё
это смогли сделать ветераны «Полимира» на традиционной
встрече, которая прошла в ноябре во Дворце культуры ОАО
«Нафтан».
Этот вечер, как и многие другие культурные мероприятия, Совет ветеранов завода «Полимир» организовал
для членов своей общественной организации. Перед его
началом председатель Раиса ЮДИНА рассказала корреспонденту «Вестника Нафтана» и о других осенних событиях. В том числе — о двух замечательных поездках, которые
«золотой гвардии» помог организовать профком завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза.
Первой была экскурсия по древнему Полоцку. Ветераны осмотрели его основные архитектурные достопримечательности и смогли пообщаться с владыкой Феодосием.
Еще одной запоминающейся культурной поездкой стало
путешествие на областные «Дожинки» в Сенно. Ветераны
оценили, как преобразился и похорошел этот населенный
пункт, посетили концертные площадки и выставки, посмотрели торжественное открытие праздника тружеников села.
Запоминающимися и интересными, по словам Раисы
Павловны, получились недавнее празднование 20‑летия ветеранской организации химиков и «Фестиваль варенья», в
котором охотно поучаствовали полимировские ветераны.

тературно-музыкального объединения «Крылья» во главе
с руководителем Галиной СТАШКЕВИЧ. Замечательные
стихи, в том числе на белорусском языке, авторские песни
под гитару и даже выступление фокусника-иллюзиониста дополнили приятную атмосферу вечера. А молодой и
творческой энергией ветеранов подпитали артисты ведомственного Дворца культуры. Не обошлось на вечере и без
танцевальных отделений и интересных конкурсов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ОАО «Нафтан» реализует следующие
материальные ценности:
контейнеры полиэтиленовые 1000 литров,
б/у, по цене 75,00 бел. руб. с НДС за штуку,
бочки полиэтиленовые 150 литров,
б/у, по цене 17,40 бел. руб. с НДС за штуку,
бочки полиэтиленовые 200 литров,
б/у, по цене 24,60 бел. руб. с НДС за штуку,
канистры полиэтиленовые 25 литров,
б/у, по цене 1,44 бел. руб. с НДС за штуку,
канистры полиэтиленовые 30 литров,
б/у, по цене 1,68 бел. руб. с НДС за штуку,
кирпич КРО 150/15 (ном. № 72581, 725580)
в количестве 24,64 тыс. штук по цене 50,40 бел. руб.
с НДС за тыс. штук.
В случае заинтересованности в приобретении
обращаться по телефонам:
8(0214) 59-87-83, 59-89-26, 59-88-42, 59-88-01.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 9 по 15 ноября 2016 года в Витебской области произошли 16 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке пожаров не произошло. С 14 по 30 ноября проводится республикаская акция: «Не прожигай свою жизнь!»
с целью предупреждения пожаров и гибели людей в них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

2016‑й —  Год  культуры

Республиканский конкурс
«Хали-Хало» прошел в ДК ОАО «Нафтан»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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уже
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vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

Трое юных новополочан получили специальный и поощрительные призы
Символично, что во Всемирный день ребенка на сценических пло‑
щадках разных стран выступали юные исполнители. 20 декабря
на Мальте проходило детское «Евровидение», а в Новополоц‑
ке — финал 15‑го конкурса «Хали-Хало». Все 49 участников от‑
крытого конкурса юных исполнителей из Беларуси и России стали
его дипломантами. Напомним, что в числе семи юных артистов,

выступивших на сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан», было
пять дочерей работников нашего предприятия. В фоторепорта‑
же «Вестника Нафтана» предлагаем посмотреть яркие моменты
с гала-концерта «Хали-Хало», который стал одним из самых
масштабных, креативных и красивых мероприятий, проходивших
в Новополоцке в Год культуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Новополочане не вошли в число призеров, но удостоились поощрительных призов от оргкомитета
фестиваля. Председатель горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ вручил
их представительницам нашего города Софье ПОЛЯКЕВИЧ и Марии
ЗАЙЦЕВОЙ — дочери слесаря по
ремонту технологических установок
производства № 5 ОАО «Нафтан».

Ирина Круглик из Могилёва завоевала Гран-при. 15‑летняя
артистка поблагодарила педагога
по вокалу за терпение, своих родителей, находящихся в зрительном зале, — за поддержку, профессиональное жюри — за высокую
оценку ее творчества, а новополочан — за радушный прием.

Подарки
для
дипломантов,
лауреатов и победительницы предоставили более чем 20 предприятий и
организаций Новополоцка, в том числе ОАО «Нафтан», а также официальный партнер конкурса — Витебский
филиал компании МТС. Его директор Владислав  АНДРЕЙЧЕНКО
вручил специальные призы Софье
ПАВЛИЧЕНКО из российского города Электросталь, Анне ТИТОВИЧ
из Бреста и новополочанке Анне
СКРИПКО, дочери оператора предприятия «ЛЛК-НАФТАН».

Призы за вторые места вручает Олег ЕЛИСЕЕНКОВ (на фото).
В младшей категории их присудили
двум артистам, как и третьи места
в старшей. Жюри отметило и педагогов, подготовивших юных артистов. Председатель жюри Светлана
СТАЦЕНКО победителями назвала
всех конкурсантов. Вместе с мэром
Новополоцка обладательнице Гранпри, могилевчанке Ирине Круглик,
она вручила заветную статуэтку и
главный приз — профессиональный
микрофон. Девочки из Могилёва
также взяли 1‑е места в младшей
и средней возрастных группах.
В старшей первое не присуждали
вообще.

На гала-концерте выступили композитор Олег Елисеенков (член жюри)
и все призеры «Хали-Хало». А завершился праздник творчества гимном
фестиваля, который со сцены исполнили все участники. Зал стоя благодарил артистов. Под занавес на них посыпался блестящий «дождь». А затем
со сцены радостные дети бросали публике большие воздушные шары, прощаясь с ней до следующего конкурса «Хали-Хало».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

С каждым годом всё больше
и больше звезд зажигается
под сводами Дворца культу‑
ры ОАО «Нафтан». Работники
нашего предприятия очень
любят «Звездопад в нафта‑
новском формате». Этот
фестиваль любительского
творчества молодежь и вете‑
раны завода ждут и с удо‑
вольствием в нем участвуют.
Седьмой по счету «Звездопад»
во второй раз пройдет в статусе
открытого. Помимо нафтановцев и
полимировцев в конкурсе поучаствуют представители предприятий
«Дружба», СРСУ-3, «ЛЛК-НАФТАН»,
«Полоцк‑Стекловолокно»,
«Нафтан‑Сервис», а также областного Совета Белхимпрофсоюза.

Талантливые заводчане вновь
встретятся на «Звездопаде»
Репетиции в ведомственном
Дворце культуры идут полным ходом. Оттачивать мастерство на сцене участникам помогает творческий
коллектив ДК. По словам режиссера проекта Елены ЩЕПИНСКОЙ,
конкурсная программа составлена
из хитов 20 века, которые когда‑то
звучали на пластинках.
Планируется около 30 выступлений в трех номинациях. Больше
всего участников готовят песни в
сольном и дуэтном исполнении.
Также выступят танцоры и ин
струменталисты. Многими любимые и известные композиции
Верстка
Игоря БАЛАША

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

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

прошлых лет конкурсанты представят в современной интерпретации.
Одно из основных соревнований
в творческой жизни ОАО «Нафтан»
обещает быть ярким и необычным.
Всех секретов создатели шоу не
раскрывают. Обладателя главного
приза фестиваля определит профессиональнее жюри, как и лучших
из лучших в каждой из трех номинаций. За понравившееся выступление по традиции проголосуют и
зрители, которые придут 2 декабря
в ДК ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Александра Эдуардовича
АНЦЕНА, механика,
Василия Борисовича
ГЛАВАТСКИХ,
мастера,
и Виталия Григорьевича
КОПЫТОВА,
машиниста технологических
насосов производства № 1!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Ольгу Николаевну ГОЛУБЕВУ,
диспетчера
автомобильного транспорта,
Виктора Николаевича
ВОРОШКО,
водителя автомобиля,
и Михаила Дмитриевича
СИМОНЕНКО,
инженера по безопасности
дорожного движения
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Для вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!
Пусть окружают вас любовь,
Добро, веселье, радость!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!
• • •
Владимира Леонидовича
КОВАЛЕНКО,
слесаря-ремонтника
производства № 5!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Николая Павловича
ЕМЕЛЬЯНОВА,
оператора технологических
установок,
и Виктора Арсеньтьевича
ГУСЕНКА,
машиниста холодильных
установок производства № 3!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни
идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
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