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Чистота и порядок
на рабочем месте —
в руках каждого
заводчанина

На «Нафтане» состоялся
Республиканский
оперативный штаб
по контролю за ситуацией по поставкам нефти
В последнюю неделю отмечено заметное
ухудшение качества нефтяного сырья
экспортной смеси Urals, поступающего
по магистральному нефтепродуктопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Об этом стало известно из заявления концерна «Белнефтехим» 19 апреля. Переработка нефтяного сырья такого качества
может негативно повлиять на технологическое оснащение и экономику белорусских НПЗ. 21 апреля в ОАО «Нафтан»
состоялся Республиканский оперативный
штаб по контролю за ситуацией по поставкам нефти.

На участок магистрального нефтепродуктопровода ОАО
« Гомельтранснефть Дружба» поступает нефть, в которой многократно превышены предельно допустимые значения для хлорорганических соединений. Испытания проб полученного сырья проведены в присутствии представителя ПАО «Транснефть» в Беларуси.
По информации специалистов ОАО «Нафтан», переработка
сырья подобного качества может привести к неблагоприятным
последствиям для НПЗ. В частности, резко усилится коррозия
оборудования. В первую очередь это затронет установки первичной переработки нефти, которые первыми в технологической
цепочке «Нафтана» принимают экспортное сырье, а также установки гидроочистки, каталитического риформинга, изомеризации
бензиновых фракций.

В очередном субботнике — теперь республиканского
 асштаба — поучаствовали сотни работников ОАО «Нафтан»,
м
в том числе представители подрядных организаций, занятых
на стройплощадках комплекса замедленного коксования.
По всей территории нефтеперерабатывающего предприятия
малыми и большими коллективами порядок наводили на прилегающей территории цехов и производств.

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 4-й с.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
По пути развития высокотехнологичного производства идет
новополоцкое предприятие СООО
«ЛЛК-НАФТАН», выпускающее
присадки и пакеты присадок для
смазочных масел. Из года в год тут
работают над повышением уровня
компании, поэтапно модернизируют главные технологические
узлы. В развитие производства
СП вкладываются немалые
средства, которые согласовывают российский и белорусский
учредители — ООО «ЛЛК-Интернешнл» и ОАО «Нафтан». 17 апреля
деловые партнеры на очередном
собрании подвели итоги работы
«ЛЛК-НАФТАН» за минувший год.
Встреча представителей компаний-учредителей состоялась под
председательством главы наблюдательного Совета «ЛЛК-НАФТАН»
Урала ЛАТЫПОВА и вице-президента

«ЛЛК-НАФТАН»: конкретные шаги к цели
Перевыполнен годовой производственный объем
совместного предприятия «Нафтана» и «ЛЛК-Интернешнл»
по реализации нефтепродуктов ПАО
«ЛУКОЙЛ» Максима ДОНДЭ. В обсуждении актуальных вопросов белорусско-российского предприятия принял участие заместитель генерального
директора нашего нефтехимического
комплекса Илья ИКАН. Партнеры
на совместном заседании отметили
успешные результаты деятельности
«ЛЛК-НАФТАН» в минувшем году,
которые помогли укрепить позиции
предприятия как глобального игрока
на мировом рынке присадок. В течение 2018-го росли показатели по производству промышленной продукции,
в том числе инновационной.
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Параллельно с этим поступление
хлорорганики негативно повлияет
и на работу каталитических систем:
их необратимая дезактивация приведет к остановке и длительному
простою нефтеперерабатывающего
завода. Чтобы не допустить такой
критической ситуации, 21 апреля
в ОАО «Нафтан» была организована
работа оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти.
Обращаясь к участникам штаба, заместитель Премьер-министра
Игорь ЛЯШЕНКО подчеркнул, что
из-за грубого нарушения показателя качества нефти сегодня наши
нефтеперерабатывающие заводы
вынуждены изменить технологический режим работы. Сложившаяся
ситуация требует четкой координации. В первую очередь, это координация действий с российской стороной — «Транснефтью». Во-вторых,
это максимально безопасные режимы
работы НПЗ, направленные на недопущение повреждения оборудования.
В-третьих, ситуация с обеспечением
потребителей, внутреннего рынка
и экспортных поставок.
Генера льный дирек тор ОАО
«Гомельтранснефть Дружба» Олег
Б ОРИСЕНКО под т в ерд и л, ч т о
на протяжении нескольких дней
предприятие фиксирует ухудшение
качества транспортируемой нефти
по показателю органических хлоридов. Превышение от нормативного

На «Нафтане» состоялся
Республиканский оперативный штаб
Для недопущения выхода из строя оборудования из-за коррозии
и для предотвращения снижения активности катализаторов, используемых в процессах переработки нефти, новополоцкий НПЗ вынужден был
пойти на резкое снижение переработки нефтяного сырья. «В субботу,
20 апреля, на предприятии приступили к понижению загрузки первичных
установок по переработке нефти, в воскресенье, 21 апреля, мощности пришлось понизить еще на 10 %. В настоящее время загрузка ОАО
«Нафтан» по нефтяному сырью составляет менее 55 % от уровня первого
квартала 2019 года. Полностью прекращена переработка на установке
АТ‑8, введенной в эксплуатацию в 2017 году.
значения составляет более 20 раз.
Это является нарушением контракта
с «Транснефтью».
Российский партнер признал
данный факт, что подтверж дено
двусторонним ак том, док у мент
подписан. Источник загрязнения
«Транснефтью» обнаружен на участке
Самара-Унеча. В ближайшее время
стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы.
Рассказывая о проблемах, которые сложились у наших коллег
на Мозырском НПЗ, генеральный
директор Виталий ПАВЛОВ отметил, что в условиях переработки
нефти несоответствующего качества существует риск выхода из строя
оборудования в связи с повышенным
коррозионным износом и дезактивации катализаторных систем.

В данных условиях был оптимизирован объем переработки нефти,
многократно увеличено количество реагентов, предназначенных для
защиты оборудования от коррозии.
Приостановлена работа установки
изомеризации для исключения дезактивации катализатора.
Налажен усиленный контроль
за работой оборудования и технологическим режимом, а также обеспечено оперативное выполнение
ремонтных работ. Предпринятые
меры позволяют обеспечивать выпуск товарной продукции требуемого
качества.
О режимах работы на «Нафтане» доложил генеральный директор
предприятия Александр ДЕМИДОВ.
У нас ситуация сложилась несколько лучше, чем на Мозырском НПЗ.

«Нафтан» снабжается из двух веток
нефтепровода «Дружба»: северной
и южной.
По оперативному мониторингу
видно, что несоответствующая качественному показателю нефть должна поступить на наш завод с южной
ветки. Принято решение о снижении
загрузки завода на 40 % для сохранения действующего оборудования.
Направлено обращение в «Транснефть» о максимальном увеличении
загрузки северной линии нефтепровода («Сургут-Полоцк»), которая сейчас работает только до 10 %
от возможной загрузки. Технические
возможности для этого есть.
Заместитель председатель концерна «Белнефтехим» Владимир
СИЗОВ заявил, что со стороны концерна с учетом ситуации, складывающейся на заводах, необходимости
обеспечения внутреннего рынка
нефтепродуктами в период посевной
кампании, принята временная мера
по ограничению поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям.
Он подчеркнул, что эти ограничения
носят временный характер. Обязательства по поставкам контрагентам
будут исполнены.
Подводя итоги, Игорь Ляшенко
поблагодарил всех участников штаба, руководителей и специалистов

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

концерна «Белнефтехим», предприятий, за оперативные и профессиональные действия. Он отметил,
что главное сейчас — сохранить
в рабочем состоянии оборудование.
Вице-премьер дал поручение вести
постоянный мониторинг и информировать обо всех изменениях незамедлительно.
Выступая перед журналистами,
заместитель Премьер-министра
Игорь Ляшенко отметил, что ситуация нештатная, режимы работы
заводов необходимо оптимизировать,
в защитных сферах и в уменьшении
загрузки. Момент ответственный,
идет посевная, топливо востребовано, в том числе на экспортных
рынках.
– Мы и мее м экономические,
а также технические издержки, —
резюмировал Игорь Васильевич. —
Технические определятся во время
капитального ремонта заводов. Команда «Белнефтехима» и руководители заводов во вторник выезжают
в «Транснефть» для обсуждения ситуации. Мы не сомневаемся в профессионализме наших коллег. Они
заверили нас, что предпринимают
максимальные действия и обещают,
что в ближайшее время ситуация
стабилизируется.
Татьяна ЗЕНЬКО

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

«ЛЛК-НАФТАН»:
конкретные шаги к цели

В УП «Полимир-Агро» уже началась горячая пора —
посевная. С приходом весны работники сельского
хозяйства трудятся не покладая рук. От их усилий сейчас
зависит судьба будущего урожая. Помогает в горячую
пору сельхозпредприятию и ОАО «Нафтан».

В «Полимир-Агро»
началась посевная
кампания
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– По итогам 2018 года значительно выросли продажи присадок и пакетов присадок в адрес группы компаний
«ЛУКОЙЛ», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор СООО
«ЛЛК-НАФТАН» Андрей ЗВОНЦОВ. —
Произошло это преимущественно за счет
увеличения объема отгрузки пакета присадок «ЛУКОЙЛ PA‑6001»: 16171 тонна
в 2018-м по сравнению с 12110 тоннами
в 2017 году. С 71 до 82 увеличилось количество потребителей, приобретающих
продукцию СП на постоянной основе.
Участники встречи положительно
оценили деятельность СП. Генеральный
директор «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл
ВЕРЕТА и его заместитель по производству — главный инженер компании Михаил БАБУШКИН отметили, что заложенный прочный фундамент для развития
«ЛЛК-НАФТАН» с каждым годом крепнет,
и это несмотря на жесткую конкуренцию
на рынке. А за минувший год выросли результаты по всем ключевым показателям:
чистой прибыли, выручке от реализации,
объему экспорта, инвестициям, производительности труда и другим. Благодаря
обновлению мощностей, которое ведется
уже шестой год, СП перевыполнило запланированный на 2018-й производственный
объем: за год выпущено более 33 тысяч
тонн присадок и пакетов присадок.
Значительный прирост — на 33,5 % —
наблюдается в производстве присадок

к судовым маслам — одном из самых
успешных проектов «ЛЛК-НАФТАН»
на протяжении уже 10 лет. Эти продукты, ставшие эталонными на мировом рынке смазочных материалов для
морского судоходства, заказывает «дочка» «Л ЛК-Интернешнл» — компания
«ЛУКОЙЛ Марин». Ее директор Виктор
ЖУРАВСКИЙ также отметил успех взаимовыгодного сотрудничества с новополоцким предприятием. А одно из свежих
направлений нынешнего года — производство присадок к гидравлическим
маслам, первая партия которых почти
в 30 тонн отгружена в первом квартале.
Сегодня уже стоит новая производственная планка: к 2020 году — 40 тысяч
тонн продукции. Чтобы достичь цели
и приумножить производительность,
продолжают модернизацию. По программе технического развития реализуется
17 инвестиционных проектов. Ведутся
масштабные работы — меняются десятки
наименований различного оборудования
с учетом усовершенствованных требований промышленной безопасности. Тут
и целый комплекс энергосберегающих
мероприятий.
Сегодня, например, вовсю идет обновление технологической схемы производства пакетов присадок в цеху № 2,
где выпускают сукцинимидные присадки
и компаундируют пакеты присадок. Приступили к реконструкции реакторного
блока в третьем цеху по производству
сульфонатных присадок. В 2019-м за-

планировано расширить возможности
заводской лаборатории. Она имеет исследовательскую направленность. Однако
уникальное оснащение, которого в Беларуси нет, и методы, используемые здесь,
в том числе по оценке эксплуатационных
свойств масел, станут отличной базой
для выхода на новый уровень развития —
с аккредитацией по сертифицированной
системе. Благодаря этому лаборатория
сможет работать внутри компании и оказывать услуги другим.
В разных уголках мира ежегодно оценивают продукцию «ЛЛК-НАФТАН».
В 2018-м заказы были от партнеров
из 41 страны. В настоящее время осваивается новое экспортное направление,
техническая работа ведется с производителями масел из Боснии и Герцеговины.
Белорусско-российское предприятие
остается конкурентоспособным производством, крупнейшим на постсоветском
пространстве по изготовлению присадок
к моторным маслам для двигателей автотранспорта, морских судов, тепловозов…
Даже став компанией современных технологий и качества продукции, «ЛЛК-
НАФТАН» не останавливается на достигнутом. Тут продолжат вкладывать
средства и силы в обновление технологических узлов, делать акцент на освоении новых схем и поиске перспективных
направлений — чтобы сделать очередной
значительный шаг на пути развития.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В 2019 году первая техника выехала на поля «Полимир-Агро»
необычно рано. С 1 апреля труженики приступили к севу яровых
культур. То, что работы начались раньше обычного, связано с состоянием почвы: в «Полимир-А гро» они песчаные и супесчаные.
Перед высадкой растений такие земли должны быть увлажнены, а в начале апреля как раз сложились подходящие погодные
условия.
Сейчас активно готовят землю для посева. Работники УП
«Полимир-Агро» вспахивают почву, вносят минеральные и органические удобрения, подкармливают озимые культуры и луговые
травы. В этом году планируется засеять 1588 га пашни. Под кукурузу отдано 336 га, под рапс — 325 га. Остальной объем будет
засеян зерновыми и зернобобовыми культурами.
В этом году планируется продолжать освоение люпина. Часть
пахотных площадей будет отдана под посев новых для предприятия
трав — ежи и донника белого.
Рабочий день аграриев сейчас по-настоящему насыщенный.
Труженики села на поле с утра и до самого вечера даже в выходные
дни. Пока погода хорошая, надо обработать как можно больший
объем почвы, подготовить ее к посадке трав.
– ОАО «Нафтан» традиционно поддерживает УП «Полимир-
Агро»,— рассказывает специалист по общим вопросам АХО Андрей
ПАВЧЕНКО.— Так, работники завода «Полимир» провели субботник
в агрокомплексе, ежедневно наводят порядок на территории машинных дворов, ферм и на других сельскохозяйственных объектах.
УП «Нафтан-Спецтранс» выделило три трактора МТЗ с экипажами и тракториста-машиниста Алексея ВЕЛЮГО. Поддерживает «Полимир-Агро» и УП «Нафтан-сервис»: перед посевной
направили тракториста-машиниста Николая ШАПОВАЛОВА.
Завод «Полимир» ежедневно отгружает сульфат аммония под
сев рапса и кукурузы. В общей сложности, планируется поставить 500 тонн удобрения на условиях годичной отсрочки оплаты.
Благодаря финансовой помощи ОАО «Нафтан» закупили и новую
технику. На полях «Полимир-Агро» появились разбрасыватель
минеральных удобрений МТТ‑4 и культиватор-глубокорыхлитель
«Амкодор» КГП-6,2А. На базе молочно-товарной фермы «Семенец»
теперь работает кормораздатчик ИСРК-12Ф «Хозяин».
Результат посевной напрямую зависит от небесной канцелярии. Сейчас погодные условия позволяют вести полевые работы.
Но есть опасения, что засуха и отсутствие дождей могут повредить
будущему урожаю. Тем не менее, работники «Полимир-Агро» сделают всё возможное, чтобы получить нужный объем продукции.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 63 коп.
АИ-92 — 1 руб. 52 коп.

ДТ — 1 руб. 63 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

На «Нафтане» прошло заседание совета старейшин
Витебского областного союза нанимателей
Почти полсотни бывших директоров предприятий и организаций, находящихся сегодня на заслуженном отдыхе, 19 апреля встретились на территории нашего нефтехимического комплекса. Старейшины союза во главе
с заместителем председателя Альбертом КАРАЛЁВЫМ
провели заседание, где обсудили важность обобщения
управленческого опыта и открытость новым идеям.
На экскурсии по заводу опытные руководители и мудрые
специалисты живо интересовались организацией труда на предприятии, задавали множество вопросов и о производственной стороне. Об истории НПЗ гостям рассказал заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК.
Вживую старейшины увидели флагман первичной нефтепереработки — установку АТ‑8, зашли в ее операторную, пообщались
с персоналом. Побывали также на обновленной «Гидроочистке № 2» и на главной стройплощадке предприятия — установке
замедленного коксования. Интересовались гости и социальной
стороной жизни и быта заводчан.
Альберт Каралёв отметил, что старейшины регулярно собираются
на предприятиях Витебщины: раз в полгода представители совета
встречаются с современными руководителями трудовых коллективов региона. Симбиоз опытного взгляда и свежих идей молодых
директоров помогут по-новому взглянуть на подходы к управлению.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ!

Поддержка всегда рядом
«Нафтан» подвел итоги благотворительных акций
В очередной акции по сбору пожертвований
в марте 2019-го поучаствовали сотни заводчан. На просьбы о помощи от организаций
и семей, остро нуждающихся в материальной поддержке, откликнулись оперативно
и массово, собрав более полусотни тысяч
белорусских рублей.
Восьмилетнему Никите НОСКО, страдающему
инфекционным эндокардитом, пороком сердца
и легочной гипертензией, помощь заводчан даст
возможность продолжить лечение в Беларуси
и за границей. Работники нашего предприятия
направили семье мальчика из Гродно более 8,5 тысячи рублей.
Чтобы шестилетний Максим СИДОРЕНКО
из Барани сделал свои первые шаги, неравнодушные заводчане собрали 8705 рублей. Мальчик
со спастическим тетрапарезом 3-й степени успешно
проходит лечение, пробует передвигаться на ходун
ках, и помощь нафтановцев поможет претворить
возможность выздоровления в реальность.
Полочанке Валентине ЛУКАШОК требовалась помощь приобрести недешевый портативный
аппарат искусственной вентиляции легких. Бороться с редким заболеванием — миопатическим,
миастеническим синдромом и центральным апноэ
сна непросто. Собранные 7660 рублей приблизят
покупку необходимой техники для поддержки
Валентины Кирилловны.
Добровольные пожертвования заводчан также
направлены в благотворительный фонд «Родник
добра», Белорусский фонд мира, Республиканский
научно-практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии. Часть собранных
средств перечислили для духовно-просветительского центра при храме покровителя Новополоцка
Святого Архангела Михаила, а также в городскую
организацию Красного Креста.

Завершилась и благотворительная акция
Красного креста, которую в апреле на «Нафтане»
курировала председатель заводской «первички» Белорусского союза женщин Юлия САМОЙЛЕНКО.
Заводчане приносили вещи и обувь для малообеспеченных нуждающихся — «посылки» обретут
новую жизнь в добрых руках. Всё, что удалось
собрать, уже доставлено в новополоцкое отделение
Белорусского Общества Красного Креста и в местный благотворительный фонд «Родник добра»
(в отделение сестринского ухода горбольницы).
В редакцию корпоративной газеты
с благодарностью заводчанам
и руководству предприятия
обратилась Юлия ТЕЛЮК,
дочь Валентины Лукашок:
– Уважаемые работники ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир»! Выражаю
вам сердечную благодарность за добровольный сбор денежных
средств на приобретение дорогостоящего
жизненно необходимого аппарата искусственной вентиляции легких
для моей мамы Валентины
Кирилловны. Очень приятно
и важно осознавать, что мир
не без добрых людей. И ваша
помощь — яркое подтверждение
этому. Пусть добрые дела вернутся
в ваши семьи здоровьем, радостью и счастьем. Низкий вам поклон!
Елизавета ПЕТРЕНКО

«Родник добра» говорит спасибо заводчанам
Работники нашего предприятия никогда
не остаются в стороне от чужих проблем. И всегда спешат на помощь всем, кто в ней нуждается.
В редакцию газеты «Вестник Нафтана» передали
письмо. В нем теплые слова — благодарности администрации и всем работникам ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир» за оказание значительной
безвозмездной материальной помощи благотворительному фонду «Родник добра».
Неравнодушные заводчане всегда в числе
первых откликаются на просьбы тех, кто по разным причинам оказался в трудных жизненных
ситуациях. Полученные благотворительные пожертвования фонд «Родник добра» направил
нуждающимся молодым людям, имеющим статус
детей-сирот. Традиционно нефтепереработчики
и химики помогают городской больнице сестринского ухода и ее пациентам. Часть средств

перечислили детям, оставшимся без попечения
родителей.
Светлана ТУРОНОК, директор благотворительного фонда «Родник добра», в своем письме
отмечает, что участие нафтановцев и полимировцев в благотворительности помогает укрепить
веру в добро молодых людей, которые нуждаются
в поддержке. А пациенты больницы сестринского
ухода получают более качественное социальное
обслуживание, которое так важно каждому из них.
В 2018 году благотворительный фонд оказал
помощь 1248 нуждающимся людям. А за начало
2019-го уже удалось поддержать 613 человек.
«Родник добра» выражает огромную благодарность всему коллективу ОАО «Нафтан» за отзывчивость, доброту. И желает всем работникам
новых успехов и благополучия.
Подготовила Александра БОЛБАТУНОВА

Верой в отзывчивость и надеждой на помощь проникнуты письма, которые
приходят на завод «Полимир» от тех, кто обращается в случае тяжелых
заболеваний близких, трагических событий. В марте химики перечисляли
средства тем, кто в них нуждается. За месяц было собрано около 28 тысяч
950 рублей. Они поступили на благотворительные счета, открытые для лечения детей и взрослого, были адресованы благотворительным объединениям, организациям.

Милосердие души
и реальная помощь
Полимировцы поучаствовали
в благотворительном сборе
Сложно читать наполненные
болью слова… В каждом
п исьме — непроста я
история, вызывающая соч у вствие.
В этот ра з полимировцы
помог л и че т ырех лет нему Сашеньке
ГОРБАЧЕВУ
из М и нск а.
Ем у н у ж н ы
постоянные лечение
и реаби литац и я, пок у п к а
дорогостоящи х
лекарственны х
препаратов. У него
сложный диагноз, зан и мающ и й несколько
строчек — последствия раннего
поражения центральной нервной системы.
Когда папа другого мальчика — Сергея
ЛУЩИНА из Орши — узнал о том, что
у сына ДЦП, то оставил семью. И все заботы по реабилитации и лечению с тех пор
только на маминых плечах. На один курс
для восьмилетнего Сережи нужно больше
6,5 тысячи долларов. Как тут справиться
без поддержки неравнодушных людей?
Благодаря помощи благотворителей
состоялась операция на глазах у восьмилетнего Богдана ШЕЛЕПНЕВА из Полоцка. В Беларуси и России медицина помочь
не смогла, а в Израиле провели коррекцию
и имплантировали хрусталики. В соцсети
мама Богдана написала, что зрение восстанавливается! Но предстоит долгий период
реабилитации и еще одна операция. «Теперь
нужно научить Богдана смотреть и пользоваться зрением. (…) Мы еще раз хотим
поблагодарить всех, кто принимает участие в нашей судьбе. Большое материнское
спасибо, что подарили нам этот шанс!».
В один день изменилась жизнь минчанки Екатерины ШЕРШАНЬ, когда

в 2011 году у восьмиклассницы диагностировали внутримозговое кровоизлияние.
Были страшные боли, тяжелейший период
восстановления. Только через четыре года
девочка почувствовала руку и ногу. Понемногу восстанавливается речь. После того,
как девушке исполнилось 18, реабилитации
проводятся на платной основе. А семья
возлагает большие надежды на курс лечения в Москве, который стоит 120 тысяч
российских рублей.
Тя жел ы й д иаг ноз Ни колаю
К АСАТОМУ, бывшему работнику нафтановской КГТУ на производстве № 7 врачи
поставили три года назад. Мужчине провели две трансплантации костного мозга, несколько курсов химиотерапии. Для
восстановления и возвращения к обычной жизни необходимы несколько курсов лечения импортными препаратами.
За помощью к работникам предприятия
обратилась жена Николая. Заводчане откликнулись — ведь нельзя иначе.
Когда есть возможность помочь —
дать шанс! — не ну жно раздумывать,
важна ли ваша небольшая поддержка.
Каж дый рубль дает надеж ду. Шестилетней Кире Пунько из Кобрина нужно
было собрать деньги на очередной курс
лечения в Польше. У девочки несколько
диагнозов, в том числе ДЦП и эпилепсия.
Но годы лечения дают плоды. И нельзя
простой цифрой перечисленных денег
оценить вклад заводчан в то, что девятого
апреля ее мама написала на страничке
в соцсети: «С огромной благодарностью,
радостью в душе и слезами на глазах мы
дружно произносим заветные слова «НАШ
СБОР ЗАКРЫТ!!!». Спасибо за еще один
ШАНС».
Кроме того, полимировцы перечислили
деньги на нужды РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, Новополоцкой организации Красного Креста,
Новополоцкому благотворительному фонду
«Родник добра», на строительство храма
в Пуховичском районе.
Олеся УСОВСКАЯ
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК

Чистота и порядок на рабочем месте —
в руках каждого заводчанина

Окончание. Начало на 1-й с.

Готовясь к весенне-летнему сезону, заводчане
занимались благоустройством клумб и газонов,
белили деревья, чинили ограждения декоративных участков. Зоны рекреации у зданий цехов
и производств также не оставили без внимания:
там обновили скамейки, беседки для комфорта работников. Очистили каналы сточной воды, убрали
скопившиеся песок и мусор на обочинах дорог.
Особенно оживленной была территория
у стройплощадки установки замедленного
коксования. Здесь трудились как нафтановцы,
так и представители подрядных организаций —
вместе они наводили порядок на зеленой зоне у
технологического объекта.
Заводчане обновили и установили новые
указатели возле установок. А на территории «Гидроочистки № 2» появился еще один скворечник
в пару к сооруженному в 2018-м домику для птиц
на соседней березе. Тут же появились и новые
кустарники — заводчане дружной компанией
высадили аллею вечнозеленых туй.
Навели нафтановцы порядок и на закрепленных участках городских территорий. Трудовой
десант работников цеха № 21 отправился на уборку лесного массива. Благоустройству прибрежной
зоны Западной Двины этот субботник посвятили
в управлении социальными объектами.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО
и из архива производства НТиА

Работники завода «Полимир» поучаствовали в общереспубликанском субботнике, который прошел в Беларуси 20 апреля 2019 года. Химики наводили порядок
на рабочих местах, в своих подразделениях, а также потрудились на прилегающей
территории.
На площадках с технологическим оборудованием, рядом с корпусами за порядок взялись
с самого утра. На уборку вышел персонал цехов
и производств во главе со своими руководителями. Вооружившись метлами, граблями, кисточками, лопатами и тележками, заводчане подметали,
вывозили мусор, рыхлили землю на клумбах,
подкрашивали конструкции и деревья.
Около 60 сотрудников заводоуправления
и директората «Полимира» работали вдоль трамвайной линии, где за заводом закреплен участок

протяженностью в километр. В течение трех
дней перед субботником в лесу за трамвайными
путями, между остановками «Полимир» и «Нитрон», организовали санитарную вырубку. В ней
задействовали персонал и технику цеха № 008
и «Нафтан-Сервиса». А во время субботника
предстояло убрать спиленный сухостой.
Какого только мусора не нашли в проходящем вдоль трамвайных путей водоотводном
канале! Пластиковые бутылки, заржавевшие
металлические предметы, куски тросов и даже

покрышку от большегруза… Но основной акцент был сделан на вывоз вырубленных кустов
и деревьев. Часть из них погибла, другая мешала
движению трамваев. К санитарной чистке подошли по-хозяйски: листья и мелкие ветки, тонкие
кусты увозили для утилизации на специальный
полигон, а крупные части аккуратно складировали. Позже их отправят в «Полимир-Агро»,
а там используют в качестве дров.
По информации ведущего специалиста по к ультуре производства Владимира
Д УЛИНЦА, за время субботника было сделано многое. Провели подсыпку территорий
для будущих газонов, сформировали клумбы.
Посадили 140 деревьев, покрасили бордюры
и очистили около 4 тысяч метров кюветов.
Восстановили информационные и дорожные

знаки и таблички. Вывезли 8 тракторов веток
после санитарной чистки вдоль трамвайной
линии. При этом, как пояснил Владимир Брониславович, работы по культуре производства
продолжатся и после субботника: планы утверждены на весь сезон.
В этом году средства, заработанные на республиканском субботнике, будут направлены
на несколько целей. Часть — на благоустройство
и подготовку к летнему сезону детских оздоровительных лагерей и развитие и укрепление
материально-технической базы населенных
пунктов. Часть — на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных
ценностей, мемориальных комплексов, мест
боевой и воинской славы в столице и регионах.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нафтановцы навели порядок
на территории центра коррекции
Молодые заводчане из различных подразделений нашего предприятия поддержали предложение депутата городского Совета,
начальника установки «Изомеризация ксилолов» Дениса КАРАСЯ помочь с уборкой работникам новополоцкого коррекционного центра.

Чисто там,
где не мусорят!
Полимировцы навели порядок
на закрепленной территории
С приходом долгожданного тепла вместе с первыми
росточками на земле «появляются» и завалы мусора,
которые были скрыты снежным слоем. Работники «Полимира» наводят чистоту и порядок не только на территории
завода. Они активно участвуют и в благоустройстве Новополоцка. В среду 17 апреля 2019 года заводчане навели
порядок на дороге, ведущей в садоводческое товарищество «Химик».
Казалось бы, небольшая территория, расположенная за городской
больницей в лесополосе, должна быть чистой и убранной. Она ведет
в садоводческое товарищество, по ней активно ездят машины и ходят люди. Но стоит заглянуть в лес — и видишь совсем неприятную
картину. На едва появившейся первой зеленой траве «расположились»
залежи мусора. Около деревьев в кучу «аккуратно» сложены стеклянные и пластиковые бутылки, большие и маленькие полиэтиленовые
пакеты, картонные коробки. Кто-то без тени сомнения выбросил
в лес старые тряпки. Видно, что отходы не только прошлогодние:
люди успели намусорить и только начавшейся весной.
Полимировский «десант» по наведению порядка видно издалека:
парни были в синих брендированных куртках с логотипом завода.
Вооружившись необходимым инструментом труда, мужчины приступили к уборке леса. Навести порядок на закрепленной территории
вызвались 15 неравнодушных к природе парней: работники производств
«Полиэтилен», «Мономеры», волоконного, цехов № 007, 008, 009, 011,
019, 702, 704 под руководством ведущего специалиста по культуре
производства АХО Владимира ДУЛИНЦА. В этом непростом деле
заводчанам помогали опытные специалисты из УП «Нафтан-Сервис».
Наведение порядка на закрепленной территории заводчане приурочили к республиканской Неделе леса — 2019, которая в Беларуси
проходила по 20 апреля.
Бодро и активно продвигалось общее дело. Мусор собирали с земли
и складывали в трактор. Убрались и на месте снесенных домов, которые
раньше располагались в садоводческом товариществе. Полимировцы
расчистили территорию от захламления досками, ненужным материалом. Выбросили и ветхие деревянные конструкции.
В теплые весенние дни некоторые отдыхающие, к сожалению,
не задумываются о том, что загрязняют родной город. А на уборку территории часто выходят неравнодушные люди, которые сами не мусорят
и приучают к этому своих детей. А ведь все могут внести свою лепту
в общее дело, хотя бы убирая за собой,— ведь чисто там, где не мусорят.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

Это учреждение, где обучаются детки и подростки с тяжелыми
заболеваниями. Нафтановцы с удовольствием трудились,
облагораживая дворовую территорию центра.

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

2019-й в Беларуси проходит под
знаком озеленения и природы.
В ОАО «Нафтан» утвержден план
по озеленению территорий обоих
заводов. С приходом весны запланированное начали воплощать
в жизнь. На «Полимире» 11 марта
заложили первую из аллей. Она
появилась возле одного из корпусов цеха № 009 и называется
аллеей Энергетиков.
Двадцать низкорослых туй подчеркнули встали рядком вдоль пешеходной
дорожки возле корпуса 235. Саженцы
закупил завод по заявке цеха, а рядовое
мероприятие по озеленению решили
сделать особенным и запоминающимся.
На закладку аллеи пригласили главного
энергетика завода «Полимир», его заместителей, начальников цехов № 008,
009, 011, 603 и 014. Ближе к корпусу воздушно-компрессорной станции № 1
установили мемориальную табличку:
«Аллея Энергетиков заложена 11.04.2019
как символ единства и силы дружной
семьи энергетиков…».
Заботу о подготовительных моментах
взяли на себя хозяева будущей аллеи — цех
№ 009: разметили места для туй, подготовили грунт, лопаты, воду, перчатки…
Работа закипела! И, как в любом деле,
все старались помочь друг другу. Возле каждой лунки установили табличку
с именем посадившего деревце. Открывают
аллею три туи главного энергетика Ивана ОЛЕСИКА, а в конце одну доверили
посадить автору этих строк.

Аллея Энергетиков
появилась
на «Полимире»

– Идея не просто провести озеленение,
а сделать это событие объединяющим все
цеха службы главного энергетика, родилась
спонтанно,— рассказывает начальник цеха
№ 009 Дмитрий ШВЕД.— Инициативу
лидеров заводской первички «Белой Руси»
Сергея ФОНИНА и Павла ПАВЕЛКОВИЧА
поддержали в нашем цеху и в руководстве
службы. И на этот сезон у нас еще немало
планов по благоустройству.
Предстоит восстановить цветочные
клумбы и газоны возле всех зданий. Рядом
с 235-м корпусом у нас давно уже растет
виноград, а в этом году там же думаем
установить ростовую фигуру. Запланиро-

ван декоративный забор. А рядом с корпусом
489 появилась идея устроить декоративный
пруд. Работы хватит на весь сезон.
Как рассказал ведущий специалист
по культуре производства Владимир
ДУЛИНЕЦ, планы по озеленению территории в этом году довольно масштабные.
Кроме привычного восстановления газонов после зимы, на территории и рядом
с ней появятся несколько туевых аллей
и декоративных прудов, будут посажены
кустарники и деревья. Много внимания
уделят клумбам — есть очень интересные
задумки.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

На «Полимире» обновляют
крыльцо заводоуправления
Сейчас крыльцо на входе в заводоуправление активно преображается. Работники цеха № 019 «Полимира» меняют дефектные участки мраморной плитки,
которой были облицованы ступени и подступени
крыльца, выполняют ремонт опорной стены. После завершения всех работ заводчане будут ходить
по красивому и обновленному, а главное — безопасному крыльцу.
Ремонтные работы начались в марте 2019 года. Недавно
завершился первый этап — обновили центральный вход в корпус № 112А. Работники цеха № 019 делают упор на качество
и надежность и выполняют текущий ремонт по возможности
оперативно.
– Сейчас проводится ремонт опорной стены и одновременно обновляется крыльцо, ведущее в корпус № 112,— объясняет
ведущий специалист по культуре производства Владимир
ДУЛИНЕЦ.— Работники цеха № 019 отлично справляются
со всем объемом запланированной реконструкции.
Вскоре приступят к перекладке верхнего слоя парапета,
соединяющего два входа в корпус заводоуправления. Будет
восстановлена опорная стена. Предусмотрим и водоотводную
систему, защищающую от погодных разрушений.

На будущее запланирован капитальный ремонт входной
группы и крыльца. Сейчас мы находимся на стадии разработки
проектно-сметной документации. Например, заложим в проект козырьки с водоотводными системами. То есть будем
работать над усовершенствованием крыльца, чтобы сделать
его надежным, безопасным и красивым.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Больше всего нам хочется гордится тем, чего у нас нет. (Рюноскэ Акутагава)

ЗАВОДЧАНЕ

Елена ОВЧИННИКОВА: «Мой

коллектив — это частичка меня»

Елена Овчинникова с удовольствием
рассказывает о своей профессии: 30 лет
назад судьбу она связала с химией
и «Нафтаном». Сегодня заместитель
начальника Центральной лаборатории
с высоты своего опыта может поделиться секретами работы в самом женском
коллективе нефтеперерабатывающего
завода. Ко дню рождения предприятия
наша заводчанка обрела еще один почетный статус — «Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан».
Елена Петровна рассказывает, что, как и обычно водится в ее профессии, химией она увлеклась
еще в детстве. Лет в семь-восемь, совсем маленькой
девчонкой покупала в аптеке пузырьки и пипетки
за те пару копеек из того, что мама давала на обед.
Так и насобирала свой набор юного химика.
– У меня была специальная коробка, спрятанная
под шкаф: там хранились все мои пузырьки-пипетки,
ничего другого из инвентаря и не было,— вспоминает
Елена Петровна.— Я расставляла эти пенициллиновые пузыречки, наливала в них всё, что находила
дома из бытовой химии, смешивала, смотрела, что
происходит. Что-то дымилось, что-то нагревалось!..
Когда мама узнала (а однажды запах шел по всей
квартире), выкинула всё. Но, всё же, интерес к химии
проснулся, а потом подкрепился ежегодной подпиской
на журнал «Химия и жизнь».
В школе юной Лене химия давалась легко. Поступая в университет, выбрала «Химическую технологию» — и окончила вуз с красным дипломом.
– У нас были очень серьезные преподаватели,
которых уже нет с нами: Сергей Ильич ХОРОШКО,
Александр Фёдорович КОРЖ, Зинаида Сергеевна
ТЕРЯЕВА,— рассказывает Елена Овчинникова.— Всё
еще передает свой опыт и знания студентам Серафима
Вячеславовна ПОКРОВСКАЯ. Это высококвалифицированный преподавательский состав: именно они
помогли привить любовь к нашей будущей профессии.
У нас была своеобразная группа: наших парней
на первом курсе забрали в армию, никто новенький
не пришел, и осталась чисто женская группа. Все пять
лет мы проучились дружным девичьим составом: постоянно ездили куда-то, участвовали в агитбригадах,
олимпиадах и соревнованиях. В общем, весело жили.
Так в 1988-м Елена Овчинникова оказалась
на заводе, после декретного отпуска окончательно
связав жизнь с лабораторией. Вспоминает, что, еще
совсем молодая и неопытная, удивлялась тому, как
много у лаборантов работы.

– У нас всегда был водоворот событий,— говорит Елена Петровна.— Каждые три года лаборанты
проходили аттестацию. Постоянно приходило новое
оборудование, и девчонки всё время что-то учили,
читали, развивались. И вот это движение в лаборатории не прекращалось и не прекращается никогда.
Развиваются технологии, совершенствуются методы. А закупаемое оборудование всё чаще представляет собой автоматизированные системы и требует
от персонала высокого уровня знаний и постоянного
повышения квалификации. В каждой из лабораторий
есть сложное, уникальное оборудование, которое больше нигде в Беларуси не встретить. И наши девчонки
его успешно осваивают!
Елена Петровна говорит, что ей повезло: когда
она только начинала работать, ее тепло встретил коллектив газокаталитической лаборатории, с которым
она поддерживает связь и ласково называет «мои
девчонки». Радушно встретили и наставники, начальник и инженер лаборатории Нинель Константиновна ПЕТУХОВА и Людмила Петровна ДУБОВИК.
И сегодня заместитель начальника Центральной
лаборатории благодарит своих первых учителей за тот
багаж знаний, который у нее сейчас есть.
– Когда тебя ежедневно загружают новой работой и новой информацией, учишься жить в та-

ком высоком темпе, узнавать, развиваться,— размышляет собеседница.— Пришла ведь я инженером.
А у наставников был такой принцип для «новичков»:
пока ты не пройдешь все комнаты и не научишься
делать каждое испытание своими руками, никакой
ты не инженер! Вот они и ставили меня на рабочее
место лаборанта, я делала все испытания, а потом
сдавала им «экзамен», рассказывала, чтобы они могли
оценить, насколько я понимаю каждый метод. Благодаря им я «прошла» все комнаты, и у меня не было
никаких проблем ни с какими задачами.
Кстати, и сегодня новичкам — молодым специалистам — сразу «встать к станку» не дадут. Такого количества оборудования как на «Нафтане»
институты позволить себе не могут. Девушки под
руководством опытных наставников целый месяц
обучаются профессии лаборанта, знакомятся с техникой, вливаются в коллектив.
– Мы проводим испытания продуктов практически на всех установках на заводе, и здесь нужен
широкий кругозор и понимание процессов,— отмечает
Елена Петровна.— В лабораторию приходят разные
продукты: ты должен знать всю технологическую
цепочку и понимать, как изменится продукт на каждом этапе производства.
Работа у нас насыщенная, познавательная.
И женственная! Не раз в общении с иностранными
специалистами, у которых в лабораториях только мужчины, приходилось слышать, что в работе
с хрупким стеклом женские руки ничто не заменит.
Как признается Елена Овчинникова, кардинально работа лаборанта за тридцать лет не изменилась.
Конечно, стало больше требований, контроля качества. Появились компьютеры, автоматизированные
системы. И если раньше, чтобы передать результаты,
необходимо было «сидеть» на телефоне, диктовать
каждую цифру, то сейчас информация, введенная
специалистами, доступна пользователям в любой
точке завода.
– Раньше вручную выполняли многие анализы,
и порой для проведения одного испытания требовалось
очень много времени,— вспоминает Елена Петровна.—
Методики меняются, техника обновляется. Но все
новшества и усовершенствования не умаляют знаний
и работы лаборанта. Теперь он должен не только
ширину и длину умножить, но и оценить, как сработал
анализатор, достоверны ли данные.
Я считаю, к работе можно и нужно подходить
творчески. Например, есть определенное оборудование, и на нем ежедневно проводят одно и то же
испытание. Можно ведь механически выполнить.
А можно к каждому испытанию подходить обдуманно, оценивая каждый результат. Здесь всё зависит

от человека. Для меня это всегда творческая работа.
Думаю, нет неинтересных анализов — их можно
делать неинтересно, их можно просто не знать
и не понимать.
С 1994 года в Центральной лаборатории действует система менеджмента качества. Совсем
скоро, в июле 2019-го, коллектив подразделения
пройдет переаккредитацию. С этого года начнет
действовать новый стандарт ISO/IEC17025. Перейти
на него значит заметно изменить документы, и потому объемы подготовки особенно велики. А чтобы
соответствовать новым требованиям, необходимо
учиться. И коллектив Центральной лаборатории,
от начальника до лаборантов, готовится к большим
и важным переменам.
Быть руководителем женского коллектива непросто. Таким лидером, на которого можно было
равняться, Елена Овчинникова называет Светлану
Дмитриевну КВЕТКО. Она оставалась понимающим
человеком и профессионалом, с которым все считались и который помогал всем и во всём.
– Мне кажется, руководителю важны компетентность, в первую очередь, и терпение, умение
решать проблемы не эмоционально, а продуманно,
спокойно,— резюмирует Елена Петровна.— Женщины близко к сердцу принимают победы и неудачи,
переживают за качество своей работы, всё подмечают. Потому так важно рассудительно подходить
к каждому вопросу.
Вне работы увидеть Елену Овчинникову можно
чаще с дочерью Юлией и любимым внуком Лёшей,
которому совсем скоро исполнится четыре. Вместе
с маленьким первооткрывателем Елена Петровна
посещает культурные мероприятия, считая, что
малышей важно развивать. И совсем необязательно
иметь большие деньги — есть спектакли, концерты
в городе. «Вози, води ребенка — и он будет развиваться».
А еще она называет себя спортивным человеком — посвящает время тренировкам в ведомственном спорткомплексе «Нефтяник». Любит читать
классику и заново открывать то, что в юности могло
казаться непонятным и неинтересным. Но в отпуске
Елена Петровна — заядлая путешественница.
– Мы много ездили с семьей, каждый год я старалась куда-нибудь отправиться,— говорит Елена
Овчинникова.— В прошлом году исколесили Европу,
а раньше бывали в Тайланде, Камбодже. Мне нравится
узнавать новый мир, новую культуру. Азия была настоящим открытием в моей жизни. Ведь меняется
даже психология — возвращаешься домой ты уже
немножко другим человеком.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ
На заводе «Полимир» у молодежи
есть все возможности реализовать себя и в профессиональной,
и в общественной деятельности.
Активность, заинтересованность
и инициатива только поощряется.
Павел РУТКОВСКИЙ, специалист
по идеологической и социальной
работе производства «Полиэтилен»,
прекрасно справляется со своими
обязанностями и общественной нагрузкой. А ее немало, ведь молодой
человек — председатель профкома
производства, лидер заводской
«первички» БРСМ и сопредседатель
Молодежного совета Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.
В 2009 году Павел Рутковский
пришел работать на «Полимир» в цех
№ 104. Молодого специалиста с красным дипломом после окончания лицея
нефтехимии (теперь — Новополоцкий
политехнический колледж) распределили на завод аппаратчиком пиролиза
по высшему, пятому разряду.
– Разобраться в особенностях одного из сложнейших технологических цехов
было непросто,— вспоминает Павел Рутковский.— За мной закрепили опытного
наставника — старшего аппаратчика
пиролиза Сергея Федоровича КУВЕКО.
Он многому научил. У меня была прекрасная и дружная смена «А», где трудятся
отзывчивые и профессиональные люди.
Мы до сих пор поддерживаем прекрасные
отношения.
В 2011 году меня назначили физкультурным организатором цеха. Я занимался сбором спортивных команд и благодаря
этому познакомился с заводской общест-

Павел РУТКОВСКИЙ — активный,
целеустремленный и современный
венной жизнью, активными ребятами.
Позже меня делегировали в Совет молодых работников. С этого момента и началась моя насыщенная общественная
деятельность.
После окончания факультета правоведения Белорусского государственного экономического университета
в 2015 году из цеха № 104 Павел перешел
на должность специалиста по идеологической и социальной работе производства «Полиэтилен». Сейчас на него
возложено немало задач по решению
социальных вопросов коллектива производства, реализации государственной
политики.
По линии Белхимпрофсоюза Павел
помогает работникам цехов производства
с разрешением проблемных вопросов,
улучшением условий труда на рабочих
местах. В комиссии по контролю за предприятиями общественного питания
следит за качеством и ассортиментом
продукции, изготавливаемой нашими
столовыми. Участвует в переизбрании
профсоюзного актива. Например, недавно в цехах № 103 и 105 прошли выборы председателей цеховых комитетов.
Павел информирует коллектив обо всех
профсоюзных новшествах и изменениях.
Кстати, с этим он отлично справляется
при помощи современных каналов связи.
– Задач действительно немало,
я ежедневно работаю с людьми, информирую коллектив производства,— объясняет собеседник.— Например, по линии

Белхимпрофсоюза люди часто жалуются, что им недостаточно оперативно
рассказывают о том, что происходит
на заводе. Эту проблему на нашем производстве я решил при помощи мессенджера, которым пользуется профсоюзный
актив. Создал общую группу в Viber, где
профгруппорги цехов всего производства
получают еженедельную новостную
рассылку новостей с приложением всех
необходимых документов. Такая система
электронного информирования напрямую
доступна каждому.
В этой группе освещаю и актуальные
вопросы, которые возникают у заводчан.
К слову, и члены Совета молодых работников тоже получают информацию
современными и доступными способами.
Для молодежи «Полимира» есть группы в социальных сетях, отдельный чат
в мессенджере. Современные каналы информирования помогают рассказывать
новости оперативно. Мы наладили и обратную связь, ведь каждый желающий
может задать администрации группы
свой вопрос, поделиться идеей.
В 2019 году Павла Рутковского выбрали сопредседателем Молодежного
совета Республиканского комитета Белхимпрофсоюза. Здесь активисты разных
предприятий страны могут обменяться
опытом по работе с молодежью в своих
коллективах, поделиться идеями новых
проектов и продумать, как их реализовать.
Жизнь заводской «первички»
БРСМ, куда входит и волонтерский

Фото из архива Павла РУТКОВСКОГО

отряд «Сердце Полимира», тоже кипит.
Благотворительность, помощь ближним, обустройство территории — это
только малая часть социальных проектов, над которыми работают заводчане. На вопрос, как рождаются идеи,
которые затем молодые работники
воплощают в жизнь, Павел уверенно
отвечает, что это командная работа.
Свой вклад в общее дело может внести каждый. Значительно помогают

с реализацией проектов начальник
АХО Юлия ВЕКО, ведущий специалист
по культуре производства Владимир
ДУЛИНЕЦ, начальник сектора Ольга
НАБОЙЩИКОВА. Идеи поддерживает
и администрация завода «Полимир».
Павел признается, что с непростой работой и общественной нагрузкой свободного времени практически
не остается. Тем не менее, молодой
человек старается уделить время спорту: зимой занимается плаванием, летом предпочитает езду на велосипеде.
У Павла есть и необычное хобби — он
коллекционирует статуэтки сов. Каждая
из них обладает уникальным дизайном,
своим тематическим смыслом, многие
«прилетели» из разных уголков мира.
Сейчас коллекция насчитывает более 40
разнообразных по дизайну экспонатов.
– Профсоюзный лидер — это справедливый, компетентный во всех вопросах человек,— резюмирует Павел Рутковский.— Он умеет объединять вокруг
себя людей, быть коммуникабельным
и гибким. И, конечно, без лидерских качеств никуда. Это прекрасный организатор и мотиватор, тот, кто умеет
учиться, слышать других.
На «Полимире» очень много таких
людей, с которых можно брать пример.
Это очень активные и инициативные ребята, желающие вместе реализовывать
свои задумки. Мы все — единая команда.
И работаем на общий результат.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 апреля — Пасха по календарю православной конфессии.
1 мая — Праздник труда.

НАШИ ДЕТИ
Уже через месяц у школьников начнутся долгожданные
и беззаботные летние каникулы. Отдых от занятий часто
сопровождается беспокойством
родителей, ведь на три месяца
мальчишкам и девчонкам необходимо продумать интересный,
а главное — безопасный досуг.
В детском оздоровительном
лагере «Комета» эту проблему
решили. И сейчас загородная
здравница активно готовится
к старту в лето.
Оздоровительный лагерь «Комета»
справедливо считается одним из лучших мест для отдыха школьников.
Ежегодно сюда приезжают мальчишки и девчонки от 6 до 15 лет. Увлекательные и интересные развлечения,
друзья, новые знакомства и, конечно,
вкусное и сытное питание — у детей
есть много причин, чтобы с нетерпением ждать поездки в «Комету» летом.
Первая смена в оздоровительном
лагере начнется 5 июня и продлится
до 22 июня. Второй заезд состоится 26 июня, а домой дети вернутся

Готовимся к летнему сезону в «Комете»
13 июля. Третья смена будет проходить
с 17 июля по 3 августа. Завершится
летний сезон — 2019 в «Комете» четвертой сменой с 7 по 24 августа. Традиционно мам и пап будут ждать во вторую субботу каждой смены (15 июня,
6 июля, 27 июля и 17 августа).
В 2019 году «Комета» готова
принять по 360 мальчиков и девочек
в каждую смену. Руководство лагеря
тщательно занимается отбором педагогического состава. Предпочтительнее, чтобы у профессионалов был
опыт работы с детьми. Воспитатели,
руководители кружков и секций —
все эти люди на время станут друзьями для ребят. Мальчишки и девчонки
будут заниматься творчеством, спортом, развивать свои навыки и таланты
на занятиях по интересам, программу
которых педагоги составят с учетом
возраста и увлечений кометовцев.
В лагерь обязательно приедут
и гости — работники городского
отдела ГАИ и ПАСО № 1. Мальчики и девочки будут знакомиться
с востребованными профессиями,

Фото из архива «Вестника Нафтана»

машинами спасателей и милиционеров, их оборудованием. В игровой
и доступной форме детям расскажут
о правилах дорожного движения,
безопасности на дороге. Профессионалы объяснят, как правильно
обращаться с огнем и не допустить
возгорания.

Сейчас активно набирают технический персонал лагеря, который
будет отвечать за чистоту помещений,
здоровье ребят и приготовление вкусных и полезных завтраков, обедов,
ужинов. Планируется, что в 2019-м
около 100 человек будут выполнять
эти важные задачи. Уже не первый

ФОТОФАКТ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Велопробег по улицам города
В Новополоцке открыли велосезон. Городской заезд в 2019-м посвятили Году
малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Поучаствовали в велопробеге заводчане и их дети.
Для нашего города велопробег в честь
открытия сезона стал традицией. И, как всегда, это было масштабно. Организованный
горисполкомом вместе с общественным объединением «Верста» и Полоцким госуниверситетом заезд собрал почти тысячу участников.
Большой колонной от площади Строителей
велосипедисты проехали по намеченному
по улицам города семикилометровому маршруту в сопровождении машин ГАИ. Многие
колесили трудовыми коллективами и семьями. Здоровый образ жизни и экологически
чистый транспорт пропагандировали и работники подразделений нашего предприятия.
В Новополоцке велосипеды пользуются
большой популярностью. Любителей двухко-

год обеспечивают кометовцев горячим
питанием повара — студенты и выпускники Витебского государственного индустриально-технологического
колледжа.
В этом летнем сезоне будут работать две столовые: для малышей
и детей постарше. Оборудование
отремонтировано и уже ждет начала каникул. В лагере заканчивают и обустройство территорий,
наведение порядка, чистоты и уюта
в корпусах. Детей будут встречать
обновленные и красивые домики,
столовые. В этом году в «Комете»
заменили около 70 метров трубопровода, что обеспечит помещения
более надежным и бесперебойным
горячим водоснабжением.
В лагере с нетерпением ждут
встречи с детьми. Скоро территория
«Кометы» заполнится звонким смехом, задором и радостью мальчиков
и девочек. Ведь лето в лагере для каждого их них становится особенным,
интересным и запоминающимся.
Александра БОЛБАТУНОВА

Юная звездочка
Дворца культуры
дебютировала лауреатом
международного конкурса
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

лесного транспорта на улице можно встретить
практически везде. Для удобства в городе
на тротуарах выделена полоса движения
для велосипедистов, устроены парковки.
Специальные металлические конструкции
установлены и на нашем предприятии возле

проходных. Там на них крепят двухколесных
друзей полимировцы и нафтановцы, которые,
чтобы добираться на работу и обратно, автомобилям предпочитают велосипеды.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Нафтановец Алексей ЯНУЧКОВСКИЙ
выиграл Race Turn — 2019,
организованный братьями-заводчанами
Любителей крутых виражей и быстрой езды собрал 20 апреля
в Новополоцке Race Turn — 2019. Соревнования по скоростному
маневрированию прошли на площадке автостанции «Подскастельцы» в день открытия мотосезона в нашем городе. А организовал
мероприятие еще совсем молодой автоклуб региона Аuto Мoto
Splice, который осенью 2018-го основали братья-близнецы, работники ОАО «Нафтан» Александр и Дмитрий ОРЛОВЫ.
Новополочане и жители региона, прибывшие субботним утром
20 апреля на площадку «Подскастельцев», стали свидетелями серьезных автомобильных баталий. И организаторы Race Turn не прогадали — соревнования пришлись горожанам по вкусу. Яркие впечатления
от автошоу многих будут будоражить еще долго.
Сотни юных и взрослых зрителей с замиранием сердца следили
за быстрой и зрелищной ездой пилотов-участников Race Turn. Всего
на старт вышли 14 парней и одна девушка. Это представители ав-

томобильных клубов и самостоятельные водители из Новополоцка,
Полоцка, Витебска и Кобрина.
Во время соревновательных заездов на площадке клубы дыма шли
не только из-под колес «железных коней». Заставил поволноваться
акустический провод одного из авто, загоревшийся уже на самом
финише. Но, к счастью, обошлось без последствий.
Чтобы получить высокие баллы от судей, пилоты должны были придерживаться правильной траектории, быстро вписываться в повороты. Резину
жгли преимущественно иномарки. Но были и «Жигули», водитель которых
если не попал в призы, то показал, на что способен его ВАЗ из советского
прошлого. А лучше всего с задачей справились увлекающиеся дрифтом
Алексей ЯНУЧКОВСКИЙ, который на «Нафтане» трудится оператором
технологических установок, и работник «НЗМ» Павел КУЖЕЛЕВ.
Организаторы сделали всё, чтобы на площадке было интересно и детям,
и взрослым. Насыщенной была также развлекательная программа: мастер-класс по дрифту, розыгрыш призов для молодежи и самых маленьких
зрителей, конкурсы на скорость — на толкание и «переобувание» авто…
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В начале апреля во Дворце культуры и спорта
железнодорожников в Минске проходил V Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины»
при поддержке Министерства культуры Республики
Беларусь. В один из соревновательных дней выступила и новополочанка Ульяна ВОРОНЧЁНОК —
солистка студии эстрадного вокала «Конфетти»,
творческого коллектива Дворца культуры ОАО
«Нафтан». В своей номинации одаренная девочка
завоевала диплом лауреата III степени. А ведь артистке — всего 5 лет!
Для юной талантливой исполнительницы это первый опыт участия в крупном международном конкурсе.
Под руководством Алёны ФЛАНЧЕВОЙ в студии «Конфетти» Ульяна занимается всего чуть более полугода.
Но она уже заявила о себе на городских конкурсах
вокального мастерства. Теперь же одаренной девочке
удалось не только попробовать свои силы и увидеть
иной уровень выступлений: ей покорился и престижный крупный международный фестиваль.
– Ульяна — наш самородок,— говорит руководитель студии Алёна Фланчева.— В ее юном возрасте
редко можно встретить такой талант, такой тембр.
А способность девочки, как губка, впитывать все новые
вокальные упражнения и воспроизводить их особенно
ценна для педагога. Очень важно, что ребенок правильно
интонирует, четко слышит и с успехом применяет
новые знания.
Специально для конкурса маленькой вокалистке
подобрали песню «Синичка», детскую композицию
российского композитора Анны Петряшевой. Вместе с родителями Ульяна ответственно готовилась
к выступлению, для номера ей сшили концертный
костюм. Грамотное исполнение, артистизм, харизма —
и получился яркий сценический образ желто-голубой
игривой птички.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

АКТУАЛЬНО

НАШИ КОНКУРСЫ
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Радио «Нафтан»:
мы вас услышали!
98,1 FM — больше музыки
и полезных новостей
Дорогие читатели и радиослушатели «Вестника Нафтана»! Спасибо
вам за обратную связь и участие в анкетировании. С разных площадок
мы собрали ваше мнение. И в дальнейшем рассчитываем поддерживать диалог. Пока бумажные анкеты возвращаются в редакцию, мы
изучаем ваши ответы в социальных сетях и предложения, которые вы
нам присылаете. И у нас уже есть для вас хорошие новости!
Уважаемые заводчане, ваше мнение о новом контенте радиовещания
было учтено руководством предприятия при выборе радиостанции.
Мы рады сообщить, что с 1 мая радио
«Нафтан», 98,1 FM, будет ретранслировать «Радио-Витебск». Это единственная из областных радиостанций,
которая вошла в десятку самых популярных FM-радиостанций Беларуси
(согласно исследованию информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики
Беларусь). «Радио-Витебск» — это 24
часа ежедневного собственного вещания и 2-миллионная аудитория
радиослушателей.
Напоминаем, что теперь
вы можете поздравить своих коллег на радио «Нафтан»
с радостным поводом — днем
рождения, свадьбой, защитой
диплома, рождением ребенка!
Достаточно позвонить по номеру
8-0214-59-47-82.

Как и раньше, информационная
программа «Вестник Нафтана» будет
выходить в эфир со вторника по пятницу в 11.00, 16.30, 20.30 и 24.00. В понедельник, в это же время, в программе «Добро пожаловать» мы расскажем
о ваших коллегах, нафтановцах и полимировцах, которые добились успехов в спорте, профессии, обладают
талантами, уникальным хобби.
Наш опрос подтвердил интерес
заводчан к корпоративным новостям,
анонсам культурных событий. Наряду с предпочтениями к информации
развлекательного характера, многие
высказывались в пользу контента,
который поможет устранить пробелы
в юридических, правовых вопросах
и даже повысить финансовую грамотность. Мы обязуемся формировать содержание наших радиопередач с учетом ваших пожеланий. А они очень
разнообразные! Наших корпоративных слушателей интересуют новости
профсоюза, стран-соседей Беларуси,
здоровый образ жизни, условия кредитования населения. Многие написали
о своих музыкальных предпочтениях.

«Вестник Нафтана» — интересно читать, полезно слушать!

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Екатерину Викторовну КОРОЛЕНЮ,
инженера (по договорам)
службы промышленной безопасности
цеха № 21

Канистра нашла
своего хозяина

Ивана Андреевича ТИТОВА,
оператора технологических установок
производства № 1

Лучший отзыв на масло бренда
«Нафтан» — у Александра ГОНЧАРОВА
В марте мы объявили конкурс
отзывов на нафтановское масло. Поучаствовать в нем могли
и заводчане, и жители региона,
но немногие решились развернуто выразить свое мнение и описать реальный опыт
использования.
Среди присланных сообщений
в группы в соцсетях и на почту
«Вестника Нафтана» нашлись явные
фавориты и претенденты на победу.
Мнение редакции корпоративной
газеты и судейской комиссии, которую возглавил заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов Пётр К АТУЛЬСКИЙ,

совпало. В конкурсе победил, пожалуй, самый развернутый и информативный отзыв. Его нам прислал
работник ОАО «Нафтан» Александр
Гончаров.
Александр рассказал, что решился поучаствовать в конкурсе
отзывов неспроста: захотелось рассказать, что и наше масло отлично
себя проявляет не только на машинах «с пробегом», но и на совсем новых, из салона. Некоторые водители не оставляют поиски надежного
масла зарубежной марки, тогда как
отечественный продукт показывает
отличные результаты. Представляем
историю многолетнего опыта использования масла бренда «Нафтан»
в разных автомобилях одной семьи.

Масло «Нафтан» использую уже много лет. Сначала его заливал
еще мой отец в Volkswagen Golf 21990 года выпуска с 1,3-литровым
бензиновым двигателем. В те времена масло разливали в 2,5-литровые
канистры. Затем «гольф» подарили мне, и я продолжил использовать
«Нафтан». Тогда его стали выпускать улучшенного качества и в 4-литровых
канистрах. Лично я покупал «Нафтан Премьер» «полусинтетику» 5W‑40.
«Гольф» за годы в нашей семье прошел около 100 тысяч км на масле
«Нафтан». Как-то была необходимость разобрать двигатель, чтобы заменить прокладку. И тогда я лично убедился в отличных моющих свойствах
масла: двигатель был идеально чистым для своих лет и общего пробега
в 300 тысяч километров.
В 2015 году «гольф» продали. Но и по сей день он «бегает» всё
на том же нафтановском масле — иногда я встречаю нового хозяина
авто в городе, общаюсь. В том же 2015-м я приобрел новую машину
из салона — седан VW Polo с 1,6-литровым цепным бензиновым двигателем. Пока она была на гарантии, три года ездил к официальному
дилеру на недешевое обслуживание. Перед окончанием гарантии перечитал множество форумов и познакомился с большим количеством
людей, которые используют нафтановское масло и остались им очень
довольны. Всё же, хотелось найти тех, кто пользуется маслом в такой же
машине, как у меня, но, увы, таких я не нашел. Хотя знакомые заливают
его в немецкие и французские дизельные и бензиновые двигатели
пятнадцатилетних машин: некоторые проехали по 200–300 тысяч км
на нашем масле и остались очень довольны.
Решаюсь начать заливать «Нафтан Премьер» 5W‑40, «синтетику»,
себе в новую машину. И, проехав на нем 20 тысяч км с интервалом
замены 8 тысяч км (при общем пробеге 87 тысяч), могу сказать, что
впечатления остались самые хорошие. Это соотношение цены и качества, легкий пуск двигателя в сильный мороз, мягкая работа мотора,
хорошие моющие свойства. Заметил, что уровень масла в двигателе
держится без долива от замены до замены. А еще возможность купить
подделку равна нулю в отличие от разрекламированных брендов, которые нередко подделывают.
Я веду свой блог на известной платформе автолюбителей drivе2.ru:
там есть и записи о замене масла бренда «Нафтан». Конечно, находятся
люди, которые с недоверием относятся к нашему продукту, но и немало
тех, кто, глядя на мой опыт, тоже начинает его использовать.
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