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с праздником!
Уважаемые коллеги!
От имени Белорусского государственного концерна
по нефти и химии и себя лично поздравляю ученых, кон
структоров, инженеров, исследователей и всех работ‑
ников нашей отрасли, связанных с научно-технической и
инновационной деятельностью, с праздником Днем бело‑
русской науки!
Сегодня наука является неотъемлемой частью производ
ственного потенциала концерна, действенным инструментом
его инновационного и технологического развития, источником
экономического роста предприятий и благосостояния работни‑
ков отрасли.
Руководство концерна всесторонне поддерживает работ‑
ников отрасли, способных предложить новаторские идеи и эф‑
фективные разработки, ведущие к повышению конкурентоспо‑
собности наших предприятий. Уверен, что вы и в дальнейшем
будете вносить весомый вклад в развитие нефтехимической
отрасли республики, способствовать росту научно-техническо‑
го потенциала концерна «Белнефтехим».
Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, семейного
благополучия, свершений и открытий, успехов и счастья.
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Традиции

Торжественные
проводы заводчан
на заслуженный отдых
впервые прошли в объединенном формате

анонс

Список нафтановцев и полимировцев, которые
в четвертом квартале 2014 года ушли на заслуженный
отдых, насчитывает без малого 200 фамилий. Торжест
венные проводы состоялись 22 января во Дворце
культуры ОАО «Нафтан». Церемония впервые прошла
в объединенном формате, а число ее главных героев
было рекордно большим.
Начало. Окончание на 4-й с.

4 февраля 2015 г. (среда)
Центральная проходная завода «Полимир»
7.00
Молодежная акция «С днем рождения, Полимир!»
Актовый зал заводоуправления завода «Полимир»
3‑й открытый интеллектуальный турнир по интеллектуаль‑
14.00
ным играм
6 февраля 2015 г. (пятница)
ДК ОАО «Нафтан» (конференц-зал)
Праздничный прием работников Общества, награждение по‑
16.00
четными грамотами и благодарностями
ДК ОАО «Нафтан» (большой зал)
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящен‑
18.00
ные дням рождения «Нафтана» и «Полимира»
7 февраля 2015 г. (суббота)
Зимний праздник, посвященный дням рождения
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»
От ресторана «Народный» и ДК ОАО «Нафтан»
9.00‑10.00 Доставка работников из г. Новополоцка на оз. Молодежное
Озеро Молодежное
8.00‑10.00 Соревнования по зимней рыбной ловле
Сцена и площадки на оз. Молодежное (Люхово)
10.00‑15.00 Праздничная торговля
10.30
Выступление духового оркестра
11.00
Торжественное открытие зимнего праздника
Осмотр конкурсной выставки парковых скульптур и арт-ди‑
11.30
зайнерских композиций «Космический десант — 2015»
11.30‑14.00 Конкурсная программа для взрослых и детей.
Творческая презентация и защита парковых скульптур цеха‑
12.00‑13.30
ми-участниками конкурса «Космический десант — 2015»
13.30
Награждение победителей соревнований
14.00
Праздничный концерт «Наш день рождения»
15.15
Дискотека для участников праздника
Отъезд участников праздника (по мере наполняемости авто‑
с 16.00
бусов)
Зимние конкурсы и игры будут проводиться
при наличии соответствующих погодных условий

Обратите внимание!

Дни рождения «Нафтана» и «Полимира»
заводчане впервые отметят вместе
Начало последнего зимнего месяца в летописи нашего
предприятия отмечено знаковыми трудовыми победа‑
ми. 4 февраля 1968 года новополоцкие химики получили
первый белорусский полиэтилен, а 9 февраля 1963‑го
нефтепереработчики выдали первый бензин. В программе
совместного праздника, посвященного 47‑летию «Полими‑
ра» и 52‑летию «Нафтана», значатся творческие конкурсы,
спортивные состязания и интеллектуальные соревнования.
Формат корпоративных тор
жеств в 2015 году решено объеди
нить, а программу наполнить
различными совместными меро
приятиями. Остановимся на глав
ных из них.
 Конкурс для эрудитов
В среду 4 февраля в актовом
зале завода «Полимир» пройдет
III открытый
интеллектуальный
турнир для работников нашего
предприятия. В нынешнем году
организаторы предложат заводча
нам лотерею «Эрудит-лото», пись
менный вариант проекта «Своя
игра» и спортивную версию «Что?
Где? Когда?». Ответы на все зада
ния турнира командам нужно бу
дет писать на специальных блан
ках, поэтому желательно захватить
с собой ручки.
Чтобы поучаствовать в интел
лектуальном турнире, необходимо
собрать команду (от 4 до 6 человек)
и 4 февраля прийти в фойе акто
вого зала заводоуправления «По

лимира». Начало соревнований — в
14.00.
 Торжественный вечер
В пятницу 6 февраля нафтанов
цев и полимировцев ждут на торжест
венную часть совместного празд
ника, которая пройдет во Дворце
культуры ОАО «Нафтан». В 16.00 в
конференц-зале ДК лучшие работ
ники нашего предприятия получат
грамоты и благодарности. А затем в
большом зале пройдут торжествен
ное собрание и праздничный кон
церт, посвященные дням рождения
«Нафтана» и «Полимира».
«космический десант»
на озере Молодежное
На субботу 7 февраля заплани
рован зимний праздник на берегу
озера Молодежное (Люхово). В его
программу включен и традицион
ный творческий конкурс, который
на сей раз будет называться «Кос
мический десант — 2015». Учас
тие в нем принимают коллективы

структурных подразделений нашего
предприятия. Заводчане должны
проявить фантазию и изготовить
из подручных материалов парко
вые скульптуры и арт-дизайнерские
композиции. Итоги конкурса жюри
подведет на празднике, а лучшие ра
боты будут отмечены призами.
Программа зимнего праздника,
который торжественно откроется в
11.00, включает множество конкурсов
для взрослых и детей. Это перетяги
вание каната, катание на лошадях,
пейнтбольный тир, семейная эста
фета «Веселые старты», аттракцион
«Столб», детская игротека… Если
позволят погодные условия, заводча
не смогут сыграть в футбол на сне
гу, поучаствовать в лыжных гонках,
покататься на снегоходе и проявить
творческие способности в конкурсе
«Аэрография на снегу».
Желающие посетить зимний
праздник смогут добраться до озе
ра Молодежное самостоятельно
или на заводских автобусах. Транс
порт отправляется с 9.00 до 10.00 от
ресторана «Народный» и ДК ОАО
«Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Прямая линия

Наша цель — реализовать инвестпроекты
и сохранить заработную плату заводчанам
Но в 2015‑м ОАО «Нафтан» придется непросто
О трудностях наступившего года в эфире заводского радио работникам пред
приятия рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
Три проблемных фактора
— Наступивший 2015‑й начался для
нашего коллектива сложно, да и в целом
ситуация по стране довольно напряженная.
На нашей работе отражаются три наиболее
важных фактора, повлиять на которые мы
не можем.
Во-первых, с января Российская Фе‑
дерация ввела так называемый налоговый
маневр, рассчитанный на два года. Для нас
это обернулось увеличением стоимости
нефти, которую мы закупаем в России.
На мировых рынках черное золото серь‑
езно подешевело — почти в два раза, со
110 до 48‑50 долларов за баррель. Однако
покупка тонны нефти «Нафтану» обходит‑
ся на 100 долларов дороже, чем в декабре
2014‑го. Отсюда проблемы в экономике
предприятия.
Второй фактор — проседание рынков
нефтепродуктов. В январе с обоих бело‑
русских НПЗ ушли давальцы. Для нас это
обернулось дополнительным бременем по
покупке сырья.
В-третьих, в январе значительные по‑
тери у «Нафтана» будут за счет курсовых
разниц.
Что делается,
что будет сделано
Все вышеназванные факторы крайне
негативно сказываются на экономике неф
тепереработки. Приходится оценивать воз‑
можные риски получения убытков за счет
курсовых разниц. К слову, в такой ситуа‑
ции находится не только «Нафтан», но и
другие предприятия, которые работают с
валютой. Это объективная реальность, на
которую трудно повлиять.
Разумеется, со стороны государства при‑
нимаются определенные меры. Так, недавно
на 4,7 % была повышена стоимость нефте
продуктов, реализуемых на АЗС. Но этих
мер недостаточно. А в целом работа наше‑
го акционерного общества характеризуется
значительным снижением выручки, даже
в валюте. При сохранении объемов продаж
она упала приблизительно в два раза на тон‑
ну реализуемых нефтепродуктов. Такая же
картина по продукции завода «Полимир».
На ситуацию сразу отреагировали и
наши традиционные рынки: покупателя
уже не интересует продукция по прежней
цене. Поэтому сегодня мы ищем альтерна‑
тиву, стараясь уходить от реализации в РФ,

Об итогах работы ОАО «Наф
тан» в 2014 году, нынешней
ситуации и прогнозах на бли
жайшие месяцы в рамках
«Прямой линии» в эфире
заводского радио рассказал
заместитель генерального
директора по экономике
и финансам Илья ИКАН:
— Еще не подведены официаль‑
ные итоги деятельности ОАО «Наф
тан» в 2014 году. Но если опираться на
оперативную информацию, то можно
сказать, что нам удалось завершить его
неплохо. Тенденции, которые наблюда‑
лись в течение двух предыдущих лет,
сохранены. Продолжилось развитие
предприятия. Проекты, которые запла‑
нированы и позволят в дальнейшем по‑
лучать дополнительную эффективность
и рост благосостояния предприятия и
каждого его работника, реализуются в
соответствии с графиками.
Показатели, доведенные ОАО
«Нафтан» правительством и концерном
«Белнефтехим», в основном выполнены.
Это отразилось на результатах оплаты
труда: каждый заводчанин может оце‑
нить достойный уровень зарплаты и

куда поставляли большие партии полиэти‑
лена и акриловых волокон. Изучаем евро‑
пейское направление.
Выручка — наше всё
Еще раз напомню, что теперь наша
деятельность оценивается не по валовым
объемам переработки нефти, а по реальной
выручке. Правительством четко определе‑
ны критерии не только роста заработной
платы, но и сохранения ее на прежнем
уровне.
Увеличение объемов собственной пе‑
реработки поможет компенсировать ве‑
роятное снижение выручки. Также в по‑
ложительную сторону должно сыграть
изменение курса белорусского рубля от‑
носительно доллара при продажах на экс
порт.
Зарплата:
изменения в структуре
В ноябре 2014‑го мы достигли показате‑
лей, которые позволили нам поднять ставку
1‑го разряда. Но одновременно было пред‑
ложено, ввиду сложной экономической си‑
туации, связанной с получением выручки,
пересмотреть структуру окладов. Тем более
что на аналогичном предприятии концер‑
на «Белнефтехим» — Мозырском НПЗ —
доплаты стажевым группам ниже, чем на
«Нафтане».
Напомню: в 2011 году у нас была уве‑
личена доплата к окладу за стаж работы.
А чтобы сегодня иметь реальную возмож‑
ность сохранить имеющиеся оклады, пред‑
приятие повышает ставки 1‑го разряда с
1 февраля 2015‑го на 20 %. Но выполняя
требования концерна, нам пришлось вер‑
нуться к старой величине доплаты за стаж
(по коллективному договору 2011 года).
В сложившейся ситуации это лучшая мера
для поддержания уровня заработной платы
и уменьшения в ней доли, приходящейся
на премию.
Что будет дальше
Сложно спрогнозировать, как будет
складываться мировой рынок нефти в
2015 году. Но мы надеемся на рост цен на
нефтепродукты, который положительно
отразится на экономике ОАО «Нафтан».
По итогам 2014 года предприятие полу‑
чило прибыль, близкую к 2 трлн белорус‑
ских рублей. Но в развитие мы за этот же

период вложили 3,3 трлн. Только стро‑
ительно-монтажные работы обошлись в
1,3 трлн рублей. Таким образом, всю при‑
быль, которую заработали, мы направили
на строительство установок, необходимых
нам, чтобы выжить в условиях 2017 года,
когда будем покупать нефть практически
по мировой цене, а мазут будет экспорти‑
роваться с высокими таможенными пош‑
линами.
В 2015—2016 годах важно продолжать
модернизировать предприятие. Необходи‑
мо завершить реконструкцию, что сделать
в нынешних условиях очень сложно. Стро‑
ительство семи новых установок ведется
исключительно за счет кредитных средств.
А в связи с рисками на финансовом рынке
растут и процентные ставки по кредитам.
В этой связи хочу обратить внимание
заводчан, чтобы они ответственно отно‑
сились к получению кредитов на личные
нужды.
Сегодня многие интересуются, как бу‑
дем жить дальше. Хочу сказать, что мы не
один раз переживали падение цен на неф
тяном рынке. И эта ситуация коснулась
не только белорусских НПЗ. Российские
нефтепереработчики тоже оказались в за‑
труднительной ситуации и сейчас обраща‑
ются к правительству своей страны, чтобы
уменьшить экономическую нагрузку на
предприятия отрасли в связи с налоговым
маневром. В этих условиях однозначно
можно сказать только, что какое‑то вре‑
мя нам предстоит серьезно экономить на
всем. И будем надеяться, что ситуация вы‑
правится.

Личная ответственность
Статистка нарушений трудовой дис‑
циплины не радует. Хочу еще раз заост‑
рить внимание вот на чем. Согласно Де‑
крету № 5 у нанимателя появилось право
долго не раздумывать и не согласовывать с
профсоюзным комитетом наказание нера‑
дивых заводчан. И если есть факты появ‑
ления на работе в состоянии «остаточного
опьянения», мы сразу расстаемся с таким
человеком.
У нас высокотехнологическое и опас‑
ное производство. И надо осознавать от‑
ветственность не только за себя, но и за
других людей, которые приходят на работу.
То же касается тех, кто прогуливает или
опаздывает. К ним обычно применяют на‑
казание в виде снижения размера премии.
Я требую, чтобы лишали доплаты вплоть
до 100 %.
Трудовая дисциплина — только часть
работы. Еще одна составляющая — дис‑
циплина производственная: выполнение
производственного задания, содержание
рабочего места в порядке. В 2015 году
в определении размера премии будет
учитываться и выполнение требований
культуры производства. Если установки,
оборудование, помещения, прилегающая
территория будут содержаться в неакку‑
ратном виде (а многое зачастую можно
сделать своими силами), то это отразится
на величине премии для коллективов этих
объектов.
Изменения в премирование вносятся и
в отношении ИТР, деятельность которых
связана с показателями социально-эко‑
номического развития: прибылью, рента‑
бельностью, экономией материально-тех‑
нических ресурсов, энергосбережением и
т. д. Это требования, которые предъявляет
государство. Премия должна платиться за
результаты труда, а не просто за приход на
работу.
Дисциплина производственная, тех‑
нологическая и трудовая — все эти на‑
правления очень важны. Много внимания
должно уделяться соблюдению требований
техники безопасности. Некоторые наруше‑
ния, которые раньше могли повлечь только
депремирование, теперь будут квалифици‑
роваться как грубые и могут также приво‑
дить к увольнению.
Наниматель со своей стороны делает
все возможное, чтобы обеспечить безопас‑
ные условия труда: средства индивидуаль‑
ной защиты, учеба, инструкции, экзаме‑
ны… При этом главным остается только
один фактор — личная ответственность и
осторожность работников.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Экономия и поиск резервов —
важнейшие ориентиры
Как будет жить предприятие в ближайшие месяцы
возможность пользоваться рядом при‑
вилегий, которые предоставляет наше
предприятие своим работникам.
Что касается сегодняшнего дня,
то есть изменения, которые коснулись
всех предприятий республики. Не про‑
шла мимо ситуация на валютном рын‑
ке. Большинство заводчан наверняка
знает из СМИ о падении мировых
рынков нефти и нефтепродуктов. А мы
предприятие экспортоориентирован‑
ное: около 70 % всего объема нефте
продуктов и химической продукции
реализуется за границу. И если, к при‑
меру, в январе 2014 года тонна бензина
стоила около 1000 долларов, то сего
дня — меньше 500 долларов.
Чудес не бывает. В условиях паде‑
ния рынков и нестабильной валюты
предприятию выживать очень не‑

просто. Мы продаем товар дешевле,
чем раньше, а деньги для нас стоят
дороже. Отсюда вытекают проблемы.
Дополнительные
коррективы
внес так называемый налоговый ма‑
невр, который прошел в Российской
Федерации. Для нашего предприятия
это обернулось удорожанием сырье‑
вого потока российской нефти. Ис‑
кать пути снижения влияния этого
негативного фактора приходится на
уровне руководства страны.
ОАО «Нафтан» реализовало мно‑
жество мероприятий, направленных
на снижение внешних отрицатель‑
ных влияний. Предложения внесе‑
ны в Администрацию Президента и
Совет Министров. Часть из них под‑
держана. Часть находится на стадии
анализа и в ближайшее время, наде‑

емся, воплотится в решения, которые
позволят несколько сгладить теку‑
щую ситуацию и на должном уровне
сохранить доходы, которые получало
предприятие и каждый заводчанин.
А в дальнейшем — чувствовать себя
еще уверенней.
Сегодня наша цель — не останав‑
ливать развитие предприятия. Это
залог успешного будущего. Поэтому
и нами, и вышестоящими организа
циями принят режим жесткой эко‑
номии сырьевых и материальных ре‑
сурсов. Сокращаются всевозможные
непроизводительные расходы. При
этом должны изыскиваться резервы
для обеспечения деятельности основ‑
ного производства.
Такова сегодня политика госу‑
дарства. Мы будем следовать ей и

привносить что‑то свое. Надеемся,
что расчеты, которые прогнозируют
не очень успешную ситуацию в пер‑
вом квартале, останутся таковыми
только на бумаге. А все наши усилия
позволят обеспечить положительный
результат. Пока же, к сожалению,
предполагается резкое ухудшение
экономической ситуации в ближай‑
шие три месяца по сравнению с ус‑
пехами и достижениями предыдущих
лет.
Звучит это несколько грустно.
Но нужно понять, что просчитаны
все возможные варианты, учтены
все возможные риски, и только по
сле этого приняты решения о даль‑
нейшей стратегии развития. А еще
важно помнить, что только общими
усилиями, в том числе на местах, в
области экономии, работы по по‑
искам резервов и внедрению их на
предприятии, нам удастся обеспечить
достойный результат и уверенность в
завтрашнем дне.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Новости города

Вице-премьер Беларуси
Наталья КОЧАНОВА
посетила Новополоцк с рабочим визитом
Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Наталья Кочанова 24 января в рамках рабочей поездки в наш город провела
прием граждан. Она также ознакомилась
с ходом строительства яслей — сада — начальной школы в 8‑м микрорайоне Новополоцка. При этом Наталья Ивановна отметила
важность открытия 2‑й очереди данного
объекта в ближайшее время.
В горисполком на прием к заместителю Премьер-министра Беларуси пришло девять человек.
Большинство — люди пожилого возраста, которые
просили Наталью Кочанову разобраться в вопросах

начисления им пенсий и высказывали свои пожелания.
Кроме того, Наталья Ивановна выслушала обращения, касающиеся сфер образования, спорта, здраво
охранения и бизнеса. Вице-премьер Беларуси пообещала разобраться с поступившими вопросами, а после
двухчасового приема пообщалась с журналистами.
— Обращения граждан были ожидаемы и касаются, в
основном, социальной сферы, которую я курирую в правитель
стве, — сказала Наталья Кочанова. — Новополоцк — это
город, которым я совсем недавно руководила. И предполага
ла, что ко мне поступят вопросы и другого плана. К счастью,
их не было. А значит, городские службы работают успешно,
и проблемы новополочан решаются на местах.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Неожиданный ракурс
Наш город появился на карте
Беларуси благодаря строительству, а рос благодаря
успешному пуску и стабильной работе нефтеперерабатывающего и химического
заводов. В топонимике Новополоцка со временем увековечили имена легендарных
руководителей «Нафтана»
и «Полимира». А еще 40 лет
назад улицу Нефтяников переименовали в честь первого
директора Полоцкого НПЗ
Олега КТАТОРОВА. Предлагаем отправиться в прошлое,
а потом пройтись по самым
«заводским» улицам и аллеям Нефтеграда сегодня.
Как и в известном фильме «Ирония
судьбы, или С легким паром!» в нашем
молодом городе, а точнее в рабочем
поселке Полоцкий сначала появилась
улица Строителей и несколько Строительных переулков. В 1960 году по решению Полоцкого поселкового совета
на карту нанесли улицу Зеленую. Позже она была переименована в Молодежную. Также городскую топонимику
пополнила еще одна важная профессия. Часть магистрали, связывающей
поселок Полоцкий с промышленной
площадкой, стала именоваться улицей
Нефтяников.
В конце 1974 года в Новополоцк пришло скорбное сообщение:
11 декабря в Москве скоропостижно
скончался первый директор Полоцкого нефтеперерабатывающего завода Олег Ктаторов. Его похоронили
на Новодевичьем кладбище.
Человек, внесший неоценимый
вклад в строительство и развитие
нашего завода и города, не был забыт. В Новополоцком горисполкоме
6 февраля 1975 года рассмотрели
вопрос «О переименовании улицы
Нефтяников». И приняли решение:
«Учитывая большие личные заслуги
в строительстве и становлении…
нефтеперерабатывающего завода, а
также в развитии всего новополоц
кого промышленного комплекса пер
вого директора предприятия, лауре
ата Государственной премии СССР
товарища Ктаторова… переимено
вать в его честь улицу Нефтяников,
присвоив ей имя Олега Александрови
ча Ктаторова».
Вскоре на кирпичном жилом
доме (теперь это Ктаторова, 5) уста
новили мемориальную табличку.
А позже на четной стороне «директорской» улицы, недалеко от ее
пересечения с Молодежной торжест
венно открыли и памятник-горельеф. Сегодня к подножию мемориала,
посвященного первому директору
Полоцкого НПЗ, приносят цветы
представители уже третьего поколения новополоцких нефтепереработчиков. И символично, что на улице

Путешествие улицы
Нефтяников во времени
Какие объекты в Новополоцке получили «заводские» названия?

Ктаторова располагаются учебные
заведения, давшие путевку в жизнь
целой армии квалифицированных
рабочих и специалистов. А еще по
улице имени первого директора
Полоцкого НПЗ пролегает маршрут
«двойки» — автобуса, на котором
многие нефтепереработчики добираются на работу и обратно.
Улица Нефтяников в свое время почти на 40 лет пропала с карты
нашего города. А «нашлась» совсем
недавно в новом 10‑м микрорайоне
Новополоцка. Теперь на ней стоят
жилой дом № 3 и гипермаркет.
Стройка на улице Нефтяников
продолжается. Поэтому новых адре-

сов с «заводской пропиской» в Новополоцке будет много. Тем более что
в этом же микрорайоне расположена
улица Денисова. Названа она в честь
участника Великой Отечественной
войны, Героя Социалистического
Труда, бывшего начальника головного производства нашего предприятия
Павла Ивановича ДЕНИСОВА.
В Новополоцке нет улицы Химиков. Зато есть большой полимировский поселок. Эта коттеджная
застройка появилась на въезде в
город более 20 лет назад. Жилые
двухэтажные дома тогда получили
работники «Полимира». Логично,
что за одной из улиц поселка впо

следствии закрепили и заводское
название — Полимировская.
Пройтись по аллее, носящей имя
еще одного легендарного директора, и
посмотреть на дом, где он жил, можно
в центре города. Почетный гражданин Новополоцка, Герой Социалистического Труда, 23 года возглавлявший «Полимир», Лев НОВОЖИЛОВ,
безусловно, заслужил, чтобы память
о нем увековечили не только в металле и камне. В июле 2012 года была
торжественно открыта аллея, названная его именем. Она пролегает вдоль
улицы Кирова и считается одним из
самых красивых и уютных уголков
нашего города.

Напротив дома № 4 по улице Кирова установлен знак-указатель. Здесь
с 1969‑го по 2005‑й вместе с семьей
проживал Лев Витальевич. Об этом
свидетельствует и мемориальная доска, закрепленная на здании. Возможно, по дороге, ведущей к началу новой
аллеи, Новожилов утром отправлялся
на работу, а вечером возвращался домой к семье… Сегодня по аллее Новожилова можно дойти до большого
валуна. На нем закреплена еще одна
табличка с выразительным портретом
легендарного директора «Полимира»
и перечислением его заслуг.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Юбилей
Разной шкалой мы измеряем времен‑
ные расстояния для людей и обору‑
дования. В январе 2015‑го комплекс
«Гидрокрекинг» отметил 10‑летие.
По-праздничному поводу во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» собрались
коллеги и друзья, которым повезло
стать свидетелями и участниками
больших перемен в истории отечест‑
венной нефтепереработки.
Профессиональная школа
нафтановцев
По случаю круглой даты электронную фотолетопись строительства комплекса «Гидрокрекинг» пересматривает начальник производства
НТиА Александр УСТИНОВ. С 2003 по 2006 год
он возглавлял этот технологический объект.
Сегодня руководитель с уверенностью подчеркивает, что возведение «Гидрокрекинга» стало
профессиональной школой для нафтановцев.
— В те годы ничего подобного на про‑
странстве СНГ не строилось, — рассказыва‑
ет Александр Анатольевич. — Новополоцк был
первым! За нами летом 2005‑го пускались кол‑
леги в Ярославле.
Это была грандиозная стройка и объект,
от которого зависело будущее предприятия.
Все это понимали и были заинтересованы в ус‑
пехе общего дела, жертвовали личным време‑
нем и интересами. У людей горели глаза.
Специфика работы этого комплекса — вы‑
сокое давление при большом объеме горючих и
взрывоопасных веществ. Помнится, как пред‑
ставители компании-лицензиара лично при‑
нимали и пересматривали каждый фланец,
каждый аппарат на установке «Юникрекинг».
Как тестировали установку на набор давле‑
ния, быстрый и медленный аварийный сброс.
Все понимали степень ответственности.
Сегодня нафтановцы, которые пускали
комплекс и работали на его установках, —
востребованные специалисты. Эта стройка
во многом была особенной, потому что над ней
трудилась уникальная команда.
Темп и рабочий оптимизм задавались
государственной поддержкой реализации
программы. Участники легендарной стройки
имеют право утверждать: сегодня так не строят. И этому есть объяснение.
Комплекс «Гидрокрекинг» был построен
за два с половиной года. В западных странах
аналогичные объекты возводятся под ключ (с
затратой больших средств) за три года. Гарантом при привлечении кредитов австрийских
банков выступал Национальный банк. Распоряжением Президента был предоставлен
налоговый кредит в сумме уплаченных таможенных пошлин и НДС. Было разрешено
закупать оборудование и технологии, а также
выполнять подготовительные и строительномонтажные работы после прохождения экспертизы и согласования инвестиций по проектам Программы в концерне «Белнефтехим»,
Министерстве финансов, Министерстве экономики и Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды с последующей
поэтапной экспертизой проектов модернизации в установленном порядке. Это позволило
проводить параллельное проектирование и
строительство, а в итоге на треть сократить
время, необходимое для реализации проекта.
В результате получен положительный эффект

Комплекс «Гидрокрекинг»:
страницы заводской истории

1 августа 2002 года. Начало строительства комплекса «Гидрокрекинг»

Январь 2005 года. Первая фотография установки
«Юникрекинг» после пуска объекта

«Нафтан»,
встречай!
Для транспор
тировки реакторов
на промышленную
площадку
была
специально рекон
струирована автодо
рога. Было уложено
более 13 тысяч кв. м
нового бетонного
покрытия и более
6 тысяч кв. м. аэро
дромных плит.
Разгрузка реакторов для установки «Юникрекинг»

На месте умирающего «Парекса» был построен
комплекс, который спас завод

не только для экономики завода, но и для народного хозяйства всей республики.

ностью 600 тонн, который управляется двумя
независимыми компьютерами.

Уникальное оборудование
для особенных задач
На установке «Юникрекинг» 17 января
2005 года получили уникальный для Беларуси
тех лет продукт — дизельное топливо стандарта ЕВРО-5. Для этой цели требовалось изготовить штучное оборудование: два огромных реактора, которые работали в условиях высокого
давления и температур. Статус самых высоких
на заводе они утратили только в 2011 году по
сле установки реакторов на «Гидроочистке».
Агрегаты весом 293 и 330 тонн прибыли на
«Нафтан» из Бергамо. Семь месяцев специально для них выплавляли металл с заданными
характеристиками. На изготовление самих реакторов ушло чуть меньше года. Затем они совершили долгое логистическое путешествие.
Из Венеции реакторы спецсудном прибыли
в порт Санкт-Петербурга. На специальном
железнодорожном транспортере крупногабаритное оборудование доставили в Полоцк.
Монтаж реакторов выполнялся с помощью
уникального крана «Либхер» грузоподъем-

Комплекс «Гидрокрекинг»:
слова и числа
Основными идеологами и реализаторами строительства нового комплекса были
бывшие генеральный директор и главный
инженер нашего предприятия Константин
ЧЕСНОВИЦКИЙ и Анатолий АРТЮХ. В книге Владимира Григорьевича ТЕТЕРУКА «Наф
тан»: хроника, события, люди» есть отличная
цитата Анатолия Алексеевича:
— Пуском комплекса «Гидрокрекинг» завер‑
шена первая из пятилетних программ техперево‑
оружения предприятия, утвержденная на уровне
правительства и Президента. «Нафтан» вышел
на качественно новый уровень эффективности
производства. Мы должны этим гордиться. И все
вместе пропагандировать корпоративные дости‑
жения, объяснять природу нового и, безусловно,
привлекательного имиджа предприятия. Потому
что реконструкция — это руки, умы, квалифика‑
ция и самоотверженность наших работников.
Слова заслуженного ветерана «Нафтана»
подтверждают числа. Единовременно в стро-

ительстве было задействовано 1400 человек.
Строительно-монтажные работы выполняли
38 отечественных предприятий. Номер один в
их списке — ОАО «Нефтезаводмонтаж». Смонтировано 273 единицы технологического оборудования. Общий тоннаж смонтированных
металлоконструкций составляет около 2500
тонн. Построены здания суммарным объемом
более 20 тысяч кубометров. Проложены трубопроводы общим весом более 2500 тонн, при
этом выполнено около 100 тысяч сварных стыков. Обустройство фундаментов и промплощадок потребовало укладки 18 тысяч кубометров
монолитного и более 3 тысяч тонн сборного
железобетона. Уложено более 7 тысяч кубометров изоляционных материалов, 650 км кабеля.
И слова, и числа впечатляют… Один из
очевидцев уникальной стройки в журнале
распоряжений установки «Юникрекинг» на
память оставил запись, которая вполне может
быть тостом по случаю дня рождения этого
технологического объекта: «На месте «умирающего» «Парекса» был построен комплекс,
который спас завод».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива производства НТиА

Традиции
Окончание. Начало на 1-й с.

На праздничный вечер, который состоялся в большом зале ДК,
виновники торжества пришли при
параде. Но на лицах многих отражались растерянность и легкая грусть
из‑за того, что пришлось поменять
привычный будничный уклад, оставить трудовой коллектив, переключиться на житейские хлопоты. Зато
когда заводчане встречали в фойе
коллег и знакомых по теперь уже ветеранскому цеху — улыбались, обменивались последними новостями,
желали друг другу здоровья.
В большом зале Дворца собрались производственники, специалис
ты,
руководители,
работники
УСО,
активисты-общественники.
На заслуженный отдых в тот вечер
торжественно проводили бывших
председателя профкома завода «Полимир» Леонида ПЛАКСУ и предсе-

Торжественные проводы заводчан
на заслуженный отдых
дателя цехкома производства НТиА
Владимира МЕЛЬНИКОВА. Также
среди собравшихся были носители почетных званий, обладатели
различных наград и просто заводчане, которые посвятили большую
часть своей трудовой биографии
«Нафтану» и «Полимиру». А работники, творческие коллективы ДК
и приглашенные артисты подарили
теперь уже ветеранам свои лучшие
концертные номера.
Виновники торжества поднимались на сцену и принимали от представителей администрации предприятия и заводских профкомов

Белхимпрофсоюза поздравления и
пожелания, благодарственные письма и цветы.
— Во многом благодаря вашим
усилиям, знаниям и умениям ОАО
«Нафтан» знают как одно из лучших
предприятий в нашей стране, — от‑
метил заместитель генерального
директора Сергей ЕВТУШИК. —
От лица администрации благодарю
вас за работу и с чувством искрен‑
ней грусти говорю до свидания. Же‑
лаю вам и вашим близким здоровья.
Пусть в жизни все будет хорошо!
Для коллектива редакции «Вест
ника Нафтана» январская церемо-

ния проводов получилась особенно трогательной. На заслуженный
отдых ушла корреспондент Ирина
ВАХРАМЕЕВА. Талантливый и неординарный человек, на страницах
корпоративного издания она успела
рассказать о многих достойных людях нашего предприятия.
Среди тех, кто выходил на праздничную сцену, был и мой отец —
Анатолий
КОЗЛОВСКИЙ.
Его
нафтановский стаж по заводским
меркам небольшой — чуть более
11 лет. Все это время он трудился
слесарем по КИПиА в цеху № 12.
Был бригадиром, заслужил уваже-

ние коллег и заработал немало уст
ных благодарностей от начальства.
«Дембельским аккордом» Анатолия Николаевича стало участие в
масштабной ремонтной кампании,
которая прошла на «Нафтане» в
2014 году. Этот профессиональный
экзамен он также сдал на отлично. И благодарственное письмо за
подписью генерального директора
Владимира ТРЕТЬЯКОВА стало его
первой нафтановской наградой за
труд.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора
и Любови ДОРОГУШ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

2015‑й — ГОД МОЛОДЕЖИ
В формате открытого диалога «Молодежь Беларуси: традиции
и будущее» 19—20 января во Дворце Республики прошел 42‑й
съезд БРСМ. На масштабное мероприятие в составе делегации
от Новополоцка пригласили и двоих представителей ОАО «Наф
тан». А всего форум объединил тысячу делегатов из разных угол‑
ков страны, а также гостей и партнеров БРСМ из Латвии, России
и Казахстана. В работе съезда поучаствовал и Президент Беларуси
Александр ЛУКАШЕНКО.

Заводчане побывали
на открытии
Года молодежи
в рамках 42‑го съезда ОО «БРСМ»
В числе 15 новополочан, которые отправились на форум, было двое молодых
работников нашего предприятия: начальник сектора информационно-воспитательной работы «Полимира» Дмитрий
АДАМОВИЧ и секретарь полимировской
первичной организации ОО «БРСМ»
Юлия ВЕКО.
По словам заводчан, фактически
именно на 42‑м съезде БРСМ в Беларуси
стартовал Год молодежи. Ведь он объявлен таковым по инициативе активистов этого общественного объединения.
Данный факт подчеркнул и Александр
Лукашенко, обращаясь к собравшимся.
Президент отметил, что государство будет
делать все для реализации конкретных
мер по поддержке молодежи и созданию
условий для ее комфортной жизни, образования, профессионального роста.
Александр Лукашенко сказал, что
нашей стране необходимы высококлассные специалисты, неравнодушные к
ее будущему. Беларусь нуждается в целе
устремленных, сильных и самостоятельных молодых людях. Они востребованы
в политике и госуправлении, на производ
стве и в бизнесе, в науке и образовании.
Во всех сферах деятельности делается
ставка на омоложение кадров. Но чтобы
подняться по карьерной лестнице, надо
наработать опыт, стать профессионалом
в своем деле.
Форум был выстроен в формате открытого диалога, чтобы привлечь к разговору как можно больше участников.
Такую форму общения Президент поддержал и сказал, что именно таким образом должны складываться отношения
государства с общественными организа
циями. А поступившие от молодежи
предложения Александр Лукашенко направил главе Администрации Президента
для проработки и составления плана по
их реализации.
Одним из ярких моментов съезда
стало вручение главой государства переходящего знамени лучшему студенческому отряду Беларуси — отряду Полоцкого
госуниверситета «Двина» имени Героя
Советского Союза Виктора ЕРОНЬКО.
Ребята активно трудились на объектах
Всебелорусской молодежной стройки,
участвуя в возведении атомной электростанции в Островце.

На съезде избрали первого секретаря ЦК ОО «БРСМ». Прежний его руководитель Игорь БУЗОВСКИЙ назначен
заместителем главы Администрации
Президента. Теперь общественную организанизацию
возглавляет
Андрей
БЕЛЯКОВ, ранее работавший в должности
второго секретаря центрального комитета.
— Удивили креативный подход к проведению форума и оригинальная задумка
организаторов в оформлении холла Дворца
Республики, где буквально негде было яблоку
упасть, — делится впечатлениями Дмитрий
Адамович. — Молодежь на съезде представила новый проект «Цветы Великой Победы!»,
символом которого стала красно-зеленая
ленточка с яблоневым цветом. И первую такую ленточку подарили Президенту.
По всем направлениям, озвученным
на съезде, мы будем продолжать работу
с заводской молодежью. В ОАО «Нафтан»
уже действует институт наставничест
ва, направленный на профессиональное
становление новоиспеченных работников.
Убежден, что среди молодых нефтепереработчиков и химиков есть творческие,
инициативные ребята и девушки, которые
смогут заявить о себе в проекте «100 идей
для Беларуси». Вскоре будет объявлено о
начале его очередного этапа.
Многие важные аспекты молодежной
политики, которые выделил глава нашего государства, на протяжении ряда лет
реализуются на нашем предприятии. Новое поколение заводчан поддерживают
руководство и общественные организации
ОАО «Нафтан». Молодые работники во
влечены в спортивно-массовые и творческие мероприятия. А о достижениях, успехах коллектива, новостях молодежной
политики предприятия и города заводчане
узнают из «Вестника Нафтана».
На съезде было отмечено, что на год
70‑летия Великой Победы запланированы множество мероприятий гражданскопатриотической тематики. Реализуются
проекты, в центре внимания которых будут ветераны войны. Продолжится развитие студотрядовского движения — одного
из ключевых направлений занятости молодежи. Также активисты БРСМ планируют активно поучаствовать в подготовке
и проведении кампании по выборам Президента Республики Беларусь.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлено участниками съезда

Представители делегации Витебской области

«Праздник и настроение
на работе нужно делать самим!»
К этому выводу в очередной раз при‑
шли участники заседания Молодежного
совета Белхимпрофсоюза, прошедшего
в середине января в Минске. Мнение кол‑
лег разделили и представители нашего
предприятия — заместитель председате‑
ля профкома завода «Полимир» Сергей
ТРОЦКИЙ и профгруппорг с «Нафтана»
Алеся САЗОНОВА.
Деловой тон дружеской встрече активистов задала председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК. Она обозначила ключевые моменты реализации государственной
молодежной политики, а также подчеркнула, что
создание профсоюзных ячеек обеспечит дальнейшую поддержку членов Белхимпрофсоюза в подразделениях, которые переводят на аутсорсинг.
В ходе заседания активисты познакомились
с новыми представителями профсоюзов со всей
Беларуси. Обсудили план мероприятий на 2015‑й,
объявленный Годом молодежи. Скоординировали
события и встречи, посвященные 70‑летию Великой Победы. Выслушали доклады гостей.
О принципах организации работы рассказала
начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь Наталья
ПШЕНИЧНАЯ. Центральная часть ее выступления
была посвящена привлечению молодежи к труду.
О реализации государственной молодежной политики в организациях «Белнефтехима» сообщил заместитель председателя концерна Евгений ПОДГОРНЫЙ.
Он акцентировал внимание собравшихся на мерах,
которые предпринимаются для решения жилищного

В коллективе нафтанов‑
ского военизированного
газоспасательного отряда
(ВГСО) трудятся 50 чело‑
век. Пятая часть из них —
молодежь. И по словам
командира отряда Влади‑
мира СИДОРЕНКО, один
из ее ярких представи‑
телей — газоспасатель
Андрей Федотенко. Сам
молодой человек говорит,
что выбрал работу в ВГСО
из‑за драйва, экстрима
и адреналина, которые
присущи его профессии.
Фамилия Федотенко хорошо
известна всему коллективу отряда. До ухода на заслуженный
отдых здесь трудился отец Андрея — Геннадий Дмитриевич.
И газоспасатели характеризуют
ветерана ВГСО исключительно с
положительной стороны.
Андрей — выпускник новополоцкого училища № 28 (сегодня
это колледж). Полученная специальность «Оператор-приборист»
пока осталась невостребованной.
И когда
Федотенко-младшему
предложили вакансию газоспасателя, он сразу согласился.
Командир отделения Сергей
ГОВЯЗО говорит, что на личность Андрея Федотенко положительно повлияло высшее
юридическое образование, полученное молодым человеком на
заочном отделении. Сам Андрей
отмечает, что работа в ВГСО ему
больше по душе, нежели юридическая практика.
— В мае мой стаж перешагнет десятилетнюю отметку, —
говорит собеседник. — Работа
очень нравится. В том числе потому, что приходится держать
себя в форме. Захватывает адреналин, поэтому ощущения опасности практически нет. И мы
всегда стараемся достойно и оперативно выполнять свою работу,
ведь во внештатных ситуациях
нет времени для долгих раздумий.
По словам Андрея, работать
гораздо легче, когда рядом тру-

Фото из архива Молодежного совета Белхимпрофсоюза

Светлана Клочок, Наталья Пшеничная
и Евгений Подгорный

вопроса. А также отметил, что на предприятиях концерна ведется активная работа, чтобы заинтересовать
молодежь в плодотворном труде.
С отчетами о проведенной работе выступили и
сами активисты. А одной из основных тем обсуждения стали разделы колдоговоров, посвященные
социальной защите. Профсоюзные лидеры обсудили насущные проблемы молодежи на предприятиях
и неоднократно затронули тему организации досуга на областном и республиканском уровнях.
По словам заводчан, больше всего им запомнился рассказ председателя профкома управления
железнодорожных поставок ОАО «Беларуськалий»
Юрия ГОНЧАРА. Он посетил несколько лидерских
тренингов и теперь сам обучает профсоюзный актив предприятия. Кроме того, Юрий стал организатором интеллектуального марафона для молодежи «Беларуськалия».
Сергей Троцкий и Алеся Сазонова остались под
большим впечатлением от общения с коллегами.
И обращаются к молодежи «Нафтана» и «Полимира» с призывом быть активными и стараться самостоятельно разнообразить трудовые будни.
Елена РЕЕР

Андрей ФЕДОТЕНКО:

«ВГСО — это драйв
и экстрим!»
Фото Любови ДОРОГУШ

дятся опытные коллеги. И для
молодого человека они даже
больше, чем наставники. В первую очередь, это командир отделения Сергей Говязо и газоспасатель Вячеслав Капшуль.
Рабочие будни Андрея Федотенко — это оперативные
выезды на задания, регулярные
вечерние и ночные обходы, а
также теоретические и практические занятия, которые проводит командир отделения. Ведь
при необходимости в любое время суток нужно быть готовым к
выезду на место происшествия
для проведения аварийно‑спасательных работ.
О молодом коллеге в позитивном ключе говорит заместитель командира отряда Владимир КАРЕВ.

Он работал вместе с отцом Андрея
и называет Федотенко-младшего
старательным и исполнительным.
Владимир Валентинович надеется,
что парень станет достойной сменой Геннадия Дмитриевича.
Отдых молодого газоспасателя такой же насыщенный и спортивный, как и рабочие смены.
Недавно Андрея очень впечатлил
рафтинг (спуск по горной реке) в
Турции. А особой популярностью
у парня и его друзей пользуются
поездки по белорусской земле.
Друзья-музыканты вместе с гитарами часто выезжают на озера.
А самому Андрею больше нравится вокал. В конце зимы ребята
планируют записать для себя и
близких свой первый диск.
Елена РЕЕР
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ХОРОШО СКАЗАНО. Кто не знает чужих языков,
не знает ничего о своем. (Иоганн Вольфганг Гете)

благо твори!
Знаете ли вы, что 30 января в народном календаре отмечено как День
Деда Мороза и Снегурки? Для водителя погрузчика цеха № 009 Ирины
СОБОЛЕНКО это уже почти профессиональный праздник: третий год
подряд в декабре она надевает белоголубой наряд и на некоторое время
становится зимней волшебницей.
Каждый ребенок верит в чудо, и в силах
взрослых помочь сохранить эту веру. «А по‑
чему бы не подарить детям сказку? — поду‑
мали в цеху по производству азота, кислоро‑
да и сжатого воздуха. — Давайте организуем
для малышей поздравление от Деда Мороза
и Снегурочки!». Инициативу поддержало ру‑
ководство цеха и профсоюзные активисты в
лице Людмилы ОЛЕСИК.
Первые два года костюмы волшебных пер‑
сонажей находили у знакомых. А в 2013‑м цех
№ 009 победил в профсоюзном конкурсе «Соз
дай уют и новогоднее настроение». Призовую
сумму решили потратить на наряд Снегуроч‑
ки. В планах — обзавестись полным обмунди‑
рованием и для ее дедушки.
— Мне нравится общаться с детьми, —
рассказывает Ирина Соболенко. — Они такие
искренние, открытые, светлые. Сама напиты
ваешься положительными эмоциями. Я нико
гда раньше не играла никаких ролей. Но у меня
мама педагог, может, от нее что‑то пере
далось. И когда предложили роль Снегурочки,
долго не раздумывала.
Так сложилось, что к своей дочке Деда Мо
роза я не приглашала. Теперь она уже большая и
помогала мне готовиться, искала в интернете
стихи, игры. Обращалась я и к знакомой, кото
рая работает воспитателем в детском саду.
В первый год начинающей Снегуроч‑
ке очень помог опытный в театральных де‑
лах Юрий ПЛАВИНСКИЙ. В том дуэте Дед
Мороз играл ведущую партию. В 2013‑м эту
роль на себя примерил механик цеха Игорь
ЛАГУТЕНКОВ. А в прошлом году — маши‑
нист холодильных установок Сергей ФОНИН.
Начинающим Дедам Морозам было непросто,
поэтому Ирине пришлось брать инициативу в
свои руки. И, несмотря на отсутствие репети‑
ций, все получилось хорошо.

Дарить новогоднюю
сказку детям и взрослым
Как это делать,
знают в цеху № 009
Для детей приход Деда Мороза и Снегу‑
рочки — это волшебство. И никто из них не
догадывается, какой за этим стоит труд взрос‑
лых, очень добрых и бескорыстных. Чтобы
объехать, как в этот раз, 12 семей, заводча‑
нам пришлось потратить личный выходной.
И это в сказках Дед Мороз передвигается на
санях, а в реальной жизни потребовался ав‑
томобиль. За рулем «волшебной тройки» был
сам начальник цеха № 009 Дмитрий ШВЕД.
А раньше за транспорт отвечал слесарь Вла‑
димир КУЧИНСКИЙ.
Каждый год Снегурочка-Ирина готовит
программу с новыми стихами и конкурсами,
чтобы не повториться, особенно в семьях, куда
приглашают не первый раз. Но просто зазуб‑
рить четверостишия в определенном порядке
и сыграть в одни и те же игры невозможно:
детки все разные, и каждый раз, переступая
порог новой квартиры, Снегурочка и Дед Мо‑
роз готовы к импровизации.
Чем измерить радость, которую люди ощу‑
щают, видя на улице Деда Мороза и Снегу‑
рочку? Самые смелые не просто расцветают
улыбками, но и подходят, просят разрешения
дотронуться и загадать желание. И хотя мно‑
гие давно вышли из детского возраста, всем
нам хочется верить в сказку.
В этот раз заводчане поздравили 18 детей
работников своего цеха. Это ребята в возрас‑
те от полутора дочетырнадцати лет. А одним
из самых старших оказался сын самого Деда
Мороза!
Однажды прямо в подъезде их попросили
зайти в соседнюю квартиру и вручить подарок
еще одному малышу. Как же была удивлена
Елена ДУНЕЦ, когда из волшебного мешка
сказочные гости достали подарок не только

Фото из семейного архива Дмитрия ШВЕДА

В гостях у семьи Дмитрия Шведа

для ее ребенка, но и для нее самой! О сюр‑
призе позаботился любящий муж. А малень‑
кие подарки, которые дети получают от Деда
Мороза и Снегурочки за победы в конкурсах,
Ирина Соболенко покупает сама.
— Могу с гордостью сказать, что дети
всегда встречают нас радостно, не стес
няются, никто из малышей не испугался и
не заплакал, — с увлечением рассказывает
Ирина. — Все охотно участвуют в играх: и
малыши, и дети постарше, и родителей при
влекаем. Приятно, что ребята готовятся:
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Прошлогоднюю бронзу
«поменяли» на серебро
Заводчане вновь стали призерами турнира
по мини-футболу в Миорах
Фото предоставлено участниками турнира

Ежегодное региональное первенство в очередной раз собрало разновозрастных поклонников игры в мяч в Миорах.
23—24 января 2015 года за призы боролись две сборные
хозяев, а также команды из Верхнедвинска, Витебска, Лиозно и Новополоцка. Основу последней составили работники
ОАО «Нафтан».
На миорском турнире выступали
заводчане, которые недавно участвова‑
ли в 20‑м чемпионате Новополоцка по
мини-футболу. В их числе была пятерка
серебряных призеров из команды «По‑
лимир» — это Дмитрий Лапко, Алексей
Мысловец, Артём Танковид, Сергей

многие надевают костюмы, рассказывают
стихи, танцуют. А еще в этот раз нам спели
частушки и даже песню Ваенги. Мы с Дедом
Морозом подпевали…
Надеемся сохранить приятную празднич
ную традицию надолго. А всем заводчанам хочу
от имени Снегурочки пожелать:
Пусть Новый год, который вы встречаете,
Хорошим годом в вашу жизнь войдет,
А все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придет!
Олеся УСОВСКАЯ

Финашин и Константин Чернышов.
На первенстве в Миорах главными кон‑
курентами наших земляков стали игро‑
ки сборной Витебска. С ними новополо‑
чане встретились дважды за турнир.
— Первый матч в группе мы
провели против сборной Витебска,

игроки которой превосходили нас
в классе, поэтому бороться с ними
на равных было сложно, — делится
впечатлениями нафтановец Руслан
КРИВЦОВ. — Уступили 1:7. Гол пре
стижа забил Дмитрий Лапко.
Второй матч сыграли про
тив команды «Миоры-1». Победи
ли 9:7. Четыре мяча забил Андрей
Гудель, три — Сергей Финашин, еще
два — Константин Чернышов.
Благодаря виктории витебчан
над первой дружиной хозяев мы вы
шли в полуфинал. К сожалению, не
сколько наших ключевых игроков
получили травмы. И во второй день
соревнований пришлось голкиперу
Артёму Танковиду переквалифици
роваться в полевые игроки, а «на ос
новной работе» коллегу подменил его
сменщик Алексей Мысловец. Благо
даря хет-трику Кирилла Печёнкина
мы победили соперников из Лиозно с
результатом 3:1.
В финале снова встретились
с Витебском. Играли фактически
одной пятеркой без замен. Сначала
«горели» 0:5. Потом сумели выров
нять игру и во втором тайме оказали
достойное сопротивление будущим
чемпионам. Соперники поражали
исполнительским мастерством, но
и мы не сдавались. Три мяча «зака
тил» Сергей Финашин, один раз уда
лось отличиться мне. А последний на
турнире гол в ворота сборной Витеб
ска забил Сергей Свирко. Итоговый
счет — 8:5. Поэтому наше второе
место сродни победе!
В прошлом году в Новополоцк
из Миор заводчане вернулись с
бронзой, а в 2015‑м уехали домой
с серебряными медалями. Кроме
того, полимировец Сергей Фина‑
шин получил специальный приз
как лучший защитник турнира.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Именно зимой тестируются все навыки, приобретенные водителем во время обучения. Кроме знания ПДД и наличия
водительского удостоверения, «зимнее» вождение подразумевает учет некоторых нюансов, которые значительно
облегчат управление транспортным средством.

Объявлена операция
«Зимняя дорога»
Помните, что на заледене‑
лой дороге для остановки ма‑
шины требуется большее рас‑
стояние, чем в летний период.
И единственно верное решение
в данной ситуации — увеличить
дистанцию до идущего впереди
автомобиля. Установка зимней
резины на автомобиль теперь с
1 декабря по 1 марта обязатель‑
на. Но и она не сможет заменить
навыков экстремального вожде‑
ния по снежной или обледене‑
лой дороге.
Очень опасна снежная каша
после обильного снегопада на
гололеде. Такое «дорожное по
крытие» не дает зимним шинам
зацепиться за асфальт, даже если
они прошипованы. В подобной
ситуации ни в коем случае не
давите до упора на педаль газа, а
применяйте импульсное торможе‑
ние. В противном случае вы упо‑
добитесь лыжнику, только вместо
лыж будет автомобиль.
Очень сложно управлять ма‑
шиной, если ее уже начало зано‑
сить или крутить. В этом случае
автоинструкторы советуют прямо
держать руль или поворачивать его
в ту сторону, куда идет занос. Это
позволяет затормозить вращение
кузова.

Включение ABS при экстрен‑
ном торможении (понять это
можно по биению педали) одно‑
временно хорошо и плохо. Хорошо
тем, что спасает колеса от блоки‑
ровки. А плохо, потому, что теря‑
ется контроль над торможением.
Следует также учесть, что при
торможении на неровном участ‑
ке и на дороге с изменяющимся
коэффициентом сцепления анти‑
блокировочная система снимает
напряжение с самого загружен‑
ного колеса, что увеличивает тор‑
мозной путь.
С 26 января по 12 февраля
2015 года Госавтоинспекция Витеб‑
ской области проводит комплекс
профилактических мероприятий
«Зимняя дорога». Сотрудники ГАИ
в период акции особое внимание
уделят работе дорожных и ком‑
мунальных служб по содержанию
улично-дорожной сети в безопас‑
ном для участников дорожного
движения состоянии.
Водители и пешеходы! Будьте
предельно внимательны при пе‑
редвижении по зимним дорогам и
улицам!
Александр ГАРНОВСКИЙ,
старший инспектор
организации дорожного
движения МО ГАИ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 6 февраля — Международный день бармена.

Прямая линия

ДИРЕКТИВА № 1

Число нарушений
дисциплины
на предприятии
снизилось
Но они по‑прежнему есть,
и это не радует
О том, как часто заводчане нарушают
правила трудового распорядка и не прихо‑
дят на работу, сколько человек допустили
проступки, за которые их пришлось уволить,
в ходе очередной «Прямой линии» расска‑
зал начальник отдела кадров ОАО «Нафтан»
Александр КУТКО:
— Если описать статистику нарушений одной фра‑
зой, то можно сказать, что хвастать особо нечем. Ведь
за 2014 год общее количество случаев нарушений тру‑
довой и исполнительской дисциплины в ОАО «Нафтан»
составило 669 и снизилось всего на 0,9 % относительно
данных 2013‑го.
Проанализируем цифры более подробно. Количест
во случаев нарушений трудовой дисциплины умень‑
шилось на 2,5 %. При этом значительно увеличилось
число прогулов. Рост составил более 30 %! На головном
предприятии в прошлом году по неуважительной при‑
чине на работу не вышли 40 человек, на заводе «Поли‑
мир» — 30.
По-прежнему есть случаи появления на работе в
состоянии алкогольного опьянения. Правда, их число
значительно, почти на 38 %, уменьшилось по сравне‑
нию с 2013 годом. На головном предприятии было за‑
держано 34 человека, на заводе «Полимир» — 19.
Любые нарушения не остаются безнаказанными.
В 2014 году к дисциплинарной и материальной ответст
венности привлечены 627 человек (на 6 больше, чем в
2013‑м). Из них 242 — руководители и специалисты.
За нарушения трудовой и исполнительской дис‑
циплины («по статье») уволены 16 работников (11 — на
«Нафтане», 5 — на «Полимире»). В 2013 году за такие
проступки заводского пропуска лишились 25 человек.
Безусловным лидером по соотношению числа на‑
рушений к количеству работников не в первый раз
становится товарно‑сырьевой цех головного предпри‑
ятия. Здесь почти каждый четвертый внес в «копилку»
подразделения свой личный негативный вклад. Без на‑
рушений, судя по официальным данным, сработали
военизированный газоспасательный отряд и отдел ав‑
томатизированных систем управления.
Прогнозируется, что статистически наступивший
2015 год будет выглядеть значительно лучше. Одна из
предпосылок — изменение общей списочной числен‑
ности работников предприятия, а главное — уменьше‑
ние количества так называемых обязанных лиц, зна‑
чительное число которых перешло в августе 2014‑го на
работу в дочернее предприятие «Нафтан‑Сервис».
Немаловажную роль в формировании дисципли‑
нарных показателей нынешнего года должен сыграть и
Декрет главы государства № 5 «Об усилении требований
к руководящим кадрам и работникам организаций».
К слову, несмотря на многочисленные праздники, по
итогам 20 дней января в ОАО «Нафтан» зафиксированы
всего пять случаев появления на работе в состоянии
алкогольного опьянения и один прогул.
В заключение хочется акцентировать внимание на
то, что Декрет № 5 полностью исключает из право‑
применительной практики увольнение по соглашению
сторон как компромиссный, до настоящего времени
привычный и более мягкий вид наказания за появле‑
ние на работе в состоянии опьянения либо другие про‑
тивоправные действия. Об этом всегда стоит помнить,
чтобы не столкнуться с последствиями появления со‑
ответствующей записи в трудовой книжке.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

По сравнению с 2013 годом ко‑
личество выявленных хищений
в ОАО «Нафтан» в 2014‑м увели‑
чилось. Главными антигероями
выступили восемь заводчан
и семь представителей сторонних
организаций. О цене профес
сиональной репутации, хищении
продуктов питания и сливе топ‑
лива корреспондент «Вестника
Нафтана» беседует с инспектором
подразделения «Охрана» Татья‑
ной ВОЛОШКО.
— Татьяна Николаевна, расскажите о фактах хищения на нашем пред
приятии в 2014 году.
— К сожалению, ушедший год де‑
монстрирует динамику роста выявлен‑
ных фактов хищений в ОАО «Нафтан».
К административной ответственности за
указанные деяния привлечены 15 человек.
По всем подобным фактам работники
подразделения «Охрана» реагируют со‑
ответствующим образом и информируют
нанимателя и правоохранительные орга‑
ны.
Радует положительная тенденция
сокращения числа систематических на‑
рушителей. Для заводчан такие факты
заканчиваются увольнением. Если это
представитель сторонней организации,
человека не допускают на территорию

«Не укради!»,
Или еще раз о цене профессиональной репутации
предприятия. А когда положительной ди‑
намики нет — пропуск просто не продле‑
вают.
— Насколько изобретательны нарушители?
— Случаи незаконного креатива еди‑
ничны. Например, в декабре 2014‑го нас
впечатлил необычный факт хищения про‑
дуктов на «Полимире». На одном из конт‑
рольно-пропускных пунктов предприятия
контролеры КПП задержали работницу
заводской столовой. Она пыталась вынес‑
ти под одеждой целый продуктовый на‑
бор — шесть любительских сосисок, пол‑
килограмма мяса, упаковку сметаны, два
огурца, бутылку газировки, вафельный
батончик и пакетик кофе. Все продукты
были тщательно упакованы и спрятаны.
Общий ущерб составил почти 150 тысяч
рублей. Теперь человека привлекут к от‑
ветственности. Но главный вопрос: сто‑
ят ли эти небольшие деньги испорченной
репутации работницы?
Руководители подразделений пос‑
тоянно проводят с подчиненными про‑
филактические беседы, а у недобросо‑
вестных работников в соответствии с
Декретом № 5 теперь намного меньше

шансов избебежать увольнения. Тем не
менее, в наступившем 2015‑м уже зафик‑
сирован похожий случай. Подчеркну, что
дальнейшую судьбу нарушителей-похити‑
телей решает наниматель.
Еще одним «громким делом» стал
случай, зафиксированный на нашем
предприятии летом 2014‑го. При стан‑
дартной проверке автобуса контролеры
КПП выявили попытку вывоза различ‑
ных товарно-материальных ценностей
без соответствующих документов. А в
ходе расследования было установлено,
что эту операцию пытались провернуть
сразу несколько нафтановцев.
— Татьяна Николаевна, как нарушители пытаются себя оправдать? Часто ли признают вину?
— Есть те, кто действительно раскаива
ется в содеяном и искренне просит проще‑
ния. Есть и те, кто до последнего заседания
в суде не признает факт хищения. Будем
надеяться, что в 2015‑м потенциальные
нарушители задумаются, прежде чем пере‑
ступить черту закона.
Елена РЕЕР
Фото из архива подразделения
«Охрана»
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Детям — безопасные дороги!
Завершились зимние каникулы у школьников. А значит,
взрослые должны в очередной раз напомнить детям
о правилах безопасного поведения на дороге и обеспе‑
чить их безопасную перевозку.
Очень важно повторить
алгоритм действий при пере‑
ходе проезжей части. Даже на
зеленый сигнал светофора,
особенно на нерегулируемом
пешеходном переходе, нужно:
остановиться у края про‑
езжей части;
посмотреть по сторонам;
убедиться, что водители
вас заметили и остановились;
начать переход проезжей
части;
дойдя до середины, сно‑
ва убедиться, что едущие спра‑
ва автомобили остановились и
вас пропускают.
Запретите ребенку внезап‑
но выбегать на проезжую часть,
в том числе на переходах! Во
дворах, перед тем как выйти на
проезжую часть, необходимо вы‑
глянуть из-за предметов, ограни‑
чивающих видимость (припар‑
кованные автомобили, мусорные
контейнеры, деревья, кусты и др.)
и убедиться, что нет движущихся
транспортных средств.

На работу
в ОАО «Нафтан»
требуются:

По состоянию на 29.01.2015 г.

Если видите, что незна‑
комый малыш неуверен и не
может сам перейти дорогу,
помогите ему. Помните, что
только от вас зависит, какую
модель поведения на дороге
выберет ваш ребенок. Будьте
примером правильного и бе‑
зопасного участия в дорожном
движении.
За 2014 год в Беларуси дети
стали участниками 429 ДТП.
30 несовершеннолетних по‑
гибли, 434 получили ранения.
При этом 108 ДТП с участием
детей-пешеходов произошли
на обозначенных пешеходных
переходах. В них погибли 5 и
получили травмы 103 ребенка
(в 8 случаях дети переходи‑
ли проезжую часть на запре‑
щающий сигнал светофора и
получили ранения). Просле‑
живается также тенденция
совершения наездов на детей
во внутридворовых террито‑
риях (20 ДТП) и на обочинах
(14 ДТП).

Дети переходили проез‑
жую часть вне пешеходного
перехода в 52 случаях и 45
раз внезапно выбегали из-за
предметов, ограничивающих
видимость. Участниками ДТП
в качестве пассажиров стали
176 детей, при этом 9 из них по‑
гибли, 167 получили ранения.
С 14 по 23 января ГАИ
провела
профилактическую
акцию по предупреждению
дорожно-транспортных проис‑
шествий с участием несовер‑
шеннолетних «Безопасность

Профессия (должность), квалификация
СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ 5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го, 6-го разряда
Токарь, 5-го разряда

детей — приоритет для взрос‑
лых». На встречах с автолюби‑
телями, родителями, педагога‑
ми, детьми и представителями
предприятий, занимающихся
пассажироперевозками,
ин
спекторы рассказали об изме‑
нениях и дополнениях в ПДД,
касающихся перевозки детей,
напомнили об основных тре‑
бованиях безопасного поведе‑
ния на дороге и в транспорте.
Александр ДУБКОВ,
заместитель начальника
межрайонного отдела ГАИ

Структурное подразделение
Цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир», цех № 712
Цех №12 КИПиА,
производство №5 «Ремонтное»

Контактный телефон
8 (0214) 59-42-55
8 (0214) 55-79-20
8 (0214) 59-42-55

Служба «101»
За 2014 год в Витебской
области произошло 1049 по‑
жаров, погиб 121 человек
(большинство находились
в состоянии алкогольно‑
го опьянения), из них трое
детей. В Новополоцке за этот
период произошло 35 пожа‑
ров, погибло три человека.
Сложной ситуация остается и в
наступившем 2015‑м. За неполный ян‑
варь в Витебской области уже произо
шли 55 пожаров, погибли 13 человек.

Работники МЧС проверяют жилой сектор,
чтобы предупредить пожары и гибель людей на них
Основные причины пожаров — неос‑
торожное обращение с огнем, в том
числе лицами, находящимися в со
стоянии алкогольного опьянения, на‑
рушение правил эксплуатации печно‑
го отопления, а также неисправность
электрооборудования.
С целью предупреждения правона‑
рушений, способствующих возникнове‑
нию пожаров и гибели людей от них, в

Беларуси с 17 января по 1 февраля работ‑
никами МЧС проводится пожарно-про‑
филактическая работа в жилом секторе.
Особое внимание уделяется проверке
домовладений многодетных семей, оди‑
ноких и одинокопроживающих граж‑
дан, инвалидов, семей, воспитывающих
детей в возрасте до 14 лет.
Профилактическая работа про‑
водится в выходные. Именно в этот

период происходит большинство
пожаров. Находясь в уютном доме,
человек чувствует себя уверенно и
комфортно. И, теряя бдительность,
пренебрегает элементарными прави‑
лами, подвергая опасности не только
имущество, но и собственное здоро‑
вье и жизнь.
Для проведения профилактичес‑
кой работы руководством Витебского

областного управления МЧС обес‑
печено максимальное привлечение
личного состава. С 17 по 25 января
обследовано уже 7394 домовладения.
Проинструктировано и обучено ме‑
рам пожарной безопасности 12559
человек. За грубые нарушения пра‑
вил пожарной безопасности привле‑
чены к административной ответс‑
твенности 128 граждан.
Екатерина ГАВРИК,
инспектор ПАСО № 1

№ 4 (366), 31 января 2015 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 21 по 27 января 2015 года в Витебской области произошли 9 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Вопрос — ответ

Фотофакт

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О зарплате, колдоговоре,
празднике и судьбе УСО

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Светлану Леонидовну
САДОВСКУЮ,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви,
Счастливых дней, без слез и бед,
Прожить счастливо до ста лет!

На вопросы заводчан отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
— Будет ли приостанавливаться коллективный договор? Если да, то
какие его пункты? Будет ли выплачиваться материальная помощь на
оздоровление в 2015 году?
– Если будут прямые угрозы получения убытков, то мы вынуждены
будем приостанавливать некоторые пункты коллективного договора. Прежде всего те, которые связаны с выплатами каждому работнику. А более
адресные пункты, связанные с оздоровлением, лечением, спортом, будут
продолжать финансироваться, потому что расходы на них не такие значительные. Но пока решений о приостановлении колдоговора не принято.
– При увеличении тарифной ставки 1-го разряда доход заводчан увеличится примерно на 10 %, а в долларовом эквиваленте за последние пару месяцев он уменьшился приблизительно на 30 %. Каковы перспективы роста
доходов работников предприятия? В течение какого периода доход может
хотя бы вернуться на прежний уровень в долларовом эквиваленте?
– Мы с вами живем и работаем в Республике Беларусь, где четко
определены критерии размера нашей заработной платы. Никогда она не
будет рассчитываться в долларовом эквиваленте. И доллар официально
не разрешен как платежное средство для физических лиц.
В белорусских рублях за прошедшее время наша зарплата значительно выросла. Привязывать ее к долларовому эквиваленту никто не планирует ни на уровне государства, ни на уровне предприятия. Сегодня
важно сохранить хотя бы те позиции, которые существуют. Если кто-то
рассчитывает на большее, то хочу сразу сказать: в ближайшей, как минимум полугодовой, перспективе таких возможностей не просматривается.
А что будет дальше, трудно прогнозировать.
– Как будем праздновать дни рождения заводов?
В этот раз впервые дни рождения «Нафтана» и «Полимира» будут отмечаться совместно. С 4 по 9 февраля пройдет целый ряд мероприятий,
приуроченных к памятным датам в истории наших заводов. В пятницу
пройдет торжественное собрание с концертом лучших звезд «в нафтановском
формате». А в субботу приглашаем всех на праздник на озере Молодежное.
— Всегда ли при повышении ставки 1‑го разряда будет снижаться доплата за стаж?
— Это разовая корректировка. Хочу еще раз сказать, что повышение ставки 1‑го разряда стало возможным, потому что удалось в течение
определенного времени вести свою деятельность так, чтобы соответствовать жестким требованиям государства по объемам выручки и валовой
добавленной стоимости на одного работника.
— Какова дальнейшая судьба социальных объектов, оставшихся в
собственности ОАО «Нафтан»?
— Объекты соцсферы, которые находятся на балансе ОАО «Нафтан»
надо дифференцировать: собственность, которая принадлежит государ
ству и передана нашему предприятию в долгосрочную аренду, и соб
ственность, которая принадлежит непосредственно нам.
Из первой группы объектов в конце 2014 года городу были переданы
два последних детских сада. Также принято решение о передаче в коммунальную собственность оздоровительного лагеря «Ленинец». Сюда же
входят, но пока остаются у нас, девять общежитий, полимировская поликлиника, автодорога «А».
Остальные объекты принадлежат ОАО «Нафтан». И сегодня идут переговоры о передаче в собственность Полоцкому госуниверситету двух
административно-бытовых корпусов в поселке Междуречье. Работающая
там проектная служба будет переведена на завод — сейчас ищем, где разместить это подразделение. В связи с передачей здания планируется с
1 апреля закрыть находящийся в нем бар, поскольку новый собственник
отказывается его обслуживать.
Также с 1 июня будет закрыт магазин «Полимир», поскольку он приносит нам убытки, а деятельность по такой реализации продукции несвойственна для нашего предприятия.
С 1 февраля перестанет работать тепличное хозяйство в поселке
Междуречье. Этот объект планируется отдать в аренду или выставить
на продажу.
Остальные объекты, которые сейчас находятся в составе УСО, нацелены на поиск окупаемости своей деятельности. Для этого планируется создание дочерних предприятий по аналогии с уже действующим
УП «Нафтан‑Сервис».

Петра Николаевича
АНТУХА,
механика цеха № 18!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Неизгладимый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Территорию
предприятия
своевременно
убирают от снега
работники УП «Нафтан-Сервис»
и сами заводчане
С работниками унитарного предприятия «Нафтан-Сервис» нефтепереработчики и химики плотно сотрудничают в решении большинства
вопросов, связанных с культурой производства. Зимой оперативность в этой совместной деятельности особенно важна.
Из-за обильных снегопадов быстро образуются сугробы, препятствующие
нормальному движению транспорта и передвижению заводчан по территории
предприятия. Поэтому в настоящее время организованы ночные дежурства
сменных мастеров «Нафтан-Сервиса», чтобы при необходимости своевременно направить технику на расчистку снега или устранение гололеда.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и Любови ДОРОГУШ

Валентину Леонидовну
БОРИСЕНОК,
повара ГК «Нафтан»!
Пусть Вам подарит судьба долголетие,
Счастья земного Вам до столетия!
Бодрости, радости, блага безбрежного,
В жизни всего Вам самого нежного!
Веру Федоровну
КАБЫЛИНСКУЮ,
бухгалтера цеха № 21!
Вас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути!
Раису Александровну
ШУГАЛЬСКУЮ,
бухгалтера цеха № 21!
Мы хотим пожелать Вам здоровья,
Чтобы жизнь была — полная чаша,
Каждый миг Вы живите с любовью,
Становитесь все лучше и краше!
Надежду Николаевну
ЧЕЛАЛО,
машиниста
насосных установок
цеха № 016!
С днем рождения, Надежда,
Ну и пусть летят года,
Оставайся, как и прежде,
Хороша и молода.
Пусть глаза горят любовью,
Светом счастья и добра,
И пускай твое сегодня
Будет лучше, чем вчера!
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