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Масштаб личности и значимость тру-
довых свершений Олега Ктаторова 
продолжает выводить нас за пределы 
привычных пространственных и вре-
менных рамок. Благодарные продол-
жатели дела легендарного директора 
Полоцкого НПЗ в начале августа про-
вели митинг-воспоминание в его честь 
и в Москве.

Нынешний год уже запомнился заводча-
нам и жителям Новополоцка серией памятных 
мероприятий, посвященных вековому юбилею 
одного из главных отцов-основателей нефте-

химического гиганта и нашего города. Возле 
обновленного памятника-горельефа Олега Кта-
торова состоялся митинг с возложением цветов. 
Легендарного директора вспоминали на тор-
жественном собрании в ведомственном Дворце 
культуры. Для ознакомления детей и молодежи 
с наследием Олега Александровича проведены 
экскурсии в зале трудовой славы ДКН и му-
зее города Новополоцка. Подарком любителям 
спорта и активного образа жизни в честь юбилея 
стали возрожденный мини-футбольный турнир 
ветеранов и легкоатлетический пробег.

Особое место в ряду юбилейных меро-
приятий, несомненно, займет и митинг-воспоми-
нание на Новодевичьем кладбище в российской 
столице, где похоронен Олег Ктаторов. Событие 
было тщательно подготовлено. В частности ему 
предшествовала работа по наведению поряд-
ка на могиле Олега Александровича. Важную 
роль в этом сыграл Евгений  СОЛЬНЮЧЕНКО, 
который в прошлом возглавлял партком заво-
да, а в последние годы ведет активную работу 
по сохранению памяти об истории предприятия 
и его ярчайших деятелях.

– Мы с женой побывали на Новодевичьем 
кладбище у Ктаторова еще зимой прошлого 
года, — вспоминает Евгений Павлович. — Мини-
стерство нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности СССР почти полвека 
назад установило красивый монолитный памят-
ник. Но, родные Олега Александровича, наверное, 
уже умерли. Поэтому когда мы снова пришли 
на могилу в начале мая, убедились в том, что 
нужна помощь заводчан. Приближался вековой 
юбилей нашего первого директора. Подумал, что 
так не должно быть, ведь у него была и остается 
большая нафтановская семья.

К 100-летию Олега КТАТОРОВА

Александр ДЕМИДОВ накануне профессионального праздника — 
Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности — 
посетил коллектив цеха КИПиА. Работники подразделения, в котором 
начинал свой трудовой путь генеральный директор ОАО «Нафтан», 
депутат Витебского областного Совета, смогли ему напрямую задать 
интересующие вопросы.

Встреча с коллективом
цеха КИПиА

Во время встречи коллективу рас-
сказали об основных моментах визи-
та Главы государства на наше пред-
приятие в начале июня. Президент 
обозначил перед «Нафтаном» целый 
ряд задач, главная из которых — ввод 
в кратчайшие сроки комплекса замед-
ленного коксования.

В текущем году макроэкономи-
ческие условия в нефтяной отрасли 
остаются сложными. Рассказывая об 
этом коллективу цеха № 12, генераль-
ный директор отметил, что эконо-
мическая ситуация на предприятии, 
в отрасли, ход реализации программы 
инвестиционного развития, находятся 
на особом контроле руководства стра-
ны. Александр Демидов отметил, что 
реализация мер по снижению затрат 
напрямую зависит от работы всех 
цехов и служб.

–  Сегодн я  нам  всем  нужно 
объединить усилия, чтобы завер-
шить реализацию проектов инве-
стиционной программы, — говорит 
Александр Владимирович. — Очень 
многое в стабильной работе за-
водских установок зависит именно 
от службы КИПиА. У вас хорошая 
команда, достойный руководитель. 
Вам многое по плечу.

Коллектив интересовался во-
просами сохранения и развития 
социальной инфраструктуры пред-
приятия. Сегодня «Нафтан» имеет 
оптимальный набор учреждений для 
поддержания здоровья, полноценного 
отдыха, занятий спортом. Руково-
дитель напомнил, что для заводчан 
сохраняются льготные условия поль-
зования услугами социальных объ-
ектов, переданных на баланс города.

– Сохранение человеческого капи-
тала — приоритетная задача, — отме-
тил Александр Демидов. — У «Нафтана» 
один из самых сильных в отрасли коллек-
тивных договоров. Сегодня мы совершен-
ствуем то, что имеем — поликлинику, 
санаторий, турбазу, Дворец культуры.

Конечно, заботимся о росте зара-
ботной платы заводчан. Она напрямую 
зависит от нашей работы.

Впереди у нас много новых целей и 
задач. Уверен, что общими усилиями 
мы всего добьемся, достигнем заду-
манных высот.

В соответствии с графиком Алек-
сандр Демидов, депутат Витебского 
областного Совета, проводит встречи 
с коллективами.

Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

В малом зале Дворца культуры встретились десятки 
нафтановцев, которых поздравили и наградили руко-
водители и лидеры профсоюзных организаций. Из рук 
генерального директора ОАО «Нафтан» Александра 
ДЕМИДОВА заводчане получили Почетные грамоты 
и Благодарности предприятия. Глава нефтехимического 
комплекса поблагодарил работников за преданность делу 
и пожелал крепкого здоровья, оптимизма и хорошего 
настроения всему коллективу, чтобы непростая повсед-
невная работа приносила лишь успехи и благополучие 
работникам, их семьям и предприятию.

Траектория движения —
только вперед!
С профессиональным праздником — Днем 
работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности — поздравляли многотысячный 
трудовой коллектив нафтановцев, чествовали 
передовиков производства, лучшим работникам 
вручили высокие награды. На торжественном 
вечере накануне праздника, 30 августа, во Двор-
це культуры ОАО «Нафтан» руководители 
предприятия, города, области, профсоюзные 
лидеры и почетные гости передавали свои по-
желания развивающемуся нефтехимическому 
комплексу и коллективу заводчан.
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К 100-летию Олега КТАТОРОВА
Инициатива привести могилу Олега Ктато-

рова в надлежащее состояние нашла поддержку 
со стороны руководства нашего предприятия, 
актива заводчан. Наведение порядка и выпол-
нение необходимых ремонтных работ поручили 
Алексею КРЫЛЕНКО, специалисту по работе 
с молодежью отдела по корпоративным вопро-
сам. Нафтановцы справились с заданием на от-
лично! Очень скоро убедиться в этом смогла 
и большая группа ветеранов предприятия.

– Мы давно планировали экскурсионную 
поездку в Москву, — рассказывает замести-
тель председателя Совета ветеранов ОАО 
«Нафтан» Раиса РАЧИЦКАЯ. — С трепетом 
и энтузиазмом откликнулись на идею вклю-
чения в экскурсионную программу посещения 
Новодевичьего кладбища и проведения митин-
га-воспоминания у могилы Олега Александро-
вича. Горячо поддержал ее и профком нашего 
предприятия во главе с Ольгой РОГОВСКОЙ. 
Мероприятие удалось! Ветераны подали при-
мер молодежи. Ей дальше и продолжать это 
важное, нужное начинание.

Высоко оценил значимость события Влади-
мир ТЕТЕРУК, четвертый генеральный дирек-
тор нашего предприятия. Он особо подчеркнул 
ключевую роль Олега Ктаторова в истории ОАО 
«Нафтан» и всей белорусской нефтехимической 

отрасли, а также важность сохранения памяти 
о своем уважаемом предшественнике.

– К своим неполным сорока годам Олег 
Александрович достиг многого, — напоминает 

Владимир Григорьевич. — Он строил заводы в Рос-
сии и Китае, работал в центральном аппарате 
Министерства химической промышленности 
СССР. Несмотря на такой солидный послуж-

ной список, в 1958 году решился прийти на но-
вое место. За очень короткий срок среди болот 
и кустарника была построена и пущена первая 
очередь Полоцкого НПЗ, получен белорусский 
бензин. Это сродни подвигу военного времени!

Вскоре Олег Александрович стал востребован 
и в масштабах всей республики: его назначили 
заместителем председателя Совнархоза БССР. 
На этой должности он заложил прочный фун-
дамент всей белорусской нефтехимии. На этой 
земле появились второй НПЗ, мозырский, заводы 
в Могилёве, Лиде, наш химкомбинат в Новопо-
лоцке. Поэтому значимость Олега Ктаторова 
не только для предприятия и города, но и для 
всей Беларуси огромна! Помнить об этом за-
мечательном человеке должны все, но особенно 
молодежь. Это личность, которая может стать 
достойным примером для будущих поколений!

Чувством глубокой признательности Олегу 
Александровичу и заботой об увековечении его 
памяти пронизаны все юбилейные мероприятия, 
спланированные и реализуемые ОАО «Нафтан». 
Для заводчан и жителей города, кому небезралично 
прошлое родного края, подготовлен еще один 
приятный сюрприз. При поддержке со стороны 
руководства предприятия Владимир Тетерук и Ев-
гений Сольнюченко завершают подготовку сбор-
ника воспоминаний об Олеге Ктаторове. Издание 
книги запланировано на конец года.

Владимир ФИЛИПЕНКО

Фото предоставлено Советом ветеранов ОАО «Нафтан»

Торжественный вечер продол-
жился в концертном зале Дворца 
культуры, где генеральный директор 
предприятия еще раз поприветство-
вал нафтановцев и гостей праздника. 
Александр Владимирович зачитал так-
же приветственный адрес от Главы Ад-
министрации Президента Республики 
Беларусь Натальи КОЧАНОВОЙ. Пе-
редав поздравления председателя кон-
церна «Белнефтехим» Андрея РЫБА-
КОВА, свои пожелания нафтановцам 
высказала заместитель председателя 
концерна Светлана ГУРИНА. Она вру-
чила нефтепереработчикам награды 
высокого достоинства.

– ОАО «Нафтан» — это основа 
всего нефтехимического комплекса 
страны, — обратилась к коллективу 

Светлана Григорьевна. — «Нафтан» 
может гордиться такой широкой 
номенклатурой продукции. Мы 
и впредь будем стараться, что-
бы ваши будни были спокойными, 
а наши совместные решения — 
успешными. Всего вам самого хо-
рошего, достатка и благополучия 
в ваших домах.

Заместитель председателя Ви-
тебского облисполкома Владимир 
БЕЛОУС отметил важность нефте-
химического комплекса в масшта-
бах региона и всей страны.

– Это не только градообразу-
ющее предприятие Новополоцка, 
но и ведущее предприятие Витеб-
ской области, которое оказывает 
сильное влияние на экономику всего 
региона, — отметил Владимир Нико-
лаевич. — Хочу отметить, что ваш 

труд очень важен и от него многое 
зависит, он требует профессиона-
лизма, ответственного отношения 
к делу. Вы с честью и достоинством 
справляетесь с поставленными за-
дачами. Желаю движения только 
вперед. Пусть задуманные проекты 
будут успешно реализованы.

Позитивное настроение и по-
здравления направил и председатель 
Новополоцкого горисполкома Дми-
трий ДЕМИДОВ, напомнив о том, 
как развивался Нефтеград, о том, 
что многочисленному коллективу 
работников есть чем гордиться. 
В том числе стабильной работой 
и непрекращающейся модерниза-
цией нефтехимического комплекса.

С годами предприятие в своем 
развитии лишь набирает обороты, 
а профессионализм и компетентность 

воспитывает в себе новое поколение 
нефтепереработчиков. Высокие тре-
бования и принципы ответственной 
работы, заложенные еще первыми 
директорами Полоцкого НПЗ, и се-
годня, уже на крупнейшем нефте-
химическом комплексе Беларуси, 
чтят и берегут, развивают промыш-
ленный потенциал, модернизируют 
производство. В торжественный вечер 
чествовали руководителей, в разные 
годы стоявших у руля нашего пред-
приятия — Владимира ТЕТЕРУКА, 
Константина ЧЕСНОВИЦКОГО, 
Вячеслава ЯКУШЕВА.

Впервые со сцены коллектив 
работников поздравило «заводское 
телевидение»: в программе «До-
брые вести Нафтана» прошел пер-
вый спецвыпуск «теленовостей». 
Именно в таком оригинальном 

ключе прозвучало традиционное 
детское поздравление от малышей, 
которые занимаются в коллекти-
вах Дворца.

Череда награждений переме-
жалась лучшими концертными 
номерами артистов ДК. А про-
должился торжественный вечер 
творческим подарком руководства 
и профсоюзного комитета пред-
приятия — выступлением уже 
заводчанам группы Motor-Roller 
из Казахстана. Завершился пер-
вый праздничный день буйством 
красок, зажигательными песнями 
и танцами, душевными романса-
ми — артисты цыганского театра 
Gipsy Band поделились мощным 
зарядом позитива и энергии.

Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Траектория движения — только вперед!
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«Добро пожаловать»: флешмоб,
жаркое подворье, тест-драйв…
Как нефтепереработчики
отметили свой праздник

Креатива «Нафтану» не занимать. 
В этом мы убедились в минувший 
уикенд, когда многотысячный 
коллектив нефтепереработчи-
ков отмечал профессиональный 
праздник под открытым небом. 
Такой формат — не просто часть 
корпоративной культуры наф-
тановцев. Это давняя традиция 
собираться вместе на массовое 
веселье. В нынешнем году ор-
ганизаторы из ведомственного 
Дворца культуры главное твор-
ческое соревнование посвятили 
Году малой родины, а в рамках 
спортивной программы провели 
«тест-драйв» корпоративных 
сборных.

Ведомственная база отдыха «Яков-
цы» 31 августа кипела  эмоциями. 
Лесную тишину в Полоцком районе 
взорвали поздравлениями, смехом 
и песнями. Большой корпоративный 
творческо-спортивный фест, полу-
чивший тут уже постоянную пропи-
ску, собрал несколько сотен заводчан 
и гос тей, которые приехали на празд-
ник вместе со своими близкими, род-
ными и друзьями.

С полудня территорию турбазы за-
полонило множество развлекательных 
площадок и активностей. Для самых 
маленьких гостей организовали различ-
ные аттракционы и уголок аквагрима, 
дети постарше и взрослые пробовали 
силы в пулевой стрельбе и теннисе, 
наслаждались великолепием природы 
любители покататься на лодках…

Тем временем работало жюри 
на «Жарком подворье». На празднике 
этот конкурс стал изюминкой. Боль-
шую ценность имеет он в Год малой 
родины. В творческом соревновании 
поучаствовали восемь структурных 
подразделений. «Любимый мой дво-
рик», «Мужское подворье», «Родны 
дом», «Куточак бацькаўшчыны», «Гуля-
ночка», «На крыльях мечты», «Дружба 
народов» и даже «Пиратское подворье».

Уголки гостеприимства и отдыха 
в белорусском, украинском, грузин-
ском стилях и других образах пестри-
ли оригинальными дизайнерскими 
решениями оформления интерьера. 
Гостей-судей хозяева подворий встре-
чали в соответствующих тематикам 
костюмах стихами, заводными песня-
ми, грузинскими тостами, пиратски-
ми стишками и предлагали отведать 
все возможные угощения, приготов-
ленные в том числе на арт-мангалах, 
сделанных руками заводчан. Любой 
желающий мог попробовать и оценить 
всё представленное гастрономическое 
разнообразие. В том числе, на торго-
вых рядах «Нафтан-Сервиса».

После смотра-конкурса звук фан-
фар оповестил о начале торжествен-
ной части праздника. Поздравлени-
ями ее открыли первый заместитель 
председателя Новополоцкого гор-
исполкома Сергей  СЕМЁНЫЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «Наф-
тан» Александр ДЕМИДОВ, руко-
водители предприятий-партнеров 
Александр ЯЛОВИК (НЗМ), Андрей 
ЗВОНЦОВ («ЛЛК-НАФТАН»), Сергей 
ГРИБ (БНК), руководители Респу-
бликанского комитета Белхимпро-
фсоюза Светлана КЛОЧОК и завод-
ского профкома Ольга РОГОВСКАЯ. 
Красноречивое начало дополнили 
поднятием заводского флага. Эту 
почетную миссию выполнили «Гана-
ровы нафтавiк», начальник цеха № 8 
Николай  ЛАТЫШЕВ и титулованный 
 спортсмен, заслуженный мастер спор-
та Республики Беларусь, нафтановец 
Сергей СКИБА.

Яркую нотку внес флешмоб 
в рамках республиканской профсо-
юзной акции «Мы вместе», во время 
которого заводчане и их дети призна-
лись «Нафтану» в любви, выпустив 

в небо десятки красных воздушных 
шаров в форме сердца. Также с инте-
ресом и любопытством собравшиеся 
наблюдали выступления кикбоксеров, 
выучку служебных овчарок Новопо-
лоцкого отдела Департамента охра-
ны. Веселили на главной площадке 
мероприятия и хозяева подворий, 
представившие творческие защиты 
своих уголков. А затем зажигали с из-
вестной белорусской певицей Анной 
ШАРКУНОВОЙ.

Спортивная составляющая 
праздника была самой громкой. 
На тест-драйве корпоративных ко-
манд схлестнулись три силы: сбор-
ные «Нафтана», горисполкома и НЗМ. 
Какие страсти кипели на дистанци-
ях! Как срывали голоса и отбивали 

ладошки, поддерживая участников, 
болельщики! Не описать словами 
эмоции и то удовольствие, которые 
остались абсолютно у всех, кто участ-
вовал в игре и видел ее своими гла-
зами. По соревновательным канонам 
сильнее всех была команда нашего 
предприятия, второе место — у сбор-
ной горисполкома, бронза — у НЗМ. 

Главными бонусами в тот день 
для всех стали позитив, общение 
и море улыбок. После дискотеки, про-
шедшей с участием казахской группы 
Motor-Roller, которая порадовала ка-
вер-версиями известных хитов, завод-
ской праздник на турбазе попрощался 
до следующего сезона.

Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Итоги конкурса «Жаркое подворье»
Гран-при — «Куточак бацькаўшчыны» Совета ветеранов;
1-е место — «Пиратское подворье» цеха № 9;

2-е место — «Гуляночка» производства № 7 и подворье 
«На крыльях мечты» цеха № 18;
3-е место — «Родны дом» цеха № 8 и «Мужское подворье» про-
изводства МСиБ.
Номинация «За вкусное решение» — подворье «Дружба народов» 
производства НТиА;
Номинация «За оригинальность» — «Любимый мой дворик» 
цеха № 12.
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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПУЛЬС  «НАФТАНА»

Полным ходом идет строитель-
ство новых объектов комплекса 
замедленного коксования. В ра-
ботах задействованы представи-
тели 48 подрядных организаций. 
В одной из них, на установке 
производства элементарной 
серы, работают люди интерес-
ной и редкой профессии — про-
мышленные альпинисты. «Вест-
ник Нафтана» через объектив 
фотокамеры понаблюдал за их 
работой.

В местах, где автовышки и леса 
бессильны, придут на помощь про-
мышленные альпинисты. Использо-
вать труд этих специалистов выгоднее 
экономически, в том числе и по време-
ни: срок выполнения работ сокращает-
ся в разы. Промышленный альпинизм 
для нашего предприятия — не в но-
винку. С могилёвским ООО «Огнеза-
щита и Безопасность» уже сотрудни-
чали. Впервые их профессионализм 
оценили на объектах «Полимира» 
в прошлом году, также хорошо их 
знают на Мозырском НПЗ. Сейчас 
у нас трудятся альпинисты — маля-
ры-пескоструйщики.

Смена «промальпов» (так они себя 
называют) начинается, как и у обыч-
ных строителей: инструктаж, допуск, 
выход на объект. Но перед началом 
работы следует еще один важный 
момент — проверка снаряжения. 
На одного альпиниста, минимум, две 
веревки — основная и страховочная — 
с комплектом необходимых механиз-
мов, жумаров и карабинов для спуска 

и подъема. Сидение, снижающее на-
грузку на спину, страховочный пояс, 
противогаз. Словом, всё, что обеспе-
чивает безопасность и помогает смель-
чакам в их нелегком деле.

Особенно впечатляет картина про-
исходящего во время работы. Со сторо-
ны промышленные альпинисты напо-
минают бойцов спецназа, готовящихся 
к атаке. Только у заводских подрядчи-
ков исключительно мирная миссия — 
нанесение косметики на силос (склад 
для хранения сыпучих материалов). 
Таких гигантов-четырехтысячников 

на объекте два — Т-01 и Т-02. Внешне 
они не отличаются от обычных ре-
зервуаров.

– Силосы предназначены для хране-
ния гранулированной серы, — поясняет 
механик установки элементарной серы 
Роман ВАСИЛЕНКО. — По техноло-
гии ее путь в емкости начинается 
из зданий грануляции, где из жидкого 
состояния она будет перевоплощать-
ся в твердое. А затем по конвейерной 
линии сера перейдет в силосы.

Альпинисты начинают работать 
сверху. До шести раз за день они 

«шагают» с 22-метровой техноло-
гической «горы» и «вывешиваются» 
на ней.

– Для качественного «мэйкапа» 
резервуаров необходимо учесть мно-
гие факторы, — поясняет замести-
тель начальника отдела капиталь-
ного строительства инвест объектов 
заводской  дирекции  А лександр 
 ТИШКОВИЧ. — И температура окру-
жающей среды, и температура стенки 
резервуара, влажность воздуха, так 
называемая точка росы, опять же 
температура и вязкость краски. Это 
далеко не полный перечень составляю-
щих успеха.

Промышленные альпинисты рабо-
тают только в хорошую погоду, из-за 
дождя работы приходится приоста-
навливать. Возобновляют их, когда 
подсохнет.

Цикл специальных работ необ-
ходимо «закрыть» снаружи и внутри 
силосов. Общая площадь стен каж-
дого с двух сторон — 3000 м2. Со-
блюдая необходимую технологию, 
промышленные альпинисты делают 
пескоструйную обработку, затем по-
верхности обеспыливают, обезжири-
вают и грунтуют. На финише наносят 
специальное покрытие для надежности 
и долговечности сооружений.

– Смотрите, — указывает на силос 
прораб подрядной организации Александр 
КАЗАНОВСКИЙ, — «альпы» работают 
на стенах, сверху за их работой сле-
дит дежурный. Он помогает, к примеру, 
передвинуть веревки, подает сигналы 
на землю, если необходимо прекратить 
подачу песка. А засыпают его внизу 
в абразивоструйные установки. К ним 
подключены шланги компрессора и пода-
чи специального кварцевого песка.

Более 10 представителей нашей ор-
ганизации работает на «Нафтане». Про-
мышленных альпинистов на установке 
элементарной серы — трое. Другие ребята 
на этом же объекте трудились в резерву-
арном парке. Тут же на «Сере» и установ-
ке замедленного коксования занимаемся 
еще покраской металлоконструкций.

За качество своей работы мы руча-
емся. Все понимают, насколько на та-
ких объектах важна безопасность.

Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Представители руководящего звена про-
изводств НТиА и МСиБ изучили успехи кол-
лег на нефтеперерабатывающем предприятии 
 «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Опытные произ-
водственники Павел ПРОКОФЬЕВ, Дмитрий 
 МИХАЛОЧКИН, Денис КАТУЛЬСКИЙ и Игорь 
БАТУРИН знакомились с нехарактерными пока, 
но в скором будущем — новыми для ОАО «Нафтан» 
технологическими процессами и оборудованием.

Опыт коллег стал полезным для новополо-
чан. В Нижнекамске на НПЗ им презентовали 
историю успешной трехлетней эксплуатации 
установки замедленного коксования.

Нашим российским коллегам пуск в 2016-м 
УЗК позволил уйти от производства темных про-
дуктов и выйти на «ноль» мазута. Успешная работа 
их установки обеспечивает глубину переработки 
нефти свыше 95 %, отбор светлых нефтепродук-
тов — до 87 %. Практически таких же показателей 
достигнет и наше предприятие по завершении 
всех запланированных инвестиционных проек-
тов. Сейчас «Нафтан» при оптимальной загрузке 
перерабатывает более 8 млн тонн нефти. Глубина 
переработки может превышать 70 %.

На российском предприятии технологическая 
схема гидроочистки нафты (сырья, получаемо-
го при перегонке нефти) схожа с той, которая 
появится у нас на предприятии, — схемой блока 
гидроочистки бензина УЗК. Получаемый легкий 
бензин направляется как сырье для установки 
изомеризации, а тяжелый бензин — на катали-
тический «Риформинг». По подобному сценарию, 
как у коллег, будет вестись гидроочистка легкого 
газойля коксования. Получаемый продукт — ДТ 
с содержанием серы до 10 ppm.

– Нестабильный бензин коксования и легкий 
газойль коксования, получаемые на УЗК, — новые 

сырьевые продукты для нашего предприятия, — 
рассказывает заместитель начальника производ-
ства НТиА Павел Прокофьев. — Наши проекты, 
конечно, разные, однако благодаря им решаются 
одинаковые задачи. Например, на российском 
НПЗ работают на смесевом сырье, при реализа-
ции проектов реконструкции на «Гидроочистке» 
планируется использовать прямогонное сырье 
с УЗК. Посещение установок гидроочисток наф-
ты и дизельного топлива было полезно с точки 
зрения детального изучения организации этих 
технологических процессов, опыта пусконаладоч-
ных работ, проведения аналитического контроля 
сырья и продуктов. Многое мы узнали о работе 
каталитических систем, использовании реаген-
тов для защиты оборудования и трубопроводов.

Технологии и процесс замедленного коксо-
вания заводчане обсудили со специалистами 
производства на самой площадке УЗК.

Кроме того, нашим заводчанам удалось по-
участвовать в процессе выгрузки кокса из ре-
акционных камер.

– Извлечение кокса проводится через от-
крытую нижнюю автоматическую шиберную 
задвижку, — рассказывает начальник нафтанов-
ской УЗК Игорь Батурин. — Система гидравли-
ческой резки кокса состоит из комплекса дис-
танционно управляемых механизмов и агрегатов.

После завершения процесса коксования опе-
ратор открывает верхние и нижние шиберные 
задвижки. Через верхний штуцер коксовой ка-
меры, снабженной верхней автоматической ши-
берной задвижкой, он подает резак гидрорезки 
для выбуривания вертикального ствола в кок-
совом пироге. После прохождения резака через 
коксовый пирог насквозь, оператор включает 
режим горизонтальной резки кокса и начинает 

послойно с нижней части резать коксовый пирог. 
Контроль чистоты резки ведется по датчикам 
вибрации, установленным на корпусе коксовой 
камеры.

Даже простые и не сложные действия опе-
ратора «буровой» требуют специальной под-
готовки и обучения, ведь цена ошибки здесь 
очень высока: она может привести к аварийной 
остановке всего объекта.

Во время деловой поездки нафтановские 
руководители также провели переговоры по во-
просу стажировки технологического персонала 
нашего предприятия на действующей установке 
замедленного коксования «ТАНЕКО».

Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

«Нафтан» и «ТАНЕКО»:
продуктивное
партнерство
и полезный опыт
Нафтановцы изучили опыт коллег на современном предприятии нефтеперерабаты-
вающей отрасли России «ТАНЕКО», имеющем стратегическое значение для развития 
экономики в Татарстане. Несколько лет назад тут пустились и успешно функциони-
руют установки замедленного коксования, гидроочистки бензина и легкого газойля 
УЗК (компонент дизельного топлива). Технологические схемы этих объектов схожи 
с нафтановскими — возводимой УЗК и реконструируемой «Гидроочисткой № 3».

На Гидроочистке № 3 почти 
три недели велась сборка 
внутренних устройств новых 

реакторов R‑1001, R‑1002 и R‑101N. 
Эту работу специалисты «Нефте‑
заводмонтажа» выполняли при 
участии представителя датской 
фирмы‑изготовителя Haldor Topsoe. 
Вскоре будет завершен монтаж 
оборудования на бензиновом бло‑
ке. По этой части тут выполнено 
96 % работ, такая же готовность 
по обвязке трубопроводами. Сейчас 
активно продолжается монтаж 
оборудования на блоках гидроочист‑
ки керосина и дизельного топлива.

Промышленный альпинизм
на возведении новых установок КЗК

№ 36 (606) | 7 сентября 2019 года

CАЙТЫ.
ОАО «Нафтан» — naftan.by          Завод «Полимир» — polymir.by          Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by

Работа «промальпов» на силосе высотой 22 метра

Коксовая этажерка УЗК
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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

В конце августа в Минске состоялся чемпионат Европы по шахматам между корпорациями. В нем приняли 
участие 14 команд. Представители ОАО «Нафтан» во главе с Виталием ТЕТЕРЕВЫМ — ведущим инженером 
цеха № 8 заняли второе место! Подробности читайте в следующем номере «Вестника Нафтана».

   АНОНС

Руководством города, 
ОАО «Нафтан» и профкомом 
нашего предприятия большое 
внимание уделяется работе 
с многодетными, неполными 
и малообеспеченными семьями, 
и воспитывающими детей-ин-
валидов. Меры социальной 
защиты таких работников закре-
плены в коллективном догово-
ре, в соответствии с которым 
предоставляются дополнитель-
ные льготы и оказывается ма-
териальная помощь. Накануне 
1 Сентября заводчане поучаст-
вовали в благотворительных 
акциях «Собери портфель 
в первый класс», «В школу — 
с добрым сердцем», «Первый 
раз — в первый класс», «Помоги 
собрать в школу» и «Профсою-
зы — детям».

В период подготовки к новому 
учебному году профком ОАО «Наф-
тан» Белхимпрофсоюза и первичная 
организация Белорусского союза 
женщин поддержали и организова-
ли серию благотворительных акций.

Работники завода всегда с энтузи-
азмом откликаются на призыв собрать 

канцелярские принадлежности, одежду 
и обувь для малообеспеченных семей. 
В этот раз адресную помощь получили 
подопечные местного благотворитель-
ного фонда «Родник добра». Его дирек-
тор Светлана ТУРОНОК выразила при-
знательность всем работникам нашего 
предприятия за оказанную поддержку.

В рамках республиканской благо-
творительной акции «Соберем детей 
в школу» будущие первоклассники 
из трех многодетных семей, в том чис-
ле заводских, также получили канце-
лярские принадлежности и сладкие 
подарки. Не остались без внимания 
и подопечные Новополоцкого со-

циально-педагогического центра. 
Представители профсоюзов, в числе 
которых председатель Витебского об-
ластного совета Белхимпрофсоюза 
Сергей ТРОЦКИЙ, заместитель пред-
седателя профкома ОАО «Нафтан» 
Николай ОВИНЦОВСКИЙ, предсе-
датель заводской первичной органи-

зации Белорусского союза женщин 
Юлия САМОЙЛЕНКО, вручили на-
боры к школе двенадцати мальчикам 
и девочкам, временно оказавшимся 
без попечения родителей. Эти подар-
ки были актуальными для детей всех 
возрастов.

Профсоюзные активисты посетили 
и семьи, которым, в силу материаль-
ного положения, сложно подготовить 
сразу нескольких детей к новому учеб-
ному году. Ребятам, помимо школьных 
принадлежностей, вручили пригласи-
тельные билеты на аттракционы в парк 
культуры и отдыха.

В адрес профкома регулярно 
поступают слова признательно-
сти и приходят благодарственные 
письма на имя руководства ОАО 
«Нафтан». Первичной организацией 
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза, 
в рамках помощи в подготовке детей 
к новому учебному году, не только 
приобретены школьные принадлеж-
ности, но и перечислены денежные 
средства на укрепление материаль-
но-технической базы детского соци-
ального приюта, закуплены столы 
для настольного тенниса в школу № 7 
Новополоцка.

Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Доброе дело — хорошим людям

Последняя неделя лета началась с об-
суждения прошедшего на базе оздо-
ровительного лагеря «Ленинец» тури-
стического слета работников завода 
«Полимир». А вспомнить было что! 
Два насыщенных дня, восемнадцать 
команд, пять из которых — женские, 
проходили испытания на силу, ловкость, 
выносливость и сообразительность. 
Двадцать пять судей во главе с Ильёй 
 СИДОРЕНКОВЫМ строго следили за вы-
полнением условий прохождения и опре-
деляли сильнейших.

По словам представителя судейской бри-
гады Ольги НАБОЙЩИКОВОЙ, подготовка 
к соревнованиям каждый год становится всё 
качественнее, заводчане с большим усердием 
готовятся к участию, а за призовые места идет не-
примиримая борьба. Организаторы прикладыва-
ют максимальные усилия, чтобы дни праздника 
на открытом воздухе оказались незабываемыми 
и прошли на высшем уровне.

Как и обещали устроители во время торже-
ственного открытия, скучно не было никому. 
В первый день соревнований параллельно старто-
вали две группы: четыре человека из команды — 
на пеший контрольно-туристический маршрут, 
по одному — на велоэтап. Трудно сказать, кому 
повезло больше. Задания — не только на вынос-
ливость и преодоление страхов, а иногда даже 
на интуицию. Надо отдать должное фантазии 
авторов маршрута, ведь для его прохождения 
недостаточно было иметь крепкие ноги и раз-
витую «дыхалку», в каждой локации надлежало 
изрядно напрячь и голову.

Ориентирование для велосипедистов органи-
зовали по принципу игры «Морской бой». Находя 
в контрольных точках QR-коды, игроки «стреляли» 
в указанный квадрат на карте. Цель — опреде-
лить положение и потопить вражеский корабль 
за меньшее количество ходов. По отзывам быва-
лых, в этом году велокилометраж гораздо меньше, 
по сравнению с прошлыми турслетами, но задания 
сложнее и разнообразнее. Сама полоса препятствий 
не стала ни для кого неожиданностью. А вот зада-
ния на старте заставили попотеть всех. Опытный 
турист и строгий судья Андрей  БЕРЕЗОВСКИЙ 
провел жесткий отбор на соответствие требова-
ниям техники безопасности и на наличие обяза-
тельных атрибутов для участия в гонке. Силовое 
испытание, удержать велосипед на вытянутых 

руках на уровне груди, сложнее всего далось де-
вушкам. Среди парней развернулась настоящая 
битва титанов, никто не хотел сдаваться. А вот 
разобрать переднее колесо велосипеда (бортовать) 
смогли единицы. Победителем на велоэтапе среди 
мужчин стал цех № 015.

Поразило уверенное прохождение пешей поло-
сы препятствий женскими квартетами. Слаженно, 
безропотно, без тени сомнений нежные и хрупкие 
создания бросались в болотную жижу, грациозно 
проскальзывали сквозь узкие лабиринты песчаных 
ловушек, как бабочки порхали по бревнам, пенькам 
и канатам, ну и конечно же, не забывали пози-
ровать многочисленным фотографам. С лучшим 
результатом пришла на финиш команда девушек 
«Заводоуправления». Они же располагались в ли-
дирующих позициях и на других соревновательных 
этапах на протяжении двух дней.

Среди мужчин сложилось настоящее ожесто-
ченное сражение. Команды, прошедшие трассу 
в числе первых по времени, в результате зани-
мали дальние позиции в итоговом протоколе 
из-за большого количества штрафных баллов. 
Правильно выбранная тактика и слаженность 
сыграли ключевую роль. Многие участники, 
делясь впечатлениями, выделяли для себя два са-
мых запомнившихся сложностью участка. Этап, 
где условием было на глазок заполнить мешок 
25 кг песка и донести его до следующей кон-
трольной точки. И простые, на первый взгляд, 
«качели», через которые нужно было перебраться, 
не касаясь обозначенного участка земли. Стоит 

также отметить, что как сам маршрут, так и все 
задания на отрезках были строго засекречены. 
И даже сами судьи не знали, с какими трудно-
стями столкнутся команды на трассе. Испытание 
«на выживание» завершилось с закатом солнца. 
Лучшими среди мужчин на этом участке себя 
показали «Заводоуправленцы».

Отдохнуть и расслабиться организаторы 
не давали. Впереди ожидали «силовые крес-
тики-нолики», которые «выбили» последние 
остатки сил из заводчан. А также традиционный 
творческий конкурс «Профсоюз моими глазами», 
посвященный 55-летию профсоюзной органи-
зации завода «Полимир» и 115-летию профсо-
юзного движения Беларуси.

Итоги второго дня турслета значительно из-
менили расстановку позиций в наградном листе 
среди мужчин. Семь ворот на водной трассе ока-

зались труднопроходимыми для многих экипажей. 
Проплыть их без штрафных баллов смогли лишь 
единицы. Отличную скорость и мастерство владе-
ния веслом продемонстрировал экипаж цеха № 201 
во главе с опытным туристом Денисом ЖАЛЕЙКО. 
Этот же цех стал победителем и в ориентирова-
нии. Как итог — большой отрыв по баллам уже 
не оставил шансов другим командам подняться 
на высшую ступень пьедестала. В седьмой раз 
подряд обладатель победного кубка среди мужчин 
по итогам двух дней остался неизменным.

Приятным бонусом к хорошему настроению 
и ярким впечатлениям стали награды для по-
бедителей в виде грамот, кубков и денежных 
призов, предоставленных администрацией завода 
и профкомом Белхимпрофсоюза.

Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

Полимировский турслет  — испытание на прочность

Итоги «Полимировского 
турслета — 2019»:
Мужские команды:

1-е место — цех № 201;
2-е место — цех № 102;
3-е место — сборная
 «Заводоуправление».
          Женские команды:
1-е место — сборная
 «Заводоуправление»;
2-е место — цех № 608;
3-е место — цех № 402.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Благородные люди легче прощают обиду, нанесенную им самим,
чем несправедливость вообще. (Оноре де Бальзак)

В середине августа одиннадцать 
самых юных и уже опытных 
работников заводских элек-
трослужб сдавали экзамен 
на профмастерство. Молодые 
электромонтеры «Полимира» 
продемонстрировали свои знания 
и умения в традиционном конкур-
се «Лучший по профессии».

Теоретический этап отраслевого 
соревнования оказался вполне подъ-
емным для большинства участников, 
вне зависимости от квалификацион-
ного разряда и опыта работы. Кон-
курсантам попался индивидуальный 
набор вопросов. Ответы на пять за-
даний экзаменационных билетов по-
зволяли раскрыть знания из самых 
разных областей. Каждый должен 
был рассказать о наименованиях, 
модификациях, области применения 
и принципах работы специфического 
оборудования, составляющего повсед-
невный рабочий процесс. Дополняли 
билет вопросы из раздела об охране 
труда на производстве: о ПДК вред-
ных веществ и средствах индивиду-
альной защиты. Финальным заданием 
для каждого экзаменуемого был чер-
теж схем, например, подключения 
трехфазного электросчетчика через 
трансформаторы.

Менее чем за час конкурсанты 
справились с письменным ответом 
на вопросы и приступили к самой 
динамичной части соревнования. 
Темой практического тура в  2019-м 
стала диагностика и подготовка 
электродвигателей к работе. Не-
большими группами по три человека 
участники заходили в кабинет, где 
каждого на столе уже ждал стан-
дартный набор оборудования — ти-
повой электродвигатель, мегаомметр 
и ретометр. Заводчанам предстояло 

за 10 минут решить пять практиче-
ских задач. Измерить сопротивле-
ние изоляции и определить начала 
и концы статорных обмоток асин-
хронных электродвигателей, затем 
приступить к измерению сопротив-
ления обмоток постоянному току. 
Финальным шагом демонстрации 
мастерства стала сборка схем «Звез-
да» и «Треугольник».

Принимал у конкурсантов работу 
и следил за ее выполнением опытный 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования цеха 
№ 014, Александр ДЕМИДЕНКО.

– На нашем предприятии многое 
завязано на работе электродвигате-
лей, и мы предложили конкурсантам 
провести одну из самых простых опе-
раций по диагностике, — рассказывает 
Александр Викторович. — Это неслож-
ные задания, которые наши электро-
монтеры способны выполнять еще 
по окончании учебных заведений. Неко-

торые участники, конечно, отставали. 
Не все монтеры  выполняют подобную 
работу повседневно. Но знать, как 
справиться с такими задачами, дол-
жен каждый.

Экспертная комиссия, оценивая 
качество выполнения заданий, вы-
ставляла баллы — от 1 до 10. Четкое 
и самостоятельное решение поставлен-
ных задач помогло знатокам вырвать-
ся вперед. В спорном случае  судьи 
обращали внимание и на лидеров 
по времени. Так, все предложенные 
комиссией задания электромонтер 
цеха № 014 Андрей АВЛАСЕВИЧ 
выполнил за рекордные для соревно-
вания 4,5 минуты. Лучшим в практи-

ке оказался как раз самый опытный 
участник, Владимир ГУСЬКОВ (цех 
№ 400), за плечами которого восемь 
лет работы на производстве. А самый 
молодой участник конкурса Павел 
ПЕРЕПИЧЬ, переступивший порог 
завода «Полимир» всего лишь четыре 
месяца назад, лучше всех проявил себя 
в теоретическом этапе соревнования.

Заместитель главного энерге-
тика по электроснабжению Роман 
 ПАРКАЛОВ первым поздравил кон-
курсантов и поблагодарил за смелость 
прийти и поучаствовать. И подчеркнул, 
что главное — перебороть себя, ведь 
каждый боится оступиться и «недо-
тянуть». Но отличившихся и смелых 

всегда ждут заслуженные награды. За-
меститель директора завода «Полимир» 
по идеологической работе и общим во-
просам Сергей  БРИКУН и председатель 
профсоюзного комитета Белхимпрофсо-
юза Ирина СУДАКОВА поблагодарили 
также и организаторов конкурса. Ирина 
Владимировна отметила, что в нынеш-
нем сезоне были участники, которые 
только начали работать на заводе, и если 
они оказались не так проворны в «прак-
тике», то их теоретические знания оче-
видно крепки.

Каждый участник конкурса про-
фессионального мастерства за стрем-
ление к победе получил памятные по-
дарки — брендированные ежедневники 
руководителя и дипломы. А пятерка 
лучших молодых электромонтеров 
вернулась с соревнования с сертифи-
катами и оригинальными призами, 
напоминающими о заводе «Полимир».

Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

1-е место — Андрей АВЛАСЕВИЧ, цех № 014.
2-е место — Леонид КОЛДУНЕНКО, цех № 014.
3-е место — Андрей МОЛОТОК, цех № 400.

«Лучший в теории» — Павел ПЕРЕПИЧЬ, цех № 100.
«Лучший в практике» — Владимир ГУСЬКОВ, цех № 400.

На «Полимире» определили
лучшего молодого электромонтера

Последние теплые летние деньки дети 
и родители волнуются, предвкушая при-
ключения в новом учебном году. К прихо-
ду осени мамы и папы тщательно готовят-
ся, а мальчишки и девчонки с радостью 
кружатся у зеркала в нарядных обнов-
ках, десятки раз перекладывают яркие 
школьные принадлежности. Помогли 
собраться к 1 Сентября и детям, которые 
временно живут в городском социаль-
но-педагогическом центре Новополоцка. 
Работники завода «Полимир» подарили 
12 мальчикам и девочкам праздничное 
настроение и устроили настоящий семей-
ный поход по магазинам.

Утром 29 августа с коробками и пакетами, 
полными подарков, канцтоваров, необходимой 
одежды и обуви, полимировцы заглянули в со-
циально-педагогический центр. Гостям здесь 
были очень рады. И даже самые стеснительные 
и робкие малыши быстро растаяли в объятиях 
добродушных заводчан. Держа взрослых за руку, 
дети наперебой рассказывали о себе и своих 
увлечениях, делились последними пережива-
ниями и ожиданиями.

– Весь август заводчане собирали школьные 
принадлежности, канцтовары, одежду и обувь, 
которые пригодятся воспитанникам центра, — 
рассказывает начальник сектора информацион-
но-воспитательной работы, председатель пер-
вичной организации Белорусского союза женщин 
«Полимира» Ольга НАБОЙЩИКОВА. — Мы заранее 
поинтересовались у воспитателей, что именно 
нужно ребятам, узнали об их жизненной ситуации, 
планировали, как помочь им собраться к новому 
учебному году — в школе, детском саду, колледже.

Узнав о том, что нужно мальчикам и девоч-
кам, некоторые заводчане сами подобрали специ-
альные подарки. Новенькие рюкзаки к началу 
учебного года передали двум ребятам работники 
цеха № 020.

Мы благодарим все цеха и производства, ко-
торые присоединились к доброй акции, и говорим 
спасибо отделам главного энергетика, технад-
зора, техническому, отделу организации труда 
и заработной платы, производствам «Полиэти-

лен», «Мономеры» и цехам № 604, 701, 007, 704, 
603, 607, 608, 016, 712, 015, 020, 008, 009, 729.

Среди наших заводчан найдется немало 
сочувствующих. Нам важно, чтобы дети зна-
ли: мир не жесток, в нем много добра, и есть 
люди, которые всегда придут им на помощь. 
Конечно, все мы разные и по-своему близко 
принимаем к сердцу истории детей. Но каж-
дый может помочь. И сделать это можно, 
как угодно.

В цехах и производствах собирали своеобраз-
ные копилки помощи, а потратить их с поль-
зой доверили ответственным представителям 
из желающих. Солнечным августовским утром 
после короткого брифинга о нуждах каждого 
конкретного ребенка с готовым списком покупок 
полимировцы, активисты заводских «первичек» 
общественных организаций и профсоюзного ко-
митета завода «Полимир», поспешили к уже 
ожидавшим их детишкам.

«Что тебе нравится? Выбирай!», — приобод-
рили взрослые засмущавшихся от возможностей 
и потерявшихся в ассортименте мальчиков и де-
вочек. И детские ручонки потянулись к красным 
лакированным туфелькам, ярким сандалиям 
и крутым кроссовкам. А пока детишки выбира-

ли цвет и фасон, взрослые бдительно следили, 
чтобы в обуви было удобно, и покупка была 
качественной и практичной.

День был полон приятных сюрпризов. Пока 
у полимировцев и ребят вовсю шел шопинг, 
организаторам прямо в руки передала вещи 
одна девушка-заводчанка. Прекрасный школь-
ный черный костюм, нарядная белая сорочка 
и обувь для школьника как раз пришлись впору 
одному мальчишке.

К добрым делам заводчан присоединились 
и работники парикмахерской «Пралеска» ОАО 
«Новополоцкбыт». Двум мальчишкам необхо-
димо было привести свои прически в порядок 
к 1 Сентября. А коллектив работников, узнав 
о благотворительности полимировцев, предло-
жил сделать эти стрижки бесплатно.

Как обувь, так и новый трикотаж, яркие 
спортивные костюмы, футболки с веселыми 
принтами, — всё это каждый ребенок забрал 
с собой. Уставшие, но счастливые, дети верну-
лись к заботливым воспитателям, и каждого 
ждало угощение: целую коробку мороженого 
заводчане оставили в центре еще утром, чтобы 
порадовать ребят.

Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Помогли собраться в школу



   ФОТОВЗГЛЯД

   НОВОСТИ  ПАРТНЕРОВ

ОАО «Гомельтранснефть Друж-
ба» держит курс на мировые 
стандарты качества и экологиче-
ской безопасности. К 2022 году 
предприятие планирует завер-
шить реконструкцию резерву-
арного парка для хранения неф-
ти — крупнейшего в Беларуси. 
Полным ходом идет масштабное 
обновление линейной произ-
водственно-диспетчерской 
станции на юге страны. Именно 
по объектам ЛПДС «Мозырь» 
в преддверии Дня нефтяника 
организовали пресс-тур. В со-
ставе делегации белорусских 
СМИ были корреспонденты 
отраслевых изданий. Возглавила 
группу журналистов Марина КО-
СТЮЧЕНКО — пресс-секретарь 
концерна «Белнефтехим».

Тема коренной модернизации 
самого крупного в нашей стране 
нефтехранилища стала ключевой 
в разговоре с прессой. Масштабное 
обновление парка линейной произ-
водственно-диспетчерской станции 
в Мозыре началось еще в конце 90-х, 
не прекращается оно и сегодня. Как 
раз в день нашего прибытия, 23 авгу-
ста, на ЛПДС после успешных испы-
таний сдали в эксплуатацию очеред-
ной резервуар-«двадцатитысячник» 
с купольной алюминиевой крышей 
и понтоном, имеющей как минимум 
полувековой срок службы. Забрав-
шись на один из таких резервуаров, 
представители СМИ смогли взглянуть 
на новинку с необычного ракурса. 
С высоты птичьего полета оценили 
масштабность всего парка. Выделяют-
ся на горизонте и гигантские дымовые 
трубы Мозырского НПЗ.

– Парк хранения нефти всецело 
удовлетворяет потребностям как са-
мого предприятия, так и всей Белару-
си, — рассказал первый заместитель 
генерального директора — главный 
инженер ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» Андрей ВЕРИГО. — А раз-
витие парка послужит наращиванию 
госрезервов с точки зрения безопасно-
сти в случае каких-либо инцидентов. 
Модернизация повышает эффектив-
ность хранения нефти. Резервуары, 
которые построены по новой техно-
логии, позволяют на порядок снизить 
испарение нефти в окружающую среду. 
Поэтому вместе с экономикой это 
еще и экология.

К 2022 году предприятие планирует 
полностью завершить реконструкцию 
этого резервуарного парка. И, думаю, 
что на этом не остановимся. Мы уже 
присматриваем дополнительные терри-
тории, где хотелось бы начать стройку.

За минувшие десятилетия вы-
полнен внушительный объем рабо-
ты по обновлению парка линейной 
производственно-диспетчерской 
станции «Мозырь»: построено 8 ре-
зервуаров. Последний «двадцатиты-
сячник», о котором говорили выше, 

возведен уже в рамках новой инвест-
программы, к реализации которой 
в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 
приступили в 2018-м. В соответствии 
с ней планируют реконструировать 
5 аналогичных резервуаров — они на-
ходятся на стадии проектирования. 
В стальных емкостях, построенных 
еще в 70-х, подлежат замене до 80 % 
металлоконструкций. Объем инве-
стиций на строительство этой группы 
резервуаров превысит 30 миллионов 
рублей. Еще 20 планируют направить 

на обновление железобетонных «де-
сятитысячников».

Вместе с тем, «Гомельтранснефть 
Дружба» модернизирует насосные 
станции ЛПДС «Мозырь». После 
их обновления смогут обеспечивать 
экономически более эффективные 
режимы транспортировки, транзит 
будет осуществляться с минималь-
ным энергопотреблением по всем 
направлениям.

Во время пресс-тура речь шла 
также об апрельской истории с загряз-
ненной российской нефтью. Именно 
работники ОАО «Гомельтранснефть 
«Дружба» минимизировали послед-
ствия резонансного происшествия. 
В кратчайшие сроки грязную нефть 
удалось вытеснить из трубопровода.

Помощниками в сплошном скани-
ровании тела стальной трубы с целью 
оценки влияния загрязненной нефти 
на трубопроводы были диагностиче-
ские снаряды. Эти аппараты персонал 

станции между собой называет «ракета-
ми». Они работают по GPS-навигатору 
и за сутки могут «пролететь» десятки 
километров в поисках всевозможных 
дефектов линейной части. Для трубной 
диагностики это сегодня ноу-хау.

В лаборатории ЛПДС «Мозырь» 
журналистам показали, как на специаль-
ном оборудовании проверяется качество 
нефти, поступающей по нефтепроводу. 
Под занавес пресс-тура мы увидели, как 
ведется обновление линейного участка, 
расположенного на границе с Украиной. 
Всего в нынешнем году реконструиро-
вано 47 километров трассы. Задача, ко-
торую ставит ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба», выйти на замену 3 % трубопро-
водов в год. Этот уровень соответствует 
общемировой практике нефтетранспорт-
ных компаний и позволит обеспечить 
надежность и безопасность нефтяных 
артерий предприятия.

Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Пополняется семья заводских колонн. Только 
на одной возводимой установке замедленного 
коксования — будущем «сердце» комплекса 
глубокой переработки нефти ОАО «Нафтан» — 
выросли шесть новеньких «высоток». В ракурс ру-
брики «Фотовзгляд» попала одна из них — ректи-
фикационная колонна 100-Т01. Этому гигантскому 
аппарату УЗК отведена важная роль.

Колонна 100-Т01 представляет собой огромный 
вертикальный цилиндр. Ее высота почти 45 метров. 
Еще на пять над уровнем земли конструкцию подни-
мает бетонный фундамент. Среди одиночных колонн 
(есть и сдвоенные) ректификационная — самая мас-
штабная. Диаметр этой «высотки» — почти 4 метра. 
Сейчас работники «Нефтезаводмонтажа» завершают 
обвязку колонны технологическими трубопровода-
ми. После будут готовиться к гидроиспытаниям ее 
оборудования.

Если смотреть на расположение колонны, то 100-Т01 
находится в центре установки. В нее будут поступать 
пары из коксовых барабанов. Внутри колонны прои-

зойдет отбор углеводородных газов, легкого и тяжелого 
газойлей коксования. Эти виды фракций затем подвер-
гнутся трансформации в рамках вторичных процессов 
для соответствия требованиям товарным нефтепро-
дуктам. Преобразование необходимо, чтобы улучшить 
потребительские качества, очистить, создать продукты 
с заданными характеристиками (бензин, дизельное 
топливо и углеводородный газ) и увеличить глубину 
переработки нефти.

Внутри ректификационной колонны 
расположены специальные перегород-
ки — тарелки. Пары нагретой нефти 

подаются в колонну и поднимаются вверх. 
Чем легче испаряющиеся фракции, тем 
выше они поднимутся в колонне. Тарелки, 
расположенные на определенной высоте, 
являются контактной поверхностью угле-
водородных газа и жидкости. В прошедших 
через него парах остается всё меньшее 
количество тяжелых углеводородов.

Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Колонна новых фракций

Второе рождение: «Гомельтранснефть Дружба»
обновляет парк черного золота

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» осуществляет 
перекачку нефти, поступающей из российской части 
нефтепровода «Дружба» в направлении стран Запад-

ной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем 
белорусскую нефтехимию. Ежегодные объемы перекачки 
составляют более 60 млн тонн нефти. В составе пред-
приятия — шесть нефтеперекачивающих станций. Компа-
ния обеспечивает работу 667 километров нефтяной магист-
рали от границы с Россией до границ с Украиной и Польшей.
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   ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

(регистрационный номер A02901).
Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 

17.08.2019 № 155 (29022).
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционер-

ное общество «Нафтан», 211441, Витебская область, г. Новополоцк; факс: 
+375214598888, тел.: +375214598257.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа».

Торги проводятся 18.09.2019 на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 

Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автома-
тическом режиме.

Начальная цена снижена на 27 % (информация о предыдущих торгах 
опубликована в газете «Звязда» от 24.04.2019 № 77 (28944) и от 08.06.2019 
№ 106 (28973).

№
лота

Наиме-
нование 

предмета 
торгов; 

его 
местона-
хождение

Краткая
характеристика

Начальная 
цена лота 
(без учета 
НДС), бел. 

руб.

Сумма 
задат-

ка, 
бел. 
руб.

Примеча-
ние

1 Изолиро-
ванное 
помеще-
ние (ин-
вентарный 
номер 
252/D-
92931); 
Витебская 
область, г. 
Новопо-
лоцк, ул. 
Калинина 
2А-5.

Назначение: помеще-
ние бытового обслу-
живания населения. 
Количество этажей: 2 
(цокольный и подваль-
ный), общая площадь 
186,1 кв.м. Фундамент 
бетонный; стены кир-
пичные; перегородки: 
кирпич и плита ДСП; 
ж/б. перекрытия; полы 
- плитка, бетон. Окна: 
дерево, ПВХ-про-
филь, металл. Двери: 
дерево, ПВХ-профиль. 
Внутренняя отделка: 
гипсокартон/пла-
стик, оштукатурено и 
окрашено. Наружная 
отделка: оштукатуре-
но и окрашено. Имеет-
ся холодное и горячее 
водоснабжение, кана-
лизация, отопление, 
электроснабжение; 
естественная венти-
ляция.

43 439,15 2 200,00 В связи с 
разме-
щением в 
изолиро-
ванном 
помеще-
нии обслу-
живающих 
встроен-
но-при-
строенные 
помеще-
ния прибо-
ров учета 
тепло- и 
электро-
энергии 
Поку-
патель 
обязан 
предо-
ставлять 
доступ 
спе-
циалистам 
Продавца 
для снятия 
показаний 
приборов 
учета и их 
обслужи-
вания.

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимос-
ти предмета торгов оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по 
ставке 20 процентов.

Возможно предоставление рассрочки оплаты стоимости пред-
мета торгов. Условия предоставления рассрочки приведены в объявле-
нии о проведении электронных торгов на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ:
Горохова Ю.В., +375 214 55-72-74, +375 29 597-16-64.

ОСМОТР ПРЕДМЕТА ТОРГОВ:
Кравченко Г.Н.,+375 214 52-05-26, +375 29 711-51-22,
Кузнецов В.Н., +375 214 75-10-70, +375 33 398-06-52.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним 
документами — 12.09.2019, до 15:00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) бан-
ковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Бело-
русская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее 
даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № 
A02901 по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 
государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-
даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Побе-
дитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на 
организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 20 
рабочих дней со дня возмещения затрат и иных платежей, указанных в про-
токоле о результатах торгов.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

В ОАО «Нафтан» 
на работу

требуются
прибористы
4-6 разрядов

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

ОБРАЗОВАНИЕ:
профессионально-техническое 
с квалификацией: «приборист», 
«слесарь по КИПиА», «техник-про-
граммист». Опыт работы по профи-
лю деятельности не менее 1 года;

или
среднее специальное с квалифика-
цией: «техник-технолог», «техник-э-
лектромеханик», «электромеханик 
по средствам автоматизации и при-
борам технологического оборудова-
ния» и т.п. Опыт работы по профилю 
деятельности не менее 1 года;

или
высшее профессиональное с ква-
лификацией: «радиоинженер», 
«инженер-конструктор-технолог», 
«инженер по радиоэлектронике», 
«инженер-системотехник», «ин-
женер-электроник», «инженер по 
автоматизации», «инженер-элек-
троник-программист» и т.п.  

По вопросам
обращайтесь в отдел 

кадров ОАО «Нафтан», 
кабинет № 2

или по телефонам 
59-42-55 

или 59-85-59.

http://www.et.butb.by
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