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СОБЫТИЕ
Символичный огонь II Европейских игр встретили в Полоцке
и Новополоцке 25 мая 2019 года.
«Пламя мира» празднично
и торжественно приветствовали
на нашем предприятии. По территории «Нафтана» и «Полимира» огонь побед пронесли
именитые спортсмены — Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ и Сергей СКИБА.

Издается с 15 декабря 2007 года

gazeta.naftan.by

Цена 85 копеек

Огонь ярких побед зажгли
на «Нафтане» и «Полимире»
Эстафету «Пламя мира» II Европейских игр встретили в Новополоцке

Спорт стал неотъемлемой частью
жизни многих работников нашего
градообразующего предприятия. Поэтому особенно символично то, что
свой путь по Новополоцку «Пламя
мира» начало именно с первенца
белорусской нефтепереработки —
ОАО «Нафтан». На день Нефтеград,
освещенный огнем побед, стал столицей одного из самых значимых
и ярких спортивных событий Европы.
Сотни зрителей стали частью этого масштабного и красивого праздника. Около заводоуправления «Нафтана» гостей приветствовали улыбчивый
Нефтяша и талисман II Европейских
игр активный и веселый Лесик. Бурными овациями зрители встречали
отлично подготовленные спортивные
и творческие номера работников нашего предприятия и воспитанников
коллективов Дворца культуры.
Начало. Окончание на 2-й с.

ОФИЦИАЛЬНО

Заводские врачи
получили награду
за вклад в развитие
научного
международного
сотрудничества
На первом плане —
модернизация
В апреле 2019 года Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья КОЧАНОВА
была избрана председателем наблюдательного совета ОАО «Нафтан». 28 мая на «Нафтане»
состоялось первое заседание наблюдательного
совета под руководством Натальи Ивановны.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Нафтан» в первом квартале 2019 года доложил генеральный директор Александр ДЕМИДОВ. По итогам работы
за этот период нафтановский нефтехимический комплекс
выполнил все доведенные показатели. В том числе получена
чистая прибыль, снижен уровень затрат на производство
и реализацию продукции. Работа коллектива ОАО «Нафтан»
соответствовала заявленным в бизнес-плане прогнозам.
Однако снижение производственной загрузки, произошедшее во втором квартале и связанное с поставками
некачественной нефти, скажется на результатах работы
полугодия.

В интервью «Вестнику Нафтана» Наталья Кочанова
отметила, что сегодня, кроме оперативного положения
дел, большое внимание уделяется вопросам модернизации, которые находятся на постоянном контроле правительства республики и лично Президента страны.
– Глава государства глубоко владеет всеми вопросами
относительно предприятия, — подытожила Наталья
Ивановна. — Это касается и экономики, загрузки производства, переработки нефти, и хода модернизации,
и отношений в коллективе. Конечно, на сегодня самая
главная задача, от решения которой зависит будущее
предприятия,— завершение модернизации в установленный
Президентом срок.
«Нафтан» — предприятие с сильными традициями. Оно всегда привлекало своей обустроенностью, ухоженностью, социальной сферой. Вместе с продолжением
масштабной модернизации мы не должны забывать про
условия труда для коллектива, должны заботиться
о комфорте людей.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Третий международный форум «Здоровье и безопасность на рабочем месте» проходил с 15 по 17 мая на базе Дворца культуры ОАО
«Нафтан» и Полоцкого госуниверситета. Эксперты из разных стран
обменялись опытом по сохранению здоровья и обеспечению безопасных условий труда работающим. Поликлиника ОАО «Нафтан»
также занимается исследованиями в части сохранения здоровья
заводчан. Своими наработками медики поделились с зарубежными
коллегами. За вклад в развитие научного международного сотрудничества главный врач поликлиники Сергей ЧУБРИК и его заместитель Инна ГИНЬКО получили памятные знаки.
Поликлиника ОАО «Нафтан» проводит исследования по состоянию
здоровья пациентов уже не первый
год. Принцип наши х врачей —
не только оказать человеку необходимую помощь, но и как можно раньше
предупредить болезнь и устранить
влияние вредоносных производственных факторов. Сейчас в сфере медицины появляется всё больше научных разработок, методов и подходов,
которые внедряют в свою практику
заводские специалисты.
Например, по результатам третьего международного форума был
выпущен сборник с материалами
конференций. Туда вошли исследова-

ния Сергея Чубрика и Инны Гинько
совместно с коллегами из Беларуси
и Казахстана по оценке состояния
сосудов работников ОАО «Нафтан».
За здоровьем заводчан наши медики вместе с сотрудниками Респуб
ликанского центра охраны труда
Министерства труда и социальной
защиты Беларуси наблюдали в течение трех лет. В качестве контрольных
групп были выбраны работники производства НТиА, которые трудятся
во вредных условиях. Для сравнения
во второй группе наблюдали за состоянием работников УСО.
Начало. Окончание на 2-й с.

№ 22 (592), 1 июня 2019 года

ВАЛЮТА. Курсы на 30.05.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3210/2.3360 ДОЛЛАР  2.0820/2.0930 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1900/3.2300

СОБЫТИЕ

Огонь ярких побед зажгли на «Нафтане» и «Полимире»
Окончание. Начало на 1-й с.

Особенно тепло и громко привет‑
ствовали хранителей огня эстафеты
«Пламя мира». Лампаду передали
председателю Новополоцкого го‑
родского исполнительного комитета
Дмитрию ДЕМИДОВУ и генеральному
директору ОАО «Нафтан» А лександру
ДЕМИДОВУ. Они отметили, что
принимать в нашем городе «Пламя
мира» — большая честь. Новополо‑
чане активно занимаются спортом,
прославляют свой город и страну
на соревнованиях высокого уровня.
– Сегодня для нашего предприятия
волнительный день,— сказал в приветственном слове Александр Владимирович.— Это событие — большая радость
и честь для всех нас. Мы чувствуем
себя частью масштабного Европейского
движения. И мы рады, что эта эстафета объединяет, помогает нам быть
сплоченными, дружными. Это символ
здоровья, благополучия, развития. Это
наше единство. Я желаю вам успехов,
здоровья — с праздником!
Первым факелоносцем, который
пронес «Пламя мира» по территории
«Нафтана», стал новополочанин Ва‑
дим Девятовский — чемпион мира,
серебряный призер Олимпийских
игр в Пекине, депутат Палаты пред‑
ставителей Национального собрания
Республики Беларусь, председатель
Белорусской федерации легкой ат‑
летики. Эстафета огня стартовала
у заводоуправления. А продолжилась

ОФИЦИАЛЬНО

у значимого технологического объекта
«Нафтана» — установки АТ‑8. Здесь
«Пламя мира» радостно и громко
встречали нафтановцы.
Следующей точкой маршрута
эстафеты стал «Полимир». Гордо про‑
нести факел по территории завода
выпала честь Сергею Скибе, работ‑
нику нашего предприятия, кикбоксе‑
ру, который не раз привозил победы
и достойно представлял нашу страну
на международной спортивной арене.
Перед заводоуправлением под рок-мо‑
тив заводчан из группы Perfect Life
Вадим Девятовский торжественно
передал Сергею Скибе символичный
факел «Пламени мира».
Под аплодисменты сотни зрителей
байкеры из мотосодружества Полоц‑
кого региона проводили спортсмена
к производственной территории. Вме‑
сте с активными заводчанами Сергей
Скиба пронес факел у значимых тех‑
нологических объектов «Полимира».
Возле заводоуправления факело‑
носца торжественно встретили ди‑
ректор завода Олег ЖЕБИН и пред‑
седатель Новополоцкого городского
Совета депутатов Олег БУЕВИЧ.
В приветственном слове они отмети‑
ли, что это событие — знаменатель‑
ное для всех заводчан и новополочан.
Беларусь развивается, строятся новые
спортивные объекты, наша столица
принимает масштабные события вы‑
сокого уровня. Они пожелали побед
и крепкого здоровья зрителям и бе‑
лорусским спортсменам. Сергей Ски‑

ба поделился, что это событие стало
волнительным для него, невероятно
почетным, ответственным и пожелал
всем заниматься спортом и достойно
представлять нашу страну.
Эстафету огня проводили в путь
флешмобом: зрители выстроились
в единую фигуру для группового
фото. 30 мая «Пламя мира» пере‑
местилось в Могилевскую область.
Затем с 5 июня эстафета пройдет
в гомельском крае. И 11 июня про‑
следует по Минской области. Завер‑
шится эстафета огня 21 июня на На‑
циональном олимпийском стадионе
«Динамо», где состоится церемония
открытия II Европейских игр.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Фото Дмитрия АДАМОВИЧА

Новые горизонты
сотрудничества «Нафтана»
и «Беллегпрома»
На «Нафтане» 22 мая прошло
совещание, на котором обсуж
дались перспективы сотрудниче
ства с концерном «Беллегпром».
Его председатель Татьяна
ЛУГИНА и генеральный дирек
тор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ оценили возможные
векторы совместной работы
и отметили взаимовыгодные
условия.

Наш нефтехимический комплекс — надежный по‑
ставщик сырья для отрасли легкой промышленности
Беларуси. Государственный концерн «Беллегпром» объеди‑
няет предприятия текстильной, трикотажной, швейной,
кожевенной, обувной, меховой и текстильно-галанте‑
рейной подотраслей. Это хорошо известные каждому
заводчанину предприятия, которые стали брендами —
«Элема», «ЭЛИЗ», «Купалинка», «Галантея». Продукция
концерна экспортируется в более чем 50 стран. На долю
«Беллегпрома» приходится около 80 % продукции легкой
промышленности, производимой в республике.
Татьяна ЗЕНЬКО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Заводские врачи получили
награду за вклад в развитие
научного международного
сотрудничества
– Мы изучали комплексное влияние производственных факторов на здоровье работников, а так же состояние их сосудов,— объясняют Сергей Михайлович и Инна
Васильевна.— И в итоге получили подтверждение тому, что комплексное влияние оказывает более негативное воздействие на организм
человека по сравнению с каждым фактором
в отдельности. В результате в перспективе это
учтется при проведении аттестации рабочих
мест: будет установлен более высокий класс
тяжести условий труда.
Более 10 лет на предприятии регулярно
проводятся научно-исследовательские работы
по сохранению здоровья работников с рядом научно-исследовательских учреждений Беларуси.
Совместно с санаторием «Нафтан», Витебским
медуниверситетом нам удалось выработать метод
определения вероятности развития артериальной
гипертензии у наших работников. В ближайшее
время метод будет внедряться в практику при
работе с пациентами, которые трудятся в сфере
нефтеперерабатывающей промышленности.

Благодаря современным научным разра‑
боткам врачей поликлиники ОАО «Нафтан»
заболеваемость среди заводчан значительно со‑
кратилась. А профессиональные болезни не реги‑
стрируются на протяжении 10 лет. В дальнейшем
медики нашей поликлиники будут продолжать
исследовательскую работу, чтобы наиболее эф‑
фективно сохранять здоровье своих пациентов.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ФОТОФАКТ

Оздоровление заводчан и охрана труда на производстве
Главные темы расширенного заседания
профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
Прошла продуктивная встреча лидеров
заводской «первички» Белхимпроф
союза во главе с ее председателем
Ольгой РОГОВСКОЙ, профгруппоргов
и председателей цеховых комитетов,
а также руководителей подразделений
ОАО «Нафтан». На повестке дня —
оздоровление заводчан и их семей
в сезоне 2019–2020, актуальные во
просы техники безопасности и охраны
труда на промышленном предприятии.

В заседании поучаствовала председатель Белорусского проф‑
союза работников химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности Светлана КЛОЧОК и председатель Витебского
областного совета профсоюза Сергей ТРОЦКИЙ.
На заседании обсудили подготовку объектов оздоровления
к летнему сезону. Начальник УСО Олег ЕРМАКОВИЧ под‑
робно рассказал о планах работы детского лагеря «Комета»,
санатория «Нафтан» и турбазы «Яковцы». Отдельно обсудили
возможность туристических поездок.
Подробности темы отдыха и оздоровления —
в ближайшем номере «Вестника Нафтана».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Герман Леонтьев на праздновании 50-летия
производства «Полиэтилен»

Смена «В» вместе с руководством цеха № 105. Во втором ряду: третий справа — начальник цеха
Александр Большаков, второй справа — заместитель начальника цеха по технологии Сергей Беляков,
четвертый справа — заместитель начальника цеха по ремонту Виталий Антунович

Очередную важную дату отметили на за‑
воде «Полимир». 27 мая исполнилось
45 лет второй очереди производства «По‑
лиэтилен». Установка по производству
полиэтилена высокого давления «Поли‑
мир‑50» и установка по производству
этилена и пропилена ЭП‑60–2 в комплек‑
се должны были вывести СССР в число
передовых стран в области получения
полимера. Для этого был объединен
научно-технический потенциал Совет‑
ского Союза и ГДР. А местом реализации
проекта выбран Полоцкий химкомбинат.
Герман Никифорович ЛЕОНТЬЕВ, ветеран
ОАО «Нафтан», лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Трудового Красного
Знамени, первый начальник цеха № 105:
– К моменту формирования второй очереди
производства «Полиэтилен» я был заместителем
начальника цеха № 102 по технологии. Мне было
предложено возглавить новое подразделение.
Приходилось решать много вопросов, но два на‑
правления можно назвать основными.
Первое: почти всё оборудование было под но‑
мером «один». Лишь часть — в основном КИП —
поставлялось из ГДР. А компрессоры, реакторы,
грануляторы, что были спроектированы для «По‑
лимира‑50», до этого в СССР не производились.
Многое требовало стендовой доработки, и про‑
водить ее пришлось прямо на площадке.
Вторая важная задача — надо было наби‑
рать и обучать персонал для обслуживания цеха.
Эта работа велась, конечно, вместе с руковод‑
ством производства, комбината, отделом кад
ров. Коллектив был сформирован. Группу около
15 человек, в которую вошли начальник цеха,
по одному начальнику отделений, смен, а также
машинисты и аппаратчики, отправили на не‑
сколько месяцев на стажировку в ГДР.
Много сложностей было с монтажом.
Строительные организации трудились ударно.
Но по ходу пуска пришлось много из запроекти‑
рованного переделывать, даже изготавливать
и монтировать новые аппараты.
К маю 1974 года наш цех был готов к пус
ку, но установка ЭП‑60–2 еще была в процессе
монтажа оборудования и наладки. Было решено
остановить цех олефинов первой очереди и пе‑
ребросить этилен на 105-й. Это означало прио‑
становить выпуск полиэтилена. А в то время он
был нарасхват: очень востребован и в Советском
Союзе, и отправлялся в Германию по компенса‑
ционным поставкам.
Но нужен был пробный запуск, чтобы оце‑
нить работу оборудования в комплексе. До это‑
го мы проводили поузловое опробование. Много
бились с компрессорами, пока научили эти ма‑
шины создавать и удерживать высокое давле‑
ние. Немало сложностей было с грануляторами.
Но благодаря этилену из 101-го 27 мая 1974 года
мы провели пробный пуск.
Реактор удалось запустить сравнительно не‑
сложно. А вот когда дошли до грануляции, расплав‑
ленный полиэтилен вышел из повиновения: забило
трубопроводы гидротранспорта. Пришлось оста‑
новиться. Больше нам сырья не давали. Но на ос‑
новании полученных на пуске данных составили

Юрий Зинкевич на рабочем месте, 1980-е годы

От новейшей установки
до бренда

45 лет исполнилось установке «Полимир‑50»

подробную дефектную ведомость и работали по ней
до момента готовности 104-го и подачи собствен‑
ного этилена. Это было в ноябре 74-го.
Работы не прекращались ни на один день!
Хочу вспомнить тех, с кем «сидели в одних око‑
пах» в те непростые месяцы: это заместитель
начальника цеха по механической части Вла‑
димир Александрович ДОЦЕНКО, начальники
отделений — компрессии Владлен Иванович
ЦУЦКАРЕВ, полимеризации — Вячеслав Алек‑
сандрович НИКОЛЬСКИЙ и начальник смены
Анатолий Николаевич БЕЛОУСОВ, который
вскоре стал технологом цеха.
Но и весь коллектив понимал важность по‑
ставленных задач. Все работали здорово. Это
позволило ввести «Полимир‑50». Кстати, получи‑
лось это слово из двух: названия нашего продукта
«полиэтилен» и товарной марки полиэтилена
«Миратен» немецкого комбината «Лейна-Верке»,
специалисты которого участвовали в разработке
проекта. Позже так стало называться всё пред‑
приятие. А в 1975 году, по-моему, тоже в мае,
меня назначили начальником всего производства
«Полиэтилен».
В день 45-летия желаю всем, кто трудился
и трудится сегодня в цеху, на производстве,
на заводе, успехов в работе, не стесняться
внедрять новое в технологии и в технике. Это
залог успеха.
Юрий Юрьевич ЗИНКЕВИЧ, Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан», закончил работу
в 2015 году:
– Я в 105-м с 1975 года. Когда пришел, цех
уже работал стабильно. По моей специально‑
сти — шофер — вакансий на химкомбинате
не было. Предложили 105-й — эксперименталь‑
ный, новый.
Пошел, посмотрел — сразу впечатлило всё,
особенно грануляция, где крутятся огромные
«мясорубки». Что такое полиэтилен, как он
выглядит, я тогда не знал. Увидел оборудование,
которое работает при двух тысячах атмос‑
фер, в операторную сходил. Понравилось. Так
и остался.
Начал слесарем, потом пошли внедрять ще‑
кинские методы, стал сдавать на смежные узлы.
Тогдашний начальник цеха Михаил ХАРКЕВИЧ
предложил попробоваться на аппаратчика. Так
лет через семь начал с четвертого разряда, по‑
том повышал. Всю жизнь отработал в своей
любимой смене «Г».
Добрым словом хочется вспомнить опытных
коллег. Когда только пришел, старшим аппа‑
ратчиком работал перешедший из 102-го Борис
ЛЕВИН — он как второй отец нам был. Много
помогали Владимир ПАРШУТА, Пётр МАКЕЕВ,
Михаил ПЛИСКО.
По своей профессии со слесарным делом был
знаком. А вот химию пришлось изучать прямо

на месте — по инструкциям, книжкам. Пом‑
ню, очень строго принимал экзамены начальник
отделения полимеризации Вячеслав Никольский.
Бывало, сдавали ему по три-четыре дня.
Вместе с цехом я прошел все этапы. Целая
программа была по улучшению автоматизации.
Когда пришел, на пульте у нас был черно-белый
телевизор «Горизонт», на нем смотрели эпюры
по температурам реактора и давлению. Потом
поставили цветной монитор. Позже стали об‑
новлять приборы КИПиА, установили новую
ЭВМ, а затем и компьютеры на рабочих местах.
И каждый раз приходилось осваивать новое.
Ввод новой компрессии больше, конечно, лег
на плечи машинистов, чем аппаратчиков, мы
были задействованы в пуске, где тоже были ню‑
ансы. Но зато когда ее ввели в действие, стали
увереннее и быстрее выходить на режим.
В девяностых годах в числе других я побывал
в Сумгаите, где пускали химический завод. А уже
после распада СССР, также помогали на пуске
в Томске. Вот уже несколько лет на пенсии,
но связь с коллегами поддерживаем. Я в курсе
того, что происходит в цеху. Хочу пожелать
всему заводу процветания, чтобы работалось без
эксцессов. Производственных успехов, молоде‑
жи — стремиться осваивать профессии, наби‑
раться опыта. И всем — здоровья и благополучия.
По проекту установка «Полимир‑50» долж‑
на была выпускать до 50 тонн ПЭВД в год.
Но за прошедшие годы востребованность в по‑
лимере только росла. Поэтому уже в первые де‑
сятилетия после пуска началась модернизация.
В основном она коснулась электроники.
По проекту всем технологическим про‑
цессом получения полиэтилена должна была
управлять электронно-вычислительная машина.
Первая ЭВМ М‑10–10 проработала до 1982 года.
Затем была замена на более совершенную СМ‑2.
Она обладала большей оперативной и дисковой
памятью, была способна выдавать мгновенную
информацию сразу по 512 точкам сложного
процесса. Но была настолько громоздкой, что
занимала отдельное помещение. Поэтому и ее
обновляли. А к 1999 году на производстве сме‑
нилось четыре поколения ЭВМ.
– За прошедший период технология и ап‑
паратурное наполнение цеха принципиально
не изменились, — рассказывает заместитель
начальника цеха № 105 по технологии Сергей
БЕЛЯКОВ. — Но претерпел существенные из‑
менения подход к контролю технологических
параметров. Особенно в том, что касается
системы противоаварийной защиты.
Но в и технологии удалось продвинуться. На‑
пример, в декабре 2012 года ввели в действие новое
отделение компримирования. Энергоэффектив‑
ность цеха резко возросла с увеличением произ‑
водительности после пуска новых компрессоров.

– В 2014 году после модернизации запусти‑
ли находившуюся длительное время в резерве
станцию приготовления растворов инициато‑
ров, — продолжает начальник цеха Александр
БОЛЬШАКОВ. — Использование в процессе
полимеризации этилена вместе с кислородом
растворов перекисных инициаторов увеличило
степень конверсии целевого продукта до 22 %.
Это позволило получать ежесуточно на 25 тонн
больше продукции, чем с использованием одного
кислорода.
– Реконструкция цеха продолжается,— до‑
бавляет замначальника цеха по ремонту Виталий
АНТУНОВИЧ.— Впереди ряд проектов, в том
числе по реконструкции узла возвратного газа,
гидротранспорта, который соединяет наш цех
со 106-м, с реконструкцией последнего. После
реализации производительность 105-го вырастет
до 120 тысяч тонн в год.
Сейчас завершился непростой для цеха
и завода период. Три года назад пришлось воз‑
вращать в работу старое отделение компри‑
мирования. В прошлом году расконсервацию
повторили на оборудовании новой компрессии,
а затем провели капитальный ремонт компрес‑
соров в присутствии представителя шеф-мон‑
тажной организации.
Последние полтора года для цеха № 105 ста‑
ли периодом постоянных остановов и пусков.
С одной стороны — «тренажер» для персона‑
ла. А с другой… Малые нагрузки сказывались
на качестве ПЭВД не в положительную сторону,
рваный режим работы отражался на оборудова‑
нии. Теперь нам нужно стабильное поступление
сырья, чтобы обеспечить такое же стабильное
качество продукта.
Сегодня в штате 105-го трудятся 69 чело‑
век. Среди них — действующие «Ганаровыя
хімікі» Владимир СТАРОВОЙТОВ и Андрей
НОВИКОВ, много в коллективе Заслуженных
ветеранов. Но нельзя приуменьшить вклад
всех, кто работал в этом подразделении все
45 лет. Имя каждого вписано золотыми бук‑
вами в историю. Здесь нельзя отсидеться
за спиной товарища: на смене каждый от‑
вечает за свой участок работы. Руководство
цеха отмечает, что и молодежь к ним приходит
в большинстве интересующаяся, желающая
перенимать наработанный старшим поколе‑
нием опыт.
Коллектив цеха № 105 благодарит руковод‑
ство завода «Полимир» за поздравления с важ‑
ной датой. Установка «Полимир‑50» сначала
открыла новую страницу, а потом дала новое
имя всему предприятию и бренду. Всех, кто
трудился и трудится сегодня в цеху № 105 —
с юбилеем! Новых производственных успехов
и дальнейшего развития.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и из архива цеха № 105
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ОБНОВЛЕНИЕ —  КАТАЛИЗАТОР  ПРОИЗВОДСТВА

Выполнен ответственный ремонт на «Риформинге № 5»
Ремонтная кампания 2019 года
продолжается. Весной активно
вели масштабные реновационные работы на «Риформинге
№ 5», который в этом году отмечает 45-летие. Остановочный
ремонт здесь решил проблемы
требовавшего замены устаревшего оборудования. Об итогах
кампании рассказал начальник
установки «Риформинг № 5»
Сергей КАЛИНИЧЕНКО.
– Основной объем работ на уста‑
новке выполнили собственными си‑
лами, — говорит Сергей Иванович. —
Поддержа ли кол леги с соседни х
установок — «Риформинга № 4 »,
«Таторей», «Пенекс» (чистка и посты
безопасности). Руководству и персо‑
налу этих объектов особая благодар‑
ность за помощь. Одновременно днем
на объекте находилось до двухсот че‑
ловек — нашего персонала и подрядчи‑
ков. Продолжались работы в вечернее
и ночное время: подготовка к проведе‑
нию огневых работ, пневмоиспытания.
Задач в этот остановочный ремонт
поставлено было немало. Например,
в день здесь проводилось около 50
огневых работ. Только чистки требо‑
вали около 100 единиц оборудования,
которое необходимо было подгото‑
вить, подвести к внутреннему и на‑
ружному осмотру и последовавшим
гидроиспытаниям.
Каждый день мастера, началь‑
ники участков, представители под‑
рядных организаций на оперативном
совещании решали вопросы коор‑

Опрессовка секций воздушно-холодильных конденсаторов

Монтаж трубного пучка экстрактором

динации, планирования занятости
персонала и техники на территории
установки, последовательности и ка‑
чества выполнения задач. За ходом
работ следили специалисты заводской
службы промышленной безопасности
и Госпромнадзора: ремонты любого
уровня сложности находятся под их
постоянным контролем.
Генеральным подрядчиком высту‑
пило СРСУ‑3. На промплощадке, где
каждый отвечал за свой фронт задач,
одновременно трудились представите‑
ли ОАО «Промтехмонтаж», ООО «Бел‑
монтажавтоматика», ООО «Химпром‑
конструкции».
Стартовали работы в начале апре‑
ля на блоке экстракции и ректифи‑
кации. Установка заглушек на обору‑
довании и трубопроводах, разборка,
ремонт теплообменного оборудова‑
ния, колонн, емкостей, наружный

ной переобвязкой технологических
трубопроводов и приборов контроля
КИПиА.
Обновилось тут и физически
изношенное оборудование секции
воздушно-холодильных конденсато‑
ров ВХ‑2/1,2 и ВХК‑1. Так же успеш‑
но прошла плановая замена пучка
рекуператора Т‑9. Воздух, который
подается в технологические печи П‑1
и П‑2, греется в рекуператоре с по‑
мощью выходящих дымовых газов.
Такое техническое решение позволяет
существенно повлиять на экономию
топливно-энергетических ресурсов
при работе технологических печей.
В процессе обнаружили немало
отбраковок: более 100 дефектных
участков трубопроводов, еще около
полусотни — у корпусов аппаратов.
Некоторые детали были в работе с на‑
чала эксплуатации «Риформинга № 5»

и внутренний осмотр оборудования,
демонтаж и монтаж электродвига‑
телей, сборка аппаратов и гидро
испытания заняли около месяца.На
территории установки параллельно
шли работы повышенной опасности:
несколько подъемных кранов, экс‑
трактор, который занимается демон‑
тажом и монтажом трубных пучков.
Координировали здесь взаимодей‑
ствие техники и людей специалисты
производства «Ремонтное».
Отдельный фронт работ пришел‑
ся на плановую замену изношенно‑
го оборудования. Еще в ремонтной
кампании 2016-го, на предыдущем
останове трехгодичного цикла, отре‑
монтировали емкости на блоке экс‑
тракции и ректификации. Пришло
время установки новых. Три емкости,
Е‑101, Е‑114 и Е‑21, срок эксплуатации
которых истек, заменили — с пол‑

и требовали замены на более совре‑
менные. Дополнительно тут провели
пневмоиспытания реакторов Р‑1, Р‑2,
Р‑3, Р‑4, змеевиков печей, проконтро‑
лировали надежность теплообмена
блоков гидроочистки и риформинга.
– К заключительному этапу ре‑
монтных работ персонал установки
занялся опрессовкой системы и уста‑
новкой постоянных заглушек, — по‑
дытоживает Сергей Калиниченко.—
Плюс — регенерацией катализатора:
на восстановление его активности
необходимо около 5–7 дней. Заплани‑
рованные работы выполнены. На оче‑
реди — масштабный блок задач на ко‑
лонне К‑101. Этот технологический
объект полностью обновят, а затем
оценят готовность его внутреннего
оборудования к эксплуатации.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

РЕМОНТЫ‑2019

Механики Александр Троцкий и Владимир Чеботарёв

В общем механизме нефтепереработки каждая установка на заводе важна.
Огромное значение (особенно, когда
речь идет об экономии) имеет даже такая
небольшая, как блок выработки пара,
находящийся в структуре производства
МСиБ. К концу мая этот технологический
объект подготовили к пуску после остановочного ремонта. Кроме того, на маслоблоке поэтапно продолжают обновлять фонд резервуарных парков.
Для нашего промышленного производства
огромное значение имеют собственные установ‑
ки, вырабатывающие водяной пар. Поступаю‑
щий с объектов (и с блока выработки производ‑
ства МСиБ в том числе) в заводскую артерию,
он используется для ведения оптимального тех‑
нологического процесса. Эффективная работа
по производству водяного пара предполагает,
конечно же, снижение затрат на энергоресурсы.
Общая экономия влияет на получение допол‑
нительной прибыли.
– За 2018 год потребление водяного пара
ОАО «Нафтан» составило более 3,1 млн Гкал,—
комментирует главный энергетик предприятия
Игорь ДЯТЛОВ.— Более 1,5 млн Гкал выработано
тепловой энергии собственными энергоисточни‑
ками. Почти 1020 тысяч Гкал произведено ребой‑
лерами и котлами-утилизаторами (их более 25
на «Нафтане») за счет использования тепловых

Резервуарный парк установки «Фенольная № 1»

Обновления положительно скажутся
на производственных процессах
вторичных энергоресурсов. В процентном соот‑
ношении — это 49,2 % собственной выработки
тепловой энергии. Это в итоге позволяет обе‑
спечить надежное снабжение объектов завода
тепловой энергией и существенно экономить
денежные средства.
На производстве МСиБ тщательно следят
за исправностью оборудования и поэтапно его
обновляют. Потенциальные «болезненные» точ‑
ки, которые могут стать причиной «тяжелого
недуга», обозначают заранее — в конце каждого
ремонта. На помощь в этом деле приходит за‑
водская служба промышленной безопасности.
Например, в предыдущий ремонт блока выра‑
ботки пара ревизия показала на необходимость
замены его старых дымососов. В этих агрегатах
вырисовывались существенные дефекты вну‑
тренних механизмов. Такие появляются при
длительной эксплуатации в агрессивной среде
эвакуируемых газов.
В ремонте было задействовано более 40 че‑
ловек: представители подрядного СРСУ‑3, пер‑
сонал производства МСиБ, заводские киповцы
и электрики, работники «ЛЛК-НАФТАН»,
на территории которого расположен объект.
К слову, его сотрудники обслуживают блок

в штатном режиме. Ответственные ремонтные
работы координировали механики Владимир
ЧЕБОТАРЁВ («Фенольная № 2») и Александр
ТРОЦКИЙ (цех № 3 «ЛЛК-НАФТАН»).
На 20 дней объект полностью остановили.
По плану тут было много диагностики: аппа‑
ратов, котлов, трубопроводов. На последних
дефектные участки заменили. Провели ревизию
всех узлов автоматизированной системы управ‑
ления блока, запорной арматуры на паровых
и водяных гребенках, влияющих на безопасную
эксплуатацию котельного оборудования бло‑
ка. Вычистили аппараты и котлы. Выполнили
центровку насосов, которые предназначены для
«питания» котлов водой и перекачки мазута:
для этих работ привлекли работников нафта‑
новского производства № 5.
Если касаться производительности, то с обо‑
их котлов блока выходит около 50 тонн пара
в час. Пар поступает в заводскую сеть под давле‑
нием 1,6 МПа. А образуется он в котлах (КП‑501
и КП‑502) из приходящей с ТЭЦ подготовленной
воды. Например, почти 20 тонн пара хватает
установкам со среднестатистическим потреб
лением. А головной объект маслоблока ВТ‑1
из паровой артерии завода потребляет не более

5 тонн в час благодаря собственной системе
выработки пара.
Основные задачи нынешнего ремонта
на блоке выработки пара реализованы успеш‑
но. Проведенные работы позволят установке
нормально функционировать в течение года —
столько составляет межремонтный пробег.
На производстве МСиБ также продолжаются
текущие ремонты в рамках общезаводской про‑
граммы, направленной на обеспечение надежных
условий труда и выполнение требований про‑
мышленной безопасности. В частности, рекон‑
струируют резервуары, большинство которых
завязаны в сырьевой схеме предприятия, причем,
работы проходят в условиях действующих парков.
Недавно завершились ремонты резервуа‑
ров на установках «Фенольная № 1», «Депа‑
рафинизация № 2», ВТ‑1. В ближайшее время
будут готовы четыре на «Битумной», которые
модернизированы и перепрофилированы под
продукты строящейся установки замедленного
коксования. До конца 2019 года планируется
отремонтировать с десяток резервуаров. По сло‑
вам специалистов, обновления положительно
скажутся на производственных процессах.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Ведущий инженер по метрологии
Виктория Кононкова занимается поверкой
на грузопоршневом манометре

Начальник метрологической лаборатории Дмитрий Карасёв

Инженер по метрологии Дмитрий Двойрин
во время калибровки вибропреобразователя

Развитая метрологическая служба ОАО «Нафтан»
позволяет поддерживать
единство измерений на предприятии
Достоверность результатов средств измерений гарантирует качество. Работа нашего промышленного предприятия без них не обходится, как и без контрольно-измерительных
приборов, несущих информацию о параметрах процессов и продукции, состоянии окружающей среды, уровне безопасности труда. Состояние метрологического обеспечения
в ОАО «Нафтан» находится под контролем службы главного метролога, неотъемлемой
частью которой является аккредитованная метрологическая лаборатория.
Метрология стоит на страже точных измерений, способствует их единству: один килограмм
на «Нафтане» обязательно соответствует одному килограмму на аналогичном предприятии
где-нибудь в Мексике. Роль метрологии велика
в самых различных сферах: будь то использование
новейших технологий в промышленности или
охране окружающей среды, энергосбережении
или здравоохранении, транспорте или связи…
Нужно ли лишний раз напоминать о серьезности
метрологических задач, когда речь идет о крупном
нефтеперерабатывающем производстве высокого
уровня опасности?
Специфическая и редкая профессия «метролог». На нашем предприятии она востребована
и особо значима. Точность — профессиональный
долг заводских метрологов. Два главных слова для
них — поверка и калибровка. Первое делается для
подтверждения соответствия средства измерения
метрологическим характеристикам, определения
его годности. Второе — чтобы установить действительные метрологические характеристики
средств измерений.
– В сфере законодательной метрологии в нашей
компетенции — область промышленной безопасности,— рассказывает начальник метрологической

лаборатории Дмитрий К АРАСЁВ.— У нас на заводе
почти 80 тысяч средств измерений.
Мы работаем с исходными и рабочими эталонами предприятия, на них поверяем, калибруем
рабочие средства измерений. Ежегодно процесс
поверки и калибровки на «Нафтане» проходят
свыше 35 тысяч различных приборов. Причем около 80 % мы поверяем, калибруем собственными
силами. Словом, экономим деньги предприятия.
Если бы у нашей лаборатории не было аккредитации, то услуги по поверке и калибровке нужно
было бы покупать на стороне. Только за 2018 год
экономия для завода составила около 5 миллионов
белорусских рублей. Но одно дело — деньги, другое — время. Сравните: любая государственная
метрологическая служба выполняла бы поверку
месяц (это без учета доставки и возврата). Мы
это делаем в течение недели.
Конечно же, и поверка поверке — рознь. За день
можно поверить 20-30 манометров, но за это же
время лишь один хроматограф или два анализатора.
Руководитель метрологической лаборатории
Дмитрий Карасёв с удовольствием рассказывает
о своей службе, о том, что работающие рядом с ним
специалисты обладают высоким профессионализмом. В его коллективе трудятся ответственные

и надежные люди. И за результаты труда любого
из всех 15 человек он готов поручиться. Дмитрия
Александровича в коллективе глубоко уважают
за его деловитость. Ценят руководителя за совершенную компетентность, техническую грамотность
и отличные организаторские способности.
Положительные результаты аудитов и проверок
тоже свидетельствуют о высоком классе подготовки специалистов метрологической лаборатории.
К слову, последний «экзамен» для подтверждения
компетентности на право калибровки проводился
как раз во время работы над газетным материалом.
Аккредитацию на право калибровки лаборатория
получила в 2016-м, на право поверки — на восемь
лет раньше. Причем, по калибровке область аккредитации расширили — в части калибровки
средств измерений вибрации.
На тему технических средств измерений беседовать с Дмитрием Карасёвым очень интересно,
поскольку обычный человек даже не представляет,
насколько растет роль метрологии в современном
мире. От него, например, узнала, что в 2019-м пересмотрели эталон массы. В качестве эталонного
килограмма с 20 мая, во Всемирный день метрологии, начали использовать универсальную формулу,
основанную на принципах квантовой физики.
Ранее эталоном служил цилиндр из платино
иридиевого сплава.
Дмитрий Карасёв начинал трудовую биографию на «Нафтане» контролером измерительных
приборов и специального инструмента в метрологической лаборатории. Тогда, в 2005-м, на эту
рабочую специальность людей набирали по конкурсу. Он был рекордно высоким — 25 человек
на место. Успешно для Дмитрия Карасёва прошел
письменный этап, после которого 20 претендентов
отсеяли. И уже после собеседования комиссия
сошлась в пользу его кандидатуры. Через 9 меся-

цев он дорос до инженера. Стал заниматься более
сложными средствами измерений: теплотехникой,
расходомерами, внедряемыми на «Нафтане». А когда на заслуженный отдых уходил Владимир Иванович КОНСТАНТИНОВ, бывший руководитель
лаборатории, ее начальником назначили Дмитрия.
В 2019-м Дмитрий Александрович получил признание многотысячного коллектива: его портрет
помещен на заводскую Доску почета.
– С таким наставником как Владимир Иванович мне очень повезло,— говорит Дмитрий Карасёв.  — В области метрологии — это высококлассный специалист. Благодарен ему за то, что
всегда делился своими знаниями и поручал работу
по различным направлениям. Это помогло изучить
профессию досконально. С Владимиром Ивановичем
поддерживаю связь и сейчас. Он интересуется делами лаборатории, новшествами.
Сегодня экономика Беларуси ставит перед Госстандартом инновационные задачи. И коллектив
метрологической лаборатории нашего предприятия
также готовится к работе по новой редакции Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства
измерений». В перспективе и переход поверочных
и калибровочных лабораторий до конца 2020-го
на новую версию стандарта — ISO/IEC17025:2017.
– В нашей деятельности привлекает то, что
в ней нет рутины,— признается Дмитрий Карасёв.— Постоянно обновляются нормативные документы, вводится в эксплуатацию современное
аналитическое оборудование, выходят уникальные
средства измерения, которых нет в нашей стране. Например, клиновые расходомеры: их международный стандарт еще не введен в Беларуси,
или радиоизотопные уровнемеры, которые будут
применяться на коксовых барабанах строящейся
на «Нафтане» УЗК.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРОФСОЮЗ  В ЛИЦАХ
Поводов написать про Георгия Перепеленко, машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин (РУМ) цеха № 103, сразу
несколько. Во-первых, он
один из лучших общественных
инспекторов по охране труда
на заводе «Полимир». Во-вторых — высококвалифицированный профессионал, отмеченный за трудовые заслуги.
Ну, а в‑третьих, — обладающий
жизненным опытом, мудрый
и рассудительный человек.
– Георгий Перепеленко — один
из лучших машинистов РУМ,— без тени
сомнения охарактеризовал моего собеседника начальник цеха № 103 Юрий
ТУМАЕВ.— Кроме этого, он владеет
несколькими смежными профессиями.
И как с общественным инспектором
у руководства смены и цеха с ним полное взаимопонимание. Все предложения
разбираем, совместно находим пути
решения.
Есть идеи, которые были реализованы с подачи Георгия Георгиевича. Например, после его предложений улучшили
работу палетирующей машины. Это
привело к уменьшению времени упаковки палетирования единицы продукции.
Также показательно, что он может
организовать персонал и что-то изменить своими силами. Так было с одним
из ремонтов в корпусе.

Георгий ПЕРЕПЕЛЕНКО:

«Основная задача — предотвратить
возможные проблемы в работе»
Георгий Перепеленко из семьи потомственных химиков. Его родители
работали с самого начала на Полоцком
химкомбинате. Мама Светлана Георгиевна — диспетчером, отец Георгий Арсентьевич — электриком и в службе главного энергетика. Потом они участвовали
в строительстве завода пластических
масс в Казахстане. Когда отправились
на новое место, сын был школьником.
Там Георгий окончил Алматинский
энергетический институт, отслужил в армии, женился, успел поработать в разных
направлениях. Но потом решил вернуться из Казахстана в Беларусь — на завод,
где начинали его родители.
Сегодня в активе Георгия Георгиевича 22 полимировских года — на одном
рабочем месте, в одном цеху. Когда-то
профессию он получил прямо на производстве. Затем, достигнув высокого
уровня квалификации, сам стал передавать опыт. В его обязанности как
машиниста РУМ входит расфасовка
и упаковка полиэтилена-сырца и различных композиций на его основе.
– У нас достаточно стабильный
коллектив,— рассказывает Георгий
Перепеленко.— Обычно если уходят,

то на пенсию. Сегодня смена «А», в которой я работаю все годы, достаточно
опытная. В смене три машиниста РУМ
и два водителя погрузчика. Место работы — почти весь склад готовой продукции.
Есть в профессии машиниста РУМ
и тонкости, которыми можно овладеть
только с опытом. Мы ориентируемся
часто «на слух»: по тому, как работают
машины, конвейеры можем определить,
на каком участке что-то вот-вот мо-

жет пойти не так. Тогда принимаем
меры, чтобы не допустить остановки
оборудования или, не дай бог, аварийной
ситуации. Ведь любой простой — это
потери в выпуске продукции.
Собственно, суть работы общественного инспектора по охране труда,
считает Георгий Георгиевич, заключается в этом же: предотвратить ситуацию,
которая может повлиять на эффективность работы персонала. А это может
быть как внезапно потухшая ночью

лампочка в производственном помещении, так и отсутствие каски у рабочего.
За годы производственной деятельности Георгий Перепеленко не раз отмечался руководством. Он был награжден
Почетной грамотой предприятия, Почетными грамотами заводской профсоюзной организации и областного совета
Белхимпрофсоюза. В 2019-м его портрет
размещен на Доске почета.
На вопрос, не хотел ли попробовать
себя в каком-то другом направлении
общественной работы, собеседник однозначно ответил, что именно в контроле за охраной труда чувствует себя
наиболее уверенно. За время, которое
он выполняет эти обязанности, получилось наладить контакт с людьми.
К замечаниям общественного инспектора коллеги относятся с пониманием.
А подтверждение этому — собрание
профгруппы, которое прошло недавно в коллективе. На нем выбрали еще
7 общественных инспекторов по охране
труда, а Георгия Перепеленко — старшим инспектором и профгруппоргом
смены «А».
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Безвыходным мы называем положение,
выход из которого нам не нравится. (Станислав Ежи Лец)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Два важных события отметили
бывшие работники завода «Полимир» в мае 2019 года. В рамках мероприятий, посвященных 75-летию освобождения
Беларуси, они побывали в музее
Великой Отечественной войны
в Минске. А в конце месяца собрались на праздничный вечер
в честь Дня химика.
Поездку в Минск в Совете ветеранов запланировали давно, рассказала председатель организации Раиса ЮДИНА. Но в этот раз не стали
пользоваться услугами туристических
фирм: сами договорились об экскурсиях, а с комфортабельным автобусом помог заводской профсоюзный комитет.

Насыщенный май
для полимировских ветеранов
Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны впечатлил экспозицией.
Это уникальное хранилище ценных
экспонатов, первые из которых стали
собирать еще в 1942 году. Проникнуться атмосферой далеких событий
помогают подлинные документы, фотографии, оружие, а также макеты
и диарамы.
Вторым пунктом посещения
столицы стал культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена». Обо
всех объектах, входящих в состав

комплекса, возможностях, которые
предоставляют залы и спортивные
площадки, интересно рассказал гид.
Участники поездки не скрывали, что
теперь появилось желание побывать
в «Минск-Арене» не на экскурсии, а в
качестве болельщиков.
***
Накануне Дня химика, благодаря поддержке администрации предприятия и профсоюзной организации,
бывшие работники завода «Полимир»
собрались на встречу в клубе «Опти-

мист», который работает при Дворце
культуры ОАО «Нафтан». С задором,
которому может позавидовать молодежь, они отметили профессиональный праздник.
Эти встречи особенные, потому
что ветераны становятся не только
зрителями подготовленной для них
развлекательной программы, но и ее
активными участниками. Вот и в этот
раз столы были украшены цветочными композициями благодаря Римме
Леонидовне ТРАШКОВОЙ. Сольными номерами порадовали Галина

Тарасовна РЫБАЧЁНОК и Тамара
Андреевна ЩЕПИНСКАЯ.
Как орешки бывшие заводчане
щелкали вопросы шуточной химичес
кой викторины. Так же дружно они
аплодировали танцевальным номерам, которые подготовили участники
шоу-балета студии On line под руководством Андрея МЕДВЕЖЕНКО. Под
вокальные выступления творческих сотрудников Дворца культуры, ведущей
вечера Людмилы ДРЕВНИЦКОЙ и Владимира ТАРАСЕВИЧА, пары кружились
на танцполе. Самые активные ветераны стали участниками театрального
представления-экспромта. И, конечно,
не обошлось без особенно душевной
части встречи — песен под баян.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

1 ИЮНЯ  —  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

«Весенний отчетник»
во Дворце культуры
ОАО «Нафтан»
Заряд энергетики, творчества и таланта
Большой концерт коллективов нашего
ведомственного Дворца культуры
стал настоящим праздником для его
участников и зрителей. Каждый талант
от мала до велика получил свою минуту славы. Благодаря представлению,
наполненному искренними эмоциями
талантливых артистов, будний вечер
28 мая получился ярким и незабываемым.
Вокал, хореография, цирк, театр… В различных видах искусства продемонстрировали
номера начинающие артисты от 3 до 63 лет
из 15 коллективов Дворца культуры. Свои
эмоции, настроение и творчество подарили
со сцены почти 400 участников подготовительных групп. А завершающему яркому
аккорду творческого сезона предшествовала большая работа: прошло более тысячи
репетиций, пошито без малого две сотни
костюмов.
В зале — аншлаг! Билеты на концерт
были раскуплены за две недели до его начала. Основная масса зрителей — родные
участников, которые волновались не меньше,
чем сами артисты. Особенно те, у которых
нынешнее выступление стало дебютом.
Демонстрируя свое мастерство, талантливые дети, молодежь и взрослые выкладывались по полной. Благодаря их стараниям,
креативным интересным образам «Весенний
отчетник» получился колоритным и увлекательным.
На сцене чествовали и победителей фотоконкурса «Мы в творчестве». Проводился
он в соцсети ВКонтакте в группе Дворца
культуры ОАО «Нафтан». Участниками проекта были артисты, выступавшие в тот день
на сцене, их педагоги и родители. Интересные моменты трудовых будней — с репетиций и концертов — сложились в альбом из 91
фотографии.
Два часа праздника творчества пролетели
на одном дыхании. Шквал аплодисментов
и искренний восторг зрителей стали приятной наградой для артистов и руководителей
коллективов, которые вместе вышли на сце-

ну в завершении концерта. За удивительную атмосферу, которую они подарили, их
устремилась поблагодарить не спешившая
расходиться радостная публика.
– Мы благодарны всем детям и родителям,
которые трудились с нами в нынешнем творчес
ком сезоне,— говорит в интервью заведующая
отделом ДК Надежда ФУРСЕЙ.— Именно
трудились! Потому что подготовка к любо
му выступлению — это большая работа. Дети
на занятиях преодолевают лень, боль, стеснение,
становятся более внимательными и органи
зованными. Родители оказывают неоценимую
материальную и организационную помощь: при
пошиве костюмов, при подготовке поездок.
А выезжали участники наших самооку
паемых коллективов в нынешнем сезоне ак
тивно. Пополнила коллекцию наград школа
бального танца при ансамбле «Менуэт». Ее
воспитанники стали лауреатами I респуб
ликанского конкурса «Я — талант!». Также
студия эстрадного вокала «Конфетти». Ее
участница — лауреат V международного фе
стиваля-конкурса «Новые вершины». Школа
юного актера — лауреат международного
телевизионного проекта «Кубок дружбы»,
а восточного танца «Дива дэнс» — лауреат
XIII городского фестиваля любителей восточ
ного танца Oriental-Bellydance. Студия танца
«Феерия» — лауреат международного конкур
са по беллидансу Belly Fest — 2019. А в июне
воспитанники школы народного танца при
ансамбле «Комарики» вместе с концертным
составом коллектива поучаствуют в меж
дународном фольклорном фестивале в Грузии.
Уверена, что и следующий творческий
сезон будет успешным и плодотворным. Ребят,
которые в начале летних каникул остаются
в городе, мы приглашаем к нам на занятия хо
реографией, театральным искусством, рисо
ванием и декоративно-прикладным творчест
вом. Расписание на июнь есть на нашем сайте
и в группе ВКонтакте. Сегодня предлагаем
две новые студии — скетчинга и «Умейка».
Впервые и только летом мы организовали
посещение занятий по разовым абонементам,
чтобы у ребят была возможность попробо
вать себя в различных видах творчества.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 июня — Международный день детей.
5 июня — Всемирный день окружающей среды (День эколога).

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
ПРИЗЕРЫ
НАФТАНОВСКОГО ТУРСЛЕТА — 2019
Первая подгруппа:
1-е место — производство № 1;
2-е место — производство № 7;
3-е место — производство № 3.
Вторая подгруппа:
1-е место — цеха № 19+26;
2-е место — цех № 12;
3-е место — цех № 21.
Третья подгруппа (женщины):
1-е место — цех 21;
2-е место — Центральная лаборатория;
3-е место — УСО.

В живописном уголке Полотчины
на нафтановской базе отдыха «Яковцы» в последние выходные мая прошел
заводской туристический слет. Одно
из главных спортивных мероприятий,
организованных при поддержке Белхимпрофсоюза, объединило 19 мужских
и женских команд. На соревнования
вышли представители заводских производств и цехов, а также «Нафтан-
Сервиса» и «Нафтан-Спецтранса».
На этапах справедливо судили участников почти 30 лучших туристов Новополоцка во главе с начальником смены
УЗК Андреем ПЕТРИЧЕВЫМ.
Программа турслета была насыщенной
и, по словам судей, намного сложнее, чем
в предыдущие несколько лет. Но тем интереснее была борьба, и до последнего нельзя было
и предположить, кто же победит. Одни теряли
драгоценные минуты и зарабатывали штрафные

За драйвом, здоровьем и отдыхом
отправляются нафтановцы на заводской турслет
баллы на туристической полосе, другие — на велогонке или водном этапе.
Туристическая полоса впечатлила. Сразу через 200 метров после старта — подъем, траверс,
спуск. Следом — дорога через болото (в конце
маршрута была еще одна гать). Затем приходили
к комплексу «веревочных» этапов, один из которых на карте именовался «Сюрпризом». А им
оказалась «паутинка», натянутая между соснами, которую по заданной схеме надо пройти,
не задев «нити» даже шнурком обуви.
А рядом организовывали ночлег… над
землей! Лихо участники закручивали веревки
между массивными деревьями, сооружая «фундаменты» для палаток. Кроме того, от туристов
требовалось устроиться сверху и «уснуть» на две
минуты. Запутанной и сложной на следующем
этапе турполосы была «мышеловка». Добавили

драйва стрельба и транспортировка «пострадавшего».
Пока мужские и женские квартеты наматывали километры по лесу, дуэты соревновались
на лучшее время на байдарках по озеру. Параллельно шла «Защита куба». Эта игра — новинка
турслета. Проходит в формате три на три. Чем-то
напоминает футбол, только вместо обычных
ворот — куб. Одни защищают, другие забивают — потом меняются. Хоть сеты и длились
всего по две минуты, игра прилично измотала
участников, но всем очень понравилась.
Интересным, динамичным и разнообразным получился велоэтап. Мужские и женские
команды одновременно начали с масс-старта.
Доехав на велосипедах до заданной точки, пристегивали их и начинали решать головоломки.
Причем ответы только писали: произношение

вслух облегчало задачу соперникам. А неверные отрабатывали физически — приседаниями
и прыжками. Когда справлялись с заданиями,
убегали ориентироваться на местности. Затем
возвращались и вновь разгадывали ребусы.
Лишь потом отправлялись на линейное ориентирование. Правда, сначала надо было накачать
спущенные к тому моменту колеса. Каждая
команда искала в лесу семь пикетов. В пути
пришлось переправлять «двухколесных друзей»
и через болото по маркировке, и сквозь густую
растительность. Вот это — гонка!
Программу турслета по традиции разнообразила творческая часть. В песнях и костюмированных представлениях гармонично
переплетались темы Года малой родины и 75-летия освобождения Беларуси. А в своих боевых
листках заводчане отразили, как они провели
турслет. И это было — здорово и здорово!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Праздничный поход на байдарках —
заводские туристы приглашают в свою команду
Яркие и запоминающиеся впечатления привезли работники
ОАО «Нафтан» из похода на байдарках. С 5 по 7 мая 2019 года
группа заводчан не побоялась
холода и ветра и отправилась
в путешествие по воде. К слову,
опытные туристы уже давно
открыли сезон, а в феврале
состоялся один из самых запоминающихся походов. Своими
впечатлениями и рассказом о путешествии поделилась медсестра поликлиники ОАО «Нафтан» Светлана СИДОРЕНКОВА:
– Мы отправились в путешествие на байдарках с двумя ночевками
с 5 по 7 мая. Стартовой точкой стало
озеро Плисса в Глубокском районе,
куда мы и приехали группой в составе
20 человек.
На берегу собра ли байдарки
и отправились в водное путешествие
по реке Мнюта, которая вытекает
из озера Плисса. Особенно запоминающейся стала вторая ночевка на берегу. На улице было холодно, поэтому
решили сделать своими руками туристическую баню. Такое временное

Фото из архива Светланы СИДОРЕНКОВОЙ

Заводские туристы очень
ждут активных и заинтересованных людей в свою команду! Если
у вас есть желание проводить
время насыщенно, интересно,
попробовать свои силы в походе,
звоните работнику цеха № 014
завода «Полимир» Илье Сидоренкову, тел. +375 29 711-55-53.
Не пугайтесь трудностей — заводчане всему научат, а вы получите незабываемые впечатления,
новые знакомства и посмотрите
на красоты нашей Беларуси.

сооружение строили не в первый раз,
поэтому уже знали все тонкости возведения конструкции. Сперва четыре часа нагревали камни на большом
костре, потом перенесли их в заранее
подготовленный каркас, обтянутый
специальной пленкой. Мы отлично согрелись и попарились в нашей походной баньке — все остались довольны.
В последний день плыли по Мнюте практически до ее слияния с Дисной. Не доходя до этого места, мы

закончили наш поход на байдарках.
Всего наша группа прошла 54 километра! Маршрут заранее продумал
и разработал Илья СИДОРЕНКОВ (цех
№ 014), он обозначил все остановочные пункты и ночевки. Спасибо профкому завода «Полимир» за поддержку
и помощь в организации похода.
Конечно, не обошлось без трудностей. Одна из десяти байдарок чуть
не перевернулась. Было непростое
место, где надо уметь проходить пре-

пятствия, а на борту были новички.
Но всё обошлось! Довелось в этот
раз склеивать на берегу порванную
байдарку. К таким испытаниям мы
всегда готовы и берем с собой в поход
специальную лампу, которая позволяет оперативно вернуть лодке исправный вид и свои функции.
Плохая погода нам ничуть не помешала! На экстремальные условия —
дождь, ветер, холод — даже не обращаешь внимания, когда видишь красоту

нашего края. Очень повезло с компанией, ведь мы всегда устраивали интересные ночевки с песнями под гитару.
А к 9 Мая надули шарики и повесили их
на байдарки, шли по реке украшенными
в честь такого важного праздника.
Думаю, что следующий поход
не заставит себя долго ждать. Ведь
впереди лето, теплая погода, с которой так приятно наслаждаться
красотами нашей Беларуси в водном
путешествии.
Записала
Александра БОЛБАТУНОВА
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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

ВОПРОС — ОТВЕТ
О выплатах к празднику для заводчан
и льготах для молодых специалистов

Дорогие наши друзья и партнеры!

Дорогие наши друзья и партнеры!

Страховая компания «Белнефтестрах» поздравляет коллектив и руководство

ДОРОГИЕ
ЗАВОДЧАНЕ!
Страховая
компания
«Белнефтестрах»
поздравляет
коллектив
и руководство
ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир»
с днем рождения
предприятия!

В ходе программы «Прямая линия» в эфире радио ОАО «Нафтан» поступило
несколько вопросов от заводчан. «Вестник Нафтана» публикует ответы на них.
– Предусмотрены ли денежные выплаты ко Дню химика?
Отвечает заместитель генерального директора (по экономике и финансам)
ОАО «Нафтан» Илья ИКАН:
– Традиционно к профессиональным праздникам наш коллектив
не остается без соответствующих выплат. Как и в прошлом году, мы
перенесем эту выплату на осень, на День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности. Ее получит весь трудовой коллектив нефтеперерабатывающего комплекса.

Поздравляем Вас с профессиональным
праздником
— Днём
Химика!
особой востребованности
и значимости
результатов
Вашего труда!

ОАО «Нафтан»
и завода
«Полимир»
днем рождения
предприятия!
Очередная годовщина
получения
первого
бензина испервого
полиэтилена
– это подтверждение
Очередная годовщина получения первого бензина и первого полиэтилена – это подтверждение
Благодаря
команде
энергичных, умных, коллективу
сильных людей - профессионалов
своего дела завод
Желаем
сплочённому
профессионалов

особой востребованности и значимости результатов Вашего труда!

развивается, модернизируется,
идет в ногу
со временем!
оптимизма,
творчества,
новых
идей
и изобретений, освоения новых продуктов!
развивается,
модернизируется,
идет
в
ногу
со
временем!
побед, новых завершенных проектов!
Всем Вамновых
и Вашим
близким добра, счастья,
Вам игод
Вашим
добра,
счастья
и крепкого
здоровья!
Пусть
новыйВсем
трудовой
станет
для Вас
годом
успеха,
процветания,
признания, годом
благополучия,
и близким
конечно
же
крепкого
здоровья!

Благодаря
команде энергичных, умных, сильных людей - профессионалов своего дела завод
Пусть новый трудовой год станет для Вас годом успеха, процветания, признания, годом

наилучшими
пожеланиями,
новых побед,Сновых
завершенных
проектов!ЗАСО «Белнефтестрах»

С наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах»

– Какие льготы ждут молодых специалистов, которые придут в августе к нам на работу?
Отвечает заместитель генерального директора (по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию) ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК:
– В этом году мы ждем более ста молодых специалистов. Преимущественно,
это выпускники учебных заведений Новополоцка, но есть и представители Белорусского государственного технологического университета, который дает нам
механиков и технологов, а также Могилевского государственного университета
продовольствия, который дает волоконщиков для завода «Полимир». Следует отметить, что никаких изменений по льготам за год не произошло. Поэтому приезжие,
как всегда, будут иметь льготы по проживанию в общежитии. Мы всех закрепляем
за опытными работниками, а также организуем Школу молодого специалиста.

Заводчане помогли
центру детской
онкологии

Николая Евгеньевича
БОРИСЕВИЧА,
слесаря-ремонтника
производства № 7

Письмо с благодарностью трудовому коллективу завода «Поли
мир» ОАО «Нафтан» пришло из Республиканского научно-практи
ческого центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.
В помощь этому учреждению заводчане собирали средства в рам
ках весенней благотворительной акции.

Внимание — дети!
Водители, включите ближний свет!

Сотрудники Госавтоинспекции
уже осуществляют контроль и обследование автомобильных дорог и улиц
вблизи учреждений образования, проверяют состояние проезжей части,
тротуаров и пешеходных дорожек,
наружного освещения, технических
средств организации дорожного
движения. Особое внимание будет

Сергея Николаевича
ГУДКОВА,
оператора технологических
установок производства № 1

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 25 мая по 5 июня отдел ГАИ
Новополоцкого ГОВД прове
дет специальное комплекс
ное мероприятие «Внима
ние — дети!». Правоохранители
призывают водителей быть
предельно внимательными при
движении вблизи учреждений
образования, проезде нерегу
лируемых пешеходных пере
ходов, остановок транспорта
и во дворах.

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

Коллектив филиала ЗАСО «Белнефтестрах»
Всем Вам и Вашим близким добра, счастья и крепкого
здоровья!
в г.Новополоцке

уделяться соблюдению водителями
скоростного режима, правил проезда
пешеходных переходов и безопасной
перевозки детей.
Начальник отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергей МИНЁНОК
отметил, что необходимо ежедневно
напоминать детям правила безопасного поведения на дороге. Укажите,
что на дороге ребенку следует быть
особенно внимательным и уметь
правильно оценивать дорожную
ситуацию. Не забывайте своим
личным примером показывать
постоянное соблюдение Правил
дорожного движения. Только так
вы воспитаете в детях чувство ответственности и внимательности
на дороге.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
По материалам отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД

В письме, подписанном заместителем директора Центра, выражается
благодарность всему коллективу «Полимира» за чуткость и способность
сопереживать, желание внести вклад
в здоровье детей. А также — пожелания надежных партнеров предприятию, благополучия, процветания
и профессиональных успехов.
Средства, перечисленные Республиканскому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии,
будут направлены на модернизацию
помещения одного из корпусов для
создания в нем лаборатории молекулярно-биологических исследований.
Руководство Центра пообещало, что
летом пригласит представителей завода на торжественную церемонию
открытия новой лаборатории.
Республиканский научно-практический центр детской онкологии,

гематологии и иммунологии был
открыт в октябре 1997 года. Как
сказано на сайте учреждения, благодаря применению современных
протоколов диагностики и лечения,
внедрению высокотехнологичных методов, в нем достигнуты результаты,
сопоставимые с ведущими мировыми
клиниками. Так, общая пятилетняя
выживаемость детей (0–17 лет) с гемобластозами (лейкоз, лимфома)
составляет 84 %, а при большинстве других злокачественных новообразований — 75 %. По данным
статистики выживаемости для пациентов из 67 стран, опубликованным в 2015 году в журнале Lancet,
Беларусь занимает 10 место в мире,
опережая США, Израиль и Японию,
по лечению острого лимфобластного
лейкоза у детей.
Олеся УСОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Победный спортивный май СДЮШОР
Фото предоставлено СДЮШОР

Отличный подарок тренерам к их профессиональному праздни
ку — Дню работников физической культуры и спорта — препод
несли пловцы СДЮШОР «первички» ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза. Последний «улов» — 18 наград различного достоинства.
А собрали его в начале мая на международном турнире, который
прошел в Гродно.
Третий год подряд спортсмены
нафтановской профсоюзной школы
участвуют в открытом республиканском турнире по плаванию памяти
Ольги СОЛОМОВОЙ. Она — легендарная личность для Гродно. Соломова активно проявила себя в годы
Великой Отечественной войны как
организатор подпольных групп, которые держали связь с партизанами.
В честь отважной женщины в областном центре названа улица. Турнир
по плаванию, который носит ее имя,
проводится с 1984-го.
На голубых дорожках в течение
нескольких дней юные спортсмены
нашей СДЮШОР соревновались

с пловцами из разных городов Беларуси. На турнире наши ребята собрали богатый улов. Они пополнили
копилку наград своей спортшколы
9 медалями высшей пробы. Причем
по три золотые в разных дисциплинах завоевали Даниил ПОВТАРЬ
и Яросла ва ЛЕСКОВА . В ша г е
от победы новополоцкие дети были
11 раз. И 8 раз они замкнули тройки
сильнейших.
Насыщенное спортивное мероприятие сменилось интересной культурной программой. Спортсмены
СДЮШОР съездили в Хатынь, где
посетили мемориальный комплекс.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Верстка
Игоря БАЛАША
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Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

СДАЕШЬ ВНАЕМ ЖИЛЬЕ
ИЛИ НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ — НЕ ЗАБУДЬ
УПЛАТИТЬ НАЛОГ!
Гражданам, планирующим
получать доходы от сдачи внаем
(поднаем) другим физическим лицам жилых и нежилых помещений,
машино-мест, необходимо уплатить подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.
Для этого необходимо осуществить следующие действия:
1. Заключить в письменной форме
договор найма жилого помещения
(аренды нежилого помещения).
2. Зарегистрировать договор
в местном исполнительном и распорядительном органе или в организации, осуществляющей эксплуатацию
жилищного фонда.
3. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах.
ЖИВИТЕ МУДРО, ТРУДИТЕСЬ ЧЕСТНО!
Инспекция МНС по г. Новополоцку

Еще одна хорошая новость. Нафтановская школа по итогам смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной и воспитательной
работы среди профсоюзных спортшкол заняла 3-е место в номинации
«Лучшая СДЮШОР». Также Почетными грамотами отмечены наши пловцы-преподаватели. Татьяна ЧЕЧЁТКИНА — за 2-е место в вышеназванном
конкурсе в номинации «Лучший тренер», а Юлия ЮРАНОВА удостоена
награды от Республиканского комитета Белхимпрофсоюза. Торжественная
церемония состоялась в Витебске в преддверии Дня работников физической культуры и спорта.
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