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С 60-летием, Новополоцк!
Уважаемые новополочане! Примите самые искренние
и сердечные поздравления с Днем города!
Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь как символ любви к родному Нефтеграду, гордости за победы и достижения
новополочан. Именно мы, его жители,— это лицо города. Трудолюбивые, отзывчивые, добросердечные и гостеприимные.
Огромный вклад в благополучие Новополоцка вносят люди,
которые изо дня в день добросовестно и профессионально
трудятся на его благо и процветание: новополоцкие патриоты

и созидатели. Более десяти тысяч из них — нефтепереработчики и химики, которые, как и представители других профессий,
заслуживают почета и уважения.
Для работников «Нафтана» и «Полимира» этот год тоже
особенный, юбилейный. 50 и 55 лет истории градообразующих предприятий неразрывно связаны с Новополоцком.
За 60 лет в городе выросли три поколения. Дети многих из тех,
кто с
 троил промышленные объекты, сегодня трудятся на
предприятии.

Дорогие новополочане, от всей души желаем вам здоровья,
семейного благополучия и мирного неба над головой! Пусть
ваши трудолюбие и энергия, творческий и интеллектуальный
потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию
родного Нефтеграда!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан».
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Віншуем цябе,
горад маладосці!

Наш Наваполацк сустракае юбілей. Такая дата ад чалавека патрабуе сталасці
і трываласці. У гарадоў па-іншаму. Па беларускіх мерках, азіраючыся на гісторыю старажытнага суседа, наш горад малады. На фоне полацкіх святынь
падаецца, што Наваполацк толькі зрабіў першы крок. Між тым даты — гэта
рамкі храналогіі, якія людзі напаўняюць учынкамі і падзеямі. Калі вяртацца
ў мінулае, паназіраць за сучасным Нафтаградам, невыпадкова знойдуцца выдатныя магчымасці ім ганарыцца, з падзякай узгадаць людзей, якія тут жывуць
і працуюць. Прыклады побач: подзвіг першабудаўнікоў, прамысловы летапіс
«Нафтана» і «Паліміра», творчыя, спартыўныя дасягнення нашых землякоў…
Будзем лічыць, што 2018-ы для нас — гэта шчаслівае супаддзенне дат
і магчымасцей. Гэта год, прысвечаны малой радзіме, год — юбілейны для
Наваполоцка, нашых прадпрыемстваў, універсітэта. Не раз чула ад сталых
людзей, што паважлівае стаўленне да падзей, асяроддзя, краіны — гэта,
у першую чаргу, люстэрка нашага самаадчування, пачуцця сваёй годнасці.
Прапаную скарыстацца гэтым скрыжаваннем дат і выпадкаў, каб уважліва, з любоўю і павагай паглядзець на наш горад — такі прыгожы, такі
квітнеючы, такі малады.
Таццяна ЗЯНЬКО
Фото Алега ЯРОМЕНКI i з архиву «Веснiка Нафтана»
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ЭХО СОБЫТИЯ

Продукцию ОАО «Нафтан» представили
на международной промышленной выставке

Анна Карасёва работает с посетителем выставки

Сергей Хомич и Александр Демидов

В столице Беларуси с 29 мая по 1 июня проходила выставка «Химия.
Нефть и газ». Белорусский промышленный форум, 17-й по счету,
удивил размахом. Одной из самых масштабных на выставке была экспозиция продукции, выпускаемой предприятиями концерна «Белнеф
техим», в том числе — ОАО «Нафтан». Посетили форум генеральный
директор нашего нефтехимического комплекса Александр ДЕМИДОВ
и его заместитель по коммерческим вопросам Сергей ХОМИЧ.
Достижения в области нефтепереработки и нефтехимии «Нафтана»
и «Полимира», а также всю линейку
продукции нашего предприятия презентовали специалисты управления
маркетинга. Это начальник отдела
маркетинга нефтепродуктов Светлана
ГЛАДИЛОВИЧ и экономисты отдела

подготовки тендерных продаж, анализа
и прогноза Анна КАРАСЁВА и Валерия
АНТИПИНА.
Заводчане знакомили почетных
гостей выставки и ее посетителей
с производством и продукцией нашего предприятия. Приковывали внимание и рекламные ролики, в которых

показаны сложные производственные
процессы изготовления топлива, масел, битума, акрилового волокна и полиэтилена. Видео транслировалось
на телеэкране в режиме нон-стоп.
Нафтановская площадка вызывала интерес. Специалисты нашего
предприятия общались со многими
потенциальными партнерами, которые
особое внимание проявили к моторным маслам и полиэтилену высокого
давления. Ключевым моментом стали
переговоры с правительственной делегацией Демократической Республики
Конго. Ее представители заинтересовались нафтановским моторным
маслом для агропромышленного
сектора своей страны. Достигнуты
определенные договоренности. Как
отметила начальник отдела маркетинга
нефтепродуктов Светлана Гладило-

Валерия Антипина (слева) и Светлана Гладилович
с коллегой с Мозырского НПЗ

вич, опыт поставок моторных масел
в страны дальнего зарубежья у ОАО
«Нафтан» имеется, так в 2018 году отправлена партия масел на новый для
предприятия рынок — Ирак.
Промышленный форум «Химия. Нефть и газ», состоявшийся
при поддерж ке «Белнефтехима»
и Национальной академии наук, позволил, в том числе предприятиям
нашего концерна, изучить рыночную конъюнктуру, познакомиться
с новыми технологиями и выстроить эффективные связи с поставщиками и потребителями. По мнению
экспертов, проявленный высокий
интерес к выставке со стороны научных и отраслевых структур, частного бизнеса обусловлен еще и тем,
что производство в нефтехимическом
секторе непрерывно растет.

За первый квартал 2018 года предприятия и организации концерна
«Белнефтехим» выполнили ключевые
показатели эффективности, определенные правительством нашей страны.
Экспорт товаров вырос на 46 % (к аналогичному периоду 2017-го). На 42,3 %
больше произведено промышленной
продукции. Положительно оценивается
объем переработки нефти (110,6 %).
В настоящее время реализуется ряд
инвестиционных проектов. Их завершение, как ожидается, привнесет кардинальные технологические изменения
в сфере развития нефтехимической
отрасли Беларуси. В этом перечне значится и комплекс замедленного коксования — крупнейший инвестиционный
проект ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ИНВЕСТИЦИИ
На новой нафтановской установке
по производству водорода в конце мая
завершился этап индивидуального опробования механизмов, заключительный
перед комплексным испытанием технологического объекта. Подробно о текущих работах на второй «водородке»
и ближайших планах рассказал ведущий
специалист по реконструкции производства НТиА Владимир РЕВТОВИЧ:
– Во второй половине мая на установке
получения водорода № 2 провели опробование
запальной системы индивидуального факела
установки, включающее в себя проверку работоспособности дежурных запальных горелок
на сжиженном газе из баллонов. На сегодня все
мероприятия на этом объекте завершены: факел
прошел индивидуальную проверку и находится
в режиме ожидания.
Следующий этап — прием природного газа
для организации процесса сушки футеровки
печи. В течение пяти дней этого испытания
температуру внутри постепенно повышали
до 500 градусов, необходимых для качественного результата. На технологическом режиме
температура превысит 1000 градусов. Поэтому
проверка готовности печи и работоспособности всех горелок (а их 55) считаются одним из наиболее ответственных этапов для
последующей успешной эксплуатации всей
установки.
Сушка футеровки печи и системы проходила
в штатном режиме, отклонений по температурам
на ее поверхности не было. По завершению
процесса печь остановили для ревизии, осмот
рели и оценили ее готовность к дальнейшей
эксплуатации.
Заключительный этап в подготовке установки получения водорода к работе — это подписание акта о готовности всего оборудования
к комплексному опробованию на инертных
средах. Также важно подготовить разнообразные
катализаторы в реакторах установки к работе:
перевести их из «спящего» состояния в активное. Кроме того, необходимо достичь проектных
показателей в эксплуатации на природном газе.
Новая установка получения водорода, согласно проекту, сможет работать на двух видах
сырья — природном газе и СУГ (сжиженном
углеводородном газе). Окончательное освоение установки планируется завершить осенью

Установка получения водорода № 2
готовится к комплексным испытаниям
Здесь провели индивидуальное опробование отдельного оборудования и систем

Проверка горелок в печи

2018 года после проверки ее работоспособности
на обоих вариантах сырья. Первый водород
на этом технологическом объекте планируется
получить уже в июне.
Безопасность и качество выполнения подготовительных и пусковых операций на установке
проходит в тесном сотрудничестве между специалистами компании Technip, пусконаладочной
бригады АО ИПТ «Оргнефтехимзавод» и ОАО
«Нафтан». Большая ответственность за проведение
пусконаладочных работ возложена на заместителя начальника производства НТиА Александра
ГУЗЮКА, имеющего успешный опыт участия
в освоении других установок завода. Слаженность
действий молодежного коллектива второй «водородки» успешно обеспечивает тандем руководителей установки — начальник Сергей ГУРЬЯНОВ
и инженер-технолог Павел КУБЛИЦКИЙ.
Установка по производству водорода № 2
позволит получать водородсодержащий газ
высокой чистоты. Он необходим для многих
технологических объектов, в том числе установок гидроочистки, блока МГК и строящейся
установки замедленного коксования, ключевого
проекта программы инвестиционного развития
ОАО «Нафтан».
Записала Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора

Старший оператор Сергей Новиков
проверяет работоспособность горелок
Факел прошел
индивидуальную
проверку и находится
в режиме ожидания

Печь установки получения водорода № 2
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ПРОИЗВОДСТВО

С остановочного ремонта
вышел цех № 201
Проведены важные замены оборудования,
обследования и ежегодные
профилактические работы
Завершен остановочный ремонт в цеху № 201 по производству АЦГ, НАК
и катализаторов производства «Мономеры». Вместе с плановыми работами по чистке и ревизии провели несколько важных замен оборудования.
О ходе ремонта рассказывает начальник цеха № 201 Дмитрий ГРИГОРОВИЧ.
Оператор технологических установок Алексей Жойдик,
машинист компрессорных установок Максим Давыдёнок
и оператор Сергей Босянок

Приборист Сергей Селиверстов
осматривает новые шкафы КИПиА

Масштабный ремонт на «Инертной»
прошел успешно
благодаря коллективным усилиям заводчан и подрядчиков
В прошлый раз производственные
мощности нафтановского объекта «Установка по производству
инертного, углекислого газов и сухого льда подвергались крупной
реновации три года назад. В апреле–мае 2018-го на установке,
входящей в состав производства
№ 7, прошел очередной плановый
остановочный ремонт. В числе основных операций были восстановление футеровки печи П‑1, замена
электродвигателей на новые
с прямым приводом на аппаратах
воздушного охлаждения ВХ‑7, 8.
Также замена отбракованных ранее четырех сосудов, работающих
под избыточным давлением,
на новые. И проведена практически 100-процентная модернизация киповской «начинки».
За три безостановочных года про‑
изводственные мощности подразделе‑
ния накопили немало «болячек», от‑
раженных в дефектной ведомости. Все
реновационные операции на «Инерт‑
ной» заняли примерно три недели.
Коллектив установки, которым ру‑
ководит Сергей КОРЖАНЕВСКИЙ,
насчитывает 16 человек. Но на время
ремонта за счет привлечения спе‑
циалистов подрядных организаций,
бригад и работников из других нафта‑
новских подразделений штат «Инерт‑
ной» увеличился в несколько раз.
Всего технологический парк уста‑
новки насчитывает 53 единицы ем‑
костного, теплообменного и колонного
оборудования. По результатам ревизии
сделан ремонт футеровки печи П‑1,
которая рассчитана на температуру
до 900 градусов. Представители нафта‑
новского производства «Ремонтное» за‑

нимались отбраковками по аппаратам
и емкостям, ремонтом вентиляционно‑
го, компрессорного и насосного обо‑
рудования, арматуры, а также чисткой
и промывкой. Работники ООО «Лиг‑
мод», которыми руководил начальник
участка Евгений КУРЕЦ, успешно
справились с заменой отбракованных
емкостей, демонтажом и последующим
монтажом большого количества запор‑
ной аппаратуры и клапанов, заменой
теплового обогрева, ремонтом площа‑
док для обслуживания оборудования,
изоляцией. На объекте была задейство‑
вана различная техника, в том числе
два подъемных крана, гидромонитор
и погрузчик для подвоза и вывоза за‑
порной арматуры и клапанов.
Сами работники «Инертной» го‑
товили оборудование к ремонту, были
заняты на газоопасных работах, про‑
вели проверку и чистку оборудования
от грязи и внутренних отложений.
Из колонн К‑1 и К‑3 сначала выгру‑
зили, а потом засыпали около 10 тонн
колец Рашига. Этими керамическими
изделиями цилиндрической формы
пересыпаются тарелки для улучшения
тепло- и массообменного процессов.
На ремонте «Инертной» из числа пер‑
сонала установки особо проявили себя
опытные слесарь Андрей РОНЧИК,
операторы технологических установок
Сергей БОСЯНОК, Алексей ЖОЙДИК,
Игорь САБИН и Максим СЕТО, маши‑
нисты компрессорных установок Ми‑
хаил ПЛЫГАВКО и Игорь АКСЮТО.
Справились со своими задачами и но‑
вички — слесари Михаил КЛИМ
и Виктор ДЕМЕШКО. Для них этот
капремонт стал дебютным экзаменом,
который они успешно выдержали.
Большой пласт мероприятий от‑
водился на модернизацию киповской
составляющей установки. Вместе

с подрядчиками из ООО «Белхим
энерго» потрудились заводские спе‑
циалисты, а конкретнее — работники
цеха № 12 — участка во главе с Ми‑
хаилом ФЕДОРЦОМ. Благодаря свое
временной закупке и поставке обору‑
дования, за которую отвечал инженер
по комплектации Вадим КЛОПОВ,
были вовремя успешно смонтирова‑
ны 22 утепленных шкафа для КИПиА.
Установлены 22 новых немецких регу‑
лирующих клапана, 65 датчиков дав‑
ления. Ответственную работу сделал
приборист Сергей СЕЛИВЕРСТОВ,
который установил на «Инертной»
видеографические регистраторы. Бла‑
годаря новым приборам в операторной
установки теперь на мониторы пульта
управления выводится необходимая ин‑
формация о технологическом процессе.
Комплекс необходимых работ
проделали представители заводской
службы промышленной безопасности.
Для 20 сосудов специалисты прове‑
ли техническое диагностирование
с установлением срока их дальней‑
шей эксплуатации. Техническое ос‑
видетельствование прошли 46 единиц
емкостного оборудования. Выполнены
замена 4 сосудов и ремонт 12.
На ремонте «Инертной» все по‑
трудились сплоченно, единым кол‑
лективом, что позволило раньше сро‑
ка закончить остановочный ремонт и
вывести установку на режим. Сегодня
этот технологический объект «Нафтана»
исправно выполняет свои функции.
За сутки на установке производят более
25 тысяч метров кубических инертно‑
го газа, около 5800 метров кубических
углекислого газа, а еще блоки твердой
двуокиси углерода — сухого льда для
нужд Центральной лаборатории.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

– Как всегда во время остановоч‑
ного ремонта в цеху проводилось осви‑
детельствование оборудования службой
технического надзора и диагностики.
Его прошли 70 технологических трубо‑
проводов, 100 сосудов (на остаточный
ресурс проверено еще 40). 11 аппара‑
тов были приняты инспекторами Гос‑
промнадзора. Госповерку прошло около
50 приборов КИПиА.
По плану к этому останову приурочи‑
ли несколько замен физически изношен‑
ного оборудования. Силами цеха № 729
установили новый кипятильник 420А
и конденсатор 530А, насос 14/1, который
подает синильную кислоту в реактор син‑
теза АЦГ. Новую промежуточную емкость
10/1 для хранения синильной кислоты
изготовили в цеху № 712 и установили
силами цеха № 729. Также на базе 712-го
цеха более 180 предохранительным кла‑
панам провели ревизию, регулировку
и, при необходимости, ремонт, а также
ревизию и ремонт запорной арматуры —
около 80 штук.
На плечи персонала нашего цеха
легла ежегодная работа по чистке
емкостного и колонного оборудова‑
ния. Полностью были разобраны три
колонны — позиций № 006, 007, 008.
После чистки и ревизии тарелки из них
установлены на место, и проведена об‑
ратная операция — монтаж колонн.
В этом году завершили начатую
еще в 2016-м работу по замене змееви‑

ков на последней, третьей, системе
синтеза. Это очень важный проект,
так как он направлен на обеспечение
безопасного ведения технологического
процесса. Металл в оборудовании,
эксплуатируемом более 45 лет, теряет
исходные свойства. Вероятные про‑
пуски могут вызвать сбой процесса,
привести к внеплановой остановке
и финансовым потерям от простоя.
Также мы продолжаем работу по про‑
грамме энергосбережения: еще часть
ламп накаливания на этажерке кор‑
пуса 408 заменена на светодиодные.
Один пункт, внесенный в график
остановочного ремонта, выполнялся
в этом году впервые. Было решено про‑
вести перегрузку и ревизию средней
насадки квенч-колонны 001С, чтобы
проверить ее после восемнадцати лет
эксплуатации. Обследование показа‑
ло, что насадка в хорошем состоянии,
а решение о ее перегрузке и ревизии
было верным.
Большой объем запланированного
выполнялся персоналом цехов № 201,
702. В части работ, кроме уже ука‑
занных подразделений, традицион‑
но помогали цеха № 701 и 704. Также
привлекали подрядчика — СРСУ‑3.
Хочу поблагодарить всех участвующих
в плановом ремонте за слаженную
и эффективную работу.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ОФИЦИАЛЬНО
Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря
2018 года реконструировать в Новополоцке
Ледовый дворец, возвести крытую ледовую
тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для
обеспечения их функционирования.
Соответствующий указ № 220 подписал Пре‑
зидент Беларуси Александр Лукашенко.
Заказчиком по проектированию, реконструкции
и возведению спортивных сооружений опреде‑
лено государственное предприятие «УКС города
Новополоцка».
Проектными организациями станут унитарное
предприятие «Институт Витебскгражданпроект»
и его новополоцкий филиал, генподрядчика‑
ми — ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк» и ОАО
«МАПИД». Указ подписан в целях создания усло‑
вий для проведения спортивных соревнований,
подготовки спортсменов, привлечения населения
к занятиям физической культурой и спортом.
По информации БелТА

Президент поручил до конца года
реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке
Фото из архива «Вестника Нафтана»

«Хоккейный клуб «Химик»
благодарит ОАО «Нафтан»
На наше предприятие пришло письмо от спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик». Администрации ОАО «Нафтан» в лице генерального директора Александра ДЕМИДОВА адресуют благодарность
за поддержку, оказываемую на протяжении сезона
2017–2018 гг. Отдельно говорят большое спасибо и за
помощь в проведении итоговой церемонии награждения СДЮШОР: поощрили более 50 спортсменов, в
том числе и команду, занявшую 3-е место в Открытом
первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой, а также лучших игроков команд 2000–2008 годов
рождения.
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ЗАВОДЧАНЕ

Как достичь
профессионального
успеха?
«Ганаровыя хiмiкi» делятся
своими трудовыми секретами
Труд и вклад этих людей заметен всем
и вызывает огромное уважение. Они
многие годы трудились на «Полимире»,
учились у лучших и сами передавали
знания молодому поколению. Их опыт и профессионализм ценятся
на заводе и в концерне «Белнефтехим». В канун профессионального праздника полимировцев Григория П
 ОПКОВА и Владимира
СТАРОВОЙТОВА отметили высокими наградами. Заводчане удостоены
звания «Ганаровы хiмiк».
Григорий Попков

У корреспондентов «Вестника Нафтана» был
не один повод и раньше написать очерки о жизни и трудовых достижениях заводчан (их можно
найти на страницах газет в номерах от 11.06.2011
и 23.04.2016 гг.). Но в честь большого события мы
снова встретились с заслуженными полимировцами, чтобы узнать их эмоции и впечатления после
получения почетного звания, а заодно поинтересовались, как достичь успеха в своей работе.
Григорий Попков,
начальник службы по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
цех № 400:
– Я рад такой награде, это приятно и несколько неожиданно. Спасибо всем! Но я считаю,
что это не только мое достижение, но и всего
коллектива производства. Большая заслуга руководства, технологов, киповцев, механиков,

электриков, которые способны работать и выполнять поставленные задачи. Этой наградой
отметили то, что мы и спустя три десятилетия
можем стабильно работать, выше проектной
мощности.
Мы многое делаем, чтобы оставаться надежным производством, выпускать запланированные
объемы востребованной потребителями продукции.
Например, внедряли новую сушилку волокна, модернизировали узел жгутоукладки, заменяли двигатели постоянного тока на асинхронные с частотным
регулированием. Новое оборудование работает
на порядок надежнее — это позволяет производству оставаться на таком высоком уровне.
Имея некоторый опыт, могу сказать одно:
грандиозные открытия в современном мире техники совершить одному человеку сложно. Как
правило, это коллективный труд. И когда ты

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим»
Владимир Сизов награждает Владимира Старовойтова

выполняешь на своем участке что-то хорошо
и добросовестно, это складывается в единое
целое, в общие большие победы и достижения.
Владимир Старовойтов,
аппаратчик полимеризации, цех № 105:
– Я не знал, что меня представят к такой
высокой и почетной награде. Но очень приятно
получить высокий знак «Ганаровы хiмiк». Спасибо
коллективу и руководству за то, что выбрали
меня из такого количества достойных людей!
Это достижение стало общим для всего цеха
№ 105. У нас трудится целый коллектив профессионалов, которые сообща делают большую работу каждый
день. Мне повезло, что я столько лет посвятил цеху
и заслужил уважение руководства и своих коллег.
Трудовые будни бывают непростыми, цех
непростой. Но мы стараемся справляться с за-

дачами, несмотря на различные обстоятельства.
По роду своих обязанностей мне приходится
контролировать ведение технологического процесса и подсказывать коллегам-аппаратчикам.
Среди них много ответственных людей. На завод
и к нам в цех приходит молодежь, ее пока надо
учить: выступаю и в роли наставника, стараюсь объяснить новым работникам всё то, что
знаю сам.
Мне кажется, самое главное в нашем деле —
это стараться добросовестно работать. Как
это определить? Задать себе вопрос: не стыдно ли за проделанную работу? Важно много
учиться, не стесняться спрашивать у более
опытных коллег. Стремиться выполнять свои
обязанности качественно и профессионально.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

ЭХО СОБЫТИЯ

Кадровая служба «Нафтана» отметила 60-летие
Коллектив отдела кадров 1 июня
встречал почетных гостей
на «Нафтане» . Именно с этого
дня начинает свое летоисчисление кадровая служба нашего
нефтеперерабатывающего
завода. В далеком 1958 году
штат Полоцкого НПЗ только
начинал формироваться и состоял из десятка специалистов.
Спустя 60 лет нефтехимический
союз «Нафтана» и «Полимира»
насчитывает более 10 тысяч работников. Все они в свое время
прошли через отдел кадров —
заполняли анкеты, писали заявления, подписывали контракты.
За правильным оформлением
всех документов, внесением
записей в трудовую, предоставлением отпусков, представлением к награждению — всем
этим и многим другим и сегодня
ведают специалисты кадровой
службы ОАО «Нафтан».
В заводском архиве бережно сохраняют документы о формировании
штата работников тогда Полоцкого
НПЗ. 1 июня 1958 года директор
завода Олег КТАТОРОВ назначил
на должность инженера-инспектора
по кадрам и спецработе Георгия Антоновича ШРОМА. Позднее, когда
на завод в массовом порядке стали
принимать прибывающих на НПЗ
специалистов и рабочих, возникла
потребность в расширении кадровой
службы. В соответствии со штатным
расписанием на 1962 год 2 апреля был
назначен и первый начальник отдела
кадров, которым стал Сергей Николаевич ХОДЮКОВ. Всего за прошедшие с этого момента 56 лет на этой
должности сменилось больше десятка
специалистов.
Под руководством Александра
КУТКО в мае 2009 года была объединена кадровая служба «Полимира» и «Нафтана». Сегодня кадровую
службу ОАО «Нафтан» составляют

Подарком для ветеранов подразделения стала экскурсия на предприятие

пять структурных подразделений. Это
отдел кадров головного предприятия
и бюро кадров завода «Полимир»,
отдел подготовки кадров головного предприятия и бюро подготовки кадров завода «Полимир», а еще
и бюро кадровой и правовой работы.
Их возглавляют Елена ДРОБОТОВА,
Александр ТЕЛЕГИН, Александр
ДУБРОВСКИЙ, Никита ЖЕБИН
и Вячеслав ЗАКРЕВСКИЙ соответственно.
Все специалисты кадровой службы работают в непосредственном
контакте с людьми. Отдел кадров —
своего рода общественная приемная,
куда обращаются со своими хлопота-

ми и заботами. Одному нужно оформить перевод, другого — отправить
в отпуск, третьего — командировать
на учебу, а еще организовать переподготовку и повышение квалификации.
От грамотно оформленной процедуры
найма и увольнения, фиксации изменений в условиях труда и карьерного
роста зависят срок выхода на пенсию
и ее размер. Специалисты кадровой
службы консультируют, объясняют,
подсказывают.
Как пошутили на встрече с коллегами ветераны, об их важной работе
еще много лет назад поведали первые
строки известной песни: «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый

взгляд, как будто не видна». Незаметная на первый взгляд и важная
работа кадровиков — залог успешной работы всего нефтехимического
комплекса. Ведь, как гласит другая
крылатая фраза советской эпохи, актуальная и сегодня — «Кадры решают
всё». Еще одна веская фраза подходит
для определения их работы: «Перед
кадровиками все равны». Это и директор, и начальник производства
или установки, и рядовой оператор
или слесарь.
Поприветствовать и поздравить
ветеранов и работников службы
с 60-летием 1 июня нашли время
представители руководства ОАО «Наф-

тан» — генеральный директор Александр ДЕМИДОВ и его заместитель
Сергей ЕВТУШИК, а также председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ.
После общего памятного фото возле
здания заводоуправления дорогих
гостей проводили на их бывшие рабочие места. Пообщаться с коллегами
приехали Евгения Андреевна Певзнер,
Жанна Евгеньевна Шитикова, Любовь
Фёдоровна Медюто, Наталья Генриховна Шабуня, Валентина Анатольевна
Тоболова, Антонина Павловна Евсе
ева, Камилия Игнатьевна Шибко, Мария Ильинична Фролова, Людмила
Петровна Руденко.
Ветераны интересовались изменениями, которые произошли в их
отсутствие, оценили ремонт и планировку в помещениях отдела кадров,
новые оргтехнику и компьютерную
программу учета персонала, шкафы
для хранения бумажных трудовых
книжек, которые, возможно, вскоре
заменят на электронные.
Запоминающимся моментом стала экскурсия по территории «Нафтана». Установка АТ‑8 впечатлила
своими масштабами, «космическим»
оборудованием и технологиями. Ветераны зашли в операторную, осмот
рели новые компьютеры, системы
наблюдения, расспросили о работе
современных приборов, поинтересовались объемом загрузки «первички». На все их вопросы компетентно ответил начальник установки
АТ‑8 Артём ДУДНИК. Посетили ветераны и другие инвестобъекты нашего предприятия — «Гидроочистку
№ 2» и строящийся комплекс замедленного коксования. Все были под
большим впечатлением от увиденного
и услышанного. Ценным и памятным
подарком для ветеранов стали фотографии с экскурсии и общие снимки
с коллегами и руководителями.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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К 60-ЛЕТИЮ НЕФТЕГРАДА
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Владимиру КАРПИНЧИКУ присвоено звание
почетного гражданина Новополоцка
Имя еще одного известного
нефтепереработчика пополнило ряды почетных граждан
Новополоцка. В 2018-м это
звание присуждено Владимиру Кондратьевичу Карпинчику, внесшему большой личный
вклад в развитие нефтехимического комплекса и города.
Владимир Кондратьевич посвятил себя нефтепереработке в
Новополоцке полвека назад. В 1967
году он переступил порог нашего
предприятия, тогда еще Полоцкого
НПЗ. Его называют смелым новатором и успешным управленцем,
вспоминая заслуги в модернизации
«Нафтана». Благодаря Владимиру
Карпинчику на заводе использовали новые промышленные методы
ремонта технологического оборудования. Рационализаторский опыт
нафтановца перенимали на многих
предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли.

С в ой п р о ф е с сион а л ьн ы й
путь Владимир Кондратьевич
прошел от механика установки
«Предварительная гидроочистка» до главного механика завода.
Опыт работы с людьми и огромная ответственность позволили
Владимиру Карпинчику успешно
проявить себя в должности заместителя генерального директора
по реконструкции.
В 2017-м Владимир Кондратьевич отметил свой юбилей. В кругу коллег и друзей заслуженный
ветеран труда встретил 75-летие
и 45-летие нафтановской трудовой биографии, посетив родное
предприятие. Комплекс «Гидрокрекинг», «Таторей», ВТ‑1 — лишь
малая часть в списке его успешных проектов в достижении бесперебойной работы и повышении
эффективности технологических
объектов завода.
Дея тел ьност ь нафтановца
затронула не только производственную жизнь. Именно благо-

даря личному вкладу Владимира
Карпинчика в Новополоцке развивались крупные объекты социального значения: проведены
реконструкция Дворца водного
спорта «Садко», турбазы «Яковцы» и детского лагеря «Комета»,
строительство посёлка Междуречье и второй очереди санатория-профилактория, крупнейшей в Новополоцке гостиницы
«Нафтан».
За м ног олет н и й добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие ОАО «Нафтан»
и высокие производственные показатели Владимир Карпинчик
неоднократно отмечен грамотами
и благодарностями предприятия
и профкома. В 1986 году Владимир
Кондратьевич награжден орденом
«Дружбы народов», в 2001-м — Почетной грамотой концерна «Белнефтехим», в 2012-м — Почетной
грамотой Новополоцкого городского исполнительного комитета.
В 1981 году Карпинчику присвоено

звание «Лучший рационализатор
завода», в 2002-м — звание «Заслуженный ветеран завода».
Среди работников нашего
предприятия, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Новополоцка», немало представителей «Нафтана» и «Полимира».
Это и главные специалисты, и директора Олег КТАТОРОВ, Владимир Т ЕТЕРУК, Пётр КОРОТКОВ,
Константин Ч ЕСНОВИЦКИЙ,
Лев НОВОЖИЛОВ. Имя Владимира Карпинчика пополни ло
список славных заводчан, ставш и х почет н ы м и г ра ж да нам и
Нефт еграда.
Вру чение почетной ленты
состоится на торжественной церемонии в рамках празднования
Дня города. Для нынешних нефтепереработчиков трудовой путь
Владимира Кондратьевича навсегда
останется тесно переплетенным
с историей «Нафтана».
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ
Биографии тысяч новополочан
тесно переплетены с градообразующим предприятием — ОАО
«Нафтан». Ветераны помнят, как
строился молодой Нефтеград
и возводились технологические установки НПЗ, как 55 лет
назад здесь получили первый
белорусский бензин… Сегодня
на предприятии трудятся второе
и третье поколения нефтепереработчиков — их дети и внуки.
Гордится своими близкими и ветеран нашего предприятия Таиса
Кухаренко. Она была в числе
первостроителей Новополоцка,
потом 34 года добросовестно трудилась на «Нафтане».
Сегодня в цеху № 8 «Товарносырьевой» достойно продолжают династию сын с невесткой
и внучка Таисы Михайловны.
К визиту корреспондента «Вестника Нафтана» ветеран подготовила
несколько раритетных снимков из семейного архива. Нашла и важные личные документы — диплом нефтяного
техникума, удостоверение депутата
областного Совета, медаль «Ветеран
труда». А главной ценностью была трудовая книжка. Первая запись в ней
датирована августом 1958-го. Таису
Михайловну, как и многих других желающих поучаствовать в комсомольской стройке будущего Нефтеграда,
приняли разнорабочей в строительный
трест № 16 «Нефтестрой».
Как вспоминает Таиса Михайловна, она тогда только окончила школу
в родной Боровухе. В будущий Новополоцк, через Двину от Охотницы
вела паромная переправа. Так жители окрестных деревень и сёл добирались на работу на комсомольскую
стройку. В деревне Слобода на горке
были разбиты первые брезентовые
палатки. В одной из хат обустроили
отдел к адров. В стене было проделано окошко, через которое и принимали документы у тех, кто хотел
поучаствовать в строительстве промышленного узла и нового Пионерного поселка. Таиса тогда трудилась
в числе 700 строителей-комсомольцев,
помогала каменщикам, возила на одноколесной тачке раствор. Позднее
освоила профессию штукатура.
Девушке самой нужно было искать свое место в жизни. Поэтому
параллельно с работой она поступила на учебу в Полоцкий филиал
минского политехникума. В сентябре

Новополоцк и «Нафтан»
в судьбе Таисы КУХАРЕНКО

Документы и фотографии из семейного архива Таисы Кухаренко
раскрывают историю Новополоцка и «Нафтана»

1959 года было сдано новое трехэтажное здание первой школы будущего
Новополоцка. Днем там учились дети,
а вечером за парты садились взрослые.
В 1962 году состоялся первый выпуск
«техников и нефтяников». На память
у Таисы Михайловны осталась общая
фотография. С нее смотрят больше
полусотни молодых людей, фамилии
которых вписаны в историю нашего
нефтеперерабатывающего завода.
На общем фото есть и несколько
заводских технологических установок
и здание будущего Новополоцкого нефтяного техникума. Там, как вспоминает Таиса Михайловна, у них прошел

выпускной вечер, на котором присутствовал первый директор Полоцкого
НПЗ Олег КТАТОРОВ. А уже на следующий день молодые специалисты
пошли устраиваться на завод.
Первая «нафтановская» запись
в трудовой Таисы Кухаренко датирована ноябрем 1962 года. Девушку
приняли «оператором парков смешения по третьему разряду в цех № 2».
В этом подразделении принимали
потом первый белорусский бензин,
дизельное топливо, мазут. Как рассказывает Таиса Кухаренко, приборов
для измерения тогда не было, поэтому
операторы часто залезали на резерву-

ары с линейкой
замерять уровень нефтепродуктов.
Не хватало и хороших дорог на территории завода: после дождя кругом
были грязь и глина, поэтому перемещались даже по эстакадам. Но трудности девушку не пугали. Вскоре ей
повысили разряд, назначили старшим
оператором.
Большую часть из своей 34-летней заводской биографии Таиса Михайловна добросовестно трудилась
инженером-диспетчером в цеху № 8
«Товарно-сырьевой». Он давно за-

служил статус транспортных ворот
«Нафтана». Сюда прибывает основное
сырье, отсюда отправляется потребителям готовая продукция.
В 1996 году Таиса Кухаренко ушла
на заслуженный отдых, оставив после
себя достойную смену. Нафтановскую
династию продолжили сын Вадим
Михайлович и невестка Анжелика
Владимировна. Оба пришли на «Нафтан» с хорошей теоретической подготовкой — дипломами вуза. Потом,
параллельно с работой, в Полоцком
госуниверситете отучились на профильной специальности «Химическая
технология производства и переработки органических материалов».
Вадим Михайлович начина л
в цеху № 8 с рабочей должности слесаря. Потом стал мастером. И уже более
20 лет Вадим Михайлович отвечает
за бесперебойную круглосуточную
работу железнодорожного хозяйства
«Нафтана», в том числе поставку сырья
и отправку эшелонов с готовой продукцией. Кухаренко — начальник
участка по грузовой работе. Он отвечает за безопасную эксплуатацию парка
заводских вагонов-цистерн, за оформление в установленном порядке грузов, поступающих и отгружаемых
с ОАО «Нафтан». Координирует
взаимодействие нашего предприятия с Белорусской железной
дорогой при ремонте и обслуживании вагонов. Умело руководит
коллективом диспетчеров и операторов товарных. Исполняет обязанности заместителя начальника
цеха по грузовой работе.
Анжелика Владимировна больше 20 лет трудится в цеху № 8 инженером-технологом диспетчерской
службы по обслуживанию резервуарных парков и эстакад по сливу
и наливу. Как отмечено в ее производственной характеристике, она —
«грамотный специалист, знающий
технологию получения товарных
нефтепродуктов. С чувством ответственности относится к ведению
технологического режима и заданиям,
поставленным руководством». За добросовестную работу ей была объявлена Благодарность ОАО «Нафтан».
Несколько слов и о представителях
третьего поколения этой семьи. Уже
несколько лет на нашем предприятии
работает представительница третьего
поколения этой семьи — внучка Таисы
Михайловны — Екатерина.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
Таисы Кухаренко
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ХОРОШО СКАЗАНО. Как хорошо было Адаму: когда он произносил что-нибудь умное,
он был уверен, что до него никто этого не говорил. (Марк Твен)

ФОТОФАКТ

В гостях у семьи Александрович

Традиционно в первый день лета
делегация во главе с председателем городского исполнительного
комитета Дмитрием ДЕМИДОВЫМ
посетила несколько семей новополочан. Профсоюзные лидеры
«Нафтана» и «Полимира», администрация предприятия вместе
с представителями городских
заводских «первичек» общественных организаций поздравили две
семьи работников нашего предприятия.

Дома у семьи Коротких

Семьи заводчан поздравили
с Международным днем защиты детей
Гости заглянули к многодетному семейству нафтановца, инженера-конструктора строительного отдела (цех № 23) А лександра
А Л ЕКСА Н Д Р ОВИ Ч А . Вме с т е
с супругой Анной они воспитывают троих ребятишек — сыновей
Артемия и Арсения, а также дочку
Амалию.

– Для детей это особый праздник, тем более, что в этот день
начинаются каникулы, — отметил
в своем поздравлении семьям председатель Новополоцкого городского
исполнительного комитета Дмитрий
Демидов.— Желаю здоровья родителям и детям, пусть ребята радуют
успехами, растут умными, спортив-

ными, культурными, достойными
гражданами нашего города.
Следующей стала семья работника завода «Полимир» Александра
КОРОТКОГО, начальника цеха № 402.
Дочка Полина учится в школе № 8
и в свободное время играет на форте
пиано. Ее брат Матвей уже окончил
музыкальную школу по классу цим-

бал. О созданных условиях для жизни
и всестороннего развития талантливых
ребят гостям рассказала их мама Ольга.
С искренними словами поздравлений гости вручили родителям цветы, денежные сертификаты, подарки,
а детям — сладости и любимые головоломки — пазлы.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ТВОРЧЕСТВО

Из Амстердама
с творческими
успехами
На II международном слете
хендмейдеров успешно
выступила Алина ХОРОШКО
В конце апреля 98 рукодельниц из 14 стран встретились в столице
Нидерландов, чтобы обменяться опытом и научить других создавать красоту своими руками. В рамках этого слета провели конкурс
на лучшее изделие, по итогам которого 2-е место завоевала работа
новополочанки Алины Хорошко. Она известна многим заводчанам
как преподаватель Новополоцкого политехнического техникума
и была наставником для сотен нафтановцев и полимировцев.
Все участницы слета привезли с собой оригинальные собственноручно
выполненные изделия в полюбившихся техниках. Именно это определило
номинации импровизированного конкурса среди рукодельниц: декупаж, валяние из шерсти, вышивка, вязание,
куклы, а также прочие виды творчества.
В каждой из категорий выделили победителя и отметили лучшие работы.
А все представленные изделия разыграли в лотерею между участницами.
Авторы лучших работ получили
дипломы и памятные подарки от организаторов — комплекты для рукоделия.
Дипломант слета Алина Хорошко представила на конкурс креативно исполненную женскую сумку из джинсовой
ткани, которую, как признается опытная
мастерица, с удовольствием выиграла бы
и сама. Работа покорила немало сердец
опытных мастериц — функциональная
и оригинально «расписанная» пушистыми «перьями» синей бахромы, расшитая
бусинами и дополненная знаковой для
Алины Николаевны аппликацией.
Многие участницы слета давно
общаются друг с другом, но всех
их когда-то объединили общие интересы на одном из сайтов для любителей рукоделия. Масштабная
встреча единомышленников позволила лично пообщаться с друзьями
по хобби, приобрести ценные навыки

на мастер-классах от профессионалов
и вернуться домой преисполненными
вдохновением и новыми идеями.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива
Алины Хорошко

Кто сказал, что на пенсии скучно? Ветеран завода «Полимир»
Римма Леонидовна Трашкова
открыла в себе новые способности на заслуженном отдыхе.
Представьте, что до этого она
держала художественную
кисть только в школе. А теперь,
уже почти три года, рисует картины в разных техниках. За это
время ее работы не раз занимали призовые места на заводских и городских конкурсах.
Римма Леонидовна работала на заводе «Полимир» с 1973 года. Начинала в цеху № 009, там встретила своего
мужа, Михаила Александровича, с которым до сих пор живут душа в душу.
Дольше всего работала в цеху № 007,
а на пенсию в 2009 году уходила из 16-го.
Художница признается, что всю
жизнь была активной, никогда не сидела на месте.
– Во время работы на «Полимире»
наша семья всегда участвовала в соревнованиях, мы ходили на все конкурсы,
концерты, — вспоминает собеседница.— Я пела в хоре, любила самодеятельность. В общем, без нас не обходилось
ни одно мероприятие!
Когда выходила на пенсию, меня все
спрашивали, о планах и чем я буду заниматься. Собиралась много читать —
столько интересной литературы собралось
за всё время! А потом увидела объявление,
что в городском социальном центре набирают группу в изостудию. Раньше ходила
на выставки, видела красивые картины,
и тут подумала: «Почему бы не попробовать?». С тех пор в моей жизни появилось
и такое увлечение.
Идеи для своих картин Римма Лео
нидовна берет из жизни. Вдохновляет
всё: поездки, прогулки, встречи, впечатления. Образ рождается в голове, а затем
кропотливо и аккуратно женщина переносит его на бумагу. Признается, что
в семье к ее хобби относятся хорошо.
Если муж поначалу выступал в роли
скептика, то теперь гордится любимой
женой, ценит ее творческие задумки.
– Больше всего люблю рисовать акварелью,— рассказывает Римма Трашкова.— Хотя картины, нарисованные гуашью, маслом, тоже украшают стены

«Красочная» жизнь
Риммы ТРАШКОВОЙ

Тонкой нитью сквозь все творчество Риммы Трашковой проходит
тема малой родины. Красоту своего родного края она передает через
картины, лепку, вышивку.
— Работа, где я нарисовала свою малую родину, самая ценная для
меня, — говорит Римма Леонидовна. — Делала ее довольно долго, постоянно
возвращалась в мыслях к родным местам. Я сама из Миорского района,
моей деревни, к сожалению, уже не существует. А раньше там еле слышно
шелестела колосьями рожь, на домиках были соломенные крыши. Возле нашего рос невероятной красоты куст сирени, а позже появился большой сад…
В деревне жилось хорошо, уютно, до сих пор скучаю по родным местам.
нашего дома. Свои работы пока почти
не дарю. Они все для меня так ценны!
Не могу с ними расстаться.
Для своей внучки нарисовала три
картины сказочного сюжета. Веселые
мультяшные герои всегда улыбаются,
радуются. Нравится изображать природу. На самом деле, кроме рисования
еще занимаюсь лепкой, тестопластикой,
вышивкой. Но картинам уделяю больше
всего времени.
Римму Леонидовну уже не раз отмечали наградами за ее творчество. В пухлой
папке с ее достижениями есть дипломы
за картины, были и персональные вы-

ставки. А первый конкурс, в котором она
решилась поучаствовать,— заводская «Удача на даче» в 2013 году. На нем женщина
представила большую и необычную композицию из овощей и фруктов, которые
заботливо вырастила на своей даче.
Большой праздник — собственный
юбилей — Римма Леонидовна отпраздновала 15 мая. Через газету «Вестник
Нафтана» именинница решила пожелать всем читателям того же, что дорого
ей самой,— творческого вдохновения
и успехов.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 9 июня — Международный день друзей.
10 июня — День работников легкой промышленности. 14 июня — Международный день блогера.

СЛУЖБА «101»

ОБРАЗ ЖИЗНИ — ЗДОРОВЫЙ

Пожарный кроссфит на призы
генерального директора ОАО «Нафтан»
Победу в республиканском турнире одержал ПАСО № 1

Первый день лета в Новополоцке встретили по-настоящему
жарко — пожарным кроссфитом. В честь 60-летия города
на главной площади выступили
представители пожарных аварийно-спасательных отрядов
Беларуси. Лучшие получили
призы от генерального директора ОАО «Нафтан».
В непростых условиях довелось
спасателям отстаивать честь своих
подразделений. Но сильные и смелые
мужчины были готовы ко всему. В полной экипировке два участника одновременно преодолевали испытания. Проло-

жить магистральную рукавную линию,
несколько раз перевернуть тяжелую
покрышку и пробежать дистанцию
с огнетушителями, правильно транспортировать «пострадавшего» весом
около 80 кг, а в конце убрать рукавную линию. И только после всего этого
на секундомере нажимали «Стоп»!
Мужчины показали свою выносливость, отточенные профессиональные навыки и скорость реакции.
И снова заслуженное первое место —
у ПАСО № 1. Серебро соревнований
получили спасатели из Могилёва —
ПАСО № 6. А на третьем месте —
ПАСЧ № 1 Новополоцкого ГОЧС.
В солнечный июньский день
не забыли и о маленьких новопо-

лочанах. Ведь 1 июня отмечается
Международный день защиты детей. Малыши внимательно изучили
пожарные машины, не побоялись
со страховкой прыгнуть с высоты,
в защитном снаряжении зайти в дымовую камеру и найти там игрушку — в общем, день запомнится
надолго! Юные спасатели попробовали себя и в пожарном кроссфите —
только в тестовом режиме с детским
снаряжением. Но всё еще впереди!
Возможно, у кого-то из мальчишек
или девчонок в этот день родилась
новая мечта — стать пожарным-спасателем.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

По специальной путевке в санатории «Нафтан» девятнадцать дней отдыхали
молодые работники нашего предприятия. Некоторые заезжали семьями
и с друзьями-коллегами, находясь в отпуске или совместив отдых и лечение
с работой. Такая возможность стала результатом инициативы заводского
Совета молодежи, руководства нашего предприятия, ведомственной здравницы и профкома Белхимпрофсоюза.

В санатории «Нафтан»
впервые прошел
молодежный заезд
В рамках нестандартного заезда участники получили максимальный пакет
лечебно-реабилитационных услуг санатория по сниженной цене. Ежедневно
по предписанию врача отдыхающие отправлялись на популярные процедуры:
криосауна, галотерапия и многие другие.
Своими впечатлениями от отдыха поделились заводчане Мирослава
ШЕЛЕПОВА (цех № 8) и Борис КУЧЕРИН (цех № 21).
– Я работаю посменно, и этот заезд стал для меня маленьким отпуском,—
отметила Мирослава.— Поправлять здоровье отправилась вместе с мужем
и ребенком: для отдыха с семьей здесь есть все условия.
Процедуры я посещала утром и вечером, стараясь не пропустить ни одной.
Очень понравилась недавно открывшаяся соляная комната — благодаря галотерапии мне стало легче дышать. Я впервые была в криосауне, и хоть холода
боюсь, осталась довольна. С хорошей компанией и мороз не страшен! Понравились соляные ванны и массаж, а еще — занятия в спортзале и бассейне,— всё
под присмотром тренеров и медсестер. Отмечу дружелюбный и внимательный
медперсонал, всегда готовый помочь и ответить на вопросы. В санатории
отличное питание: можно выбрать стол общий или диетический — с заботой
о здоровье и фигуре.
Мы подружились с ребятами и продолжаем общаться. Надеемся, в следующем
году тоже удастся здесь отдохнуть. Обязательно всем рекомендую молодежный
заезд в наш санаторий!
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото предоставлено Советом молодежи ОАО «Нафтан»

Молодежь сыграла в лазертаг в окрестностях санатория «Нафтан»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 30 мая по 5 июня 2018 года в Витебской области произошло
19 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

К ЮБИЛЕЮ  НОВОПОЛОЦКА

ИЗ ДАЛЬНИХ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ

Рецепт «Города будущего»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фото предоставлены участниками поездки

Попробуйте
сделать
свою сладкую
композицию!

Заводчане побывали
в «маленькой Вене»
Темой конкурса заводских фигур во время празднования Дня химика — 2018 стал «Город будущего». Заводчане проявили креатив,
необычный творческий подход, продумывая и создавая Новополоцк
спустя много лет. И у каждого любимый город свой, но у всех — живой, развивающийся и, как сейчас, невероятно красивый.
Одну из самых непростых и интересных задумок реализовал старший
мастер цеха № 021 завода «Полимир»
Роман ЛИХОМАНОВ. Зрители не только увидели его идею, но и попробовали
на вкус город будущего!
Заводчанин собственноручно создал кулинарный шедевр — 25-килограммовый торт, а сверху украсил его
фигурками с объектами Новополоцка — в этом помог слесарь по КИПиА
цеха № 021 Дмитрий РУБАНЮК.
На шоколадном городе-торте ездят
трамваи будущего, а в центре — прекрасная площадь. Неизменно свое
важное место занимает и родной завод.
Своим рецептом Роман Лихоманов
поделился и с читателями «Вестника
Нафтана». Чтобы повторить дома эту
сказочную сладость, только в уменьшенном масштабе, понадобится немного терпения, времени и различные

компоненты. Для бисквита необходимо
перемешать 2 яйца с 395 граммами сахара, добавить туда по стакану кефира
и муки, 10 граммов какао, разрыхлителя и пищевого красного красителя.
Эту массу запекаем в духовке.
Пока готовится бисквит, делаем
пропитку. Для этого варим сахарный
сироп. В блендере перемешиваем вишню с коньяком и соединяем получившуюся массу с сахарным сиропом.
Затем пропитываем бисквит.
Осталось сделать сладкую прослойку. Роман делал шоколадный ганаш.
Для этого нужно растопить шоколад
вместе со сливками 30 % жирности,
эту массу используем вместо крема.
Сверху торт тоже покрываем шоколадом и украшаем фигурками из мастики.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

НАШИ  ДЕТИ
Медальная весна танцовщиц
«Виктории» — детей заводчан

Чем запомнилась поездка
в культурную столицу Украины — Львов

В последние дни апреля заводчане, чьей страсти к путешествиям
не уменьшают дальние многочасовые переезды и длительное
ожидание на границе, решили
провести выходные в городе-музее Львове. О поездке от имени
ее участников рассказывает
Павел РУТКОВСКИЙ, цех № 100:
– Благодаря профкому завода «Полимир» Белхимпрофсоюза, который
и организовал эту поездку, мы смогли
узнать, почему город имеет такое название, прогулялись по лабиринтам
львовских улиц, увидели основные
достопримечательности города, посетили музей истории пивоварения,
а также спустились в подземелья.
Первый день экскурсии по городу-музею начался со смотровой площадки парка «Высокий замок», откуда открывается красивая панорама
на древние здания с величественной
архитектурой. Сразу становится понятно, почему Львов часто называют
«восточным Парижем» или «маленькой Веной». А потом заводчане окунулись в ночную жизнь центра города
на площади «Старый Рынок». Здесь
множество интересных тематических
заведений: бутиков-музеев, баров
и ресторанов, завлекающих туристов

оригинальностью и вовлеченностью
в действие.
Экскурсии были насыщенными.
Успенская церковь и доминиканский
собор, Пороховая башня и Музей-арсенал, городское подземелье, Музей
шоколада и аптека-музей — всё это
заводчане увидели собственными глазами, зашли вовнутрь, прикоснувшись
к жизни львовян XIII века.
Потом мы узнали, где в Украине
появилось первое пиво, о старинных
и современных технологиях его изготовления. И, конечно же, выступили
в роли дегустаторов хмельного напитка
в первом в стране музее пивоварения.
После целой массы впечатлений очень
удачно следующим пунктом маршрута
значилось тихое, спокойное место —
музей народной архитектуры и быта
под открытым небом, который еще называют «Шевченковский гай». Он органично вписан в городской ландшафт.
Участникам экскурсии представили
уклад села ХІХ века со своими устоями
и обычаями.
Возвращаясь домой, переполненные впечатлениями заводчане делились эмоциями, рассматривали сделанные снимки и купленные сувениры.
Они благодарили полимировский
профком за поездку в город, в который
нельзя не влюбиться!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

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

Виктора Ивановича КРАДЕЦКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Валерия Николаевича КУЧИЦА,
газоспасателя цеха № 26!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
• • •
Ивана Ивановича НОВИКА,
прибориста цеха № 12!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Ирину Павловну ЛАППО
и Елену Владимировну
КАРПУШКО,
лаборантов химического анализа
Центральной лаборатории!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
• • •
Ивана Ивановича ФУНТИКОВА,
слесаря по ремонту технологических
установок производства № 1!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!

Фото из архива центра «Виктория»

САНАТОРИЙ «НАФТАН»
ПРИГОТОВИЛ ПОДАРОК
для новополочан и работников
нашего предприятия
в честь 60-летия Новополоцка.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СКИДКИ  20 %
НА  ПУТЕВКИ  И  КУРСОВКИ  
НА  ЗАЕЗД
С  9  ПО  18  ИЮНЯ.

В Центре восточного танца и женской пластики «Виктория» в Новополоцке
обучаются дети многих работников нашего предприятия. В числе взрослых представителей этого коллектива — врач поликлиники ОАО «Нафтан» Ольга НОЗДРЮХИНА.
Прошедшей весной танцовщицы Центра собрали богатый урожай наград.
Воспитанницы центра «Виктория» поучаствовали в масштабных творческих соревнованиях. Это открытый Кубок Витебска по восточным танцам, который собрал
более сотни «восточных красавиц» из Беларуси и России. А также международные
фестивали Мagic Dance в Солигорске и «Ильнара» в Минске, пользующиеся популярностью у юных и взрослых танцовщиц из разных стран. На каждом из этих конкурсов,
несмотря на серьезную конкуренцию, воспитанники «Виктории» завоевали по несколько
десятков медалей. И на каждом соревновании — более 10 наград с золотым блеском.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
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