ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

поздравляем!
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Мэр Новополоцка
Дмитрий Демидов награждает
Владимира Тетерука
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Звания «Почетный гражданин города Новополоцка»
удостоен еще один нафтановец – Владимир Григорьевич
ТЕТЕРУК.
Владимир
Григорьевич
посвятил свою профессио‑
нальную биографию нашему
предприятию. Он возглавлял
завод с 1983 по 1992 гг.
Руководство города отме‑
тило значительный вклад Вла‑
димира Тетерука в социаль‑
но-экономическое развитие
Новополоцка,
добросовест‑
ный труд в сфере нефтепере‑
работки и активное участие в
общественной жизни города.

Издается с 15 декабря 2007 года Цена 4000 рублей
gazeta.naftan.by

Традиции

Выпускной вечер
для «выпускников»
ОАО «Нафтан»
10 июня прошли торжественные проводы заводчан
на заслуженный отдых
В начале каждого
лета выпускники школ
вступают в новый жизненный этап. Заводчан, которые недавно
ушли на заслуженный
отдых, тоже можно
сравнить с выпускниками. Большую часть
трудовой биографии
они посвятили работе на «Полимире»
или на «Нафтане».
А в «дневниках»
накопилось немало
высоких оценок их
профессиональных
заслуг: есть благодарности, грамоты,
почетные звания.
На «выпускном балу»,
который прошел
10 июня в ведомственном Дворце культуры,
виновникам торжества
вручили своеобразные
аттестаты — благодарственные письма
за подписью генерального директора ОАО
«Нафтан» Владимира
ТРЕТЬЯКОВА.

эхо события

Новополоцк отметил
57‑й День рождения
Нефтеград в 2015 году перевернул очередную страницу своей летописи.
Главные торжества, посвященные Дню города, прошли 13 июня. Они
начались с традиционного шествия трудовых коллективов, учащейся молодежи, спортсменов, общественников, гостей из городов‑побратимов.
Участники парада бодрым маршем обогнули площадь Строителей. Затем
на праздничной сцене состоялось торжественное открытие Дня города.
В приподнятом настроении
участники праздничного пара‑
да прошли по центральной улице
своего любимого города. Колонна
работников ОАО «Нафтан» была
яркой и многочисленной.
В день рождения Новополоцка
заводчане вышли на парад, посвя‑
тив его 70‑летию Великой Победы.
Молодые работники нашего пред‑
приятия несли большую красоч‑
ную эмблему, символизирующую

мир без войны. Девушки в наряд‑
ных платьях и с цветами, парни в
военной форме исполняли танце‑
вальные элементы. За молодежью
шло руководство ОАО «Нафтан»,
передовики производства и члены
их семей. Участников шествия с
флажками и шарами приветствова‑
ли жители Нефтеграда, среди кото‑
рых было много детей.
Начало. Окончание на 2-й с.

неожиданный ракурс

Какими студентами были
руководители «Нафтана»?
Воспоминаниями делятся преподаватели
Полоцкого госуниверситета
Июнь — время экзаменационной сессии у студентов. Полоцкий государственный университет, кафедра химии и технологии переработки
нефти и газа, готовит для «Нафтана» высококвалифицированных
специалистов. Лучшее доказательство тому — выпускники НПИ-ПГУ,
которые сегодня занимают ответственные руководящие должности
на предприятии. Предлагаем заводчанам (диплом ПГУ имеют около
70 % нафтановцев с высшим образованием) вспомнить о своей
alma mater и самом счастливом времени — студенчестве.
В одной из аудиторий вуза собра‑
лись Ирина Владимировна  БУРАЯ,
которая сегодня возглавляет кафедру,
бывший декан технологического фа‑
культета Сергей Ильич ХОРОШКО,
доценты кафедры, кураторы групп Се‑
рафима Вячеславовна ПОКРОВСКАЯ
и Сергей Федорович ЯКУБОВСКИЙ.
Они с теплотой рассказали о своих
бывших студентах, которые теперь
руководят главным нефтехимическим
комплексом страны.
— Столько лет прошло, с выпускниками связь не потерялась?
Серафима Вячеславовна: Вместе
с Сергеем Федоровичем мы приехали
в этот город в числе первых препода‑
вателей. Наши студенты сели за пар‑
ты в 1969 году. Мы учили их детей,
сегодня учим внуков. Важно, что не
теряется человеческая связь и добрые
отношения. Возможно, помогает среда
маленького города.

Сергей Ильич: Да, с нашими
выпускниками мы не теряем связи.
Часто видимся в городе, знаем об их
профессиональных успехах. Как де‑
кан могу сказать, что никого из ва‑
ших нынешних руководителей не
заявляли в списки на отчисление по
неуспеваемости. Все ребята были ак‑
тивные, хорошо учились, занимались
общественной работой.
— Неужели никого? А какой
предмет был самым сложным?
С.И. Уверен, что каждый наш вы‑
пускник помнит доцента Павла Аки‑
мовича ГАЛУШКОВА, который ведет
общую и неорганическую химию. Зна‑
комство с ним предстояло студентам с
первого курса. До сих пор шутят, что
Павел Акимович сотрудничает с воен‑
коматом. Но, мне кажется, что с года‑
ми он стал помягче, лояльнее.
Начало. Окончание на 7-й с.
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Начало. Окончание на 3-й с.

Модернизация — залог успеха

Фильтровальная станция
вступила в реконструкцию
Масштабная реконструкция началась в 2015 году на участке подготовки и обработки воды цеха № 008 «Водоснабжение и канализация». Реализация проекта займет более
двух лет. Существенное обновление затронет песчаные
и угольные фильтры, здание и коммуникации фильтровальной станции.
Подготовка
к
реализации
проекта «Модернизация здания
фильтров, реконструкция песча‑
ных фильтров» началась давно.
Еще пару лет назад два из десяти
действующих угольных фильтров
были подготовлены к замене. Се‑
годня они уже демонтированы.
В ходе реконструкции планируется
поставить четыре новых угольных
фильтра. Это будет происходить в
два этапа: по две позиции за раз,
чтобы не создавать слишком боль‑
шую нагрузку на оставшиеся.
Наиболее масштабные рабо‑
ты предусмотрены на песчаных
фильтрах — первой ступени очист‑
ки воды, а также в здании фильтро‑
вальной станции. В корпусе 121/3

планируется глобальный ремонт с
заменой коммуникаций, дверей и
окон, изменением площади опера‑
торной и очень серьезной работой
по монтажу новых перекрытий и
кровли над самими песчаными
фильтрами. Предусмотрено уси‑
ление несущих ферм перекрытия.
И даже демонтаж старой кровли
превратится в серьезное испытание
для строителей, так как существу‑
ющие фермы приварены к армату‑
ре плит.
Наибольшая доля усилий будет
уделена модернизации песчаных
фильтров. Работы разбиты на два
этапа. На первом запустят вторую
очередь, которая была построена
еще в 70‑х, но не эксплуатирова‑

Старую запорную арматуру
заменит пневматика

лась. Наличие шести резервных
песчаных фильтров позволит про‑
вести работы на первой очереди без
существенных изменений в работе
фильтровальной станции и без
увеличения нагрузки на послед‑
нюю ступень очистки — угольные
фильтры.
Начало. Окончание на 4-й с.
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Эхо события
Имена Почетных граждан
города Новополоцка теперь
увековечены в книжном формате

Широко и торжественно отметили День рождения Нефтеграда новополочане и гости города
Окончание. Начало на 1-й с.

На главной площади города, где завершилось шествие, об открытии торжества
возвестили
праздничные
фанфары. Собравшиеся исполнили гимн Новополоцка.
Дружными аплодисментами
участники торжества приветствовали
председателя
Новополоцкого горисполкома Дмитрия ДЕМИДОВА и
архиепископа Полоцкого и
Глубокского Феодосия. Они
от всей души поздравили новополочан с днем рождения
Нефтеграда. Со сцены зачитали и правительственную
телеграмму от заместителя
Премьер-министра Беларуси,
бывшего мэра Нефтеграда.
Наталья  КОЧАНОВА пожелала Новополоцку оставаться
всегда молодым и цветущим.
В праздновании Дня города принял участие председатель концерна «Белнефтехим»
Игорь ЛЯШЕНКО, который
перед этим провел в Новополоцке рабочую встречу с руководителями ОАО «Нафтан».
В приветственной речи
Дмитрий Демидов вспомнил
первостроителей, поблагодарил всех, кто созидательным
трудом продолжает славить
наш город. Глава Новополоцка под овации зрителей
вручил награды труженикам

Новополоцк отметил
57‑й День рождения
Нефтеграда, в том числе медали «За заслуги». Представители разных профессий в
праздничный день получили
из рук мэра грамоты и благодарности Витебского облисполкома и Новополоцкого
горисполкома. Обладателем
звания «Почетный гражданин
города Новополоцка» в 57‑й
день рождения Нефтеграда
стал ветеран ОАО «Нафтан»,
бывший директор нашего предприятия Владимир
ТЕТЕРУК. В беседе с журналистами Владимир Григорьевич выразил гордость за свой
завод и город.
Широко и торжественно
вместе с новополочанами
День рождения Нефтеграда
отмечали и гости из 12 городов‑побратимов. Их представителей также приветствовали во время торжества. Гости
из Сербии и из города Электросталь Московской области
на протяжении всего своего
пребывания в Новополоцке находились под опекой
работников нашего предприятия.

Накануне праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Новополоцка, 12 июня с визитом на «Нафтан»
прибыла делегация представителей
администрации города-побратима
Электростали и сербского города
Ниш.
В числе гостей были главы городов, председатели Советов депутатов, представители
бизнеса, коммерческих организаций и общественных объединений, руководители образовательных учреждений.
На «Нафтане» делегацию принимали на
самом высоком уровне. Гостей встречали генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ, заместитель генерального
директора (по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию) Сергей ЕВТУШИК,
ведущий специалист по общественно-информационной работе Светлана МАЦУК.

Торжественную
церемонию продолжил концерт.
Зрители аплодировали юным
учащимся спортивных школ
нашего города. Хорошее настроение и свои таланты
горожанам подарили творческие коллективы Новополоцка. На праздничной сцене
блистали и артисты Дворца
культуры ОАО «Нафтан».
Зрители аплодировали заводным и ярким выступлениям вокально-хореографического ансамбля «Комарики»,
юным участникам из ансамбля бального танца «Менуэт»,
цирку «Юность». Несколько
номеров представили участники народной студии эстрадных шоу-программ On line.
Солисты коллектива ведомственного Дворца исполнили
на празднике-открытии финальную композицию — песню «Новополоцк — город
юности моей», уже ставшую
визиткой Нефтеграда.
Новополочане продолжили праздновать День города в
разных уголках Нефтеграда,
где развернулись площадки с

развлечениями. Ребятня резвилась на аттракционах в городском парке и на надувных
батутах и электромобилях недалеко от площади Строителей. Горожане приобретали на
память продукцию у народных умельцев, которые торговали на бульваре имени Льва
НОВОЖИЛОВА.
Концерт
молодежных
групп в День города собрал на
главной площади Новополоцка любителей рока. На сцену
выходили и работники нашего предприятия, которые
играют в нескольких группах.
Завершился
праздник
гала-концертом. С днем рождения Новополоцк поздравил
Национальный
академический концертный оркестр
под управлением Михаила
ФИНБЕРГА и солисты этого
коллектива. А залпы большого красочного фейерверка,
отгремевшего над Нефтеградом, возвестили о том, что
очередная страница летописи
нашего города перевернута.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Накануне празднования Дня города в Музее истории и
культуры Новополоцка прошла презентация нового издания.
В книгу «Почетные граждане города Новополоцка», увидевшую
свет в 2015 году, включены имена 34 представителей различных
профессий. Эти люди внесли весомый вклад в строительство
Нефтеграда и его промышленного комплекса, в развитие спорта,
образования, науки и искусства. Увековечены в книжном формате и восемь представителей «Полимира» и «Нафтана».
В книге «Почетные граждане города Новополоцка» собраны фотографии и краткие сведения о людях, чьи биографии
вписаны золотыми буквами в летопись Нефтеграда. Составиль издания — старший научный сотрудник Музея истории
и культуры Новополоцка Светлана ФИЛИППЕНКОВА. Книга
носит справочно-информационный характер.
Под одной обложкой собраны краткие биографии представителей различных профессий. Есть даже космонавт. Дважды
Герой Советского Союза Петр КЛИМУК побывал в молодом
Новополоцке в 1978 году, тогда же посетил одно из производств
завода «Полимир». Первому белорусу, побывавшему в космосе,
присвоено звание «Почетный гражданин города».
Официально решение «Об учреждении и присвоении звания «Почетный гражданин города Новополоцка» было принято на сессии Совета народных депутатов в 1985 году. За 30 лет
в наградной список попали 34 человека. На праздновании
57‑летия Новополоцка его пополнило имя бывшего директора
«Нафтана» Владимира ТЕТЕРУКА. Владимиру Григорьевичу
13 июня вручили почетную ленту во время торжественной церемонии открытия праздника Новополоцка. Биографическая
справка о нафтановце, возможно, дополнит новое издание.
Открывает 40‑страничную книгу биография первого директора Полоцкого нефтеперерабатывающего завода Олега
КТАТОРОВА, который внес большой личный вклад в строительство промышленного узла и различных социальных объектов.
Благодаря Олегу Александровичу на карте Нефтеграда появилась улица Двинская. Еще одна городская улица в 1975‑м была
переименована в честь первого директора нашего предприятия.
В книгу «Почетные граждане города Новополоцка» включены биографии еще нескольких нефтепереработчиков и химиков. Это бывшие директора «Нафтана» Петр КОРОТКОВ,
Константин ЧЕСНОВИЦКИЙ и директор «Полимира» Лев
НОВОЖИЛОВ. Дополняют почетный список Герои Социалистического Труда Павел ДЕНИСОВ и Аркадий КОЗЛОВ, а также
ведущий специалист по реконструкции производства № 1 Владимир РЕВТОВИЧ. Несколько лет на «Нафтане» работал Владимир БИЧАНИН, впоследствии ставший председателем Новополоцкого Совета народных депутатов.
На презентации мемориального издания, которая прошла
11 июня в Музее истории и культуры Новополоцка, побывали пятеро почетных граждан. Бывший ректор ПГУ Эрнст
БАБЕНКО, создатель клуба «Разведчики воинской славы» Евгения  ТРАПЕЗНИКОВА, бывший первый секретарь Новополоцкого горкома КПБ Евгений СЛЮЧЕНКО, директор УМ-141
Петр ТРАБА и художник Виктор ЛУКЬЯНОВ. Они поделились
воспоминаниями и оставили в книге «Почетные граждане города Новополоцка» автографы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В книге оставляет автограф Эрнст Бабенко

На АВТ-6 побывали сербы
в составе делегации, которая приехала
на празднование Дня города

Делегация в операторной АВТ-6

Для делегации была организована обзорная
экскурсия по нашему предприятию, с посещением одной из самым мощных в Европе уста-

новок первичной переработки нефти — АВТ-6.
Здесь гостей встретил начальник технологического объекта Анатолий МИНЧЕНКО.

На память у визитеров останутся селфи на
фоне заводского промпейзажа. Было заметно,
что делегация находилась под сильным впечатлением, но вопросов экскурсоводам не последовало. Нафтановцы решили, что гостям было
все понятно.
На следующий день, после посещения
праздничных мероприятий Дня города, наших товарищей ждали в детском оздоровительном лагере «Комета» и на турбазе «Яковцы». Объекты социальной сферы «Нафтана»
заслужили много комплиментов.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
P. S. Благодарственное письмо за теплый
прием от сербской делегации получил генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ. Гостей впечатлили созданные
на предприятии условия труда, культура
производства, уровень организации детского
отдыха. Нафтановцев ждут с ответным визитом в сербском городе Ниш.
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Традиции

Выпускной вечер
для «выпускников»
ОАО «Нафтан»

Национальный академичес‑
кий Большой театр оперы
и балета Республики Бела‑
русь, Новополоцкий гор‑
исполком и ОАО «Нафтан»
10 июня подписали трехсто‑
ронний договор о сотрудни‑
честве. Это стало хорошим
подарком жителям Нефте‑
града к его 57‑летию.
Сотрудничество
Новополоц‑
ка с Большим театром проверено
временем. Первое соглашение было
подписано в 2012‑м. Три минувших
года доказали, что в Новополоцке
велик спрос на культурный досуг.
За прошедшее время на сцену ДК
ОАО «Нафтан» столичные артисты
выходили в 19 балетных и оперных
постановках.
Церемония подписания догово‑
ра о сотрудничестве между Нацио‑
нальным академическим Большим
театром оперы и балета, Новопо‑
лоцким горисполкомом и ОАО
«Нафтан» прошла в торжественной
обстановке. В ближайшие три года
оперные и балетные постановки
жители Нефтеграда вновь смогут
посещать, не выезжая в столицу.
Генеральный директор Нацио‑
нального академического Большого
театра оперы и балета Владимир
ГРИДЮШКО назвал успешным
сотрудничество его коллектива с
нашим городом и предприятием.
Планируется, что отныне приво‑
зить постановки в Нефтеград будут
раз в месяц. На сцене нафтанов‑
ского Дворца культуры профессио‑
нальными яркими выступлениями
новополочан порадуют именитые
артисты.
Председатель
горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ, говоря о
предстоящем плодотворном со‑
трудничестве с театром оперы и
балета, поблагодарил Владими‑
ра Гридюшко и Владимира

Окончание. Начало на 1-й с.

Владимир Третьяков, Дмитрий Демидов и Владимир Гридюшко

Новополочане продолжат
смотреть постановки
Большого театра
во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
 РЕТЬЯКОВА за продвижение ког‑
Т
да‑то рожденной инициативы. Мэр
Новополоцка отметил, что под‑
писанный три года назад договор
поднял на более высокий уровень
возможности культурной жизни
Нефтеграда.
Гордость за то, что в Новопо‑
лоцке при поддержке ОАО «Наф‑
тан» появился второй (после мо‑
гилевского) филиал классического
театра выразил генеральный дирек‑
тор нашего предприятия. Влади‑
мир Константинович напомнил о
больших, в том числе технических,
возможностях, благодаря которым
могут организовываться выступ‑

ления артистов Большого театра
Беларуси на сцене ведомственного
Дворца. Одна из них — применение
мультимедийного оборудования в
оформлении оперных и балетных
постановок.
Церемония подписания догово‑
ра закончилась пресс-конференци‑
ей Владимира Гридюшко для жур‑
налистов областных и городских
СМИ. И в этот же день на сцене
Дворца культуры ОАО «Нафтан»
зрители увидели мировую класси‑
ку — балет «Дон Кихот» Людвига
Минкуса.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Визит

Семинар для идеологического актива
Витебской области
прошел на базе ОАО «Нафтан»

Церемония проводов вновь про‑
шла в объединенном формате, а в
списках «выпускников» значились
более 100 фамилий нафтановцев
и полимировцев. Среди них были
производственники, специалисты,
руководители, работники УСО.
У многих за годы безупречной ра‑
боты накопилось немало высоких
отметок труда. Среди виновников
торжества были обладатели по‑
четных званий — «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан», а также
«Ганаровы хiмiк» и «Ганаровы наф
тавiк».
На «выпускной бал», кото‑
рый прошел в зале заседаний ве‑
домственного Дворца культуры,
бывшие работники предприятия
пришли при параде, но немного
растерянные и грустные от того,
что пришлось поменять привыч‑
ный будничный уклад, оставить
ставший уже родным трудовой кол‑
лектив, переключится на житейские
хлопоты. Поздравления от предста‑
вителей администрации и профко‑
ма, а также выступления артистов
и творческих коллективов добавили
радостных и трогательных ноток.
— Уважаемые заводчане, мы с
вами одна семья, — обратился к ви‑
новникам торжества заместитель
генерального директора по производ‑
ству Сергей АЛТУХОВ. — Ваша
трудовая деятельность в ОАО
«Нафтан» подошла к концу. Отмечу
особые заслуги вашего поколения.
Мы с вами пережили сложные
времена. Развал СССР, нехватка
сырья, маленькая зарплата, банк‑
ротство и закрытие многих пред‑
приятий… Тогда, в начале 90‑х,
вы были зрелыми специалистами в
самой активной фазе и не бросили
завод, не ушли в «коммерцию». Ес‑
ли бы не ваш добросовестный труд,
возможно, нашего предприятия уже
и не было бы.

Полимировцам вручили
подарки и цветы

Благодаря вашему добросовест‑
ному отношению к делу и персо‑
нальному трудовому вкладу теперь
ОАО «Нафтан» — это предприятие
европейского образца, с высокими
экономическими и технологическими
показателями.
Благодарю вас за все этапы ва‑
шей заводской биографии, за путь
от молодых специалистов и до про‑
фессионалов в своем деле. Даже уйдя
на заслуженный отдых, вы должны
чувствовать, что остаетесь в нашей
большой заводской семье. От админи
страции обещаю, что будем старать‑
ся решать ваши проблемы и помогать
на новом этапе жизни. Благодарю за
труд и желаю крепкого здоровья!
Теплые слова и пожелания
виновникам торжества также ад‑
ресовали председатель профкома
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, заместитель
председателя профкома завода «По‑
лимир» Сергей ТРОЦКИЙ и испол‑
няющая обязанности заместителя
директора завода по идеологичес‑
кой работе и общим вопросам Зоя
КРАСАВИНА. Они вручили благо‑
дарственные письма, букеты и па‑
мятные подарки — наручные часы,
которые и будут отсчитывать новый
этап в жизни.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Большая делегация, в которую вошли замес‑
тители руководителей предприятий и орга‑
низаций Витебщины, председатели район‑
ных и городских объединений профсоюзов
16 мая посетила Новополоцк. Гостей встре‑
чали во Дворце культуры ОАО «Нафтан»,
где прошло пленарное заседание. Затем
группа идеологов увидела промышленные
объекты Нефтеграда, побывала на заводе
«Полимир».

Заседание круглого стола на «Полимире»

ОАО «Нафтан» не случайно стал местом прове‑
дения семинара «Специфика идеологической работы
в современных условиях». На нашем предприятии
внедрены передовые методы информационной ра‑
боты, налажена обратная связь руководства с трудо‑
вым коллективом, успешно функционируют различ‑
ные общественные организации. Заводчане активно
участвуют в патриотических и благотворительных
акциях, республиканских и городских мероприяти‑
ях, различных спортивных соревнованиях. Регулярно
проходят прямые радиоэфиры. Заводчане задают ак‑
туальные вопросы, ответы на которые публикуют в
газете «Вестник Нафтана». Информационные группы
во главе с руководителями и главными специалистами
посещают производства и встречаются с трудовыми
коллективами. Это в своем выступлении подчеркнул
генеральный директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
В ходе пленарного заседания, которое прошло в
зале заседаний ведомственного Дворца культуры, с до‑
кладами также выступили председатель Новополоцко‑
го горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ, начальник глав‑
ного управления идеологической работы Витебского
облисполкома Александр КЛИЦУНОВ, председатель
Витебского областного объединения профсоюзов Иван
ВОЗМИТЕЛЬ и другие приглашенные специалисты.
Обменявшись актуальной информацией и практи‑
ческими наработками, участники семинара раздели‑

лись на две группы. Для одной организовали визит на
«Полимир», где гости смогли поближе познакомиться
с работой нашего предприятия, обсудить важные воп‑
росы и наметить перспективы сотрудничества.
Первым пунктом программы визита гостей к но‑
вополоцким химикам стал музей истории «Полими‑
ра». Затем в зале заседаний заводоуправления прошел
круглый стол. Участникам семинара о деятельности
предприятия, идеологической работе компетентно
рассказали и ответили на вопросы директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН и его заместитель Сергей
БРИКУН. С докладом о том, как новополоцкие хими‑
ки реализуют государственную молодежную политику
выступил начальник сектора информационно-воспи‑
тательной работы Дмитрий АДАМОВИЧ. О взаимо‑
действии профсоюзной организации с администра‑
цией предприятия в решении социально значимых
вопросов рассказала председатель профкома Бел‑
химпрофсоюза ОАО «Нафтан» Ольга  РОГОВСКАЯ.
С докладами также выступили приглашенные спе‑
циалисты и профсоюзные активисты.
Завершился визит для участников областного се‑
минара идеологов запоминающейся обзорной экскур‑
сией по территории завода «Полимир». Гости посетили
волоконное производство, ознакомились с бытовыми
условиями и оценили условия труда полимировцев.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Видеоролик и плакат заводчан
стали лучшими творческими
работами в Новополоцке
Городской
патриотичес‑
кий проект среди молодежи
«Мой фильм о войне» пос‑
вятили 70‑летию Великой
Победы. Победителем кон‑
курса объявили видеоролик
творческой группы заводчан
о Еве Федосовне ЛИС. А по
здравительный плакат коррес‑
пондента «Вестника Нафтана»
Игоря БАЛАША назвали луч‑
шим среди учреждений обра‑
зования, предприятий и организаций Новополоцка.
В творческую группу заводчан вошли специалист по работе с моло‑
дежью Алексей КРЫЛЕНКО, работники Дворца культуры ОАО «Наф‑
тан» — Елена ЩЕПИНСКАЯ и Александр ЮДАЕВ, а также корреспон‑
дент заводской газеты Ольга КОРОЛЬКОВА. В двухдневном съемочном
процессе также поучаствовала молодежь предприятия — методист ведом‑
ственного Дворца культуры Анна РОГАЧЁВА, оператор технологических
установок «Висбрекинга-Термокрекинга» Андрей КАМИНСКИЙ и аппа‑
ратчик пиролиза цеха № 104 Павел РУТКОВСКИЙ.
Главная героиня видеоролика — Ева Федосовна — гостеприимно
встретила заводчан и поделилась воспоминаниями о Великой Оте‑
чественной войне. О судьбе ее семьи, о пребывании в концлагере Оза‑
ричи, о долгожданном освобождении и Дне Победы…
В мирное время Ева Лис работала прокурором в Полоцке. Была
депутатом горсовета. А на Полоцком НПЗ бывшая заводчанка рабо‑
тала в службе кадров.
Конкурс поздравительных плакатов прошел в рамках патриотическо‑
го проекта «Цветы Великой Победы». Высшими баллами жюри оценили
творческую работу Игоря Балаша «Мы благодарны Вам за этот май!».
Елена РЕЕР (текст и фото)
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Ремонты

Подробности
Фото предоставлены службой логистики ОАО «Нафтан»

На «Гидрокрекинге»
заменили катализатор
Завершается ремонт комплекса «Гидрокрекинг». Его
технологические объекты работают по трехгодичному
циклу. Принято считать, что это самые молодые действующие установки на предприятии. Напоминаем, что в начале 2015 года комплексу исполнилось 10 лет и капитальный ремонт ему необходим.
Инженер-технолог комплекса
«Гидрокрекинг»
Валерий
САЛМОВ рассказал, что самой
ответственной и трудоемкой работой в этот остановочный ремонт была замена катализатора в
двух реакторах, а также замена их
внутренних устройств.
— Установка «Юникрекинг»
отработала на старом катализа‑
торе шесть лет, он израсходовал
свою активность, — говорит Ва‑
лерий Юрьевич. — В предыдущий
капитальный ремонт, который
проходил в 2012 году, замени‑
ли первый слой катализатора в
первом реакторе. Сейчас мы вы‑
грузили весь катализатор, заме‑
нили внутренние устройства ре‑
акторов, термопары и загрузили
свежий высокоактивный ката‑
лизатор, вес которого почти 160
тонн. Работа проводилась под
контролем представителей фир‑
мы-лицензиара проекта UOP.
Проделанная работа позволит
комплексу эффективно работать
в межремонтный период. Здесь
«Нафтан» получает качественное
дизельное топливо и другие экспортные продукты, фактически обеспечивая страну валютой.
Каждый день простоя комплек-

са — это ощутимые финансовые
потери.
Первый из двух реакторов на
«Юникрекинге» — реактор гидроочистки и деметаллизации, где
происходят одноименные процессы. Второй реактор отвечает
за гидрокрекинг. Из тяжелого
вакуумного газойля на выходе
получают гидрогенизат — смесь
бензина, дизельного, реактивного топлив и остатка. На отдель
ные продукты их разделят на
установке «Фракционирование».
В этот остановочный ремонт
также была заменена секция
конвекции на печи 210‑Н01, проведена чистка змеевиков печи,
теплообменного оборудования и
емкостей. Были заменены клапана на блоке короткоцикловой
адсорбции установки получения
водорода.
Выполнено техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, ревизия арматуры, поверка средств
КИПиА, замена дефектных трубопроводов.
Во второй половине июня комплекс готовится к выходу на режим.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

Модули с деталями разгружают с фитинговых платформ

Тремя видами транспорта
везли детали для главного инвестпроекта «Нафтана»
Чтобы попасть на строительную площадку установки производства элементарной серы главного инвестиционного проекта
нашего предприятия, новые детали проделали сложный путь.
О подробностях доставки негабаритного груза рассказал инженер службы логистики ОАО «Нафтан» Сергей ДЫДИК.
— В этот раз нашей службе пред‑
стояло организовать доставку секций
конвенции, — говорит Сергей Васи‑
льевич. — Общий вес трех модулей,
в которых они транспортировались,
составил около 68 тонн. Маршрут
следования груза проходил через порт
Ортона (Италия), порт Роттердам
(Нидерланды), порт Палдиски (Эсто‑
ния).
Профессионалы называют такой
способ перевозки грузов мультимодальным. Специфика этой доставки
заключалась в том, что в транспортную цепь к автомобильной и морской
перевозкам добавилась железнодорожная.
С первыми трудностями отправитель груза столкнулся еще на родине
изготовителей деталей. Итальянский

В бочки загрузили 160 тонн
отработавшего свой срок катализатора

город Токко-да‑Казаурия находится в
сейсмически опасной зоне: там часто
случаются сильные штормовые ветра
и волнение моря. Перевозить груз
можно было только через единственный причал в порту Ортона.
Проводить
погрузочно-разгрузочные работы с негабаритными
грузами в порту разрешается при
скорости ветра до 15 м/с. Но когда
на специальных автомобильных площадках детали привезли в порт, скорость штормового ветра превышала
допустимый предел почти в два раза.
— Еще одна сложность заключа‑
лась в отсутствии на момент пере‑
возки прямой морской линии до портов
Прибалтики, поэтому был задейство‑
ван порт-транзит (Роттердам) с
перегрузом на другое судно, — расска‑

зывает Сергей Дыдик. — Кроме того,
на последнем этапе транспортировки
грузов в службу логистики поступила
информация о готовности подряд‑
чиков монтировать оборудование.
Высота груза (почти 5 метров) не
позволила осуществить его доставку
на место монтажа автомобильным
транспортом.
С учетом опыта предыдущих до‑
ставок, совместно с администрацией
Новополоцкой станции Белорусской
железной дороги, было принято опе‑
ративное решение выполнить внутри‑
заводскую железнодорожную перевоз‑
ку оборудования к месту монтажа с
применением фитинговых платформ,
принадлежащих ОАО «Нафтан». Ре‑
ализация сложной цепочки транс‑
портировки, потребовавшей макси‑
мальной оперативности действий от
исполнителей, позволила сэкономить
предприятию немалые деньги и, что
самое важное, сократить время, от‑
веденное в графике на монтаж обору‑
дования.
Татьяна ЗЕНЬКО

Модернизация —  залог  успеха
Окончание. Начало на 1-й с.

— Когда‑то планировалось, что на первом
потоке песчаных фильтров будет очищаться
вода для технологических нужд предприятия,
которую мы и готовим, а на втором — вода
для общезаводских нужд, с меньшей глубиной
очистки — рассказывает начальник участ‑
ка цеха № 008 Александр  МАКСИМЦЕВ. —
Но второй поток так и не запустили. Зато
теперь у нас есть возможность вывести отра‑
ботавшие более 45 лет фильтры в реконструк‑
цию так, что это не отразится на работе
фильтровальной станции. Ведь мы не можем
остановиться и оставить цеха без технологи‑
ческой воды. Даже в случае кратковременных
перебоев запаса воды в промежуточных емкос‑
тях хватает на 12‑18 часов. А запустив филь‑
тры второго потока, мы сможем выполнять
свою задачу без перерыва.
Если бы не было резерва, выводить в ре‑
конструкцию фильтры первого потока при‑
шлось бы поэтапно. Это создало бы допол‑
нительную нагрузку на оставшиеся песчаные
фильтры, а затем — и на угольные. На пес‑
чаных фильтрах вода очищается от механи‑
ческих и органических загрязнений. Последний
этап — доочистка. Активированный уголь —

Фильтровальная станция
вступила в реконструкцию
сорбент, эффективно собирающий остатки
органических загрязнений. Но если увеличить
нагрузку на угольные фильтры, то их сорбци‑
онная способность резко уменьшается, и уголь
начинает работать, как обычный кварцевый
песок в песчаных фильтрах.
В 2015-м начат первый этап реконструкции
песчаных фильтров второй очереди: снимается старое торкретное покрытие, затем перейдут к монтажу дренажно-распределительной
системы. Последний этап — устройство поддерживающего слоя щебнем и засыпка фильтров кварцевым песком.
Реконструкция предусматривает и технологические новшества. Так, на замену запорной
арматуре с механическими и электрическими
приводами придет пневматика. Запланирована
и автоматизация процесса очистки: на пульт в
операторной будут выводиться дополнительные данные, при обработке которых компьютер подскажет степень загрязнения фильтров и
необходимость их промывки.

Однако ввод в действие арматуры с пневматическим управлением потребует дополнительных объемов технологического воздуха.
Расчеты показали, что ныне действующий
трубопровод диаметром 80 мм не справится с
возросшей нагрузкой. Поэтому предусмотрена прокладка нового диаметром 150 мм. Он
обеспечит нужды фильтровальной станции и
сторонних потребителей заводского технологического воздуха.
После ремонта улучшатся и условия работы
персонала фильтровальной станции. Здание,
которому уже больше 45 лет, давно требовало
реконструкции. Ремонты пройдут в слесарной
мастерской, бытовых помещениях, лаборатории.
— На то, что пару лет придется жить и ра‑
ботать в условиях ремонта, мы смотрим с опти‑
мизмом, — делится Александр Максимцев. — Мы
очень долго ждали этого. Конечно, придется не‑
просто, так как никаких послаблений к степени и
качеству очищаемой воды на время реконструкции
нам не делают. Однако результат стоит времен‑

Реконструкция корпуса цеха № 008

ных неудобств. Кроме того, после завершения про‑
екта у станции появятся новые технологические
мощности в виде второго потока песчаных филь‑
тров. Это откроет новые возможности для заво‑
да. Да и у нас будет больше «места» для маневра
при проведении текущих ремонтов.
Работы по реконструкции разбиты на
несколько этапов. Подрядчику нужно четко
выдерживать сроки, связанные с погодными
условиями. Так, замена плит перекрытия на
песчаных фильтрах должна быть завершена
уже в нынешнем году до наступления холодов.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Фото Любови ДОРОГУШ

Сотрудники нафтановской поликлиники

Коллектив заводской поликлиники
принимает поздравления
Медики «Нафтана» и «Полимира»
отмечают профессиональный праздник
В третье воскресенье июня, а в 2015 году оно приходится
на 21 число, празднуется День медицинских работников. Нет
такого человека, который не сталкивался бы с медициной.
Люди в белых халатах первыми встречают нас в этом мире
и сопровождают всю жизнь. Медицинским работникам доверяется самое дорогое — здоровье, а это требует от врачей
современных знаний, самоотдачи и гуманности. Мыслями
о любимой работе и своих пациентах поделились главный
врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей ЧУБРИК, его заместитель Инна ГИНЬКО и заведующая терапевтическим отделением Наталья ИГНАТОВИЧ.
Главный врач поликлиники
Сергей Чубрик:
— В поликлинике ОАО «Нафтан» работает 34 врача и 80 медицинских сестер. Кроме того, в нашем коллективе трудятся младшие
медицинские работники, а также
специалисты, без помощи которых
невозможно провести ни одной
операции, ни одного лабораторного обследования. Обслуживающая
ОАО «Нафтан» поликлиника — это
пример современного лечебного учреждения.

Наше основное направление
деятельности — это выявление болезней на ранних стадиях, профилактика профессиональных заболеваний и
определение профпригодности. Сегодня доктора поликлиники в совершенстве владеют вопросами раннего
выявления заболеваний и определения возможности профессиональной
деятельности при наличии болезней.
Благодаря заботе и поддержке со стороны администрации нашего предприятия, медики обследуют и лечат
заводчан на самом высоком уровне.

А имеющееся в поликлинике лечебно-диагностическое
оборудование
открывает широкие возможности и
позволяет нам изменить не только
качество оказываемой помощи, но и
увеличить число пациентов, которым
удалось сохранить на рабочих местах.
Выражаю искреннюю признательность всем специалистам поликлиники за их благородный труд,
за доброту и внимание, готовность
прийти на помощь! Особая благодарность ветеранам медицины, которые,
отдав многие годы здравоохранению,
сейчас находятся на заслуженном
отдыхе. От всего сердца желаю медицинским работникам нашей поликлиники благополучия, стабильности и, самое главное, того, что вы так
щедро даете людям, — здоровья!
Заместитель главного врача
Инна Гинько:
— Как показывает
практика,
большинство людей осознает ценность здоровья только тогда, когда
оно находится под серьезной угрозой. Многие уверены, что оно зависит именно от людей в белых халатах.
Это, безусловно, так, но не совсем.
Все забывают простую истину:
здоровье населения зависит от меди-

Мы и наши дети

Городской праздник дошколят
прошел во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
Веселый праздник «Планета детства», приуроченный к Международному дню защиты
детей, прошел в начале июня во Дворце культуры нашего предприятия. На мероприятии
чествовали работников дошкольных учреждений за добросовестный труд. Благодарили
семьи новополочан за хорошее воспитание
детей и значительный вклад в развитие материально-технической базы детских садов.
Среди награжденных мам и пап есть и работники ОАО «Нафтан». Юные участники
«Планеты детства» подарили собравшимся
большой концерт.
По традиции в начале лета в сфере образования
Новополоцка проходит значимое событие, на котором
подводятся итоги работы за минувший год. Ныне — в
34 городских детских садах. В 2015 году работники дошкольных учреждений и их воспитанники собрались
на юбилейное мероприятие. Впервые в Новополоцке
праздник «Планета детства» прошел десять лет назад.
С тех пор с наступлением лета в Нефтеграде чествуют
наиболее отличившиеся учреждения дошкольного образования.

В праздничный вечер аплодисменты звучали для
руководителей, педагогов, помощников воспитателей,
технического персонала дошкольных учреждений. Награды получили коллективы детских садов, ставшие
победителями и призерами областных и городских конкурсов. Также отметили положительные примеры семей
в воспитании подрастающего поколения и поблагодарили родителей за поддержку, оказанную учреждениям
образования. Мамы и папы выходили на праздничную
сцену вместе со своими детьми.
Виновникам торжества вручили грамоты заместители председателя Новополоцкого горисполкома Александр ГОЛУБЁНОК и Олег БУЕВИЧ, начальник городского отдела образования, спорта и туризма Сергей
МАРЧЕНКО, его заместитель Олеся ШАРЛАЙ.
Украшением праздника стал концерт. Номера художественной самодеятельности показали дети. Более
двух сотен мальчиков и девочек подарили зрителям
праздничное настроение, представив веселые песни,
задорные танцы, шуточные четверостишия. Среди
юных артистов было немало новополочан, которые в
2015 году станут первоклашками. А всего в новополоцких школах в сентябре впервые сядут за парты более
800 детей.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

цины лишь на 8‑10 %. Это означает,
что какого бы уровня совершенства
ни достигали лечебно-диагностические мероприятия, уменьшить количество заболевших людей они не
смогут. Однако медработники могут
существенно улучшить качество
жизни.
Наша поликлиника обслуживает около 13,5 тысяч человек, из
которых почти 78 % работают во
вредных и опасных условиях труда.
Более пяти тысяч нефтепепеработчиков и химиков состоят на диспансерном учете по поводу различных
заболеваний. Благодаря наблюдению у одного врача, которого работники ежегодно посещают во время
профилактического осмотра, наши
заводчане окружены заботой и вниманием.
В практике наших поликлиник
случаи признания негодности в профессии крайне редки. Медики прилагают все усилия для сохранения
вашего здоровья. Однако, только
совместными усилиями с пациентами можно достичь максимального
результата.
Уважаемые коллеги, врачи,
фельдшеры, медсестры, санитарки! Сердечно поздравляю вас с

нашим профессиональным праздником — Днем медицинских работников. Звание медика имело особое значение во все времена. Люди
в белых халатах стояли и будут
стоять на страже здоровья наших
граждан, независимо от званий и
должностей. Низкий поклон за ваш
благородный труд! Продолжайте
и впредь нести радость и счастье
людям, в частности, работникам
нашего предприятия!
Заведующая терапевтическим
отделением Наталья Игнатович:
— В жизни каждого человека
есть моменты, когда его судьба находится в заботливых руках врачей.
Ведь только медик способен дать
надежду на выздоровление. Потому
ни одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией врача.
Дорогие коллеги! В День медицинских работников хочется
пожелать вам успехов в работе. Оставайтесь высококлассными специалистами в нашем общем деле.
Желаю вам ясного неба над головой,
спокойных будней и благополучия в
ваших семьях. С праздником!
Подготовила Елена РЕЕР
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ХОРОШО СКАЗАНО. Вы можете прочитать роман в тысячу страниц о любви, но если вы никогда не любили,
вы и на тысячной странице не узнаете, что такое любовь. (Пауло Коэльо)

ЭХО СОБЫТИЯ

Очередную проверку огнем
успешно прошли добровольные пожарные дружины и расчеты «Нафтана»
В соревнованиях среди добровольных пожарных дружин и расчетов «Наф
тана» в 2015 году приняли участие 28 мужских и 8 женских команд. Неф
тепереработчики оперативно устранили спланированную чрезвычайную
ситуацию, применив необходимые средства пожаротушения.
Организаторами
выступили
служба
охраны труда и промышленной безопасности и пожарный аварийно спасательный отряд № 1.
На построении участников поприветствовали представители судейской комиссии — начальник сектора по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне Дмитрий  ПЕТРЯШОВ, заместитель начальника
ПАСО № 1 Максим СОРИН и инспектор
ПАСО № 1 Олег КУБАЧЕВ. Они подчеркнули, что главная задача подобных соревнований — это отработка практических действий,
благодаря которым можно оказать реальную
помощь при возникновении пожара и другой
чрезвычайной ситуации.

Перед стартом нафтановцы прошли надлежащую подготовку по безопасному применению пожарно-технического вооружения и
огнетушителей. Задание осталось прежним:
команды в составе из трех человек выполняли комплексное упражнение с применением
огнетушителя, рукавной линии со стволом и
пожарной колонки.
— Соревнование 2015 года прошло на высоком организационном уровне, — говорит
Дмитрий Петряшов. — Участники мужских и
женских команд в очередной раз подтвердили
готовность в деле предупреждения и ликвидации пожаров.
В этом году мы вместе с работниками
ПАСО № 1 постарались учесть пожелания

Поражение мишени

Тушение противня

нафтановцев, максимально организовав техническое обеспечение соревнований и, по возможности, исключив ситуации, создающие спорные
вопросы.
Тройку лидеров среди мужчин определили секунды. Золотым призером стала команда № 2 ВГСО с результатом 56,38 секунды. Второе место завоевали их коллеги из
команды № 1. Обладатель бронзы — сборная
№ 1 цеха № 12. Их результат — 1 минута 2 се-

кунды. К слову, буквально доли секунды отделили
команду АВТ-2 от заветного третьего места.
Заводчанки также не уступали в слаженности действий и желании победить. Лидерство
завоевали представительницы санитарной лаборатории с результатом 53,87 секунды. Второй
результат — у cборной цеха № 18. Обладатели
бронзы — дружина лаборатории по контролю
производства масел, битумов и серной кислоты.
Елена РЕЕР (текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Хорошие новости

Знания нафтановской молодежи
проверила новая интеллектуальная игра Pub quiz

Май 2015-го для спасателей ПАСО № 1 и ПАСО № 2 стал
месяцем марафона побед, в котором они подтвердили свои
профессионализм и мастерство, продемонстрировали спор
тивные достижения и лучшие личные качества.

Марафон побед
наших спасателей
Подтвердил их профессионализм

Команда «Веселые пингвины»

Дословно Pub quiz переводится как вик
торина в баре. Широкое распространение
игра получила в 80‑х годах в Великобрита
нии. Проверить свои знания и поучаствовать
в новой для нашего города — викторине
«обо всем на свете» — молодежь «Нафта
на» собралась в актовом зале заводского
общежития № 2.
Pub quiz привлекает любителей отдохнуть с друзьями и с пользой провести время. Много таких людей
нашлось и среди нафтановской молодежи. На старт
интеллектуального сражения вышли девять команд по
шесть человек в каждой.
Нефтепереработчики соревновались в восьми раундах. Тематика игры была разнообразной. Отвечать
на вопросы могли все участники. Главное было не спе-

шить. Но с волнением справились лучшие игроки. Те,
кто сумел оперативно принимать верные решения.
Лидером Pub quiz стала команда «Джонни и Джек»
во главе с капитаном — начальником отдела СТОРД
цеха № 23 Дмитрием КАБЫЛКОВЫМ. В состав этой
сборной вошли сильнейшие нафтановские эрудиты — заводчане из сборной «Рубон». Напомню, что незадолго до викторины в Новополоцке участники этой
команды стали абсолютными победителями финального этапа II Кубка Белхимпрофсоюза и привезли из
Минска главный приз турнира — большую стеклянную сову.
За отличную организацию турнира нафтановская
молодежь благодарит председателя комиссии профкома по работе с молодежью Александра  МАРЧУКА
и специалиста по работе с молодежью Алексея
К РЫЛЕНКО.
Елена РЕЕР (текст и фото)

19 мая в Новополоцке на учебнотренировочном полигоне ПАСО № 2
состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди
подразделений МЧС Витебской области на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы».
Для участников такие соревнования — это возможность повысить
профессиональное мастерство, выполняя поставленные задачи в условиях максимально приближенных к
реальным. Спасатели в боевой одежде
и снаряжении, в изолирующих противогазах проходили полосу психологической подготовки, отыскивали
пострадавшего в дымокамере, проводили боевое развертывание и решали
тестовое задание по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшему. Лучших выбирали из 26 команд.
ПАСО № 1 заслужил серебряную награду. Их коллеги — ПАСО № 2 стали бронзовыми призерами.
20 мая в Полоцке и Новополоцке состоялся ежегодный областной
конкурс профессионального мастерства среди штатных водителей
подразделений МЧС. Участие в нем
приняли 26 представителей Витебщины. Программа конкурса состояла из двух этапов: теоретической

части — решения тестов, и практической — управления автомобилем.
Лучшим стал водитель ПАСЧ № 3
ПАСО № 1 ОАО «Нафтан» прапорщик внутренней службы Сергей
ЛЯСОВИЧ.
21 мая на учебно-тренировочной
базе ПАСО № 2 прошли зональные
соревнования Витебской области
по пожарно‑спасательному спорту.
В первенстве участвовали 12 команд
подразделений МЧС из Новополоцка, Полоцка, Постав и Глубокого.
Спасателям предстояло преодолеть
100‑метровую полосу с препятствиями. Подняться по штурмовой лестнице в окно 4‑го этажа учебной башни, выявить лидера в двоеборье.
По итогам соревнований первое
место заняла команда ПАСЧ № 2
ПАСО № 1 ОАО «Нафтан», второе —
ПАСЧ № 3 ПАСО № 2 завода «Полимир». Третьими стали представители ПАСЧ № 1 ПАСО № 1 ОАО
«Нафтан». В двоеборье места распределились следующим образом.
Лучший результат продемонстрировал Александр СОЧНЕВ (ПАСЧ № 2
ПАСО № 1).
Бронза
досталась
Александру 
ЛЕБЕДЯНСКОМУ
(ПАСЧ № 2 ПАСО № 1).
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива ПАСО № 1

Вопрос  — ответ

Как записаться на МРТ?
— Столько рассказывают об
аппарате МРТ в нашем санатории, а как коснулось — записаться
туда невозможно: очередь на много
месяцев. Когда, наконец, появится
второй врач?
Отвечает главный врач санатория «Нафтан» Александр СОРОКИН:
— В настоящее время изменился
порядок организации обследования
с помощью магнито-резонансного
томографа. Временно прекращена
запись по телефону в связи с уходом
врача в отпуск. Пройти обследование можно, получив направление

Фото Олеси УСОВСКОЙ

в заводской поликлинике. Поэтому рекомендуем общаться к врачу
по профилю вашего заболевания.
С 1 июня 2015 года для заводчан выделяется не менее 6 талонов в день
на МРТ-обследования.

Ответить определенно, когда
появится в штате второй врач МРТ,
в настоящий момент невозможно в связи с отсутствием подготовленного квалифицированного
специалиста. Работа по поиску не
прекращается.
Организационный этап уже завершен. Совместно с управлением
ОТиЗ подготовлен новый график
работы кабинета МРТ с учетом
двух врачей. Как только проблема
с кадрами разрешится, прием будет
вестись с 8 часов утра до 8 часов
вечера.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Лучший водитель подразделений МЧС Витебской области
Сергей Лясович (в центре)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 июня — Всемирный день беженцев. 21 июня — День медицинских работников.
22 июня — День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны).

Неожиданный ракурс
Окончание. Начало на 1-й с.

Ирина Владимировна: Однаж‑
ды главный инженер «Нафтана»
Григорий Иванович ПЛАСТИНИН,
возглавляя комиссию на государст‑
венных экзаменах, встретился с
Павлом Акимовичем в коридоре
вуза. Чтобы преподаватель быстрее
узнал бывшего студента, пришлось
напомнить, что свою пятерку по
химии Григорий Пластинин по‑
лучил на пересдаче, упорно изу‑
чая предмет все зимние каникулы.
Нужно отдать должное его целеуст‑
ремленности и настойчивости.
— Кто из наших руководителей вам еще запомнился?
С. И. ЕВТУШИК Сергей Ива‑
нович — наш выпускник. Поступал
в 1984 году, потом служил в армии,
оканчивал учебу с группой 86‑ХТ. Он
был старостой и в этой роли отлич‑
но себя проявил, хорошо заботился о
группе, интересах товарищей. Очень
толковый, и в общественных делах,
и в учебе.
С. В. Я знаю, что Сергей чита‑
ющий и грамотный человек, разви‑
тый разносторонне. Как староста
группы — он был великолепным.
И сейчас ребята собираются вместе,
поддерживают отношения.
С. И. АЛТУХОВ Сергей — ли‑
дер по натуре, один из наших пер‑
вых выпускников.
С. В. У Алтухова инженерный
ум, он быстро вникает в суть, оце‑
нивает ситуацию. К себе требовате‑
лен необыкновенно, но и к другим
тоже. Я точно знаю, что он очень
заботлив к родителям, всегда их
встречал и провожал. Очень любит
дочку, водил ее на гимнастику.
С. И. Александр БИРЮКОВ —
молодой, но очень ответственный
парень. То, что его назначили за‑
местителем главного инженера в та‑
ком возрасте — это заслуженно.
Еще два заместителя главного
инженера, два Юры, СИДОРЕНКО и
КРИВАЧ, оба были студентами очень
серьезными и сосредоточенными. Эти
качества им помогли в профессии.
С. В. А мне кажется, что Би‑
рюков, Кривач, Сидоренко совсем
недавно еще студентами были… как
летит время.
С. И. УСТИНОВ Александр воз‑
главляет производство НТиА, учил‑

Какими студентами были
руководители «Нафтана»?

1973 год. Экзаменационная комиссия на первом госэкзамене ка‑
федры химии и технологии переработки нефти и газа.
Серафима Покровская, Эрнст Бабенко, Петр Коротков,
Александр Рутковский, Сергей Хорошко.

ся у нас заочно. Студентам такой
формы обучения сложнее достиг‑
нуть вершин в карьере. У нас даже
своя статистика есть. Из числа оч‑
ников 10‑15 % из сотни выпускни‑
ков становятся руководителями, у
заочников таких результатов доби‑
ваются 2‑3 %. Мы рады их успехам,
тем ценнее результат.
Еще один начальник производ‑
ства Михаил ПОЗДНЯКОВ — наш
студент, староста группы. Учил‑
ся и дружит до сих пор с Сергеем
СУШКО, начальником вашей Цент‑
ральной лаборатории. Оба толковые
парни. Вспоминается история, как
они своего третьего товарища выру‑
чали, который возвращался с каникул
на родине на Кольском полуострове
через Ленинград и отстал от поезда,
попал в больницу. Они его перево‑
зили в Новополоцк, хлопотали, что‑
бы одногруппнику разрешили сдать
госэкзамен по научному коммунизму
в медицинском учреждении.
Год спустя после распределения
я встретил Сергея Сушко и очень
обрадовался, когда узнал, что он

Сергей Ильич Хорошко: Мы всех своих студентов помним, хочет‑
ся, чтобы и они нас не забывали.
Серафима Вячеславовна Покровская: Пусть наши студенты
хранят благодарную память в себе о том месте, где они состоялись как
личности — память о своем университете, о своей кафедре, о своих
учителях. Если человек потерял связь с теми, кто помог ему вырасти,
состояться — это неправильно. Не будет добра в будущем. Пусть наши
выпускники развиваются, растут и будут достойны того, чего мы им
желали. А хотели мы для них только самого лучшего: чтобы они стали
профессионалами, патриотами. Не только хорошими руководителями
были, но и родителями замечательными.
Сергей Федорович Якубовский: Я хорошо помню наших ребят.
Все они приветливые, здороваются, охотно рассказывают о себе, своих
семьях. Действительно, у нас на кафедре обучаются династии инжене‑
ров‑технологов.
Но я хочу сказать, что стремиться к знаниям нужно всю жизнь. А еще
оставаться людьми, в каком кресле вы бы не сидели, не следовать посло‑
вице: «Не дай бог свинье рог, а мужику панство». Всем теплый привет!
Ирина Владимировна Бурая: Налаженная десятилетиями связь
«Нафтана» с кафедрой химии и технологии переработки нефти и газа
с годами не потерялась. В некоторых направлениях она стала крепче.
В прошлом году «Нафтан» оказал солидную спонсорскую помощь ка‑
федре, благодаря которой мы обновили оборудование.
Руководители предприятия всегда возглавляют комиссию на госу‑
дарственных экзаменах. Это стало доброй традицией еще со времен
вашего директора Петра Ивановича КОРОТКОВА. И надо отметить, что
наши председатели могут объективно оценить знания выпускников, в
том числе, в теоретической части.
Наши студенты практикуются на «Нафтане», пишут актуальные дип‑
ломы по модернизации завода. Мы оказываем консультационную под‑
держку, помогаем научными разработками, тесно сотрудничаем с за‑
водскими лабораториями.
Любая наша просьба находит отклик. Этот факт был отмечен на
уровне руководства вуза и предприятия. В канун дня рождения ПГУ гене‑
ральный директор ОАО «Нафтан» Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
был награжден нагрудным знаком Полоцкого государственного универ‑
ситета за значительный вклад в развитие вуза.

стал начальником установки бук‑
вально через полгода. Это очень
стремительный карьерный рост.
ВАНИН Никита ваш ведущий
инженер по качеству у нас учился.
Скрупулезный, усидчивый, словом,
на своем месте сейчас работает.
ГИМБУТА Диму я очень хо‑
рошо помню. Он всегда отличался
нестандартным мышлением. Его
собственный стиль был сразу заме‑
тен в расчетах. Гимбут себя проявил,
когда изучал технологию переработ‑
ки нефти. Эта наука состоит из трех
разделов. С точки зрения пытли‑
вого студенческого ума — вторая
часть — о процессах глубокой пере‑
работки нефти — самая интересная.
Ее вел доцент Александр Федорович
КОРЖ. Они с Гимбутом могли эти
темы часами обсуждать. Дима дол‑
го работал в производстве, именно
оттуда должен прийти главный тех‑
нолог, а не из‑под волосатой руки.
Гимбут — профессионал, который
видел процессы, а не в книжках чи‑
тал о них.
С. В. Дима, и диплом, и кур‑
совые у меня делал по водороду.
Про Гимбута я могу говорить сколь‑
ко угодно. Он паренек приезжий, не
городской. За ним никто никогда не
стоял, не было у него влиятельных
заступников. Дима такой застенчи‑
вый был, но очень любил учиться.
То, что он сейчас занимает высо‑
кую должность — это заслуженно.
Он все время работал над собой и
будет работать. Гимбут не заносчи‑
вый, в нем нет, и никогда не будет
снобизма.
И. В. И еще одна деталь, кото‑
рую можно считать проявлением ха‑
рактера. Наверное, за всю историю
факультета ни у кого из студентов
не было такого каллиграфического
почерка, как у Димы.
С. И. ЗУБОВИЧ Андрей посту‑
пил на радиотехнический факуль‑
тет, несколько курсов там отучился,
но отец и я переубедили его. Сын
технолога должен быть технологом.
Он стал хорошим специалистом,
сейчас заместитель начальника
производства — толково дело ведет.
Такой бодрый, веселый парень.
Заместитель Устинова — Юра
ПАРШОНОК — крепкий, знающий
студент, много вопросов задавал.
С пытливым умом, не терпит не
профессионалов, малограмотных.
С. В. О, Паршонок Юра — испа‑
нец по темпераменту! Я была у него
и Андрея Зубовича куратором. Юра
в группе выделялся. Любил руково‑
дить и это у него получалось. С ре‑
бятами, с кем‑то дружил, с кем‑то
нет. А вообще Юра — умница. Знал,
чего хотел и к этому стремился.

Первый ряд: Серафима Вячеславовна Покровская,
Сергей Ильич Хорошко. Второй ряд: Сергей Федорович Якубовский,
Павел Акимович Галушков, Ирина Владимировна Бурая

Группа 87‑ХТ в колхозе на уборке картофеля.
На этом фото студенты: Григорий Пластинин, Сергей Бурый,
Виктор Остапчик, Александр Болбатунов.

Диплом ПГУ имеют около
70 % нафтановцев с высшим
образованием.

С. И. Еще один ваш замести‑
тель главного инженера Григорий
ЦИРКИН был нашим студентомзаочником. Они вместе с супругой
учились.
С. В. Циркин делал диплом по
присадкам. Из операторов в началь‑
ники вырос.
С. И. Саше РОСЛИКУ — на‑
чальнику производственного отде‑
ла — привет передайте. Молодец,
отличник, с красным дипломом
окончил учебу. Он в технологии
прекрасно разбирается.
С. В. Саша —
великолепный
парень: добрый, умница, и звонил
мне, интересовался новостями,
рассказывал о себе. Он и БУРЫЙ
Сергей вместе с Сергеем Алтуховым
работают. Там у них хорошая коман‑
да собралась: Денис  АБРАМОВИЧ,
Александр
МУРЗИЧ,
Валерий
Л АБЕЙКО, Сергей БАБКОВ, Ки‑
рилл РУТКОВСКИЙ — тоже наши
выпускники.
Гриша Пластинин — наш сту‑
дент. Он всегда был умницей, очень
упорным, отличался настойчивос‑
тью в достижении целей. Не брос‑
кий на первый взгляд, но когда
приглядишься — видна глубина в
этом человеке. Словом, хороший, и
человек, и специалист.

Давайте и девочек наших вспом‑
ним. Лена ОВЧИННИКОВА, Ира
СТАРОДУБОВА — замечательные!
Сейчас занимают руководящие
должности в заводской лаборато‑
рии.
Не всех мы, конечно, отметили.
Да и газеты вашей не хватит, что‑
бы только фамилии наших студен‑
тов назвать. Пусть не обижаются.
Но напишите, обязательно, что всех
помним!
Простите, что не знаем отчеств,
да и зачем мне знать отчество, на‑
пример, Виктора ОСТАПЧИКА,
вашего предыдущего главного тех‑
нолога. Как мы с ним вместе над
дипломным проектом мучились…
Он для меня навсегда останет‑
ся просто Витей. А вообще — это
справедливо, что толковые, умные
и талантливые студенты стали ру‑
ководителями. Значит правильная
кадровая политика у вас на заводе.
Добрыми словами стоит вспом‑
нить тех, кто стоял у истоков пред‑
приятия. Они были очень рады и
благодарны тому, что в городе орга‑
низовали кафедру, которая растила
специалистов для НПЗ. Новопо‑
лоцк приобрел интеллектуальное
лицо, учебный, образовательный
центр.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора и из архива факультета
P. S. На сайте газеты наши читатели могут посмотреть фото из
архива кафедры, и возможно, найдут там себя.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 10 по 16 июня 2015 года в Витебской области произошли 18 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Вопрос — ответ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как стать донором?
– Как заводчанин может стать донором?
Есть ли запреты на донорство? Какие льготы
можно получить, сдавая кровь?
Отвечает врач-терапевт отделения комплек
тования доноров Новополоцкой станции переливания крови Людмила ВОЛОДЬКО:
– Для того чтобы стать донором, нужно отве-
чать требованиям «Закона о донорстве крови и ее
компонентов». Сдавать кровь может каждый здо-
ровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Он должен
пройти обязательный медицинский осмотр и не
иметь противопоказаний к донорству.
Перечень противопоказаний довольно боль-
шой. С ним можно ознакомиться у нас на стан-
ции переливания крови или в интернете.
Противопоказания могут быть постоянными
(к примеру, болезни крови, некоторые болезни
сердца, перенесенные вирусные гепатиты, нарко-
мания и др.) и временные (1 месяц после перене-
сенной ангины, 10 дней после удаления зуба, 2 не-
дели после приема антибиотиков и др.).
На городской станции переливания крови
принимают жителей Новополоцка и Боровухи-1.
В том числе — имеющих временную регистра-
цию (например, студентов). Если человек решил
стать донором, то он должен прийти лично и за-
писаться на кроводачу на станции переливания
крови: с 08.00 каждый последний понедельник —
на следующий месяц. Исключение для доноров
с отрицательным резус-фактором или с груп-
пой крови «четвертая положительная». Они мо-
гут записываться по телефону 53-62-61. Затем
нужно взять справку у врача-терапевта в своей
поликлинике не раньше, чем за 7 дней до сда-
чи. И в назначенный день (кроводачи проходят
по вторникам и пятницам) придти на станцию
переливания крови.

Ежегодно на Новополоцкой станции
переливания
крови
регистрируют
до 300 новых доноров. И каждый год
проводят забор 2,5 тысяч литров крови.
Средний возраст доноров — 18-55 лет.
В «братство милосердия» входят более
200 активных доноров — работников
ОАО «Нафтан».
Здесь доноры проходят осмотр у терапевта,
сдают анализы, получают завтрак. Перед сдачей
крови нужно 48 часов воздерживаться от приема
любого спиртного. А накануне не есть жирную,
острую пищу. Несоблюдение этих правил может
привести к тому, что кровь будет непригодной для
использования, и, по сути, сдача ее окажется бес-
полезной.
Донорство может быть возмездным и безвоз-
мездным. В первом случае человек получает ком-
пенсацию за сданную кровь (или плазму) и деньги
на питание (170 тысяч). Во втором — только на
питание.
Тем, кто регулярно сдает кровь или ее компо-
ненты, на протяжении 12 месяцев после последней
сдачи крови гарантируется 100 % выплата по боль-

Проводятся переговоры по выбору
подрядной организации
на выполнение строительно-монтажных
работ на объектах

«ОАО «Нафтан» завод «Полимир»:
Цех № 104. Корпус 305. Наружная
технологическая установка газоразделения.
Цех № 105 Корпус 334. Узел грануляции.
Цех № 104. Корпус 309. Узел хранения
и испарения этилена. Корпус 305. Центральная
эстакада, отделение г/р. Корпус 302 (К-23,24).
Корпус 303. Здание машинного зала».
Вскрытие конвертов с предложениями –
22 июня 2015 г. в 14.15, в кабинете
зам. главного метролога завода «Полимир».
Подведение итогов переговоров
и выбор победителя — 24 июня 2015 г. в 14.00,
в кабинете зам. главного метролога
завода «Полимир», на 4 этаже
заводоуправления.
Документацию для переговоров можно
получить у зам. главного метролога
на 4 этаже здания
заводоуправления завода «Полимир».
Телефон 8 (0214) 55-72-28

ничному листу при любых заболеваниях с первого
дня болезни и независимо от стажа работы.
Каждому работающему гражданину, сдавшему
кровь, полагается выходной в день сдачи (если он
сдает в свой рабочий день) и один отгул, который
он может взять в любое время. Они оплачиваются
по среднему заработку. Для этого нужно принести
к нам справку с места работы. Если сдача проис-
ходит в выходной или во время отпуска, то предо-
ставляется только один дополнительный отгул.
Каждая сдача крови учитывается. С 12 июля
2015 года должны вступить в силу изменения в за-
кон о донорстве. В соответствии с ними, звание
«Почетный донор» будет присваиваться за 20 без-
возмездных кроводач (до изменений — за 40) или
за 40 сдач плазмы (раньше — за 80). Две возмез-
дные сдачи приравниваются к одной безвозмезд-
ной.
Звание «Почетный донор» подразумевает оп-
ределенные льготы: внеочередное лечение в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения; поль-
зование при выходе на пенсию поликлиниками, в
которых человек обслуживался во время работы;
ежегодный отпуск в удобное время; первоочеред-
ное право приобретения билетов на различные
виды транспорта; повышение пенсии при дости-
жении пенсионного возраста.
За один раз у донора забирают 450 мл крови.
На самочувствие здорового человека это не вли-
яет и даже стимулирует физиологические функ-
ции. Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз
в год с интервалами в 2 месяца, женщины — 4 раза
в год. Во время процедуры человек не может ничем
заразиться, так как медработники одеты в индиви-
дуальные средства защиты и используют стериль-
ные одноразовые системы.
Есть страны, где сдача крови и ее компонен-
тов — это почетное право и за него доноры не по-
лучают никакой дополнительной компенсации.
К этому стремится и Республика Беларусь.

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Татьяну Валентиновну
ДОРОПЕЙ,
врача-физиотерапевта
санатория «Нафтан»!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Ришарда Станиславовича
РУДАКА,
кабельщика-спайщика
цеха № 12!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Ирину Николаевну
ГРИБЛО,
оператора товарного
производства № 7!
Пусть будет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днем!
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!

Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлено Новополоцкой
станцией переливания крови

ВНИМАНИЕ!

Помогите узнать породу дерева!
В редакцию газеты «Вестник Нафтана» поступил необычный звонок. Читатель обратился к нафтановцам и полимировцам за помощью в области декоративного садоводства.
Внимание
звонившего
привлекло дерево, растущее
перед поликлиникой ОАО
«Нафтан». По словам заводча-
нина, он уже много лет подряд
наблюдает за ярким цветени-
ем. Но, к сожалению, так и не
может выяснить, как называ-
ется это чудо.
Говорят, что дерево посади-
ли еще во время строительства
заводской поликлиники в се-

Фото из архива редакции
«Вестника Нафтана»

редине 60-х годов. За много лет
этот уникальный экземпляр
флоры уже давно стал излюб-
ленным местом для фотографии
на память.
Работник нашего предпри-
ятия заранее благодарит не-
безразличных людей и просит
помочь узнать породу дерева
и позвонить в редакцию газеты
(59-46-22).
Подготовила Елена РЕЕР

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Площадь,
м2

Здание гостиничного комплекса
г. Новополоцк, ул. Я. Коласа, 48

80,6

Здание гаражей на 6 боксов
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в
Тепличный комплекс
Полоцкий р-н, Боровухский с/с,
к северо-востоку от д. Гвоздово
Здание (санаторий)
г. Новополоцк,
ул. Молождежная, 1 г
Здание от эл. сетей П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

Характеристика помещения
Часть площади в холле

20,9; 20,9; Отсутствуют электроснабжение,
20,8; 19,4 отопление, водоснабжение

Срок
аренды,
лет
3

Кроме общественного
питания и розничной
торговли продуктами

3

Гараж

3

Растениеводство

Услуги маникюра,
педикюра

42601,4

Фундамент бетонный, стеклометаллический
каркас, металлопенополиуретановые плиты
кровли, центральное отопление, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение

22,9

Техническое состояние хорошее, в здании
имеется водоснабжение (горячая, холодная вода),
связь, электроснабжение, отопление

3

Требуется ремонт

3

1200,4

Условия целевого
использования
арендатором

улыбнитесь!
– Почему у тебя каждый день в календаре обведен в кружок?
– Я всю жизнь чего-то
жду.

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74
Здание гаражей
г. Новополоцк,
вторая коммунальная зона
Изолированное
помещение банка
г. Новополоцк,
ул. Калинина, 2 а-5

62,5; 62,7;
61,8; 61,6;
61,8
86,5

В помещениях имеется
электроснабжение

3

Техническое состояние удовлетворительное,
водоснабжение (холодная вода),
электроснабжение, освещение, отопление

3

Гараж
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