ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени
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Уважаемые коллеги!
Примите благодарность
за вдумчивую, ответственную
и плодотворную работу
на протяжении всего
сложного 2016 года.
Снижение поставок нефти, обострение конкурен‑
ции, ухудшение ценовой конъюнктуры, снижение
платежеспособности покупателей, деваль‑
вационные процессы и другие негативные
факторы были предельно нивелированы про‑
думанными действиями организаций отрасли, на‑
пряженным трудом большинства работников.
Были задействованы традиционные коопераци‑
онные связи и единые принципы финансово‑экономичес‑
кой политики концерна. Работу технологических объектов
предприятий удалось сбалансировать, выпуск продукции
соответствующего качества и ее экспорт произведены в
максимально возможных объемах. На протяжении года
продолжалась модернизация производств, введены в
действие новые промышленные объекты как на химичес‑
ких предприятиях, так и в нефтепереработке.
В бизнес-планах на 2017 год организации концерна
ставят перед собой главные задачи: повышение эффек‑
тивности работы, обеспечение современного развития
предприятия, достойного уровня зарплат и социального
пакета для работников.
Традиционных методов для решения этих задач уже не‑
достаточно, необходимо действовать в соответствии с тре‑
бованиями динамично изменяющегося внешнего мира.
Уверен, что трудовым коллективам концерна, сплочен‑
ной отраслевой команде по силам осуществить намечен‑
ное в наступающем году.
Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления
с Новым годом. От души желаю реализации дальнейших
планов развития и новых успехов во всех делах, радост‑
ных производственных и семейных событий, позитивного
душевного настроя и уверенности в своих силах. Счастья,
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Игорь ЛЯШЕНКО, председатель Белорусского
государственного концерна по нефти и химии
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
В 2016 году новополоцкие нефтепереработчики
и химики, как и работники других предприятий
отрасли, приложили максимум усилий для
выполнения поставленных перед ними задач.
В непростых экономических условиях продолжа‑
лось техническое перевооружение и освоение но‑
вой продукции. Реконструировались и возводились
новые технологические объекты. А прошедшая в ОАО
«Нафтан» ремонтная кампания и продолжающаяся реали‑
зация инвестиционной программы еще раз доказали, что
талантливый и профессиональный коллектив в атмосфере
дружеской сплоченности и в сотрудничестве с надежными
подрядчиками способен на многое.
Пусть 2017 год подарит всем здоровье, благополучие
и исполнение самых заветных желаний, укрепит веру в
будущее! А все доброе, что приносило радость в 2016‑м,
обязательно найдет свое продолжение!
Пусть в год Петуха проявятся вся настойчивость и сила
вашего характера для достижения желанных целей. Пусть
позитив и целеустремленность будут главенствовать в
этом году, принося все самое необходимое и долгождан‑
ное. Пусть хранитель года опекает и оберегает. Счастья
вам, достатка, любви, благополучия, надежного здо‑
ровья, света, радости и человеческого тепла!

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 55 копеек

gazeta.naftan.by

эхо события

Загадали желания
в резиденции Деда
Мороза

Заводчане вместе со своими детьми
побывали в Беловежской пуще

Вечером 16 декабря на железнодорожном вокзале Полоцка было
многолюдно и весело. Близкие
и друзья провожали восемь вагонов
заводчан и их детей в новогоднее
путешествие в Брест. А в субботу
в своей резиденции в Беловежской
пуще новополочан встретил настоящий Дед Мороз. И его сказочные помощники угостили ребят
и родителей чаем с блинами, а также вручили подарки.

— Безусловно, впечатления от поездки — самые сказочные, —
говорит ведущий специалист отдела по корпоративным вопросам
Светлана МАЦУК. — Во-первых, мы добрались до Бреста на новогоднем поезде. Детей развлекали аниматоры. А мы, в свою очередь,
украсили вагоны наклейками с логотипом ОАО «Нафтан».
Во-вторых, поездку организовали на высшем уровне. В каждом
из восьми вагонов назначили ответственных. Всё было четко и продумано. На вокзале нас забрали автобусы, и мы поехали в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Прикоснулись к истории. Посетили музей обороны крепости. Увидели почетный караул
и военную технику… А затем отправились в Беловежскую пущу.
Начало. Окончание на 3-й с.

Дорогие работники и ветераны предприятий нефтехимической отрасли!
Уважаемые члены Белхимпрофсоюза!

От Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленнос‑
ти примите самые добрые и сердечные поздравления с Рождеством Христовым и Новым 2017 годом!
Новый год — это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет ра‑
дость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и сверше‑
Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
ниями. Мы встречаем наступающий 2017 год с надеждой и уверенностью, что он
генеральный директор ОАО «Нафтан»
станет для каждого из нас годом новых трудовых достижений.
Олег ЖЕБИН, заместитель генерального
Благодарим всех работников и социальных партнеров за хорошую совместную ра‑
Хозяин
года
—
Огненный
Петух,
директора ОАО «Нафтан»
боту. Пусть следующий год принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие
Холеный, статный, яркий и красивый,
по химическому производству —
идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонима‑
Торопится, несется во весь дух,
директор завода «Полимир»
ние, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую
Чтоб подарить планете год счастливый!
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель
минуту. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
профкома ОАО «Нафтан»
Желаем счастья и любви, шампанского игристого в бокале.
Пускай Петух на крыльях принесет
Белхимпрофсоюза
Желанья чтобы загадали вы, и чтоб они реальностью все стали!

Ирина СУДАКОВА, председатель
профкома завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Здоровье крепкое, достаток и удачу,
И пусть душа всегда от радости поет,
Ведь в нашей жизни позитив так много значит!

Светлана КЛОЧОК,
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
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Итоги

Новое колонное оборудование для реконструкции установоки гидроочистки ДТ

БОВ № 4

Юбилейная тонна топлива Jet, крутой монтаж,
сложные и отвественные ремонты
Чем запомнился уходящий год производственникам «Нафтана»?
Предлагаем нашим читателям перелистать календарь главных производственных событий уходящего года. Ремонты, реконструкции, модернизации и пуск новых технологических объектов вошли в летопись
«Нафтана». По другую сторону фактов — труд большого коллектива
специалистов, заводской команды профессионалов. Есть что вспомнить!
Есть чем гордиться! Удостоверимся?
Ремонты
Самые масштабные ремонтные работы
в уходящем году проходили на «Риформинге № 5». У завода была возможность
остановить этот объект на продолжительное время, чтобы выполнить капитальный
ремонт печей П-1 и П-2. Печи — это сердце
установки, которое фактически получило
новую жизнь. По особой технологии ООО
«Теплохимзащита» восстановило их футеровку. В Гродно изготовили около 2500
огнеупорных блоков для двух печей «Риформинга № 5». Все они различаются по
форме и весу. Один блок весит от 100 до
150 кг и подается на площадку при помощи
крана. Печь сохранила все свои технологические параметры, но сможет экономичнее
расходовать энергоресурсы. К тому же, выполнены замена внутренних устройств в
четырех колонных аппаратах и другие ответственные и важные ремонтные работы.
Серьезная технически сложная задача решена во время ремонта блока «Висбрекинга».
Установка «Висбрекинг-Термокрекинг» —
преемница АВТ-1, которая была первенцем
отечественной нефтепереработки. В связи со
спецификой технологического процесса ремонты на объекте ежегодно проходят в условиях действующего производства. Летом на
установке выполнялись неординарные работы. В стесненных, сложных для монтажа
условиях, заменена колонна К-102.
Обновилась после капитального ремонта установка гидроочистки и мягкого
гидрокрекинга (ГиМГК). Здесь получают дизельное топливо стандарта Евро¬5 с минимальным содержанием серы.
ГиМГК — преемница первой «Гидроочистки», которая пущена в 1965 году. За годы
эксплуатации мощности этой установки
увеличены почти на треть. Сегодня модернизация продолжается. Ответственный этап работ выполнен в конце первого
летнего месяца. Во время остановочного
ремонта заменили колонну стабилизации
К-3 на блоке гидроочистки, а также другое
технологическое оборудование.
Уникальные монтажные работы по замене основной 83 тонной части аппарата
WSA (конденсатора) прошли на установке
получения серной кислоты ОАО «Нафтан».
Доставить конденсатор в собранном виде
невозможно, а на досборку требуется огромное время. Кроме того, не менее 65 суток необходимо только для нанесения кислотоупорной футеровки, которая состоит
из множества слоев и выполняется строго
по технологии, при определенной темпера-

туре. К тому же, УПСК — экологический
форпост «Нафтана» и всего Новополоцка.
Во время простоя страдают экология и
казна предприятия, которое выплачивает
огромный налог. Заводчане решили монтировать аппарат уже в собранном виде, с
футеровкой. Прежде такие работы выполнялись только в Саудовской Аравии и Канаде. Рискованно, но временная и денежная экономии того стоят! Трудностей было
много, а главная состояла в том, чтобы
переместить груз, не повредив целостность
кирпичной кладки, которую может нарушить малейший перекос или деформация.
Примерялись до миллиметра! И эта работы
была блестяще выполнена!
Инвестиции
В 2016 году «Нафтан» продолжил
реализацию одного из главных проектов
программы инвестиционного развития.
На предприятии возводится установка замедленного коксования (УЗК). Это уникальный проект, как для технологов, так и
для строителей. Напомним лишь несколько
фактов. Коксовая этажерка будет одним из
самых высотных сооружений в Беларуси, где
эксплуатируется технологическое оборудование. Корректно измерять ее высоту, учитывая подземные конструкции — 18‑метровые сваи, на которых размещается нижняя
часть фундамента (7 метров). Прибавим 113
метров коксовой этажерки. В сумме — 138
метров! Если измерять эту стройку объемами затраченных материалов, получаются тоже впечатляющие цифры. УЗК — это
более 5 тысяч тонн металлоконструкций и
около 50 тысяч кубометров бетона.
Начинает отсчет своей новейшей истории установка первичной переработки
нефти АТ-8. Этот объект важен для «Нафтана» и всей страны не только стратегическим предназначением, технологическими
возможностями и объемами переработки
нефти. Для коллектива заводчан он — символ, который объединяет эпохи и поколения. Всё, что своими руками и умом могли
сделать проектировщики, строители, монтажники, киповцы, наладчики и многие
другие специалисты, уже реализовано на
3 гектарах производственных площадей.
Сегодня слово и дело — за командой нафтановских технологов, которые завершают пусконаладочные операции и должны
вывести установку на режимный график
работы, поставив уверенную точку в этом
сложном проекте программы инвестиционного развития.

Для эффективной эксплуатации самой
мощной заводской установки по первичной
переработке нефти АТ-8 реконструирован
блок оборотной воды (БОВ) № 4. Технологический режим «Нафтана» требует около
30 тысяч кубометров воды в час. Так вот,
сегодня БОВ № 4 сможет утолить производственную жажду пятой части всех объектов предприятия и обеспечить необходимый резерв. Реконструкция и пуск этого
технологического объекта — результат
слаженной работы большого коллектива
специалистов. Он реконструировался под
контролем представителей чешской компании-поставщика оборудования FANS.
На объекте трудились работники подрядной организации ОАО «Стройтрест № 3»
из Солигорска, а также специалисты дирекции по инвестиционным проектам и
строительству, производства № 7, цехов
№ 9 и 12, служб главного энергетика и
главного метролога. БОВ № 4 обеспечит
оборотной водой новую АТ-8. Кроме того,
планируется подключение к этому блоку
других технологических установок: «Таторей», «Риформинг № 3», «Суммарные ксилолы», «Изомеризация ксилолов», «Предварительная гидроочистка», «Гидроочистка
№ 2».
Завершается очередной этап реконструкции установки «Гидроочистка № 2».
В конце октября на блоке стабилизации
смонтированы две новые колонны, которые доставили на «Нафтан» из Хорватии.
Сегодня на «Гидроочистке № 2» получают
до 1,2 млн тонн дизельного топлива в год.
На финише реконструкции этот показатель увеличится на 20 %. Наше топливо будет соответствовать всем международным
стандартам и требованиям.
Когда реконструкция завершится, это
будет новый, современный объект, с хорошими показателями по безопасности, качеству и количеству выпускаемой продукции, не уступающий по характеристикам и
возможностям современным установкам.
Особенность реконструкции состоит в
том, что она выполняется на действующем
объекте и ограничена временными рамками остановочного ремонта отдельных блоков.
Продукция, имидж
и задачи коллектива
Моторное масло нафтановской марки
полюбили все иномарки! Так кратко можно рассказать о результатах эксперимента,
который успешно завершился в 2016 году,
подтвердив высокое качество моторных
масел, выпускаемых предприятием. В итоге руководство УП «Нафтан Спецтранс»
объявило о тотальном переходе на использование заводской продукции в обслуживании своего автотранспортного парка.
Масла, которые использовались в эксперименте, очень популярны у потребите-

лей. Их заливают и не жалуются владельцы
автомобилей разных марок. Этот опыт показал, что нафтановские масла выполняют
те же функции, что и дорогостоящие импортные. Но главное — потребители могут
быть уверены в качестве отечественного
продукта.
В апреле на установке «Мерокс» получили 500‑тысячную тонну авиационного
топлива для газотурбинных двигателей
Jet A-1. Установка с загадочным именем
«Мерокс» — приток валютной реки нашего
нефтехимического комплекса. Топливо Jet
A-1 предназначено исключительно на экспорт. Сегодня его продают преимущественно в страны Балтии. Первую партию
продукции получили в 2009 году. Согласно
доведенному производственному заданию
в 2016‑м на «Мероксе» получали около 10
тысяч тонн самолетного топлива в месяц,
хотя возможности установки в разы превышают этот показатель. Ориентируясь на
спрос потребителей, за 7 лет новой истории
«Мерокса» здесь выпустили 500 тысяч тонн
топлива Jet A-1.
На базе ОАО «Нафтан» 8‑9 июня проходило выездное заседание Совета главных механиков нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий России и
стран СНГ. «Нафтан» в очередной раз стал
площадкой для встречи высоких гостей и
высококлассных профессионалов. В ходе
заседания рассмотрены многочисленные
актуальные вопросы отрасли, касающиеся безопасной эксплуатации, ремонта и
диагностирования оборудования. В разрезе наиболее проблемных тем ремонтномеханической службы «Нафтана» были
предложены варианты оптимизации планирования, организации и проведения
капитальных ремонтов, структуры ремонтно-механической службы предприятия с
учетом успешного опыта нефтеперерабатывающих заводов России и стран СНГ.
Четкие задачи перед нефтеперерабатывающей отраслью были поставлены на V
Всебелорусском народном собрании. Они
отражены в резолюции, составленной по
итогам народного форума. В числе делегатов, представлявших «Нафтан» и Новополоцк, был и генеральный директор нашего
предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ. А в
центре внимания остается строительство
новых установок с целью увеличения глубины переработки нефти до 90 %. Важно
увеличить выход светлых нефтепродуктов
и уменьшить производство мазута, над
чем «Нафтан» активно работает, строя
комплекс замедленного коксования. Другая принципиально важная тема — это
рост производительности труда. Трудовые
коллективы обязаны увеличивать объемы
производства высокоэффективной, высокодоходной продукции.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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В  преддверии праздника

Новый год очень ждут
в заводских лабораториях

В центре
внимания —
ход реализации
инвестпроектов
Владимир СЕМАШКО
провел очередное
совещание на «Нафтане»
В ходе рабочей поездки в Витебскую область
24 декабря 2016 года заместитель Премьерминистра Владимир Семашко провел совещание в ОАО «Нафтан». В нем участвовали
руководители концерна «Белнефтехим»
и Министерства архитектуры и строительства,
директорат нашего предприятия, представители подрядных проектных и строительных
организаций.
Основной темой повестки дня был ход реализации
программы инвестиционного развития ОАО «Нафтан».
Вице-премьер заслушал доклады, касающиеся пусконаладочных операций на установке первичной переработки
нефти АТ-8 и работ на стройплощадках других объектов — комплекса замедленного коксования, установки по
производству водорода, вакуумного блока АВТ-2.
Участники совещания также рассмотрели вопросы,
касающиеся оплаты, сроков поставки и замены оборудования, влияющие на своевременность последующих монтажа и пусконаладки. Скоординировали взаимодействие
с подрядными организациями, которое осложняется вынужденной сменой генподрядчика на одном из объектов.
Владимир Семашко под персональную ответственность руководителей потребовал строгого соблюдения реперных сроков завершения промежуточных этапов работ.
Это необходимо для успешного продолжения реализации
инвестпрограммы. Вице-премьер и впредь будет лично
контролировать данную деятельность.
Юрий ПАВЛЮК (текст и фото)

Дед Мороз с подарками
первым делом наверняка
заглянет в Центральную
лабораторию ОАО «Нафтан».
Ведь здесь его очень ждут,
поэтому заранее подготовились к празднику. Нафтаночки-рукодельницы своим
мастерством и кропотливым
трудом воссоздали на рабочих местах атмосферу
ожидания чуда и волшебства.
И им удалось пригласить
в гости настоящую зимнюю
сказку.
Добрый Дедушка Мороз вместе
с внучкой Снегурочкой в компании
Петуха и Цыпленка ждут праздника
под наряженной елочкой. Такой новогодний сюжет можно наблюдать в
лаборатории по контролю топливного производства. Умелые руки сотрудниц нескольких бригад создали
его из бумаги и ткани.
Скоро заводчанки попрощаются
с символом уходящего года — Обезьянкой. Эти зверюшки также были
сшиты мастерицами топливной
лаборатории и даже успели покрасоваться на страницах «Вестника
Нафтана».
Хочется, чтобы зима хотя бы
в честь праздника укрыла землю
снежным покрывалом, а морозец
посеребрил деревья. Девушки решили подстраховаться на этот случай и пригласили в гости Снежную
королеву. Ее портрет и воздушный
поцелуй из снежинок остались на
оконном стекле.
Волшебная новогодняя история
случилась и в исследовательской лаборатории. К ее работницам спешит
Дед Мороз. На упряжке оленей он
мчится в свой дом, чтобы забрать
подарки для нафтаночек. А пестрый
Петушок ждет своего часа под наряженной елкой, чтобы прокукарекать
и вступить в свои права — стать
символом 2017 года… Такую новогоднюю сказку можно посмотреть в
комнате приема пищи.
Труд лаборантов — очень кропотливый. Старательность, внимательность к деталям и усид-

чивость —
качества,
которые
свойственны этому коллективу.
С таким же усердием девушки подошли
к созданию новогоднего убранства: резиденции Деда Мороза, бумажных
аппликаций, сказочных домиков,
фантазийных елей. Символ года

Петух — результат коллективного
творчества. На основу из пенопласта, раскрашенную акриловыми
красками, закрепили сотни бумажных и настоящих перышек.
— Петух — птица домовитая,
символ достатка, — рассказывает
председатель цехкома Центральной
лаборатории Ирина ВЕЧЕРСКАЯ. —
Поэтому мы надеемся, что в 2017 году
на предприятии будут стабильность
и благосостояние. Но без труда всего
коллектива с такой задачей не справится даже самая волшебная птица. Поэтому надо верить в лучшее
и стараться работать. Тогда будут
прибыль и заработок.
До Нового года остаются считанные часы. Все мы ждем от этого
праздника подарков, но еще больше — сказочной атмосферы. Сладкий презент — елки из конфет —
привез в каждое подразделение
Центральной лаборатории местный
Дед Мороз — начальник Центральной лаборатории Сергей СУШКО.
— Наш цех — в числе заводских подразделений, которые будут встречать Новый год на своих
рабочих местах, — говорит Сергей
Николаевич. — Часть коллектива в
праздничную ночь будет трудиться.
Поэтому важно, чтобы и на работе
атмосфера торжества согревала
душу теплом. От лица всего нашего цеха желаю заводчанам крепкого
здоровья, успехов, удачи, большой
любви и достатка во всем!
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

эхо события

Загадали желания в резиденции Деда Мороза
Окончание. Начало на 1-й с.

На вопрос о том, что больше всего запомнилось в поездке, дети разных возрастов
в один голос говорили: Дед
Мороз! Но чтобы его увидеть и
загадать заветные желания, ребятам и взрослым нужно было
справиться с загадками младшей сестры Бабы Яги — Карготы, которая помогла открыть
врата в резиденцию. После
поздравления и фотографии
на память с любимыми новогодними персонажами заводчан встретили их помощники.
Выполнив интересные задания
и преодолев преграды, новополочане загадали заветные
желания, а также получили не
только долгожданные подарки,

но и множество положительных
эмоций на 2017 год.
По словам участников поездки, им понравились скульптурные

деревянные композиции из сказки
«Двенадцать месяцев». Каждый
мог пройти три раза вокруг своего
«месяца» и загадать желание.

Запомнились рассказы Янки,
который поведал о тайнах годов
рождения. Также новополочане
отведали мед с волшебной пасеки
Деда Мороза и чай на пущанских
травах. А еще увидели избушку
Снегурочки и с любопытством
заглянули в молодильное зеркало. Заводчанам и их детям даже
приоткрыли его секрет. Дело в
том, что в 2016‑м внучка Дедушки Мороза отпраздновала 143‑й
день рождения. А оставаться
энергичной и молодой Снегурочке помогает волшебное зеркало, в
которое она заглядывает каждое
утро.
— После прогулки нам вручили
подарки: открытку, пряник-елочку и украшение на ель в виде снеговичка, — рассказывает Светлана
Мацук. — Также мы посетили

музей природы. Детям было очень
интересно узнать новые факты о
различных видах растений и животных, представляющих флору и
фауну Беларуси. Кроме того, большой восторг вызвала экскурсия к
вольерам с животными, которых
можно было покормить с рук.
Большое спасибо администрации предприятия и профкому ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза за
замечательную возможность посетить Беловежскую пущу. А еще
от лица участников новогоднего
путешествия благодарим нашего
энергичного организатора — инженера по техническому надзору
за строительством цеха № 21
Веронику КУЗЬМИНУ.
Елена БРАЛКОВА
Фото предоставлены
участниками поездки
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Профессионалы
выбирают «Нафтан»
Портрет Михаила БОГДАНОВИЧА,
заместителя начальника производства
НТиА, в мае 2016 года был размещен
на Доске почета ОАО «Нафтан». В ведении руководителя сегодня находятся
заводские «Риформинги» и другие технологические объекты, которые производят компоненты автомобильных
бензинов. А еще с разницей в 20 лет
с отцом проходную первого белорусского НПЗ перешагнул его сын Сергей.
Как и прежде, целеустремленные
молодые люди, которые выбирают
«Нафтан», считают, что профессия нефтепереработчика — это надежность,
стабильность и самостоятельность.
Михаил Михайлович посвятил установкам ри‑
форминга более 23 лет, поэтому эти объекты можно
по праву считать его вотчиной. Выпускника Ново‑
полоцкого политехнического техникума в 1993 году
приняли в коллектив первой бригады «Риформин‑
га № 1». Такую прописку для молодого специалис‑
та определил Владимир РЕВТОВИЧ. И не ошибся.
Интерес к профессии и процессам вторичной неф‑
тепереработки поддерживали уважаемые в коллек‑
тиве первого «Риформинга» ветераны: старшие опе‑
раторы Николай Владимирович  ПРИШИВАЛКО
и Александр Сергеевич  ГОНЧАРОВ, старший
машинист Дмитрий Ануфриевич КОРОТЧЕНКО.
А вместе с ними — заместители начальника про‑
изводства Алексей Петрович ШАБУНЯ и Владис‑
лав Леонидович НИКОЛАЕВ.
— Уходит еще один год, и теперь, вспоминая
начало своего профессионального пути, понимаешь,
как быстро бежит время, — говорит Михаил Бог‑
данович. — В 2016‑м не стало Валерия Викторовича
ЛАПИНА, который возглавлял «Риформинг № 1» и
принимал меня на эту установку. Давно нет с нами
и Дмитрия Ануфриевича, а также некоторых дру‑
гих бывших работников.
Сегодня я понимаю, что будущее каждого, кто
приходит на завод, его профессиональные перспек‑
тивы и интерес во многом зависят от среды, в
которую человек попадает. Впрочем, и коллектив
моментально определяет, кто ты и чего стоишь.
Хочется отметить, что на курируемых установ‑
ках сегодня работает много уважаемых людей, за‑
служивших авторитет своим трудом. Сегодня они
обучают пришедшую на завод молодежь. Много лет
отдали установкам риформинга Леонид ПОДГОЛ,
Василий  РОМАШКЕВИЧ, Михаил ПЕЧУРО, Ген‑
надий МАКАРЕНКО и другие.
Первые годы в профессиональной биогра‑
фии Михаила Михайловича пришлись на нача‑
ло 90‑х — время, которое стало испытанием для
всего завода. Из большого числа технологических
объектов первого производства из‑за нехватки
сырья могли работать единичные установки, од‑
ной из которых был «Риформинг № 1», где Ми‑
хаил Богданович трудился сначала оператором, а с
2006 года — его руководителем.

Фото Любови ДОРОГУШ

Для коллектива «Риформинга № 5» 2016 год прошел
в больших хлопотах. С непродолжительными перерывами,
на протяжении более шести месяцев на этом объекте проводился капитальный ремонт. Установка вышла на режим
в первые зимние дни. И сегодня можно уверенно сказать,
что коллектив потрудился с большой пользой.

Второй день рождения
«Риформинга № 5»
появился у установки
после капитального ремонта

— Мне очень приятно вспоминать то время и
людей, с которыми оно связано, — рассказывает
Михаил Михайлович. — А еще — время учебы в вузе.
Я поступил на технологический факультет НПИПГУ, на специальность «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных мате‑
риалов». Учился заочно, поскольку у меня уже была
семья и подрастал сын Сергей, а через несколько
лет родился второй — Максим. Совмещение учебы
и работы позволяет получать необходимые знания
и сразу же закреплять их на практике. У заочной
формы только один недостаток — она ограничена
временными рамками, которые у студентов‑очни‑
ков гораздо шире. До сих пор поддерживаю контак‑
ты с преподавателями и за все им благодарен.
Семья для Михаила Богдановича — его глав‑
ная опора. Новогодние праздники они встречают
всегда вместе, в тесном кругу. Мама Михаила Ми‑
хайловича — Галина Семеновна — ветеран ОАО
«Нафтан», трудилась в лаборатории, работала по‑
мощником оператора. Она понимала, как нелегко
даются сыну первые профессиональные шаги, как
трудно привыкнуть к посменному графику.
Сегодня заводскую династию Богдановичей
продолжает старший сын Сергей. Молодой человек
работает оператором на установке ГиМГК, учится
в ПГУ и много внимания уделяет увлечениям фо‑
тографией и музыкой. Младший сын Максим —
ученик 9‑го класса, занимается воднолыжным
спортом. Своими любимыми мужчинами в семье
окружена мама и жена Ирина, которая работает
заместителем директора гимназии № 1.
Накануне новогодних и рождественских празд
ников, обращаясь к коллегам и их семьям, Михаил
Михайлович желает главного — здоровья, к кото‑
рому важно относиться бережно:
— Только здоровье даст нам силы для новых по‑
бед! Будьте внимательны к себе и своим близким.
С праздником, друзья!
Татьяна ЗЕНЬКО

На «Риформинге № 5» «Нафтан»
получают компонент автомобиль‑
ного топлива — катализат, а также
полуфабрикаты для производства
ароматических углеводородов. Эта
установка по производственным
возможностям соответствует сразу
нескольким самостоятельным тех‑
нологическим объектам. Помимо
блока риформинга и гидроочистки
она включает блок экстракции и
ректификации. В зависимости от
задания, «Риформинг № 5» может
работать на подстраховке установок
«Предварительная гидроочистка» и
«Суммарные ксилолы».
Как рассказал заместитель на‑
чальника производства НТиА Ми‑
хаил БОГДАНОВИЧ, по итогам
капитального ремонта заменили
внутренние контактные устройства
колонн К-1, К-2, К-3 и К-4. Пере‑
загрузили катализатор реакторов
Р-1 и Р-4. Самая трудоемкая и ответ‑
ственная работа — ремонт печного
оборудования. Основное внимание
уделили главным труженицам —
технологическим печам П-1 и П-2.
Заменили горелочные устройства,
обновили футеровку. Печь сохранила
все свои технологические парамет‑
ры, но изменился и ее внешний вид.
Обновились своды печей и крыши.
— Ушедший год для «Риформин‑
га № 5» можно считать вторым
годом рождения, а первый, истори‑
ческий, приходится на 1974‑й, — под‑

водит итоги начальник установки
Сергей  КАЛИНИЧЕНКО. — Ветера‑
ны могут подтвердить, что ремонт
2016‑го стал самым масштабным за
всю историю нашего подразделения.
Большую помощь оказали спе‑
циалисты, которые пришли к нам
на временные должности: замести‑
тель начальника установки Андрей
ЗАХАРЕВИЧ и инженер-механик
Анатолий РАДИЕВСКИЙ. Хорошо
потрудился персонал объекта. Мно‑
го вопросов — организационных и в
части исполнения поручений — по‑
могли решить операторы Сергей
МАРЧЕНКО, Константин РОГАЧЕВ,
Дмитрий КАПУСТИН и Павел
МАРОЗЁНОК.
Подытожу, что главная слож‑
ность и специфика прошедшего
объемного капитального ремонта
заключались в проведении работ на
частично действующем объекте.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора
и Любови ДОРОГУШ

Сборка футеровки печи,
август 2016-го

Обновленная печь после капитального ремонта, декабрь 2016-го

Фотофакт
Фото предоставлено отделом по корпоративным вопросам

Новогодний авторестайлинг
Представители ОАО «Нафтан» поучаствовали в открытом
смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление транспортного средства. Творческое соревнование
проводилось в рамках торжественного открытия главной
ёлки Полоцкого района.
Наше предприятие представлял ретроавтомобиль «Москвич-401»
Владимира ЛОНСКОГО, работающего слесарем по ремонту технологи‑
ческих установок на производстве № 5. К слову, во многом именно бла‑
годаря этому нафтановцу заводчане смогли поучаствовать в необычном
конкурсе.
Также в состав новогоднего экипажа вошли Елена ЛЬВОВА (цех № 21)
и Вячеслав ГОЛОВАЧЕВ (производство № 5). Все трое благодарят своих
руководителей за понимание и помощь в подготовке и участии в смотре.
Юрий ПАВЛЮК
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По  поводу
Преддверие Нового года — отлич‑
ное время, чтобы подвести итоги.
Кому‑то — уходящего 2016‑го,
а кому‑то — всей трудовой биогра‑
фии. В конце декабря на заслужен‑
ный отдых ушли механик цеха № 8
Владимир ЩЕРБАК, механик
производства № 1 Александр
ХОДИКОВ и начальник установ‑
ки «Гидроочистка № 4» Леонид
ТОЧИЛО. Владимир Иванович
посвятил новополоцкому нефте‑
гиганту 38 лет. Нафтановский стаж
Александра Михайловича пере‑
шагнул 20‑летнюю отметку. Трудо‑
вой биографии Леонида Иванови‑
ча — более 35 лет.
Владимир Щербак пришел на Ново‑
полоцкий НПЗ слесарем по ремонту и об‑
служиванию технологических установок в
«Товарно‑сырьевой». Позже его назначили
механиком реагентного, спецреагентно‑
го хозяйства и установки защелачивания
сжиженных газов цеха № 8. До ухода на за‑

Благодарность за труд

и поздравления с Новым годом

Владимир Щербак

Александр Ходиков

Леонид Точило

служенный отдых Владимир Иванович ра‑
ботал механиком участка № 6 «По приему,
хранению и отгрузке серной кислоты, сжи‑
женных газов и реагентов». Он обеспечивал
обслуживание и ремонт технологического
объекта с наиболее коррозионно-активны‑
ми веществами.
Трудовая биография Александра Ходи‑
кова началась на производстве № 5. Сюда

Александр Михайлович пришел в качестве
слесаря по ремонту технологических уста‑
новок. Впоследствии работал механиком.
Сначала — на участке по обслуживанию по‑
селка Междуречье, позже — в цеху № 8. А в
2003 году его перевели на установку «Фрак‑
ционирование» комплекса «Гидрокрекинг».
Родной установкой для Леонида Точи‑
ло «Гидроочистка № 4» стала еще в кон‑

це 1970‑х. Здесь молодой человек начинал
с должности машиниста технологических
насосов. Со временем освоил профессию
оператора технологических установок, стал
старшим в бригаде. А впоследствии возгла‑
вил этот ответственный для предприятия
технологический объект.
Елена БРАЛКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Профсоюзная  жизнь

В год Петуха — с праздничным настроением!
Подведены итоги очеред‑
ного конкурса, который
перед одним из самых
любимых всеми праздни‑
ков устраивает профком
завода «Полимир» Бел‑
химпрофсоюза. Комиссия,
вместе с которой подраз‑
деления посещала коррес‑
пондент «Вестника Нафта‑
на», оценила дизайнерские
задумки и рукодельный
креатив 16 цехов — претен‑
дентов на победу.
Неиссякаема фантазия поли‑
мировцев! И именно благодаря
таким конкурсам понимаешь,
сколько талантливых людей рабо‑
тает на заводе.
Это соревнование называется
«Создай уют и новогоднее на‑
строение». А значит, в нем оце‑
нивают и общее впечатление, и
каждый элемент. Расскажу о том,
что наиболее запомнилось.
Бумажные вытинанки уже
несколько лет удерживают ли‑
дерство по популярности сре‑
ди выразительных средств, со‑
здающих новогоднее настроение.
Вот и в 2016 году они встречались
разных размеров, сюжетов и мас‑
штабов. Этим видом декора укра‑
шали, в основном, вертикальные
поверхности. Но, наверное, эф‑
фектнее всех выглядел символ
наступающего года, выполнен‑
ный в технике бумажной пласти‑
ки, который красуется на стене в
цеху № 204.
В цеху № 007 тщательно
продумали новогоднюю компо‑
зицию, в которую вошли и жи‑
вая елка, и семейка снеговиков,
и символ года — Петух. Проф‑
союзный стенд превратился в
уголок профсоюзной почты. А в
комнате приема пищи для укра‑
шения использовали природный
декор: еловые ветки, шишки и
даже засушенные апельсины.
Петух стал элементом многих
дизайнерских решений. В це‑
ху № 106 для его изготовления
использовали настоящие перья,

Новогоднее настроение в цеху № 009

Дед Мороз—«инопланетянин»
живет в операторной
цеха № 020

Сказочный камин цеха № 607

в цеху № 100 — гранулы поли‑
этилена. Встречались и другие
петушки — мягкие игрушки, из
бумаги, вязаные, нарисованные…
В цеху № 611 из жгутиков нитро‑
на создали целую композицию:
Петух с гитарой и три Курицыпевицы.
В некоторых подразделени‑
ях, например, метрологическом
бюро цеха № 600, к украшению
помещений подошли комплекс‑
но, стараясь создать общее ощу‑
щение Нового года. А заводские
железнодорожники приглашали
заглянуть в любой кабинет: у них
элементы праздничного декора
есть везде.
В административном здании
цеха № 100 украшены и коридор,
и приемная начальника про‑
изводства, и бытовые помеще‑
ния персонала, и кабинет эко‑
номистов… Это подразделение
каждый год создает новое «но‑
вогоднее настроение», в котором
обязательно есть уникальные

находки. В этот раз поразили
композиции из выкрашенных в
белый цветок веток и большие
объемные олени с иллюминаци‑
ей — не купленные, а сделанные
своими руками.
В некоторых подразделени‑
ях сделали ставку на отдельно
стоящие композиции. В мастер‑
ской цеха № 014 центральное
место заняла елка с самодельны‑
ми украшениями. Основатель‑
но подготовились к конкурсу в
цеху № 607. Всем членам комис‑
сии запомнились продуманное до
мелочей панно с очаровательны‑
ми рукодельными снеговичками
и игрушка-Гном, который «пыта‑
ется украсть» мешок с подарками.
А еще — очень эффектный камин
из бумаги и холодильник‑снего‑
вик.
Большинство
новогодних
украшений, разумеется, создано
заводчанками. Венки, колоколь‑
чики, елочки, мягкие игрушки,
вытинанки — это работы, ко‑

Петух из гранул полиэтилена. Цех № 100

Композиция в одной из лабораторий
цеха № 021

торые требуют женской любви
к рукоделию. Например, как в
санитарной лаборатории или
цеху № 200. Но и мужчины не
отстают! На очистных сооруже‑
ниях за технологическим процес‑
сом в операторной все новогод‑
ние праздники будет наблюдать
Дед Мороз — «инопланетянин».
А в цеху № 009 комиссию возле
елки встретили живые Дед Мо‑
роз (Павел Павелкович) и
Снегурочка (Сергей Фонин)!
Они прочли поздравительные
стихи и рассказали, что к со‑
ревнованию готовились во всех
корпусах и едва ли не на каждом
рабочем месте.
Обладателем Гран-при кон‑
курса «Создай уют и новогод‑
нее настроение — 2017» стал
цех № 021. Заводские киповцы
каждый раз подходят к этому
событию творчески. Комиссию
покорила масштабность. Празд‑
ник начинается еще на улице — с
живой елки, украшенной светя‑

щейся гирляндой. А продолжает‑
ся в фойе, коридорах, кабинетах
и лабораториях. Каждый год в
этом подразделении готовят три
новогодние стенгазеты: с по‑
здравлениями, предсказаниями
гороскопа и кулинарными рецеп‑
тами. Праздничный акцент дела‑
ют в комнате приема пищи, круг‑
лый год по‑настоящему уютной.
Главный приз присудили с фор‑
мулировкой «За коллективный
подход к созданию новогоднего
настроения».
Итоги конкурса
«Создай уют и новогоднее
настроение — 2016»
Гран-при — цех № 021.
1‑е места (в группах) — цеха
№ 100, 200, 009, 020, 607, 611.
Поощрительные призы (в группах) — цеха № 007, 008, 014, 015,
204, 106, 600 (метрологическое
бюро), 608, 729.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Мини-футбол

Бассейн открылся после
ремонта в преддверии
Нового года
Бывший «Садко» вновь принимает
заводчан, их детей и ветеранов ОАО «Нафтан»
Фото Татьяны РУСАКОВИЧ

Бассейн во Дворце водного
спорта СДЮШОР № 3 имени Ни‑
колая ГЕНОВА (бывший «Садко»)
открылся после ремонта в се‑
редине декабря. Это событие
для новополочан — значимое.
И его с нетерпением ждали про‑
фессиональные и начинающие
спортсмены, а также любители
плавания, среди которых много
нынешних и бывших работников
нашего предприятия.
В торжественной обстановке, под
фанфары и аплодисменты собравших‑
ся в фойе ДВС была перерезана крас‑
ная ленточка. Эту почетную миссию
выполнили председатель горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ, гендиректор ОАО
«Нефтезаводмонтаж» (подрядчик объ‑
екта) Александр ЯЛОВИК и руководи‑
тель воднолыжной школы Новополоцка
Татьяна ГЕНОВА. В церемонии, по‑
священной открытию бассейна, также
участвовали представители городской
администрации, руководители пред‑
приятий и их заместители, в том числе
от ОАО «Нафтан», профессиональные
и начинающие спортсмены, тренеры, в
том числе — заслуженные.
Новополоцкому Дворцу водно‑
го спорта более 40 лет. А его бас‑

сейн — единственный 50‑метровый на
Витебщине. За четыре десятка лет на
голубых дорожках «Садко» воспитали
более 160 мастеров спорта, в том числе
пятерых заслуженных и четыре десят‑
ка — международного класса.
Подрастает достойная смена. Среди
юных воднолыжников, мастеров под‑
водного спорта и пловцов, в том чис‑
ле — из отделения СДЮШОР «первич‑
ки» ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза,
много перспективных ребят. Среди них
есть дети и внуки нафтановцев и поли‑
мировцев.
Спортсмены уже приступили к тре‑
нировкам, которые во время ремонта
«Садко» проходили в других бассейнах
нашего города. В день открытия на об‑
новленных дорожках спортсмены разного
ранга устроили показательные выступле‑
ния. В эстафете поучаствовали и учащиеся
нафтановской профсоюзной спортшколы.
Дворец водного спорта в нача‑
ле 2016‑го был передан нашим пред‑
приятием отделу образования, спорта и
туризма Новополоцкого горисполкома.
Для заводчан были сохранены льготы
(предусмотренные коллективным дого‑
вором) на занятия в секциях ДВС, ко‑
торые продолжали работать. ОАО «Наф‑
тан» участвовало в финансировании
масштабного ремонта чаши бассейна,
начавшегося в мае нынешнего года.
Сегодня заводчане, их дети и бывшие
работники ОАО «Нафтан» на прежних
условиях могут заниматься в группах
(игровой и тренажерный залы, помеще‑
ние для восточных единоборств) и бас‑
сейне во Дворце водного спорта. Пред‑
приятие компенсирует 50 % стоимости
посещения одной спортсекции при пре‑
доставлении пропуска, чека на оплату,
копий абонемента и свидетельства о
рождении (для детей). А 85 % — нафта‑
новцам и полимировцам, которые вы‑
ступают на соревнованиях за команды
нашего предприятия по спискам кол‑
лектива физической культуры, а также
заводским ветеранам.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Завершился предварительный этап, определивший топ-8 команд, претен‑
дующих на награды XXII открытого городского первенства по мини-фут‑
болу. С максимальным бонусом в финальную часть прошли две дружины,
представляющие «бренды» и защищающие цвета нашего предприятия, —
это сборные «Нафтана» и «Полимира». Обе команды ярко проявили себя
в этом чемпионате и выдали серию из семи побед подряд каждая!

С максимальным результатом
прошли в финальную стадию
чемпионата Новополоцка
футбольные команды «Нафтан» и «Полимир»
Свой последний поеди‑
нок в группе «А» команда
«Полимир» провела 20 дека‑
бря против сборной «Универ‑
ситет». Встреча с прошлогод‑
ними чемпионами поначалу
не стала для химиков легкой
прогулкой. Молодая коман‑
да студентов рвалась вперед,
много атаковала, опасно
била по воротам. Поэтому у
голкипера химиков Артёма
ТАНКОВИДА работы было
много. Но и «Полимир» по‑
казал бойцовский характер:
сумел против молодости най‑
ти оружие в виде опыта и ин‑
дивидуального исполнитель‑
ского мастерства игроков.
Первый тайм сборные завер‑
шили безголевой ничьей.
В начале второго тайма
точный удар со стандарта
распечатал ворота «Уни‑
верситета». Вдохновленные
таким успехом игроки «По‑
лимира» включили второе
дыхание. Точные дальние
удары, острые контратаки и
даже голы с добивания при‑
вели к тому, что прошлогод‑
ний чемпион беззубо капиту‑
лировал — 0:5.
В итоге «Полимир» вышел
абсолютным победителем из
группы «А», набрав 21 очко
(9 баллов переходит в фи‑
нальный этап). Всего химики
забили в ворота соперников
42 гола, а пропустили лишь
10 раз. Еще три проходных в
финальную часть чемпионата
места в этой подгруппе заня‑
ли «Звезда-Нафтан», «Универ‑
ситет» и «Ипсвич».

В группе «Б» 22 декабря
отношения в «нефтяной»
дуэли выяснили команды
«Союз-Нафтан» и «Нафтан».
До начала матча победителя
в ней предсказать было слож‑
но, тем интереснее оказалось
смотреть этот увлекательный
поединок. На стороне «союз‑
ников» были опыт и лучший
бомбардир чемпионата — ле‑
гионер Владимир ШАКОВ
(который, к слову, отличился
и в этом матче). «Нафтан» во
главе с капитаном Сергеем
САУТИНЫМ сделал ставку
на скорость, выносливость и
командную игру.
В начале первого тайма
соперники
прощупывали
оборону друг друга и иска‑
ли слабые места. Ближе к
середине первой двадцати‑
минутки удалось отличиться
«союзникам». Счет 1:0 сохра‑
нился до перерыва. А вот во
втором тайме болельщиков
ожидала феерия из 7 голов на
любой вкус.
Сначала «Нафтан» даль‑
ним ударом сравнял счет. Затем
после точного выстрела луч‑
шего бомбардира чемпионата
«Союз-Нафтан» вышел впе‑

ред. Но ненадолго. «Нафтан»
сначала сравнял счет, а потом
стал методично наказывать
соперников за провалы в обо‑
роне и ловить на контратаках,
«отгрузив» коллегам еще че‑
тыре гола. Финальной точкой
«нефтяной» дуэли стал не
забитый «Союзом» пенальти
на последней минуте игры.
Итоговый счет — 6:2 в пользу
«Нафтана», который возглавил
турнирную таблицу группы
«Б». На счету дружины Сергея
Саутина 44 забитых и 8 про‑
пущенных мячей, 9 бонусных
очков в финальном раунде
чемпионата.
Компанию
«Нафтану»
в топ-8 составили еще три
команды. Это «ИзумрудНафтан», «Союз-Нафтан» и
«Рубин». В финальной части
XXII чемпионата эти четыре
лучших дружины по очереди
сыграют с представителями
другой группы. Баталии про‑
длятся до середины января.
По их итогам сборная, на‑
бравшая больше всех очков,
станет новым чемпионом
Новополоцка.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Спортивный интерес

Работники «Базы оборудования» и их дети встали на лед
Заводчане провели незабываемый
спортивный семейный праздник
Фото из архива цеха № 18

В ледовом дворце «Химик» нафтановцы из цеха № 18 и их семьи отдох‑
нули во вторую субботу декабря. Событие вызвало массу положитель‑
ных впечатлений и восторженных отзывов. Кто‑то из участников празд‑
ника впервые стоял на коньках, а кто‑то на удивление окружающим
продемонстрировал настоящие фигурные элементы. Подробностями
спортивной семейной встречи поделилась физорг «Базы оборудования»
Елена ЛУГИНА.
Именно Елена Вячеславовна стала инициатором проведения активного выходного
дня на льду. В итоге на коньках прокатились более 50 нафтановцев с детьми. При под‑
держке профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза спортивный праздник состоялся и
прошел на ура!
— На мой взгляд, это наша самая яркая и запоминающаяся встреча за последнее время, —
говорит Елена Лугина. — Все участники «спортивной субботы» пребывают в восторге и наперебой рассказывают коллегам, у которых не получилось придти, о том, как было весело.
Несмотря на то, что некоторые впервые встали на лед, в конце праздника и у них получилось самостоятельно прокатиться. А еще все участники встречи получили сладкие призы.
Спортивным открытием стало мастерство нашего грузчика Николая ЛЕВКОВИЧА. Никто из нас даже не догадывался, насколько хорошо он катается! А еще небольшой мастеркласс для всех провели дети, которые уверенно стоят на льду.
Елена БРАЛКОВА
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Состоялось IV городское народное собрание
по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании
Как привить культуру пития алкоголя населению? Эта тема красной нитью проходила
через выступления представителей заинтересованных в ней ведомств во время городского народного собрания «Неравнодушие — путь к надежному обществу». Делегатами на большое и значимое для Новополоцка мероприятие стали и работники нашего
предприятия. По итогам собрания была выработана стратегия, которая, по мнению
руководства города, должна в лучшую сторону изменить отношение некоторых людей
к употреблению спиртных напитков.
Алкоголь оказывает большое
влияние на образ жизни людей.
У злоупотребляющих спиртным
почти в два раза чаще встречаются
случаи травматизма на производстве и в быту. Такие люди нередко
становятся виновниками правонарушений, совершают антисоциальные поступки. В Беларуси в состоянии алкогольного опьянения
за год совершается более 70 % фактов мелкого хулиганства, а уголовных преступлений — 82 %! Из-за
злоупотребления алкоголем мужа
или жены пары чаще всего расторгают брак и заражают друг друга
венерическими заболеваниями, а
их дети рождаются с недугами.
По словам председателя горисполкома Дмитрия ДЕМИДО-

ВА, народное собрание созвано,
чтобы разработать стратегию и
программу профилактики алкоголизма.
Соответствующие
мероприятия помогут людям,
злоупотребляющим спиртным,
пересмотреть свои ценности
и интересы, понять важность
здорового образа жизни. Специалисты всех заинтересованных
ведомств Новополоцка работают
и взаимодействуют в этой области. И положительные результаты
есть. Например, число нарко- и
алкозависимых на учете в городском психоневрологическом диспансере в последние годы не увеличивается. Специалисты видят
большой плюс в том, что многие
горожане вовремя обращаются

к врачам за помощью, которая
взрослым и подросткам оказывается анонимно.
Мэр констатировал, что для
Новополоцка актуальна проблема, когда несовершеннолетние не
прочь приложиться к бутылке с
крепким алкогольным напитком
или пивом. Зачастую продавцы
магазинов не интересуются документами, подтверждающими
возраст покупателя, который на
вид очень молод. А, возможно,
это делается для увеличения товарооборота.
Молодые люди постарше тоже
иногда косвенно вовлекают несовершеннолетних в пьянство.
Вместо того чтобы подсказать
подросткам альтернативное по-

лезное занятие, они покупают
«бутылочку» по их просьбе. А по
статистике, каждый пятый несовершеннолетний совершает уголовно-наказуемое деяние именно
под действием алкоголя.
Представители
правоохранительных органов рассказали,
что с момента первого народного собрания, состоявшегося в
2011‑м, проделана большая работа. Количество преступлений, совершаемых в состоянии
опьянения, уменьшилось. Большая профилактическая работа
по предупреждению пьянства и
алкоголизма ведется и в трудовых
коллективах.
Сотрудники МЧС представили собравшимся фильм, в
котором мелькали жуткие кадры — результаты смертей, которые произошли из‑за опьянения
и непотушенной сигареты.
А вот представители Госавтоинспекции порадовали информацией о том, в течение 2016‑го
на территории нашего города
не произошло ни одного ДТП с
пострадавшими по вине пьяных
водителей. Во многом помогла

бдительность инспекторов ДПС
Новополоцкого отдела ГАИ. С начала года на дорогах в городской
черте задержано более 180 автолюбителей, севших за руль подшофе.
Итогом IV народного собрания стало принятие резолюции, в
которой намечены пути дальнейшей работы по изменению отношения населения к употреблению
алкоголя. В этом направлении
поставлены задачи перед средствами массовой информации,
трудовыми коллективами, учреждениями образованиями, спорта
и другими заинтересованными
ведомствами. Совместными усилиями, как показывает практика,
эффективнее пропагандировать
трезвость, здоровый образ жизни
и спорт.
Не стоит также забывать,
что многое идет из семьи. А ведь
взрослые порой на личном примере рекламируют подрастающему поколению пиво и алкоголь.
И, как бы печально не звучало,
но в некоторых семьях спиртное
любят больше, чем родных детей.
Ольга КОРОЛЬКОВА

2016‑й — Год культуры

«Созвездие талантов» во Дворце
культуры ОАО «Нафтан»
Большой концерт подарили зрителям участники коллективов ДК

Юные и взрослые артисты из подготовительных групп коллективов ведомственного Дворца культуры зимним вечером порадовали зрителей
ярким представлением. Певцы, танцоры, циркачи и чтецы своими стараниями сделали концерт красочным и веселым, в том числе — благодаря
интересным образам, в которых появлялись перед публикой. Собравшиеся в зале награждали артистов аплодисментами, с восторгом принимая каждый номер. Это очень поддерживало и подбадривало детей
и взрослых. Ведь многие из них впервые вышли на большую сцену.
Всего три месяца подготовки — и уже на
сцене? Такое возможно! Особенно если вы или
ваши дети начали заниматься в коллективах
Дворца культуры ОАО «Нафтан». Приучать
к большой сцене в заводском цеху хорошего настроения начинают рано. То, что такая
практика правильная, видно по результатам,
которые юные и взрослые артисты продемонстрировали на своем отчетном концерте.
Программа состояла из 16 номеров.
На сцене выступило более 250 участников
различных подготовительных групп коллективов Дворца.
В атмосферу зимней сказки окунули
зрителей юные солисты студии эстрадного вокала «Конфетти». Они замечательно

пели, даже изображая хор лягушек. А чтецы из театральной студии для самых маленьких повеселили юмористическими
четверостишиями.
Под ритмы «Летки-енки» хотелось присоединиться к танцорам школы бального
танца при ансамбле «Менуэт». Мастерством удивили начинающие танцоры ансамбля «Комарики». Участники хореографической студии «Колибри» представили
яркий и веселый массовый номер «Алло».
А еще эти артисты вышли на сцену в удивительных образах ангелов, напоминая о
главном — добре и любви.
Танцевальные номера с экзотическими
нотами с участием детей и взрослых пока-

зала школа восточного танца «Дива дэнс».
Участницы еще одной группы — индийского танца — «поговорили» со зрителями
на языке искусства: с помощью специальных жестов. А номера студии «Кураж», открывшейся в ДК в 2016 году, заворожили
публику под ритмы аргентинского танго и
взбодрили под бачату.
В тот вечер вышли на сцену и те, кто
еще недавно занимался в подготовительных коллективах нафтановского Дворца
культуры. Сейчас они уже в основных составах известных в Новополоцке коллективов нашего ДК и демонстрируют высочайшее мастерство. Зрители аплодировали
участникам студии современного танца
WATTS и посмотрели комплекс утренней
зарядки от заслуженного любительского коллектива Беларуси цирка «Юность».
А зажигательную дискотеку на сцене
устроили участницы шоу-балета народной
студии On line.
Концерт длился целый час. Под его занавес ведущая Анна КАМИНСКАЯ еще
раз напомнила, что двери Дворца культуры
ОАО «Нафтан» для юных и взрослых но-

вополочан открыты почти на протяжении
50 лет. Увлечение по вкусу здесь может
найти каждый. И в большой творческой
семье с радостью принимают пополнение.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фоторепортаж

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют с юбилеем:

Как новополочане зажигали

Лину Павловну
ГОЛУБОВСКУЮ,
кладовщика цеха № 016!
Что такое «пятьдесят»?
Новый праздничный наряд,
Туфли модные на шпильке,
Поздравленья и улыбки.
Пройдено лишь полпути,
Лучшее — всё впереди:
Путешествие в Непал
И бразильский карнавал…
Жизнь в тебе пусть бьет ключом,
Все проблемы – нипочем.
Пусть здоровье не подводит,
Вдохновенье не уходит!

центральную городскую елку

Радостью и смехом 22 декабря наполнилась площадь
Строителей. Юных горожан, многие из которых пришли
со своими педагогами и родными, закружил зимний праздник, посвященный открытию главной елки Новополоцка.
Атмосфера торжества была
позитивной и по‑семейному
уютной, несмотря на отсутствие
снега в тот день. На щеках юных
новополочан играл румянец от
легкого морозца и забав, которые
возле лесной красавицы для ре‑
бят организовали переодетые в
сказочных героев работники го‑
родского Центра культуры, стар‑

шеклассники из разных школ,
учащиеся лицея нефтехимии и
студенты Полоцкого государ‑
ственного университета. На сце‑
не, установленной на площади,
исполняли песни артисты кол‑
лективов Нефтеграда.
Собравшихся также поздрав‑
ляли несколько пар Дедов Моро‑
зов и Снегурочек. Мальчишки и

девчонки с восторгом встрети‑
ли главных персонажей Нового
года, которые угощали детей сла‑
достями.
Под дружный счет новополо‑
чан зажглись огоньки на лесной
красавице. Затем вокруг нее дети
и взрослые водили хороводы.
А напоследок они поспешили
сфотографироваться с плюшевы‑
ми персонажами, Дедами Моро‑
зами и Снегурочками.
До начала 2017 года оста‑
лось совсем немного времени.
Праздник добра и волшебства
соберет под свое крыло тысячи

новополочан, для которых в но‑
вогоднюю ночь развлекательная
программа с играми и конкур‑
сами будет организована как на
площади Строителей, так и возле
елок в 8‑м микрорайоне Новопо‑
лоцка и поселке Боровуха.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Творчество

Подарки любимым сделаем сами!
Мысль о создании праздничной мастерской принадлежит воспитателю общежития Надежде ЛУКИНОЙ.
По ее словам, творческое
объединение работает уже
давно. Благодаря тому, что
два года назад в нафтановской «трешке» появились
семейные жильцы, у администрации стало больше
возможностей привлекать
детей с родителями к созидательному процессу.
Активными посетителями мас‑
терской Деда Мороза стали мамы
с малышами. Надежда Андреевна
шутит, что теперь они ждут пап
на помощь. Тем более что среди
жильцов действительно есть много
творческих отцов.
— Поделки вместе с малыша‑
ми мы начали изготавливать еще в
прошлом году, — говорит Надежда
Лукина. — А в 2016‑м решили, что
пора организовать настоящую мас‑
терскую Деда Мороза.
Маленькие волшебники собира‑
ются вечером по вторникам, средам
и пятницам. При этом мы наряжа‑
ем общежитие к каждому праздни‑
ку и проводим немало традиционных
конкурсов.
Я сама делаю украшения. Ко‑
нечно, с детьми мы воплощаем в
жизнь более простые творческие
задумки. Например, на Пасху малы‑

В общежитии № 3 ОАО «Нафтан»
работает мастерская Деда Мороза

ши сделали оригинальную подставку
для яиц, а я — дерево с пасхальными
яйцами.
Часть идей находим в интерне‑
те, часть подсказывают жильцы.
Есть среди волшебников малыши по
2‑3 года. Есть ребята постарше.
Сейчас они делают колокольчики
из баночек от йогурта. А до этого
мы вырезали вытинанки из бумаги и
мастерили шары из ниток.
В этом году в общежитии № 3
объявили конкурс на поделку Деду
Морозу. Также у нас проходит «Не‑
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Уважаемые ветераны
«Полимира»!
Совет ветеранов
приглашает вас
на регистрацию,
которая пройдет
с 3 по 20 января 2017 года.
Время работы —
с 10 до 13 часов каждый
день (кроме субботы
и воскресенья).
Адрес: г. Новополоцк,
ул. Парковая, д. 38.
ISSN 2222-2936

Уважаемые работники
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»!
Примите самые искренние
и добрые поздравления
с Рождеством Христовым и Новым годом!
Новогодние праздники — это
пора перемен, счастливых улыбок и
планов на будущее.
Пусть наступающий 2017‑й
станет для всех годом благопо‑
лучия, перспектив, добрых пе‑
ремен, новых творческих за‑
мыслов, профессиональных
достижений,
сохранения
производственных традиций
и финансовой стабильности.
В эти праздничные дни же‑
лаю вам от себя лично и от кол‑
лектива унитарного предприятия
«Нафтан‑Сервис» успехов и про‑
цветания, удачи и счастья! Пусть
коллеги, друзья, любимые и близкие
люди радуют вас своим пониманием и поддержкой,
надежным плечом, верной рукой. Желаю вам и вашим
семьям праздничного настроения, смеха, радости, ни‑
каких огорчений и тревог!
А. В. Белохвостов,
директор унитарного предприятия
«Нафтан‑Сервис»

деля уюта и творчества». Скоро мы
выберем победителей конкурса на
лучшее новогоднее украшение холла.
В конце нашей беседы Надежда
Андреевна рассказала, что на ново‑
годнем вечере маленьких жильцов
ждет настоящий сюрприз от Деда
Мороза. По традиции в общежи‑
тии № 3 пройдет большой празд‑
ник, на котором подведут итоги
творческого соревнования и вручат
призы его победителям.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».

Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 2209 экз.
Заказ 5577.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
29.12.2016 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

