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НАША МАРКА

Заводчане активно
участвуют в выборах
На оперативном совещании, которое прошло 23 января, генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов рассказал, что
в избирательной кампании, в качестве кандидатов в Новополоцкий городской совет участвуют 6 работников нефтехимического
комплекса.
Александр Владимирович зарегистрирован в качестве кандидата
в депутаты в Витебский областной
совет. В состав избирательных комиссий Новополоцка выдвинуто более
100 работников. За ходом голосова-

ния будут наблюдать более 40 заводчан. Почетная обязанность каждого
гражданина страны — прийти на избирательный участок и сделать свой
выбор.
Татьяна ЗЕНЬКО

АКТУАЛЬНО

На вопросы
нафтановцев ответил
мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ
В рамках единого дня информирования, 18 января, информационная группа городской администрации, руководство служб
и ведомств Новополоцка во главе с мэром Дмитрием Демидовым
встретилась с коллективом ОАО «Нафтан». Заводчане в формате
диалога смогли напрямую задать интересующие вопросы и получить на них ответы.
На встрече, которая проходила
в цеху № 8, глава города Дмитрий
ДЕМИДОВ и генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ
подвели итоги 2017-го. В том, что год
успешно сложился для Новополоцка — во многом заслуга трудового
коллектива нашего нефтехимического комплекса, как градообразующего
предприятия.
– Каждый из вас заметил значительные изменени я в городе, —
обратился к заводчанам Дмитрий
Владимирович. — Строится жилье,
благоустраиваются территории, развивается бизнес, внедряются новые
технологии. 97 % экономики нашего
города формирует нефтехимический
комплекс. В нынешнем году повысилась эффективность деятельности
промышленных предприятий ОАО
«Нафтан», СООО «ЛЛК-НАФТАН»,
ОАО «Измеритель». Они увеличили
объемы производства, обеспечили
высокий удельный вес произведенной
и отгруженной продукции, возросла чистая прибыль, снижен уровень
затрат.
Городской бюджет по итогам
2017 года сформировался с профицитом. За счет оптимизации затрат
на социальную сферу, удалось сэкономить значительные средства, которые в дальнейшем использованы
по целевым направлениям. В частности, в дошкольных учреждениях
города завершаются мероприятия
по утеплению периметра зданий —
меняются окна, а также сантехника.
Обновлена учебно-методическая база.
Укреплена материально-техническая база Новополоцкой городской
центральной больницы: закуплен

современный компьютерный томограф, офтальмологический лазерный
комплекс, аппарат искусственной
вентиляции легких, автоматический
гематологический анализатор, аппарат УЗИ в детскую поликлинику
и ряд другого медицинского оборудования.
– Отрадно, что в Новополоцке
трудятся лучший учитель и лучший
участковый Беларуси, что наши
спортсмены покори ли ра з личные
ступени пьедесталов почета на самы х престижны х соревновани я х
европейского и мирового уровней, —
подводя итоги года, Дмитрий Демидов напомнил о хороших новостях
и событиях, которыми по праву могут гордиться новополочане. — Отлично сработали в нынешнем году
учреждения культуры. В их числе
ДК ОАО «Нафтан». Лучший показатель их деятельности — завоеванное Новополоцком почетное звание
«Культурная столица Республики
Беларусь 2018 года».
В Год науки, объявленный в Республике Беларусь в 2017-м, новополоцкие
студенты и преподаватели подтвердили свой высокий класс и на практике продемонстрировали, что Полоцкий государственный университет
по праву является одним из лучших
вузов нашей страны. Красноречиво
говорят об этом цифры — шестнадцать сотрудников и двадцать семь
студентов вуза внесены в нынешнем
году в банк одаренной и талантливой молодежи, а четырем студентам
назначена именная стипендия Президента Беларуси.
Начало. Окончание на 2-й с.

Моторные масла «Нафтана»
нравятся двигателям
и легковушек,
и тепловозов
Нафтановские моторные масла
не уступают зарубежным аналогам по основным характеристикам, а стоят почти в два раза
дешевле. Такое убедительное
заключение дал заместитель
начальника управления реализации нефтепродуктов ОАО
«Нафтан» Пётр КАТУЛЬСКИЙ.
Основывается оно на результатах мониторингов и лабораторных исследований в рамках экспериментов, проведенных уже
с отработанными нафтановскими маслами в автомобильных
и тепловозных двигателях.
Юрий Савицкий, автослесарь УП «Нафтан-Спецтранс»

ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Напомним, специалисты коммерческой службы нашего предприятия в октябре 2015-го организовали эксперимент с нафтановскими
маслами различных классов вязкости
и эксплуатационных групп. Наш
продукт впервые залили в двигатели
четырех импортных легковушек тогда
еще заводского транспортного цеха.
Ныне — УП «Нафтан-Спецтранс».
Бензиновый турбированный
мотор Skoda Superb заправили маслом «НАФТАН ПРЕМЬЕР» API SL/
CF SAE5W‑40. В Volkswagen Passat
B6 (турбодизель) залили «НАФТАН
ГАРАНТ» API SJ/CF SAE5W‑40. В дизельные двигатели двух Volkswagen
Caravelle — «НАФТАН ДИЗЕЛЬ
УЛЬТРА Л» API CI‑4/SL SAE10W‑40
и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л» API

CH‑4/SJ SAE10W‑40. Качество испытуемого моторного масла проверялось
после 5, 10 и 15 тысяч километров
пробега. Результаты показали, что
основные характеристики продуктов
были в допустимых пределах, соответствовали нормам. Нафтановцы доказали, что качеству производимого
ими масла, можно доверять.
Примечательно, что после окончания первого эксперимента больше
половины автопарка (как МАЗы, так
и иномарки), к тому моменту вошедших уже в состав унитарного предприятия, начали «кормить» лишь
премиальными нафтановскими маслами. И перестали переплачивать
за импортную продукцию практически вдвое. К слову, для некоторой спецтехники тут используют
гидравлические и трансмиссион-

ные масла, которые выпускает наше
предприятие.
– Свыше 150 легковых и грузовых автомобилей «Нафтан-Спецтранса» почти
два года заправляются исключительно
маслом нашего бренда,— комментирует заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов ОАО
«Нафтан» Пётр Катульский.— За 2017-й
в автомобили УП залили 4856 литров
масла. За один литр в среднем цена составила 3,3 рубля. Специалисты нашей
службы провели мониторинг стоимости
импортных масел, который показал, что
средняя цена этих продуктов у других
производителей за прошлый год составила 6,5 рубля. «Нафтан-Спецтранс»
на маслах сэкономил за прошлый год
более 15 тысяч рублей.
Начало. Окончание на 6-й с.

СОБЫТИЕ

«Белая Русь» обозначила
приоритеты на пятилетку

В Национальной библиотеке Беларуси состоялся III съезд
Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
19 января 2018 года делегаты подвели итоги пятилетки, наметили дальнейшие задачи в работе общественного объединения,
утвердили программу и изменения в Устав организации.
В работе съезда приняла участие глава Администрации Президента Наталья КОЧАНОВА. Знаковым событием форума стало
избрание нового руководителя — им стал член объединения,
председатель Белтелерадиокомпании Геннадий ДАВЫДЬКО.
О подробностях съезда рассказал вошедший в состав нового
Республиканского Совета РОО «Белая Русь» помощник руководителя ОАО «Нафтан» Дмитрий АДАМОВИЧ:

– За 10 лет с момента своего появления организация ста ла одним
из самых массовых и влиятельных
институтов гражданского общества,
заработав свой авторитет у народа
и словом, и делом. Хороший пример
тому — деятельность нашей Новополоцкой городской организации «Белая
Русь», которую возглавляет депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ. Отлично проявили
себя и первичные организации «Нафтана» и «Полимира». Их работа давно
завоевала доверие и уважение не только
у заводчан и новополочан.
Ни одно общественно значимое
мероприятие не обходится без участия активистов «Белой Руси», а их уже
по всей стране более 170 тысяч. «Настоящее ядро здоровых и конструктивных
сил нашей страны», — это прозвучало
и в приветствии Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО
делегатам съезда. В своем выступлении Александр Григорьевич выразил
убежденность в неуклонном росте авторитета и роли «Белой Руси».
Начало. Окончание на 2-й с.
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Наступивший год ставит нам множество
задач и обозначает широкие перспективы. Глава
нашего государства выразил уверенность, что
2018-й станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста
экономики. Уверен, что этот прогноз сбудется
и для нашего города. Ведь 2018 год для Новополоцка юбилейный. На этой неделе открылась
череда праздничных мероприятий, приуроченных
к почетному статусу «Культурная столица Беларуси» и 60-летию города.
Дмитрий Демидов напомнил еще об одном
важном событии. 27 октября было подписано
соглашение о создании Новополоцкого нефтехимического кластера. Главная цель которого —
решение вопросов реализации научных идей
сотрудников Полоцкого государственного университета и ОАО «Нафтан» в различных сферах
деятельности — нефтехимии, энергосбережении,
импортозамещении и других.
– Совместными усилиями нам удастся обеспечить повышение эффективности деятельности, — выказал уверенность мэр. — Мы все
нацелены на то, чтобы наш город развивался

На вопросы нафтановцев ответил
мэр Новополоцка Дмитрий ДЕМИДОВ
и хорошел, а новополочане жили в комфорте и достатке. Реализация планов социально-экономического развития, строительство
жилья, выполнение социальных стандартов,
благоустройство города — все эти цели мы
можем достичь вместе, обеспечив счастливое
настоящее для нас и наших родителей, светлое
будущее для наших детей.
Сегодня активно набирает обороты предпринимательская инициатива: предприятия
частной формы собственности успешно внедряются в нишу торговли и общественного питания, проявляют себя в производстве товаров и оказании услуг. Государство поддержало
предпринимательскую инициативу на законодательном уровне. Наш регион привлекателен
для инвесторов, торговых сетей, гостиничного
бизнеса. Уровень заработной платы в Новополоцке — один из самых высоких в Республике
и самый высокий в области.

Продовольственная безопасность стала темой информационной встречи. Интересные
факты в своем докладе привела начальник отдела торговли и услуг Новополоцкого горисполкома Надежда КРАСИКОВА.
Сегодня в Новополоцке функционирует более 300 магазинов и 156 объектов общественного питания на 7881 место (в том числе при учреждениях образования и производственных
предприятиях).
Прирост торговых площадей в 2017 году составил более 7 тыс. квадратных метров. Открыто
более 165 объектов розничной торговли, в город пришли новые торговые сети.
На сегодня Республика Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, допуская на национальный рынок незначительный объем импортной продукции. Ситуация на потребительском рынке Новополоцка также в целом стабильная. Сегодня покупателю
в розничной торговой сети представлен разнообразный ассортимент товаров отечественных
и импортных производителей.
Статистика показывает, что спрос на продовольственные товары отечественного производства у населения выше. Удельный вес реализации этих товаров составляет 82 %. А по таким
группам как мясо и мясные продукты, яйца, сыры, масло сливочное, мука удельный вес отечественных товаров близок к 100 %.
Вместе с тем значительной остается доля некоторых импортных продуктов, (так уровень
самообеспечения фруктами — 3 %, рыбой — 14 %). Удельный вес реализации отечественных
непродовольственных товаров по Новополоцку составляет 48 %.

В 2017 году были продолжены плановые
работы по благоустройству и ремонту жилого фонда Новополоцка и поселка Боровуха.
Председатель горисполкома подчеркнул, что
новополочане неравнодушны к жизни города
и принимают участие не только в развитии своих предприятий, учреждений и организаций,
но и выполняют общественную работу на общее
благо. Личную благодарность Дмитрий Владимирович адресовал коллективу ОАО «Нафтан».
Так, за счет средств, собранных во время проведения городского субботника, отремонтировано
асфальтобетонное покрытие центральной аллеи
в городском парке культуры и отдыха общей
площадью 6 тысяч метров квадратных, а также
оборудован дополнительной световой дорожной
сигнализацией нерегулируемый пешеходный
переход на улице Молодежная в районе детской
библиотеки Маршака и СШ № 4.
– Всем предстоит большая работа по приумножению достигнутого и покорению новых
вершин,— обратился к нефтепереработчикам
Дмитрий Владимирович.— На «Нафтане» сформировалась надежная команда профессионалов,
которая своим ежедневным трудом не устает
доказывать, что Новополоцк — успешный, развитый и процветающий город. Я искренне признателен каждому из вас за ту работу, которую вы
делаете, приходя на родное предприятие, за ваш
вклад в общественную жизнь Новополоцка.
В ходе прямого общения, заводчане задавали
представителям городской администрации самые разные вопросы. Актуальной остается тема
организации движения на дороге «А», ведущей
в промзону. Над этим вопросом продолжают
работать эксперты.
Программа эстетизации коснется внешнего
вида торговых объектов Новополоцка. К юбилею
города заметно преобразятся витрины магазинов, уменьшится количество нестационарных
торговых объектов.
Заводчане высказали заинтересованность
в благоустройстве городского парка культу-

ры и отдыха. Он уже заметно преобразился
и работа будет продолжена в текущем году.
По мнению городской администрации, сфера досуга и развлечений, скорее — забота
частного бизнеса. Эта ниша будет предложена для освоения. В приоритете у влас
тей — строительство нового дошкольного
учреждения.
На вопрос об открытии в Новополоцке
аллергоцентра ответил главный врач центральной городской больницы Сергей НЕКРАСОВ.
Услуги в у чреж дении, которое готовится
к приему первых пациентов в здании отделения скорой помощи, рядом с лабораторным
корпусом детской поликлиники, будут оказываться на внебюджетной основе. Исключение составят дети до трех лет. Здесь примут
горожан и жителей семи регионов области.
В настоящее время завершаются ремонтные
работы в помещении, закуплены тест-системы.
Также главный врач привел данные статистики, которая не зафиксировала увеличения
количества страдающих аллергическими заболеваниями в Новополоцке.
Нафтановцы ведут активный и спортивный
образ жизни, поэтому с радостью восприняли
новость, которая прозвучала в качестве ответа
на один из вопросов о том, что концепция развития велодвижения в городе будет поддержана
и продолжена. В перспективе велодорожки объединят Полоцк и Новополоцк, парковую зону.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нафтан» подвел заместитель генерального директора по экономике и финансам
Илья ИКАН.
Руководители предприятия и города поблагодарили коллектив за конструктивный
диалог, подчеркнув, что такая форма работа
остается самой эффективной, а также напомнили о предстоящих выборах в местные советы депутатов. Заводчане принимают активное
участие в выборах.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

СОБЫТИЕ

«Белая Русь» обозначила приоритеты на пятилетку
Окончание. Начало на 1-й с.

Так, ориентиры на ближайшие
годы заданы: экономическое, социально-политическое и культурное
развитие страны, общественный
контроль реформ, выход на международный уровень и народное
предпринимательство.
Системное участие в выборах
и опора на Президентский курс
и решение Всебелорусского народного собрания позволяют организации доминировать во всех
депутатских составах. На выборы
в местные Советы заявлено уже
более 9 тысяч кандидатов-членов
РОО «Белая Русь». С учетом их
профессиональной и политической
подготовки — это серьезная заявка
на победу.
«Белая Русь» стала своеобразным «социальным кадровым лифтом». Люди, которые зарекомендовали себя в конкретной общественной
работе, по рекомендациям организации включаются в кадровые
резервы, отслеживается их дальнейшая судьба. Эти специалисты

проявили себя не только в хозяйственной или социальной сфере,
но и на политическом поприще.
За прошедшие пять лет «Белая
Русь» провела сотни локальных
и республиканских инициатив,
став настоящей гражданской платформой.
Самый эффективный проект —
общественные приемные — реализован и в Новополоцке. В республике начинали с 40 общественных
приемных, сейчас по стране функционирует более 160. В основном
ранее поступали жалобы на систему
ЖКХ, бюрократию или сложности
с трудоустройством — и большинство проблем успешно разрешались.
Сегодня в общественных приемных всё больше посетителей,
продвигающих серьезные инициативы снизу, вплоть до поправок
в законы. В этом главный аргумент
взросления гражданского общества.
Руководство страны ставит на первое место именно этот творческий
диалог с народом, отмечая социальную защиту людей и срез подлинных проблем. А также профес-

сиональный рост тех, кто отработал
в общественных приемных, ведь для
будущего управленца или депутата умение разобраться и помочь —
главный навык и достоинство.
За свою 10-летнюю деятельность «Белая Русь» подтверждает
молодость и инновационность своих инициатив. С 2014 года «Белая
Русь» становится только «моложе»:
каждый третий вступающий в ряды
организации моложе 29 лет. Характерен и показателен тот факт, что
сюда приходят лидеры, набираются
опыта — и поднимаются по карьерной лестнице. Доказательством тому
служит низкий процент госуправленцев. Значительную часть организации представляют работники
образования, промышленности,
здравоохранения, культуры и искусства,— творческая, научная и инженерная интеллигенция.
На III съезде не только подвели
итоги, но и запланировали работу.
Ключевых инициатив немало. Одна
из них — гражданская экспертиза
законопроектов. Каждый социально-значимый законопроект должен

пройти через фильтр общественных
интересов (как это произошло с пенсионной реформой и реформой ЖКХ
через общественные приемные).
Вторая инициатива заключается
в выходе на международный уровень. Уже сегодня партнеры воспринимают «Белую Русь» как союзника
по идеологии и практике. Хорошая
репутация должна быть подкреплена совместными проектами.
Еще одной немаловажной инициативой стал патронат над малым
и средним бизнесом: у объединения
есть все рычаги, чтобы поддерживать и защищать народное предпринимательство. В поддержку власти
и профсоюзов — гражданский контроль цен, зарплат и условий труда.
Ведь на местах виднее, как исполняется социальный контракт. Задач
много и непартийный формат пока
позволяет решать их эффективнее.
«Белая Русь» — организация,
которая ежедневно доказывает зрелость и действенность гражданского
общества в Беларуси.
Записала
Елизавета ПЕТРЕНКО

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Дмитрий Адамович
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ТВОРЧЕСТВО

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Поздравь «Нафтан»
с 55-летием!

Обменялись опытом
и наметили планы

Совет молодежи завода совместно с отделом по корпоративным вопросам объявляют флешмоб «Поздравь «Нафтан!».
Присоединиться может любой работник
нашего предприятия, главное — желание
и реализуемая творческая идея.

Молодежный Совет Белхимпрофсоюза
провел расширенное заседание в Минске 12–13 января

Для поздравления необходимо, чтобы на фотографии в кадре присутствовало число 55. Что это будет, решать только вам! Может, вы умеете красиво
вышивать и изготовите картину с юбилейным номером? Выстроите людей
в большую фигуру «55»? Проявите свою фантазию и сделайте необычную,
интересную фотографию для поздравления ОАО «Нафтан»!
Свои креативные фотопоздравления присылайте на электронный адрес:
A.Krylenko@naftan.by. Снимки вы увидите в группе «Молодежь «Нафтана»
в социальной сети ВКонтакте. А еще ваши работы будут смонтированы
в видеофильм, который покажут на мероприятиях, посвященных юбилею
нашего предприятия.
Александра БОЛБАТУНОВА

Теплые строки
для родного предприятия
Делимся с читателями творческими работами, которые прислали на
конкурс «Монолог со временем». Это стихотворения, посвященные
«Нафтану» и «Полимиру». Надеемся, что творческие строки тронут
ваше сердце и вдохновят на новые произведения для любимого
предприятия.
Отрывок из стихотворения ветерана производства № 3 ОАО «Нафтан»
Владимира Фёдоровича МАСЛОВА, посвященный основоположникам маслоблока и юбилею производства масел:
Приветствуем и поздравляем
Всех здесь собравшихся друзей.
Активно встретить приглашаем
Наш дружный, славный юбилей.
Припомнить дней прошедших даты
И воскресить, как дивный дар,
Как в том далёком 65-м
На свет рождался юбиляр.
Но для того, чтобы родиться,
Пришлось тут много потрудиться.
Среди ночей бессонных длинных,
Когда завод разгон лишь брал,
Помимо битумов, бензинов
И о маслах вопрос стоял.
Депеши в Главк подряд спешили –
Республике масла нужны!
И строить комплекс разрешили
Здесь, на излучине Двины.
Копали землю экскаваторы,
Грунт из объектов вывозили.
Повсюду строили фундаменты,
На них колонны возводили.
Земля от техники дрожала
И грандиозности такой
Земля Скорины не встречала.
Фенолки, парки, парафинка,
Деасфальтизация – новинка,
Парк масел, контактная и вакуум-блок
Именовались маслоблок.
Объекты, форму обретая,
Благодаря большим делам
И маслоблок, в труде мужая,
Рос не по дням, а по часам.
Ветеран завода «Полимир»
Вячеслав Павлович АТРАХИМОВИЧ:
Я расскажу тебе, мой друг,
Об этом славном производстве:
Его продукция вокруг –
Она почти в любом устройстве.
Она повсюду в городах,
На стройке, в цехе, космодроме.
Такой у химии размах –
Она везде в твоем же доме.
Шагает смело наш завод
И только набирает силу –
Со дня на день, из года в год…
Стал знаменит во всем он мире!
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Фото из архива участников заседания

Темой для обсуждения на заседании стали вопросы перспектив развития молодежного движения
в профсоюзе. Два дня представители ОАО «Нафтан» в Минске обменивались опытом работы
с другими организациями, а также участвовали
в тренинге и планировали мероприятия на 2018 год.
Всего в заседании поучаствовали 26 человек. Витебскую область представляли ОАО «Полоцктранснефть
Дружба», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Нафтан»
и завод «Полимир». Делегаты рассказывали об интересных мероприятиях, итогах своей годовой работы с молодежью. От нашего предприятия выступили заместитель
начальника установки Александр МАРЧУК (производство МСиБ), техник по учету Ирина Р
 ОМАНЬКОВА
(цех № 12), мастер Николай А ВМОЧКИН (цех № 712)
и специалист по идеологической и социальной работе
производства «Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ.
На заседании утвердили отчет о работе Молодежного
Совета Белхимпрофсоюза и заслушали план работы
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Участники презентовали программу по обучению
молодежи, а также выдвинули предложения по изменению концепции реализации молодежной политики
Белхимпрофсоюза. Активисты обменялись опытом
гарантий для молодежи среди предприятий концерна
«Белнефтехим», прописанных в коллективном договоре.
На заседании удалось обсудить роль интернета
в современном мире. Они сошлись на мнении, что для
организации, где целевая аудитория — молодежь, важно
иметь свои страницы в социальных сетях, сайты с актуальной информацией. Участники поделились своими
секретами модерации групп в интернете.
Примечательно, что в 2018 году работника завода
«Полимир» Николая Авмочкина выдвинули в Молодежный Совет Федерации профсоюзов Беларуси от Витебской области.
– Активную деятельность молодежи нашего предприятия мы представили очень достойно,— рассказывает
Николай Авмочкин.— Все мероприятия, которые удалось
реализовать нам, оценили и другие участники заседания.
У нас большая дружная команда, которая воплощает

Участники заседания от нашего предприятия:
Александр Марчук, Ирина Романькова,
Павел Рутковский и Николай Авмочкин

свои идеи, замыслы с поддержкой администрации, наших
профкомов. Поэтому и новое назначение не только моя
заслуга — это общая сплоченная работа.
Некоторые идеи других предприятий вдохновили
участников на собственные инициативы.
– Мы узнали больше о том, как продвигать свои
страницы в интернете,— делится Александр Марчук.—
Было полезно послушать об опыте в этой области других
предприятий. Еще запомнилась тенденция смены форматов мероприятий, например, классическую спартакиаду
изменить под формат open-air. Сделать более современной
и интересной для молодежи.
После заседания вдохновился на организацию и проведение флешмоба, посвященного дню рождения нашего
предприятия «Поздравь «Нафтан!» для заводчан. Уже
есть много задумок для тематических фотографий
с числом «55». А еще запомнилась идея торжественного
вручения профсоюзных билетов. Думаю, это помогло бы
привлечь больше молодежи к общественной организации.
Александра БОЛБАТУНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды посвятили «Нафтану»
С открытого первенства
СДЮШОР ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза по легкой
атлетике началась череда
спортивных мероприятий,
приуроченных к 55-летию
нашего предприятия. Турнир
прошел 16 и 17 января в спорткомплексе «Атлант». На соревновательной арене собрались
более 200 юных легкоатлетов.
Это учащиеся спортивных школ
Новополоцка, Полоцка, Верхнедвинска и Ушач в возрасте
от 10 до 15 лет.
Для многих начинающих легкоатлетов старты межрегионального
масштаба становятся отправной точкой в их спортивной карьере. А ктото впервые проверяет свои силы
в условиях приличной конкуренции.
По словам тренеров, к соревнованиям все ребята готовятся серьезно.
Понимают всю ответственность.
Есть и волнение, как и у любого
взрослого спортсмена. А неудачи —
не повод опускать руки.
Талантливых девочек и мальчиков во время торжественного построения напутствовали на достижение высоких результатов директор
профсоюзной СДЮШОР Наталья
ГАПОН, главный судья турнира
Александр СКУМАТОВ и тренеры.
После залы «Атланта» превратились
в большие «ульи», где, как пчелки,
усердно трудились юные спортсмены.
Дети соревновались в шести видах: в беге на дистанциях 600 и 1000
метров, в связках 2 по 30 метров,

на турнире профсоюзной СДЮШОР

На высшей ступени
пьедестала учащаяся
нафтановской СДЮШОР
Анастасия Лапацуева

спортивной ходьбе, прыжках в высоту, также в длину и беге на 300 мет
ров. Во всех этих дисциплинах участники делились по возрастам.
Высокий уровень подготовки
продемонстрировали легкоатлеты
нафтановской СДЮШОР. Все 47 ее
представителей на этих стартах
участвовали в беговых дисциплинах. И 19 спортсменов нашей школы
завершили турнир с заслуженными наградами. Это воспитанники
тренеров-преподавателей Галины
ВИШНЕВСКОЙ, Сергея ВЛАСОВА,
Вячеслава ИВАНОВА и Александра

СКУМАТОВА. Пять наших легкоатлетов поднялись на высшую ступень пьедестала: брат и сестра Анатолий и Анастасия Л АПАЦУЕВЫ,
Николай КУНЦЕВИЧ, А ндрей
МИНЬКОВ и Денис МОРОЗОВ.
Победители и призеры первенства получили медали и грамоты.
А особо отличившиеся, показавшие
результаты выше ожидаемых в разных дисциплинах, еще и спецпризы
от профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. В их числе 10-летняя Милана КЕМСТАЧ из полоцкой ДЮСШ, которая пробежала
30 метров за 4,7 секунды. Также
Илья КОСЬМИН из новополоцкой
СДЮШОР № 1. 13-летний спорт
смен в длину с разбега прыгнул
на 582 сантиметра! А 12-летний Павел АРТАМОНОВ взял два золота
на дистанциях 300 и 600 метров,
показав совсем не детский разгон.
Все мероприятия спортивного
календаря 2018-го, организованные
профсоюзной СДЮШОР, пройдут
под знаком 55-летия «Нафтана».
Очередные масштабные и символичные для нашего предприятия старты запланированы на март. Почти
70 пловцов нафтановской спортшколы будут отстаивать честь Новополоцка на 37-м Международном
турнире памяти первого директора
Полоцкого НПЗ Олега КТАТОРОВА.
Традиционный праздник спорта
и дружбы обещает собрать более
450 спортсменов из разных стран.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
В юбилейный для ОАО «Нафтан»
и Новополоцка 2018 год важно вспомнить
о людях, которые возводили Нефтеград
и первый белорусский нефтеперерабатывающий завод. Находкой для корреспондента «Вестника Нафтана» стала
встреча с участником тех памятных событий — ветераном нашего предприятия
Леонидом Васильевичем Курковичем.
60 лет назад по комсомольской путевке
он прибыл на стройплощадку будущего
Новополоцка, пускал объекты и установки Полоцкого НПЗ, а потом и новые цеха
завода «Полимир». В богатой биографии отдельное место отведено спорту,
а именно бегу, которым 82-летний ветеран успешно занимается и сегодня.
На встречу с корреспондентом корпоративной газеты Леонид Васильевич принес фотографии, грамоты и другие трудовые реликвии,
многочисленные медали за победы в беговых
и лыжных марафонах. В трудовой книжке Леонида Курковича зафиксирован весь его рабочий
путь, многочисленные награды и денежные
поощрения за успешные пуски технологических объектов и цехов двух градообразующих
предприятий — теперь «Нафтана» и «Полимира».
Леонид Васильевич с дрожью в голосе
вспоминает, когда 22-летним парнем осенью
1958 года он впервые попал на Полотчину. Здесь
на левом берегу красавицы Западной Двины
возводился новый город, строился нефтеперерабатывающий завод. На сохранившихся в архиве
Курковича фотографиях 60-летней давности
запечатлен молодой человек с мастерком, выводящий новую кирпичную кладку на промышленных и бытовых объектах будущего Неф
теграда. Леонид тогда трудился каменщиком,
потом переквалифицировался в монтажники.
Параллельно молодой человек постигал
азы нефтехимии. В 1959-м Куркович поступил
в Полоцкий филиал минского политехникума.
В 1962 году первый выпуск, насчитывающий
около 60 молодых специалистов — «техниковнефтяников», пополнил штат Полоцкого НПЗ.
Леонида Курковича приняли оператором парков смешения цеха № 2. За пять лет Леонид
Васильевич не раз повысил разряды, набрался
практического опыта, поучаствовал в пуске нескольких важных заводских объектов. На одном

Трудовые достижения и спортивные
победы Леонида КУРКОВИЧА

Леонид Куркович в середине 60-х...

из архивных фото Куркович запечатлен в операторной «Платформинга № 1», на другом — он
отбирает пробы на новой установке.
В 1967 году как опытного «пускача» Леонида
Курковича приняли в штат СК «Оргнефтезаводы».
Здесь он трудился старшим оператором, дежурным
инженером пусконаладочной бригады. В 1972 году
Куркович по собственному желанию переходит
в цех полимеризации нового производства синтетического волокна на Полоцкий химкомбинат.
После успешного пуска «Нитрона-С» Леонида
Васильевича направили на новый важный объект — цех по производству метилакралата — сырья
для волоконного производства.
На «Полимире» Леонид Куркович трудился
до выхода на заслуженный отдых. В последние годы сменил вредные условия на работу
в ремонтном производстве. Полимировский
отрезок биографии отмечен государственной
наградой — медалью «За трудовую доблесть»,
которую Куркович получил в 1976 году.
Важной составляющей жизни Леонида Васильевича много лет является спорт. Куркович —
участник первых забегов по маршруту Пионерный городок — Полоцк. Не раз защищал честь
Новополоцка на всесоюзных стартах, например,
Международном марафоне мира в Москве. Покорялись ветерану и лыжные дистанции длиной
в 50 км в Мурманске на празднике Севера. Увлечение бегом позволяет Леониду Васильевичу

и в 2018 году с наградами

и сегодня чувствовать себя бодро и выходить
на старты белорусских соревнований, например,
«Языльской десятки». А в сентябре 2017 года
коллекция наград заводского ветерана, разменявшего девятый десяток, пополнилась медалью
Минского полумарафона и кубком за 2-е место
в старшей возрастной категории.
Леонид Куркович:
– Воскрешая в памяти волнующие исторические события 55-летней давности, которые
венчали упорный труд многотысячного коллектива строителей, монтажников, нефтепереработчиков, я не перестаю восхищаться людьми,
которые приехали в этот придвинский край.
За исторически короткое время возвели крупный нефтехимический комплекс со своими научно-образовательным потенциалом, современной
социальной инфраструктурой. А затем после
пуска передали эстафету молодому растущему коллективу нефтепереработчиков. Который
с энтузиазмом включился в пусковые процессы.
Их курировали выдающиеся личности. Например,
Павел Иванович ДЕНИСОВ. Он обладал редкостной харизмой, которая толкала людей на подвиг.
И его новополочане совершили. Причем в сложных
зимних условиях, в большой мороз, успешно пустили в феврале 1963-го первые технологические
установки и получили долгожданный — первый
белорусский бензин!

Эта новость быстро облетела жителей
нашего молодого быстрорастущего города над
Двиной. Радость от трудовой победы переросла
в общее ликование. Гордость переполняла наши
сердца, мы осознавали причастность к этому
знаменательному событию. На наших глазах
рождалось нечто близкое нам, родное, дорогое.
Сегодня мы с гордостью произносим: «Нафтан»,
Новополоцк! Честь и хвала всем первостроителям и отцам белорусской нефтепереработки.
Обратив внимание на события 60-летней
давности, заметим, что начало строительства
нашего завода по времени совпало с решением
руководства страны о построении коммунистического общества. Тогда это вызвало большой энтузиазм и трудовой подъем среди населения СССР.
Люди добровольно ехали на всесоюзные стройки,
к которым относились наш город и завод. На них
преобладали молодежь и комсомольцы. Поэтому
мы стали называть себя романтиками 60-х.
Мы все жили и созидали в иной системе ценностей и социальных ориентиров с героями своего
времени. Атмосфера трудового подъема и дух
соцсоревнования были главными двигателями
строительного процесса. Всё это позволило в начале 1960-х коллективу молодого Полоцкого НПЗ
в установленные сроки приступить и успешно
осуществить пусконаладочные работы.
Сегодня ОАО «Нафтан» — это возмужавший
коллектив с молодецкой статью, крепко стоящий
на ногах, с оптимизмом смотрящий в будущее.
Масштабы завода поражают воображение. ОАО
«Нафтан» — одно из крупнейших предприятий
Беларуси, формирующее национальный бюджет
нашей страны. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод — сложный высокотехнологический
организм, со своим высокоинтеллектуальным
кадровым потенциалом. Коллектив «Нафтана»
способен решить самые сложные задачи, которые
предъявляет время. Мы, ветераны и новополочане,
гордимся вами, радуемся, волнуемся, если что-то
случается. Спасибо за ваш благородный, созидающий, приумножающий богатство страны труд!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
Леонида Курковича

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ
Преданность коллектива родному предприятию — это один
из показателей надежной и стабильной работы. Кроме родителей, детей, завод объединяет
еще братьев и сестер… Общий
стаж семьи Горбуновых на «Полимире» составляет 133 года!
На городском молодежном
форуме «Время настоящее»
заводскую династию химиков
отметили в номинации «Молодость. Труд. Традиции».
Игорь Горбунов, начальник цеха
№ 102, уже 38 лет трудится на заводе.
Он старший сын из 11 детей в семье
полимировцев Леонида Ивановича,
электромонтера цеха № 100, и Надежды Михайловны, работницы детского
сада № 13. К ответственности родители приучали сына еще в детстве, когда
приходилось приглядывать и помогать
младшим братьям и сестрам.
О «Полимире» Игорь Горбунов
много слышал от отца.
– Папа начал свою трудовую
деятельность на производстве «Полиэтилен», — рассказывает Игорь
Леонидович.— Занимался монтажом
электрооборудования. Помню, как
часто за ним и вне рабочего времени
приезжал автобус, увозил на работу.
И я пошел по стопам своего отца,
приблизительно знал, что такое
завод, что там производят, как он
работает.
Игорь Горбунов с отличием окончил ПТУ № 28 и пришел на «Полимир» аппаратчиком. А затем — армия… В 1982 году судьба забросила
молодого человека в Афганистан.
Игорь Леонидович — воин-интернационалист.

133 года на «Полимире»!
Общий трудовой заводской стаж семьи ГОРБУНОВЫХ
Вернулся на родной «Полимир»
аппаратчиком в цех № 102, где на тот
момент было свободное место. Окончил институт, и с тех пор в трудовой
книжке Игоря Горбунова менялись
только названия должностей.
Своим сыновьям — А н дрею
и Александру — любовь к труду прививал с самого детства. Игорь Леонидович
немало рассказывал им о своей работе
на «Полимире». Быть может, благодаря
этому Андрей Горбунов вот уже семь
лет трудится на заводе. Сейчас он работает в цеху № 102 начальником смены.
– Сыновья тоже с детства слышали про «Полимир», как тут работают
их отец, дедушка,— вспоминает Игорь
Леонидович.— Андрей заинтересовался
и пошел учиться в ПГУ, получил высшее
образование без трудностей. Я и сам
был сознательным студентом, сам решал все задачки, точные науки никогда
проблем не вызывали. И не было мысли,
чтобы подсмотреть, сделать шпаргалку. Стремился к самостоятельности.
До сих пор те знания, которые получал
во время учебы, применяю на практике.
Андрей Горбунов зарекомендовал
себя на «Полимире» как надежный
работник, ответственный молодой
руководитель. Он не остается в стороне от насущных вопросов заводской
и общественной жизни. Андрей поддерживает и все спортивные мероприятия:
постоянно участвует в турслетах, велопробегах, трудовых и волонтерских
акциях. Кстати, молодой человек —
физорг цеха, помогает организовывать
спортивную жизнь «Полимира» — как

Фото из архива семьи Горбуновых

Игорь Горбунов с сыновьями и внуком

в свое время его отец. А младший сын
Александр на протяжении года работал
в цеху № 019.
Жена Игоря Горбунова, Галина,
работает машинистом насосных установок в цеху № 008. Ее стаж на «Полимире» составляет 10 лет. Младший
брат Игоря Горбунова, Сергей, работал начальником смены цеха № 102.
За 15 лет трудовой деятельности
на заводе он показал себя грамотным
специалистом и надежным руководителем. Еще один брат Николай после
армии отправился на службу в ПАСО
№ 2 мастером-спасателем, где проработал 24 года. В 1999 году его наградили медалью «За отвагу на пожаре».
– У нас в семье все поголовно занимались спортом, — делится Игорь
Горбунов. — Старшие сестры увле-

кались легкой атлетикой. Я вместе
с братом тренировался на лыжах,
а потом он переключился на стрельбу.
Еще два брата стали мастерами спорта по тяжелой атлетике. Мужчины
в семье практически все — рыбаки.
К этому приучил отец. Мне больше
всех близко такое увлечение: я фанат
и зимней, и летней рыбалки. Своих
детей тоже вовлекаю в это хобби.
У большой семьи Горбуновых есть
свои маленькие традиции. Раньше
30 мая старались поздравить с днем
рождения маму Надежду Михайловну. Приехать получалось, конечно,
не у всех: часть детей разъехалась
по разным городам, сейчас живут
в Бресте, Верхнедвинске, Минске…
Но в Новополоцке в этот праздничный день всегда собиралось около

25 человек! Игорь Горбунов признается, что сейчас удается видеться реже.
Ведь для такой веселой и большой
компании нужно много места, а значит лучше всего выбирать время для
встречи летом. Тогда и порыбачить
всем вместе удается и активно отдохнуть.
У Игоря Леонидовича за многолетний труд на «Полимире» есть
немало наград. Среди них Почетная
Грамота Президиума Верховного совета СССР. Он стал победителем социалистического соревнования, ему
присвоено звание «Ганаровы хiмiк».
А в 2012 году Игорь Горбунов удостоился чести стать «Человеком года
Витебщины».
У семьи с такой большой историей
существует свой подход к воспитанию
детей. По мнению Игоря Леонидовича, только на собственном примере можно прививать определенные
качества.
– Мы всегда стараемся дать детям всё самое лучшее,— рассуждает
Игорь Горбунов.— И сами показываем,
как надо делать. Например, об активном образе жизни лучше не говорить,
а взять ребенка с собой на речку или
покататься на лыжах. Я занимался
в огороде, моим детям было любопытно, и они присоединились. Теперь
сын Андрей очень увлекается садоводством, с удовольствием трудится
на даче.
Очень важным для Игоря Горбунова стало звание дедушки. Сын
Андрей воспитывает малыша Матвея.
Кстати, у семьи Игоря Леонидовича
есть своя традиция: называть детей
в честь прадедушек и прабабушек.
Чтобы всегда помнить историю своей
династии и нести ее сквозь поколения.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРОИЗВОДСТВО
Высокая квалификация, умелые
руки и творческий подход всегда
отличал ремонтников «Полимира». Вряд ли, кто-то еще лучше
разбирается, как обеспечить
бесперебойную работу сложного оборудования химического
производства. О том, с каким
настроением подразделение
завершает 2017 год, мы беседуем
с начальником производства «Ремонтное» Николаем ВЕРСАНОМ.
– Николай Петрович, как цеха
ремонтного производства завершили 2017 год?
– В целом успешно. Цеха № 712
и 729 работают по заказной системе. Цех № 712 производит ремонты
и изготовление запасных частей,
химического и нестандартизированного оборудования, оказывает
услуги по капстроительству и сторонним организациям. Цех № 729
выполняет работы и оказывает услуги
подразделениям завода «Полимир»
и ОАО «Нафтан» по ремонту и монтажу оборудования и коммуникаций.
По обоим цехам отмечен рост производительности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Цеха № 701, 702 и 704 работают
по системе технического обслуживания
и ремонта согласно годовым графикам,
дефектным ведомостям обслуживаемых
цехов, графикам проведения остановоч-

Предстоит очень напряженный год
Какие вопросы важно решить ремонтному производству «Полимира»?
ных ремонтов. Оценочным показателем
для них является выполнение плановых
заданий в человеко-часах.
Хочу отметить, что всеми цехами
производства плановые задания выполняются в установленные сроки, за весь
год не допущено остановов оборудования по вине ремонтного персонала.
Особенно напряженными для цехов
производства выдались лето и осень —
время остановочных ремонтов.
– Да, остановочные ремонты
— самая горячая пора для вашего
производства…
– Ежегодно наших работников
привлекают на все остановочные
ремонты завода «Полимир»: на первую и вторую очередь производства
«Полиэтилен», производств синтетического волокна и «Мономеры».
Использование нашего потенциала
позволяет значительно снизить количество привлекаемых подрядных
организаций. Что, естественно, помогает уменьшать затраты предприятия.
Все работы по дефектным ведомостям, порученные производству,
выполняются в короткие сроки при
хорошем качестве.
– Как строятся взаимоотношения с головным предприятием?
Насколько ак тивно привлека-

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ
Лаборант химанализа
Екатерина МАЙОРОВА
стала лауреатом
XXIV конкурса научных работ
Фото из архива Университета гражданской защиты МЧС

Научный руководитель Юлия Булавка и Екатерина Майорова

На итоговом заседании XXIV Республиканского конкурса научных
работ студентов высших учебных заведений научную работу заводчанки
Екатерины Майоровой признали лучшей. Заседание состоялось 21 декабря 2017 года в Университете гражданской защиты Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Екатерина Майорова работает лаборантом химического анализа Цент
ральной лаборатории ОАО «Нафтан» с 2017 года. Молодой специалист
заочно учится в магистратуре Полоцкого государственного университета
на кафедре «Технология и оборудование переработки нефти и газа».
Научную работу Екатерины «Получение сорбента для сбора нефти
и нефтепродуктов при их разливах путем утилизации отходов агропромышленного комплекса» признали лучшей в секции «Защита от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Радиационная безопасность. Гражданская оборона». По правилам,
в конкурсе участвовали только научные работы I категории. Вместе
с Екатериной в этой же секции оценивали еще одиннадцать научных
статей, восемь из которых участвовали от Университета гражданской
защиты МЧС Беларуси.
Успешно выступил на том же конкурсе и другой молодой заводчанин — инженер-конструктор Алексей КОДИС (цех № 21). Алексей
продолжил обучение в магистратуре по специальности «Охрана труда»
на кафедре «Технология и оборудование переработки нефти и газа».
Его научная работа «Проблемы выбора наиболее опасного аппарата для
оценки взрывоопасности технологического блока на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах» оценили I категорией.
Научными руководителями талантливых магистрантов выступили
доценты кафедры «Технология и оборудование переработки нефти
и газа» Сергей ЯКУБОВСКИЙ и Юлия БУЛАВКА.
Каждый год на конкурс подается множество работ со всей республики — в этот раз прислали 3954 статьи, но заслуженное звание
получили только 70 лучших авторов. Все работы экспертная комиссия
рассматривает в соответствующей секции.
Коллектив ОАО «Нафтан» поздравляет Екатерину Майорову с заслуженной победой и желает дальнейших достижений в научно-исследовательской деятельности!
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Котельно-сварочный участок цеха № 712

лись полимировские ремонтники
на «Нафтан» в 2017 году?
– Ремонтный персонал принимает
участие в капремонтах на «Нафтане».
В 2017-м, в августе—сентябре, работники производства привлекались для
проведения ремонта установки «Таторей» и на участок по ревизии арматуры и предохранительных клапанов
производства № 5 ОАО «Нафтан».
Со своими задачами наши ремонтники
справились успешно. Это было отмечено
руководством головного предприятия.
– Сколько человек выполняют
весь этот значительный объем работы?

– Штатная численность производства «Ремонтное», в состав которого входят цеха № 700, 701, 702,
704, 712, 729, на сегодня составляет
661 человек (рабочих — 573, руководителей — 74, специалистов –13,
служащих — 1). При организации
производства в 2014 году численность составляла 772 человека. При
этом на ремонте технологического оборудования на постоянной
основе в цехах работают 339 слесарей-ремонтников и 30 сварщиков. Что касается квалификации,
то наши люди — мастера с большой
буквы.

– Какие наиболее важные задачи стоят перед вами в наступившем
2018 году?
– Мы должны будем, как и всег
да, закрыть все потребности «Полимира» по плановым и остановочным
ремонтам. По графику на 2018 год
остановочные ремонты начнутся
в первых числах апреля и завершатся
в первой половине июня.
Безусловно, приоритетными будут работы по восстановлению цеха
№ 104 при проведении его реконструкции. На данном этапе цех № 712
выполняет работы по изготовлению
нового оборудование для предстоящего монтажа, работники цехов № 729
и 701 задействованы на рабочих площадках цеха № 104.
– То есть, новый год встретили
с оптимизмом и настроены на напряженную работу?
– Да, будет непросто. Хочу поблагодарить работников производства
за работу в 2017 году, когда, не считаясь порой со временем, они выполняли ответственные работы по недопущению остановов оборудования
цехов. С этой задачей мы справились.
Справимся и с теми, что поставит перед нами 2018-й.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

Ирина Бурая:

«Сотрудничество было, есть и будет!»
Фото из архива ПГУ

Кафедра технологии и оборудования переработки
нефти и газа Полоцкого государственного университета ежегодно выпускает специалистов в области
нефтепереработки и нефтехимии и активно занимается научной работой, результаты которой представляют интерес и за рубежом. О том, как развивается сотрудничество университета и ОАО «Нафтан»
накануне Дня науки, который отмечается в Беларуси
в последнее воскресенье января, рассказала заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук
Ирина БУРАЯ.
– Ирина Владимировна, расскажите о перспективах
сотрудничества Новополоцка, ПГУ и ОАО «Нафтан» в рамках созданного в Год науки нефтехимического кластера.
– Создание в Новополоцке нефтехимического кластера
стало беспрецедентным моментом, когда сошлись интересы
и перспективы в развитии города, предприятия и университета, в частности, специальностей нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отрасли.
Такая система взаимодействия дает каждому участнику кластера конкурентные преимущества. При том,
что каждый из них автономен. У нашего вуза благодаря
нефтехимическому кластеру есть мощная поддержка: это
и развитие материально-технической базы, и возможность
более активного участия в научных разработках, и позитивный имидж.
– Кафедру технологии и оборудования переработки
нефти и газа и ОАО «Нафтан» связывают давние партнерские отношения. Расскажите, как реализуется ваше
сотрудничество.
– Сотрудничество нефтехимического комплекса и кафедры развивается в нескольких направлениях. В первую
очередь, это подготовка кадров, привлечение талантливой
молодежи, которая будет не только развивать предприятие,
но и участвовать в жизни города.
Набор на нашу специальность был всегда. Но мы очень
рассчитываем на приток мотивированных студентов, активно
проводим профориентационную работу. Надеюсь, в этом
нас «Нафтан» поддержит, и к нам и впредь будут приезжать
талантливые ребята из регионов с хорошими задатками
исследователей. Мы хотели бы сделать наше предприятие,
наш город и наш вуз привлекательными. Эта задача также
может быть решена в рамках нефтехимического кластера.
Особенность нашей кафедры в том, что в образовательный процесс мы вовлекаем работников «Нафтана»
и «Полимира». Некоторые из них читают лекции и проводят практические занятия. Например, в этом учебном
году инженер-конструктор технологического сектора Илья
СОСИНОВСКИЙ разработал для наших студентов программу обучающих курсов по технологическим расчетам
в проектировании, инженер-технолог производственного
отдела Антон БУЛАХ читает лекции для студентов по перспективным процессам переработки нефти. Часто мы встре-

Ирина Бурая и Серафима Покровская

чаемся с заместителем генерального директора Сергеем
Ивановичем ЕВТУШИКОМ.
Защита дипломных проектов проходит также с участием
специалистов предприятия. Все дипломные проекты выпускников нашей кафедры связаны с заводскими установками. Во время защиты обсуждается не только технология,
но и экономика, вопросы промышленной безопасности,
качества получаемых нефтепродуктов. В этом и проявляется
комплексный подход к диплому. Члены экзаменационной
комиссии активно задают вопросы, связанные с практикой.
У нас защита напоминает мастер-класс: это живое общение,
динамичная и продуктивная беседа коллег. Мы подбираем
в экзаменационную комиссию экспертов, грамотных специалистов, которые способны инициировать и поддержать
дискуссии, и даже поспорить. Например, как заместитель
главного инженера Александр БИРЮКОВ, который был
председателем экзаменационной комиссии в прошедшем
учебном году. Этот выпускник ПГУ стал специалистом
высокого класса, и нас это очень радует.
Можно сказать, университет обеспечивает весь цикл
подготовки и сопровождения повышения квалификации
инженерных кадров для ОАО «Нафтан», от привлечения
мотивированных выпускников школ, увлеченных химией,
до последипломного образования специалистов.
– Какие образовательные возможности доступны
студентам вашей кафедры и работникам ОАО «Нафтан»?
– Мы прорабатываем перспективу стажировок за рубежом для студентов. В 2017 году мы плотно подошли к этому
вопросу, и у нас уже есть предварительная договоренность,
согласие и интерес. Осталась только формальная сторона дел.
У работающих сотрудников есть возможность переподготовки по трем специальностям: «Технология переработки
нефти и газа», «Процессы и аппараты химических технологий»
и «Охрана труда в химической промышленности». Также
у нас организуются курсы повышения квалификации для
сотрудников предприятия по актуальным темам, связанным
с реализуемыми на заводе перспективными процессами.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ХОРОШО СКАЗАНО. Главное препятствие к прогрессу человеческого рода — то, что люди прислушиваются
не к тем, кто говорит наиболее разумно, а к тем, кто говорит наиболее громко. (Артур Шопенгауэр)

НАША МАРКА
Окончание. Начало на 1-й с.

НАФТАНОВСКОЕ МАСЛО
В ДВИГАТЕЛЯХ CATERPILLAR
Выгодным балансом цены и качества моторных масел, которое предлагает
«Нафтан», заинтересовалась Белорусская
железная дорога. Стороны договорились
протестировать продукт на тепловозах,
в которых устроены двигатели известного американского производителя
Caterpillar. В июле 2017-го начался эксперимент с БелЖД, который продолжается и сейчас. В проекте участвуют
Барановичское, Витебское, Гомельское
и Минское отделения — по два локомотива от каждого.
В двигатели тепловозов залили масло «Нафтан Дизель Ультра Л».
По условиям договора проверка отработанного продукта проводилась после
первой его замены через 500 мото-часов работы двигателей, и далее через
каждые 250 мото-часов до второй замены масла после наработки моторами
2000 мото-часов. Лабораторные исследования, проведенные на «Нафтане»,
показали, что масло в каждом из двигателей в процессе эксплуатации изменилось незначительно. Его основные
параметры остались в пределах нормы.
– Вот официальное заключение,
которое сделано в декабре 2017-го,— показывает документ Пётр Катульский.—
Согласно ему, ни в одном из двигателей
вязкость масел не снизилась ниже допустимой нормы (12,5 мм2/сек). Щелочное

Моторные масла «Нафтана»
нравятся двигателям
число не опустилось ниже 10 мг КОН/
грамм (допустимая норма 6 мг КОН/
грамм). Кислотное число осталось
на уровне не выше 3 мг КОН/грамм
(норма не выше 6 мг КОН/грамм). Воды
и антифриза в масле не обнаружено.
Отработанное масло после первых
500 мото-часов работы двигателей
потемнело. Потому, что обладает
высоким моющим потенциалом. Абсолютно по всем параметрам — хорошие
результаты! Отсюда — вывод: наше
нафтановское масло зарекомендовало
себя отлично!
Мы открыты и готовы сотрудничать с любым предприятием, в том
числе, входящим в состав нашего концерна «Белнефтехим».
ЭКСПЕРИМЕНТ СО SKODA
SUPERB ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На нашем предприятии 9 января нынешнего года продолжили
эксперимент. Вновь в нем участвуют
иномарки УП «Нафтан-Спецтранс».
Пробы отработанного в двигателях
двух Skoda Superb масла «НАФТАН
ПРЕМЬЕР» SAE5W‑40 отправили
в заводскую исследовательскую лабораторию. Пробег у одной легковушки зафиксирован на 10,5 тысячи км.

Юрий Савицкий сливает моторное масло

А 11,5 тысячи км с этим маслом
проехала другая машина. Результаты
анализов оказались предсказуемыми.
– Вязкость исследуемого моторного масла не понизилась до нижнего
предела, который установлен для этого класса вязкости,— уточняет Пётр
Катульский.— Температура текучести

в отработанном — минус 37 градусов,
для нового она — минус 38. Щелочное
число осталось выше нижнего предела,
установленного для свежего масла (7,5 мг
КОН/грамм). Кислотное число составило
менее 0,01 мг КОН/грамм.
Масло работает очень хорошо.
Происходит это еще и потому, что

автомобили заправляются качественными бензином и дизельным топливом — стандарта Евро‑5, которые
выпускает ОАО «Нафтан».
В двигатели испытуемых Skoda
Superb вновь за ли ли «Н АФТА Н
П РЕМЬЕР» такого же класса вязкости. Уже его качество проверят
во время очередной межинтервальной замены.
– Подобные эксперименты проводятся для того, чтобы покупатели убедились в том, что наше предприятие предлагает качественную
продукцию, — говорит заместитель
начальника отдела реализации масел, битумов и товаров народного
потребления Алексей ГУРЧЁНОК. —
Контролируются абсолютно все стадии процесса изготовления масел. Они
производятся по современным технологиям.
Во второй половине 2017 года ОАО
«Нафтан» расширил линейку премиальных всесезонных универсальных масел
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» и «НАФТАН
ГАРАНТ», выпустив новый вид — класса вязкости SAE5W‑30. Эти продукты,
имея низкую вязкость, при сохранении
высоких защитных и противоизносных свойств, способствуют снижению
расхода топлива, а значит, и выбросов вредных веществ в атмосферу.
Обеспечивают эффективную работу
двигателей и продлевают их жизнь.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Продукция Полоцкого молочного
комбината регулярно реализуется в УП
«Нафтан-Сервис», где заводчане покупают и получают молоко. В заводской
профком Белхимпрофсоюза поступили
вопросы о качестве молочных продуктов. Руководство Полоцкого молочного комбината пригласило работников
ОАО «Нафтан» на экскурсию и ответило
на их вопросы.
В ме с т е с п р е д с е д а т е лем п р о ф ком а
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольгой
РОГОВСКОЙ и начальником цеха по оказанию
услуг и общественному питанию «Нафтан-Сервис» Аллой БЕЛОХВОСТОВОЙ за подробностями на комбинат отправились представители
цехкомов и начальники структурных подразделений, в которых за работу во вредных условиях
заводчане получают молоко.
Унитарно-производственное предприятие
ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (ПМК)
давно поставляет молоко и другую продукцию
для работников ОАО «Нафтан». Для наших заводчан организовали небольшую экскурсию
по производству. А затем они продегустировали
продукты и задали интересующие вопросы.
Разъяснила процесс переработки молока
заместитель директора по производству и качеству Татьяна КУНЦЕВИЧ. Она рассказала,
что происходит от момента доставки сырья
на комбинат до его транспортировки.
– Молоко на Полоцкий молочный комбинат
поставляют 38 хозяйств Полоцкого, Миорского
и Россонского районов,— рассказывает Татьяна
Александровна.— Работники тщательно контролируют процесс на всех этапах производства,
хранения и реализации продукции, чтобы обеспечить ее качество и безопасность. Молоко,
поступающее в цех молочной продукции, сепарируется, нормализуется, пастеризуется. Только
потом оно расходится по разным направлениям
производства, где из уже обработанного сырья
делают кефир, сырки, йогурты и прочую продукцию.
Сегодня кефир и молоко на ПМК разливают
в пленочные пакеты, ПЭТ-бутылки и новый вид
упаковки — ПЮР-ПАКИ (картонную упаковку
с крышечкой).
Заводчане активно интересовались особенностями производства молока, задавали
много вопросов о контроле качества на всех
этапах производства. Ответила на них Татьяна
Кунцевич.
– Могут ли молоко, которое прибыло
на комбинат, вернуть обратно в хозяйство?
– Действительно, молоко возвращается
обратно, если в нем присутствуют антибиотики, оно имеет несоответствующую ки

Заводчане оценили качество молока,
побывав на Полоцком молочном комбинате

слотность, а также не отвечает требованиям
стандартов.
– Как получается молоко разной жирности?
– Молоко поступает на комбинат в среднем
с жирностью от 3,8 до 4,0 %. Жирность молока
зависит от породы коров, региона, сезонности
и других факторов.
Мног ие забл у ж даются, ч то пон и жают жирность молока, разбавляя его водой.
На самом деле, цельное молоко, например,
жирностью 3,8 %, нормализуют в особых
пропорциях с обезж иренным молоком жирностью 0,05 %.
– Каким образом производят молоко
и упаковку?
– Молоко для розлива в ПЭТ-бутылки
проходит процесс ультрапастеризации: пастеризованное молоко выдерживают при температуре 104 °C 4 секунды. Для упаковки продукта
в ПЮР-ПАК, молоко пастеризуется при температуре 87 °C в течение 20 секунд.
Обеззараживают ПЭТ-бутылки перекисью
водорода. Форму ПЭТ-бутылки выдувает
аппарат здесь же на комбинате — из готовой преформы. Заготовки производят в ОАО
«Могилёвхимволокно». Упаковку и колпачок

ПЮР-ПАК обрабатывают перекисью в том же
аппарате, который раскладывает заготовку,
наливает продукт и закупоривает.
– Почему молоко может испортиться
до истечения срока его реализации?
– Чаще всего молоко портится из-за неправильной температуры хранения (4±2) °C,  — отмечает главный технолог Ирина ВОЙТЕХОВИЧ.
Если молоко не находилось при температуре
4±2 °C хотя бы в течение часа, в нем начинается
необратимый процесс развития остаточных
микроорганизмов. И он не остановится, даже
если потом молоко охладить. Портиться оно
будет быстрее. Особенно стремительно этот
процесс протекает летом, когда на улице тепло и прямые солнечные лучи могут попасть
на упаковку, ускоряя прокисание продукта.
Также молоко портится, если в поврежденную
упаковку попал воздух.
– Как понять, что продукт испорчен и его
не стоит употреблять?
– В молоке можно ощутить прогорклость,
посторонний запах, кислый привкус. Даже
при соблюдении всех условий изготовления,
упаковки, транспортировки, есть вероятность
быстро испортить продукт, если неправильно
его хранить.

На п ри ме р, вы к у п и л и мо локо,
но не сразу поставили его в холодильник.
А открытое молоко теряет свежесть еще
быстрее. Стоит учесть и то, что у каждого холодильника есть особенности
настроек температуры.
– Кто доставляет продукцию
в ОАО «Нафтан»?
– Транспортировкой молочной продукции для ОАО «Нафтан» занимается сам Полоцкий молочный комбинат, а «Нафтан-Сервис»
распределяет ее по заводу,— отвечает заместитель директора по коммерции ПМК Наталья
ЖОГАЛЕВА.— На завод «Полимир» комбинат
сам развозит продукцию.
Специалисты ПМК не допустят отгрузку
готовой продукции в автомобиль, не имеющий
соответствующего охладительного оборудования, санитарного паспорта и даже при наличии
постороннего запаха в грузовом отсеке.
– Сколько процентов продукции ПМК потребляет «Нафтан»?
– За 2017 год в республиканском масштабе
2,8 % молока и кисло-молочной продукции
Полоцкого молочного комбината закупил
«Нафтан-Сервис». Всего заводчане потребили
17 % из общего объема продукции ПМК для
Новополоцка.
Алла Белохвостова передала главный воп
рос покупателей:
– Можно ли назвать молоко, с даты изготовления которого прошло трое суток,
старым?
Главный технолог Ирина Войтехович порекомендовала всегда обращать внимание на дату
производства.
– Выпуск продукции приходится на 22 часа
одного дня, а привозят его на «Нафтан» уже
утром следующего, — сказала Ирина Норбертовна.— И потребителю кажется, что молоко
вчерашнее, несвежее. Но это не так. Молоко
сохраняет свою свежесть в закрытом состоянии
при хранении в рекомендованной температуре
до 10 дней в ПЮР-ПАКЕ и 20 дней в ПЭТ-бутылке. А если молоко уже открывали и хранили
правильно, оно сохранит свежесть еще 5 дней.
Кефир сохраняет свою свежесть до 15 суток
в невскрытой упаковке и нормальных условиях
хранения.
Любой продукт на конечном сроке его реализации отправлять не станут. Если вам попался некачественный товар, можно обратиться
на комбинат, где хранятся контрольные пробы
партий. При выходном контроле оценивается качество партии продукции, так же, как
и на любом предприятии.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 января — День белорусской науки, Международный день без интернета.
2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.

ПАМЯТЬ
19 января 2018 года ушел из жизни
начальник производства № 5 «Ремонтное» Сергей Турков. Больше 20 лет
трудового пути Сергея Александровича
были связаны с ОАО «Нафтан».
За свою работу и рационализаторскую деятельность Сергей Турков
был отмечен почетной грамотой, занесен на заводскую Доску почета. Среди коллег-нафтановцев он останется
в памяти как отличный специалист,
мастер своего дела и талантливый руководитель, который был способен
решить самые сложные производственные задачи.
Родился Сергей Турков 23 декабря 1964 года в городе Полоцке. После окончания в 1982-м новополоцкой средней школы № 4, поступил
в Новополоцкий политехнический
институт. В период учебы с 1983
по 1985 год проходил воинскую службу. В 1989 году окончил вуз и получил
диплом по специальности «Технология

Сергей Александрович ТУРКОВ
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты». Трудовую
деятельность Сергей Александрович
начал на заводе «Измеритель» в должности инженера-технолога.
С 1993 года Сергей Турков связал свою судьбу с ОАО «Нафтан».
За тринадцать лет работы в ремонтном производстве он последовательно
прошел все ступени профессионального роста — от слесаря по ремонту
технологических установок до заместителя начальника производства
(по реконструкции). Как грамотному
специалисту и талантливому руководителю в 2006 году Туркову доверили
должность начальника ремонтного
управления, а в октябре 2010 года —
главного механика ОАО «Нафтан».
Только за период с 2011 по 2012 годы
под его руководством выполнено

38 капитальных ремонтов технологических установок и энергетического оборудования. На счету Туркова
значатся десять рационализаторских
предложений.
С 2013 по 2016 год Сергей Александрович трудился в России. Участвовал в строительстве Антипинского НПЗ в городе Тюмень. В 2017 году
Сергей Турков вернулся на родное
предприятие. На должности начальника ремонтного производства «Нафтана» Сергей Александрович трудился
до трагического момента, когда его
жизнь оборвалась.
Сергей Александрович на всех
этапах трудовой деятельности зарекомендовал себя исполнительным
и грамотным специалистом, талантливым руководителем способным решать самые сложные производствен-

БЕЗОПАСНОСТЬ
На заводе «Полимир» прошло
выездное заседание с представителем ГАИ. Поводом
для разговора с коллективом
цеха № 401 послужили участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года. Еще
раз напомнил об основных
правилах каждого участника
дорожного движения начальник новополоцкого отдела ГАИ
Сергей Минёнок.
Сейчас в Витебской области
зафиксирован непрогнозируемый
рост дорожно-транспортных происшествий. Наша область возглавляет
печальную статистику по количеству аварий и по численности пострадавших и погибших в результате
ДТП людей.
Сергей Минёнок привел несколько примеров, когда нахождение за рулем подшофе приводит
к трагичным и непоправимым
последствиям. Так, житель Новополоцка в состоянии алкогольного опьянения и даже не имея
прав на управление транспортным
средством, все-таки решил сесть
за руль. В пути он потерял контроль
над автомобилем — машина съехала
с проезжей части и врезалась в дерево, в результате чего водитель погиб.
Порой по вине нетрезвого водителя страдают и его близкие. Еще
одна авария произошла во время
проведения массовых мероприятий,
когда в буферных зонах располагались машины МЧС. Водитель «под
градусом» со своей женой проехал
через заграждения и врезался в автомобиль пожарных. В результате
столкновения очень сильно пострадала его супруга.

Коллективы ОАО «Нафтан», ОАО
«НЗМ» скорбят по поводу смерти
Сергея Александровича ТУРКОВА
и выражают глубокие соболезнования
его родным и близким.

СЛУЖБА «101»

Берегите
свой автомобиль
С начала 2018 года в Новополоцке произошло четыре возгорания
транспортных средств. Такая ситуация может произойти в дороге,
на стоянке, в гараже. Важно быть готовым быстро и четко отреагировать на случившееся.

Сергей МИНЁНОК:

«Главная задача —
сохранять жизнь
и здоровье граждан»
Сергей Минёнок добавил, что
в последнее время приходится
рассматривать и немало случаев
административных нарушений
с участием пешеходов. Люди перебегают дорогу на красный сигнал
светофора, в темное время суток
и без фликеров, создавая опасность
в первую очередь для своей жизни.
При этом многие не видят своей
вины: ведь машина успела вовремя
затормозить! Однако уже в этом году
по Витебской области было зарегистрировано девять ДТП, из шести
погибших пять человек — пешеходы.
– Ситуация с пешеходами нас
очень настораживает,— добавляет
Сергей Минёнок.— Тем более, что для
Новополоцка характерна негативная
ситуация, когда машина подъезжает
к пешеходному переходу и тормозит,
чтобы пропустить идущих через дорогу людей, а следующий за ней автомобиль обгоняет ее и сбивает человека.
Поэтому сейчас по всей Витебской области проходят дополнитель-

ные мероприятия по контролю правил проезда пешеходных переходов.
Наша цель и задача — это сохранить
жизнь и здоровье граждан.
Начальник новополоцкого отдела
ГАИ напомнил и об ответственности
в случае, если вы заметили на дороге водителя или пешехода подшофе.
Проявите бдительность и позвоните по номеру 102, чтобы нетрезвого
человека убрали с проезжей части
дороги, а водитель «под градусом»
не совершил непоправимого. Всегда
при участии в дорожном движении
будьте внимательны, а особенно
в темное время суток. Светоотражающие элементы на одежде сделают вас
значительно заметнее для водителей.
В конце встречи желающие могли задать оставшиеся вопросы. Полимировцев интересовали организация дорожного движения, а также
синхронизация работы светофоров
на Молодежной улице.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

ные вопросы. К работе подходил
творчески, досконально вникая в любую производственную п роблему.
Турков был высококвалифицированным специалистом в сфере различных ремонтов технологических
объектов нашего нефтехимического
комплекса. Сергей Александрович
создавал в коллективе позитивную
атмосферу заинтересованности в результатах работы.
Среди коллег-нафтановцев Сергей
Турков пользовался неизменным
уважением, был требователен к себе
и окружающим, умел отстоять свою
точку зрения. Трудовая деятельность,
активная гражданская позиция и человеческая порядочность Сергея
Александровича навсегда останутся
нравственным образцом для работников ОАО «Нафтан».

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика помещения

Срок
аренды,
лет

Наиболее распространенная причина возникновения пожара в машине — замыкание электрической
проводки. Это может возникнуть
в автомобилях, где изоляция проводов изношена, а крепление контактов
ослаблено.
Протечка топлива — еще одна вероятная причина, которую редко удается распознать сразу. Бензин может
почти незаметно просачиваться сквозь
микротрещины в изношенном шланге
подачи топлива. Когда мотор холодный, запах бензина может быть очень
сильным и будет чувствоваться даже
в салоне. На горячем двигателе капли
топлива мгновенно испаряются. При
движении малейшая искра под капотом
может привести к пожару.
Курение в салоне — еще одна причина возгорания автомобиля. Упавший
пепел или неожиданная искра может
привести к тяжелым последствиям.
Помните, что и неправильная перевозка опасных грузов, хранение в багажнике или под капотом промасленной
ветоши могут стать причиной пожара.
Если возгорание в автомобиле
произошло, то не поддавайтесь панике и соблюдайте несколько правил.
Остановите машину вдали от людей
и построек. Затем выключите мотор,
высадите пассажиров, поставьте машину на стояночный тормоз и заберите
из нее свои документы. Помните, что
нельзя находиться внутри салона более
90 секунд.
Выходите из автомобиля и ищите
очаг задымления. Если горит около
бензобака, то немедленно отходите
и уведите всех на безопасное расстояние. Если возгорание под капотом,
то открывайте его очень осторожно.
При попадании воздуха пламя мо-

жет усилиться. Берегите лицо и руки.
Начинайте тушить пожар, направляя
струю огнетушителя прямо на очаг.
Лучше, если пассажиры будут принимать участие и начнут засыпать место
возгорания песком или поливать водой. Можно накрыть пламя брезентом, чтобы прекратить доступ воздуха.
Старайтесь все делать быстро, чтобы
огонь не переметнулся на другие части
автомобиля.
Если очаг возгорания находится
в моторном отсеке, не открывайте
капот полностью — поток свежего
воздуха с кислородом активизируют
процесс горения и пламя вспыхнет
с новой силой. Немного приподнимите крышку и направьте туда поток
гасящего вещества. Аналогично производите тушение огня и в салоне.
Контролируйте ситуацию, и в случае
приближения пламени к топливному
баку немедленно бросайте все попытки
потушить огонь и отходите от машины
на безопасное расстояние. В случае
возгорания автомобиля в гараже необходимо убрать машину оттуда.
Соблюдайте некоторые меры предосторожности. Не заправляйте автомобиль топливом при включенном
моторе. Не используйте пластмассовые
канистры для транспортировки бензина (в них накапливается статическое
напряжение, которое может дать искру). Если есть проблемы с электрикой,
то исправляйте их незамедлительно.
Важно следить за исправностью топливных шлангов. Храните огнетушители под передними сидениями — так
их быстрее можно достать.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.
Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию общежития
ул.Парковая, 38
Помещения в административнобытовом корпусе, Полоцкий р-н,
Боровухский с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина, г. Новополоцк,
промзона, завод «Полимир»

28,63; 6,58;
6,63

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются
водоснабжение (хол.), электроснабжение. В помещении отсутствуют естественное освещение, отопление, связь

3

29,29; 16,21;
20,72; 12,54

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются
водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении
отсутствует связь.

3

16,0; 15,5; 16,0; В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение,
отопление, связь.
25,5

3

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение,
отопление, связь.

3

248,9

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ без предварительного
квалификационного отбора, с проведением процедуры улучшения
предложения для переговоров на объекте
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 104. Корпус 302а.
Капитальный ремонт кровли здания и поддонов
на отметке 6.150 и 12.000».
Срок подачи предложений: 12.00 07 февраля 2018 года.
Документацию для переговоров можно получить в отделе по ремонту зданий и сооружений, каб.66, 4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир».
Тел./факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 17 по 23 января 2018 года в Витебской области произошло
9 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ЭХО СОБЫТИЯ
Для новополочан на расположенном неподалеку от города
озере Молодёжное (Люхово)
19 января традиционно организовали крещенские купания. Этот христианский обряд
соблюдают и работники нашего
предприятия. Нафтановцы и полимировцы приезжали на озеро
самостоятельно и даже организованными группами.
Считается, что на Крещение вода
в водоемах становится по-особенному
полезной, целебной, способной исцелить тело, очистить душу верующего.
Небольшой мороз поспособствовал
тому, что в 2018 году на недавно скованное льдом озеро Люхово приехало много желающих поучаствовать в обряде.
Возле базы воднолыжников заранее подготовили две проруби, рядом
с которыми дежурили спасатели. Для
участвующих в крещенском купании
были организованы раздевалки. Работники ОАО «Нафтан», которые трудятся по сменному графику и были
на выходном, приезжали окунуться

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На праздник Крещения
заводчане окунулись в прорубь
с утра до вечера. Поучаствовали в крещенском купании и те, кто трудились
по дневному графику. Уже несколько
лет подряд профком Белхимпрофсоюза нашего предприятия поддерживает
эту инициативу. Для желающих заказали автобус, который привез группу
нафтановцев во время их обеденного
перерыва на берег озера.
Сменив рабочую одежду на купальники и плавки, захватив полотенца
с логотипом «Нафтана», заводчане
по очереди погружались в прорубь.
После очищающей и бодрящей водной
процедуры их ждал небольшой бонус
от профкома. Это были пироги и горячий чай. По словам участников обряда,
праздник Крещения помог им получить яркие ощущения, душевно очиститься, оставить позади неприятности
и вдохнуть новую энергию для работы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Сборная пловцов СДЮШОР
стала серебряным призером
на кубке Витебщины
Новополоцкий бассейн СДЮШОР № 3 имени Николая
 ЕНОВА (бывший «Садко») стал площадкой для проведения
Г
открытого Кубка Витебской области по плаванию. Соревнования
проходили с 10 по 12 января. Организаторами турнира выступило
управление спорта и туризма Витебского облисполкома. Новополочане — учащиеся спортшколы ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза — завоевали более полусотни наград.

Золотая развязка первенства Новополоцка
по мини-футболу
До последнего дня ХXIII чемпионата
по мини-футболу не было понятно, кто
из претендентов завоюет чемпионский кубок,
а кто останется без медалей. Только 18 января интрига разрешилась, когда на игровой
площадке спорткомплекса «Химик» сошлись
сначала команды «Союз-Нафтан» и «Двина».
А затем «Полимир» и «Звезда-Нафтан».
Интрига последнего соревновательного
дня чемпионата заключалась в следующем.
Команда «Двина» в случае победы стала бы бронзовым призером. Тем самым

отодвинув за пределы пьедестала нацеленную на серебро дружину «Союз-Нафтан». В другом поединке прошлогоднему
чемпиону «Полимиру» довольно было ничейного результата для нового триумфа.
Этому попыталась помешать амбициозная,
желающая поменять прошлогоднюю бронзу на золото «Звезда-Нафтан».
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

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

Геннадия Васильевича
ЛЕЖАЕВА
и Александра Константиновича
СТУПАКОВА,
дефектоскопистов лаборатории
НКИМАЭ и ТД цеха № 21!
Желаем во всем – блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!
Настройте себя на позитив
И радость новых впечатлений!
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут к успеху сами
И будет полон кошелек,
Как в праздник полон дом друзьями!
• • •
Галину Александровну ДОСКАЧ,
машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин,
и Сергея Петровича ШУЛЬГУ,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 19!
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!
• • •
Владимира Леонидовича
ШАШКОВА,
механика участка,
Ирину Григорьевну ЕВТУШИК,
диспетчера,
Виктора Николаевича НАСУХО
и Игоря Михайовича
ИВАНЬКОВИЧА,
слесарей по ремонту
технологических установок,
Елену Валентиновну НАРУБИН
и Веру Михайловну ГРУЗДЕВУ,
операторов товарных цеха № 8!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
• • •
Риту Владимировну ПАРАДНЯ,
машиниста насосных установок
производства № 7!
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, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!

Квартет победителей в миксте 4х200 вольным стилем
Никита Мажукин, Юлия Горелова,
Анастасия Бекиш и Максим Белов

Всего на старт вышли 120 пловцов из Полоцка, Новополоцка
и Витебска. 45 спортсменов представили профсоюзную школу
«Нафтана», в том числе сильнейшие — четыре мастера спорта и 12
кандидатов в мастера спорта. И 12 из них подтвердили высокий
класс и выступят за команду Витебской области на Кубке Беларуси, который запланирован на конец января в Бресте.
Удачно старты сложились для пловцов-перворазрядников,
подающих большие надежды. Некоторые из них выступили в свою
силу. Кому-то удалось установить личный рекорд и повысить уровень мастерства. В итоге в нафтановской СДЮШОР добавилось
три кандидата в мастера спорта.
Судейство турнира доверили опытным тренерским составам
нафтановской спортивной школы и других СДЮШОР. За борьбой
на водных дорожках внимательно следили 20 человек. В том числе
и главный судья соревнований, старший тренер отделения плавания нафтановской СДЮШОР Татьяна ЧЕЧЁТКИНА, которая
отметила достойный уровень подготовки многих участников.
Высокие результаты еще больше вдохновляют спортсменов
и побуждают к дальнейшему совершенствованию. Это отметил во время торжественной церемонии вручения наград Артур
ТЕРЕШКОВ — заместитель председателя Витебской областной
федерации плавания.
Новополочане пополнили копилку родной нафтановской
СДЮШОР 52 наградами. Из них 18 — с золотым блеском. Успешно
наши спортсмены выступили в эстафетном плавании, выиграв
в этом виде 3 из 4 стартов. Команда Новополоцка в общем зачете
стала второй, уступив только сборной Витебска.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Заводские богатыри открыли сезон на турнире
по силовому экстриму Silichi Ice Man — 2018
В начале января горнолыжный
центр «Силичи» принял участников и зрителей первого этапа
Чемпионата Беларуси по силовому экстриму. На зимний турнир,
открывший соревновательн у ю
программу 2018 года, приехали
8 лучших стронгменов страны —
призеров и победителей различных
состязаний. Среди них были двое
работников ОАО «Нафтан» — ведущий инженер цеха № 402 Александр
БУЛАВКО и электромонтер ОПС
цеха № 603 Игорь КУРИЛЬСКИЙ.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ЛЫЖНАЯ БАЗА
ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС!

по адресу ул. Парковая, 36
(общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Ср., Чт., Пт.— с 9.00 до 19.00,
обед с 13.00 до 15.00.
Сб., Вс.— с 10.00 до. 18.30,
обед с 13.00 до 13.30.
Пн.,.Вт.— выходной.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
лыжи взрослые (1 час) — 2 р.,
лыжи для детей до 14 лет (1 час) —
1 р. 30 к.,
горные лыжи (1 сутки) — 13.00 р.
Контактный телефон:
кассир 58–14–41.
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