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КОМПЕТЕНТНО

«Нафтан» перерабатывает
первую норвежскую нефть
Норвежскую нефть с месторождения
Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) утром
26 января встречали на «Нафтане».
На следующий день, 27 января, на нефтехимическом комплексе приступили
к переработке северноморского черного золота.
– Начался технологический процесс, мы
приступили к переработке,— рассказал журналистам генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр Демидов.— Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной
контроль. Он подтвердил, что содержание серы
в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в сырье Urals.
Наша задача — всё организовать на системной
основе. Мы отслеживаем все новые возможности,
которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты.
Известно, что норвежский сорт нефти
Johan Sverdrup вышел на рынок только
в четвертом квартале 2019 года, но уже
имеет все шансы стать серьезным конкурентом российской Urals. Добыча нефти
на месторождении Johan Sverdrup на шельфе Северного моря в 140 километрах к западу от нефтяной столицы Норвегии, города
Ставангера, к концу 2019 года достигла
350 тысяч баррелей в сутки, сообщает ключевой акционер проекта — норвежский
Equinor. Такой уровень добычи сопоставим
с производством нефти на гигантском мес
торождении Кашаган на шельфе Каспийского моря.
Летом 2020 года добыча Johan Sverdrup
должна вырасти до 440 тысяч баррелей
в сутки и достигнуть 660 тысяч баррелей
в сутки после 2022 года.
– За многолетнюю историю «Нафтан» имеет опыт переработки разной нефти, в том числе
и венесуэльской,— отмечает Александр Демидов.— Основным видом сырья для нас служила
нефть сорта Urals. В качестве дополнительных
у нас перерабатывались и другие альтернативные сорта. Если вспоминать про венесуэльское
сырье, с ним «Нафтан» работал с середины
2010 года и до января 2012-го. Всего было переработано около 2 млн тонн «Санта Барбары».
Начало. Окончание на 3-й с.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

«Гидрокрекинг»
отмечает 15-летие
и готовится выпускать
еще больше дизтоплива Евро‑5

В фотогалерее «Гидрокрекинга» представители известной нафтановской
династии, родные братья Дмитрий и Алексей Бураки. Старший – начальник
установки «Юникрекинг», младший – механик «Фракционирования»

Симбиоз накопленного опыта и современных
технологий ОАО «Нафтан» позволяет технически перевооружать заводские объекты, чтобы
они оставались востребованными и шли в ногу
со временем. Комплекс «Гидрокрекинг» — в числе таких. В нынешнем году один из самых моло-

дых объектов ОАО «Нафтан» отмечает 15-летие.
И к красивой дате он подошел в состоянии
обновления. Речь идет о реконструкции, которая
проходит без остановки производства.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Оператор технологических установок Роман Гореликов
отбирает пробы дизтоплива

Руководство и бригада № 2 установки «Получение водорода»
на площадке обслуживания блока короткоцикловой адсорбции

У «сердца» «Юникрекинга» (сверху вниз) старшие операторы
Дмитрий Пугачёв («Фракционирование»),
Сергей Спичёнок («Юникрекинг») и Дмитрий Краснов («Водородка»)

К 15-летию заводчане разработали
эмблему «Гидрокрекинга».
Теперь фирменный значок
есть у каждого работника комплекса

Смена поколений. Заместитель начальника
производства Виталий Ремез (справа)
до нынешней должности возглавлял установку
«Фракционирование», у руля которой сейчас
Вадим Бахир (слева)

«Гидрокрекинг» отмечает 15-летие
Окончание. Начало на 1-й с.

Появление 15 лет наза д в заводской технологической цепочке
комплекса «Гидрокрекинг» было
своев ременным и необходимым.
Благодаря этому объекту наше предприятие вышло на качественно новый
уровень эффективности производства. НПЗ смог увеличить глубину
переработки нефтяного сырья и повысить выход светлых нефтепродуктов.

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
В середине 2000-х именно на нафтановском «Гидрокрекинге» получили
уникальный тогда продукт для Беларуси — дизельное топливо стандарта
Евро‑5. Это историческое событие
отмечено в заводском календаре —
17 января считается днем рождения
комплекса. Подсчитали: за 15 лет тут
произведено более 7 млн тонн дизтоп
лива.
Главными реализаторами возведения комплекса, для которых оно было
и делом чести, стали опытные нефтепереработчики, аксакалы, ныне —
уважаемые ветераны нашего предприятия Анатолий Артюх, Анатолий
Юдаев, Владимир Карпинчик, Виктор
Конобрий, Константин Чесновицкий.
Нынешние производственники
бережно хранят реликвию «Гидрокрекинга» — журнал распоряжений
с установки «Юникрекинг» с записью
Анатолия Артюха о значимости объекта. А фотофакты той большой стройки
сохранены в галерее «Гидрокрекинга», которая стала достопримечатель
ностью комплекса.
– Уже на современном «Нафтане»
это была действительно легендарная
стройка,— рассказывает начальник производства НТиА Александр Устинов.— Мы
получили то, к чему стремились — положительный эффект для экономики нашего
предприятия и для народного хозяйства
всей Беларуси. Для меня тогда должность
руководителя комплекса стала хорошей

школой и яркой страницей в профессиональной деятельности.
В комплексе работают три установки при огромном объеме горючих и взрывоопасных веществ. Главные условия и
элементы получения сырьевых компонентов — высокое давление, температура
и водород. Именно последний и помогает
облагородить поступающее сырье — вакуумный газойль. За 15 лет тут его переработано 13,5 млн тонн!

У КОМПЛЕКСА —
СВОИ ОСОБЕННОСТИ
Работа «Гидрокрекинга» затрагивает
значительную часть производственной
системы предприятия. Здесь идет переработка вакуумного газойля в компоненты
товарных продуктов. Комплекс заводчане сравнивают с маленьким нефтеперерабатывающим заводом. Установка
«Фракционирование» здесь получила
название миниатюрной «первички» изза схожести технологического процесса.
К слову, своей самой большой колонной
215-V01 она напоминает о прежней «вторичке» Parex. Также на всех объектах
комплекса — на установках «Производство водорода», «Фракционирование»
и «Юникрекинг» — эксплуатируются
самостоятельные факельные установки
для аварийного сжигания газа.
– А еще персонал комплекса работает с уникальным и разнообразным
оборудованием, — дополняет начальник
установки «Юникрекинг» Дмитрий Бурак. — Например, наши поршневые компрессоры сжимают водород до давлений,
не применявшихся до появления «Гидрокрекинга», — до 17 МПа (170 атмосфер).
А центробежный мы сравниваем с «сердцем» установки. Этот компрессор «перекачивает» 400 тыс. м3/час водородсодержащего газа. Эксплуатируются разные
виды насосов: центробежные, мембранные, винтовые, поршневые. Температура,
используемая в печи установки получения
водорода, — более 1000 °C.
На технологических объектах
комплекса сегодня трудятся 128 че-

ловек. Средний возраст представителей этой заводской семьи — 39 лет.
То, что коллективы установок здесь
часто обновляются, и больше всего — на «Юникрекинге», считается
хорошей тенденцией. Так повелось,
что на протяжении 15 лет комплекс
является кузницей кадров инженерно-технического звена для всего нашего предприятия.
– Я пришел на «Нафтан» после окончания университета по распределению
и попал на «Юникрекинг», где работал оператором технологических установок,—
вспоминает о начале профессионального
пути заместитель начальника производства НТиА по комплексу «Гидрокрекинг»
Виталий Ремез.— Спустя семь лет меня
назначили заместителем руководителя
этой установки. И буквально через два
месяца я возглавил «Фракционирование».
Там были еще три года бесценного опыта
до нынешней должности. «Юникрекинг»
действительно стал настоящей кузницей кадров. Сегодня в этом коллективе
трудятся 56 человек. А за 15 лет тут
прошли закалку почти вдвое больше работников.
Первая в истории современного
«Нафтана» серьезная стройка вырастила целый ряд профессионалов
высокого класса. Это десятки заводчан, которые сегодня продолжают
трудиться на благо родного предприятия на руководящих должностях
в заводских службах и подразделениях, в том числе курируя возведение
новых заводских объектов.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
В программе развития ОАО «Нафтан» модернизация комплекса стоит
ключевым звеном. Нынешняя постановка задачи созвучна с той, которая
была и более 15 лет назад — модернизировать сегодня, чтобы успешно
работать завтра.
– Главная задача реконструкции
объектов «Гидрокрекинга», в частнос-

ти, установок «Юникрекинг» и «Фракционирование», — увеличение производительности, — говорит Виталий
Ремез. — Начатая работа по перевооружению комплекса позволит превзойти
нынешние результаты на 25 %. Загрузка
«Гидрокрекинга» по сырью сейчас составляет 112,5 тонн в час вакуумного газойля. По проекту планируем её увеличить
до 142,2 тонны в час.
Реализация проекта по реконструкции «Гидрокрекинга» предполагает три этапа. Первый включает
строительно-монтажные работы
в условиях действующего производства. Они на площадке идут полным ходом. На объекте трудятся
специалисты из «Минскпромстроя»
и «НПФ-Строителя» — субподрядчики генерального «Центроэнерго
монтажа».
Со смежниками в тесной связке работают инженеры управления
строительства инвестиционных
проектов нафтановской дирекции
во главе с начальником отдела капстроительства инвестпроектов производства НТиА Михаила Кочергинского и руководство НТиА. На посты
безопасности рассредоточен персонал установок комплекса. Потому
что «Гидрокрекинг» — на полном
ходу, а функционирует тут всё при
высоком давлении и большом объеме
взрывоопасных веществ. Степень внимательности и ответственности —
колоссальная.
Некоторые важные для производственного процесса объекты на территории комплекса возводятся с нуля.
Это блок очистки рефлюкса и узел
деаэрации химически очищенной
воды, печь дожига аммиака и дополнительная электрическая подстанция
КП‑2А. К слову, ее мощности позволят
повысить надежность электроснабжения и других объектов предприятия.
Строители подготовили площадку, где
разместится также новый насосный
узел для подачи сырья.

Более

7 млн

тонн дизтоплива
произведено
на «Гидрокрекинге»
за время его работы

13,5 млн

тонн сырья
переработано за 15 лет
После завершения вспомогательных работ приступят ко второму
и третьему этапам реконструкции,
когда объекты комплекса на время
выведут из технологической цепи.
В сжатые сроки необходимо будет
реализовать мероприятия по увязке
технологических схем, замене оборудования и завершить пусконаладочные работы.
После модернизации технологической схемы «Гидрокрекинга»
ожидается, что повысится выпуск
дизельного топлива и керосина. Кроме того, появится возможность перерабатывать на объектах комплекса
совершенно новое сырье — газойль
коксования с заводской УЗК. Уже
в большем количестве тут продолжат получать и высококачественные
побочные продукты — гидрооблагороженный остаток для производства
маслоблоком гачей и компонентов
базовых масел, сжиженный газ и бензин, направляемый на установки бензинового пула завода.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 78 коп.
АИ-92 — 1 руб. 68 коп.
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КОМПЕТЕНТНО

«Нафтан» перерабатывает первую норвежскую нефть
Окончание. Начало на 1-й с.

Планируемый объем пос та вк и первой та нкерной
партии норвежской нефти составит около 86 тысяч тонн.
Александр Демидов отметил,
что качество норвежской нефти близко к качеству нефти
Urals. Есть значимые плюсы.
У нефти Johan Sverdrup выше
выход светлых нефтепродуктов,
соответственно, меньше мазута
в остатке. При этом в северноморском черном золоте — меньше серы практически в два раза.
Этот показатель влияет на технологический процесс, экологические аспекты. Александр
Владимирович подчеркнул, что
потенциал сорта Johan Sverdrup
выше чем у Urals.

Сырье приобретается без
посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском
шельфе.
– Расстояние от норвежс к о го бе ре га , где пр о х о д и л а
п о г р у з к а в т а н к е р, д о н а шего предприятия, а это
2,3 тыс. км, нефть прео долела
менее чем за 7 суток, — поясн и л г е н е р а льны й д ир е к т о р
ОАО «На ф т ан » А л е к с ан д р
Д е м и д о в. — Пе р в ы й с о с т а в
и з п о р т а К л а й п ед ы д о с т и г
станции «Новополоцк» в течение суток. Оста льная часть
танкерной партии будет доставляться ритмично.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Месторождение
Johan Sverdrup
расположено в районе
Utsira High в Северном
море, в 160 км к западу от Ставангера.
Этот город называют
нефтяной столицей
Норвегии. В пиковый период добыча
на месторождении
может составлять
до 660 тыс. баррелей
сырой нефти. Этот
проект совместно
реализуют несколько
компаний: Equinor,
Total, Lundin Norway,
Petoro, Aker BP.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Как «работает» нафтановский отвал?
Использование отходов с чистой выгодой

Игорь ИСАЧЕНКО,
начальник участка очистных
и доочистных сооружений
производства № 7:
– Отвал промышленных отходов принят
в эксплуатацию в 1995 году. Он расположен
на площади в 11 гектаров. На эту территорию привозят на захоронение неутилизированные отходы 2, 3 и 4-го классов опасности. Здесь — четыре карты. На трех уже
сделана рекультивация. В настоящее время
на карту № 4, которая сдана в эксплуатацию
в 2016 году, принимаются отходы с «Нафтана» и «ЛЛК-НАФТАН».
На КПП встречает Виктор Дадеркин

Одно из основных направлений деятельности ОАО «Нафтан» — повышение экологической безопасности производства.
Работа нацелена на эколого-экономичес
кую эффективность и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
И тут всегда в центре внимания — решение важных вопросов по обращению
с промышленными отходами, образую
щимися в результате хозяйственной
деятельности предприятия. В частности,
их захоронение в специальном отвале.
Именно с этого ракурса «Вестник Нафтана» узнавал, как работают с производственным мусором.
Наше предприятие живет в режиме
постоянных реконструкций, ремонтов,
строек — и это факт. Возникает закономерный вопрос: куда попадает промышленный мусор? Чтобы воочию увидеть это
место, к нему отправились с заместителем
начальника производства № 7 Дмитрием
Табаковым. Примерно в четырех километ
рах от завода построен промышленный
отвал, входящий в состав нафтановских
очистных сооружений.
Попасть на огороженную территорию
заводского отвала промышленных отходов можно через контрольно-пропускной
пункт. Тут круглосуточно несут вахту
рабочие по благоустройству производственных территорий участка очистных
и доочистных сооружений. С улыбкой нас
поприветствовал находящийся на смене
Виктор Дадеркин. С охотой он рассказал
о своей работе.

Работа внутри котлована

Игорь ЛАПКОВСКИЙ,
заместитель начальника отдела
охраны природы и рационального
использования природных
ресурсов:
– Нафтановский отвал зарегистрирован в Республиканском реестре объектов
по захоронению отходов. Их приемка на захоронение осуществляется в соответствии
с лицензией Минприроды, комплексным
природоохранным разрешением и технологическим регламентом.
Конструкция карт для размещения отходов предусматривает максимальную защиту
от воздействия отходов на почвы и подземные
воды. С целью контроля герметичности экрана
отвала по его периметру имеются наблюдательные скважины для отбора проб подземной воды, которые анализируются заводской
санитарной лабораторией по 21 показателю.

– На КПП работают еще четверо моих
коллег,— уточняет Виктор Петрович.— Трудимся по 12 часов. В смену запускаем машин
11–12, бывает и больше. Редко, когда две-три.
Но сначала привезенное основательно обследуем.
Каждое транспортное средство проверяется
на соответствие вида и количества перевозимых отходов указанным в сопроводительных
документах. С этим у нас строго, случается,
что отправляем на пересортировку.

Пока мы с Виктором Да деркиным
обща лись, к КПП подъеха ла тех ника
«Нафтан-Спецтранса» с полным прицепом
промышленных отходов. Виктор Петрович
сразу же приступил к своим обязанностям,
о которых рассказывал. После того, как всё
проверил, уже возле самой рабочей карты,
котлована, он указал наиболее удобное мес
то для разгрузки.
Далее — дело техники. В точку приема
мусора приехал экскаватор-погрузчик.
За рулем — водитель «Нафтан-Спецтранса»
Иван Боровец. Он начал свозить промотходы, уплотняя их, тем самым, подготавливая рабочую карту к засыпанию инертным
слоем.
– Приезжаю работать на отвал уже в течение двух лет, — говорит Иван Иванович. —
Этим летом третью карту «закрывал», последний ковш земли при рекультивации был
в том числе и за мной (ред. улыбается). Также
выравнивал поверхность этого участка.
В качестве изолирующего слоя на полигоне используют кирпич, глину, песок
или другие разрешенные материалы, причем, чаще те, которые привозятся с территории предприятия: многие отходы
со строек и реконструкций используются для создания многослойной подушки
для дальнейшей эксплуатации полигона,
удобства передвижения по нему техники.
Применять заводские материалы для этих
нужд, тем самым экономить значительные
денежные ресурсы, стало возможным два
года назад. В 2017-м в ОАО «Нафтан» был
разработан и введен в действие стандарт
предприятия. Согласно ему, на отвале в качестве изолирующего слоя допускается
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показатель
проверяется при анализе
подземных вод в районе
полигона промотходов
применение отдельных отходов, в большей части строительных. Это позволило,
например, уже в текущем году направить
на использование 17 тысяч тонн отходов.
Объем карты № 4, которая в настоящее
время эксплуатируется для захоронения
промотходов, составляет 43 тыс. м3.
– Смотрите, — указывает заместитель
нача льника производства № 7 Дмитрий
Табаков в сторону контрольно-регулирующих
прудов.— С каждой карты сюда через систему
отводящих каналов поступают дождевые,
талые воды. Всё это откачивается на очистные сооружения нашего предприятия. После
нескольких этапов очистки часть возвращается в заводское водное промышленное кольцо. Остальная очищенная вода сбрасывается
в Западную Двину.
Специфика эксплуатации промышленного отвала обязывает коллектив производства № 7 уделять повышенное внимание
и культуре производства. Например, когда
после рекультивации почвы рабочие карты
зарастают травой, организуют покос. Словом, вектор работы направлен как на природоохранные цели, так и на поддержание территории и сооружений в должном порядке.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Новополоцк, Новосибирск, Баку и Вольфсбург
Как нефть объединила города?
Чем молодой Новополоцк
привлек авторов международного проекта? И как нефть и ее
переработка повлияли на нашу
повседневность, на развитие
городов, экономики и культуры
страны? В середине января обсудить сотрудничество в области
культуры — проекте «Нефтесовременность» — встретились делегация Гёте-И нститута
и представители властей
города, градообразующего
предприятия — ОАО «Нафтан»,
регионального вуза.
Вопросами о влиянии нефти
на жизнь человека XX века задались
Беньямин Штайнингер и Александр
Клозе, авторы немецкого исследовательского проекта The Beauty of
Oil: ученый и художник решили
взглянуть на концепт черного золота в новом ракурсе. Та же идея
заложена и в масштабный международный проект под рабочим
названием «Нефтесовременность».
Сегодня мы живем в эру цифровых
технологий, эру пластика, которая

Заместитель генерального директора по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик
и куратор проекта от ПГУ, заведующая кафедрой
социальных коммуникаций Анна Лавриненко

появилась благодаря добыче и переработке ценного, но исчерпаемого
ресурса. И по аналогии с каменным,
бронзовым и железным веками, 20-е
столетие для человечества однажды
назовут «эпохой нефти».
Новополоцк оказался в одном
ряду с известными городами-
участниками проекта. Российский

Новосибирск привлек кураторов
темой добычи нефтяного сырья,
азербаджанский Баку — транспортом черного золота. Белорусский
Нефтеград в этой цепи — особый
регион, ведь сам город появился благодаря нефтепереработке.
«Нафтан» (тогда Полоцкий НПЗ)
строился на пересечении транс-

КОМПЕТЕНТНО

Встречи традиционные.
Вопросы решают новые
Информационная группа в составе руководства завода
«Полимир» и специалистов городских ведомств пообщалась
с трудовыми коллективами. На пяти январских встречах подводили итоги 2019-го, отвечали на вопросы химиков. какие темы
волнуют заводчан, узнала корреспондент «Вестника Нафтана».
На и нформа ц ион ной
встрече заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей
Брикун проинформировал
о состоянии трудовой дисциплины на рабочих местах.
Среди вопросов, звучавших
на повес т ке дн я, — и тог и
финансово-хозяйственной
деятельности завода «Полимир», оплата труда, выполнение коллективного договора
ОАО «Нафтан» и его новый
проект на 2020–2023 годы.
Выступили и приглашенные специалисты. Представители Новополоцкого ГОВД —
старший инспектор Дмитрий
Кулак и командир взвода ДПС
отдела ГАИ Денис Лаврентьев
напомнили заводчанам о правилах поведения на дороге.
В связи с аномальной зимой
видимость в позднее время
затруднена. Так, за 2019 -й
произошло 23 ДТП, из них
с участием пешеходов — 17,
происшествий на пешеходных переходах — 13. Специалисты рекомендуют позаботиться о сохранности жизни
и предостеречь себя и своих
родных от неприятностей
с помощью световозвращающих элементов на одежде
в темное время суток.
Еще один пласт проблем,
который набирает популярность во всем мире, — преступность в IT-сфере. Об оперативной обстановке в нашем
городе сообщил старший опер
у полномоченный гру ппы
по раскрытию преступлений
в сфере информационных технологий Новополоцкого ГОВД

Денис Святский. За 2019 год
зарегистрировали 71 преступление — это втрое больше,
чем в 2018-м. Более половины
из них связаны с хищением
данных банковских карт при
помощи компьютерной техники. Денис Николаевич призвал
заводчан быть внимательными и острожными в социальных сетях и в интернете.
Директор новополоцкого
филиала ЗАСО «Белнефтестрах»
Диана Закревская напомнила
полимировцам о возможностях
программы добровольного
страхования. В 2019-м работникам предприятия провели
несколько уникальных дорогостоящих операций, в том числе
по дополнительной программе
«Зрение» (замена хрусталика
и установка монофокальных
линз), которая продолжит
работать и в нынешнем году.
Из нововведений — заводчане,
которые стоят на учете в поликлинике с диагнозом «артериальная гипертензия» по договору медстрахования смогут
возместить расходы на лекарства (350 рублей в год). Помимо
этого, по просьбе поликлиники

организован всеобщий скрининг для раннего выявления
бессимптомных патологий.
О социально-опасном положении детей и о ситуации
в нашем городе рассказала
главный специалист Новополоцкого отдела образования по вопросам охраны прав
детства Екатерина Садовская.
С января 2019-го года на учете находятся 75 детей (из 41
семьи), это на треть меньше
по сравнению с прошлым
годом — 202 ребенка (из 119
семей). Основная причина
та же — родители злоупотребляют алкоголем. Начальник
инспекции Юлия Ободова ответила в своем выступлении,
каковы основания для постановки на учет детей и подростков в инспекции по делам
несовершеннолетних.
Полимировцы задавали
вопросы по самым разным
темам: проблемы городского
освещения, правила установки передвижных радаров, «зеленая волна» на центральной
улице Новополоцка, утечка
персональных данных клие н т ов ба н ка , вк л юче н ие
в программу медицинского
страхования услуги по лечению и протезированию зубов.
Каждое обращение записано
и взято на учет.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Встреча на производстве полиэтилена.
Вопрос задает Павел Рутковский

портных путей и стал отправной
точкой для появления города, с десятилетиями выросшего в крупный экономический, промышленный, научный и культурный
центр. Иными словами, без нефти
не было бы Новополоцка. Феномен
северного узла нефтепереработки Беларуси и привлек кураторов
международного проекта.
Важно уже сейчас оглянуться и зафиксировать это влияние
на жизнь и быт людей, утверждают
авторы. А ретроспективу построят
эксперты из самых разных областей: художники и писатели, ученые и исследователи, архитекторы
и технологи — и это далеко не весь
список потенциальных участников.
Представители ОАО «Нафтан»,
Полоцкого гос ударственного
университета и властей города
в нача ле 2020 -го встретились
с директором Института имени
Гёте в Минске Якобом Рачеком.
Представитель немецкой стороны
подробно рассказал о концепции
культурного проекта, ответил
на вопросы новополочан и пригласил желающих поучаствовать.

Вдохновленные идеей деятели
культуры, искусства, науки Новополоцка излагали свое видение, советовали своих коллег, размышляли,
как вовлечь студентов и инициативную молодежь. Предложения
и идеи решено представить и обсудить на новой встрече, которая
уже запланирована на конец весны.
Главными ее гостями станут кураторы проекта «Нефтесовременность».
Свое логическое завершение
инициатива получит в Вольфсбурге
(Германия), там, где и возникла идея
международной коллаборации. Этот
крупный промышленный и университетский город Нижней Саксонии
сегодня знаменит производством
автомобилей Volkswagen, а в начале
XX века строился для работников завода. Именно в Вольфсбурге осенью
2020-го авторы проекта планируют
представить выставку-итог культурного партнерства. Познакомиться
с экспозицией смогут и новополочане: в 2021 году часть наработок
«Нефтесовременности» увидят
и в странах-участницах.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Представители молодежного движения «Нафтана» и «Полимира»
Сергей Соломахо, Юлия Веко и Александр Ткачёв

Благодарность председателя
Новополоцкого горисполкома
получил полимировец Александр Ткачёв
В середине января молодые активисты Новополоцка встретились на XIII Пленуме Новополоцкой городской организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», обсудили итоги работы и наметили
планы. Вклад лучших и отличившихся отметили высоко. Первичные молодежные организации «Нафтана» и «Полимира» получили грамоты от городской
организации БРСМ, а заместитель секретаря полимировской «первички» Александр Ткачёв — Благодарность председателя Новополоцкого горисполкома.
На повестке дня — итоги 2019-го и перспективы развития. Первый секретарь
городской организации Александр Прохоров поприветствовал молодежь и обозначил наиболее важные направления
работы, поблагодарил представителей
«первичек» за неравнодушие и участие.
Отметили положительный опыт городской
организации.
Труды работ ников на шего пре дприятия не остались незамеченными. Начальник АХО завода «Полимир» Юлия Веко
также выступила с докладом, представила
дайджест достижений и новостей «первички». Она рассказала об участии заводчан
в республиканских акциях и городских
инициативах. «Добрых дел много не бывает. Делайте добро и получайте от этого
удовольствие», — подытожила Юлия Васильевна. Волонтерский отряд «Сердце
Полимира» — это почти сотня единомышленников, и вместе у них еще много идей
и задач.

Заместитель председателя Новополоцкого горисполкома по социальным
вопросам Андрей Одиночкин обсудил с молодежью план событий 2020-го, призвал
дополнить проект своими предложениями
и идеями, быть активными.
– Сегодня мы многое услышали о деятельности городской и первичных организаций, —
отметил Андрей Владимирович. —Молодежь
у нас — на передовой, работает по тем же направлениям, что и представительная власть
города. Правильно обозначены приоритеты:
2020-й — это год 75-летия Победы, нас ждут
акция «Новополоцк — территория здоровья»,
празднование 100-летия ЛКСМБ.
Отдельно Андрей Одиночкин отметил
важность работы с ветеранами, проживающими в Новополоцке, рассказал, на чем
стоит сделать акцент. Продолжил цепочку
пожеланий и напутствий молодежи председатель Новополоцкого городского Совета
депутатов Олег Буевич.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Стабильность и слаженность и в холод, и в жару
Коллектив цеха № 015 подводит итоги 2019 года
Как создать на работе атмосферу доброжелательности, понимания, взаимовыручки, где каждый может проявить себя
в профессиональном отношении, общественной жизни и всегда найти возможность
для самореализации, не понаслышке
знают в железнодорожном цехе «Полимира». Когда есть понимание и твердая
уверенность в своем деле, будет и результат, убежден начальник цеха № 015 Сергей
Прокофьев, который рассказал о работе
подразделения и подвел итоги 2019-го.
Коллектив железнодорожников — частый
гость на страницах нашего издания. Ведь цех
для предприятия выполняет немало важных
функций. Составы регулярно доставляют в ОАО
«Нафтан» и на завод «Полимир» необходимое
сырье, а также отправляют потребителям нашу
продукцию. При этом пути необщего пользования, протяженностью почти 3 тысячи километ
ров, всегда исправны, за многие годы налажена
и бесперебойная связь между подразделениями.
Кроме основной производственной деятельности
в цехе уделяют внимание и общественной жизни,
сохранению корпоративного духа и культуры.
– Активная позиция — лейтмотив наших действий,— отмечает Сергей Алексеевич.— За прошедший год мы многое сделали, чтобы улучшить инфраструктуру подразделения и прицеховых территорий.
Заложили парк из 75 деревьев в честь юбилейной
даты освобождения Беларуси. Облагородили наш
«аквапарк», посадили новые растения,— так нужно
относиться к природе и к культуре производства.
Наш труд отметили в ежегодном смотре-конкурсе

Группа монтеров пути, занятых на замене шпал

на лучшее структурное подразделение завода. В своей
группе стали первыми!
Стараемся участвовать во всех мероприятиях,
которые проводятся на предприятии. В феврале коллектив получил Гран-при в конкурсе, посвященном Дню
рождения завода «Полимир». Всегда готовимся и к новогодним праздникам. По итогам конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение», который в 2019-м провел
профком Белхимпрофсоюза, заняли второе место.
Сегодня благодаря коллективному труду
работников цеха четко организована безопасная маневровая работа. Они своими силами
ремонтируют собственный подвижной состав,
а также поддерживают в надлежащем состоянии
всё путевое хозяйство. Много и текущей рабо-

Начальник цеха № 015 Сергей Прокофьев (в центре)
вместе с маневровой бригадой — машинистом тепловоза
Игорем Шишковым и помощником
машиниста тепловоза Владимиром Мурзо

ты, важной, чтобы цех бесперебойно функционировал. Специалисты заключают договоры
по подвижному составу нефтехимического комплекса, оформляют множество перевозочных
документов. От четкости и слаженности всех
действий зависит итог работы подразделения,
а далее — предприятия.
– Мы ждем завершения второго этапа реконструкции, — делится Сергей Прокофьев. — Этот
проект позволит обеспечить безопасность движения железнодорожных составов при перевозке опасных грузов по путям необщего пользования завода
«Полимир». Главная задача — снизить затраты
на содержание путей, а также улучшить и благоустроить придорожную инфраструктуру. Люди у нас

За 2019 год коллектив цеха
принял 4118 вагонов, которые
доставили на завод более
132 тысяч тонн сырья. Потребителям отправили 4116 вагонов, вес
готовой продукции составил более
180 тысяч тонн.
работают «железные», ответственные, с чувством
долга,— отмечает Сергей Прокофьев.— Их отношение к делу вызывает уважение. Не каждый может
так любить свою профессию. Железная дорога для
нас, как судьба, единая судьба для всех.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ

Автоматизированный подход в работе:
как всё учесть для эффективного управления?
Наступивший век требует новых
подходов к совершенствованию
управленческой деятельности.
Ее основа — комплексная автоматизация процессов, а также
правильное использование трудовых ресурсов. На коллектив
сектора разработки, внедрения
и эксплуатации задач АСУП нашего химического производства
возложена особая ответственность по решению этих важных
задач. А портрет его руководителя Ольги Ушановой украшает
Доску почета «Полимира».
Ольга Евгеньевна родилась в Новополоцке. Училась в городском лицее, позже поступила в Полоцкий
университет, где получила две профессии — радиоинженера и экономиста-менеджера.
В августе 1999 года по распределению пришла на завод «Полимир». Отправной точкой в трудовой биографии
стал уже родной сектор РВЭЗ АСУП, который и через 20 лет остается вторым
домом. Пройдя путь от инженера-программиста до ведущего специалиста
сектора, 13 сентября 2019-го Ольга
Ушанова возглавила коллектив. Сегодня в числе основных его задач —
работа с единой автоматизированной
системой управления персоналом
ОАО «Нафтан» на базе «1С: Предприятие», на момент создания которой
Ольга Евгеньевна была руководителем проекта.
– Система внедрена 1 июн я
2017 года,— рассказывает заводчанка.—
Она нетиповая, разработана собственными силами нашего сектора с учетом
специфики нефтехимического комплекса. Ее созданию предшествовало слияние
двух действующих систем «Нафтана»

и «Полимира». Было непросто, потому
что каждая закладывалась по своим критериям и своим правилам. Где-то нам
приходилось объединять бизнес-процессы,
упрощать работу, а где-то — обучать
пользователей. Единая система стала основой, на которой держатся все
остальные важные подсистемы предприятия. Она успешно функционирует,
и мы продолжаем ее развивать.
«1С: Управление персоналом» содержит информацию о сотрудниках, связанную с приемом, переводом, увольнением, подготовкой кадров, учетом
нарушений и награждений. Включает сведения и о штатном расписании,
воинском учете, аттестации рабочих
мест и учете отпусков. Также позволяет
хранить информацию о кандидатах
на трудоустройство. По информации,
занесенной в базу данных, быстрее
и проще анализировать претендентов
на вакантные места. Правильное функционирование этой системы — ключ
успешной работы многих подсистем

предприятия. Например, «Табельный
учет и расчет заработной платы в. NET
технологиях» ОАО «Нафтан» — одна
из программ, которая использует данные автоматизированной системы
«1С: Управление персоналом».
– Специалисты отдела кадров, отдела подготовки кадров и управления
ОТиЗ работают в единой системе, что
во многом упрощает их ежедневные задачи,— объясняет Ольга Евгеньевна.— Это
удобно с точки зрения ввода информации,
формирования отчетности и оперативности внесения данных. Наша система
позволяет хранить историю изменений.
Мы можем не только планировать кад
ровую политику предприятия, но и получать информацию за прошедшие периоды, либо формировать разовые выборки
по запросам структурных подразделений.
Коллектив сектора идет в ногу
со временем: ставит перед собой большие цели и намерен решить важные
задачи оперативного управления.
В 2019 году разработали и внедрили

единую автоматизированную систему
учета детей работников предприятия.
Тестируют систему учета бывших
сотрудников «Нафтана» и «Полимира». Внедряют систему «Управление
санаторием»: этот большой проект
планируется завершить в 2020 году.
– В нашем секторе 18 человек,— рассказывает Ольга Ушанова. — Для меня
каждый дорог и важен. Есть молодые специалисты и опытные сотрудники, очень
ценные, которые имеют трудовой стаж
более 20 лет, отдали много сил и энергии для развития сектора. Это Инесса
Николаевна Сас, Вера Владимировна
Смоленская, Наталья Витальевна Зинчук,
Татьяна Степановна Гаврилюк. До моего
назначения начальником подразделения
была Юлия Олеговна Войтонис. И сегодня
я к ней могу обратиться: знаю — всегда
получу грамотный и квалифицированный ответ, за что я ей благодарна. Она
незаменимый помощник во многих делах.
Сотрудники сектора повышают
квалификацию в минских IT-компаниях. В 2019-м часть коллектива прошла обучение по курсу «Программирование в системе 1С: Предприятие 8.3».
– Без повышения квалификации,
в сфере, которая динамично развивается, трудно существовать, — объясняет
Ольга Евгеньевна. — Работая с пользователями, мы видим те специфические
потребности, в которых они заинтересованы и нуждаются. Например, личный
кабинет для каждого работника или
универсальные отчеты по любым параметрам отбора. Интересные запросы
и задачи поступают.
Большую часть времени коллектив РВЭЗ АСУП проводит на работе,
и за ее пределами он остается дружным и сплоченным. Все давно стали
большой семьей, участвуют в заводских и городских интеллектуальных
играх, рады простому общению.

– Важно, что мы вместе не только
на работе, но и вне ее, — делится Ольга
Ушанова.— Нам не раз удавалось хорошо
выступать на заводских играх, организованных на предприятии. Недавно на «Игре
добра» наша команда «Сонейка» заняла
первое место. И в 2018-м мы тоже были
в призерах. Я рада, что это нас объединяет и наполняет наше время.
В коллективе есть и моя самая
близкая подруга. С Людмилой Гридюшко
мы вместе пришли на завод. Общаемся
семьями, много общих увлечений, детки
у нас примерно одинакового возраста.
В моей семье нас четверо, еще есть веселая компания верных пушистых друзей.
Конечно же, всё свободное время посвящаю
родным, но и не забываю про еженедельные тренировки. Я верю в спорт! Это
хорошая разрядка.
Люблю путешествовать. Запомнилась поездка в Ельню. У нас был интересный трип с ночевкой в самом сердце
заказника, где можно пить воду прямо
из озер. Мир большой, возможностей много! Но Ельня — то место, куда хочется
вернуться снова.
Достижения Ольги Евгеньевны
были отмечены руководством — весной 2019-го ее портрет украсил Доску
почета предприятия. Как признается
заводчанка, она благодарна за высокую оценку. Быть на Доске почета —
стимул для развития и хороших результатов.
– Отмеченный успех подстегивает
на большее, — признается руководитель.— Понимаешь, что останавливаться нельзя. В любом деле ценю инициативу,
желание и идеи людей. В жизни стараюсь
мыслить нестандартно, хочется привносить новое и креативное. Здорово, когда
окружают профессионалы, и мы вместе
идем к результату!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Источник: https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-appetit

ХОРОШО СКАЗАНО

Вдохновение — как аппетит: когда его нет, надо погулять, выпить или просто сесть за стол. (Константин Мелихан)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталья САУТИНА:

|

№ 4 (626) 1 февраля 2020 года

«Спорт — это всегда серьезно!»

Любителям спорта и сторонникам
здорового образа жизни недавняя
ХІ отчетно-выборная конференция
первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза запомнилась
не только своими судьбоносными решениями. Ведущий инструктор-методист
по спортивно-массовой работе профкома Наталья Саутина была награждена
нагрудным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта».
Наталья Саутина — человек в нафтановской профсоюзной семье хорошо известный
и неслучайный. Родители 5-летней девчонкой привели ее в секцию спортивной гимнастики. Природными данными, упорным
трудом и успехами на соревнованиях она
добилась приглашения в столичную школу
олимпийского резерва, а затем заслужила
звание кандидата в мастера спорта. Но, как
это нередко случается в мире высочайших
нагрузок и острой конкуренции, мечты
о профессиональной гимнастической карь
ере разрушила травма.
Преданность спорту осталась прежней,
а годы напряженных тренировок и большой соревновательный опыт не пропали
даром. С тренерским дипломом Наталья
окончила Витебский государственный университет имени Петра Машерова и уже два
десятка лет работает в системе профсоюзной «первички» ОАО «Нафтан». Начинала
в заводском спорткомплексе «Нефтяник»,
а последние пять лет она — ведущий инструктор-методист по спортивно-массовой
работе профкома. Выполняет общественную нагрузку как заместитель председате-

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ля Совета коллектива физической культуры ОАО «Нафтан».
– Со стороны может показаться, что
организация и проведение спортивных мероприятий на заводе не требует особых усилий,
мол, не олимпиада же, — улыбается Наталья
Саутина. — Но любой человек, который хоть
раз в жизни пытался собрать в одном месте
несколько десятков занятых взрослых людей,
поймет, насколько это непросто. Спорт —
это всегда серьезно! Поэтому забот у нас с Ва-

димом Новицким, моим коллегой, хватает.
Нужно и насчет аренды договариваться, и готовить сметы расходов и приказы об освобождении участников соревнований от работы,
и выполнять судейские функции. Всех наших
обязанностей не перечесть. Спортивный календарь из года в год остается практически
неизменным: заводские, городские, областные
и республиканские соревнования. Но мы работаем с людьми, а это всегда требует больших затрат эмоциональной энергии и очень
часто — неформального творческого подхода
к решению возникающих проблем.
Все усилия не напрасны. Наталья гордится успехами нафтановцев в городской
круглогодичной спартакиаде среди коллективов физической культуры. Во многих
видах программы заводчане составляют
серьезную конкуренцию оппонентам
из сборных Полоцкого университета, в значительной степени укомплектованных
молодыми действующими спортсменами.
А несколько лет назад наши атлеты даже
сумели нарушить многолетнюю гегемонию
студентов в общекомандном зачете. Мы
привыкли также к успешным выступлениям нафтановцев на областных и респуб
ликанских соревнованиях, проводимых
концерном «Белнефтехим», и на межотраслевой республиканской спартакиаде.
Наталья Саутина подчеркнула, что достижение таких результатов, а главное —
дальнейшая активизация спортивного
движения на предприятии, невозможны
без слаженной командной работы всех
заводчан, небезразличных к здоровому
активному образу жизни. Значительную
помощь в этом, особенно в части мотивирования заводских спортсменов, оказывает

профсоюз. Большую поддержку на местах
инструкторы профкома ощущают и со стороны физоргов. Работая на общественных
началах, они не только содействуют формированию конкурентоспособных сборных
по отдельным видам спорта, но и успешно
выступают на соревнованиях самого различного уровня.
– Всестороннюю поддержку, конечно же,
получаем и от коллег по Совету коллектива
физической культуры ОАО «Нафтан»,— добавляет Наталья Саутина. — Очень помогает
наш председатель, заместитель генерального
директора по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию Сергей Евтушик. Он
очень неравнодушный к спорту человек — увлекается бегом, лыжами, футболом — и служит
заводчанам отличным примером отношения
к физической активности и здоровому образу
жизни.
В награде спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси, полученной
из рук председателя Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Светланы
Клочок, Наталья Саутина видит, прежде
всего, признание важнейшей роли, которую в физкультурно-спортивном движении
Новополоцка и Витебской области многие
десятилетия выполняет ОАО «Нафтан».
– Особого волнения не было,— вспоминает
момент награждения Наталья Генриховна.—
Столько раз выходила на гимнастический
помост! Сейчас нужно было просто быстро
подняться на сцену, принять нагрудный знак
и вернуться на место, чтобы не задерживать
ход важного мероприятия. Высокая оценка
труда всегда очень приятна. Спасибо всем
за доверие и помощь!
Владимир ФИЛИПЕНКО

ЗАВОДЧАНЕ

Детали пазла своей жизни каждый подбирает сам
Аппаратчик полимеризации цеха № 102 Владимир Марачковский
считает, что в жизни у него есть всё. Когда работа в радость, а дома
ждет любимая семья — никаких сомнений в этом не остается. Именно из таких деталей и складывается пазл простого счастья, уверен
полимировец, который не раз был отмечен наградами предприятия
за высокие результаты в труде и значительный вклад в развитие
химической промышленности. Весной 2019-го портрет Владимира
Дмитриевича украсил заводскую Доску почета.
Скромный и улыбчивый мужчина родился в Новополоцке.
Окончил десять классов городской
школы и поступил в бывшее 28-е
училище, где и получил диплом
аппаратчика. Профессия, как т огда
еще не догадывался юноша, стала судьбоносной. На протяжении
35 лет Владимир Дмитриевич трудится в родном цехе полимеризации этилена 1-й очереди.
– Начинал в 009-м, — рассказывает собеседник. — Но после службы
в армии вернулся в 102-й. Здесь до сих
пор и работаю. Первым моим учителем тогда был старший аппаратчик Георгий Аркадьевич Климанович.
Много полезного у него перенял. Когда
он вышел на пенсию, я продолжил
его дело.
Цех, в котором работает Владимир Дмитриевич,— связующее
звено в большой технологической
цепи химического производства.
Именно в нем вырабатывают гранулы полиэтилена, которые завершают стадию технологического
процесса производства полимеров
этилена.
– Из цеха № 101 мы получаем
этилен, — поясняет Владимир Марачковский, знакомя с производственными сооружениями. — Компрессия сжимает газ под давлением
150 МПа и по трубам подает к нам
в реактор, куда поступает инициатор для ускорения реакции и поддержания температуры. Образуется

первичная смесь «этилен-полиэтилен». В выделителе высокого давления последний отделяется от первого и по своей тяжести поступает
в выделитель низкого давления.
В это время этилен по замкнутому
циклу подается опять в компрессию.
Полиэтилен находится в такой же
емкости, только побольше, и идет
на грануляцию. Дальше воздухом подается в 103-м — на обработку, либо
на фасовку. В зависимости от того,
какая стоит задача.
Цех «Полимеризации этилена 1-й очереди» включает в себя
два отделения — полимеризации
и компрессии, где трудятся аппаратчики и машинисты. В каждой
смене — по четыре потока. Работу
своего коллектива координирует
Владимир Дмитриевич.
– За каждым потоком закреплено по одному человеку, — продолжает вести экскурсию и рассказывать о специфике производства
Владимир Марачковский. — Эти
потоки идентичны. Работа нашей
бригады — следить на реакторном узле за прибора ми. Пока затели температуры и давлени я
отображаются на компьютере.
Мы их корректируем, смотрим,
чтобы всё грелось и не возникало
сбоев. Обход каждый час делаем.
Контролируем, чтобы все трубопроводы прогревались. На грануляции — ответственный смотрит
за нарезкой гранул.

Казалось бы, процесс статический. Когда всё изучил до деталей — работать очень интересно.
Сейчас и оборудование другое. Насосы
у нас новые — инициаторные и экструзионные. Раньше грануляторов
не было, были старые гранулирующие фильеры. Они и забивались
и плохо резали. За смену по несколько
раз их меняли, когда нарезка не шла.
Сейчас у нас новые лобовые фильеры,
стало спокойнее работать. И в операторных раньше было сложнее:
сейчас электронные устройства,
а раньше были пневматические —
всё на воздухе.
Технологии идут вперед. Так
и работники, сменяя друг друга,
привносят новые знания и опыт,
который позволяет модернизировать и улучшить производственный процесс. Несмотря на меняющиеся поколения, моральный дух
коллектива, взаимопонимание,
помощь, поддержка и слажен-

ность в работе остаются неизменными.
– Ребята у нас молодые,— говорит
Владимир Дмитриевич.— Приходят
к нам на работу специалисты из колледжа и университета. Например,
в нашей бригаде самый юный Евгений
Чуган, окончил наш вуз, а сейчас продолжает учебу в магистратуре. Очень
способный и старательный парень.
В остальных коллективах также
работает молодежь. «За пятьдесят»
осталось лишь несколько человек.
У нас всё очень дружно. Придерживаемся принципа: сказал — значит
сделал. Друг на друга не перекладываем
ответственность. Каждый работает
за себя и помнит про свою команду.
Для Владимира Марачковского
завод — не просто место работы.
Здесь он встретил свою судьбу —
любимую женщину, с которой
построил счастливую и крепкую
семью. И вот уже на протяжении
32 лет супруги вместе.

– Жена Нина работает
в цехе № 604 аппаратчиком установки опытного производства, —
рассказывает Владимир Дмитриевич.— Познакомились здесь же, тогда
она с коллегой приходили за забором
анализов. Долго не ждали, и через месяц уже поженились. Воспитали двух
дочерей. Младшая Марина окончила
вуз в Минске, там осталась по распределению работать. Старшая
Екатерина здесь, в Новополоцке,
в университете делопроизводителем
работает. У нас с женой уже даже
внучка есть!
Поговорили и об увлечениях.
Мужчина признался, что с малых
лет связан со спортом. Всю юность
пос вя т и л фу т бо л у. Окон ч и л
С ДЮШОР, в копилке — 1-й разряд
по этому командному виду спорта.
– Когда устроился на «Полимир»,
играл на городских и заводских первенствах, — с улыбкой вспоминает
собеседник. — Сборная нашего цеха
четыре года подряд занимала первое
место. Сейчас уже, конечно, не играю,
но спорт по-прежнему люблю. На работу летом я езжу на велосипеде. Весь
сезон провожу с ним. На выходных
с женой уезжаем на дачу, в деревню.
Там моя бабушка жила. Мы купили
рядом дом, обустроили и свободное
время проводим там.
Еще люблю читать, особенно фантастику. Хорошо отношусь и к другим жанрам. Фильмы — не особо
ценю. Я лучше книгу почитаю, чем
кино посмотрю.
Как признается Вла димир
Дмитриевич, положение на Доске
почета обязывает иметь еще больше концентрации и обдуманности
в ежедневной работе. Нужно соответствовать статусу и нести за это
ответственность.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
6 февраля — Международный день бармена.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Не бегом единым
Леонид КУРКОВИЧ выходит на финиш необычной дистанции
Имя этого человека хорошо известно
любителям легкой атлетики. О его успехах писал не только «Вестник Нафтана»,
но и республиканские печатные и электронные СМИ. Кто бы мог подумать, что
к 75-летию Великой Победы неувядающий ветеран-заводчанин попробует себя
в новом амплуа!
Когда началась Великая Отечественная,
Леониду Курковичу не было и пяти лет,
но детские воспоминания о тех огненных
годах еще свежи. В его родные Костюки
гитлеровцы вошли в начале июля 1941-го.
Этот уголок Борисовщины не единожды
встречал незваных гостей. В 1812 году неподалеку бесславно закончила Русскую
кампанию «Великая Армия» Наполеона.
Но глубокие шрамы от вражеского нашествия середины прошлого века не затянулись до сих пор.
Гитлеровцы сразу принялись устанавливать свои бесчеловечные порядки. Мимо
Костюков шла дорога из Бегомля на Борисов, рядом располагался мост через Березину. К стратегически важному объекту было
приковано особое внимание захватчиков.
Позже для его охраны они разместили
неподалеку свой гарнизон, а для начала
попытались запугать мирное население.
– 31 июля 1941 года немцы выбрали 18
мужчин и на глазах у всей деревни расстреляли, — вспоминает Леонид Васильевич. —
Тогда же и не было за что — партизаны еще
не появились. Убили людей просто так. Среди
расстрелянных оказался и мой отец. Наша
мама умерла, когда мне был только годик.
Так что мы — две сестры, 11 и 8 лет, 9-летний
брат и я — остались сиротами.

Как могли детей поддерживали дядя
и бабушка. Изредка помогали соседи. Но основная нагрузка легла на старшую сестру
маленького Леонида. Жили впроголодь.
До поры до времени спасала корова-кормилица.
Освобождения пришлось ждать ровно
три года. Леонид Васильевич, как сегодня,
помнит шум приближавшегося фронта.
С началом боев на подступах к Березине
сельчане с нехитрыми пожитками спрятались в лесу. Когда Курковичи вернулись

в деревню, на месте дома обнаружили только пепелище. Как и многим другим костюковцам, пришлось ютиться в землянке.
– Осенью 1944 года дядя посадил нас на подводу и отвез в Борисовский детприемник, —
рассказывает Леонид Куркович. — Затем были
детский дом и школы фабрично-заводского
обучения. Я отучился на строителя и уехал
восстанавливать шахты в Донецкую область.
А в 1958-м услышал, что возле Полоцка начинают строить новый завод и вернулся в Беларусь.
Через четыре года оказался в числе первых
выпускников нефтяного техникума и потом
до самой пенсии работал на НПЗ и «Полимире».
Несмотря на свой почтенный возраст
Леонид Васильевич полон энергии и планов.
В их число входят поддержание физической
формы и участие в Минском полумарафоне,
где ветеран уже побеждал в своей возрастной
категории и был старейшим участником.
Но в год 75-летия Великой Победы, которой
Леонид Куркович обязан жизнью, он поставил перед собой и более важную задачу. В его
руках — солидная стопка тетрадных листов,
исписанных изящным, исчезающим в наши
«цифровые» дни почерком.
– Это рукопись почти готовой брошюры, посвященной предыстории Второй мировой, — показывает плод своего труда Леонид
Куркович.— Я хочу, чтобы граждане Беларуси
и, прежде всего, наша молодежь знали правду
о событиях, которые привели к самой кровавой
войне в истории человечества, принесли горе
и страдания многим миллионам людей.
Леонид Васильевич, подчеркивает, что
его работа не претендует на оригинальность и научный статус. Ключевые моменты
предвоенного периода хорошо известны
историкам и понятны каждому, кто интересуется прошлым своей страны. Однако

ветеран обеспокоен тем, насколько часто
и беспардонно события тех лет переворачиваются сегодня с ног на голову. Правят
бал сиюминутные интересы политиков.
Леонид Куркович обращает внимание, что
более 80 лет назад такой узкокорыстный
подход западноевропейских демократий
обрек на неудачу усилия Советского Союза
создать систему коллективной безопасности в Европе и развязал руки гитлеровским
агрессорам.
– Славное поколение ветеранов Великой
Отечественной, к сожалению, уходит, и мы, их
потомки, должны хранить память об их подвиге,— убежден Леонид Васильевич.— На советско-германском фронте была решена судьба всей
Второй мировой войны. СССР внес решающую
роль в победу над гитлеровской Германией, став
спасителем цивилизации, свободы и независимости народов от фашистского варварства.
Советский Союз достойно выполнил свою историческую миссию — жертвенно спас человечество!
Итог Великой Отечественной войны,
по мнению ветерана, был предопределен
патриотизмом советского народа. И это
ценнейшее качество нужно неустанно
прививать новым поколениям граждан
нашей страны.
– Мне пришлось поездить по бывшему
Советскому Союзу, и везде меня тянуло домой, — размышляет Леонид Куркович. — Вернулся в Беларусь и остался. Здесь я получил
хорошую профессию, поработал на благо города
и экономики страны, состоялся как гражданин
и счастлив этим.
Дорогие наши наследники, любите свою Родину! Она превыше и дороже всего на свете. Вы всегда
найдете здесь тепло и добрые отношения со стороны нашего прекрасного белорусского народа!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлый праздник любящих сердец
Ветераны-нафтановцы отметили золотую свадьбу
Как рапортовала 50 лет назад
газета «Правда», 2 декабря отправился в первый рейс грузовой морской теплоход «Новополоцк». Сейчас о судьбе этого
детища финских судостроителей
не расскажет и всезнающий
интернет. А почти тогда же,
27 декабря 1969 года, в самом
Нефтеграде ушел в счастливое
плавание семейный корабль
Олега Дмитриевича и Натальи
Александровны Игнатовских. Он
выдержал испытание суровыми штормами времени и, как
и прежде, ветераны-нафтановцы плывут на нем по безграничным просторам океана любви
и согласия.
Судьбоносное зна комство
О ле г а и Ната л ьи с л у ч и ло с ь
на танцевальном вечере. Парень
из 28-го городского профессионально-технического училища
и студентка Полоцкого нефтяного
техникума сразу приглянулись
друг другу. Скоро эта симпатия
переросла в настоящую любовь.
Это великое чувство выдержало испытание разлукой, когда
Олег проходил срочную службу
на флоте, и 50 лет назад помогло
официально скрепить брачный
союз в новеньком заводском Дворце культуры.
Еще крепче молодых людей
сплотило общее дело, которым
с на ибол ьшей вероя т нос т ью
в юном городе мог стать и действительно оказался Полоцкий

НПЗ. Наталья училась в техникуме по специальности «Технология нефти и газа» в знаменитой
группе 19, которая дала заводу
целую плеяду звезд первой величины: Константина Чесно вицкого, Владимира Якубенко,
Владислава Николаева, М ихаила
Смол я кова, Ва лери я Бу ра ка,
Станислава Боева. По окончании техникума она продолжила профессиональное развитие,
заочно постигая сложные науки

в Московском институте нефти и газа имени Губкина. Олег
к строительной специальности
позже доба ви л еще и «за водскую», также получив диплом
нефтяного техникума.
Нафтановская биография Натальи Александровны начиналась
на установках «Деасфальтизация»
и «Контактная», продолжилась
в центре научной организации
труда, а достигла своего апогея
на должности ведущего эконо-

миста первого производства.
Олег Дмитриевич всю свою жизнь
на заводе, а это почти три десятка
лет, трудился на установке АВТ‑2,
стал уважаемым в коллективе
старшим оператором. Сегодня
участвует в работе Совета ветеранов предприятия. Нафтановскую династию Олега и Натальи
Игнатовских продолжают их дочери Ольга и Александра — работницы управления социальными
объектами.

Свою золотую свадьбу ветераны
отметили в кругу родных и близких. Но 50 лет — это далеко не предел для верных и любящих сердец.
Пожелаем Наталье Александровне
и Олегу Дмитриевичу здоровья
и активного долголетия, радости
и успехов во всех начинаниях,
а также взятия новой вершины —
отпраздновать изумрудный юбилей!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото из домашнего архива
семьи Игнатовских

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by

Программа праздничных
мероприятий, посвященных
Дням рождения ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир»
4 февраля (вторник)
7.15

Проходные завода
«Полимир»
ОАО «Нафтан»

Молодежная акция «С днем рождения,
завод «Полимир»!».

11.00

Зал заседаний
заводоуправления
«Полимира»

Открытие новой экспозиции Доски
почета «Молодежь «Полимира» — 2020».
Посвящение в полимировцы.

6 февраля (четверг)
16.00

Малый зал
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»

Чествование работников, ушедших
на заслуженный отдых
в сентябре-декабре 2019 года.

17.00

Дворец культуры
ОАО «Нафтан»

Встреча с Евгением Сольнюченко,
автором книги «Ктаторов Олег
Александрович — первый директор
Полоцкого нефтеперерабатывающего
завода,
1958 –1963 гг».

Концертный зал
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»

Торжественное совещание «Судьба
по имени «Нафтан» и праздничный
концерт творческих коллективов Дворца
культуры для работников и ветеранов
предприятия.

18.00

20.00

Танцевальный зал
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»
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ВОЗЬМИ «ВН» С СОБОЙ

Мы всегда
вместе с вами!

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

Редакция запускает новый фотопроект и приглашает всех
поучаствовать в нем. Условия просты: сделать оригинальный снимок с газетой «Вестник Нафтана». А вдохновили нас вы — наши
читатели, слушатели и подписчики.
Корреспонденты, встречаясь
с людьми разных профессий и увлечений, часто наблюдают рядом
с ними очередной выпуск газеты.
По дороге домой, во время путешествия, в обед на рабочем столе
или стене родительского дома —
корпоративное издание всегда рядом. Постоянные читатели и сами
присылают нам такие фотофакты.
Так почему бы нам не отблагодарить вас за интерес и верность,
подумали мы.
Среди вас много креативных,
увлеченных и путешествующих.
Поделитесь тем, где и как вы проводите время, и не забудьте взять

с собой свежий номер «ВН». Самые
необычные снимки с нашей газетой мы выставим на общее голосование в группе «ВКонтакте».
Победитель получит приз от редакции с фирменным логотипом
издания.
Обязательное условие: после
того, как мы опубликуем ваше
фото в соцсетях, сделать репост с записью к себе на стену с пометкой
«Участвую в конкурсе от «Вестника Нафтана». Ну, и конечно же, вы
должны быть нашим подписчиком.
Ждем фотографий с краткой
предысторией снимка на почту
V. Dorohova@naftan.by.
Фото из архива Яны Шатровой

14.00

Проходные
ОАО «Нафтан»

Танцевально-развлекательная
программа «В кругу друзей».

Веру Фёдоровну
КАБЫЛИНСКУЮ,
бухгалтера цеха № 21

Юрия Петровича ДЕМИДОВИЧА,
машиниста технологических
насосов производства № 7

Молодежная акция «С днем рождения,
«Нафтан»!».

Мемориальный
комплекс
«Первая палатка»,
памятник
Олегу Ктаторову

Торжественный митинг,
возложение цветов.

16.00

Малый зал
Дворца культуры
ОАО «Нафтан

Чествование передовиков грамотами
и благодарностями ОАО «Нафтан»
и профсоюзных организаций.

18.00

Концертный зал
Дворца культуры
ОАО «Нафтан

Торжественное совещание
«Нафтан». Время новых побед».
Награждение грамотами
и благодарностями концерна, области
и города, профсоюзными наградами,
присвоение звания «Заслуженный
ветеран».
Праздничный концерт солистов
белорусской эстрады и лучших
творческих коллективов Дворца культуры
ОАО «Нафтан».
Танцевально-развлекательная
программа «В ритме мелодий».

СЛУЖБА «101»
БЕЗОПАСНОСТЬ —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

8 февраля (суббота)
Озеро Молодёжное
(Люхово)

Светлану Леонидовну
САДОВСКУЮ,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории

Елену Михайловну СКРОБАТУН,
бухгалтера цеха № 21

7 февраля (пятница)
7.15

Виталия Зигмундовича
НЕМЕНЕНКА,
Сергея Александровича
ФАДЕЕНКО,
Леонида Петровича
СТРЕЛЬЧЕНКО
и Владимира Павловича
ВАЩЕНКО,
операторов технологических
установок;
Сергея Михайловича
БОГДАНОВА
и Александра Леонидовича
БОБРОВСКОГО,
машинистов компрессорных
установок;
Олега Сергеевича
ГЕРМАНОВИЧА,
прибориста производства № 1

Зимний праздник, посвященный
Дням рождения ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир».

8.00–10.00 Доставка работников на озеро.
Молодёжное (отъезд от ресторана
«Народный» и Дворца культуры).
8.00 Соревнования по зимней рыбной
ловле между командами «Нафтана»
и «Полимира».
11.00 Торжественное открытие зимнего
праздника «Святочны кiрмаш».
Награждение победителей
круглогодичных спартакиад.
11.30 Творческий конкурс среди структурных
подразделений «Святочны кiрмаш».
11.30–15.00 Соревнования, игровые
и развлекательные программы,
аттракционы, кофе-брейк.
Праздничный концерт, дискотека.
10.00–15.00 Праздничная выездная торговля.

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ТРАДИЦИЯ РАСТИ ВМЕСТЕ С «ВЕСТНИКОМ НАФТАНА»
Открывает проект молодая и активная мамочка Яна
Шатрова:
– Наша первая публикация в корпоративном издании была
в номере от 19 ноября 2016 года. Этот день я хорошо помню, потому
что тогда крестили доченьку Киру. Перед выездом в церковь увидели в почтовом ящике газету с моей 4-месячной девочкой на первой
полосе. Тот кадр был сделан случайно, он нам так понравился, что
решили поделиться им с редакцией.
Накануне 2018 года мы заняли второе место в конкурсе на лучшее фото с газетой. С разницей в два с половиной года у нас родился
Гордей. Теперь брат и сестра фотографируются уже вдвоем. Хочется, чтобы дети росли вместе с «Вестником Нафтана».
Виктория ДОРОХОВА

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

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (хол.),
28,63;
6,58; 6,63 электроснабжение. В
помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития, ул.Парковая, 38
удовлетворительное,
в здании имеется
29,29;
водоснабжение (хол.),
20,72
электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь.
В помещении имеется
Помещения в изолированном
водоснабжение,
помещении магазина,
248,9
электроснабжение,
г.Новополоцк, промзона,
отопление, связь.
завод «Полимир»

Срок
аренды,
лет
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Основными причинами чрезвычайных ситуаций в жилом секторе
по-прежнему остаются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления
и электрооборудования, а также детская шалость. В большинстве случаев
такие происшествия — результат беспечности и пренебрежения правилами
безопасности. Чтобы избежать пожаров
и гибели людей от них, с 20 января
по 20 февраля во всех регионах Витебщины проводят республиканскую акцию «Безопасность — в каждый дом!».
Главная задача инициативы — привлечь внимание граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них
людей, а также массово провести разъяснительную работу среди населения о том,
как избежать чрезвычайных ситуаций.
Спасатели информируют об обстановке,
рассказывают об основных причинах возникновения пожаров, разъясняют правила
и требования собственной безопасности.
Особое внимание уделяют правилам
эксплуатации печного отопления и электрооборудования, установке автономных
пожарных извещателей в домовладениях.
Напоминают, как пользоваться первичными средствами пожаротушения в случае
возникновения пожара, просят не оставлять детей без присмотра.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
ISSN 2222-2936
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Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; специалист по рекламе — 59-41-23;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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