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Встречи с трудовыми
коллективами Новополоцка
проводит генеральный директор и депутат Александр ДЕМИДОВ

Продолжается
работа
республиканских
информационных
групп
Заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Виталий МИЛЕВИЧ 27 июля 2018 года
принял участие в заседании Новополоцкого городского исполнительного комитета и провел встречу
с коллективом ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Заинтересованный диалог с участием руководителей,
специалистов и рабочих предприятия, представителей общественных организаций трудового коллектива состоялся
в рамках работы республиканских информационных групп.
В своем выступлении Виталий Милевич проинформировал об итогах работы концерна в первом полугодии
2018 года и обсудил с собравшимися актуальные вопросы
развития отрасли и предприятия.
Пресс-служба концерна «Белнефтехим»
Фото Дениса ЛЕЩИКА

Генеральный директор ОАО
«Нафтан», депутат Витебского
областного Совета Александр
ДЕМИДОВ 25 июля встретился
с трудовым коллективом инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Новополоцку. До конца нынешнего года
народный избранник планирует
пообщаться с работниками и других
городских организаций.
В деловой манере, но в то же время
открыто и непринужденно общался с коллективом налоговой инспекции Александр
Демидов. Диалог получился содержательным. Собравшимся было интересно узнать
про студенчество Александра Владимировича, начало трудового пути на «Нафтане» — важнейшем для белорусской экономики предприятии…
Познакомив аудиторию с нынешней
экономической ситуацией на нашем нефтехимическом комплексе, генеральный
директор рассказал о мероприятиях в рамках действующей программы инвестиционного развития, результаты которых
позволят увеличить глубину переработки нефти. Отметил, как модернизация
отразится на экономике ОАО «Нафтан»,
а значит и города в целом. Ожидаемые
существенные финансовые изменения
Александр Демидов продемонстрировал
на конкретном примере в цифрах. Говоря
о большой стройке на нашем предприятии,
генеральный директор подчеркнул, что
верит в свой коллектив, который продолжает творить трудовую историю первенца
отечественной нефтехимии.

Александр Демидов и начальник инспекции по налогам и сборам Ольга Фадеева

Александр Владимирович отдельное внимание уделил некоторым основным направлениям налоговой политики, по которым тесно
работают наше предприятие и инспекция.
Затронули тему, связанную с планами Российской Федерации по проведению «налогового
маневра» в нефтяной отрасли.
Александр Демидов рассказал о работе
областного Совета, о своей деятельности
как депутата, о том, что делают органы
управления в городе. На все поступившие
из зала вопросы, касающиеся преимущественно развития городской инфраструктуры, Александр Владимирович подробно ответил. Как и любой гражданин, работники
налоговой инспекции могут рассказать
о волнующих их проблемах на личном
приеме депутата. Проводится он каждую
четвертую среду месяца с 17.00 до 18.00
во Дворце культуры ОАО «Нафтан».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Материальную
помощь на
подготовку
к учебному
году

Духовный центр
и новая церковь
появятся в
Новополоцке
В ближайшее время в нашем городе должно начаться
строительство духовно-просветительского центра и храма
в честь Святого Архангела Михаила. 27 июля на месте,
где возведут духовное сооружение, состоялся молебен.
Во время мероприятия там установили крест и заложили
первый камень. В событии вместе с другими представителями предприятий и организаций города приняли участие
генеральный директор ОАО «Нафтан», депутат Витебского областного Совета депутатов Александр ДЕМИДОВ
и заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию, депутат
городского Совета Сергей ЕВТУШИК.
Как сообщает пресс-служба Полоцкой епархии, праздничное
богослужение возглавил архиепископ Полоцкий и Глубокский
ФЕОДОСИЙ. Перед началом торжественного молебна Владыка
обратился к собравшимся с архипастырским словом. О том, что
строительство в Новополоцке такого центра — это вклад в воспитание нравственно зрелой и духовно развитой личности, говорил
председатель городского исполнительного комитета Дмитрий
ДЕМИДОВ.
По проекту храм, который возведут возле гостиницы «Нафтан»,
представляет собой здание, в плане образующее крест. Оно рас-

Коллективы договорились расширить
сотрудничество в области информирования. Специалисты налоговой инспекции
смогут детально обсуждать изменения
в законодательстве в нашем многотысячном коллективе. Ведь среди заводчан
есть те, кто зарегистрирован в качестве
ИП и оказывает различного рода услуги.
Диалог Александра Демидова с коллективом налоговой инспекции получился
открытым и конструктивным. Гендиректор
подчеркнул, что ему как представителю
областного Совета приятно и хочется помогать новополочанам разрешать волнующие их вопросы. Темы, которые поднимают жители его родного города, его  малой
родины, помогают определять направления
депутатской деятельности.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

получат многодетные семьи в
Новополоцке

считано на одновременное присутствие на богослужениях до 250
человек. Над входом расположат звонницу высотой 12,5 метра.
В цокольном этаже храма Святого Архангела Михаила расположится духовно-просветительский центр. Там будут размещены
лекционные помещения, библиотека религиозной литературы. Есть
планы по организации кружков для прихожан, которые хотели бы
заниматься церковным пением, иконописью, изучением Библии.
Олеся УСОВСКАЯ

Во исполнение пункта 16 Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь на 2016–
2020 годы», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200, решением Новополоцкого
городского Совета депутатов от 6 июля 2018 г.
№ 25 «Об оказании материальной помощи
к новому учебному году многодетным семьям»,
семьям, воспитывающим троих и более детей,
на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального
образования (на уровне общего среднего
образования), будет производиться выплата
единовременной материальной помощи к учебному году в размере 30 (тридцати) белорусских
рублей.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ПОДРОБНОСТИ
Июль 2015-го и 2018-го. Установка АВТ‑2, как и многие другие
на нашем предприятии, «живет»
по трехгодичному циклу. Сегодня на объекте — горячая пора,
«первичку» остановили на ремонт. Тут проводятся работы,
связанные не только с реновацией установки, но и с модернизацией одного из ее значимых
узлов. После включения технологического объекта в производственную цепь предприятия
повысится его надежность.
Во время ремонта территория
установки больше напоминает поле
боевых действий. Движение — на всех
фронтах. Каждой команде «бойцов»
определены конкретные задачи. Сегодня одновременно на установке трудятся более 300 человек, 32 из них —
это персонал объекта, задействованы
также специалисты с других производств. В набранном темпе с первых
дней останова заводчане и подрядчики будут динамично и слаженно
работать в тесной связке, до победы —
до выхода объекта на режим.
Ремонт установки начался 17 июля
с выведения из технологической цепи
вакуумного блока, атмосферный отключили на следующий день. Персонал АВТ‑2 приступил к важному
и ответственному этапу на начальной
стадии останова — пропарке технологических линий объектов. Продолжилась работа разборкой аппаратов
и трубопроводов, вскрытием и чисткой колонн и емкостей…
Подрядчики зашли на площадку
23-го числа. В нынешнем остановочном
ремонте на АВТ‑2 участвуют давние,
надежные партнеры ОАО « Нафтан».
Основные силы — новополоцкие
«СРСУ‑3», «Лигмод» и гродненская

Остановочный ремонт АВТ‑2:
задействованы значительные
трудовые ресурсы

компания «Союзпроммонтаж», также
несколько субподрядных организаций.
Работа идет в напряженном режиме,
строго по графику. Учитывая важность
проводимых мероприятий, не прекращается она и в выходные дни.
Служба промышленной безопасности в этой трудовой цепи — одно
из главенствующих звеньев. Традиционно ее специалисты определяют
фронт ремонтных работ. К слову, в авральный летний период больших реноваций на нашем предприятии они
держат на контроле сразу несколько установок. На их счету ревизия
нескольких сотен сосудов, тысяч
трубопроводов, десятков печей и резервуаров. А еще осмотр машинного
оборудования, зданий, сооружений,
ограждающих и несущих металлоконструкций, площадок обслуживания
технологических объектов. Только
на АВТ‑2 — более 200 трубопроводов,

плюс десяток, предназначенных для
подачи пара, сотни единиц насосного, емкостного, колонного и другого
оборудования.
Выявленные дефектные участки
трубопроводов начали менять уже
в первую неделю ремонта. Большая
часть работ проводится на атмосферном блоке, который предназначен для
разделения нефти на бензин, керосин,
дизтопливо, атмосферный газойль
и мазут. Результаты обследования
указали на необходимость ремонта
шлемового трубопровода из атмосферной колонны К‑2 (из нее выводится
фракция бензина). Эта объемная
и кропотливая работа возложена
на плечи опытного персонала производства № 5.
Бол ьш и нс т в о мер оп ри я т и й
во время остановочного ремонта
на АВТ‑2 проводится для надежной
эксплуатации оборудования в новом

трехгодичном периоде. Серьезное испытание — ремонт печей на атмосферном и вакуумном блоках установки.
Ключевой момент в нынешней реновации — врезка специальных фильтров
на узле оборотной воды. Проводится
на вакуумном блоке. Такие фильт
ры – новое инженерное решение для
этой «первички». С его внедрением
улучшится очистка оборотной воды
от механических примесей, уменьшатся затраты на энергоресурсы при
ее перекачке на установку, также повысится эффективность работы холодильного и теплообменного оборудования. Уменьшится и сам расход воды
на АВТ‑2, при этом технологический
эффект сохранится. Выгодную схему
модернизации узла разработали руководители производства НТиА и АВТ‑2.
Еще одно важное мероприятие
на вакуумном блоке — замена 4-го
пакета насадки в колонне К‑5. Его

назначение — отделение масляной фракции вакуумного газойля
от г удрона. Пробег пакета довольно
длительный. Обследование подтвердило его механический и физический
износ. С установкой новой секции
планируют увеличить отбор целевой
фракции вакуумного газойля.
Большой объем работ касается
автоматизации вакуумного блока,
поэтому ремонтный фронт определен
для специалистов заводской службы КИПиА. Им предстоит заменить
два десятка уже устаревших приборов
контроля и регулировки параметров
технологического процесса новыми,
совершенными и сверхточными — известного мирового бренда Yokogawa.
Ноу-хау, отличающееся высокой надежностью, также отвечает за безопасность технологического процесса.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Эстафету ремонтов принял «Висбрекинг-Термокрекинг»
На плановый остановочный ремонт вышла установка
«Висбрекинг-Термокрекинг». Реновация на этом объекте проводится ежегодно в летнюю пору. А один раз
в два года ремонтируется общее оборудование всей
установки. И 2018-й — как раз то время. Обусловлено
это спецификой технологического процесса. Еще и в том
особенность, а также сложность ремонта, что он традиционно начинается в условиях действующего производства — когда один из узлов находится на режиме.
Старт решению технически сложных и серьезных задач
на установке «Висбрекинг-Термокрекинг» был дан 22 июля.
Один из главных вопросов, над решением которого трудится
персонал установки и подрядчики, повышение безопасности
межремонтных пробегов. На нафтановской площадке работают
специалисты мозырского монтажного управления № 45.

Сначала на несколько дней на ремонт остановили блок
«Термокрекинга». 30 июля из производственной цепи выведен
второй — «Висбрекинг». Ремонт предстоит выполнить в сжатые
сроки. Обусловлено это еще и экономической составляющей,
ведь один день простоя этого объекта стоит очень дорого, он
обходится нашему предприятию в несколько десятков тысяч
долларов США.
У «Висбрекинга-Термокрекинга» — особенная история. Эта
установка — преемница легендарной сегодня АВТ‑1. Именно
на ней 9 февраля 1963-го получили первый белорусский бензин.
Поэтому ее пуск считается днем рождения «Нафтана». В 98-м
началась реконструкция установки, которая продлилась два
года. И ровно 18 лет назад, в августе, на обновленном объекте
получили первую продукцию.
Тех нологи ческа я вост ребованность «Висбрек инга-
Термокрекинга» очень велика. Оба главных блока установки
работают в режиме висбрекинга — для снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков с целью дальнейшего их вовлечения
в компаундирование товарного мазута. Также в процессе образуется дополнительное количество светлых нефтепродуктов,
которые отправляются на доочистку. После нее получаются уже
товарные бензин и дизельное топливо. Кроме этого, на установке
вырабатывается углеводородный газ.
Сегодня ремонтные работы на «Висбрекинге-Термокрекинге»
идут полным ходом. В напряженном ритме, в тесной связке
с руководством производства НТиА, заводскими службами
и подрядчиками. Результатом упорного совместного труда станет
обновленный объект, который может работать с максимальной
загрузкой сырья — 175 тонн в час (блок «Висбрекинга») и 76,8 тонн
в час (узел «Термокрекинга»).
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 37 коп.
АИ-92 — 1 руб. 29 коп.

ДТ — 1 руб. 37 коп.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Порядок как важная часть работы предприятия
Во время прямой линии в эфире заводского радио ОАО «Нафтан» шла речь
о выполнении мероприятий по культуре производства во втором квартале 2018 года. С информацией об этой
работе слушателей познакомил ведущий
специалист по культуре производства
Александр МАЛОЛЕТКИН.
Александр Николаевич подчеркнул, что вся
деятельность на предприятии строится в соответствии с общей программой и программами,
разработанными в каждом подразделении. Кроме того, все работы по благоустройству выполняются с учетом требований единых критериев
оформления объектов на территории.
Проведенные во втором квартале проверки,
показали, что по содержанию и благоустройству
территории лучше всех себя показывают производства № 3, 5 и 7, цеха № 8, 9, 12, 26, УСО.
Много внимания уделяется санитарному
состоянию и содержанию зданий и сооружений,
основного и вспомогательного оборудования.
Ведется текущий ремонт операторных и комнат
приема пищи, улучшаются бытовые условия
в целом. Хорошие результаты смогли продемонстрировать в цехах № 8, 9, 19, 26, в Центральной
лаборатории, на производствах № 1, 3, 7.
Важный вопрос — культура работающих.
К сожалению, во 2-м квартале были отмечены
многочисленные случаи несоблюдения работ-

никами правил парковки личного транспорта.
Поэтому в дальнейшем выявление нарушений
будет проводиться совместно с сотрудниками
ГАИ. Предприятие при этом выполняет не только контролирующую функцию. Завершена
работа по расширению автостоянки в районе

КПП № 6, организована велосипедная парковка
на огражденной асфальтированной площадке
возле проходной № 4.
В целом, отметил Александр Малолеткин,
пример ответственного отношения к вопросам культуры производства демонстрируют

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

О самом главном и
актуальном

Материальную
помощь на
подготовку
к учебному
году

Рассказали заводчанам в прямом эфире
На «Полимире» в последний четверг месяца 26 июля 2018 года
прошел очередной «Разговор в прямом эфире». Работников
ознакомили с текущим положением дел на заводе, а также
с планами на будущее. Поговорили о состоянии промышленной безопасности и подвели итоги работы производств и цехов за полугодие. Традиционно затронули важные вопросы
трудовой дисциплины.
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Директор завода «Полимир», депутат городского Совета Олег
ЖЕБИН отметил, что в июне коллектив химиков выполнил практически
весь плановый объем. Удалось перевыполнить показатели по энергосбережению за первое полугодие. Выручка завода тоже превысила
запланированный объем благодаря поддержке головного предприятия.
Фактический эффект от выполнения Программы мероприятий по снижению затрат за полгода составил 136,2 % к плану первого полугодия.
По словам руководителя, за 7 месяцев ожидается переработать углеводородного сырья в объеме 147,3 тысячи тонн. В том числе за июль —
20,5 тысячи.
За июль заводу удастся выполнить запланированный объем производства промышленной продукции — 109,5 %. За 7 месяцев этот
показатель составит 107,9 %.
Олег Владимирович добавил что, из-за переноса пуска цеха № 104
с августа на ноябрь, происходит снижение экономического эффекта.
Он еще раз подчеркнул, что перед коллективом химиков стоит задача
разработать и изыскать дополнительные мероприятия для компенсации.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Начальник производственного отдела Виталий РУТКЕВИЧ отметил,
что за прошедшие 6 месяцев основные цеха и производства отработали
стабильно. Удалось выпустить более 33 тысяч тонн полиэтилена высокого давления, 18 тысяч тонн синтетического волокна, более 38 тысяч
тонн нитрил акриловой кислоты.
Сейчас загрузка производственных мощностей на производстве
«Полиэтилен» составляет 47,2 %. Для увеличения показателя очень
важен своевременный пуск цеха № 104. На производствах синтетического волокна загружено 99,1 % мощностей, на «Мономерах» — 99,5 %.
По словам Виталия Здиславовича, анализ за несколько лет показал
снижение количества инцидентов на заводе. То, что стало значительно
меньше внеплановых остановов цехов и производств, связано с улучшением стабильности работы оборудования и обслуживающего персонала.
Для эффективной деятельности завода ежегодно проводятся плановые остановочные ремонты. За прошедшие полгода они произведены
практически во всех цехах.
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА «ПОЛИМИРЕ»
Начальник службы промышленной безопасности, технического
надзора и диагностики Сергей ЮРЕВИЧ рассказал о том, что за первое
полугодие проверили все технологические цеха завода. Выписано 220
предписаний. Нарушения, которые допускаются в цехах завода, связаны

на производстве НТиА (установки «Фракционирование», «Гидроочистка № 4», «Юникрекинг», АВТ‑6, «Висбрекинг-Термокрекинг»,
«Риформинги» № 3 и 5), на производстве МСиБ
(установки ВТ‑1, «Битумная № 2», «Депарафинизация» № 1 и 2, на производствах № 5
и 7. На высоком организаторском и исполнительском уровне эту работу выполняют в УСО,
цехах № 9, 12, 13, 8 (установки «Сероочистка», «Реагентное хозяйство», участки № 1 и 8).
Следующая проверка комплексной комиссии
пройдет в августе.
Также ведущий специалист по культуре
производства заострил внимание на том, что
необходимо усилить контроль над работой
подрядных организаций на территории предприятия. Для этого разработан документ «Состояние культуры производства на строящихся
объектах в 2018 году».
Среди задач на третий квартал Александр
Малолеткин назвал организацию уборки закрепленных за подразделениями территорий,
покраску цоколей зданий, очистку придорожных кюветов и площадок вокруг мусоросборников. Также предстоит продолжать покос травы.
В предстоящем периоде планируется завершить
ремонт дорог «А», № 3, 5, 6, 8, 10. Кроме того,
будут вестись ремонты зданий и сооружений,
приводиться в порядок объекты УСО и в целом —
вся территория нашего большого предприятия.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

получат многодетные
семьи в Новополоцке
Окончание. Начало на 1-й с.

с непредставлением или несвоевременным представлением информации
о выполнении ранее выданных контролирующими органами предписаний. Были вынесены замечания по ведению технической документации
оборудования. Также Сергей Дмитриевич обратил внимание на то, что
часть манометров, установленных на сосудах, эксплуатация заглушек
не соответствуют требованиям правил. Коллективам вынесен и ряд
замечаний, касающихся требований ТНПА, эксплуатации насосов
и другие нарушения. Часть замечаний касалась зданий и сооружений.
В целом техническое состояние оборудования, которое используется
на опасных производственных объектах нашего завода, удовлетворительное. Такая оценка касается зданий и сооружений.
СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
По словам заместителя директора по идеологической работе и общим вопросам, депутата городского Совета Сергея БРИКУНА, сейчас
прослеживается положительная динамика в части трудовой и производственной дисциплины. Так, за первое полугодие 2018 года зафиксировано
на 14 случаев нарушений меньше, чем в аналогичном периоде 2017-го.
Сократилось количество работников, которые попытались попасть на территорию завода в нетрезвом виде: на 9 случаев меньше,
чем в прошлом году. В три раза сократилось количество прогулов.
На 5 случаев меньше зафиксировано нарушений пропускного и внутриобъектового режима. В первом полугодии 2018 года не зафиксировано
опозданий и преждевременных уходов, а также хищений.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Материальная помощь выплачивается матери (мачехе) или отцу (отчиму) в полной с емье,
родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю) — в соответствии с регистрацией
по месту жительства (месту пребывания) матери
(мачехи) или отца (отчима) в полной семье,
родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя) (независимо от места фактического
проживания семьи и места обучения ребенка
(детей), воспитываемого (воспитываемых) в такой семье).
По вопросам оказания единовременной
материальной помощи к учебному году необходимо обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Новополоцкого
горисполкома (ул.Молодежная, 74, каб.119Б,
тел. 75–13–00).
Заявления граждан на оказание материальной помощи к новому учебному году принимаются с 1 августа 2018 г. по 13 сентября 2018 г.
включительно.
Д л я ока зани я данного ви да помощи
к школе заявителям необходимо предоставить:
— оригинал и ксерокопию паспорта заявителя (стр. 25, 27, 28, 31–33);
— оригинал и ксерокопию удостоверения
многодетной семьи;
— оригинал справки с места учебы на каждого учащегося;
— номер карт-счёта заявителя (филиал 216 АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк»).
График приема вышеуказанных документов в каб. № 119Б (здание Новополоцкого горисполкома):
— понедельник, вторник, среда с 14.00
до 16.30;
— четверг, пятница с 8.00 до 12.30.
По материалам сайта
www.novopolotsk.by
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ИНВЕСТИЦИИ

Комплекс замедленного
коксования — точное попадание
в главные цели «Нафтана»
На «Нафтане» продолжается реализация самой масштабной за всю историю
предприятия программы инвестиционного развития. На нее возлагаются большие
задачи и надежды. Главный проект —
комплекс замедленного коксования, который объединяет пять технологических
установок. В какие технологии сегодня
вкладываются средства, и почему они необходимы заводу, городу и республике?
Ради какого будущего и вопреки каким
обстоятельствам достигаются поставленные цели, рассказали главный инженер
ОАО «Нафтан» Григорий ПЛАСТИНИН
и руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонтам ОАО «Нафтан» Юрий ПАРШОНОК.
— Как вы оцениваете сегодняшние техно
логические возможности «Нафтана»? Зачем
заводу нужны эти дорогостоящие объекты?
И может ли «Нафтан» без них обойтись?
Григорий ПЛАСТИНИН: — Технологические возможности ОАО «Нафтан» всегда были
высоки. Давая такую оценку, следует учитывать многочисленность установок, широкий
ассортимент продукции, большие мощности
по переработке нефти. Предприятие имеет
топливно-масляно-ароматический профиль.
Сегодня «Нафтан» также объединяет комплекс
производств нефтехимии. Масляное производ-

ство, ароматика, цеха «Полимира» — это объекты, безусловно, сложные в своем управлении
и эксплуатации.
Наше предприятие вырабатывает нефтепродукты, которые применяются в различных
областях народного хозяйства, а также реализуются на экспорт. Переработка нефти в ОАО
«Нафтан» осуществляется на более чем 40 технологических установках, что позволяет получать
широкий ассортимент продукции. Постоянно
совершенствуемая технология, использование
новых высокоэффективных типов катализаторов и высокая квалификация персонала дают
возможность ОАО «Нафтан» производить продукцию с хорошими эксплуатационными и экологическими характеристиками. Она пользуется
стабильным спросом на внутреннем и внешнем
рынках.
Инвестиционная программа ОАО «Нафтан» направлена на решение ряда задач. Новые
установки позволят нам быть конкурентоспособными на рынках Европы. Изменились внешние условия, цены на нефть, которые имеют
негативные экономические последствия для
предприятия. Внедрение новых объектов необходимо для повышения эффективности нефтепереработки, а именно — переработки ресурсов
нефтяных остатков и вакуумного газойля в продукты с более высокой добавочной стоимостью,
которые пользуются спросом на рынке. Это
позволит увеличить доходность. В настоящее

время высока степень износа основных фондов
завода, важно улучшить условия безопасной
эксплуатации оборудования. Реализация программы также направлена на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
«Нафтан» аккумулирует все силы, чтобы завершить начатые проекты, которые направлены
на ближайшую перспективу. Работать приходится в непростых условиях, но важно понимать,
что сегодня мы стараемся не только ради своего
будущего. ОАО «Нафтан» — градообразующее
предприятие, крупнейший нефтехимический
комплекс страны, где трудится третье поколение
работников.
— Как изменится облик «Нафтана» после
ввода в эксплуатацию объектов комплекса
замедленного коксования? Какие возможнос
ти откроются перед предприятием?
Григорий ПЛАСТИНИН: — За счет внедрения комплекса замедленного коксования
глубина переработки достигнет нового уровня.
«Нафтан» выйдет на новые рубежи в технологии
и будет получать из сырья продукты с большей
добавленной стоимостью. Глубина переработки
будет соответствовать глубине переработки ряда
современных европейских и российских нефтеперерабатывающих предприятий и достигнет
уровня 90 %.
На комплексе замедленного коксования мы
не только увеличим выход светлых нефтепродуктов, но и получим новую продукцию: серу
(жидкую, гранулированную) и кокс.

— Из двух направлений — углубление пе
реработки и увеличение ее объемов — како
му сегодня отдается приоритет и почему?
К тому же, «Нафтан» не забывает и об эколо
гическом аспекте ведения технологического
процесса. Что сегодня важнее для завода?
Григорий ПЛАСТИНИН: — Приоритет отдается проектам, реализация которых направлена,
прежде всего, на увеличение выхода светлых
нефтепродуктов, увеличение глубины переработки нефти, повышение качества продуктов
и снижение энергозатрат. Тем не менее, развивая
новые производства, мы не вправе забывать
о существующих технологических объектах.
Необходимо учитывать их потребности в модернизации для обеспечения требуемого уровня
безопасности, замены морально и физически
изношенного оборудования. На постоянном
контроле находятся вопросы обеспечения охраны окружающей среды, снижения экологической нагрузки предприятия. Сегодня глубина
переработки — это приоритет.
– Как выглядит технологическая цепочка
комплекса замедленного коксования?
Юрий ПАРШОНОК: — Комплекс объектов,
которые позволят увеличить глубину переработки нефти, мы строим на заводской территории, интегрируем в технологическую схему
«Нафтана», реконструируем старые мощности.
Центровой объект — установка замедленного
коксования. Сероводород — побочный продукт

Григорий Пластинин

в процессах глубокой переработки нефти. Для
его утилизации строится установка производства
элементарной серы методом Клауса. В процессах
также необходим водород. Поэтому параллельно
возводится установка по производству водорода. На УЗК из тяжелого нефтяного остатка мы
сможем получить дополнительное количество
дизельного топлива и бензина. Но это будут
продукты, нуждающиеся в доочистке. Довести их до товарных свойств поможет «Гидроочистка», которая также находится в стадии
реконструкции. А основная сложность возведения комплекса заключается в одномоментном
строительстве.
— Возводя комплекс замедленного кок
сования «Нафтан» догоняет другие НПЗ, или
мы пользуемся более передовыми техноло
гическими решениями?
Григорий ПЛАСТИНИН: — ОАО «Нафтан»
на протяжении всего своего развития делало
ставку на приобретение и реализацию в своем производстве передовых технологически
опробованных решений. Так и в этот раз. Поставщик технологии замедленного коксования — фирма Foster Wheeler. Это признанный
лидер в лицензировании и строительстве установок замедленного коксования. В настоящее
время во всем мире работает более 100 УЗК,
40 % которых используют технологию данной
фирмы. Лицензиар установки производства
водорода — французский концерн Technip, установки производства серы — итальянский KTI

В САМОМ СЕРДЦЕ ОСТРОВА
Коксовый остров — это сердце уста
новки замедленного коксования. Здесь
размещаются монолитная этажерка, печь,
эстакады, основные аппараты. На площади
в 40 тысяч м2 вбито 700 буронабивных свай
диаметром от 600 до 1000 мм и длиной 18 м.
Под землей оказался целый город. Впервые
в Беларуси на «Нафтане» проведен ультра
звуковой метод испытания свай подобного
типа Cross Hall. Он позволяет проводить
исследование на всю глубину сваи.
Technimont. Датская компания Haldor Topsoe,
голландская компания Albeмarle — лицензиары
реконструкции установок гидроочистки.
Стоит понимать, что это отлаженные в промышленном масштабе технологии, реализованные и успешно функционирующие на НПЗ
России, Европы, США. Но говорить, что мы
в своем развитии догоняем другие НПЗ, неверно. Мы идем по проверенному пути, без
необдуманных рисков.
Общие инвестиционные зат раты
по строительству комплекса замедленного
коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет
собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов ОАО «Банк развития Республики
Беларусь», других банков республики и иностранных банков.
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ИНВЕСТИЦИИ

Экономичность. Экологичность.
Эффективность.
— Кому «Нафтан» будет продавать нефтяной кокс, и как его можно применять?
Григорий ПЛАСТИНИН: — Нефтяной кокс —
ценный продукт, область применения которого
определяется его качественными характеристиками (теплотой сгорания, содержанием серы,
летучих веществ, золы и пр.). Качество кокса,
прежде всего, зависит от качества нефти. Перерабатываемая в ОАО «Нафтан» нефть марки
Urals позволит с вводом в эксплуатацию комплекса замедленного коксования получить сернистый нефтяной кокс. Планируемый объем его
выпуска составит около 460 тысяч тонн в год.
Возможные направления реализации — внутренний рынок Республики Беларусь и на экспорт в направлении Балтии, стран ЕС (весь
нереализованный на внутреннем рынке объем).
Сернистый нефтяной кокс чаще всего
используют в качестве топлива в цементной
промышленности, а также в энергетике для
выработки собственной энергии, в смеси с низкосернистым коксом его применяют в алюминиевой промышленности.
В настоящее время ОАО «Нафтан» совместно
с ЗАО «БНК» прорабатывает вопросы экспортной реализации кокса. С этой целью проведен
ряд переговоров с потенциальными покупателями кокса нефтяного и терминалами.
— Как изменится экологическая ситуация в регионе после ввода в эксплуатацию установки получения элементарной
серы методом Клауса? Насколько вредным
для здоровья человека следует считать это
производство?
Григорий ПЛАСТИНИН: — Модернизация
предприятия осуществляется в гармонии с природоохранными мероприятиями.

сохранить. Очень многое было сделано в части
кадрового обеспечения. Служба укомплектована
компетентными специалистами. Мы консолидировали силы. В состав Дирекции вошли главный
механик ОАО «Нафтан», отдел главного механика, отдел по ремонту зданий и сооружений,
проектно-конструкторская служба нефтеперерабатывающего производства и проектно-конструкторская служба химического производства.
Создано управление перспективного развития.
По всем направлениям мы трудимся ритмично, продолжаются поставки оборудования.
Изначально предполагалось, что объекты будут
строиться последовательно, один за другим.
По разным причинам произошло смещение
сроков. А теперь нам приходится вести параллельно проектирование, закупку оборудования,
стройку, возводить объекты одномоментно, что,
безусловно, осложняет работу.
Львиная доля проектной документации
к нам уже поступила. В настоящее время

Ввод в эксплуатацию установки получения
элементарной серы методом Клауса не ухудшит
экологическую ситуацию в регионе. Наоборот,
эта установка — природоохранная по своей
сути. Ее назначение — утилизация сероводорода, побочного продукта переработки нефти,
в элементарную серу. Новая установка позволит создать необходимый резерв мощностей
по утилизации сероводорода, который будет
получаться при очистке светлых продуктов.
На «Нафтане» будут созданы возможности переработки нефтяного сырья с более высоким
содержанием серы. Проектом предусматривается отгрузка потребителям элементарной
серы в жидком и гранулированном виде. Это
позволит минимизировать потери серы в результате ее транспортировки.
Комплекс замедленного коксования, в который входит установка получения элементарной
серы, как я уже говорил, это технологический
объект, который успешно функционирует
на многочисленных НПЗ России, Европы
и США. И ожидать какую нибудь дополнительную «вредность» нет причин.
– Что сегодня происходит на строительных площадках? Какие объекты финишируют
в инвестиционной эстафете КЗК первыми?
Юрий ПАРШОНОК: — За первое полугодие
2018 года набран хороший темп, который важно

на строительных площадках КЗК одновременно трудится около 650 человек: на строительстве установки замедленного коксования
занято 430 человек, 100 — на установке элементарной серы, около 50 — на установке производства водорода, еще около 50 — на реконструкции установок гидроочистки, остальные
задействованы на 12 вспомогательных объектах комплекса.
На строительную площадку УЗК в ближайшее время планируется привлечь дополнительный персонал подрядных организаций.
Квалифицированным монтажникам, электросварщикам предстоят работы по монтажу
технологических трубопроводов на установке
и межцеховых коммуникаций. Кроме того, потребуется увеличить численность рабочих для
устройства железобетонных конструкций фундаментов оборудования, строительства зданий
операторной, трансформаторной подстанции
адмистративно-бытового здания и вспомогательного корпуса и др.
Большим потоком на завод поставляется
новое оборудование. Главная сложность — внедрение новых объектов в межцеховые коммуникации. На этой задаче мы сейчас концентрируем
свое внимание. Вообще весь нынешний год
пройдет в строительно-монтажных работах.
Важно удержать набранный темп и понимать,

САМЫЙ ПРОЧНЫЙ И
ЭКОНОМИЧНЫЙ
На УЗК впервые в Беларуси применены
бетоны с наполнителем на микрокремнеземе. Этот материал — отход металлургической промышленности. Японцы изучили
его свойства и предложили вариант применения. При меньшем расходе цемента он
придает более высокие конечные свойства
бетону: прочность, плотность, водонепроницаемость. Материал позволяет делать
самоуплотняющиеся высокоподвижные бетоны, не требующие при заливке процесса
вибрирования.

Юрий Паршонок

что у «Нафтана» сегодня только один путь —
модернизации и реконструкции.
При сегодняшней экономике, ценах на нефть
и налоговом маневре России «Нафтан» заинтересован больше вкладывать в глубину переработки. Уже достигнуты определенные успехи.
На завершающем этапе находится реконструкция «Гидроочистки № 2». Поочередно оба блока
установки прошли опытный пробег при 100 %
загрузке. Их обкатали на различном сырье, при
соответствующих температурных режимах. «Гидроочистка № 2» готовится к полному включению в технологический цикл производства.
На этой установке мы получали более
1,2 млн тонн дизельного топлива в год. После
полного завершения реконструкции производительность установки выросла на четверть,
что позволяет получать дополнительный доход.
Дизтопливо соответствует всем международным
требованиям — это стандарт Евро-5 с содержанием серы 10 ррm.
Что касается новой установки получения
водорода, то здесь продолжается комплексное опробование оборудования. Мы подошли
к поэтапному пуску и выводу установки на технологический режим при 100 % загрузке. После этого на объекте проведут тестовый пробег
на полной мощности и апробируют все системы.
У нас нет другого пути и другого выбора,
кроме развития, движения вперед. С учетом
нынешних тенденций и стоимости нефти без
новых установок завод просто не выживет
на рынке, когда нам придется покупать сырье
по мировым ценам. Удорожание черного золота
снижает рентабельность. Исправит положение
углубление переработки. Это позволит работать с прибылью, быть конкурентоспособными
на внешних рынках.
Беседовала Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ГЕОМЕТРИЯ МЕТАЛЛА
Если измерять эту стройку объемами
затраченных материалов, тоже получаются впечатляющие цифры. УЗК — это более
5 тысяч тонн металлоконструкций и около
50 тысяч кубометров бетона. Подобные
конструктивные решения по армированию
и сечению монолитных элементов в Беларуси применяются только на строительстве
АЭС и УЗК «Нафтана». По причине густой
армированности и больших геометрических размеров применение простых бетонов
не представлялось возможным для устройства верхней плиты покрытия коксовой этажерки. Было принято решение использовать
самоуплотняющийся бетон, для которого
не требуется механическое воздействие
(уплотнение). В институте НИПТИС имени
Атаева, который разрабатывал составы
для бетонирования площадки реакторного
блока БелАЭС, подтвердили, что подобной
густоты армирования, которая применяется
на верхней плите этажерки УЗК, они еще
не встречали.
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Любовь — единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего. (Оноре де Бальзак)

5 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Железнодорожный цех на нашем
предприятии выполняет немало
функций. Составы регулярно доставляют в ОАО «Нафтан» на завод «Полимир» сырье, а также
отправляют потребителям нашу
продукцию. При этом пути необщего пользования всегда в порядке, за многие годы налажена
и бесперебойная связь между
подразделениями. Об отличной
работе цеха можно говорить долго, но кто сделает это лучше, чем
сами люди? В преддверии профессионального праздника железнодорожников представители
коллектива цеха № 015 рассказали о своих ежедневных задачах,
успехах и достижениях.
В этом подразделении «Полимира» по-особому уютно. Еще на подъезде к цеху встречает необычная железная табличка с номером, которую
работники самостоятельно смастерили к одному из заводских конкурсов.
И это не единственное, что сделал
дружный коллектив для родного цеха.
В железнодорожном есть собственный
небольшой парк — зона релаксации.
Красивая и аккуратная, с яркими
цветами, собственным прудиком,
садом. Дизайн дополняют необычные фигуры, скамейки. Видно, что
всё сделано с душой.
Дружный коллектив из 80 человек
успешно справляется и с ежедневными задачами. А их в цеху № 015
немало! Важно в срок обеспечить
завод сырьем, необходимыми материалами, оборудованием — в общем,
всем, что на «Полимир» доставляется
по железной дороге. Подразделение
занимается и вывозом готовой продукции для потребителей. Много
текущей работы, которая на первый
взгляд незаметна, но очень важна
для бесперебойного функционирования цеха: специалисты трудятся
над заключением, обслуживанием
договоров по подвижному составу
всего предприятия.
Все дости жени я цеха — это,
в первую очередь, слаженная работа коллектива. Работники здесь —
настоящие профессионалы своего
дела, а еще люди очень творческие,
неравнодушные. Для них железнодорожник — это больше, чем просто
профессия. Это состояние души, ведь
со стальными магистралями уже неразрывно связана их судьба.
Монтер пути
Виталий ГОНЧАРОВ:
– Я начал свою работу в цеху
№ 015 в январе 2011 года монтером
пути. Уже на протяжении года исполняю обязанности сменного мастера.
Самое главное в нашем деле — это
ответственность за порученное дело.
Очень важно, чтобы все вопросы,
связанные с железнодорожными перевозками, решались быстро и в установленные сроки. Моя работа — это
движение, тут не сидишь на одном
месте. Нужно быть в курсе всех перемещений подвижного состава. В работе сменного мастера на первом
месте стоит ответственность за людей, за груз, который мы принимаем
и отправляем.

Стальные магистрали — как линии судьбы

Быть железнодорожником — интересно, ответственно. С коллективом
нашего цеха работать очень комфортно. Когда я только пришел в железнодорожный, был самым молодым.
Старшее поколение очень помогло,
обучали меня всему, подсказывали.
Здесь люди, готовые всегда подставить
плечо и выручить в трудную минуту.
Электромеханик ЭЦ, СЦБ и связи
Андрей МУРЫГИН:
– В нашем цеху профессия электромеханика не совсем обычная. Это
узкая специализация, обслуживанием устройств занимается коллектив
из трех человек. Для работы на сложном оборудовании нужны знания
электротехники, электромеханики.
Очень ответственно. На посту всегда
должен кто-то быть, ведь без электросопровождения нельзя работать
ни дня.
Мы занимаемся заводск ими
устройствами электрической централизации, сигнализации, централизации и связи — так, например, под
нашим контролем находятся стрелочные электроприводы, светофоры, кабельное хозяйство, пульт управления
и многое другое. Отвечаем и за радиостанции — регулярно нужно менять
батареи для переговоров. Самое главное — обеспечить безопасность на путях необщего пользования на заводе
«Полимир».
Инженер по организации
транспортной работы
Руслан ТОЧИЛИН:
– На первом месте стоит довольно обширный парк подвижного состава ОАО «Нафтан». Все
вагоны нужно ремонтировать заблаговременно. Заключаются договора
на плановые, отцепочные текущие
ремонты, на все те работы, которые
необходимы для поддержания вагонов в жизнеспособном состоянии.
Сопровождаем все заключенные договоры. Каждый вагон у нас на счету,
мы знаем, что с ним, где он, когда
его надо ремонтировать. Конечно,
от того, насколько своевременно
наша работа будет сделана, зависит
и финансовое благополучие.
Необходимо много знаний из разных областей. Мы с моей коллегой
Полиной КУЗНЕЦОВОЙ в одном
лице экономисты, юристы и даже
делопроизводители! Через нас проходят большие финансовые потоки,

ЦЕХ № 015 В ЦИФРАХ:
За первое полугодие 2018 года
коллектив цеха обработал 1007 вагонов, которые доставили на завод
54 тысячи тонн сырья. Потребителям отправили 1956 вагонов, вес
готовой продукции составил более
68 тысяч тонн.
проверки, акты выполненных работ,
различные ведомости — вся документация.
Мне нравится работать в железнодорожном цеху. Тут особая атмосфера,
невероятно отзывчивый и профессиональный коллектив. А еще здесь
судьба свела меня с супругой, оператором поста централизации Марией.
Так что стальные магистрали подарили не только профессиональное
становление, но и семейное счастье
и благополучие.
Заместитель начальника цеха
Андрей КОНЬКОВ:
– На «Полимире» тружусь уже
давно, длительное время был старшим
диспетчером нашего предприятия.
А в цеху № 015 работаю два года. За это
время я увидел, насколько наш цех
важен в общей заводской цепи. Я занимаюсь документальной обработкой
всего того, что происходит в железнодорожном. Работаю с инструкциями,
нормативно-прововыми актами, оперативной работой для осуществления
железнодорожных перевозок.
Трудиться интересно, всегда нужно решать немало задач. Сложности
преодолеваются с помощью коллег.
Отличительная черта нашего коллектива — это сплоченность, стремление
помочь друг другу, подставить плечо.
Много работаю с людьми. Регулирую
процесс соблюдения режима рабочего времени, переработки, отпуска,
подмены. Конечно, предстоит еще
многому учиться. Чтобы успешно
работать на железной дороге, самое
главное — любить ее, быть с ней неразрывно связанным. Чувствовать,
что ты можешь быть железнодорожником, что это твоя судьба.
Начальник цеха № 015
Сергей ПРОКОФЬЕВ:
– Наш цех словно артерия, которая по железной дороге снабжает всё
предприятие необходимым. За это
время подразделение постоянно
развивается, мы не стоим на месте.
Во главе угла — безопасность движе-

ния. Она достигается исправным содержанием верхнего строения путей,
бесперебойной работой подвижного
состава. В дальнейшем продолжим
модернизацию путей необщего пользования. Несколько лет назад проводилась модернизация подъездных
путей завода «Полимир», которая позволила нам улучшить безопасность
перевозки опасных грузов в первую
очередь. Сегодня сделана реконструкция локомотивного депо.
Мы всегда в движении. И всем
занимаются люди. Коллектив — это
сердце железнодорожного цеха. Своим, казалось бы, незаметным трудом,
люди обеспечивают жизнедеятельность всего завода. От каждого зависит итог благополучной работы.
Машинисты тепловозов, помощники
машинистов тепловозов, приемосдатчики, электрогазосварщики, целая
бригада монтеров пути и многие другие — это основа, которая обеспечивает безопасность.
В коллективе есть опытные работники, они уже не первый год трудятся
на стальных магистралях. Сейчас делаем упор на омоложение коллектива,
обучаем новых работников, передаем
им все наши знания — за ними будущее. Мы уже зрелые люди, и преемственность поколения должна быть
нормальной, естественной и высокопрофессиональной.
В нашем цеху трудятся и династии, и мужья и жены. Например,
династия МИХАЙЛОВСКИХ, семья
ТОЧИЛИНЫХ, ТОЛКАЧЕЙ. Мы ценим традиции, преемственность поколений, поэтому очень приятно, что

БЛАГО ТВОРИ!

Соберем портфели первоклассникам!
Ежегодные благотворительные акции
от «первичек» общественных организаций стартовали в ОАО «Нафтан» с 1 августа. Заводские женсовет и профком
Белхимпрофсоюза предлагают работникам нашего предприятия поучаствовать
в добрых проектах «Портфель первокласснику!» и «Профсоюзы детям».
Общественные организации призывают
заводчан в преддверии начала учебного года

объединить усилия, чтобы помочь подготовиться к школе многодетным и малообеспеченным семьям, а также детишкам, попавшим
в трудные жизненные ситуации.
Поддержать будущих школьников может
любой. Тетради, ручки, цветные карандаши,
фломастеры, альбомы для рисования, развивающие книги, любые другие принадлежности, которые хочется иметь в своем портфеле
каждому первоклашке, можно приносить
на центральную проходную ОАО «Нафтан»
или в здание молокопункта. В этих точках

будут размещаться коробки, в которых можно
оставить свой вклад в благое дело. Также вы
можете помочь одеждой и обувью.
Благотворительные акции проводятся
до 23 августа. В преддверии начала учебного
года координаторы проектов вместе с заводскими активистами доставят подарки от заводчан адресатам.
Контактное лицо: председатель ПО
«БСЖ» ОАО «Нафтан» Юлия Самойленко
тел: 8(029)  657-22-75, 59-40-56.
Ольга КОРОЛЬКОВА

следом за родителями, по их стопам,
подтягиваются и дети. Работники
благоустраивают территорию нашего
цеха, участвуют и занимают призовые места в заводских конкурсах. Все
понимают важность нашей работы,
персональную ответственность за ее
результат.
У нас в планах стоит, в первую
очередь, работа по реконструкции
корпусов № 506, 506А, которая позволит улучшить условия труда наших
работников. А также особое внимание
уделяем двум проектам: модернизации технологических проездов железнодорожных путей. И модернизации
подъездных железнодорожных путей
и искусственных сооружений (2-й
этап). Цель реализации: перевооружение путей необщего пользования
завода «Полимир» для повышения
надежности их работы и повышения
уровня безопасного движения опасных грузов.
Наш коллектив продолжает наводить красоту в зоне релаксации —
будет очень красиво и уютно.
Железнодорожники — это необычные люди. Они должны быть ответственными, для них на первом мес
те — безопасность. На железной дороге
должна быть железная дисциплина,
которая у нас есть. Железную дорогу
надо ценить, любить и понимать.
Всему коллективу железнодорожного цеха в наш профессиональный
праздник я хочу пожелать железного
здоровья, семейного благополучия
и огромного счастья!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 августа — День железнодорожника.
8 августа — Всемирный день кошек.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

С днем рождения,
Владимир Иванович!
Многие годы Владимир Иванович ЧУМАЧЕНКО
посвятил «Полимиру». По распределению он
пришел на завод на производство «Полиэтилен»
инженером-стажером КИП. После этого в его
трудовой книжке менялись только должности. Он
работал и в цеху № 607, был главным метрологом
завода, стал первым председателем наблюдательного совета ОАО «Полимир». На заслуженный
отдых Владимир Иванович отправился в 2009 году.
А в нынешнем, 24 июля, отпраздновал 75-летие.
С подарками и словами пожеланий к Владимиру Ивановичу отправились заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир»,

депутат городского Совета депутатов Сергей БРИКУН
и председатель заводского профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. Юбиляр был очень рад гостям,
с улыбкой встречал их.
Сергей Константинович поблагодарил Владимира
Ивановича от имени всего коллектива завода. Он отметил
его неоценимый вклад в развитие нашего предприятия,
пожелал юбиляру только всего самого наилучшего. К поздравлениям присоединилась Ирина Владимировна. Она
работала под началом Владимира Ивановича и поделилась
мнением, что руководителя всегда отличали такие качества, как пунктуальность, ответственность и надежность.
Владимир Иванович поблагодарил за теплое поздравление. И пожелал своим гостям благополучия и успехов в работе.
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

СОБЫТИЕ

ПО СЛУЧАЮ

МЧС наградило
«Вестник Нафтана»
Наша газета информационно
помогает в предупреждении
ЧС и не горит!
В этом году, 25 июля, пожарная служба Беларуси праздновала свой 165-й день рождения.
Традиционно МЧС смогло превратить эту дату
в памятное событие для всех, кто уважает труд
спасателей. Праздничные мероприятия прошли
в Новополоцке, а также областных городах
и столице. «Вестник Нафтана» побывал в Витебске, чтобы посмотреть на эффектное шоу
и получить награду за помощь в предупреждении ЧС.

В ПАСО № 1 приняли молодое
пополнение и отметили лучших
работников
В пятницу, 27 июля, на площадке
перед ПАСО № 1 прошло торжественное принятие присяги молодыми
спасателями-пожарными. Мероприятие приурочили к профессиональному празднику, который отмечается
каждый год в середине лета. А тем,
кто зарекомендовал себя за много
лет на службе с самой лучшей стороны, вручили юбилейные медали.
В парадной форме сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда № 1,
которые стоят на страже безопасности ОАО
«Нафтан», выглядели особенно подтянутыми. Четко, как и всё в работе спасателей, прошла церемония принятия присяги.
23 новобранца из всех частей ПАСО № 1,
уже отработавшие несколько месяцев, оценившие свои силы и зарекомендовавшие
себя достойными сложной и опасной профессии, зачитывали текст торжественной

клятвы. С этого момента они стали полноправными сотрудниками одного из крупнейших аварийно-спасательных отрядов
в Беларуси.
Молодое перспективное пополнение и весь личный состав поздравил исполняющий обязанности нача льника
ПАСО № 1 Андрей БАЛТРУК. Он поблагодарил всех за добросовестную работу и выразил уверенность, что в трудную минуту
никто из коллег не подведет друг друга, ведь
все они являются членами настоящего пожарного братства.
Торжественная церемония продолжилась
награждением лучших из опытных сотрудников. Юбилейные медали «100 лет советской пожарной охране» из рук заместителя
начальника Новополоцкого горотдела по ЧС
Вячеслава ОСОКИ получили 75 спасателейпожарных. Среди них были как руководители разного уровня, так и рядовые представители личного состава. Как отметил
заместитель начальника ПАСО № 1 Андрей

СТЕРЖАНОВ, при выдвижении кандидатур на награждение оценивали их опыт
и заслуги, ответственность, безупречность
несения службы.
Од и н из на г ра ж ден н ы х — И г орь
ЗАВАДСКИЙ, подполковник внутренней
службы, начальник ПАСЧ № 1:
– Это волнительно — получать юбилейную медаль. Есть чувство гордости за подчиненных, которые также удостоились наград. Присутствует и чувство уверенности
в завтрашнем дне, в том, что мы справимся
с любыми сложностями. Мы один коллектив,
который делает общее дело. И завод, город,
государство могут быть спокойны, потому
что спасатели нацелены на решение задач,
которые перед ними поставлены.
Молодое пополнение, которое принимало
присягу, еще больше прочувствовало атмосферу нашего отряда, увидело коллег, на которых
предстоит равняться в дальнейшей службе,
прониклось торжественностью момента.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Возле Летнего амфитеатра, который можно считать символом города, состоялись показательные выступления, парад пожарного транспорта. В празднике задействовали авиацию МЧС с десантированием
спасателей-парашютистов. Игровые площадки предлагали проверить ловкость, смекалку, силу, как взрослым,
так и детям. За свои старания они получили жетоны,
которые могли обменять на призы.
Журналистам городских, региональных и областных
СМИ награды в этот день вручал начальник Витебского
областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, полковник внутренней службы Александр КЛОБУК. Корпоративную
газету ОАО «Нафтан» отметили за активное участие
в предупреждении ЧС, а также по результатам подведения итогов областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям.
С первых выходов «Вестник Нафтана» активно
сотрудничает с ПАСО № 1, который стоит на страже
пожарной безопасности нашего предприятия. Вместе мы
готовим тематические страницы, специальные рубрики
с большой заботой и надеждой, что случаи, описанные
в сводках, больше не повторятся, и наши читатели будут
учиться на чужих ошибках.
А еще, наша газета печатается на бумаге, которая не горит! На этот комментарий мы отвечаем с шуткой, что выполняем предписание наших
пожарных.
Татьяна ЗЕНЬКО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Ежегодно в Республике Беларусь регистрируются случаи заболевания трихинеллезом. Основной источник заражения у людей — пораженное мясо и сало животных.
Кроме человека, трихинеллы паразитируют у свиней,
диких кабанов, крыс, кошек, волков, медведей, лис
и других млекопитающих.
Чтобы заразиться трихинеллезом, человеку достаточно съесть
15–20 грамм зараженного мяса. Смертельной дозой могут стать
и проглоченные 5 личинок на каждый килограмм веса.
Обычная термическая обработка не убивает личинок, замораживание и соление также не влияют на жизнеспособность
трихинелл, недостаточно и копчения для полного их уничтожения.
В глубоких слоях соленых окороков они сохраняются до полугода.

О трихинеллезе
Будьте осторожны перед тем, как отведать свеженину
В легких случаях заболевание может длиться несколько
дней, в тяжелых — от 5 до 8 недель. Спустя 10–45 дней после
употребления пораженного мяса у человека ухудшается самочувствие. Появляются головная боль, боли в мышцах, почти
всегда состояние сопровождается отеком век, затем — лица.
Температура повышается до 38–40 С0.
Для предупреждения заболевания трихинеллезом необходимо:
•
Избегать покупки мяса и мясных изделий вне торговых
точек, а также свиных мясопродуктов, не имеющих клейма или
свидетельства о ветеринарно-санитарной экспертизе;

•
обязательно исследовать на трихинеллез мясо животных, добытых на охоте и при забое скота из личного подворья.
•
утилизировать мясо, зараженное трихинеллами;
•
уничтожать грызунов на свиноводческих хозяйствах,
в частном секторе.
Реализаторы мяса, на котором нет клейма ветеринарно-
санитарной экспертизы, привлекаются к уголовной ответственности.
Александр СПИРКОВ,
главный государственный
санитарный врач Новополоцка
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 25 по 31 июля 2018 года в Витебской области произошло
16 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Завершились заводские
соревнования по
мини-футболу
Определились победители в 3-й группе
по волейболу среди женщин

Своего темпа не сбавляет заводская круглогодичная спартакиада.
Напомним, она организуется в ОАО «Нафтан» по 15 видам спорта
под флагом профкома Белхимпрофсоюза. Традиционно в особом
духе соперничества проходили игры по мини-футболу среди мужских команд.
Сборные производств и цехов
ст рем и л ись пок а зат ь хорош у ю
и к раси ву ю и г ру. Гру п п ы поддерж к и горя чо болели за свои х
фаворитов на трибунах футбольного поля нафтановского спорткомплекса «Нефтяник». За места
на пьедестале боролись 12 команд.
Инструктор-методист по физкульт у рно-оздорови тел ьной работе
«Шиповки» А лександр ГОРЕЛОВ
справедливо судил матчевые встречи заводчан. В таблице вы видите,
каким образом распределились места в итоговом протоколе.
Кипели страсти в игровом зале
и у девушек-волейболисток, выступавших в третьей группе. Стоит отметить тут упорную борьбу
за первое и второе места. Игра шла
очко в очко. Казалось, что представительницы 21-го цеха вот-вот
дожмут соперниц из Центральной
лаборатории. Но последние удержа ли натиск конкуренток и вырвали победу.
Игры волейболисток из первой и второй г ру пп завершатся
к концу августа. Пока же некоторые из девушек вместе с другими
заводскими спортсменами включились в борьбу за медали областных
соревнований в рамках ежегодной
республиканской летней спарта-

ИТОГИ МИНИ-ФУТБОЛА
1-я группа:
1-е место — цех № 8;
2-е место — подразделение
«Охрана»;
3-е место — производство
НТиА;
4-е место — производство № 5;
5-е место — производство
МСиБ;
6-е место — производство № 7.
2-я группа:
1-е место — цеха № 19–26;
2-е место — цех № 19;
3-е место — цех № 21;
4-е место — цех № 12;
5-е место — УСО;
6-е место — цех № 18.
Результаты соревнований
по волейболу среди женщин
(в третьей группе):
1-е место — Центральная лаборатория;
2-е место — цех № 21;
3-е место — УСО.
киады работников нефтехимического комплекса.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
Фото предоставлено спортинструктором профкома

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

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

Таисию Владимировну
МЕНЬШОВУ,
ветерана ОАО «Нафтан»
В День рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Людмилу Васильевну ГРУМАНДЬ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Дня рождения желаем Вам нежного,
Как и счастья
долгожданно-неизбежного!
Пусть любовью каждый
шаг сопровождается,
И улыбкой каждый день
пусть начинается!
• • •
Татьяну Серафимовну КАПЫШ,
слесаря КИПиА цеха № 12!
Пусть радость дней не угасает!
И в День рождения, раз в году,
Судьба Вам шанс предоставляет,
Держать фортуну под узду!
• • •
Василия Михайловича БУРАКА,
электромонтера цеха № 9!
От души в День рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
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