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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

В августе–сентябре 2017 года на 17 производственных объектах «Нафтана», согласно утвержденному графику, проводились планово-предупредительные ремонты. Помимо заводских специалистов и рабочих на останов были привлечены подрядные и субподрядные организации общим
числом более 1300 человек. Главный механик ОАО «Нафтан» Андрей
СТРЕЛЬЧЕНКО подвел итоги кампании и озвучил ремонтную статистику.

Ремонты
на «Нафтане»
в цифрах и фактах
Для нефтеперерабатывающего за‑
вода остановочный ремонт включает
в себя целый комплекс мероприятий.
Служба главного механика провела
процедуры закупки и заключила дого‑
воры на проведение работ, связанных
с капитальным ремонтом технологи‑
ческого оборудования и 25 трубопро‑
водов. На останове в августе–сентябре
задействовали 10 основных подряд‑
ных организаций.
Помимо подрядчиков, к ремонт‑
ной кампании 2017 года в полном
составе привлекли производство
№ 5 и около 140 человек ремонтного
персонала «Полимира».
На 12 заводских объектах 4 специ‑
ализированные организации выпол‑
нили комплекс работ по гидроструй‑
ной очистке оборудования. При этом
были задействованы 149 человек и 77
единиц оборудования.
За время остановочной кампа‑
нии провели ревизию и ремонт 731
единицы технологического обору‑
дования. Это реакторы, колонное,
теплообменное и емкостное обору‑
дование. На основании результатов
ревизии за период прошлого останова
2014 года закуплено и сейчас замене‑
но 53 единицы оборудования. По ре‑
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Александр ДЕМИДОВ:

«Вестник Нафтана —
наша газета, наши новости»
Начинается подписка
на корпоративное издание

зультатам новой ревизии выявлены
дефектные элементы и отремонтиро‑
вано с применение сварки 65 единиц
оборудования.
За два ремонтных месяца ревизии
подверглись 1857 внутриустановочных
технологических и 120 трубопроводов
межцеховых коммуникаций.
Нынешняя ремонтная кампания
отметилась сложными технологиче‑
скими операциями с повышенной от‑
ветственностью. Проведена ревизия
24 технологических печей, заменены 85
дефектных труб и элементов змеевиков,
а также 67 опор и подвесок. На установ‑
ке АВТ‑6 капитально отремонтирована
дымовая труба высотой 150 метров. Под
контролем специалистов компаний-ли‑
цензиаров и шефмонтажников были
заменены внутренние устройства ко‑
лонн К‑2 и К‑401 на АВТ‑6 и колонны
К‑19 установки «Таторей».
Остановочный ремонт 2017-го по‑
требовал одинаковой повышенной от‑
ветственности и коллективных усилий
многих специалистов. В результате —  
из 17 установок на 9 ремонтные рабо‑
ты завершили ранее установленных
в приказах сроках.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

На старте — очередная подписная кампания. Как и прежде, для
работников, ветеранов и партнеров
нашего предприятия проводится годовая подписка на корпоративную
газету «Вестник Нафтана», которая готовится отметить 10-летие.
Первый номер издания увидел свет
15 декабря 2007 года.
Генеральный директор
ОАО «Нафтан»
Александр Демидов:
– «Вестник Нафтана» — это кор‑
поративная газета, которая помогает
коллективу получать достоверную ин‑
формацию из первых рук, ощущать
пульс времени. Мы живем в эпоху
информационного общества, а инфор‑
мация становится ключевым ресурсом
его развития. В газете сформировались
разные тематические рубрики, кото‑
рые освещают все сферы деятельности
ОАО «Нафтан». К тому же, «Вестник
Нафтана» для многих работников —
это семейная газета.
Убежден, что круг подписчиков издания формируют заводчане, ветераны
предприятия и все те, кто заинтересован в получении достоверных сведений,
кому не безразлична судьба нефтехимического комплекса, кто душой и сердцем
болеет за «Нафтан». «Вестник Нафтана» — это наша газета и наши новости.
Начало. Окончание на 4-й с.

ЭКОЛОГИЯ
С ситуацией в области экологии и охраны
окружающей среды в эфире «Прямой
линии» заводчан познакомил начальник
отдела по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов Виктор ДЯТЛОВ. Промежуточный
итог работы предприятия — снижение
выбросов.
– В ОАО «Нафтан» имеется более 800 ста‑
ционарных источников, которые за 8 месяцев
выбросили 27,4 тысячи тонн загрязняющих
веществ или 30 % от разрешенного годового
количества,— рассказал Виктор Дятлов. Исполь‑
зование оборотной воды составило более 94 %
от общего водопотребления. На очистных со
оружениях уловлено и возвращено в переработку
почти 11 тысяч тонн нефтепродуктов. А всего
на мероприятия, имеющие экологический эф‑
фект, за отчетный период освоено инвестиций
на сумму 22 миллиона рублей.
В сравнении с аналогичным периодом
2016 года на 3 тысячи тонн уменьшились выбро‑
сы загрязняющих веществ. В первую очередь это
объясняется уменьшением сброса сероводорода
на факел и выбросов сернистого ангидрида.
Вопрос обращения с отходами производ‑
ства требует отдельного внимания. В отчетном
периоде отделом охраны природы разработан
и согласован с органами Минприроды ряд до‑
кументов, касающихся отходов, и, в частности,
образующихся от строительных работ. Это по‑
зволило зарегистрировать отвал промотходов
в реестре объектов по использованию отходов,
а также расширить сам перечень.
Насущным остается вопрос раздельного сбо‑
ра отходов, извлечение вторичных материальных

Выбросы от ОАО «Нафтан»
уменьшаются
Снижаем негативное влияние на окружающую среду
ресурсов (ВМР). Напомню, что Новополоцким
горисполкомом всем предприятиям города, в том
числе и ОАО «Нафтан», доведены показатели
по сбору ВМР. По состоянию за январь–август
2017 года выполнены с превышением объемы сбо‑
ра электрооборудования и отработанного масла,
не достигнуты цифры по сбору бумаги и карто‑
на, автомобильных шин, полимерных отходов
и стекла. Просим руководителей структурных
подразделений усилить работу по выполнению
доведенных показателей по сбору ВМР.
Необходимо обратить внимание, что конт‑
роль за отходами со стороны органов Минпри‑

роды постоянно усиливается. Особенно это
касается того, что вывозится на захоронение.
Отдельные руководители уже почувствовали это
на собственных «кошельках». Поэтому убеди‑
тельная просьба — не допускайте, чтобы в со‑
ставе захораниваемых отходов находились ВМР.
С 1 января 2017 года вступили в силу изме‑
нения и дополнения в Закон «О растительном
мире». Появился новый термин «опасные де
ревья» — упавшие или создающие своим вероят‑
ным падением угрозу причинения вреда жизни
и здоровью граждан, имуществу физических
и юридических лиц.

Для удаления таких деревьев достаточно по‑
лучить заключение о том, что они опасны. Если
в структурных подразделениях имеются такие
насаждения, то необходимо представить в отдел
охраны природы докладную записку с указанием
места и причины предстоящего удаления дере‑
ва, фотографии. А отдел получит необходимые
разрешения и согласования. Ни в коем случае
не удаляйте растительные объекты самостоятель‑
но без соответствующих документов!
Несколько слов о планах на перспективу.
В связи с вводом в действие с 1 июля текущего
года новой версии СТБ, изменившей требо‑
вания к применению и руководству системой
управления окружающей средой, возникла
необходимость в очень короткий срок вне‑
сти определенные коррективы. С этой целью
заключен договор на проведение повторной
сертификации, которая планируется на конец
октября — начало ноября.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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Первому ректору НПИ-ПГУ профессору
Эрнсту БАБЕНКО исполнилось 80 лет
С именем этого человека связаны история возникновения, становления и развития Полоцкого государственного университета, который на протяжении многих десятилетий готовит для ОАО «Нафтан»
высококвалифицированные кадры. Эрнст Михайлович Бабенко
был директором Новополоцкого филиала Белорусского политехнического института с 1970 года. Через четыре года, благодаря
кропотливой работе, ему удалось объединить вокруг себя единомышленников и создать в Нефтеграде самостоятельное учебное
заведение — Новополоцкий политехнический институт. Усилиями
Эрнста Михайловича самый молодой город Беларуси стал образовательным центром с высшим учебным заведением.
По инициативе Эрнста Бабенко
в 1993 году Новополоцкий политехнический институт преобразовали
в Полоцкий государственный университет. Это был первый случай

в Беларуси, когда технический вуз
поменял статус и начал работать как
классический университет.
В 2003 году, благодаря усилиям
Эрнста Михайловича, в ПГУ открыл-

ПРОИЗВОДСТВО

первого ректора, Эрнст Михайлович поделился историей создания
и развития университета. Сейчас
он всё также активно сотрудничает с родным вузом: читает лекции студентам и преподавателям,
у частвует в работе Совета университета. На встречу с Эрнстом
Б абенко пришли первые выпускники, его коллеги, молодое поколение вуза. Они поздравили юбиляра, выразили ему свое почтение
и уважение. Ведь у этого человека
можно научиться любви и верности науке, упорству, активности
и искренней заинтересованности
в благих делах.
Александра БОЛБАТУНОВА

СОБЫТИЕ

Почти на 40 тонн больше
продукции в сутки
стали выпускать на «Параксилоле-Парексе»
после ремонта
В период масштабной летне-осенней ремонтной кампании в ОАО «Нафтан»
в числе прочего была выполнена сложная и специфическая работа на установке
«Параксилол-Парекс» — перезагрузка адсорбента (молекулярных сит). Ответственное мероприятие проходило параллельно на двух 25-метровых адсорберах
с заменой их внутренних устройств. Об основных этапах ремонта рассказали
начальник установки получения параксилола методом «Парекс» Валерий РЕУТОВ
и механик установки Илья ДВОЙРИН.
Ремонт начался с подготовки обоих адсорберов к выгрузке адсорбента. По словам
собеседников, на этом этапе нельзя было ошибиться
ни в одной технологической
операции. 125 тонн сыпучего
адсорбента при неправильной
подготовке могли превратиться в вязкое, как глина,
вещество, которое было бы
чрезвычайно сложно быстро
выгрузить из аппаратов. Персонал установки успешно
справился с ответственной
задачей, выполнив ее с опережением запланированного
срока. Это позволило почти
на неделю раньше начать
подготовительные работы
для засыпки нового адсорбента.
В 2010 году адсорберы готовили к ремонту с участием
специалистов фирмы-лицензиара ЮОП, которые теперь
к этой работе не привлекались. Они прибыли на предприятие в начале августа,
чтобы контролировать непосредственно процесс загрузки. К приезду консультантов
ЮОП подрядчики из ОАО
«Нефтезаводмонтаж» уже выполнили демонтаж внутренних устройств адсорберов,
а технологический персонал
установки выгрузил старый
адсорбент.
– В каждом адсорбере — по 12 тарелок с распределительными устройствами
жидкости, благодаря которым она равномерно заполняет необходимую площадь, —
рассказывает Валерий
Реутов.— В нынешний ремонт
старые японские тарелки заменили на новые итальянского производства. Их монтаж
контролировали специалисты
компании-изготовителя. Параллельно в процессе участвовали консультанты ЮОП,

ся филиал кафедры проектирования
образовательных систем РИВШ. В результате преподаватели вуза получили
возможность повышать свою квалификацию, не выезжая в длительные
командировки в Минск.
Эрнст Михайлович не просто
сумел закрепить за университетом
имя Полоцка. Он приложил немало
усилий, чтобы ПГУ были переданы
сохранившиеся здания иезуитского
коллегиума. А уже в 2005 году в восстановленные и реконструированные
корпуса отправились учиться студенты историко-филологического
факультета.
На юбилейной встрече, которая состоялась накануне 80-летия

СДЮШОР ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза исполнилось 45 лет. Школа за эти годы
воспитала более восьми тысяч спортсменов. Сегодня она — одна из лучших на Витебщине. В честь юбилея учебного заведения 20 октября в ведомственном Дворце
культуры состоялся торжественный вечер. Праздник прошел в теплой дружественной
атмосфере. На него собрались тренеры и спортсмены разных лет. Рядом с нынешним,
подрастающим поколением легкоатлетов и пловцов в этот вечер были те, кто более
20 и даже 40 лет назад влюблялись в спорт и создавали имя сегодняшней специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.

Нафтановская спортшкола
Белхимпрофсоюза
отметила 45-летие
Торжество объединило разные поколения спортсменов

которые следили за загрузкой
свежего цеолита в адсорберы,
за пусконаладкой и анализировали работу всех их узлов.
Также в центре внимания на «Параксилоле-Парексе» был и ремонт поворотного клапана между
адсорберами.
– Устройство, з анимающее площадь примерно
с 1-комнатную квартиру,
на «Парексе» называют сердцем установки, — говорит
Илья Двойрин.— Потому что
благодаря ему сложные процессы адсорбции и десорбции
идут параллельно на разных
слоях адсорберов. Силами
нафтановских ремонтников
и работников нашей установки заменили на новые износившиеся детали поворотного
клапана.
Параллельно с адсорберами ремонтировали узлы
на остальной части установки. Персонал объекта
и подрядчики мозырского
ОАО «Ремспецстрой» провели трудоемкую работу,
чтобы продлить остаточный
ресурс теплообменного оборудования. В числе важных
моментов также была работа по изменению трассировки приемного трубопровода от колонны рафината
до печного насоса, которую
изменили по проекту, подго-

товленному специалистами
нафтановской проектно-конструкторской службы.
В напряженном режиме
и с опережением графика
проведены ремонтные работы на установке, которая
обеспечивает сырьем цепочку предприятий химической
промышленности Беларуси.
Строительно-монтажные
мероприятия завершились
22 сентября, после чего установка приступила к поэтапному пуск у. Не считаясь
со временем суток и выходными, руководили сложными
работами и контролировали
их заместитель начальника
производства № 1 Андрей
ЗУБОВИЧ, начальник установки «Паракилол-Парекс»
Валерий Реутов и ее механик
Илья Двойрин.
Пусконаладочный процесс на «Парексе» длился несколько недель. По словам
Валерия Реутова, после полного выхода установки на режим ее производительность
возрасла почти на 40 тонн
параксилола в сутки. До ремонта за 24 часа получали
около 160 тонн продукции.
Теперь — около 200 тонн параксилола в сутки с высоким
качественным показателем
99,7 %.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

На празднике было много
гостей. Добрые пожелания адресовали коллективу спортшколы,
ее учащимся и ветеранам руководство нашего предприятия
и профсоюзного комитета,
представители администрации Новополоцка, городского и областного объединений
профсоюзов, глава Витебского
областного спортклуба Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ) и другие.
Спортшколе и ее воспитанникам вручили замечательные
подарки, в числе которых —
спортивные рюкзаки, инвентарь
для специальной физической
подготовки учащихся. Денежные
сертификаты на приобретение
необходимого оборудования
подарили генеральный директор нашего предприятия Александр ДЕМИДОВ и председатель
Белорусской федерации легкой
атлетики, бывший воспитанник
нафтановской школы Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ. Пловцу Максиму БЕЛОВУ особенно почетно
в этот вечер было получить удостоверение мастера спорта Беларуси от председателя федерации
плавания, заместителя министра
по налогам и сборам нашей страны Эллы СЕЛИЦКОЙ.
Все, кто с поздравлениями
выходил на праздничную сцену,
давали высокую оценку труду
тренеров, говорили спасибо
воспитанникам за их успехи.
Желали спортсменам вдохновения, силы духа и больших
побед. Творческие подарки
на протяжении всего вечера
дарили артисты нафтановского Дворца культуры, черлидеры
школы-юбиляра и гимнастки
новополоцкой СДЮШОР № 1.
За 45 лет спортивная школа
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза воспитала много талантливых ребят и чемпионов. Как
десятилетия назад, так и сего-

дня ее воспитанники достойно
представляют Новополоцк, Витебщину и Беларусь на соревнованиях различного уровня.
На празднике символичным
моментом ста ло появление
на сцене спортсменов, которые в разные годы прославляли
спортшколу.
Зал аплодировал воспитанникам, в свое время участвовавшим в Олимпийских
и Паралимпийских играх. Собравшиеся искупали в овациях
и тренеров, которые преподавали в школе в разные годы.
Об успех а х и з ас л у г а х
учеников СДЮШОР говорили много. Они возвращаются
с победами практически со всех
с ор евнов а н и й, в ко т оры х
участвуют: международных,
республиканских, областных.
За 45 лет более 60 представителей нафтановской СДЮШОР
вк лючены в национа льные
команды Беларуси и сборные
Витебщины по легкой атлетике
и плаванию.
Сегодня в городе подрастает
достойная смена титулованным
пловцам и легкоатлетам благодаря нынешнему передовому
тренерскому составу профсоюзной СДЮШОР. В праздничный вечер директор учреждения
Наталья ГАПОН, работники
спортшколы и многие ее преподаватели получили Почет-

ные грамоты и благодарности
Республиканского спортивного клуба ФПБ, Витебского
областного спортклуба ФПБ
и объединения профсоюзов,
Республиканского комитета
и Президиума Белхимпрофсоюза, Витебского областного
Совета Белхимпрофсоюза, городские награды.
Дет ск и й и юношеск и й
спорт поддерживают и помогают развивать руководство ОАО
«Нафтан» и заводской профком
Белхимпрофсоюза. Поэтому
также за значительный вклад
в развитие физической культуры и спорта заслуженными
наградами отмечены заместитель генерального директора
по идеологической работе, кадрам и социальному развитию
Сергей ЕВТУШИК и председатель профкома ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ.
Успехи учащихся специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва —
это результат их личного старания, каждодневного, напряженного, целеустремленного труда
всего коллектива спортшколы.
И эта команда профессионалов по праву встречала на сцене большой красочный торт,
который выкатили под занавес
торжественного вечера.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Фото из архива Сергея СВЯТОХИ

Работники ОАО «Нафтан»
добросовестно потрудились
на субботнике
Вопросам культуры производства
и поддержания порядка на рабочих местах уделяется пристальное
внимание на нашем предприятии.
Нафтановцы и полимировцы
поучаствовали в общегородском
субботнике, прошедшем в Новополоцке 21 октября. Накануне
заводчане потрудились и на закрепленной за ними территории,
в том числе, в черте города.
Помогли и рублем. Собранные
денежные средства пойдут
на благоустройство территорий городского парка культуры и отдыха и прилегающих
ко Дворцу детей и молодежи,
а также на финансирование работ
по строительству в Новополоцке духовно-просветительского
центра.

вой зоне на берегу Западной Двины
неподалеку от гостиницы «Нафтан».
В роли опытного командира и организатора выступил ведущий специалист
по культуре производства Александр
МАЛОЛЕТКИН. По его словам, на субботник делегировали своих представителей многие структурные подразделения «Нафтана».
Спецтехникой помогли дочерние
предприятия. А именно «Нафтан-Сер-

вис» и «Нафтан-Спецтранс». Вооружившись триммерами, нафтановцы скосили
траву. Потом ее, вместе с сухими ветками, мусором и листьями загрузили
в тракторные прицепы. За несколько
часов работы городская территория заводской ответственности преобразилась.
И стала похожа на ухоженный городской
парк с ровно подстриженным газоном.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Лидеры профсоюзных организаций
разных стран встретились
на Молодежном форуме
Форум проходил 25–29 сентября в Казани. В числе почти 160 участников — профсоюзные активисты России, Норвегии, Азербайджана, Молдавии, Армении. На мероприятие пригласили белорусскую
делегацию, представляющую Белхимпрофсоюз. В её состав вошли
Ольга АНИСОВЕЦ из ОАО «Мозырский НПЗ» и Сергей СВЯТОХА,
инженер-технолог установки АТ‑8 производства НТиА ОАО «Нафтан».
В качестве экспертов выступили лидеры Молодежного совета при
Министерстве энергетики России, Министерства по делам молодежи
и спорта Татарстана. С участниками пообщались представители нефтегазовых отраслей и власти. На встречах обсуждалась роль молодежи
в экономическом и социальном развитии страны и предприятий.
Лидеры профсоюзов описали в своих докладах опыт взаимодействия
с молодым поколением работников, дали практические рекомендации.
– Впечатлил размах события, организация на высоком уровне,—
делится впечатления Сергей Святоха.— Нас хорошо встретили, а со следующего дня началась насыщенная программа Форума, которая включала
в себя выступления представителей профсоюзных организаций из всех
регионов России, стран СНГ и гостей из Норвегии.
Отмечу, что работа наших зарубежных коллег мало чем отличается
от той, которую ведет профком ОАО «Нафтан» и Белхимпрофсоюз
в целом.
Из опыта работы нефтегазовых предприятий Татарстана с молодыми кадрами выделю то, что у наших коллег кадровая политика — это
не поиск, а воспитание профессионалов. Их цель — заинтересовать как
можно больше молодежи оставаться в Татарстане.
Наше предприятие также воспитывает хороших молодых специалистов, но и у нас бывают случаи, когда они по разным причинам покидают
завод. Поэтому нужно работать над сохранением кадрового резерва.
На Форуме пришли к выводу, что в работе профсоюзов упор необходимо делать на информативность. Это можно делать через создание
бренда организации, активного продвижения его в интернете. Молодежь
не всегда знает обо всех преимуществах профсоюзов. А создание сайтов,
приложений для телефонов, групп в социальных сетях с регулярными
обновлениями поможет профсоюзным организациям доносить информацию до аудитории и тем самым привлекать новых людей.
На форуме «Молодежная политика профсоюза — реальность
и мечты» участники обсудили существующие проблемы работы с молодежью и наметили планы для их решения.
Александра БОЛБАТУНОВА

Как заводчане приводили в порядок
закрепленные территории, запечатлел
корреспондент «Вестника Нафтана».
Первым, 19 октября, был визит на «Полимир». Возле здания, где размещается
проектно-конструкторская служба, трудились инженеры. Привычные мышку
и клавиатуру они на время сменили
на метелку и грабли. Эти инструменты помогали им бороться с осенней
листвой, которая обильно покрыла
пешеходные дорожки и газоны.
За зданием заводоуправления трудились работники цеха связи. Они
привели в порядок территорию возле
убежища. Работали плечом к плечу
и электромонтеры, и итээровцы. Еще
одну дружную команду удалось запечатлеть у наполнительной станции цеха
№ 009. Начальник отделения Александр ИЗОХ вместе с подчиненными
навели образцовый порядок. Больше
всего хлопот, как и везде, доставила
опавшая листва, с которой дружная
команда азотно-кислородного цеха
успешно справилась. А газоны, дорожки и бордюры приобрели опрятный
вид.
Эстафету по наведению порядка
подхватили нафтановцы. Работники
градообразующего предприятия потрудились в промзоне и на закрепленной территории в Новополоцке. Утром
20 октября работа закипела в парко-

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ОАО «НАФТАН»

Андрей МЕДВЕЖЕНКО:

«Мне повезло: мое хобби стало профессией»
В Новополоцке и за его пределами
известно о большом творческом потенциале работников Дворца культуры ОАО
«Нафтан». На этот раз вклад руководителя балета народной студии эстрадных
шоу-программ On line Андрея Медвеженко отметили на городском уровне.
Его фотографию разместили на Доске
почета работников культуры Нефтеграда в числе восьми лучших специалистов
в этой области.
Яркая личность Андрея Медвеженко известна многим заводчанам. За время работы в ДК
он сделал десятки хореографических номеров
для нафтановцев и полимировцев, а также постановок к праздникам города.
В самом творческом коллективе «Нафтана»
руководитель балета работает 10 лет. По его словам, заниматься танцами он начал в осознанном
возрасте, хотя раньше считал это увлечение
глупостью и никогда бы не подумал, что оно
станет его профессией.
– Определиться помог случай,— говорит Андрей Медвеженко.— Однажды знакомая пригласила
на репетицию «Ремикса» под руководством Галины

ШАПОВАЛОВОЙ. Этот момент стал ключевым.
Позже на базе продюсерского центра «Белорусское
шоу» и ансамбля эстрадного танца «Ремикс» создали студию эстрадных шоу-программ On line.
Теоретическую и практическую базу собеседник получил во время учебы в Белорусском государственном университете культуры
и искусств, а освоенная специальность «Хореограф-педагог» стала профессией.
По словам Андрея Медвеженко, все его идеи
рождаются из музыки. Он поясняет, что эстрада
On line — это универсальный жанр, который зависит от настроения и подчеркивает, что номера
Дворца — это самодеятельность высокого уровня,
качество которой гарантирует весь коллектив.
– Многие номера On line — это подтанцовки,— рассказывает собеседник.— Среди последних и запоминающихся — «Вешняя», «Мой
друг играет блюз». Кстати, мой первый номер
во Дворце — «Рисунок из песка» — до сих пор
называют знаковым.
Рассуждая о творчестве, Андрей Медвеженко отметил, что Дворец — это самодеятельность,
а не хореографическое училище. Безусловно,
есть таланты, которые впоследствии связали
свою жизнь с творчеством. Но, как уместно
подчеркнул собеседник, главная задача Двор-

Фото из личного архива Андрея МЕДВЕЖЕНКО

ца — это не образование, а культура. Поэтому
он, как руководитель балета должен научить
человека танцевать и выпустить его на сцену:

– Есть обязательная база: классический
и джазовый экзерсис, народный танец. Эстрадник должен разбираться во всём. У нас 30 учеников в концертном составе плюс подготовительная группа около 100 человек. В вокальной
группе около 15 человек. И это всё On line! Нашим
артистам от шести лет и до бесконечности.
Многие мечтают танцевать, но их останавливают комплексы. Это фатальная ошибка!
Часто слышу: «Я бы очень хотел», но не сложилось… Это отговорки. Если хочешь танцевать —
нужно идти и танцевать! Конечно, чем раньше
начнешь, тем больших успехов добьешься. Но всё
индивидуально: в On line есть парень, который
пришел в 27 лет!
Сейчас коллектив ДК работает над юбилейными программами, посвященными ОАО
«Нафтан» и Дворцу культуры. Интересные замыслы есть, но представители творческого цеха
просят оставить интригу.
– В апреле 2018 года On line отпразднует 15-летие,— резюмирует собеседник.— Концепцию большого концерта мы обсуждаем с коллегой, руководителем народной студии Андреем МИТРОШКИНЫМ.
Приглашаем всех разделить с нами этот праздник.
Мы постараемся вас удивить!
Елена БРАЛКОВА

Окончание. Начало на 1-й с.

ВНИМАНИЮ
ВЕТЕРАНОВ
ОАО «НАФТАН»!
В совете ветеранов
изменились рабочие
телефоны.
НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
51-04-97, 51-07-36.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАБОТАЕТ:
В ПОНЕДЕЛЬНИК И СРЕДУ
С 9.00 ДО 14.00.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации
на проведение комплексного
обследования подкрановых путей
мостовых кранов.
Процедура вскрытия конвертов
состоится в 16.00 02 ноября 2017 г.
во втором зале, расположенном
на первом этаже здания
заводоуправления завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».
Документацию для переговоров можно
получить по адресу: Завод «Полимир»,
цех № 611, корпус 212, служба технического надзора и диагностики.
Контактные телефоны:
(8-0214) 55-71-38, 55-76-98.

