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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС
Ремонтная кампания, улучшающая
технические и экономические характе
ристики технологического оборудова
ния, позволяет повысить эффективность
нефтепереработки. В ОАО «Нафтан»
в нынешнем году уже завершены об
новления на ряде установок. В числе ре
монтируемых объектов — «Риформинг
№ 5» производства НТиА, где выпус
каются компоненты высокооктанового
бензина.

«Риформинг № 5»:
железобетонный ремонт

Установки каталитического риформинга служат обязательным звеном нашего нефтеперерабатывающего завода.
Предназначены они для получения высокоароматизированных бензиновых дис
тиллятов. Последние используются в качестве высокооктанового компонента или
для выделения из них индивидуальных
ароматических углеводородов: бензола,
толуола, ксилолов. На 5-й «Риформинг»
сырье, а это бензиновая фракция, прибывает с установок первичной переработки
нефти — АВТ‑6 и АТ‑8.
Заводская служба промышленной безопасности, а также проектный институт
реконструкции и строительства Полоцкого госуниверситета вынесли заключение
о капитальном ремонте на «Риформинге
№ 5» технологического постамента блока
экстракции и ректификации. К выполнению поставленных задач подключился
отдел по ремонту зданий и сооружений
нафтановской дирекции. Его специалисты
сейчас курируют проводимые на объекте
работы.
Окончание на 2-й с.

Механик установки Павел Боровицкий
и заместитель начальника производства НТиА Сергей Гусаров

«Риформинг» № 5

Под пристальным вниманием каждая деталь
С остановочного ремонта вышел цех № 201
Ремонтные работы в цехе № 201 стартовали в апреле,
следующие в очереди за обновлением после про
изводства «Полиэтилен». К концу весны все плановые
задачи удалось завершить в утвержденные сроки.
В последние майские дни работники были заня
ты опрессовкой, в начале июня — приемом сырья
и пуском цеха. Об итогах этого останова в ремонтной
кампании 2020-го читайте в нашем репортаже.
Эстафету у второй очереди производства «Полиэтилен», цехов № 104 и 105, вышедших на нормальный

Абсорбер № 003. Слева — квенч-колонны
отделения синтеза НАК

Аппаратный двор отделения ректификации.
Погрузчик с демонтированными
стаканами полуглухой тарелки абсорбера № 003

режим работы, «Мономеры» приняли в конце апреля.
Тогда же здесь перестали получать товарную продукцию,
еще неделю готовили оборудование к старту ремонта.
Промывали механизмы и аппараты, освобождали их
от остатков.
– Прежде чем приступить к ремонту мы уделили время
обязательной процедуре: специалисты цеха № 611 провели
техническое освидетельствование и диагностику оборудования, — рассказывает начальник цеха № 201 Дмитрий Григорович.— Такую проверку оснащение производств проходит
ежегодно. Инженеры службы промбезопасности осмотрели
150 трубопроводов, провели 43 гидравлических испытания
и техническое освидетельствование 96 сосудов.
Поддержали работы киповцы цехов № 200 и 021: в поверку
сдали 100 уровнемеров, расходомеров и диафрагм. Прошли
«тест» более 200 единиц запорной арматуры и предохранительных клапанов.
Следующим блоком останова стала чистка теплообменного оборудования. На производственной площадке
для этой процедуры задействовали три гидромонитора —
цехов № 201, 712 и 101. Спецтехнику арендовали у УП
«Нафтан-Спецтранс». Затем около двух десятков колонн,
шесть реакторов синтеза НАК и внутренние контактные
устройства прошли ревизию персонала цеха.
– Это трудоемкая работа, сложная физически: всё проходит в стесненных условиях, но по всем требованиям безопасности,— говорит заместитель начальника производства
по технологии Сергей Фонин.— Более того, этот блок разбит
на несколько этапов. Мы обязательно перепроверяем друг
друга, здесь важна каждая деталь.
Окончание на 2-й с.

ВАЛЮТА. Курсы на 11.06.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.6050/2.6300

ДОЛЛАР  2.3750/2.3950

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3300/3.3800

|

№ 23 (645) 13 июня 2020 года

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

«Риформинг № 5»: железобетонный ремонт

Работают подрядчики
Окончание. Начало на 1-й с.

Технологический постамент на блоке
экстракции и ректификации представляет собой конструкцию высотой с трех
этажный дом. Ее площадь равна почти
2 тыс. м 2 . По соседству на постаменте
находится основное оборудование узла.
Первый этаж занимают почти 30 технологических насосов, участвующих в процессе экстракции и ректификации. На втором расположены аппараты воздушного
охлаждения, теплообменное и емкостное
оборудование. На третьем этаже «живет»
холодильник-конденсатор.
– Блок экстракции и ректификации, образно, это отдельная установка, — говорит
заместитель начальника производства по механической службе Сергей Гусаров.— Без составляющих технологического постамента, а это
более полусотни единиц оборудования, данный
узел эксплуатироваться в принципе не может.
Ремонт этой большой конструкции, по сути,

восстановление на каждом ярусе пола, усиление
связей, а также ремонт металлоконструкций
и ограждений. Дело в том, что из-за подливок
бетона при предыдущих ремонтах со временем
слишком большой стала нагрузка на перекрытия постамента.
Значительные усилия пришлось приложить специалистам «Белспецэнерго»,
генерального подрядчика, чтобы на каж
дом этаже постамента удалить старое покрытие. Главными инструментами в руках
профессионалов были отбойные молотки.
– Подрядчики сбили с пола абсолютно весь
старый бетон, — рассказывает механик «Риформинга № 5» Павел Боровицкий. — Затем
сделали гидроизоляцию, после чего залили новый
бетон. Его использовано 70 м3. К слову, на нижнем ярусе, где стоит насосное оборудование,
планируем восстановить полы с подогревом,
как это изначально было сделано во времена
строительства объекта. Современным проектом в данной части занимались специалисты
из Минска.

Проводимые работы «потянули» за собой незапланированные, из-за чего нагрузка во время
ремонта увеличилась. Поэтому решено было
продлить срок его выполнения. Например,
пришлось заменить стойки электрических
пускателей для динамического оборудования,
полностью восстановить заземление, смонтировать новые гильзы прохода через перекрытие
постамента технологических трубопроводов
и электрокабелей. В день проводится почти
полсотни огневых работ! В этих точках за безопасность отвечает персонал установки, из которого формируются посты.
На объекте параллельно с обновлением конструкции постамента блока
экстракции и ректификации готовятся
к грядущему ремонту его оборудования.
Затронет он в основном замену емкостей.
Ожидается также модернизация насосов,
чтобы упрочить безопасность процесса: двойные торцевые уплотнения при
перекачивании нефтепродуктов будут
служить надежнее.

После того, как коллектив установки
успешно отработает пусконаладочные операции на узле экстракции и ректификации,
начнется ремонт на блоке риформинга.
На схожем по масштабу и «начинке» технологическом постаменте проведут аналогичные работы.
– Блоки риформинга и экстракции и ректификации схожи, но они не зависят друг
от друга, работают, как отдельные объекты, — поясняет исполняющий обязанности
начальника установки Павел Морозёнок. —
Поэтому эти узлы и не останавливаются
на ремонт одновременно, параллельно с ремонтом постамента на блоке риформинга
пройдет ремонт его 120-метровой дымовой
трубы. Внутри нее полностью поменяют
т е п л о и зол яци о нный с л о й и ш а м о тный
(огнеупорный) кирпич. Для обновления его
понадобится 326 м 3 . Заменят и наружное
освещение на трубе, а также все металлоконструкции.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Под пристальным вниманием каждая деталь
Окончание. Начало на 1-й с.

Андрей РОГОВОЙ,
начальник производства
мономеров:
– Мы внедрили ряд энергосберегающих мероприятий: обновили теплоизоляцию
на трубопроводах пара, заменили аппараты
(кипятильник 620 и холодильник 310А). Качественный ремонт и в целом ревизия внутренних
контактных устройств колонного и реакторного
оборудования позволят улучшить массообмен,
снизить энергопотери и выпускать более качественную продукцию. Когда уменьшается энергопотребление, снижается и себестоимость
продукции. Экономика от этого только выигрывает. А результаты покажет будущее.
Остановочный ремонт цеха № 201 осложнялся условиями пандемии. Мы постарались
максимально безопасно организовать работу
людей на объекте. Чтобы исключить массовость,
меняли время начала и окончания смены, так
работники меньше пересекались друг с другом.
Линейный график нашего ремонта не сдвинулся. Основную ведомость дефектов мы выполнили к 20 мая, а к концу месяца устранили
и те моменты, которые выявили в процессе.
К пусковым операциям приступили 1 июня.
Сегодня цех № 201 функционирует на стабильном режиме.

Прогибы ровняем, ставим
распорки. Если нет крепежа,
«добалчиваем». Убираем мусор —
чистим от полимеров, сульфатов,
всяких химических отложений.
Оборудование портится как механически, так и химически — эти
процессы способны проломить
даже металл.
Вот, например, на колонне
№ 008. Сначала мы разобрали
царги для чистки, внутренние
контактные устройства тарелки. Смотрели, нет ли изгибов, поломок, не забита ли она.
Зате м промыва ли, о чища ли
от полимеров, образовавшихся
за год. На чистку одной такой
колонны уходит несколько дней.
Но у нас хорошо налажена работа с подрядчиком — СРСУ‑3. Они
разбирают оборудование и передают на чистку нам. Работаем
мы параллельно. Чтобы не было
простоя, по мере освобождения
оборудования, после сборки и замеров подрядчики ставят всё
на свои места.
Или же внутренние контактные устройства дистилляционной колонны № 004 (на ней идет
основное выделение продукта,
здесь мы получаем НАК). Вновь

Аппарат № 350, замененный в останов 2020-го

проверяем, не прогнута ли тарелка, нет ли на ней изгибов, заломов.
Если есть возможность исправить своими силами — делаем:
нам помогают профессионалы
нашего ремонтного производства,
хотя специфическое оборудование приходится заказывать у лицензиара. Но вот крепеж секции
тарелок насадки колонны № 004,
изношенный за время эксплуатации, изготовили своими силами —
в сжатые сроки нам в этом помогли специалисты отдела главного
механика.

Ревизи ю оборудова н и я
в цехе проводят каждый год.
Второстепенных и основных
работ здесь нет. Японской
схемой предусмотрено: одно
зависит от другого. Это цепочка. Если, например, реактор
не функционирует должным
образом, то и весь блок будет
работать некачественно.
Оборудова ние, которое
устарело морально и износилось физически, заменили.
Так, в цехе № 201 появились
кипятильник 620 и холодиль-

ник 310А. Заменить их помогли подрядчики СРСУ‑3 с помощью спецтехники — кранов
Liebherr грузоподъемностью
120 и 160 тонн. Появилось здесь
и новое насосное оборудование: насос U‑61А подачи серной кислоты в квенч-колонны
001А, В, С и циркуляционный
насос Н‑202А на продуктовой
колонне синильной кислоты.
С 1 июня в цехе № 201 начались пусковые операции. Персонал принимал сырье и готовил
оборудование, проводил разогрев
систем синтеза НАК. Для стабильной работы при благоприятных
условиях необходимо несколько
дней пробега. К 6 июня цех начал
выходить на режим.
– Нам удалось выполнить весь
запланированный объем работ
именно благодаря слаженным усилиям полимировцев и подрядной
организации, — подводит итоги
начальник 201-го Дмитрий Григорович. Спасибо ремонтному персоналу цехов № 701, 702, 704, 712, 729.
Нам также помогали работники
цехов № 200, 201, 021, 014, 604, 607.
Благодарю все подразделения и коллективы за вклад в успешность
этого остановочного ремонта.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 78 коп.
АИ-92 — 1 руб. 68 коп.

ДТ — 1 руб. 78 коп.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Два парка «Товарно-сырьевого»
оборудуют под продукты УЗК
Полным ходом идут строительно-монтажные работы в резервуарных парках цеха № 8. Их
коренная модернизация ведется
в рамках реализации проектов
инвестиционного развития нашего предприятия. Производственные мощности и технологическая
схема обновляются для принятия
нефтепродуктов с установки
замедленного коксования.
Резервуарные парки товарно - с ы рь е в ог о це х а — 921/16
и 921/17 — были построены еще
в 1970-м. Долгие годы в их восьми «трехтыс ячника х» хранились дизельное топливо, газовый конденсат и нефть — сырье
для «первичек». Сейчас этот узел
транспортных ворот «Нафтана»
переживает второе рождение.
И содержаться в них будут уже
новые продукты. Те, которые прибудут с установки замедленного
коксования.

Резервуарный парк цеха № 8

– Предварительно проведенное обследование парков, а также
анализ их технологических схем
показали, что ремонтировать оборудование имеющихся мощностей
нецелесообразно, — рассказывает

заместитель начальника цеха № 8
Сергей Шарков. — Поэтому было
принято решение построить на их
месте новые, тем самым модернизировать и перепрофилировать
объекты. Сейчас работы в парках

ведутся активно, большая их часть
выполнена.
Парки будут служить для приемки, хранения и последующей откачки продуктов УЗК на установку
гидроочистки. То есть, они служат
своеобразным буфером. Далее нефтепродукты будут вовлекаться
в последующие техпроцессы.
Выстроенные в два ряда друг
напротив друга новенькие гигантские емкости образуют интересную картинку производственного
пейзажа. Четыре резервуара парка
921/16 предназначены для размещения легкого вакуумного газойля. Еще в стольких же «трехтысячниках» 921/17-го смогут размещать
бензин коксования. Модернизация резервуаров ведется с учетом
специфики данных продуктов.
Например, емкости для бензина
оборудуют понтонами.
– Между стационарной крышей
и продуктом располагаются понтоны, — говорит начальник участка
№ 3 Алексей Васильев. — На верти-

кальных резервуарах они устанавливаются для того, чтобы снизить
контакт продукта с кислородом воздуха, из-за этого может ухудшиться
качество бензина. Также уменьшаются выбросы паров непредельных
углеводородов в атмосферу.
На объекте трудятся бригады СРСУ‑3 и ряд смежных организаций. Ежедневно почти 100
специа листов за действованы
в строительно-монтажных работах, которые ведутся в парках,
на реконстру кции их зданий
и сооружений, замене оборудования.
Одновременно с реконструкцией резервуарного оборудования в цехе № 8 и на «Гидроочистке № 3» активно продолжается
техперевооружение насосного
оборудования и технологических
схем откачки вакуумного газойля и бензина. В будущем объекты
будут работать в тесной связке.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Пусковые операции на печи П‑9 в разгаре
Вслед за первым остановочным ремонтом и масштабной модернизацией после
17 лет успешного функционирования
печь П‑9 вновь готовится войти в строй,
влиться в производственный ритм «Полимира». Как проходят пусковые операции,
узнали на промплощадке у специалистов.
Подготовка к пусконаладке началась
сразу после остановочного ремонта печи
П‑9, который завершился к концу декабря
2019 года. С началом 2020-го здесь приступили к первым пусковым операциям: с 8
по 25 января работы вели под руководством
специалиста компании Technip. Однако
из-за сложившейся ситуации на мировом
рынке и отсутствия сырья нагрузка на цех
№ 104 заметно снизилась, а цех № 101 и вовсе был остановлен. В таких условиях пуск
печи пиролиза был невозможен.
Если бы печь всё же попытались подготовить к пуску, любая внештатная ситуация
(или, например, срыв реакции на самой П‑9)
могла бы привести к полной остановке цеха
№ 104 и всего производства «Полиэтилен».
В таком случае в готовности остались бы
фактически одна-две печи (из цепочки П1П8), производительности которых недостаточно для поддержания работоспособности
цеха. Потому пусковые работы приостановили до тех пор, когда заработают обе очереди
производства «Полиэтилен».
– В мае успешно пустили 104-й цех, он вышел «на качество» — на стабильную работу,—
говорит ведущий инженер отдела главного
механика Илья Сахненко.— Только после этого
приступили к пусковым операциям на печи
П‑9. Мы уже проводили подобные работы под
непосредственным руководством специалистов
шеф-монтажной организации Technip. Сейчас же
нам нужно повторить эти операции.
Работы стартовали сначала на одной
камере — F‑101. В середине мая здесь провели паровую и сульфидную пассивацию
змеевика. Затем приступили к пробному
пуску: в щадящем режиме первая камера
печи проработала 21 день. В середине июня
начнется процедура выжига. А затем F‑101
вновь выйдет на такой же пробег. Каждый
день здесь будут фиксировать выход целевых продуктов — этилена, пропилена,
потоков пирогаза, отмечать, достигли ли
показателей, запроектированных «Технипом». Финальный «экзамен» первая камера
сдаст уже в начале июля.

В операторной за работой печи следят начальник отделения пиролиза
Дмитрий Лабецкий и аппаратчик пиролиза Дмитрий Таклёнок

За ходом пусконаладки на объекте
следит персонал цеха № 104 и отдел главного механика. Но контролирует процесс
по-прежнему шеф-организация Technip —
удаленно.
– Через специалиста компании курирует
пусковые операции инженер-технолог шеф-компании Technip Крешимир Янович,— отмечает
Илья Сахненко. — Коммуникация построена
так, чтобы максимально оперативно получать ответы через заводского специалиста.
Наши коллеги доступны чуть ли не круглосуточно. Конечно, некоторое время уходит
на запрос и ожидание ответа. Тем не менее,
в нынешних условиях это оптимальное решение — вне рисков и простоя из-за карантина
иностранных специалистов.
Уже сейчас к пусконаладке готовится
вторая камера печи П‑9 F‑201. Ей предстоит
пройти всё те же операции, что и первой.
К концу июля на F‑201 планируют снять
гарантийные показатели. После фиксации
результата на обеих камерах печь перейдет к эксплуатации на полной проектной
нагрузке.
– Сейчас можно констатировать, что
поставленные цели успешно реализуются, —
оценивает ход работ представитель шеф-компании Technip, инженер-технолог, консультант
пусконаладки Крешимир Янович. — Мы не ви-

Печь П-9

Cмотровое окно камеры F-101

дим никаких трудностей, которые могли бы
повлиять на пусконаладочные работы. В данный момент печь F‑101 на полной мощности
в условиях неглубокого пиролиза. Это делается
для того, чтобы подготовить новые змеевики
к эксплуатации в рабочем режиме.
Замена змеевиков и новой пружинной системы — процесс ответственный и трудоемкий. Мы спроектировали новый, отвечающий
современным требованиям змеевик, который
необходимо было установить в существующую
печь. Это выполнили успешно: все задачи решены и все определенные проектом цели день
достигнуты.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Боковые горелки в камере F-101 печи

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by
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ГАНАРОВЫ ХIМIК

Игорь КАГАНЦОВ:

«Самое главное — ответственность перед собой»
Ровно 34 года назад Игорь Каганцов переступил порог полимировской проходной. Пришел работать в цех № 104 в отделение газоразделения в смену «Г» — и все эти годы верен своему делу. Из них
20 лет трудится старшим аппаратчиком. В 2020-м к профессиональному празднику заводчанину вручили высшую награду концерна
«Белнефтехим» — знак «Ганаровы хімік». Пообщались с преданным
своему делу полимировцем, узнали о его профессиональном выборе, тонкостях работы и коллективе.
Родился Игорь Афанасьевич
в России. В то время в Балтийске
в Калининградской области служил его отец. В 80-м семья вернулась на родину в Новополоцк, где
юноша и окончил школу. Он интересовался химией, стал призером
городской предметной олимпиады, поэтому выбор профессии долго не стоял. С красным дипломом
завершил обучение в 28-м училище, получив квалификацию
оператора-машиниста. Вскоре его
призвали в армию. И эта страница личной биографии, по словам
заводчанина, наложила на судьбу
свой строгий отпечаток. Парню
довелось воевать в составе 334-го
отдельного отряда специального
назначения, который в мае 1988го начал вывод советских войск
из Афганистана.
– Я служил в спецназе в Марьиной Горке, где и был сформирован
отряд для отправки в Афганистан
и выполнения интернационального
долга, — вспоминает Игорь Афанасьевич. — Больше года провел там.
Когда я вернулся из горячей точки,
мой одногруппник (отец которого
работал на «Полимире») посоветовал пойти в цех № 104. Так и устроился сюда в июне 1986 года. Начальником цеха тогда бы л А льберт
Григорьевич Тухто — знаковый человек для завода и нашего производства, начальником отделения —
Александр Дмитриевич Сташкевич

(позже возглавил подразделение),
начальником смены — Владимир
Леонтьевич Филиппович, старшим
аппаратчиком — Анатолий Николаевич Матвеев, технологом — Николай Викентьевич Жаворонок. Они
меня и научили всем премудростям
работы.
Пр оце сс га з ора з де ле н и я,
с которым работает коллектив
смены во главе с заводчанином,
один из самых сложных в нефтехимии. Здесь широкий диапазон
температур, высокое давление,
большой объем углеводородов.
Дотошность, ответственность
и внимательность — главные характеристики для работника.
– В нашем отделении много
сложного оборудования: трубопроводы, арматура, приборы; за всем этим
нужен глаз да глаз, — рассказывает
Игорь Каганцов. — Моя задача как
старшего аппаратчика контролировать и координировать работу
коллег. Я отвечаю не только за себя,
но и за других ребят. Нас в смене
семь человек. Отделение разделено
на шесть взаимосвязанных узлов,
каждый работает на своем участке.  Друг другу передаем информацию,
подсказываем, помогаем.
Когда я пришел в цех, мы работали со старыми приборами. Например,
помню огромный щит на всю операторную. А сейчас всё компьютеризировано. Новая техника облегчает
работу, но есть и свои нюансы. После

восстановления цеха № 104, усложнились и видоизменились технологические процессы. Они, конечно же,
стали безопаснее, но выросли объем
оборудования и нагрузка, увеличилась
производительность.
Наш цех сам по себе сложен из-за
процессов. Здесь каждый год проходят
пуски и остановы. Это непростые периоды. Мы всегда должны соблюдать
важный принцип: выполнять работу
так, чтобы не исправлять и не переделывать ее. Заранее нужно всё контролировать и предвидеть процесс.
Самое главное — ответственность
не перед другими, а перед собой. Ты

должен быть уверен, что всё, что ты
делаешь, ты делаешь хорошо.
Коллектив смены — молодой.
Кто-то пробует себя, понимает, что
непросто, и уходит. А кто-то остается здесь на долгие годы, не представляя другого призвания.
– Когда я только стал старшим аппаратчиком, я был моложе
остальных, — продолжает Игорь
Афанасьевич.— А сейчас у нас остался только один ветеран нашего производства Алексей Воронько.
Работа в смене — это особые
взаимоотношения. Наши ребята,
недавно пришедшие, влились в кол-

лектив идеально. В нем важны поддержка и взаимопонимание.
Первое, чему необходимо научить
молодежь — это безопасность: указать особо опасные места, что можно
делать, что нельзя. Потом выбираем узел и начинаем его изучать. Боец
и сам должен стремиться к знаниям,
выучить инструкцию, схемы, усвоить
это на практике. Никакая бумажка
не опишет и не расскажет, важно
увидеть и «потрогать» руками.
В копилке Игоря Каганцова Почетная грамота концерна и заводские награды. Также несколько
лет назад портрет полимировца
был занесен на заводскую Доску
почета. Медаль «За отвагу» в далеком 1986 вручали прямо в цехе,
после возращения со службы.
А в 2020-м знак «Ганаровы хімік»
дополнил трудовые заслуги. Как
отмечает Игорь Афанасьевич,
это награда его коллектива и его
учителей.
Вместе с семьей заводчанин любит проводить время у себя дома.
Там огород, сад — работы всегда
хватает. Зимой не против и порыбачить. Но есть и еще одна добрая
традиция, которую каждые пять
лет соблюдает бывший афганец.
– До сих пор с однополчанами
встречаемся в Марьиной Горке и отмечаем день рождения отряда,— говорит Игорь Каганцов.— Приезжают
и с Дальнего Востока, из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Бывает, собирается и до 300
человек.
В этом году исполнилось 35 лет
отряду. Мы должны были встретиться в мае, но из-за пандемии перенесли встречу на осень. Надеюсь,
что, как и прежде, вместе встретим
юбилей!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Таланты ветеранов — родному «Полимиру»
ПОБЕДИТЕЛИ
ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИЙ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
«ПОД ЗНАКОМ ХИМИКОВ»:
Гран-при — Римма Трашкова
«Традиционные ремесла»:
1-е место — Эмма Кухарёнок;
2-е место — Наталья
Вышковская;
3-е место — Инна Абраменко.
«Мастерство рукоделия»:
1-е место —
Валентина Шанько;
2-е место — Людмила Вусько;
3-е место — Наталья Горская.

Экспрессивные мазки и спокойные стежки,
красочные картины и миролюбивое творчество рукодельниц — мастериц вязания
и вышивания. Почти сорок работ передали бывшие работники завода «Полимир»
на праздничную выставку-конкурс, посвященную Дню химика.
Хоть и в хлопотное время дачных забот,
но наши ветераны не остались в стороне
от празднования дорогого сердцу профес-

сионального праздника. В этом году не довелось отмечать большим коллективом, встретиться на общезаводском массовом гулянии
на озере Молодёжное (Люхово). Но частичка
души самых преданных полимировцев вновь
побывала за проходной. В фойе заводоуправления разместилась праздничная выставка,
которую составили маленькие шедевры работников нашего предприятия, ушедших
на заслуженный отдых.
В калейдоскопе экспозиции — десяток
видов декоративно-прикладного искусства.

От традиционных до самых модных и современных. Плетение из соломки, декупаж, вязание крючком, вышивка «крестиком» или
«алмазная»… Что вам по душе?
Победителей определили по номинациям
соответственно видам декоративно-прикладного творчества. Так обозначились лидеры
в традиционных ремеслах, мастера рукоделия и художественной выставки. А трое
участниц получают специальные призы
от жюри.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

«Художественная
вышивка»:
1-е место — Ираида Быкова;
2-е место —
Вера Четверина;
3-е место — Наталия Шелег.
«Специальные призы
жюри» получают Антонина
Бельская, Нина Корх,
Валентина Шматова.

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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ЗНАЙ НАШИХ!

Творческая мастерская кузницы кадров «Нафтана»
Как приятно встречаться с людьми, которые горят своим делом! Яркий пример —
преподаватель информатики политехнического колледжа Ирина Антоненкова.
Она не первый год вместе со своими
учениками привозит призовые дипломы с соревнований различного уровня.
Поводом для нашей встречи стало второе
место в Республиканском смотре-конкурсе «IT в профессиональном образовании».
Вопросов задавать почти не пришлось.
Ирина Павловна с порога начала с азартом
и воодушевлением рассказывать о своих
учениках и их достижениях.
Респ уб л и ка нск и й с мот р -кон к у рс
«Информационные технологии в профобразовании» проводится раз в два года.
Участвуют в нем самые перспективные
и талантливые учащиеся страны. Конкуренция с каждым разом всё сильнее, возрастают и требования к работам.
В этом году в номинации «Электронное
средство обучения профессионального направления» проект политехнического колледжа по созданию виртуального учебного
пособия по специальности «Переработка
нефти, нефтепродуктов и обслуживание
трубопроводов» занял второе место.
– Это большая работа, в которую вложено
много труда, — рассказывает руководитель
проекта Ирина Антоненкова. — Все задумки
мы взращиваем годами. Начинали с Сергеем
Слёзкиным. Это была первая анимационная
схема по установке «Таторей». Позже продолжил работу уже над ВТ‑1 Илья Гаманович.
Подхватил Дима Левков, он сконструировал
эти установки в 3D MAX и начал прорисовывать игру. Все ребята потом распределились
на «Нафтан» операторами технологических
установок, а Дима пока служит в армии. Перенял эстафету, придал всем нашим наработкам
огранку и систематизировал в образовательный ресурс Саша Савров.
Александр — перспективный и разносторонне развитый второкурсник с одним из самых высоких рейтингов. Учится
на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Конструирование сайтов он освоил самостоятельно,
а первые навыки и интерес к программированию получил от старшего брата
Владимира.

Александр Савров под руководством Ирины Антоненковой
работает над новым тренажером по сборке электрических схем

Начинали создание образовательного
ресурса на конструкторе сайтов, но позже решили, что лучше писать его кодами.
На основе созданных ранее схем успели
«оцифровать» пока только две установки,
но проект открыт, и его авторы не планируют останавливаться на достигнутом.
Сейчас активно подключился к работе
Игорь Дударев. Очень помогают мастера
производственного обучения Зинаида Куксёнок и Ольга Мясникова.
– Одно дело учиться по книжкам, другое —
при помощи подобного тренажера, — убеждена
Ирина Павловна. — Наши практиканты, придя на установку, смогут ориентироваться
не хуже опытных работников. Смотрите,
здесь же прорисованы абсолютно все части
конструкций.
Детализация действительно достаточно
подробная. Ее сможет оценить каждый, кто
хоть раз побывал на объекте. Весь технологический процесс интерактивен: озву-

чивается и сопровождается подробными
пояснениями и анимированными схемами.
После теоретического блока следует проверочный (в виде тестов). Самый эффект
ный тренажер выполнен в виде компьютерной игры «Как подготовить и запустить
компрессор?». Ее управление и навигация
знакома любому мальчишке, который хоть
раз играл в компьютерные симуляторы.
Алгоритм действий, которые должен выполнить машинист, отрабатывается буквально
до автоматизма. Любая ошибка персонажа
вызывает взрыв в виртуальном цехе.
– Наш ресурс сильно отличается от того,
что обычно представляют другие конкурсанты, — делится преподаватель. —Практически все их разработки выполнены на базе
конструктора Learning Apps. Новополоцкий политехнический колледж всегда на голову выше.
Аналогичного проекта я ни разу не встречала!
Наш уровень и особый подход отмечают сами
члены жюри.

Второе место участники объясняют
тем, что нефтехимия — это очень специ
фическая и узконаправленная отрасль.
Данный образовательный ресурс применим только в условиях одного учебного заведения, в отличии от уроков английского
языка для программистов, победившего
в конкурсе.
– Жаль, что нас только заметили,— с легкой досадой отмечает Ирина Антоненкова.—
В 2016 году мы привозили диплом первой степени. А популярность пришла только сейчас.
Возможно, и к лучшему! Очень удачный момент
для ребят, которые сегодня выбирают свое
профессиональное будущее. Расскажите им
о том, какие здесь отличные возможности
себя проявить!
Учащимся колледжа есть чем похвастаться. Ирина Павловна бережно хранит огромную папку с наградами своих
воспитанников. В конкурсах различного
направления они побеждают с завидным
постоянством. С начала этого года копилка пополнилась десятью дипломами. И ко
всем причастен Александр Савров. Преподаватель гордится их участием в научно–
практической конференции «Квант», где
свои лучшие исследовательские и экспериментальные разработки представляют
учащиеся учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи, общего
среднего, профессионально-технического и среднего специального образования со всей Витебской области. В секции
«Web-проекты и мобильные приложения»
Александр стал вторым. А на выигранные
деньги за видеоролик на «Энергомарафоне»
в учебном заведении поменяли окна! Большую поддержку по работе с одаренными
учащимся оказывает заместитель директора по учебно-производственной работе
Ольга Петрусенко.
– Наши ребята с первого курса принимаются в Витебскую областную профсоюзную
организацию «Белхимпрофсоюза»,— отмечает
председатель первичной профсоюзной организации учащихся Татьяна Половцева.— Два раза
в год для лучших учеников выделяют стипендии по системе профессионально-технического
и средне-специального образования. Кроме того,
выбирает самых лучших и Федерация профсоюзов Беларуси. В 2018 году победителем признали нашего Никиту Федотова, а в 2020-м его
успех имеет все шансы повторить Саша Савров.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Это — Новополоцк!
Музыкальный подарок Нефтеграду сделали работники Дворца культуры
Оригинальный презент городу
ко дню рождения передали
самые творческие заводчане —
работники Дворца культуры
ОАО «Нафтан». О молодом,
живом и развивающемся
Новополоцке появилась новая
песня. Об улице без конца,
своем собственном «Космосе» и «Минске», о прекрасном
и уникальном, о прошлом его
и о будущем поют солисты студии эстрадных шоу-программ
On line. Ее руководитель, автор
идеи и песни, музыкант Андрей
Митрошкин накануне праздника пообщался с «Вестником
Нафтана».
Порой сложно в двух словах
описать, чем же примечателен
твой город. С ви д у та кой же,
как и тысячи других. А чем же
прекрасен Новополоцк? И если
ва м с лож но подобрат ь с лова
и с душой рассказать кому-то
о городе химиков и нефтепереработчиков, просто покажите
им это видео!

– Идея и первые строки песни родились еще в январе, а уже в феврале
мы серьезно обсуждали проект такого творческого подарка городу,—
делится историей создания Андрей
Митрошкин.— Аранжировка, запись
звука с солистами студии, разработка
концепции видеоряда… К съемкам клипа приступили в мае: хотелось запечатлеть прекрасный цветущий город.
Нам важно было успеть к «протокольной» дате — ко дню рождения
города. Для меня это дважды особенный день: 7 июня родилась моя
дочь Александра, которая, кстати,

не раз представляла талантливый
Нефтеград на республиканских фестивалях.
Эта песня и видеосюжет должны
легко ответить на вопрос «Что же
такое Новополоцк?». Потому и главная задача — показать наш город
с самых разных сторон. Думаю, нам
это удалось. В это не самое позитивное время хотелось дать людям заряд
положительной энергии. Мы верим:
всё будет хорошо!
Действительно, молодому Новополоцку есть чем гордиться.
В 2020 году в марте наша знаме-

нитая «Улица без конца» отметила
юбилей: самой длинной в городе
и в стране улице Молодежной исполнилось 60 лет. Именно здесь
усилиями нефтепереработчиков
и химиков появляются первый
белорусский бензин и полиэтилен. В нашем городе воспитывают
чемпионов воднолыжного спорта.
– Отдельно хотелось упомянуть
наших спортсменов,— отмечает Андрей Митрошкин.— Они своими успехами гремят на весь мир, сияют золотом
наград. Без этой спортивной составляющей это был бы не Новополоцк.
В клипе также снялись участники творческих коллективов
Дворца, самые юные новопо лочане. Засветились в съемках
и именитые музыканты Сергей
Анищенко и Владимир Хаменок,
внесшие свой вклад в современную музыкальную историю Беларуси. Связали прошлое и будущее
ценные кадры из хроники культурной и промышленной жизни — такого молодого, но такого
прекрасного Нефтеграда.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

На неожиданный
и креативный подарок отреагировал
и председатель городского
исполнительного комитета Дмитрий Демидов.
В своем аккаунте в «Инстаграме» Дмитрий
Владимирович поздравил
новополочан с премьерой
песни:
«Накануне 62-летия нашего города творческие коллективы Дворца культуры
ОАО «Нафтан» преподнесли новополочанам приятный сюрприз. Спасибо всем,
кто искренне и с любовью
к родному городу принимал
участие в создании этого
музыкального проекта.
Молодцы!»
Посмотреть это
видео вы можете
на Youtube-канале
Дворца культуры ОАО
«Нафтан» и в сообществе
«ВКонтакте» «Вестника
Нафтана».

ХОРОШО СКАЗАНО. Кость, брошенная собаке, не есть милосердие; милосердие:

это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее. (Джек Лондон)
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Провести прекрасно лето приглашает нас «Комета»
Оздоровительный лагерь открывает двери для детей заводчан
Летний сезон 2020 обещает
быть жарким во всех смыслах.
На путевки небывалый спрос.
Не у всех есть возможность отвезти ребенка в деревню, и границы закрыты на неопределенное время. А где еще должным
образом присмотрят за вашим
чадом, обеспечат полноценным
питанием и разнообразным досугом, как не в детском оздоровительном лагере?
– Мы стараемся держать марку
лучших,— комментирует начальник
лагеря Василий Суйский. — Делаем
всё, чтобы наши дети были в безопасности и с удовольствием проводили каникулярное время. К приему
гостей готовы. Остались последние
«штрихи». В этом году провели капремонт в столовой, поменяли на пластиковые все окна в одноэтажных
корпусах, покрасили комнаты для
старших детей. Обновили и здание
детского сада, отремонтировали
двухэтажные корпуса.
Из-за эпидемиологической
ситуации этим летом планируется заезд в три смены продолжительностью 18 дней: с 20 июня
по 7 июля, с 11 по 28 июля и с 1
по 18 августа.
Руководство уверяет, что в нынешних условиях будут соблюдены все меры безопасности для
детей. Во всех корпусах установлены дополнительные дозаторы,
столы в столовой расположены
таким образом, чтобы сохранять
безопасную дистанцию, а прием
пищи организован в несколько
смен. За здоровьем на территории

Фото из архива «Вестника Нафтана»

лагеря будут наблюдать в круглосуточном режиме — в каждом заезде будут работать по два врача,
две медсестры и две диетсестры.
Чтобы максима льно ограничить контакты, доставлять
детей в лагерь и из него будут
исключительно на заказных автобусах. Родителям это делать
запретят. Перед посадкой нужно
будет предъявить медицинскую
справку о состоянии здоровья
ребенка, срок которой не более
трех дней. Введено ограничение
и на посещение.
– Родители смогут передать
сменную одежду, но доступ на территорию им запрещен,— заостряет
внимание заместитель генерального
директора Сергей Евтушик.— Не позволят оставить детям и продукты
питания. Просим с пониманием отнестись к этой необходимой сейчас
мере, ведь она напрямую касается
обеспечения здоровья и безопасности.

Цена летнего отдыха варьи
руе т с я о т 1058,73 до 1076,92
рублей в зависимости от возраста ребенка. Родители детей с 6
до 15 лет один раз в году могут
снизить стоимость путевки за
счет государственных средств.
Таким образом, первое посещение лагеря в оздоровительном
сезоне обойдется в 10 % от полной стоимости. При повторном
оздоровлении уже надо будет
оплатить 50 %. Также половину
цены путевки оплатят родители
подростков 15–18 лет.
При оздоровлении ребенка
в возрасте от 6 до 18 лет в спортивно-оздоровительных лагерях нашего региона («Ленинец», «Лесная
сказка», «Лыжник», «Воднолыжник», спортивно-оздоровительный отряд лагеря «Изумрудный»),
родительская плата также составит 10 % от полной стоимости путевки.

Два раза в году смогут удешевить детский отдых с применением государственных средств
родители детей-спортсменов,
которые покупают п у тевки в
спортивно-оздоровительные лагеря по направлению их тренеров. Также этим правом могут
воспользоваться многодетные,
неполные, опекунские и приемные семьи или детские дома
семейного типа.
ОАО «Нафтан» позаботилось
и о гражданах, нуждающихся
в особой поддержке. Бесп латные п у тевки мог у т пол у чить
работники для детей-инвалидов
и с особенностями психофизического развития, если им от 6
до 18 лет. К этой категории относятся и дети заводчан, один
из родителей которых инвалид.
Это же коснется и детей работников, которые ушли на пенсию
по инвалидности в трудоспособном возрасте до достижения ими
общеустановленного пенсионного
возраста, получили профзаболевание или увечье на производстве
в связи с работой в ОАО «Нафтан»,
а также участников ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
Предприятие возьмет на себя
расходы по обеспечению летнего
отдыха детей, если семья работника многодетная, опекунская
или приемная. Бесплатной будет
путевка и для детей, у которых
умер один из родителей. По совместному решению нанимателя
и профсоюза могут быть рассмотрены и иные случаи.
При п о л у ч е н и и п у т е в к и
в «Комет у» заводчанам нужно

п ри себе и мет ь пас пор т и л и
пропуск и копию свидетельства
о рождении ребенка. А уже начиная со второй смены, если другой родитель не работает в ОАО
«Нафтан», понадобится справка
о необеспеченности ребенка в
текущем году путевкой за счет
средств государственного социального страхования в лагерь
с круглосуточным пребыванием. Безработному же родителю
нужно предоставить оригинал
трудовой книжки.
Работник предприятия, покупающий путевку для не биологического и не усыновленного
им ребенка, обязан предъявить
копию свидетельства о заключении брака с его родителем.
Начиная со второй смены матери-одиночки должны предоставить оригинал справки из ЗАГСа
о подтверждении своего статуса.
Объяснить раз ли чные фамилии у ребенка и матери также
должны соответствующие документы.
Выкупить билет в летнее путешествие можно с 10.00 до 19.00
в кабинете № 9 здания УСО, которое находится по адресу ул.
Я. Купалы, 4. Обеденный перерыв
с 14.00 до 15.00. На все дополнительные вопросы вам ответят
по телефонам 50-44-13 и 50-40-09.
Осталось совсем мало времени
до того, как оздоровительный лагерь «Комета» наполнится детским
смехом! Будьте уверены, что ребята проведут лето с пользой, ведь
ими будет заниматься команда
профессионалов!
Виктория ДОРОХОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Спасая других, помогаешь себе
Донорство — это образ жизни, говорящий о том, что ты здоровый взрослый человек с активной гражданской позицией
и желанием сделать мир чуточку лучше.
Накануне Всемирного дня донора крови
мы узнали, много ли таких людей среди
заводчан и каковы их мотивы.
В м и р е э т о т п ра з д н и к о т меча ю т
14 июня, в день рождения австрийского
врача Карла Ландштейнера, полу чившего Нобелевскую премию за открытие
групп крови человека. Сам термин «донор»
произошел от латинского слова donare,
означающего «дарить». Но делать столь ценные подарки может далеко не каждый. Для
этого недостаточно только иметь крепкое
здоровье.
Государство всячески стимулирует
донацию крови. В день сдачи донор освобождается от работы с сохранением среднего заработка и получает компенсацию
в размере 112 рублей 46 копеек за кровь
и 156 рублей 88 копеек за ее компоненты.
Дополнительно предоставляется и еще
один оплачиваемый день для отдыха. Выходной можно присоединить к трудовому
отпуску или воспользоваться им в другое
удобное время.
«Максимум пользы пациенту — никакого вреда донору» — этот принцип неукоснительно соблюдается работниками
службы крови.
– У тех, кто регулярно сдает кровь и ее
компоненты, больше шансов выжить в экстремальных ситуациях,— отмечает заведующая
отделением комплектования доноров Новополоцкой станции переливания крови Светлана

Виктор Егоров

Светлана Баранова

Баранова.— Организм в случае травмы быстро
активизирует систему кроветворения, что
способствует скорейшему выздоровлению.
К концу года ВОЗ рекомендует полностью перейти на добровольное безвозмездное донорство. И объяснение этому
простое: у людей, которых мотивирует
желание помочь людям, а не заработок,
выбор осознанный. Они не будут скрывать
ни заболевания, ни противопоказания,
ни свой образ жизни. Их кровь самая безопасная.
В 2019-м только на Новополоцкой СПК
бесплатно сдали кровь 659, а плазму — 92
донора (в текущем году — 163 и 21 человека
соответственно). Почти половина из них —
наши заводчане. Два раза в год в апреле

и октябре ОАО «Нафтан» организует для
своих работников акции по безвозмездной
сдаче крови. Кроме того, нефтехимики всегда живо реагируют на просьбы о помощи.
Например, в феврале по собственной инициативе 27 человек пожертвовали деньги
от сдачи крови для Даши Шепетовской.
Случается, возникает острая необходимость в тромбоцитах. Срок ее хранения
не более двух суток, а потому заготовить
про запас этот компонент крови не получится. Сотрудники станции переливания крови спокойны — знают, что смогут
в короткий срок найти необходимого им
донора, который без сомнения отзовется
на призыв о помощи. Еще ни разу никто
не отказал.

Доноры, сдавшие кровь 20 раз бесплатно или 40 на платной основе, награждаются нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики
Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь». С 1997 года в Новополоцкой СПК
его получили 824 человека.
В прошлом году в их число вошли неф
техимики Евгений Шушкевич, Дмитрий
Харлап, Евгений Скрябневский, Константин Чикуров, Юрий Малько, Николай
Ермолович, Юрий Аликин. К маю 2020го список пополнили Андрей Посненок,
Юрий Катушонок и Андрей Садовский.
Донорам, награжденным знаками отличия, предоставляется ряд льгот, среди
которых право на отпуск в удобное время
и на внеочередное лечение в госучреждениях здравоохранения, а при выходе
на заслуженный отдых, выплаты повышаются на 40 % от минимальной пенсии
по возрасту.
– Начал сдавать кровь, когда узнал о том,
что это полезно для организма, — рассказывает приборист производства НТиА, почетный донор Виктор Егоров. — А рассказал мне
об этом бывший коллега. За всё время я сдавал
«плазму» около ста раз и ни разу не воспользовался льготами. Не то что не брал выходной,
но и старался приходить на СПК в нерабочий
день.
Сотрудники Новополоцкой СПК выражает огромную благодарность всем,
кто приходит к ним в качестве доноров,
желают крепкого здоровья и приглашают
на сдачу крови, в том числе и безвозмездную.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ.
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14 июня — День работников легкой промышленности.

НЕДВИЖИМОСТЬ

«Минск Мир» – это строительная площадка размером более 340 га!

Дом «Эмиратс Волна»

Лобби дома «Волна». Цоколь, крыльцо
и террасы дома «Эмиратс Волна»
получат отделку керамогранитной плиткой

Дом «Ницца»

«МИНСК МИР»: ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА
Квартиры в новом столичном комплексе —
ваш выбор благодаря корпоративной программе для сотрудников ОАО «Нафтан»!
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» признан крупнейшим инвестиционным проектом столицы. Именно здесь определяется, какие стандарты жизни укоренятся в Минске завтрашнего
дня. Хотите приобрести квартиру в «Минск Мир»? С корпоративной
программой для сотрудников ОАО «Нафтан» это возможно!
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
Появление комплекса «Минск
Мир» было предвосхищено течением времени. Несколько попыток
создать проекты развития этой территории потерпели неудачу. Международный застройщик, который
имеет опыт работы в 17 странах
мира, предложил принципиально
иную концепцию — строительство
полноценного комплекса, в котором
жизнь горожан обеспечивается всеми необходимыми услугами, а также создаются условия для развития
бизнеса и привлечения инвестиций.
Первый камень нового комплекса был торжественно заложен 2 октября 2015 года. А сегодня
в городе появился целый новый
район! Не слу чайно комплекс
«Минск Мир» был признан самым
масштабным в Европе!
Сейчас ведется строительство
жилых кварталов, объектов общественного назначения, в том
числе паркинга, детского сада,
общеобразовательной школы
с бассейном.
По словам председателя совета
директоров застройщика Вибора
Мулича, социальная инфраструктура комплекса и доступность
жилья для большинства белорусов — в приоритетах компании.

– Только в комплекс «Минск Мир»
в этом году нашей компанией будет
инвестировано более 200 млн евро —
в строительство зданий и в финансовые инструменты для их покупки.
Нам важно, чтобы белорусские семьи
могли покупать новые квартиры,
поэтому мы делаем отличные ценовые предложения, предоставляем
длительную рассрочку от застройщика, выгодный партнерский кредит
«Беларусбанка». Большое внимание уделяется и скорости строительства —
мы неукоснительно выдерживаем все
оговоренные сроки, привлекаем необходимое число подрядных организаций
и сдаем жилые и социальные объекты
не только по графику, но и досрочно! — отметил Вибор Мулич.

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Конечно же, особенно важно,
что началось строительство Международного финансового центра
Minsk World. Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая.
Рядом ведется строительство
крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра.
Очень знаковый объект комплекса — новый большой городской парк.
И еще одна ва жнейша я
строительная площадка — станция
метро «Аэродромная». Для жителей
комплекса будут доступны сразу
две станции новой, третьей линии
минского метрополитена!
КВАРТИРЫ
ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ
Конечно же, активно строится и жилье. Сегодня в комплексе
можно купить квартиры в домах
в десяти кварталах!

Хотите увидеть, каким будет
весь комплекс, и почувствовать
ег о нас т роен ие — за гл я н и те
в квартал «Эмиратс Люкс». Он уже
практически завершен! Для тех,
кто хотел бы здесь жить, нужно
поторопиться — свободные квартиры есть лишь в последних двух
секциях дома «Эмиратс Волна». Их
сдача — буквально через несколько месяцев.
Не забудьте обратить внимание и на соседний квартал «Чемпионов» — здесь расположен грандиозный дом «Пекин».
Интересен квартал «Северная
Америка», в котором будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах — детские сады. Но свободных квартир
здесь с каждым днем все меньше —
ведь только до 30 июня здесь действует акция «Минус 10 %»!
В квартале «Средиземноморский» пока в продаже только один

Узнать все подробности о квартирах в комплексе «Минск Мир» и специальных
условиях приобретения квартир по корпоративной программе для сотрудников
ОАО «НАФТАН» можно по телефону руководителя корпоративного отдела компании-застройщика + 375 29 700-11-62.
Также вы можете встретиться для личной консультации с представителем
нашей компании в Новополоцке. Офис находится по адресу ул. Молодежная, 104 А. Контактный телефон регионального менеджера в Новополоцке:
+375 33 602-26-67.

Воспользуйтесь уникальными предложениями
корпоративной программы только для сотрудников
ОАО «НАФТАН» и выбирайте квартиру
в комплексе «Минск Мир» на самых выгодных условиях!

дом — «Ницца». И в нем — самые
привлекательные цены!
Вам обязательно понравятся
квартиры и в других кварталах
комплекса. Выбор огромный! Тем
более, что у всех домов есть общие
и очень важные характеристики:
свободные планировки всех
квартир вне зависимости от площади;
высота потолков — от 2,7 до 3
метров;
отличная инсоляция;
стеклопакеты — лу чших
производителей;
просторные дизайнерские
лобби;
скоростные и бесшумные
лифты OTIS, при этом в некоторых
домах лифты панорамные.
Это новый уровень комфорта!
ПОКУПКА — ЭТО ВЫГОДНО!
При покупке квартиры можно
использовать невероятно выгодный
партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год
ставка по кредиту составит 3,99 %,
во второй и третий — 9 %, 13,61 %
— в последующие годы. Кредит
выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос — всего 10 %! Вы
можете воспользоваться еще одной
отличной возможностью покупки
квартиры — беспроцентная рассрочка от застройщика до 10 лет
без поручителей, без справок о доходах! Некоторые квартиры можно
приобрести в рассрочку даже без
первоначального взноса.

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

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

Живи активно, думай позитивно!
Спортивно-туристический сезон заводчан вступил в самую динамичную фазу
Фото Татьяны БОРОВЦОВОЙ

Этих людей мало что может за
ставить отказаться от очередной
пробежки, поездки на велоси
педе или похода. Никакая погода
не остановит от занятия люби
мым увлечением и желания
стать лучшей версией себя. У них
разные мотивы, но стремление
одно — не сидеть на месте.
Э то т г од с та л особен н ы м
во всех смыслах. Мировая пандеми я скорректирова ла п ланы по своему усмотрению. Все
международные старты по бегу
и триатлону отменены или перенесены на осень. А многим заводским спортсменам не терпится
проверить свою выносливость.
Несколько лет подряд новополоцкий велосипедный клуб организовывает серию заездов. Многие
из его активистов — работники
ОАО «Нафтан». Делится впечатлениями о своем участии 9 мая
в бревете «Прорыв» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне механик производства
НТиА Виталий Таран.
– Двести километров я уже проезжал неоднократно,— рассказывает
Виталий. — В этом году наконец решился на три сотни. Было не просто.
На полпути, после семи часов в седле,
появилось сомнение, что смогу осилить еще столько же. С мыслями
о том, что дома ждут жена и дети,
и я просто не могу их подвести и сой-

Заводчане посещают памятные места во время водных походов

ти с дистанции, пролетели последние
100 км пути. В итоге — новая планка
личных достижений взята.
Всем заводчанам я настоятельно
рекомендую пересаживаться с автомобилей на велосипед. А когда промзону и город свяжет велодорожка,
я уверен, большинство предпочтут
добираться на работу на экологичном транспорте, ведь это отсутствие пробок, хорошее настроение
и чистый воздух у нас в городе.
Не менее впечатляющей выдалась велопрогулка выходного
дня у электромонтера завода «Полимир» Ильи Черлёнка. За три
дня на двухколесном «коне» он
в одиночку преодолел расстояние
470 км!

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

В период с 1 по 30 июня в ОАО «Нафтан» проводится конкурсный
отбор для направления на обучение в учреждение образования «Полоцкий государственный университет» по специальностям «Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
и «Машины и аппараты химических производств и предприятий
строительных материалов» с последующей гарантией трудоустройства.
Требования к участникам конкурсного отбора: наличие аттестата о
получении общего среднего образования в 2020 году со средним баллом не ниже 9.0 и диплома, подтверждающего участие в олимпиадах
школьников по любой из дисциплин (математика, физика, химия).
Для участия в конкурсном отборе в период с 1 по 30 июня необходимо предоставить в отдел подготовки кадров ОАО «Нафтан»
(кабинет №1) либо прислать по электронной почте (A.Dubrovsky@naftan.
by, I.Burak@naftan.by) копии следующих документов:
1) стр. 31 паспорта;
2) аттестата государственного образца об общем среднем образовании;
3) дипломов по результатам городских, областных, республиканских
олимпиад школьников по дисциплинам: математика, физика, химия;
4) документов, подтверждающих владение иностранными языками
(при наличии).
Телефоны для справок: 59-81-05, 59-83-91.

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

Дежурила по номеру
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Главный редактор —
и.о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ

Время от времени укротители
педалей собираются небольшими группами и для велопоходов.
Начальник архитектурно-строительного бюро проектной службы
«Полимира» Татьяна Боровцова
во второй половине мая организовала группу заводчан для прогулки выходного дня по красочным
местам цветущей Витебщины.
* * *
О т к ры л а т у рис т и че с к и й
сезон и команда любителей активного отдыха на воде под руководством нафтановца Андрея
Петричева. Свои походы они посвятили 75-летию Великой Победы. В начале апреля байдарки

заводчан прошли три десятка
километров по живописной Сарьянке.
Первые майские дни туристы осваивали русла рек Березка
и Кривинка вплоть до Западной
Двины. Описания прохождения
маршрута не нашлось ни в одном
источнике, а потому все препятствия на пути были сюрпризом.
Трехдневное путешествие оказалось не для слабых. Обилие завалов, подводных камней, перекатов
и остатков рыболовных плотин
не давали расслабиться путникам. Заводчане посетили места
боевой славы и воинские захоронения, проходя через населенные
пункты.
А в первые выходные лета
группу заводчан встречала река
Сервечь — ядро республиканского гидрологического заказника
с у н и к а л ьн ы м ла н д шаф т ом
и статусом водно-болотного угодья международного значения.
Рекордное количество желающих
познакомиться с удивительной
красотой притока Вилии достигло
пяти десятков человек. Поход выпал на день рождения Александра
Пушкина, в который отмечается
День русского языка. А потому,
вечер возле костра нефтехимики
посвятили чтению стихов великого поэта.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА

Безопасное лето

Хотелось бы напомнить родителям ряд правил, позволяющих
избежать неприятностей в летний
период:
Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес и номер телефона. Научите его пользоваться мобильным
телефоном, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы
экстренной помощи, а также вам
на работу. Возле стационарного
телефона закрепите лист бумаги
со всеми необходимыми номерами и расскажите ребенку, при
каких обстоятельствах ими следует воспользоваться. Объясните,
что в случае пожара, необходимо
выбегать на улицу и звать на помощь, и ни в коем случае нельзя
прятаться.
Спички и зажигалки храните
в недоступных для детей местах.

Евгения Васильевича
БУРЧЕНКОВА
бывшего работника
завода «Полимир»
Юрия Фёдоровича ЗАНЬКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5
Игоря Сергеевича
ГРИДЮШКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5
Жанну Леонидовну
НОВИКОВУ,
кладовщика производства № 5
Игоря Валерьевича
ЧУКЛИНА,
мастера производства № 1
Людмилу Егоровну
КРУГЛИКОВУ,
оператора товарного
производства № 7
Геннадия Григорьевича
ЧУМАКА,
слесаря-ремонтника
производства № 7
Татьяну Степановну РАКЕТЬ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Сергея Викторовича
КОЗЛОВА,
мастера цеха № 12
Елену Аркадьевну
ДРОЗДОВУ,
инженера-технолога цеха № 8

СЛУЖБА «101»

Долгожданное лето и не менее
долгожданные каникулы насту
пили. С целью предупреждения
пожаров по причине детской
шалости с огнем, гибели и трав
матизма детей в период летнего
оздоровления проходит респуб
ликанская акция «Каникулы без
дыма и огня».

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

Константина Владимировича
АЛЕКСЕЕВА,
сливщика-разливщика цеха № 8

Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних
детей. Если есть возможность, поручите старшим детям присматривать за младшими.
Отправляя детей в деревню
или на дачу, напомните о безопасности. Ведь игры со спичками
на чердаках, сеновалах, в сараях, поджигание су хой травы,
тополиного пуха — достаточно
частое «развлечение» детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Не ма ло ра з очар ова н и й
и нес част ий принос я т та кие
мес та о тд ы х а, ка к водоем ы.
Не отпускайте ребенка купаться одного, всегда контролируйте
ситуацию.
Невозможно предусмотреть
всё и дать советы на все случаи
жизни. Но научить ребенка быть
осторожным можно и нужно. Никто не сможет сделать это лучше,
чем родители. Ведь именно ваше
внимание, любовь и забота — самая надежная защита!
Помните! Ребенок берет пример с вас! Пусть ваш пример соблюдения правил безопасности
научит и его.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

ОАО «НАФТАН»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НАБОР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА
для работы в вахтовом
(безвыездном) режиме
в оздоровительном
лагере «Комета»
в летний сезон 2020 г.
По вопросам
трудоустройства
обращаться в управление
социальными
объектами по телефонам:
50-43-69, 50-43-64.
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