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55 лет — это символ трудового отличия нефтепереработчиков первого белорусского
НПЗ, которые за эти годы неоднократно
подтверждали свое лидерство в истории
и отрасли. 9 февраля 1958 года был получен
первый белорусский бензин. Эта славная
дата навсегда останется в истории города
и страны. С праздником, заводчане!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАФТАН»!
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С 55-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
И 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ЗАВОДА «ПОЛИМИР».
Благодаря эффективной деятельности по переработке нефти и производству нефтехимической
продукции ОАО «Нафтан» и заводом «Полимир»
обеспечивается энергетическая безопасность страны,
укрепляется ее экспортный потенциал.
В настоящее время в ОАО «Нафтан» ведется широкомасштабная модернизация производственных
мощностей для достижения высоких мировых стандартов эффективности переработки нефти и качества
выпускаемой продукции.

Уверен, что высокий профессионализм работников предприятия, ответственный подход к делу будут
и впредь содействовать успешному выполнению государственно значимых задач. Примите благодарность
за ваш добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
Владимир СЕМАШКО, заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 55-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ «НАФТАНА» И 50-ЛЕТИЕМ
«ПОЛИМИРА», НАЧАВШИХ ИСТОРИЮ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ.
Позвольте поблагодарить вас за добросовестный,
напряженный и результативный труд во благо белорусского государства и его народа.
Вы не раз доказывали свой высокий профессионализм и организованность, умение быстро и правильно
действовать в непростых ситуациях. Предприятие
продолжает модернизацию технологических процессов. Продукция Нафтана достигла мирового уровня
качества и выходит на новые потребительские рынки.
Коллектив организации активно участвует в общественной жизни страны, области и города, помогает
спорту, культуре, сельскому хозяйству и другим социальным сферам.

Сегодня перед вами стоят задачи оптимизировать
затраты и сконцентрировать ресурсы на скорейшем завершении реализации инвестиционных проектов, от которых зависит будущее предприятия и его коллектива.
Выражаю уверенность, что глубина знаний, самоотдача в работе и профессионализм каждого из вас
помогут успешно справиться с намеченными планами.
Искренне желаю вам, уважаемые работники и ветераны труда, вашим родным и близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна
по нефти и химии

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
Заводу исполняется 55 лет. Это очень серьезная дата, которая
говорит о зрелости предприятия, о том, что оно состоялось.
Благодаря «Нафтану» на карте Беларуси появился новый город —
Новополоцк. Мы с ним почти ровесники, если вести летопись
с первой палатки на берегу Западной Двины.
В феврале мы отмечаем корпоративные юбилеи: 55 лет —
«Нафтану» и 50 лет — «Полимиру». Это общие праздники для
коллектива нашего нефтехимического комплекса. В 2008 году
завод «Полимир» стал частью ОАО «Нафтан». Почти 10 лет мы
вместе развиваемся, переживаем трудности, радуемся трудовым
достижениям.
Сегодня предприятие усиленно работает над реализацией
следующего этапа программы модернизации, которая позволит
повысить качество продукции, снизить затраты на производство, увеличить объемы и глубину переработки нефтяного
сырья. Стабильная работа «Нафтана» и его высокопрофессиональный коллектив вселяют уверенность, что все планы будут
реализованы.
55 лет — это повод гордиться своей историей и сложившимися
за полвека традициями. Но главная гордость завода — его люди.
Сегодня «Нафтан» усилиями трех поколений стал предприятием, на котором созданы все условия для высокого производительного труда и отдыха, на котором комфортно всем
нам, благодаря которому развивается Новополоцк.
Коллектив «Нафтана» — это коллектив высококлассных,
высокообразованных специалистов. От души поздравляем ветеранов завода с юбилеем родного предприятия. Желаем всем
здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и личной жизни. А первенцу белорусской нефтепереработки — процветания!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
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Избирательная
кампания
выходит на финишную прямую
Основной день голосования на выборах
в местные Советы депутатов 28-го созыва —
18 февраля. А в ближайший вторник, 13-го
числа, начнется досрочное голосование.
На него отведено пять дней, включая субботу. В Новополоцке избирательные участки
будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00
до 19.00.
Е сл и по к а к и м-т о п ри ч и на м вы
н е с м о ж е т е п р и й т и в д е н ь в ы б о р о в,
то проявить гражданскую позицию можно
с 13 по 17 февраля, проголосовав за достойного, на ваш взгляд, кандидата. В числе
ба ллотирующихся есть и работники на-

шего нефтехимического комплекса. Шесть
представителей ОАО «Нафтан» зарегистрированы кандидатами в городской Совет,
один — в областной.
В Новополоцке образовано 35 избирательных участков. В составы участковых комиссий также включены и работники ОАО
«Нафтан». А всего на местных выборах в Беларуси образовано 5 тысяч 870 участковых
избирательных комиссий.
Кандидатами в депутаты в нашей стране
зарегистрированы более 22 тысяч 200 человек. В общей сложности между участниками
кампании будет распределено свыше 18 тысяч
мандатов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заводчане принимали поздравления на торжественных
вечерах, посвященных 55-летию ОАО «Нафтан». Наградами
отмечены добросовестный труд и успехи лучших из лучших.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ЛАТЫШЕВ Николай Алексеевич — начальник цеха № 8;
ПОПОВ Александр Евгеньевич — слесарь по ремонту
технологических установок, производство № 5.
ЗНАК «ГАНАРОВЫ НАФТАВІК»:
АЛИСИЕВИЧ Геннадий Евгеньевич — машинист холодильных установок, производство № 3;
ГРИГОРОВИЧ Олег Михайлович — аппаратчик воздухоразделения, производство № 7;
КОВАЛЕНКО Сергей Михайлович — заместитель начальника цеха № 8;
УСТИНОВ Александр Анатольевич — начальник производства № 1.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
ВЕРИГО Андрей Брониславович — оператор технологических установок, производство № 3;
ГУЗЮК Александр Викторович — заместитель начальника производства № 1;
ИВАНЬКОВИЧ Владимир Владимирович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ИЛЬИНА Светлана Михайловна — аппаратчик воздухоразделения, производство № 7;
МИНЧУКОВА Ольга Григорьевна — лаборант химического анализа, Центральная лаборатория;
РАВТОВИЧ Павел Анатольевич — начальник отдела
экономики по нефтепереработке, цех № 21;
ТЫЧИНА Александр Иванович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЕЛЮГО Пётр Николаевич — оператор технологических
установок, производство № 1;

ФОТОЛЕТОПИСЬ «НАФТАНА»
ОТ СТРОЙПЛОЩАДКИ
ДО СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

С ЮБИЛЕЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Республиканский комитет Белхимпрофсоюза поздравляет вас с двумя
юбилейными датами в истории предприятия: 55-летием ОАО «Нафтан»
и 50-летием завода «Полимир»!
Выпуск первых белорусских бензина и полиэтилена заложил
надежный фундамент национальной экономики, обеспечил динамичное развитие прекрасного города — Новополоцка. Трудовой
коллектив вашего предприятия — это тысячи высококва лифицированных рабочих, специалистов и руководителей, и, работая
почти десятилетие в едином нефтехимическом комплексе, вы демонстрируете преданность выбранной профессии, решая сложные
и многоплановые задачи.
Высокий профессионализм, уникальный опыт и славные традиции
трудовых коллективов новополоцких нефтепереработчиков и химиков
являются сегодня залогом дальнейшего развития ОАО «Нафтан» и роста
благополучия его тружеников.
Желаем вам и впредь быть дружной командой, никогда не останавливаться на достигнутом и с новыми силами идти навстречу успехам
и исполнению ваших самых заветных желаний!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза

Спасибо
за труд!
ВЕРЕНИЧ Лариса Николаевна — химик, Центральная
лаборатория;
ЗАХАРОВ Владимир Леонидович — сменный мастер, цех № 9;
ПОЗДНЯКОВ Михаил Константинович — начальник
производства № 3.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
ВЕГЕРА Антон Иванович — начальник отдела
подготовки тендерных
продаж, анализа и прогноза, цех № 21;
ЕРМ А КОВИ Ч
Олег Иванович — начальник управления
социальными объектами;
Ж И Х А РЕВ Вла д имир Николаевич — рабочий
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, УСО;
РЕУТОВ Валерий Михайлович —
начальник установки, производство № 1.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА:
АНАНЧЕНКО Владимир Петрович — слесарь
по ремонту технологических установок, цех № 19;
ПЛИСКЕВИЧ Игорь Николаевич — начальник участка,
производство № 7;

ПРУДНИКОВА Ирина Владимировна — начальник
договорно-правового отдела, цех № 21;
ФОМИН Василий Николаевич — оператор технологических установок, производство № 3;
ЦЫГАНОВА Ирина Геннадьевна — инженер-программист, отдел АСУ;
ЦЫКУНОВ Александр Юрьевич — заместитель начальника управления (по химическому производству) дирекции
по инвестиционным проектам и строительству.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
ГАВРИЛКЕВИЧ Елена Павловна — ведущий
инженер по охране труда, цех № 21;
ДОРОЖКО Сергей Леонидович — начальник участка, УСО;
КАРАСЬ Денис Николаевич — начальник установки, производство № 1;
КОВАЛЁВ Максим Петрович — механик, цех № 8;
КУХАРЕНКО Владимир Иванович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
цех № 9;
МИНДАРОВА Ольга Викторовна — инженер-энергетик, УСО.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
АДАМОВИЧ Дмитрий Николаевич — помощник руководителя
организации;
ЕВТУШИК Сергей Иванович — заместитель генерального директора (по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию).
Начало.
Окончание на 4-й с.
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CЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Александр ДЕМИДОВ:

«Результаты труда в нефтепереработке
имеют колоссальные масштабы»
История ставит «Нафтану» две
пятерки в дневнике жизни.
В этой оценке — трудовое отличие, высокий профессионализм, знания и опыт нескольких
поколений, благодаря которым «нафта Наваполацка» стала брендом хорошо известным
за пределами страны. О том,
с какими итогами первенец
отечественной нефтепереработки приблизился к важной
дате, чем привлекательна
нефтеперерабатывающая
отрасль, о будущем завода
и о собственном жизненном
кредо в праздничном интервью
рассказал генеральный директор нефтехимического
комплекса ОАО «Нафтан»
Александр Демидов.
– Александр Владимирович,
месяц назад вы подводили итоги
2017 года. Скажем прямо, многие положительные тенденции,
с которыми для «Нафтана» завершился 2017 год, связывают
с вашим именем. Вы разделяете
это мнение?
– Нефтепереработка — отрасль консервативная, а еще она
немыслима без командной работы. Только вперед, только одной командой! Эти слова я часто
повторяю в своих выступлениях
и обращениях к коллективу. Это
не продуманный заранее лозунг.
А правильно сформулированный
уже на подсознательном уровне
девиз. Один — в поле не воин.
Это про нефтепереработку, это
про «Нафтан». Определенные
успехи — получение прибыли
и сокращение затрат — то, что
в итоге позволило нам повысить
заработную плату — это наша общая заслуга. В этой победе много
слагаемых.
Н ач а лся новы й 2 018 г од.
И я уже говорил, что мы не должны упускать возможности, должны
икать внутренние резервы. Чтобы
работать эффективнее, прибыльнее, больше. И больше зарабатывать.
Второе, на что я хочу обратить
внимание именно в канун юбилея — это уникальный коллектив,
который формировался на протяжении полувека. Мой отец трудил-

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

«НАФТАН» СЕГОДНЯ — ЭТО:
около 777 млн тонн переработанной нефти
около 100 наименований продукции
10 тысяч высококвалифицированных рабочих мест
более 50 технологических объектов
более 500 вагонов товарной продукции ежедневно

ся на заводе много лет, я работал
на «Нафтане» в 2000-х и теперь вернулся сюда. Кадровый стержень —
грамотные, профессиональные
специалисты — вот, что отличает
новополоцкую нефтепереработку.
Благодаря заводу многие получили
путевку в жизнь. Делать выводы,
наблюдать за заводом через приз
му времени позволяет биография
родителей и моя трудовая деятельность. С гордостью замечу, что
свои лучшие кадры предприятие
растит для себя на родной земле!
Огонь, воду и даже медные трубы
наши специалисты проходят здесь,
на «Нафтане».
– Какие первостепенные задачи сегодня стоят перед «Нафтаном», и какими, как вы думаете, они будут через несколько
десятков лет?

– Время диктует нам как производителям свои стандарты. Сегодня наша продукция отвечает
мировым требованиям. Главные
составляющие — это высокая
производительность труда, увеличение глубины переработки
нефти, высокое качество. И соответствующие условия — производственная и экологическая
безопасность. Это наши столпы,
но чтобы они были крепкими, необходимы постоянное внимание,
требовательность, профессионализм. Я убежден, что для НПЗ
не достаточно только наращивать
мощности — в центре внимания,
во‑первых, качество. И мы даже
в 2017 году уже многое сделали
и продолжаем трудиться для этой
цели. Завершается реконструкция
«Гидроочистки № 2», где мы смо-

жем получать больше дизтоплива
стандарта Евро‑5, впереди реконструкция «Гидроочистки № 3».
АТ‑8 — это не только мощности
и объем, это качество продукта,
которого удалось добиться путем
внедрения самых современных технологий. Впереди у нас ввод комплекса замедленного коксования.
Вт орое — э т о повы шен ие
эффективности производства.
Убеж ден, что эта задача будет
оставаться актуальной в любые
времена, также как надежность
и безопасность. В этих направлениях большая надежда на коллективы и руководителей, которые на местах знают, как сделать
производственные процессы менее затратными. Большой интерес представляет энергетическая
составляющая.
– И всё же, это ближайшая
перспектива, а если обозначить
долгосрочные проекты, проекты
будущего…
– Д а вно п р едск а зы в а ю т,
что человечество будет активно
осваивать космическое пространство — возрастет потребность совершенно в другом топливе. Вот
вам новый профиль для НПЗ.
«Нафтан» будет к нему готов (ред.
улыбается). Наше реактивное топливо Jet А-1 уже давно востребованный продукт, для которого мы
открываем новые рынки сбыта.
А если серьезно, вопрос корректировки планов модернизации
нефтеперерабатывающих заводов
должен быть проработан с учетом
перспектив серьезных изменений
спроса и предложения на рынке
моторных топлив. Нельзя не учитывать новые технологии в транспортной сфере, которые сегодня
стремительно развиваются. Думаю,
большую помощь в эффективном
планировании производства, формировании точных целей нам подскажет нефтехимический кластер,
созданный на базе Новополоцка,

«Нафтана» и ПГУ. Уже сегодня
обсуждаются возможности производства продуктов с высокой
добавленной стоимостью, констатируется необходимость расширения
ассортимента продукции. Дополнительные возможности для маневра
дает наше единство с «Полимиром»,
наш нефтехимический союз.
Ду маю, ставк у, в том числе, можно сделать на высококачественные полуфабрикаты для
нефтехимии, битумы, масла и различные присадки.
– Разрешите несколько вопросов для блиц-интервью?
– Готов ответить.
– Какой совет вы можете
дать тем, кто только пришел
на завод?
– Каж дый день стремиться сделать полезным в профессиональном плане.
– Чем привлекательна неф
теперерабатывающая отрасль
для вас?
– Тем, что результаты труда
имеют колоссальные масштабы.
– Каким «Нафтан» будет
встречать свое 60-летие?
– Обновленным, современным
и эффективным.
– Какое качество цените
в трудовом коллективе?
– Умение эффективно применять профессиональные знания,
работая в одной команде.
– У вас есть жизненное кредо?
– Есть, почти как у Пола
ГЕТТИ и большинства руководителей, а также тех, кто стремится
к результату: вставать пораньше,
работать побольше… Гетти еще
говорил: «...и качать нефть», а мы
нефть перерабатываем.
– Что для вас «Нафтан»? Нужен краткий ответ. Желательно
в одно слово.
– Для всех нас «Нафтан» — это
школа. Школа жизни.
Татьяна ЗЕНЬКО
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ОАО «НАФТАН»:
ВАНИН Владимир Васильевич — ведущий технолог,
производство № 1;
ГАВРИЛОВ Александр Евгеньевич — слесарь-ремонтник,
производство № 7;
КОЗЛЯК Иван Максимович — заместитель начальника
службы (по электротехнике и автоматизации) ПКС;
КРИВКО Валерий Анатольевич — слесарь-ремонтник,
УСО;
КУНЦЕВИЧ Виктор Францевич — начальник управления реализации нефтепродуктов, цех № 21;
НЕМЦОВА Вера Антоновна — инженер-энергетик,
цех № 21;
ПОДЛОЖНЫЙ Николай Иванович — оператор технологических установок, производство № 1.
СЕДЛОВСКИЙ Михаил Николаевич –оператор технологических установок, производство № 3;
ХАЙНОВСКИЙ Сергей Васильевич — заместитель начальника производства № 5.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
АСТАШКЕВИЧ Виктор Геннадьевич — слесарь по ремонту технологических установок, цех № 19;
БУШУНОВ Григорий Иванович — оператор технологических установок, производство № 3;
ВОРОНОВ Константин Владимирович — слесарь-сантехник, УСО;
ДУДНИК Артём Викторович — начальник установки,
производство № 1;
ДЮЖЕВА Елена Александровна — начальник сектора
управления экономики и финансов, цех № 21;
ЖАГЛОВА Ирина Анатольевна — инженер-технолог,
цех № 8;
КОВАЛЁВА Ирина Антоновна — врач-терапевт, поликлиника ОАО «Нафтан»;
КОРОЛЁВА Юлия Иосифовна — главный врач санатория «Нафтан»;
КОРЧЁВ Владимир Николаевич — главный метролог,
цех № 21;
КРАНОВ Игорь Михайлович — заместитель начальника
производства № 7;
КУХТО Александр Григорьевич — оператор технологических установок, цех № 8;
МИШЕЧКИН Игорь Александрович — слесарь по ремонту технологических установок, производство № 5;
МОРОЗОВ Александр Леонидович — оператор технологических установок, производство № 3;
НОВИКОВ Юрий Евгеньевич — оператор технологических установок, производство № 1;
РАКШНЯ Игорь Геннадьевич — заместитель начальника
отдела дирекции по инвестиционным проектам и строительству;
САФОНОВ Виктор Николаевич — грузчик, цех № 18;
СИНЯВСКИЙ Евгений Константинович — начальник
управления материально-технического снабжения, цех № 21;
ТАРАН Виталий Валентинович — механик, производство № 1;
ХАРЛАП Александр Леонидович — электросварщик
ручной сварки, производство № 5;
ШКИРЕНКО Пётр Николаевич — ведущий механик,
производство № 3;
ЯКУБОВСКИЙ Сергей Сергеевич — начальник ПКС
нефтеперерабатывающего производства.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АНДРОНОВ Андрей Васильевич — командир отделения
военизированного газоспасательного отряда;
АРХАРОВ Илья Александрович — электрогазосварщик
(ручной сварки), производство № 5;

Спасибо за труд!
БАРАНОВ Денис Сергеевич — оператор технологических
установок, производство № 1;
БЕРДНИКОВА Жанна Викторовна — бухгалтер, цех № 21;
БОСЯНОК Сергей Александрович — оператор технологических установок, производство № 7;
ВОРОНЬКО Игорь Васильевич — слесарь аварийно-восстановительных работ, производство № 7;
ЖУК Татьяна Николаевна — инженер по организации
и нормированию труда, цех № 21;
ИСАКОВИЧ Сергей Алексеевич — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 9;
КАЛИНИЧЕНКО Сергей Иванович — начальник установки, производство № 1;
КУПРИЕНКО Фёдор Леонидович — механик, производство № 1;
ЛАБУНЬКО Ольга Васильевна — начальник отдела дирекции по инвестиционным проектам и строительству;
ЛАПЕКО Дмитрий Евгеньевич — сливщик-разливщик,
цех № 8;
ЛЕБЕДЕВ Михаил Владимирович — заместитель начальника цеха № 12;
МЕЛЕХ Алексей Петрович — начальник службы (межцеховые коммуникации), производство № 1;
НАУМОВ Сергей Анатольевич — оператор технологических установок, производство № 1;
НИЗОВЕЦ Евгений Александрович — оператор товарный, цех № 8;
ПИЛИПЁНОК Михаил Альбертович — мастер, производство № 5;
РЕМЕЗ Анна Владимировна — инженер-лаборант, Центральная лаборатория;
ТИМОШКОВ Евгений Александрович — ведущий инженер-технолог, цех № 21;
ТИШАЛОВИЧ Наталья Петровна — ведущий экономист, УСО;
ФУРС Наталья Евгеньевна — лаборант химического
анализа, Центральная лаборатория;
ЧУВАХОВ Александр Геннадьевич — контролер на КПП,
подразделение «Охрана»;
ШАРАХ Владимир Викторович — оператор технологических установок, производство № 1;
ШЕВЯКО Александр Петрович — наладчик КИПиА, цех № 12;
ШРАМКО Сергей Александрович — контролер на КПП,
подразделение «Охрана»;
ЩЕРБИЦКИЙ Дмитрий Анатольевич — начальник
установки, производство № 3.
ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
«100 ГАДОЎ ПРАФСАЮЗНАМУ РУХУ БЕЛАРУСI»:
ДЕМИДОВ Александр Владимирович — генеральный
директор ОАО «Нафтан».
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»:
ОВИНЦОВСКИЙ Николай Вадимович — начальник
участка, цех № 8.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВЛАСОВ Сергей Иванович — тренер-преподаватель
СДЮШОР первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза;
ЗАХАРЕВИЧ Николай Зенонович — заместитель начальника цеха № 18;
ХОРОШЕВСКАЯ Людмила Адамовна — бухгалтер первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза;

ГРЯЗНОВ Александр Эдуардович — начальник установки,
производство № 3;
ГАТИХ Татьяна Михайловна — оператор технологических
установок, производство № 3.
БЛАГОДАРНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
РОМАНЬКОВА Ирина Юрьевна — техник по учету, цех № 12;
МАРЧУК Александр Евгеньевич — заместитель начальника установки, производство № 3.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ:
КИМСТАЧ Лилия Васильевна — главная медсестра,
поликлиника ОАО «Нафтан»;
АЗАРЁНОК Владимир Николаевич — заместитель начальника производства № 7.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ:
БЛИНКОВСКИЙ Андрей Михайлович — газоспасатель,
военизированный газоспасательный отряд;
КРИВКО Вячеслав Анатольевич — ведущий инженер-конструктор, производство № 5.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КОРЧАГО Ольга Ивановна — специалист по таможенному декларированию, цех № 21;
ЯРОШ Михаил Арсентьевич — электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, цех № 9.
БЛАГОДАРНОСТЬ ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МАЦУК Светлана Петровна — ведущий специалист,
цех № 21;
ШМАТОВ Владимир Николаевич — оператор технологических установок, производство № 1.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «НАФТАН» БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ, ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ
В ПРОФСОЮЗЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА ОАО «НАФТАН»:
ЛАПУН Станислав Вацлавович — электрогазосварщик,
производство № 1;
ТКАЧЁВ Олег Викторович — машинист технологических
насосов, производство № 1;
ЗАЙЦЕВА Галина Ивановна — контролер станочных
и слесарных работ, производство № 5;
ЛАБАНОВА Лилия Александровна — экономист, производство № 7;
КОРНЕЕВА Инна Ивановна — техник по учету, цех № 8;
БОРОВКОВА Светлана Валентиновна — лаборант химического анализа, Центральная лаборатория;
БУРЦЕВА Елена Станиславовна — машинист расфасовочно-упаковочных машин, цех № 19;
ГОЛУБЕВА Людмила Сергеевна — инженер, цех № 21;
КАРПОВА Светлана Викторовна — контролер на КПП,
подразделение «Охрана»;
СКАКУН Светлана Петровна — ведущий бухгалтер, УСО;
ЛУКАШЕВИЧ Наталья Михайловна — кастелянша, УСО;
ВОВК Марина Геннадьевна — администратор санатория, УСО.
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Поздравления принимают
«Ганаровыя нафтавiкi»
Сергей КОВАЛЕНКО
«Нафтан» в жизни Сергея
Михайловича занимает важное
место. Ведь здесь он трудится 38 лет! Профессионализм,
грамотность, добросовестность
Сергея Коваленко не раз отмечало руководство. Дважды его
портрет украшал Доску почета
ОАО «Нафтан», в 2007 году он
был награжден грамотой концерна «Белнефтехим».
В кон це 70 -х Серг ей
Коваленко с энтузиазмом
начал осваивать профессии
машиниста компрессорных
установок и оператора технологических установок на нашем НПЗ.
Молодой человек проявил себя исполнительным, инициативным и грамотным специалистом. И к 1986 году дорос
до инженера по ремонту. В этой должности
несколько лет Коваленко работал в отделе
технического надзора за оборудованием
предприятия.
Каждая ступень карьерной лестницы
помогала овладеть новой высотой. В 1989-м
Сергей Коваленко возглавил один из участков
в цеху № 8. А в 1994 году Сергей Михайлович
был назначен заместителем начальника товарно-сырьевого. В этой должности трудится
до сих пор.

Александр УСТИНОВ
Взаимопонимание в работе очень важно для Сергея
Коваленко. Он знает, как найти подход к каждому из своих коллег. А в подчинении
у Сергея Михайловича —
коллектив участка по грузовой
работе и обслуживанию собственных цистерн. Служба,
в которой 40 человек, отвечает
за бесперебойную круглосуточную работу железнодорожного хозяйства «Нафтана»,
в том числе поставку сырья
и отправку эшелонов с готовой продукцией.
Под руководством Сергея Коваленко в цеху
№ 8 внедрен комплекс мероприятий по обеспечению приемки нефти на сырьевую базу и совершенствованию безопасности эксплуатации
железнодорожных эстакад. Выполнен большой
фронт работ по благоустройству производственных площадей и бытовых помещений. Сейчас
Сергей Михайлович участвует в разработке
проектов строительства новых объектов железнодорожной инфраструктуры ОАО «Нафтан».
В коллективе Сергей Михайлович пользуется авторитетом и большим уважением.
Коллеги о нем отзываются как о доброжелательном человеке и тактичном, требовательном
руководителе.

Олег ГРИГОРОВИЧ
Грамотный специалист,
ак к у ратный и добросовестный, скромный человек с доброй улыбкой…
По с лов а м нача л ьн и к а
азотно-кислородной установки производства № 7
Евг ен и я Г У КОВА, т руд
аппаратчика воздухоразделения Олега Григоровича достоин самых высоких
оценок, опытный произв одс т в ен н и к з а с л у ж и л
огромное уважение коллег. Сам Олег Михайлович
благодарен судьбе за выбранную профессию и хороших товарищей-нафтановцев.
Заводскую спецовку Олег Григорович примерил в 1980 году. Трудовой путь
на «Нафтане» начал на азотно-кислородной установке 7-го производства, которой
верен и по сей день. Он — аппаратчик
воздухоразделения 5-го разряда. За время работы Григорович успешно освоил
и профессию машиниста компрессорных
установок.

К людям труда на «Нафтане» относятся с большим уважением. Новополоцкие нефтепереработчики вносят весомый вклад в развитие экономики не только нашего
города и области, но и страны. Труд заводчан по достоинству оценен, в том числе —
на республиканском уровне. Четверо работников нашего предприятия удостоены
высокой награды концерна «Белнефтехим» — знака «Ганаровы нафтавiк».

Александр А натольевич
пришел в ОАО «Нафтан»
в 1983 году оператором технологических установок 3-го
разряда на установку по выработке сукцинимидных
присадок.
Позже он п родолж и л работать на производст ве № 1 на установке гидроочистк и
дизтоплива типа Л‑24/7.
А лексан др А натольевич прошел все ступени
профессионального роста:
от оператора технологических установок до заместителя начальника
производства НТиА. В 2009 году А лександру Устинову доверили ответственную
руководящую должность начальника «Неф
тяных топлив и ароматики».
Под руководством Александра Анатоль
евича реализованы проекты по модернизации существующих и строительству новых
установок. Например, низкотемпературной
изомеризации «Пенекс», вакуумного блока
«Висбрекинг-Термокрекинг», «Гидроочистки
дизтоплив и мягкого гидрокрекинга», АТ‑8
и других.
Принципиальный и настойчивый руководитель четко ориентируется в производ-

ственных ситуациях, оперативно принимает решения.
Александр Устинов поддерживает заинтересованность
коллектива в достижении
поставленных целей.
Александр Анатольевич
в соавторстве разработал
шесть рационализаторских
предложений. Благодаря последнему в октябре 2015 года
изменили технологическую
схему предприятия. Это
позволило увеличить выработку дизельного топлива
с ультранизким содержанием серы до 10 ppm. Годовой экономический
эффект внедренного решения составил более
11 млн рублей.
За добросовестный труд, личный вклад
в развитие ОАО «Нафтан» Александр Устинов неоднократно поощрялся администрацией города, руководством нашего предприятия и профкомом Белхимпрофсоюза.
В 2006 году Александр Анатольевич получил Почетную грамоту Новополоцкого городского Совета депутатов. Портрет
Устинова в 2008 году поместили на заводскую Доску почета. В 2013 году нафтановца
наградили Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим».

Геннадий АЛИСИЕВИЧ
Профессиона л ьной
активности Олега Михайловича могут позавидовать
многие молодые кол леги. Источник энергии —
в большом практическом
опыте. В период реконструкции родной установки
Олег Григорович в очередной раз проявил профессиональное мастерство.
С е г о д н я О л е г Г р игорович возглавл яет
бри га д у № 1. Он у мело
обеспечивает ведение технологического процесса
в соответствии с предъявляемыми требованиями. Одному из опытнейших в своем
деле, Олегу Михайловичу поручают наставничество над молодыми специалистами.
Олег Григорович неоднократно поощрялся за труд администрацией и профкомом
нашего предприятия. Его портрет трижды
был на Доске почета. Звание «Ганаровы
нафтавiк» для Олега Михайловича — наивысшая оценка его личного вклада в жизнь
градообразующего предприятия.

Геннадий Евгеньевич
начал трудовую деятельность
в ОАО «Нафтан» на производстве «Масла смазочные
и битумы» в 1978 году. За сорок лет работы на установке депарафинизации масел
типа 39/7 успешно освоил
п рофесси ю ма ш и н ист а
технологических насосов
и компрессоров, оператора
технологических установок.
В 1998 году стал машинистом холодильных установок 6-го разряда, назначен
старшим смены.
Грамотный специалист и ответственный работник, Геннадий Алисиевич вносит
предложения по усовершенствованию технологических схем и улучшению условий
труда работников.
Под руководством Геннадия Евгеньевича
его бригада трудилась над разработкой и введением в эксплуатацию технологической
схемы узла налива петролатума в автоцистерны. В результате модернизации повысили безопасность ведения технологичес

кого процесса, увеличили
производительность налива
продукта и достигли положительной экономической
эффективности.
Слаженная работа коллектива установки позволила за 2017 год обеспечить
переработку сырья почти
на 11 процентов больше,
чем за 2016 год.
Дисциплинированный
работник активно участвует в общественной жизни
установки и производства,
пользуется авторитетом среди коллег. Геннадий Евгеньевич стал хорошим наставником для молодого поколения
рабочих.
За добросовестный труд нафтановец
не раз получал благодарности родного
предприятия и профкома. В 2014 году
его портрет занесен на Доску почета ОАО
«Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Елизавета ПЕТРЕНКО,
фото авторов
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Новополоцк — город нефтепереработчиков
Как благодаря «Нафтану» возник Нефтеград и какие улицы получили «заводские» названия?
Юбилейный для Новополоцка 2018 год
дает повод убедиться в том, что
история «Нафтана» и нашего города
тесно переплетены. В 1958 году весной
был назначен первый директор тогда
Полоцкого НПЗ Олег КТАТОРОВ, а летом на левом берегу Западной Двины
разбили палатки специалисты-строители. В проектах будущий Новополоцк
часто именовался «городом нефтеперерабатывающего завода». Через
несколько лет он прочно прописался
на карте Беларуси. Новополоцк развивался и рос благодаря успешному
пуску и дальнейшей стабильной работе
нефтеперерабатывающего завода.
Благодаря НПЗ были построены многочисленные спортивные, социальные
и культурные объекты. В благодарность новополочане увековечили
в городской топонимике заводскую
профессию и имена легендарных руководителей.
Первый белорусский город нефтепереработчиков 60 лет назад мог появиться на другом берегу Западной Двины или на месте
теперешнего полоцкого микрорайона «Аэропорт», а еще вместо деревни Экимань.
Но по окончательному решению, принятому
в верхах, он разместился на левом берегу реки
примерно в 4 км от стройплощадки НПЗ.
Была рассчитана и численность населения
будущего города — 31190 человек. Связанных с эксплуатацией завода — 17110 жителей,
со строительством нефтеперерабатывающего
завода — 14080. Общая территория Нефтеграда ограничивалась 250 гектарами.
Для воплощения планов в жизнь в марте 1958 года был организован строительный
трест № 16 «Нефтестрой». В апреле по распоряжению Совета Министров БССР создана
дирекция Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. А 7 апреля первым руководителем НПЗ назначен Олег Ктаторов. 31 мая он
подписал приказ № 1, где подчеркнуто, что
с этого времени Олег Александрович «приступил к исполнению своих непосредственных
обязанностей». Предстояло сделать многое,
в перечень задач входили одновременно
строительство промышленного узла и города
нефтеперерабатывающего завода.
ПЕРВЫЕ ПАЛАТКИ
И УЛИЦЫ НОВОГО ГОРОДА
Первоначально строители размещались
в близлежащих от площадки НПЗ деревнях,
а для служебных целей разбивали палатки.
В деревне Слобода в июле 1958 года побывал
корреспондент газеты «Сцяг камунiзму» Александр ВАСЕЧКО. Позднее он поделился такими воспоминаниями: «…Поднялся я на косогор
и увидел четыре брезентовые палатки. …Рядом
с ними высился столб с прибитым на нем щи-

дошкольными учреждениями. Новополочане
могли посещать бассейн, Дворец культуры,
где работали разные секции и кружки художественной самодеятельности, на которые
завод тратил сотни тысяч рублей. НПЗ оказывал помощь подшефной школе № 3. По сути,
содержал все дороги города, менял бордюры,
укладывал асфальт. Много средств уходило
на содержание жилого фонда и профилактория. Удалось улучшить ситуацию на базе
отдыха, организовать питание и выдачу
путевок через завком, а также в пределах
возможного реконструировать пионерлагерь».

том (для вывешивания объявлений), неподалеку
расположился свежевырытый колодец, а чуть
поодаль стоял сарай. С этих палаток, столба,
колодца и сарайчика, собственно, и начинался
тогда Новополоцк…»
Был спроектирован и пионерный квартал
нового города. Это одноэтажные общежития
и двухэтажные жилые дома, различные социальные и культурные объекты: столовая,
кинотеатр, школа, детсад, танцевальные
и спортивные площадки. 60 лет назад за первой частью будущего города закрепилось
несколько названий — «квартал», «городок»,
«поселок». Чаще его называли Пионерный,
но в прессе встречалось и пророческое название — «Ново-Полоцк».
В сентябре 1958 года вышел первый номер
нового печатного органа — многотиражки
«Знамя новостройки». В нем опубликована
большая статья первого директора Полоцкого НПЗ Олега Ктаторова под названием
«Заглянем в будущее». В ней руководитель
дальновидно и пророчески рассказал о перспективах развития Нефтеграда:
«…Это уже большой город, насчитывающий несколько десятков тысяч жителей.
Дома его, главным образом, четырехэтажные,
имеющие центральное отопление, водопровод,
канализацию, горячую воду, газ. В городе все
улицы асфальтированы и озеленены. Само расположение города, близость его к лесу и реке
создают удобные и здоровые условия для жизни нефтепереработчиков и строителей. Тут
имеются детские сады и ясли, больничный
городок и парк, магазины, комбинаты бытового обслуживания, школы… В центре города
мост через реку Западная Двина, который
украшает город и соединяет старый Полоцк
с молодым растущим городом нефтяников…»
Мечты и планы Олега Александровича
с течением времени воплотились в жизнь.
Благодаря «Нафтану» в нашем городе теперь есть стадион «Атлант», бассейн «Садко»,
Дворец культуры, множество жилых домов,

детские сады и школы, санаторий и другие
социально значимые объекты.
Благодаря стараниям Олега Ктаторова на карте Нефтеграда появилась и одна
из первых улиц — Двинская. В напряженные
дни 1959 года, когда версталась начальная
социальная инфраструктура для первостроителей, он думал и о будущих кадрах руководителей служб и структурных подразделений нового НПЗ. Олег Александрович сумел
убедить высокое начальство о строительстве
для приглашенных специалистов отдельной улицы с десятком двухэтажных домиков
(каждый — на две семьи) с небольшим участком земли. В июне 1959 года было получено
разрешение Совмина БССР на строительство одиннадцати двухквартирных жилых
домов для специалистов нефтепереработки,
строителей, передовых рабочих.
В 1960-м первые пять из них были построены. И новый 1961 год 10 семей, приехавших для строительства завода из разных
уголков СССР, встречали в благоустроенных
коттеджах. Квартиры на Двинской тогда получили главный инженер завода Евгений
ЕВСЮКОВ, главный приборист Леонид
ЛЕНЁВ, начальник Центральной лаборатории Мария БАЛЫКИНА, главный энергетик
Георгий ЕРМОЛОВ, главный механик Борис
ИСАЕВ, главный технолог Михаил ПЕТРОВ,
заместитель директора Фёдор ДЫРДА, начальник цеха Павел ДЕНИСОВ, начальник
цеха, а в последствии — третий директор
нашего НПЗ Александр РУДКОВСКИЙ.
О том, что руководители нефтегиганта
всегда много внимания уделяли социальной
сфере предприятия и города, красноречиво
свидетельствуют воспоминания Александра
Рудковского. Александр Дмитриевич, будучи
на капитанском мостике флагмана белорусской нефтепереработки, пишет следующее:
«Руководством завода и ЖКО много уделялось внимания объектам города Новополоцка. Коллектив был полностью обеспечен

НАФТАНОВСКИЙ СЛЕД
В ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКЕ
В 1960 году по решению Полоцкого поселкового совета на карту будущего Нефтеграда нанесли улицу Зелёную. Позже она
была переименована в теперь самую длинную
и известную Молодёжную. Также городскую
топонимику дополнила важная профессия.
Часть магистрали, связывающей Новополоцк
с промышленной площадкой, стала именоваться улицей Нефтяников.
В конце 1974 года в Новополоцк пришло
скорбное сообщение: 11 декабря в Москве
скоропостижно скончался первый директор
Полоцкого нефтеперерабатывающего завода
Олег Ктаторов. Человек, внесший неоценимый вклад в строительство и развитие НПЗ
и города, не был забыт. В Новополоцком
горисполкоме 6 февраля 1975 года рассмотрели вопрос «О переименовании улицы Неф
тяников». И приняли решение: «Учитывая
большие личные заслуги в строительстве
и становлении… нефтеперерабатывающего завода, а также в развитии всего новополоцкого промышленного комплекса
первого директора предприятия, лауреата
Государственной премии СССР товарища
Ктаторова… переименовать в его честь улицу
Нефтяников, присвоив ей имя Олега Александровича Ктаторова».
Вскоре на кирпичном жилом доме (теперь это Ктаторова, 5) установили мемориальную табличку. Позже, на четной стороне
«директорской» улицы, торжественно открыли и памятник-горельеф. Сегодня к подножию мемориала, посвященного первому
директору Полоцкого НПЗ, приносят цветы
представители уже третьего поколения новополоцких нефтепереработчиков.
Улица Нефтяников в свое время почти
на 40 лет пропала с карты нашего города.
А «нашлась» недавно — в новом 10-м микрорайоне Новополоцка. Теперь на ней расположены несколько жилых домов и гипермаркет.
В этом же микрорайоне по соседству проходит улица Денисова. Названа она в честь
участника Великой Отечественной войны,
Героя Социалистического Труда, бывшего
начальника топливного цеха нашего предприятия Павла Ивановича ДЕНИСОВА.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ОТ ЮБИЛЕЯ — К ЮБИЛЕЮ

Чем запомнились нафтановцам прошедшие пять лет?
Николай ОВИНЦОВСКИЙ,
начальник участка № 6 цеха № 8,
председатель цехового комитета:
– Пр ед ы д у ща я п ятилетка стала для предприятия периодом большой
модернизации и грандиозной стройки, которые идут
и сегодня в рамках выполнения инвестиционной
программы развития ОАО
«Нафтан».
В нашем цеху продолжается оптимизация использования оборудования
с учетом объемов и ассортимента сырья и выпускаемой продукции. В течение последних пяти лет
завершены строительство
и реконструкция системы возврата факельных газов и парка
хранения и налива сжиженных газов. Обновлены парки
автомобильных бензинов и дизельного топлива. Проведена
реконструкция резервуаров, задействованных в технологической схеме слива нефти, поступающей к нам железнодорожным транспортом.
За последние 5 лет в наш 8-й цех пришло много новых
сотрудников. Большинство работников коллектива — молодежь. Почти все представители цеха состоят в заводской
«первичке» Белхимпрофсоюза, потому что профсоюзная
организация представляет интересы заводчан и ведет работу
по многим направлениям. Они отражены в коллективном
договоре (КД). На предприятии проделана огромная работа
по его разработке. За пятилетний период приняты два основных документа ОАО «Нафтан». Наш КД остается одним
из лучших в Беларуси.
В течение 5 лет были не только производственные победы, но и творческие, и спортивные. Например, работники
8-го цеха неоднократно становились лидерами по итогам
нафтановской круглогодичной спартакиады. Были победителями заводских творческих проектов. В 2015-м наш
цех стал первым, а в 2016-м — третьим в смотре-конкурсе
по культуре производства.
За 5 лет и в моей личной жизни произошел новый виток. В 2016 году я стал дедом. Внук Егор, сын моей старшей
дочери, доставляет мне много радости и приятных хлопот!
Владимир ПОДОСЕТНИКОВ,
ветеран завода, инженер-технолог
производства НТиА:
– Свою судьбу с нашим
нефтеперерабатывающим
заводом я связал еще в начале 60-х. Пришел на НПЗ
выпускником «академии
Матюшк ина» — ПТ У
№ 28. Нефтепереработка — это было что-то новое в мое время. Поэтому
выбрал данную стезю и уже
более 50 лет ей верен. Помню, как после армии Павел Иванович ДЕНИСОВ
принял меня в топливный
цех, направил оператором на «Риформинг № 3».
Несколько лет я трудился
вместе с будущим генеральным директором «Нафтана»
Константином ЧЕСНОВИЦКИМ. Поработал и на «Паракси-

лоле». А в 1974 году пришел старшим оператором на «Риформинг № 5». Начальником этой установки трудился с 1987 года
и до 2008-го. Выйдя на пенсию, дома не засиделся, на родное
предприятие пригласили инженером-технологом.
На моих глазах строились и пускались главные заводские объекты, мы праздновали юбилеи и трудовые победы.
Пережили тяжелые времена 90-х. В 21-м веке «Нафтан» взял
верный курс на глубокую переработку нефти. Новые инвестиционные проекты тому подтверждение. Много внимания
уделяется культуре производства, на заводских объектах
поддерживается идеальный порядок.
Самым знаковым событием за пять лет, прошедших
с момента 50-летия «Нафтана», стал ввод в эксплуатацию
АТ‑8. Для сравнения, когда в 1970-м пускали АВТ‑6 — это
был долгий процесс, на грани человеческих возможностей.
Сейчас всё стало проще, слаженнее, размереннее. При пуске
АТ‑8 не было аврала: подключили установку к коммуникациям, проверили всё оборудование, опрессовку. И пустились,
как после планового ремонта.
Сейчас труд оператора стал проще, раньше вручную
вентили крутили и регулировали потоки. Теперь всё на компьютере. Отдельно отмечу внедренную на заводе новую интегрированную систему управления производством компании
Yokogawa. Это настоящая революция в части управления
процессами нефтехимического комплекса.
Но какими бы ни были автоматика и компьютеризация,
человеческий фактор нельзя исключать. В нефтепереработке
важен и опыт. Человеческий мозг и компьютер должны
вместе справляться со всеми внештатными ситуациями,
чтобы избежать серьезных последствий.
Александр МАРЧУК,
заместитель начальника установки
производства МСиБ,
председатель комиссии по работе с молодежью:
– Я горд тем, что труж усь на ст роительстве
комплекса замедленного
коксования. Это уникальный проект и опыт как для
нашего предприятия, так
и для Беларуси. Ярко запомнился ремонт установки ВТ‑1 весной 2017 года,
в котором я участвовал.
Мы с коллегами трудились
в три смены на замене пакета насадок в вакуумной
колонне. Проделана тяжелая кропотливая работа.
И благодаря профессионализму коллектива всё выполнено качественно и в срок.
За прошедшие пять лет наше третье производство много
раз становилось лидером заводской круглогодичной спартакиады. Коллеги удачно выступали на соревнованиях разного
уровня. Сам осенью 2016-го участвовал в международном
старте по поисково-спасательным работам, и наша команда
его выиграла!
Запомнились неоднократные победы нашего оператора
технологических установок Дмитрия МИХАЛКИНА на чемпионатах мира по спортивному ориентированию. Я сам как
опытный турист знаю, сколько необходимо сил, чтобы добиться высокого результата. А выступление на одном из нафтановских турниров заводчанина Руслана ФИЛИППОВА,
поднявшего 24-килограммовую гирю 100 раз, вдохновило
меня на усиленные тренировки. Благодаря чему и я теперь
могу выполнить рывок гири 100 раз, причем, как правой
рукой, так и левой.

Юрий АВДОШКА,
начальник участка производства «Ремонтное»:
– Запоминающимся событием стало 20-летие нашего подразделения. Его наш
участок по ремонту колонн
и аппаратов емкостного типа
и изготовлению нефтехимического оборудования
отпраздновал в мае 2016-го.
У нас в коллективе прошла
смена поколений.
За пять лет мы прошли
через несколько ремонтных
кампаний и выдержа ли
серьезные производственные
экзамены. В начале января
2017-го потрудились и в экстремальных погодных условиях. Тогда успешно устранили дефект трубопровода паров
фракции из колонны К‑2 на «первичке» АВТ‑2.
Наш участок успешно справился и с большим объемом
работ в цеху № 8. Весной 2016-го мы впервые без помощи подрядчиков смонтировали плавающие понтоны в нескольких резервуарах. Тем самым сэкономили средства для
предприятия. В 2018 году ремонтируем еще один резервуар
в товарно-сырьевом цеху. В последнее время мы обновили
часть оборудования, закупили новые гильотину, сверлильный
станок, аппараты для сварки. На юбилейный для «Нафтана»
2018 год у нас намечен долгожданный капитальный ремонт здания нашего участка. Уже готов проект, дело за его
реализацией.
Юлия КОРОЛЁВА,
главный врач санатория «Нафтан»:
– В заводской здравнице за прошедшую пятилетку
многое изменилось. Благодаря поддержке руководства
ОАО «Нафтан» продолжили
развивать физиотерапевтическую и диагностическую
базы, оснащать санаторий
современной техникой и лечебной аппаратурой, внедрять
новейшие медицинские технологии. Словом, идем в ногу
со временем и даже пытаемся
его опередить.
В числе приобретений — кабинет магнитно -р ез она нсной т омо графии, введенный в эксплуатацию в 2014 году. В 2015-м
открыли новый кабинет магнитотерапии, внедрили метод
лечения — нормобарическая гипокситерапия (горный воздух).
В сентябре 2017-го в санатории открылась галокамера. Развивая медицинскую базу, стараемся сделать более
комфортными условия пребывания в санатории наших
отдыхающих. Например, в 2013 году в здравнице завершились ремонты всех жилых комнат корпуса № 1, проведено
кондиционирование в столовую и лечебные кабинеты, отремонтированы места общего пользования. По просьбам наших
заводчан усовершенствовали в санатории и интернет-связь.
Всем работникам нашего предприятия я желаю большей
заинтересованности и активности в вопросах сохранения
и укрепления собственного здоровья. И наш высокопрофессиональный коллектив всегда готов в этом помочь.
Подготовили Ольга КОРОЛЬКОВА, Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

ТВОРЧЕСТВО

Благодарность и почет в строках заводчан
Заводом гордятся, его легендарным работникам вдохновенно слагают оды и мастерски
описывают славные трудовые будни. Предлагаем вместе насладиться оригинальностью и глубиной творческих работ, присланных на конкурс «Монолог со временем» Дворца культуры
ОАО «Нафтан». Пусть каждая строка отзовется
в вас, дорогие читатели, гордостью и почтением
к предприятию и его талантливым работникам.
Галина Владимировна СУЗДАЛЕВА,
ветеран ОАО «Нафтан»:
ПОГОВОРИ СО МНОЮ,
ВРЕМЯ!
Поговори со мною, время,
Верни в былые времена,
Что пролетели, промелькнули…
Там была молодость моя.
Да! Было время крупных перемен.
Мы заявляли о себе в стране огромной.
Поставив комплекс нефтехимии большой,
Подняли город над седой Двиной.
Коротков, Денисов, Талов и Козлов
Нынче гордость и легенда — имена.
На благо Родины трудились
В те славные Союза времена.
И не жалея нервов, пота,
Всегда «горели» на работе.
Мощнейшие установки в строй вводили.
По производству мы Европу победили.
С тех пор завод наш ярче расцветает,
Технологии новейшие внедряет:
Стандарты Евро строго соблюдает,
Продукцию на экспорт поставляет.
Желаю в юбилей здоровья всем!
«Нафтану» — крепости, успеха.
Дешевой нефти мощностям,
Чтоб кризис был вам не помеха!

Сергея Михайловича ТКАЧЁВА,
начальника отдела цеха № 21!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья!
• • •
Геннадия Петровича
УСТИМЕНКО,
оператора товарного,
и Леокадию Евстафеевну
ПЯЛИНОК,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
С юбилеем, вас, ура!
Счастья вам земного!
Настроения, удачи, ласкового слова!
И друзей вам самых лучших,
и любви взаимной,
Жизни долгой, полноценной,
радостной и мирной!
• • •
Елену Сергеевну
СЕЛИВАНОВУ,
электромонтера цеха № 9!
Дня рождения желаем Вам нежного,
Как и счастья долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый шаг
сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!
• • •
Михаила Вениаминовича
ГОРЯЧЕВА,
оператора
технологических установок,
и Валентина Владимировича
МУРАВЬЁВА,
машиниста
компрессорных установок
производства № 1!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в день рождения,
Побольше праздничного настроения!

Михаил Александрович
ТРАШКОВ, ветеран завода
«Полимир», заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»:
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Строительство второй
очереди очистных сооруже
ний цеха № 020 курировал
лично генеральный директор
ОАО «Полимир» Лев Виталь
евич НОВОЖИЛОВ. Там он
бывал каждый день.
И после пуска он также
посещал цех. Маршрут был
один. Он ехал до аварий
ного пруда, где, как он сам
говорил, всё было видно.
Пруд пустой или полупу
стой — производства и цех
работают нормально. Если
аварийный пруд был полон,
шла «разборка».
Зи ма 1994 г ода бы ла
холодной. В конце янва
ря — начале февраля тем
пература доходила до минус
30 градусов. В один из та
ких морозных дней приехал
Лев Витальевич. Проехал
по своему маршруту, встре
тился с нами, переговорил
о делах в цеху. Потом спро
сил:
– Давно л и вы бы л и
на биопрудах?
– Бываем ежедневно, —
ответил начальник цеха.
– А что будем делать
с лебедями? — задал вопрос
генеральный.
Много лебедей осталось
зимовать на биопрудах «По

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
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лимира», «Нафтана», ТЭЦ.
Улетать им было поздно.
На прудах цеха № 020 было
около 120 птиц.
– Подумайте, как им
помочь, — сказал Лев Вита
льевич и уехал.
Следующий визит ди
р ек т ора н ача лся с био 
прудов. Мы его встретили
и сразу поняли — где-то
«прокол».
– Почем у не з а н и
маетесь подкормкой лебе
дей? — строго прозву ча л
вопрос.
Приказал взять в подсоб
ном хозяйстве мешок ком
бикорма, привозить отходы
из столовой и подкармли
вать птиц. Срочно заказали
в РМБ два щита с отбортов
кой, в течение суток закре
пили. Каждое утро кормили
лебедей.

Лев Вита льеви ч при
езжал на биопруды и сам
подкармливал птиц белым
хлебом. Они в ответ благо
дарно шипели.
Так продолжалось около
месяца. Температура стала
повы шат ься, ра змои на
на пруду стала больше.
В один из весенних дней,
когда мы в очередной раз об
суждали насущные вопросы
с генеральным директором,
над нами пролетели лебеди.
Они летели на реки и озе
ра Витебщины, чтобы дать
потомство. В нашей памяти
надолго запечатлелся свобод
ный полет прекрасных птиц
и искренняя радость на лице
Льва Витальевича.
Подготовили
Александра
БОЛБАТУНОВА
и Елизавета ПЕТРЕНКО
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В честь 10-летия газеты
и 55-летия ОАО «Нафтан
Редакция завершает лотерею среди подписчиков. Накануне 55-летия нашего предприятия мы разыграли еще четыре
приза среди тех, кто выписывает нашу газету на «Нафтане».
Спешим обрадовать счастливчиков! Мы поздравляем Владимира
АВДОЧЕНКО (цех № 26) — вам достается флешка на 8 Гб с ло
готипом нашего корпоративного издания. Керамическую кружку
дарим Игорю ЛИСЯНСКОМУ (цех № 45). Термокружку вручаем
Александру АНДИЛЕВКО (цех № 8). А часы с логотипом «Вест
ника Нафтана» отправляются Алексею ЖЕГЛАНОВУ (цех № 21).
Приходите за подарками в нашу редакцию (здание поликлиники ОАО
«Нафтан», 2-й этаж). Если остались вопросы, звоните по номеру 59-46-02.
Видео розыгрыша праздничной лотереи можно посмотреть
в группах «Вестника Нафтана»
в социальных сетях и на сай
те газеты. Будьте с нами и уз
навайте первыми о новостях
предприятия, конкурсах, кото
рые проходят в газете. Впереди
много интересного!
Александра БОЛБАТУНОВА
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«Под парусом творчества»
К юбилеям, 55-летию «Нафтана» и 50-летию «Полимира», 5 февраля 2018 года во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
открылась выставка. В экспозиции собраны работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные
руками заводчан.
На конкурс были представлены многочисленные картины:
на холсте, вышитые, искусно выложенные стразами, а так
же декоративные изделия в самых разных техниках. Имена
победителей «Вестник Нафтана» опубликует в следующем
номере газеты.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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