№ 27 (441), cуббота, 9 июля 2016 года

Издается с 15 декабря 2007 года
gazeta.naftan.by

Цена 55 копеек
vk.com/vestniknaftana

Производство
Фото Любови ДОРОГУШ

фоторепортаж

День Независимости
Республики Беларусь
отпраздновали заводчане и их семьи

Начало ремонтных работ на установке «Ректификация»

Вместе со всей страной Новополоцк масштабно отметил
25‑летие независимости нашей страны. В торжествах, посвя‑
щенных главному национальному празднику Беларуси, участ‑
вовали работники ОАО «Нафтан».
Начало. Окончание на 3-й с.

эхо события

На производстве
«НТиА», «МСиБ»,
в цехах № 9 и 18
работают молодые руководители
и специалисты, победившие в конкурсе
профмастерства по охране труда
и промышленной безопасности

Пусконаладочные работы
продолжаются на одном
из основных объектов
программы инвестицион‑
ного развития — установке
первичной переработки
нефти АТ-8. Чтобы обеспе‑
чить загрузку ее мощностей,
необходимо реконструиро‑
вать с увеличением произво‑
дительности блок катализата
установки «Ректификация»,
которая обеспечивает наф‑
тановские «первички» про‑
межуточными бензиновыми
фракциями, а также отправ‑
ляет компонент товарного
бензина в цех № 8.
Реконструкция блока катализа‑
та проводится в несколько этапов.
Как рассказал заместитель началь‑
ника производства НТиА Влади‑
мир ТУПИЦЫН, часть работ была
выполнена во время капитального
ремонта объекта в 2014 году, а так‑
же проводилась на действующей
установке в 2015‑2016 гг.

Увеличить
производительность
установки —
главная цель реконструкции блока
на «Ректификации»
Реновационные
работы
2016 года совпали с остановочным
ремонтом блока мягкого гидро‑
крекинга. Главная цель рекон‑
струкции — увеличение произ‑
водительности блока катализата.
Ожидается, что загрузка установки
возрастет почти на четверть. Часть
бензиновых фракций «Ректифика‑
ция» будет отдавать на блок разде‑
ления новой АТ-8.
Заместитель начальника про‑
изводства НТиА по механической
службе Сергей КУКУШКИН рас‑
сказал, что основные работы по

реконструкции коснулись двух рек‑
тификационных колонн К-1, К-2.
Заменены их внутренние устрой‑
ства, установлено новое насосное
оборудование.
После реконструкции два бло‑
ка заводской «вторички» будут
управляться новой системой DCS
Yokogawa Centrum VP из новой
операторной бункерного типа.
Ее строительство началось в мае
2014-го. Уже скоро в новом зда‑
нии соберется большая команда
операторов.
Татьяна ЗЕНЬКО

У коллектива — юбилей

Полвека на службе заводу
В преддверии 50‑летия центральной лабо‑
ратории завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
корреспонденты газеты «Вестник Нафтана»
о прошлом, настоящем и будущем подразде‑
ления побеседовали с начальником цеха № 010
Вадимом КИРЕЕВЫМ.
Диплом за первое место в конкурсе профмастерства
получает Александр Марчук

тель начальника отдела службы
охраны труда Алексей СИРОТКИН.
После члены комиссии во главе с
заместителем главного инженера
Григорием ЦИРКИНЫМ выбрали
десятку сильнейших участников,
которые отправились выполнять
практический этап.

— Вадим Александрович, расскажите, с чего всё начиналось?
— Приказом директора Полоцкого химкомбината № 20
от 18.07.1966 года на заводе была сформирована Централь‑
ная заводская лаборатория (ЦЗЛ) и назначен ее первый
руководитель — Мария Васильевна БАЛЫКИНА. С этого
момента начинается наша история.
На начальном этапе ЦЗЛ помогала 1‑й очереди поли‑
этилена выпускать качественную продукцию. При этом
помимо поточного контроля сотрудники лаборатории
совместно с технологическим персоналом проводили об‑
следования работы установок и отдельных узлов с целью
отработки режимов и выборе наиболее оптимальных.
Первые отчеты, хранящиеся в архиве лаборатории,
датированы 1968 годом. Их названия очерчивают направ‑
ления работы: «Отчет по обследованию цеха пиролиза в
период пуска», «Предварительный отчет по обследованию
печи № 1 на прямогонном бензине», «Влияние разброса ин‑
дексов расплава ПЭВД на физико-химические свойства».

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 6-й с.

Эффектным, запоминающимся и волнительным стал для
14 участников конкурс профессионального мастерства по ох‑
ране труда и промышленной безопасности среди молодых
руководителей и специалистов. В пятерку лучших вошли
нафтановцы из производств «Нефтяные топлива и аромати‑
ка» и «Масла смазочные и битумы», а также цехов «Электро‑
снабжение» и «База оборудования».
Конкурс провели в целях про‑
фессионального роста персонала,
повышения престижа высококва‑
лифицированного труда, выявления
и поощрения молодых работников,
а также содействия в повышении
квалификации. Теоретический эк‑
замен нафтановцы сдали на базе от‑
дела подготовки кадров. Названное
испытание контролировал замести‑

Методико-аналитический сектор.
Лаборант Татьяна Середович
и инженер Татьяна Кравченко
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Фотофакт
Завершается капитальный ремонт
на установке гидроочистки и мягкого
гидрокрекинга (ГиМГК). Здесь получают дизельное топливо стандарта
Евро-5 с минимальным содержанием
серы. Самые ответственные работы
на объекте проходили в воскресный
день — 26 июня. После демонтажа
на фундамент была установлена новая колона — К-3.
«ГиМГК» — преемница первой «Гидроочистки», которая была пущена в 1965 году.
За годы эксплуатации мощности этой установки были увеличены почти на треть.
В 2012 году здесь, на первой из всех трех
действующих «Гидроочисток», подключили новый мощный реактор, что позволило
значительно увеличить глубину очистки
дизельного топлива. Сегодня модернизация
продолжается.

Фото из архива производства НТиА

Новая колонна стабилизации
смонтирована на «ГиМГК»
Ответственный этап работ был выполнен
в конце первого летнего месяца. На объекте
«ГиМГК» — семь единиц колонного оборудования. Во время остановочного ремонта
2016 года было решено заменить колонну стабилизации К-3 на блоке гидроочистки, а также другое технологическое оборудование.
— Колонна К-3 — чешского производства
и эксплуатируется с самого пуска установки, — рассказывает исполняющий обязанности заместителя начальника «ГиМГК» Евгений
МИХАЙЛОВСКИЙ. — Она имела высокую
степень технологического износа, и было решено ее полностью демонтировать с заменой
на новую. Старые контактные устройства
также пришли в негодное состояние, что ска-

зывалось на качественных характеристиках
продукции.
Именно на установке «ГиМГК», а также на
«Юникрекинге», «Нафтан» получает дизельное
топливо стандарта Евро-5 с ультранизким содержанием серы. Как пояснил Евгений Валентинович, именно в колонне стабилизации происходит процесс очистки топлива. Оно избавляется
от сероводорода, воды и некоторых соединений
аммиака, и выходит с установки фактически в
товарном виде, за исключением присадок.
Новая колонна приехала на «Нафтана» из
украинского города Черновцы. Она соответствует всем прежним технологическим параметрам своей предшественницы.
Татьяна ЗЕНЬКО

О  работе подразделений

Какая самая жаркая пора для полимировских ремонтников?
В цеху № 712 «производственное лето» длится целый год

Ремонтно-механическая база завода «Полимир» не простаивает без дела. Для ее работников жаркая пора — не только
лето. Круглый год у полимировского ремонтного цеха № 712
есть заказы на изготовление различных деталей, емкостей,
теплообменников, другого химоборудования. На одном
из участков цеха № 712 регулярно проходит ревизия и ремонт запорной арматуры и клапанов. Летом во время плановых капремонтов забот, естественно, прибавляется. В этом
убедился корреспондент «Вестника Нафтана, сделав серию
снимков из цикла «Фотография одного рабочего дня».
На
экскурсию
по
подразделению я отправился вместе с
мастером
цеха № 712
Николаем
АВМОЧКИНЫМ. Начали с участка по
ремонту реакторов и запорной арматуры. На полу возле верстаков выстроились задвижки различных диаметров

и клапаны. Слесари-ремонтники стараются быстро и качественно восстановить их работоспособность. Здесь
делают весь технологический цикл
операций: разборку, ремонт, сборку,
испытания на специальных стендах.
Специалисты разбирают дефектные

узлы, заменяют испорченные агрессивными средами детали и даже изготавливают новые, восстанавливают
уплотнительные поверхности.
На соседнем ремонтно-механическом участке тоже кипит работа на
горизонтально-расточном, кромко
строгальном, токарно‑карусельном,
шлифовальном и других станках.
Интересно понаблюдать, как методично и аккуратно высверливаются
отверстия в трубной доске, которая
затем станет основой для будущего
теплообменника.
Яркие вспышки от сварочных
аппаратов, искры от шлифовальных
и отрезных машинок «приветствуют»
гостей на участке по производству
нестандартизированной
химичес-

кой аппаратуры. Или, как его проще
именуют, —
котельно‑сварочном.
Здесь специалисты порой и в две
смены трудятся над ответственными
заказами. Добавил хлопот и плановый остановочный ремонт, который
в конце июня начался на производстве «Мономеры» в цеху № 201.
— В нашем 712‑м цеху мы не сидим без дела, — замечает Николай
Авмочкин. — На всех участках регулярно выполняются заказы, в том
числе по изготовлению и ремонту
химоборудования, ревизии запорной
арматуры и клапанов, большого перечня запасных частей и деталей.
Стараемся все делать вовремя, чтобы не переносить сроки остановочных ремонтов.

Сегодня мы работаем над несколькими крупными заказами на котельно‑сварочном участке. Это пучок теплообменника позиции 110‑Е для цеха
№ 201, в финишной стадии находится
еще один теплообменник 1010. Мы уже
изготовили холодильник Е-7 для охлаждения этилена цеха № 102. Идет
сборка большого количества площадок
обслуживания и металлоконструкций
для цехов № 101, 104, 105 и 201. Предстоит много работы по восстановлению и изготовлению оборудования
после недавнего пожара на установке
производства «Полиэтилен». Поэтому
горячая производственная пора у нас
длится круглый год.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

эхо события

На производстве «НТиА», «МСиБ», в цехах № 9 и 18
Окончание. Начало на 1-й с.

На учебном полигоне участников встретили представители ПАСО № 1. Они подготовили для нафтановцев захватывающий
практический этап, в ходе которого молодые
руководители и специалисты тушили горящий противень с нефтепродуктами. К слову,
подробный инструктаж для участников провел заместитель начальника ПАСО № 1 по
профилактике Максим СОРИН.
Победителей практического соревнования разделили секунды. Нафтановцы блестяще справились с заданием. Выполнили его
четко, слаженно и без промедлений. Вместе
с нафтановцами-мужчинами на старт также
вышла отважная девушка — лаборант химического анализа газокаталитической лаборатории Валентина ГОМОРИНА. Она быстро
пробежала дистанцию и оперативно потушила возгорание.
Наибольшее количество баллов в двух
этапах конкурса профмастерства набрал
заместитель начальника установки производства элементарной серы Александр
МАРЧУК. Достойные знания теории и оперативность выполнения практического эта-

Победители конкурса профмастерства

па (всего — 19 секунд!) помогли нафтановцу
занять первое место. По словам победителя,
стать лучшим ему помог опыт участия в различных соревнованиях и хорошая физическая форма.
Серебряную награду разделили инженерэлектрик цеха № 9 Вадим ВИЛИМАЙТУС и
начальник установки «Фракционирование»
Вадим БАХИР. До золота нафтановцам не
хватили одного и двух баллов соответственно.

Практический этап

Третье место заняли инженер-технолог установки производства элементарной серы Егор
ЗУЕВ и грузчик «Базы оборудования» Андрей
РЫБАКОВ.
Заслуженные награды конкурсантам вручили специалист по работе с молодежью ОАО
«Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО, председатель цехкома производства № 1 Владимир
КОРОТКЕВИЧ и инженер по охране труда
Галина ШАМАК. Призами для победите-

лей и участников конкурса профмастерства
стали дипломы и денежные сертификаты от
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Кроме этого, пятерку лучших молодых руководителей и специалистов в области охраны
труда и промышленной безопасности поощрили денежными премиями от администрации предприятия.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
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Вопрос — ответ
Когда заработает 104‑й?
— Когда планируется восстановить работоспособность
узла цеха № 104 завода «Полимир»?
Отвечает заместитель директора завода «Полимир» (по
производству) Николай ЮШКЕВИЧ:
— В результате пожара 18 июля 2016 года в цеху № 104
пострадал узел получения этилена. В настоящее время на
заводе «Полимир» проводятся переговоры с компаниями,
имеющими опыт восстановления подобного оборудования.
Кроме этого, существует базовый проект на модернизацию
данного узла, выполненный в 2008 году. Рассматривается
возможность внедрения его технических решений.
Сейчас в разработке находится документ на разрешение
параллельного проектирования, строительства и закупки оборудования, что существенно сократит сроки восстановления
работоспособности поврежденного узла. По результатам переговоров с компаниями-партнерами и в случае получения разрешения на одновременное проведение работ сроки пуска производственных мощностей цеха № 104 будут точно определены.

После деноминации…
Отвечает заместитель начальника управления экономики
и финансов Светлана ГРИГОРОВИЧ:
— До какого периода я могу расплатиться прежним образцом денежных купюр?
— Расплатиться денежными купюрами образца 2000 года
можно по 31 декабря 2016 года включительно.
— Нужно ли подписывать, в связи с деноминацией, дополнительные соглашения по договорам, заключенным с банками?
— Никакие дополнительные соглашения подписывать
не нужно.

О базе отдыха

День Независимости Республики Беларусь
Окончание. Начало на 1-й с.

На празднично украшенные улицы
в День Независимости жителей Новополоцка звало простое желание быть
вместе. 3 июля — это праздник, который называют символом единства и
сплоченности нашего народа. И лейтмотивом исторического дня по традиции
стали почет и уважение, адресованные
поколению, прошедшему дорогами Великой Отечественной войны. А еще тем,
кто создавал сегодняшнюю Беларусь:
поднимал страну из руин, возводил
дома и заводы.
День Независимости для нафтановцев и полимировцев начался на торжественном митинге, который состоялся у
комплекса «Звезда». По официальным
данным, на месте мемориала, построен-

ного на территории бывшего концлагеря
«Шталаг 354», захоронены около 29 тысяч мирных жителей и военнопленных,
замученных фашистами. Минутой молчания почтили память тех, кто навсегда
остался в далеких 40‑х.
Гирлянды, живые цветы и венки
возложили к подножию мемориала представители администрации Новополоцка
и поселка во главе с председателем горисполкома Дмитрием ДЕМИДОВЫМ,
руководители и работники предприятий
и организаций, представители общественных формирований и, конечно же, —
ветераны!
Свидетелям войны свои улыбки и
алые гвоздики подарили дети. Школьники адресовали ветеранам искренние пожелания, которые звучали как благодарность за подвиг и подаренную свободу.

В этот день погода радовала солнцем
и теплом. Праздничная атмосфера царила и в самом Новополоцке. Для взрослых
и юных жителей и гостей города была
организована развлекательная программа в парке культуры и отдыха.
С площади Строителей на всю округу разносились песни. На прошедшем тут
праздничном концерте выступили артисты из новополоцких коллективов. В их
числе — солист эстрадной студии On line
ДК ОАО «Нафтан» Влад ВИНСКОВИЧ с
пробирающей до мурашек «Молитвой» на
музыку Олега Молчана. Зрители аплодировали также участникам Заслуженного
коллектива государственного ансамбля
танца Беларуси, которые подарили много
ярких незабываемых номеров.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Отвечает начальник управления социальными объектами
Олег ЕРМАКОВИЧ:
— Можно ли на базе «Яковцы» купить обед?
— Можно. Но в этом случае отдыхающим нужно заранее
предупредить работников столовой, чтобы они могли распланировать количество необходимых порций.
— Когда на турбазе «Яковцы» в баре будет установлен
терминал?
— Работу столовой и бара на территории базы «Яковцы»
обеспечивает предприятие «Нафтан‑Сервис». По просьбам отдыхающих раньше терминал был установлен в столовой. Теперь добавился еще один — для безналичного расчета в баре.
— Будут ли расширять пляж на базе «Яковцы»?
— Вопрос на самом деле не так прост, как кажется со
стороны. Дело в том, что расширение пляжа проводится
в несколько этапов. Нужно убрать заросли камыша. Это
можно сделать только осенью. Песок для подсыпки можно
использовать только сертифицированный, с разрешения санитарной службы. Такой песок нужно покупать, и только
в одном месте в Витебской области. Кроме того, подсыпка
пляжа проводится по определенной технологии: песок насыпается зимой на лед, чтобы весной, по мере таяния льда, он
опустился в нужное место.
Финансирование всех этих этапов зависит от стабильной
работы ОАО «Нафтан». Возможно, при наличии достаточных средств, расширение пляжа можно будет запланировать
в межсезонный период 2016—2017 года.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

совет молодежи
Активисты Совета по работе
с молодежью ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир» поучаствовали во встрече молодежи
городов Московской области
и Республики Беларусь. Координатором поездки выступил специалист по работе
с молодежью ОАО «Нафтан»
Алексей КРЫЛЕНКО. По возвращении в Новополоцк он
поделился интересными подробностями опыта русских
коллег в этой сфере.
Принимающей стороной молодежного слета-форума городов
Московской области и Республики
Беларусь выступили Электросталь,
Коломна, Орехово‑Зуево, Сергиев
Посад и Красногорск. А организатором дружеской встречи стала администрация городского округа Электросталь совместно с Всероссийской
общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России».
Главная цель слета-форума —
практический обмен опытом в сфере работы с молодежью. Согласно
программе мероприятия, участники познакомились с активистами
общественных организаций, руко-

Алексей КРЫЛЕНКО:

«Мы впечатлены опытом работы
с молодежью коллег из России»
Фото предоставлено участниками поездки

водителями молодежных центров,
представителями работающей молодежи и студенческого самоуправления названных городов.
— Мы впечатлены опытом работы наших коллег, — говорит Алексей
КРЫЛЕНКО. — Во-первых, мы были

поражены тем, насколько большую
роль уделяют патриотическому и
идеологическому воспитанию. В частности, в России задействовано множество различных проектов для развития инициативы молодежи. А еще
наши соседи уделяют много внимания

этой работе в небольших городах, создавая отличные базы для обучения.
Во-вторых, нам рассказали, что
россияне активно возрождают промышленность. Их реконструкции и
строительство новых объектов рассчитаны на перспективу. Также они

стараются создавать современные
условия труда рабочим и поддерживают охрану труда и промышленной
безопасности на высшем уровне.
В-третьих, стоит пояснить,
что наши формы работы с молодежью отличаются. Дело в том,
что большинство молодежных советов в Беларуси функционируют при
предприятиях, а у коллег эти органы
управления включены в состав городской администрации.
В-четвертых, в России активно
строят спортивные объекты. Больше
всего мы запомнили их внутреннее оснащение по последнему слову техники.
В стенах этих зданий всё продумано
для спортсменов‑любителей, а также
людей с ограниченными возможностями. Нам объяснили, что в развитии
спортивных центров с удовольствием
участвуют олимпийские чемпионы.
Так, например, мы побывали в лыжном
центре имени Александра ЛЕГКОВА.
Кстати, нам даже удалось пообщаться с этим легендарным спортсменом.
Во время слета-форума заводчане также посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Коломенский
кремль, металлургический завод
«Электросталь», а также Дом Правительства Московской области.
Елена БРАЛКОВА
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Визит

«Нафтан» получил высокую оценку
Фото Любови ДОРОГУШ

Наш нефтехимический комплекс посещают гости и партнеры
во время рабочих поездок в Республику Беларусь. 22 июня
«Нафтан» встречал почетных гостей — представителей деловых кругов африканских стран. Высокий уровень делегации
и важность обсуждаемых вопросов позволяют характеризовать этот визит, как особо значимый для обеих сторон.
Поездка на «Нафтан» — первенец
белорусской
нефтепереработки —
была
организована
Управлением делами Президента
Республики Беларусь и запланирована в рамках работы по наращиванию белорусского экспорта в африканские страны.
Четырехдневный визит в Беларусь проходил по насыщенной
программе. Делегация проработала с белорусскими финансовыми
институтами механизмы финансовой поддержки экспортеров,
планирующих нарастить поставки
своей продукции в страны Африканского континента. А также
обсудила возможные направления
взаимовыгодного сотрудничества
в горнодобывающей и нефтеперерабатывающей сферах и в области — IT-технологий.
Состоялись переговоры делегатов с руководителями Управления
делами Президента Республики Беларусь, Банка развития Республики
Беларусь, калийной компании, Национального Банка Республики Беларусь, «Беларусбанка», Парка высоких Технологий. Гости посетили
ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «МТЗ».
22 июня Ми-8 доставил делегацию на «Нафтан». Ее возглавил Бенедикт ОРАМА — Президент и Председатель совета директоров Afreximbank.
За столом переговоров на многочисленные вопросы представителей деловых кругов Африканского континента отвечали главный инженер ОАО
«Нафтан» Григорий  ПЛАСТИНИН,
заместитель генерального директора
по производству Сергей АЛТУХОВ,
главный технолог Дмитрий ГИМБУТ,
заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов
Петр  КАТУЛЬСКИЙ, помощник

генерального директора Дмитрий
А ДАМОВИЧ.
Интерес к «Нафтану» проявили
представители руководства банка,
правительства африканских республик, руководители компаний. В том
числе Люсьен ЭБАТА — основатель
и генеральный директор нефтегазовой компании «Орион Групп»,
которая занимается добычей, доставкой, хранением и торговлей
сырой нефтью и нефтепродуктами
со странами Африканского континента, Латинской Америки, Азии и
Европы. «Орион Групп» — самый
крупный частный нефтетрейдер в
Центральной и Западной Африке.
По информации из открытых источников, ежегодный объем добычи и переработки нефти достигает
1,25 млн тонн.
Встреча прошла в формате диалога сторон. Гости задавали уточняющие вопросы во время презентации. Главными темами разговора
стали технологические возможности «Нафтана» по переработке
нефти различных сортов, а также
способы транспортировки сырья и
товарной продукции. Бизнесмены
изучили перечень и спецификацию
продукции «Нафтана», в том числе
бензинов, авиационного топлива,
битумов.
На сегодня процент экспортируемой заводской продукции в
страны Африканского континента
не высок. В основном это бензины
и базовые масла. Делегаты, которые
курируют государственные закупки,
отметили, что хотели бы расширить
этот список. Интерес для них представляют не только светлые нефтепродукты, но также смазочные
масла, растворители, битумы. Уточняющие вопросы касались техноло-

Гости увидели «сердце» «Нафтана» — установку АВТ-6

гии переработки нефти, мощностей
производств.
Программу визита продолжила
обзорная экскурсия по «Нафтану»,
которую провел главный технолог
предприятия Дмитрий Гимбут.
Маршрут охватывал все основные
производства
нефтеперерабатывающего завода, а также главные
объекты программы инвестиционного развития. Гости увидели
«сердце» «Нафтана» — установку
АВТ-6, побывали в операторной,
где поинтересовались системой
контроля за безопасностью ведения процесса.
Для «Вестника Нафтана» руководители делегации дали небольшое интервью, в котором
рассказали о своих впечатлениях
и оценили уведенное на нашем
предприятии.
— Нам было очень интересно
побывать здесь, — говорит доктор

Орама. — Мы получили много впе‑
чатлений и не зря проделали такой
долгий путь. Предприятие хорошо
обслуживается и поддерживает‑
ся. Это очень чистый завод. Этим
фактам удивляешься, узнав исто‑
рию и возраст технологических
объектов. «Нафтан» имеет очень
хорошее состояние, мы можем это
утверждать. И я могу сделать
вывод, что если здесь организован
такой порядок — значит и работа
налажена эффективно. Мне очень
понравился завод. Хочу похвалить
и менеджмент. Р уководители, с
которыми мы общались, которые
отвечали на наши вопросы — это
без сомнений профессиональные
люди.
Люсьен Эбата — основатель и
генеральный директор нефтегазовой
компании «Орион Групп», которого
на переговорах представляли, как
ведущего нефтяника стран Афри-

канского континента, тоже высказал свое мнение о «Нафтане»:
— В силу своих профессиональ‑
ных интересов, в жизни я посещал
много
нефтеперерабатывающих
заводов по всему миру, и я никогда
не видел такого чистого нефтепе‑
рерабатывающего завода. Здесь всё
организовано очень четко. Пред‑
приятие поражает своими масш‑
табами — это как город в городе.
Я предполагал, что здесь работают
очень многие горожане. И не ошибся,
когда узнал численность персонала.
Это многое объясняет, в том числе,
масштабы работы и производства.
На «Нафтане» все очень чисто, ор‑
ганизованно и красиво. Я убежден,
что люди, которые здесь трудятся,
отлично знают свое дело. Я считаю,
что мы обязательно должны найти
взаимовыгодные направления со‑
трудничества.
Татьяна ЗЕНЬКО

Заводчане

Хорошие слова о хорошем человеке
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А еще о человеке очень
ярко говорят его дела и окружающие люди. Александр Тетерев
отработал на очистных сооружениях
завода «Полимир» более 18 лет.
Неоднократно отмечался за успехи вверенного ему подразделения.
А по итогам 2012 года начальник
цеха № 020 был назван победителем
в номинации «Лидер» в конкурсе ОАО «Нафтан» «Человек года».
Провожая Александра Алексеевича
на заслуженный отдых, коллеги составили его собирательный портрет.
Лариса КОСКО, заместитель начальника цеха № 020:
— Александр Алексеевич настоящий про‑
фессионал: умный, знающий, дотошный. Он точ‑
но знает, что нужно делать, и требует этого
от остальных. Как руководитель всегда входит
в положение работника. Но если провинился —
спуску не жди! Благодаря его активной позиции
цех получил новое дыхание. За последние 10 лет
сделано больше, чем за предыдущие 30.
Я всегда с ним советуюсь. И не только в
рабочих вопросах. Часто именно разговор с ним
помогает принять правильное решение. Напри‑
мер, нынешнюю должность я занимаю на 99 %
благодаря его убежденности, что я справлюсь.
Это человек широкого угла зрения. Навер‑
ное, нет таких вопросов, которые бы его не за‑

Коллеги — о начальнике цеха № 020 Александре ТЕТЕРЕВЕ

интересовали: от старорусской грамматики до
компьютерной грамоты, от радиодела до садо‑
водства. Ну и, конечно, умение работать рука‑
ми. Я не знаю, есть ли что‑то, чего он не умеет.
А если не умеет — разберется и сделает!
Он очень хороший человек, интересный собесед‑
ник, компанейский товарищ. И очень ценное качест‑
во: если видит, что не прав, всегда признает это.
Василий КРУТИКОВ, заместитель начальника цеха по ремонту:
— Я бы сказал, что как руководитель Алек‑
сандр Алексеевич сбалансированный. Есть у него
все необходимые для начальника качества, при‑
чем в правильных пропорциях. Если обстоятель‑

ства требуют вмешательства, то начальник
цеха № 020 всегда прибывает на место незави‑
симо от времени суток и чаще всего первым.
За последние годы в цеху сделано много:
установлены новые компрессоры, отремонти‑
рованы отстойники, построены новые иловые
площадки, реконструирован узел механической
очистки, заменено много илососов, илоскребов,
насосов. И вклад Александра Тетерева в органи‑
зацию этих работ — решающий.
Он интересуется многими вещами. И уж
если интересуется, то копает очень глубоко.
Такой характер!
Михаил ТКАЧ, сменный мастер:
— Я бы назвал начальника нашего цеха ру‑
ководителем строгим, но чутким к проблемам
работников. Он очень болеет за цех.
Когда‑то, 8 лет назад, Александр А лексеевич
очень помог мне в начале моей деятельности в
цеху, поддерживал стремление к повышению
уровня знаний и продвижению по службе. К нему
всегда можно обратиться, если есть вопросы.
Геннадий ЧЕРКАСОВ, старший мастер:
— Болеет ли Александр Алексеевич за цех?
Он не болеет, он живет проблемами цеха и за‑
вода! Это всесторонне развитый руководитель
и в вопросах технологии и оборудования, и в
формировании коллектива.
Ольга ФИЛИППОВИЧ, машинист насосных установок:
— Благодаря настойчивости Александра
Алексеевича, сделано в цеху очень многое. Ре‑

конструировано оборудование и сооружения,
совсем другой вид приняли санузлы и бытовые
помещения. Он всегда лично контролирует пуск
нового оборудования. Александр Алексеевич ак‑
тивный организатор и участник всех цеховых
мероприятий. Рационализатор. А еще — заяд‑
лый дачник!
Виктор БОЛЬШАКОВ, машинист насосных установок:
— Начальник нашего цеха не только актив‑
ный организатор всех мероприятий, но и та‑
кой же активный их участник. Если нужно — и
сам может встать на старт в эстафете.
Заядлый автолюбитель, разбирается в элект‑
ротехнике. Занялся дачей — теперь может де‑
литься полезными и грамотными советами, как
и что лучше посадить. Всегда всё старается
делать сам. Даже если не получается с первого
раза — переделает несколько раз, но добьется
результата!
Уважаемый Александр Алексеевич! Коллеги желают Вам реализовать все грандиозные
планы. Например, поймать самую большую
рыбу с новой лодки, вырастить самый лучший
урожай. Чтобы на всё это долгие-долгие годы
хватало здоровья, задора, времени. Вам желают
вдохновения, дружбы, творческих удач, умения
мечтать — всего того, что не поддается измерению, но наполняет жизнь смыслом. Оставайтесь таким же добрым, энергичным, честным
и жизнерадостным человеком! И, конечно, не
забывайте о тех, с кем вы работали, кто вас
ценит и любит.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Заводчане
Уже скоро трудовой коллектив нашего нефтехимического комплекса пополнят
выпускники вузов, профессиональных лицеев и колледжей. На заводе им придется
на практике применять полученные в учебных заведениях
знания, постигать азы новой
профессии. Здесь у них появятся другие учителя — наставники, старшие товарищи,
опыт которых сослужит им
доброе дело и позволит в будущем самим стать лучшими.
Оператор установки «Депарафинизация № 1» Андрей
ГАРЕЕВ вспомнил своих заводских учеников и рассказал
о секретах профессионального роста.
Андрей Олегович — старший
оператор бригады № 4 установ‑
ки «Депарафинизация № 1». В мае
2016 года исполнилось 20 лет с тех
пор, как он стал трудиться на этом
технологическом объекте, 12 из ко‑
торых — руководит бригадой. За эти
годы Андрей Гареев подготовил не‑
сколько десятков учеников, которые
в будущем сделали уверенные са‑
мостоятельные шаги по карьерной
лестнице. По мнению руководства,
Андрей Олегович имеет педагоги‑
ческий талант. Сам заводчанин по‑
просил назвать всех старших опера‑
торов на своей установке, которые
также как и он посвящают молодежь
в новую профессию и стремятся вы‑
растить достойную смену новопо‑
лоцких нефтепереработчиков. Это
Владимир ХОДАНЁНОК, Дмитрий
ЧЕРНЯВСКИЙ, Дмитрий ВОРОНА,
Александр МОРОЗОВ.
Вся семья Гареевых в прежние
годы трудилась на «Нафтане». Ро‑
дители Андрея Олеговича начинали
работать на первом белорусском НПЗ
с самого пуска установок. Отец Олег
Яковлевич был страшим оператором
на «Фенольной № 1», мать Галина
Николаевна работала в техническом
отделе. Младший брат Глеб много
лет трудился в цеху № 12, сегодня
продолжает работать в нефтеперера‑
батывающей отрасли. Сам Андрей
Олегович получил радиотехническую
специальность и несколько лет тру‑
дился на заводе «Измеритель», а ко‑

Оператору доверяют жизнь
О профессии и молодежи
рассказывают опытные нафтановцы
Фото Любови ДОРОГУШ

гда в 1996 году пришел на «Нафтан»
то стал изучать новую профессию с
нуля.
— Я понимал и родители расска‑
зывали, что труд нефтепереработчи‑
ка — не легкий, — говорит Андрей Га‑
реев. — Сегодня мы имеем совсем другое
производство и по культуре, и по безо‑
пасности, и по отплате труда. Меня
приняли машинистом в бригаду Миха‑
ила БЕРДАШКЕВИЧА. Он поддержал
мой интерес к профессии и новому делу,
помогал, рассказывал, наставлял,
поддерживал. Помню своих старших
товарищей, которые были ассами, до‑
сконально знали установку и процесс.
Это Владимир СКАКОВСКИЙ, Генна‑
дий  АЛИСИЕВИЧ, Леонид  МАСЬКО,
Дмитрий КУРАК.
Установка
«Депарафинизация»
отличается от других объектов про‑
изводства МСиБ широким перечнем
самого разнообразного оборудования
и сложностью ведения технологичес‑
кого процесса, большими перепада‑
ми температур. В процессе депара‑
финизации парафины отделяются
от масляной части сырья при низких
температурах в среде растворителей.
Целевой продукт процесса — депа‑

рафинированное масло, из которого
впоследствии производятся смазоч‑
ные масла. Из побочного продукта —
гача нефтяного — получают парафин.
Его особые свойства применяют в
медицине, косметологии, химичес‑
кой промышленности и других про‑
изводственных сферах. Качественные
характеристики этих продуктов на‑
прямую зависят от коллектива уста‑
новки.
Опыт работы машинистом, зна‑
ние оборудования, очень помогли
Андрею Олеговичу уже на рабочем
месте оператора установки.
— Я бы не стал преувеличивать
значимость в бригаде старшего опе‑
ратора, — скромно уходит от комп‑
лимента Андрей Гареев. — Кто такой
старший оператор без своего коллек‑
тива? Работа нашей установки зави‑
сит абсолютно от каждого в брига‑
де. Вот и учим молодежь на совесть,
чтобы со спокойной душой работать и
потом сожалеть не пришлось. И каж‑
дый в бригаде рассказывает новичку о
своем отделении, водит, показывает.
А часовую лекцию почитать на ап‑
паратном дворе, или в насосной, это
вам не за трибуной в аудитории: пока

обойдешь все оборудование, пояснишь,
так голос, бывает, что и на сутки
пропадает. Важно, чтобы интерес
был у молодежи, тогда и нам настав‑
ничество в охоту, и результаты тогда
будут, и профессиональный рост долго
ждать не заставит.
Андрей Гареев рассказал, что
знакомство с «Нафтаном», с произ‑
водством и с новой установкой для
всех своих учеников начинает с бе‑
седы на главную, по мнению опыт‑
ного заводчанина, тему. В разговоре
важно пояснить степень ответствен‑
ности, которая возлагается на нового
работника. И измеряется она даже не
качеством продукции или ущербом в
денежном эквиваленте. Цена ошиб‑
ки — человеческие жизни. И страх в
гамме чувств, по мнению бывалых
нафтановцев, должен стоять не на
последнем месте.
— Страх и волнение должны при‑
сутствовать, — поясняет старший
оператор. — У нас нет цели кого‑то
напугать, но человек должен пони‑
мать, что технологический объект —
это не велосипед. Шанса исправить
ошибку — не будет. Работа операто‑
ра опасная. И когда тебе доверяют
такую работу, то значит, доверяют
многие жизни.
Еще одним испытанием для мо‑
лодых заводчан становятся экзаме‑
ны на заводе, регулярный контроль
знаний при повышении разряда.
Причем, наставники тоже очень пе‑
реживают за результат и волнуются
не меньше экзаменуемых. Похвалил
Андрей Олегович своих молодых
коллег, помощников старшего опе‑
ратора Юрия  СТЕПАНЦА, который
получил профильное высшее образо‑
вание и недавно успешно сдал экза‑
мен на технолога. А также Дмитрия
ФЁДОРОВА, который начинал в ре‑
монтной группе производства МСиБ,
перевелся на установку, за пару лет
хорошо освоился и недавно повысил
свой разряд. Алексей КРОТОВ учил‑
ся азам профессии в бригаде № 4, а
сегодня продолжает повышать свое
мастерство на родной установке.
Сами ученики говорят об Андрее
Олеговиче, как о человеке с добрым
характером и нравом, который из
известных педагогических методов
всегда выбирает пряник. Он не любит

ссор и конфликтов, повышенных то‑
нов. Но больше всего боится даже не
пустоты в голове новичков, а пусто‑
ты во взгляде. Таких здесь называют
«балласт».
— Правильно говорят, что гла‑
за — зеркало души, а еще в них от‑
ражается ум человека, его интел‑
лигентность, которые не зависят
от образования и количества прочи‑
танных книг, — рассуждает Андрей
Гареев. — Пытливый ум и интерес к
делу позволят добиться успеха. Всё
получится, будут знания и опыт, и
профессиональная интуиция обяза‑
тельно появится. Толковых ребят
видно сразу. Им всё интересно. При‑
ходят на смену, смотрят режимный
лист, проверяют, какие анализы при‑
шли, как вчера сработала бригада.
Радует, когда молодежь связывает
свои планы, хотя бы на ближайшее
будущее, с коллективом, с установ‑
кой, понимает, куда попала трудить‑
ся. А не воспринимает рабочее место,
как перевалочный пункт, в ожидании
лучшего времени и должности для
профессионального роста.
На 100 % согласен с кадровой поли‑
тикой «Нафтана». Руководство, ко‑
торое начинало карьеру с рабочего мес‑
та, лично у меня вызывает уважение.
Такие начальники говорят со своими
подчиненными на одном языке. За при‑
мерами далеко ходить не придется.
Александр БОРОВКИН тоже начинал
в нашей бригаде, а теперь возглавляет
соседнюю установку «Депарафиниза‑
ция № 2». Андрей БЕЛЕВИЧ — тоже
наш человек, сейчас трудится ин‑
женером в отделе главного механи‑
ка. Их старший товарищ Алексей
СИНДРЕВИЧ — очень толковым опе‑
ратором у нас был. Много лет уже ра‑
ботает инженером-конструктором.
Александр  КОВАЛЕНКО — замести‑
тель начальника производства МСиБ
по технологии тоже начинал свою
карьеру на «Нафтане» в нашей бригаде
машинистом.
Тем, кто только начинает свой
путь и недавно пришел на наш неф‑
техимический комплекс, хочу сказать
одно: всё придет, и должности, и зар‑
плата, всё наладится. Главное, чтобы
было желание выполнять свое дело
грамотно и профессионально.
Татьяна ЗЕНЬКО

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Домик окнами в сад —
одна из главных отдушин Вячеслава КОЗЛОВСКОГО
Летом после рабочего дня электромеханик цеха № 8 Вячеслав Козловский
спешит уехать в родную Глубоччину. Здесь расположен дорогой его сердцу
домик окнами в сад: родительский дом, который достался нафтановцу по наследству. Интересы главы семьи разделяют сын Андрей, дочери Анастасия
и Ольга и внук Дмитрий: им также очень нравится не только отдыхать вдалеке
от города, но и помогать отцу и деду в быту.
— Родительский дом для меня — это свя‑
тое, — говорит Вячеслав КОЗЛОВСКИЙ. — Все‑
гда провожу лето там, куда уходят мои корни.
Сначала соседи пытались называть меня дачни‑
ком, но позже мнение изменили: поняли, что я
вкладываю много сил и времени именно в ремонт
дома.
Зато теперь — это замечательное место для
всей семьи. В благоустройстве мне помогла про‑
фессия электромеханика по средствам автома‑
тики и приборам технологического оборудования.
Многое автоматизировал своими силами. Сделал
водопровод и другие необходимые коммуникации,
в том числе и по электрической части.
Надеюсь, что моим главным преемником
станет 16‑летний внук Дима. Он — мой самый
большой помощник.
Вячеслав Козловский окончил новополоц‑
кое училище № 28 (ныне лицей нефтехимии)
по специальности «Приборист» и трудоустроил‑
ся на Новополоцкий НПЗ. Познакомиться с бу‑

дущей профессией ближе собеседнику помогла
армейская служба в Минске.
— После армии я обслуживал станцию сме‑
шения топлив цеха № 8, — делится Вячеслав Ка‑
зимирович. — Эта работа была в числе сложней‑
ших задач товарно‑сырьевого цеха. В то время
прибористам присваивали 6‑й разряд в среднем
в возрасте около 40 лет. Я получил его в 24 года.
В начале 90‑х в цеху № 8 внедрили автомати‑
ческую систему управления технологическими
процессами парков «Межурекс».
Тогда я уже был мастером участка. Профес‑
сия электромеханика с 8‑м разрядом была в но‑
винку для рабочего. Решил перейти с должности
мастера и стать электромехаником 8‑го раз‑
ряда. О принятом решении не жалею, ведь мне
хотелось отвечать за себя, а не контролировать
других.
В нашей беседе Вячеслав Козловский отме‑
тил, что товарно‑сырьевой цех входит в число
основных производств на «Нафтане». Собесед‑

ник подчеркнул, что согласно генплану цех № 8
занимает около 20 % от общей территории пред‑
приятия. К тому же, все компоненты перерабо‑
танной нефти снова поступают на отгрузку в их
подразделение. Иными словами, сбои в этом
сложном процессе недопустимы, а, значит, цех
и его работники — в числе передовиков.
— О коллегах скажу только хорошее, — рас‑
суждает Вячеслав Казимирович. — За годы
работы нашего участка, который в 2015 году,
отметил 25‑летие, я заметил закономерность.
Она заключается в том, что многие бывшие
электромеханики стали руководителями. Мож‑
но сказать, что на участке существует школа
кадрового руководящего состава. Один из них,
например, наш действующий начальник участка
Павел ОЛЬХА.
Говоря о молодежи, собеседник рассказал,
что несмотря на высшее образование, ребятам
не хватает практики. Опытный нафтановец
с удовольствием помогает молодым работни‑
кам. По его словам, он часто созванивается с
напарниками по участку, чтобы поделиться
производственной обстановкой. Но, конечно,
как признался Вячеслав Козловский, молодежь
хорошо разбирается в компьютерах, тогда как
сильная сторона нафтановца — это периферий‑
ные устройства.
— Наш «Нафтан» постоянно растет, —
философствует заводчанин. — Много новых
коммуникаций и технологий освоили и в нашем

Фото Любови ДОРОГУШ

цеху № 8. «Межурекс» давно в прошлом, теперь
эти функции выполняет новая автоматическая
система, программное обеспечение которой ку‑
рируют инженеры отдела автоматизированных
систем управления.
А в числе последних преобразований в цеху —
новая система возврата факельных газов, на ко‑
торую недавно перешло факельное хозяйство.
К выбору его личности для размещения на
Доске почета ОАО «Нафтан» Вячеслав Казими‑
рович отнесся спокойно. В заключении беседы
он поблагодарил руководство цеха за доверие и
признался, что он сторонник наград, заслужен‑
ных делом и профессионализмом.
Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет,
а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить. (Наполеон Бонопарт)

У  коллектива  —  юбилей
Окончание. Начало на 1-й с.

— Со временем завод расширял‑
ся: в 1971 году была пущена установ‑
ка по производству НАК, в 1972‑м
получен первый белорусский нит‑
рон, в 1973‑м — введена в эксплуата‑
цию 2‑я очередь «Полиэтилена».
Вместе с ростом завода развива‑
лась ЦЗЛ, и в 1975 году было при‑
нято решение о выделении функ‑
ций поточного контроля в ОТК, а
лаборатория сконцентрировала свои
силы на решении разнообразных
вопросов, для которых необходим
острый ум, высокая компетент‑
ность и умение мыслить творчески.
Решение этих нелегких задач было
вверено в руки профессионалов: Ла‑
рисы Фадеевны Бугановой, Тамары
Николаевны Болбатуновой, Марии
Иосифовны Крупновой, Людми‑
лы Николаевны Бабанской, Ирины
Григорьевны Бажутиной.
— Можно ли очертить основной круг вопросов, в решении которых активно участвовала Центральная лаборатория?
— В первую очередь это пере‑
ход с импортных на отечественные
реагенты, разработка новых ком‑
позиций на основе выпускаемого
полиэтилена, отработка техноло‑
гии и рецептур крашения волокна,
совместная работа с технологами по
совершенствованию производствен‑
ных процессов.
Отдельным направлением все‑
гда была методическая работа. Это
объясняется тем, что применяемые
на заводе технологии являются во
многом уникальными, а значит, при
их внедрении отсутствовала нор‑
мативная база, которая могла быть
использована для контроля техно‑
логических потоков, стоков, выбро‑
сов. На начальном этапе проводи‑
лось освоение и адаптация методик,
поставляемых в рамках технической
документации с закупаемыми уста‑
новками. В дальнейшем методики
при необходимости совершенство‑
вались, приводились в соответствие
изменяющимся
метрологическим
требованиям, а для расширяющихся
экологических — разрабатывались
новые.
Немалый вклад в решении этих
вопросов внесли Тамара Викторовна
Шако, Наталья Анатольевна Кураш,
Ольга Алексеевна Басманова, Ев‑
гения Селиверстовна Малащенко,
Татьяна Ивановна Спиридёнок, Ва‑
лентина Ивановна Сапего, Ираида
Павловна Быкова.
— А чем сейчас живет Центральная лаборатория?
— Надо сказать, что с прошлого
года цех № 010 называется «Исследо‑
вательская лаборатория», что более
верно отражает специфику деятель‑
ности. Причем, наши исследования
не ограничиваются проведением
только лабораторных опытов.
Так, в частности, предваритель‑
ная проверка в лаборатории сырья
и вспомогательных материалов от
альтернативных поставщиков с
максимально полным моделирова‑

Полвека на службе заводу

Хромотографический сектор. Лаборанты Галина Чернова,
инженер Лариса Карнаушкина и лаборант Светлана Кралько

нием технологических стадий зна‑
чительно дешевле, чем проведение
промышленных испытаний. При
этом, в лаборатории отрицательный
результат, как говорится, — тоже ре‑
зультат, а, вот, негативные послед‑
ствия опытов на производстве — это
убытки и выпуск некачественной
продукции. И здесь хочется отме‑
тить, что все материалы, прошед‑
шие тестирование и допущенные
к производственным испытаниям,
проходят проверку в цехах. Такая
организация контроля с наимень‑
шими затратами позволяет расши‑
рить номенклатуру поставщиков
сырья, что способствует снижению
закупочной цены.
— То есть, лаборатория имеет
самое непосредственное отношение к повышению эффективности
производства?
— Да, несомненно. Например,
еще одно немаловажное направ‑
ление нашей работы — оценка эф‑
фективности переработки различ‑
ного углеводородного сырья как
с помощью специализированного
программного продукта SPIRO и
технологических расчетов, так и не‑
посредственно путем анализа пиро‑
газа с печей пиролиза. Эти работы
выполняют в хроматографическом
секторе, которым руководит Ана‑
толий ФОРСУНОВ. Кроме того,
технологам 104‑го цеха ежедневно
предоставляется информация по
прогнозу выработки товарной про‑
дукции с учетом качества сырья
и режима пиролиза для оценки и
принятия решения о необходимости
корректировки режимов.
Работники методико-аналити‑
ческого сектора под руководством
Светланы ПОДГОЛ вносят значи‑
тельный вклад в эффективность ра‑
боты водооборотных систем завода.
Причем работа проводится на
всех этапах. Сначала — формирова‑
ние технического задания и оценка
предложений на поставку реаген‑

тов совместно со специалистами
цеха № 008. Затем — мониторинг
состояния оборотных систем в про‑
цессе работы и контроль состояния
теплообменного оборудования в пе‑
риод остановочных ремонтов. И ес‑
ли у нас возникают вопросы — то
инициируем согласование с фирма‑
ми-поставщиками необходимость
изменения в технологии примене‑
ния реагентов.
На производстве полиэтилена
проводился комплекс работ по улуч‑
шению качественных характеристик
кабельных композиций до уровня
продукции, выпускаемой родствен‑
ными предприятиями. В послед‑
нее время более актуальными для
производства стали вопросы рас‑
ширения ассортимента перекис‑
ных инициаторов, инициаторных
и компрессорных масел, используе‑
мых при производстве полиэтилена.
Под общим руководством Москов‑
ского института (ЦНИИКА) про‑
ведены промышленные испытания
инициаторов компаний ARKEMA
(Франция), United Initiators (Гер‑
мания), AKPA KIMYA (Турция) и
масел WOP 15 (Индия), Изолюкс 2
(РФ).
По цехам производства мономе‑
ров значительный задел по повыше‑
нию эффективности производства
был сделан под руководством началь‑
ника сектора Геннадия  УРЛИКА.
Вот некоторые из работ: «Вовлече‑
ние сульфатсодержащих отходов
цеха № 201 в производство сульфата
аммония», «Использование газовых
выбросов производства метилакри‑
лата в качестве топлива», «Получе‑
ние ацетонитрила высокой степени
чистоты» и многие другие. Для их
реализации необходимы определен‑
ные технические решения, монтаж
дополнительного оборудования, что
пока сдерживает внедрение новых
технологических решений.
В то же время проделанная ра‑
бота дала и определенные практи‑

Сектор по контролю полиэтилена. Начальник
Геннадий Урлик с лаборантом Татьяной Панютиной
и инженером Ольгой Кукушкиной

ческие результаты. Так, в частнос‑
ти совместно с технологическим
персоналом 201‑го цеха за счет пе‑
рераспределения технологических
потоков исключена из работы одна
из колонн, что позволило достичь
снижения затрат на энергетику с
оцениваемым годовым эффектом в
3,3 млрд рублей в ценах 2015 года.
Сегодня, благодаря закупке
современного аналитического обо‑
рудования и появившимся новым
возможностям, в секторе под руко‑
водством Дмитрия КАСЬКОВИЧА
проводится отработка методики
расширенного анализа реакционно‑
го газа, позволяющая контролиро‑
вать содержание побочных продук‑
тов на стадии синтеза и проводить
поиск влияния технологических па‑
раметров на их количество на лабо‑
раторной установке по испытанию
катализаторов. После модернизации
пробоотборной точки в цеху № 201
полученные в лаборатории зависи‑
мости будут уточнены на производ‑
стве.
В свое время неиссякаемый эн‑
тузиазм Ирины Бажутиной, бывше‑
го начальника сектора производства
синтетического волокна, позволил
отработать технологию и выпус‑
тить опытные партии негорючего,
бимодального, антипиллингового,
антимикробного волокна. Однако
придание дополнительных свойств
акриловой «нити» приводило к не‑
которому его удорожанию, что не
нашло отклика у наших потреби‑
телей. Тем не менее, при изменении
конъюнктуры рынка остается воз‑
можность в короткие сроки перейти
к выпуску волокна со специальны‑
ми свойствами.
В настоящий момент работа
этого сектора под руководством
Елены ТАРАСОВОЙ в основном
сконцентрирована на сопровожде‑
нии промышленных испытаний по
освоению нового цветового ассор‑
тимента, испытанию альтернатив‑

ного сырья, красителей, авиважных
препаратов. Персонал сектора рабо‑
тает в тесном контакте с волокон‑
ным производством, что особенно
важно при каких‑либо отклонени‑
ях и нарушениях технологического
процесса.
Ну и, конечно же, методическая
работа была и остается актуальной.
Это связано с тем, что меняются
требования к определению пока‑
зателей точности методик, отме‑
няются документы по экологичес‑
кому контролю, закупается новое
оборудование с другими метроло‑
гическими и техническими харак‑
теристиками, возникает необходи‑
мость в дополнительном контроле
отдельных технологических потоков
или отдельных веществ в воздухе,
меняются требуемые диапазоны
измерений. Методики выполнения
измерений, разработанные нашими
специалистами и согласованные с
БелГим, в последнее время закупа‑
ются сторонними организациями,
что снижает затраты на разработку
этих нормативных документов для
завода.
— А каковы направления и
перспективы развития полимировской лаборатории?
— Ведутся работы в направле‑
нии объединения ОТК и исследова‑
тельской лаборатории. Любое пред‑
приятие, которое строит планы на
будущее, должно заботиться о на‑
личии в своем штате специалистов,
которые могут не только заниматься
поточным контролем производимой
продукции, но и решать вопросы на
перспективу.
В преддверие юбилейной даты
хочется сказать слова благодарнос‑
ти всем работникам и ветеранам
Центральной лаборатории, пожелать
дальнейшего процветания, новых
вершин и огромного размаха в делах!
Здоровья Вам и Вашим родным!
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ

Визит

Гости из нового города-побратима Новополоцка
побывали в ОАО «Нафтан»
Сербский Крушевац стал 20‑м городомпобратимом Новополоцка. Соглашение
о партнерстве и дружбе подписано 28 июня
2016 года. Гости из Сербии во время визита
посетили объекты социальной сферы, город‑
ской музей и побывали в ОАО «Нафтан».
Договор о всестороннем сотрудничестве под‑
писали председатель Новополоцкого горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ и глава города Крушевац Драги
НЕСТОРОВИЧ. Документ стал своеобразным подар‑
ком для жителей сербского города. Дело в том, что

Крушевац 28 июня праздновал день рождение. По
словам Дмитрия Демидова, деловые контакты будут на‑
лаживаться между организациями и предприятиями в
легкой и нефтяной промышленности, образовательной,
культурной сферах, туризме. Например, уже есть дого‑
воренность об организации стажировок студентов.
После подписания договора о побратимских связях
делегация города Крушевац побывала в некоторых орга‑
низациях Новополоцка, в том числе и в ОАО «Нафтан».
Об истории нашего предприятия гостям из Сербии рас‑
сказали в музее завода «Полимир».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Экскурсию в музее «Полимира» для делегации из Сербии
проводит комментатор радиовещания Светлана Роханская
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 10 июля — День работников налоговых органов.
11 июля — Всемирный день шоколада.

Это наша история

«Комсомольский прожектор» —
молодежный общественный контроль
в воспоминаниях
его активистов
Недавно, перелистывая уже пожел‑
тевший номер городской газеты
«Химик» от 22 декабря 1984 года,
прочитала статью о трудовой биогра‑
фии Николая КАСТРИЦКОГО, кото‑
рый в то время работал оператором
на установке «Гидроочистка № 3»
ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез»
(так называлось наше предприятия
с 1981 по 1992 год). А еще герой статьи
был начальником штаба «Комсомоль‑
ского прожектора» (КП). Стало любо‑
пытно. И я решила разыскать среди
нынешних и бывших работников
«Нафтана» тех, кто имел отношение
к тому заводскому «прожектору».
Удалось побеседовать с Александром
МОЛОТКОМ и Борисом ИОФИКОМ — ком‑
сомольцами нашего предприятия, дружба
которых длится еще с 70‑х годов. Александр
Васильевич и Борис Шлёмович рассказали,
что у комсомола завода богатая история. Она
тесно переплеталась с жизнью новополоцкой
организации ВЛКСМ, которой в нынешнем
году — 50. Заводская «первичка» славилась
сильными традициями, заложенными стар‑
шим поколением, была одной из многочис‑
ленных и лучших в нашем городе.
Борис Шлёмович ИОФИК, директор Новополоцкого ЗАО «Инженерно-экологический
центр «Белинэкомп», Почетный эколог Беларуси, с 1967 по 1980 годы — машинист, оператор, старший машинист производства № 2:
— «Комсомольский прожектор» входил в
состав комитета комсомола завода. Я избирался
начальником штаба КП с 1974 по 1982 годы. Со‑
став «прожектористов» тоже был выборным.
Комсомольская работа для нас была увле‑
кательным и интересным занятием. Главное,
она давала возможность общения — а это са‑
мое дорогое и ценное! И молодежь была энер‑
гичная и задорная, объединенная желанием
самовыразиться и проявить себя.
От людей, которые работали в КП, и их
инициатив зависело многое. Нам хотелось
разбираться в проблемах, возникающих на
предприятии, помогать исправлять недостат‑
ки. Мы с интересом выполняли обществен‑
ную работу.
В состав «Комсомольского прожектора»
входило 8 человек. Это были обычные юно‑
ши и девушки, работавшие операторами, ма‑

1988 год. Илья Гродинский, Борис Иофик и Александр Молоток
на праздновании 60-летия ВЛКСМБ

шинистами, лаборантами, инженерами. Мы
следили за соблюдением дисциплины работ‑
ников. Боролись с негативными явлениями,
которые мешали жить и работать.
Комсомольцы контролировали благо‑
устройство территории предприятия. У нас
были и профессиональный фотограф Олег
Елькин, который запечатлевал различные
беспорядки, например, образовавшиеся свал‑
ки металлолома, и художники, и работники
транспортного цеха, и представители произ‑
водственных подразделений. В памяти всплы‑
вают имена Ильи Гродинского, Ивана Смоля‑
ка и многих других, кто участвовал в ночных
рейдах, кто не проходил мимо недостатков и
видел, как их устранять, как быть хозяином на
своем рабочем месте.
Замечания от «прожектористов» носили
сугубо воспитательный характер. Отмечу, что
ни один из работников не был привлечен к ка‑
кой‑либо административной ответственности.
Деятельность активистов «Комсомольского
прожектора» дисциплинировала заводчан.
Когда доходил слух о том, что планируется
рейд, то они старались навести порядок на
рабочих местах.
Результаты своей работы мы отражали в
стенгазетах, которые выпускались один раз в
квартал. Их оформлением занимались наши
художники. Эти газеты вывешивались на про‑
ходной.
Жизнь комсомольцев НПЗ была насыщен‑
ной и интересной. И не зря заводскую ком‑
сомольскую организацию называли кузницей
кадров. Из операторов и машинистов выхо‑
дили впоследствии первые секретари горкома
комсомола: Геннадий Голуб, Григорий Нали‑

Спортивный интерес
Пять сборных, представляющих крупнейшие предприятия нашего ре‑
гиона, с конца июня вступили в борьбу за звание чемпионов Витебщины
2016 года. В общем зачете отраслевой спартакиады Белхимпрофсоюза
нефтепереработчики и химики будут соперничать с командами «По‑
лоцк‑Стекловолокно», «Полоцктранснефть Дружба» и «ЛЛК-НАФТАН».

Стартовала областная
спартакиада Белхимпрофсоюза
Команды «Нафтана» и «Полимира» —
в числе лидеров
Больше месяца на спортивных пло‑
щадках Новополоцка и Полоцка коман‑
ды предприятий будут выявлять лучших
из лучших. В программе отраслевой
спартакиады значатся соревнования по
дартсу, гиревому спорту, настольному
теннису, мини-футболу, турниры по во‑
лейболу среди женских и мужских сбор‑
ных, легкоатлетическое многоборье.
Открыли ежегодное областное первен‑
ство Белхимпрофсоюза 28 июня соревно‑
вания по плаванию. Они включали инди‑
видуальные дистанции — 50 метров для
женщин и 100 метров для мужчин. Плюс
командная эстафета. Лучшими стали «хо‑

зяева воды» — сборная «Полоцк‑Стеклово‑
локно». В число призеров уверенно вошли
и представители ОАО «Нафтан». Команда
«Полимира» заняла 2‑е место. У нефтепе‑
реработчиков — бронза в общем зачете.
В 2015 году по итогам областных отрас‑
левых соревнований летней спартакиады
Белхимпрофсоюза сборная «Полимира» за‑
воевала звание чемпионов, а команда «Наф‑
тана» стала серебряным призером. В ны‑
нешнем году наши спортсмены попытаются
стать лучшими, чтобы представить ОАО
«Нафтан» на республиканских соревнова‑
ниях, которые запланированы на август.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Александр Молоток и Борис Иофик

вайко, Александр Монин. Из комсомольской
среды вышли многие руководители завода.
Комсомол для многих из нас стал большой
планетой стремлений, совершенствования и
веры в будущее. Так мы вспоминаем то слав‑
ное время, встречаясь с друзьями.
Александр Васильевич МОЛОТОК, начальник инженерно-технического бюро управления по строительству и реконструкции:
— Со 2 сентября 1974 года я работаю на на‑
шем предприятии — тогда еще Новополоцком
НПЗ. Устроился слесарем в транспортный цех.
Кем еще могли взять мальчишку после школы?
Затем была служба в армии. Потом вернулся на
завод. Работал слесарем, но уже на ремонтном
производстве. Там был секретарем комсомоль‑
ской «первички». Параллельно учился в ново‑
полоцком политехническом институте по спе‑
циальности «Технология машиностроения».
Позже меня избрали заместителем секре‑
таря заводского комитета комсомола. Орга‑
низация работала на правах райкома. Затем
я ее возглавил, сменив на этом посту Веру
НЕМЦОВУ, которая и сегодня трудится на
нашем предприятии в отделе энергетики.
Каждый третий на заводе был комсомоль‑
цем — более 1500 молодых людей!
Контроль со стороны «Комсомольского про‑
жектора» был необходим. Можно сказать, что
нынешняя культура производства и построена
по тем принципам. С командой «прожектора» я
часто участвовал в рейдах. Например, по соб‑
людению правил техники безопасности, рабо‑
чего режима, культуры производства. Выезжало
обычно 6‑8 человек. К участникам «прожекто‑
ра» присоединялись различные специалисты

нашего предприятия: из отдела техники безо‑
пасности, члены парткома.
Недостатки, которые выявлялись, рассмат‑
ривались на заседании комитета комсомола.
Разрабатывались специальные мероприятия
по их устранению. Проводились беседы, что‑
бы впредь избежать недочетов.
Газету, которую выпускали по итогам рей‑
дов, со временем хотели вывешивать не на
проходной, а на стенде на алее комсомольской
славы. Но ее строительство, к сожалению, так
и не удалось завершить. Определили место
на территории завода (вдоль забора с ТЭЦ).
Там должна была размещаться информация
о заводской организации, ее активистах…
Отрадно, что результаты деятельности «Ком‑
сомольского прожектора» нашего НПЗ были
отмечены на уровне ЦК ВЛКСМ.
Нам посчастливилось быть комсомольца‑
ми. Было много сделано. Например, благодаря
инициативе молодежи возродился туристи‑
ческий клуб на нашем предприятии, кото‑
рый существует и по сей день. Комсомольцы
участвовали в соревнованиях, отправлялись
в походы, покоряли горы. Вот я за всю свою
жизнь побывал на 17 перевалах и вершинах!
А в походах по местам боевой славы мы всегда
посещали ветеранов Великой Отечественной
войны, которым помогали вскопать огород,
наколоть дров, почистить колодец…
Сегодня мы, бывшие комсомольцы, встре‑
чаемся, и нам есть что вспомнить. Общаемся
и смеемся, как тогда, когда были молодыми.
К сожалению, многих уже нет на этой земле.
Но жива светлая память о них.
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из архива Бориса Иофика

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
Именно так начальники
установок и цехов харак‑
теризуют нерадивых за‑
водчан на Совете профи‑
лактики ОАО «Нафтан».
Абсолютно иного мнения
об этих гражданах при‑
держиваются представи‑
тели правоохранитель‑
ных органов. К тому же,
факты говорят не в пользу
главных героев: на июнь‑
ском заседании из пяти
работников нашего пред‑
приятия трое уже состоят
на учете в милиции.
Развожусь с женой, отды‑
хал в ночном клубе или в рес‑
торане, был на мальчишнике…
Эти и другие оправдания на‑
рушители рассказывали чле‑
нам Совета под руководством
заместителя
генерального
директора ОАО «Нафтан» по
идеологической работе, кад‑
рам и социальному развитию
Сергея ЕВТУШИКА.
Общая беда приглашенных
«на ковер» — статья 17.3 Ко‑

«Претензий
по работе нет…»
декса Республики Беларусь
об административных право‑
нарушениях «Распитие алко‑
гольных,
слабоалкогольных
напитков или пива в обще‑
ственном месте либо появ‑
ление в общественном месте
или на работе в состоянии
опьянения».
Кто‑то говорил: «Не ве‑
зет», кто‑то рассказал, что
«не дошел всего две останов‑
ки до дома», кто‑то называл
свое задержание глупой слу‑
чайностью. Оправдания были
у всех, уважительных при‑
чин — ни у кого. Некоторые
отрицали вину и настаивали
на уточнении прошедших об‑
стоятельств.
Все нарушители как один
утверждали, что такое боль‑
ше не повторится. Хотя сом‑
неваться в искренности этих
фраз, к сожалению, приходи‑
лось. Ведь часть пришедших

уже были в числе главных
героев нафтановского Совета
профилактики.
Отвечать за свои неуправ‑
ляемые действия пришлось
каждому нарушителю. В итоге
нафтановцы были привлече‑
ны к административной или
дисциплинарной ответствен‑
ности, заплатили штраф, о
фактах нарушений сообщили
на работу и, как следствие,
их вызвали на совет профи‑
лактики. После объяснений,
характеристики начальников
и извинений приглашенные
утверждали, что настроены
изменить образ жизни. Что ж,
остается только поверить им
на слово в надежде, что их
следующая встреча с предста‑
вителями структурных под‑
разделений «Нафтана» прой‑
дет в традиционной рабочей
обстановке.
Елена БРАЛКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 30 июня по 5 июля 2016 года в Витебской области произошли
16 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

В общественных  организациях
В середине июня перед
праздником Троицы бывшие
химики, благодаря поддержке заводского профкома
Белхимпрофсоюза, смогли
побывать в Витебске. Ветераны «Полимира» посетили
величественные храмы,
побывав на увлекательной
экскурсии по святым местам культурной столицы
Беларуси. Своими впечатлениями поделилась Людмила
НЕДОКУНЕВА:
— Витебск приветливо встретил
нас хорошей погодой: синее небо,
яркое солнце и небольшие бело‑
снежные облака, проплывавшие над
городом. Первый храм, с которым
нас познакомила экскурсовод Ири‑
на Евгеньевна, — это Воскресенская
церковь. У нее богатая история. Эта
православная церковь появилась не
позднее середины XVI века. Много‑
кратно перестраивалась, была отдана
униатам, потом ее вернули право‑
славным. Во время борьбы с религией
в 1936 году храм был уничтожен. Бла‑
годаря пожертвованиям верующих
и поддержке главы государства Вос‑
кресенская церковь в 2009 году была
восстановлена и позднее торжествен‑
но освящена. Теперь этот храм радует
витебчан и гостей города.
Затем по лабиринтам красивых
лестниц мы поднялись по Успенс‑
кой горке. Здесь на высоком берегу
реки высится еще одна восстанов‑
ленная архитектурная жемчужина
Витебска. Это Успенский кафед‑
ральный собор. У него сложная
судьба: его перестраивали больше
10 раз. В XVIII это был собор, возве‑

Поездка по святым местам Витебска
запомнилась ветеранам завода «Полимир»
Фото предоставлено участниками поездки

Полимировские ветераны возле Успенского собора

денный в стиле виленского барокко
по проекту итальянского архитекто‑
ра Иосифа ФОНТАНА. Храм тоже
уничтожили при советской власти.
В 2000‑х на Успенской горке и
возле нее возвели и восстановили
целый комплекс зданий для право‑
славной церкви, в том числе СвятоДухов женский монастырь. Украше‑
нием Витебска стал кафедральный
собор. Внутри этого величествен‑
ного здания мы смогли помолиться,
поставить свечи и подать записочки
«за здравие» и «за упокой».
На улице Замковой разместил‑
ся еще один древний храм. Бла‑
говещенская церковь считается
одним из самых намоленных мест
в городе. По легенде ее основала

На заметку

cлужба  «101»
Каникулы без дыма и огня

В этом году исполнится три года, как в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь создан Государственный комитет судебных экспертиз. Сегодня государственная экспертная служба имеет
все возможности для качественного и своевременного проведения
всех видов экспертиз, обеспечение единства методологии судебноэкспертных исследований, систематизации действующих и разработки новых методик экспертных исследований, их апробации.

Как подтвердить
«легальность» автомобиля
В этом и во многих других случаях
помогут эксперты
За прошедшее время существенно
сократились сроки выполнения экс‑
пертиз. Причем не только по запросам
судебных или следственных органов, но
и в индивидуальном порядке — по за‑
явлениям граждан, на платной основе.
Наиболее востребованы физическими
лицами экспертизы по исследованию
идентификационных маркировочных
обозначений транспортных средств, а
также психиатрические и генетические
экспертизы.
Эксперты помогут решить и про‑
стые вопросы по установлению перво‑
начального номера кузова автомобиля
или определению мощности пневма‑
тической винтовки, и глобальные про‑
блемы по установлению отцовства или
психической вменяемости лица.
Также Госкомитет судебных экс‑
пертиз предоставляет частным лицам
услуги по проведению других видов
специальных экспертиз и сертифи‑
кационных испытаний: (физико-

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
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
и.о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Федорович БАЛАШ

Министерством по чрезвычайным ситуациям с июня текущего года,
с целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем,
гибели и травматизма детей в период летних каникул дан старт проведения
республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».
В рамках акции в ГУО «Гимназия № 1» г. Новополоцка работники по‑
жарного аварийно‑спасательного отряда № 2 провели день безопасности, на
котором молодому поколению было продемонстрировано пожарно-техни‑
ческое вооружение.
Особый интерес у детей вызвал рассказ о буднях спасателей, их работе.
В рамках мероприятия школьникам также рассказали о различных чрезвы‑
чайных ситуациях и правилах поведения при их возникновении.
Александр ОНИЩЕНКО,
старший инспектор службы профилактики ПАСО № 2

Частное предприятие «ЛСУ» УНП 391461747

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Наталью Михайловну
Ермолаеву,
сменного мастера цеха № 008!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
Александра Петровича
БАРКОВСКОГО,
машиниста компрессорных
установок,
Олега Сергеевича МОХОВА,
машиниста технологических
насосов,
и Ивана Владимировича
АНУРКИНА
оператора технологических
установок производства № 1!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Сергея Васильевича
МАЛИНОВСКОГО,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 19!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!!
Олега Анатольевича
МАЛАЩЕНКО,
машиниста крана цеха № 18!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!

Основные правила поведения на воде

химических,
пожаро-технических,
нефтепродуктов и ГСМ и других),
технических (экономических, компью‑
терно-технических, фоноскопических,
товароведческих и других).
Новополоцкий
межрайонный
отдел комитета судебных экспертиз
принимает заявления от граждан не
только Новополоцка и Полоцка, но
и от жителей других регионов. Сро‑
ки выдачи заключения — до 30 дней.
Для проведения экспертиз для физи‑
ческих лиц (на платной основе) с ними
заключается договор. Более подробную
информацию, в том числе о полном
перечне проводимых экспертиз, можно
получить в Новополоцком межрайон‑
ном отделе ГКСЭ Республики Беларусь
по адресу ул. Дзержинского, 2, телефон
37‑15‑76.
Борис УСОВСКИЙ,
начальник сектора
Новополоцкого межрайонного
отдела ГКСЭ
Верстка
Игоря БАЛАША

княгиня Ольга. Ученые приводят
другую датировку. При анализе ар‑
хитектурных форм они определили
приблизительное время возведения
Благовещенской церкви — вторая
четверть XII века. Есть мнение, что
церковь построена балканскими
зодчими, которых привезли ранее
сосланные в Византию полоцкие
князья. У витебской церкви необыч‑
ная для Беларуси кладка: тесаные
известняковые блоки чередуются с
прослойками плоского кирпича.
Храм частично уцелел во время
Великой Отечественной войны, но
после нее советские власти в 1961‑м
его взорвали. В 1992 году был раз‑
работан проект восстановления
церкви в первоначальном, древней‑

шем виде. Оригинальную каменную
кладку оставили неоштукатурен‑
ной, чтобы можно было видеть, как
выглядели древние стены. Первая
служба в восстановленном храме
прошла в январе 1999 года. Рядом с
церковью установлен камень в честь
2000‑летия Рождества Христова. Это
место обладает сильной энергети‑
кой, восстанавливает здоровье.
По другой красивой легенде в
Благовещенской церкви венчался с
полоцкой княжной Александрой рус‑
ский князь и известный полководец
Александр Невский. В 2016‑м рядом
появился памятник, увековечивший
княжескую чету вместе с маленьким
сыном. А еще раньше в 1993 году был
построен деревянный храм в тради‑
циях русского северного зодчества.
Он носит имя святого благоверного
князя Александра Невского.
Мало кто знает, что в Витебске
есть чудодейственный источник и
купель. Она расположена возле хра‑
ма святого великомученика Фаддея.
Рядом с источником летом 2005 года
была возведена деревянная часовня,
которую вместе с купелью освятил
митрополит Филарет. Прихожане
стремятся в этот живописный уго‑
лок Витебска. Благодаря чудотвор‑
ному источнику духовно очистилась
и наша ветеранская делегация.
В Витебске, особенно в его мно‑
гочисленных храмах, живет святое
таинство, пропитанное верой, лю‑
бовью и добродетелью. Даже однаж‑
ды познакомившись с этими рели‑
гиозными памятниками, возникает
мысль, что чудеса живут рядом!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Летом многие люди устремляются в лес, некоторые выезжают на дачу,
а кто‑то — на городской пляж и загородные реки и озера. Всем, кто отдает
предпочтение отдыху на берегах водоемов, напоминаем основные правила
безопасного поведения.
Если вы много времени провели на солнце, не спешите заходить в
воду: отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Не ны‑
ряйте с разбега, заходите в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть
к перепаду температур и избежать спазмов кровеносных сосудов.
Полная версия статьи — на сайте www.gazeta.naftan.by.
Александр ПОДЛИПСКИЙ, начальник ПАСЧ № 5 ПАСО № 1

Профилактика укусов
клещей и первая помощь
Число пострадавших от укусов клещей в Республике Беларусь в
этом году увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным
периодом 2015‑го. Опасны эти насекомые не самим укусом, а его пос‑
ледствиями. Клещи являются причиной клещевого энцефалита и других
инфекционных заболеваний у людей.
Чтобы обезопасить себя, необходимо принять определенные меры.
1. Правильно одеться. Избегайте темных тонов в одежде, заправляйте
верхнюю одежду в брюки, а брюки — в носки. Если нет капюшона — на‑
деньте головной убор.
Полная версия статьи — на сайте www.gazeta.naftan.by.
Анатолий ИВАНОВ, инспектор службы профилактики ПАСО № 2
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