№ 45 (563), суббота, 10 ноября 2018 года  

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 75 копеек

gazeta.naftan.by

ИНВЕСТИЦИИ

И установку построили с нуля,
и продукцию делают из воздуха!
На четвертой «азотке» идет комплексное опробование оборудования

Персонал «азотки» во главе с Павлом Янушонком
и Аркадием Брайниным готовит к пуску технологическую линию «А»

Строительство установок, в основе которых
лежат принципиально новые для завода технологии, — дело непростое и дорогостоящее.
На всех этапах оно требует особого подхода.
В числе возводящихся на «Нафтане» с нулевой
отметки и, которые сегодня еще продолжают
строиться, — установки комплекса замедленного
коксования. Проекты самой масштабной за историю нашего предприятия программы инвестиционного развития уникальны. В их числе уже
реализованные — это «Установка получения водорода № 2» и «Установка получения азота № 4»,
где на финишную прямую вышло комплексное
опробование оборудования.

Каждый из приоритетных проектов
нафтановской инвестиционной программы,
включенный в план мероприятий по модер
низации,— это взаимозависимый элемент
технологической схемы нашего нефтехи
мического комплекса: когда продукт одного
объекта используется как сырье для другого.
Это строящиеся установки комплекса за
медленного кокосования и уже возведен
ные — по получению водорода и азота. Даже
не верится, что на месте, где располагают
ся эти объекты, еще недавно был пустырь.
Рожденные на глазах тысяч заводчан, они
гармонично вписываются в промпейзаж
«Нафтана».

ИТОГИ

Новые установки получения азота и во
дорода построены рядом и связаны одной
технологической нитью. Если рассматри
вать оба этих объекта как единый организм,
то первую смело можно назвать «легкими»
второй. Четвертая «азотка» вырабатывает
газ особой чистоты для оборудования новой
«водородки». В частности, она предназна
чена для очистки систем во время ее пуска
и останова. Построена установка получения
азота № 4 по технологии немецкой компании
Mahler AGS. Она в области производства
безопасных и надежных систем получения
высококачественных промышленных газов
занимает лидирующие позиции в мире.

Начало. Окончание на 3-й с.

ПРОИЗВОДСТВО

Организации
концерна
обеспечили рост
экспорта
продукции

На страже
состояния
воздуха, воды
и условий труда
Как организован контроль
влияния завода
на окружающую среду

по итогам работы
за 9 месяцев 2018 года

За важную работу по контролю состояния воздушной среды, сточных и поверхностных вод, процессов на очистных
сооружениях (на «Полимире») и условий на рабочих местах
(во всем ОАО «Нафтан»), отвечает заводская санитарная
лаборатория. Как организован мониторинг, и какие условия для его проведения созданы, корреспонденту «Вестника Нафтана» не только рассказали, но и показали.

На заседании совета концерна «Белнефтехим», состоявшемся 1 ноября 2018 года, подведены итоги работы организаций концерна «Белнефтехим» за 9 месяцев 2018 года.
Обсужден ход выполнения показателей прогноза социально
экономического развития на 2018 год, а также важнейших по
ручений Президента Республики Беларусь и Совета Министров
Республики Беларусь.
С докладом по основному вопросу повестки дня заседания
выступил председатель концерна Андрей РЫБАКОВ.
Отмечено, что по итогам работы за январь — сентябрь 2018 года
концерном обеспечено выполнение основных ключевых показателей
эффективности, доведенных правительством.
Индекс промышленного производства составил 102,8 процента.
Добыто 1,2 млн тонн нефти, или 101,1 процента к соответ
ствующему периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил
13,66 млн тонн, или 101 процент.
Начало. Окончание на 2-й с.

Внешняя особенность четвертой азот
ной установки в том, что практически все
ее основные технологические узлы (80 %)
находятся в большом отдельном строении,
напоминающем ангар. Лишь ее локальный
водоблок — под открытым небом.
«Вот, «сердце» установки»,— указыва
ет начальник Павел ЯНУШОНОК на блок
короткоцикловой адсорбции (КЦА) одной
из линий во время экскурсии по объекту. Эта
технология — передовой метод получения газа
высокой чистоты с последующим каталитичес
ким гидрированием кислорода в блоке Deoxo.

Сегодня штат санитарной лаборатории «Полимира» — 56 че
ловек. Все лаборанты разделены на четыре группы — по направ
лениям контроля. А чтобы проводить его, лаборатория оснащена
разнообразным оборудованием.
Недавно проведенная «перепись» показала точное количество
стационарных и мобильных приборов — 197 единиц. С одним
из них — аспиратором для отбора проб воздуха — вместе с лабо
рантами мы отправились на производство синтетического волокна.
Здесь контролируют воздух рабочей зоны. Такие заборы делают
по установленному плану несколько раз в месяц там, где персонал
может контактировать с вредными для человека веществами.
Отбор пробы в ливневом пруду цеха № 008
ведет лаборант химанализа Ирина Нарубина

Начало. Окончание на 3-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 08.11.2018 г. Покупка / Продажа.
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ИТОГИ

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

Организации
концерна
обеспечили
рост экспорта
продукции
Окончание. Начало на 1-й с.

Обеспечен рост выпуска бензина моторного АИ‑95 — на 3,2
процента, волокна синтетического — на 0,8, сульфата аммония —
на 10,3, полиамида‑6 — на 12,2, шин для легковых автомоби
лей — на 12,3, нетканых материалов — на 3 процента, удобрений,
содержащих два питательных вещества (азот и фосфор),— в 1,3
раза, полимеров этилена в первичных формах — на 8 процентов,
фталевого ангидрида — почти в 2 раза.
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесяч
ного объема производства по концерну не превышает уровень,
предусмотренный бизнес-планами организаций, и с начала года
снижено на 1,6 процентного пункта.
По оперативным данным экспорт товаров составил 128,3 про
цента к январю — сентябрю 2017 г., экспорт услуг — 117,5 процента.
В результате наращивания экспортных поставок на маржиналь
ные рынки и консолидации функций отраслевой ТПС большин
ством организаций химической отрасли обеспечен рост экспортных
продаж в стоимостном выражении, из них наилучшие результаты
показали: ОАО «Лакокраска» — рост в 1,4 раза, ОАО «Гродно
Азот» — на 19 процентов, ОАО «СветлогорскХимволокно» —
на 10,3 процента, ОАО «Гомельский химический завод» — на 10,3
процента, ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — на 4 процента.
Обеспечен рост физических объемов экспорта по таким товар
ным позициям как фталевый ангидрид (в 2 раза), стекловолокно
(на 54,1 процента), полиэтилен (на 21 процент), суперфосфат
аммонизированный (на 79,4 процента), шины (на 19 процентов),
полиамид (на 10,4 процента), полиэтилен (на 21 процент).
Выполнены показатель по привлечению прямых иностран
ных инвестиций, целевые показатели и задание по экономии
топливно-энергетических ресурсов.
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции составил 48 процентов.
Организациями концерна использовано 1,08 млрд рублей
инвестиций в основной капитал.
В стадии строительства находились 217 объектов, из них
завершены строительством 63 объекта.
Обсуждены также вопросы качества продукции организаций
концерна, вовлечения ими в хозяйственный оборот неиспользу
емого недвижимого имущества, работы с резервом руководящих
кадров.
Пресс-служба концерна «Белнефтехим»

Аттестаты аккредитации на право
поверки и калибровки средств
измерений в соответствии с СТБ
ИСО/МЭК 17025–2007, сертифика
ты соответствия системы менедж
мента качества. Эти и другие
важные документы занимают по
четное место в кабинете начальни
ка метрологической лаборатории
«Нафтана» Дмитрия КАРАСЁВА.
Этой осенью, после длительной по
лугодовой процедуры подготовки,
заводские специалисты вновь под
твердили высокий класс и точность
в работе. Свидетельством того стал
новый аттестат, выданный Белорус
ским государственным центром
аккредитации. Этот документ
на ближайшие 5 лет дает право
на проведение заводской лабора
торией поверки различных видов
средств измерений.
С главной задачей — обеспечени
ем единства измерений — коллектив
метрологической лаборатории службы
главного метролога «Нафтана» успеш
но справляется много лет. В 2008 году
наши специалисты впервые получили
аттестат аккредитации на право прове
дения поверки, а в 2016 году добавили
к нему аттестат на право проведения
калибровки. Сегодня область аккре
дитации метрологической лаборатории
по поверке охватывает практически все
виды измерений. Это давление, расход,
температура, физико-химические изме
рения, информационно-измерительные
и управляющие системы.
Сфера деятельности нашей метро
логической лаборатории широка и раз
нообразна. Это поверка, калибровка,
аттестация, метрологический надзор
и контроль, метрологическая экспертиза
технической документации, разработ
ка планов-графиков и многое другое.
Ярко иллюстрируют работу специалис
тов лаборатории такие цифры: около
80 % от общего количества поверяемых
средств измерений (а это более 75 тысяч)
здесь проводят своими силами.
Под руководством начальника ла
боратории Дмитрия Карасёва трудятся
15 специалистов с техническим обра

Коллектив метрологической
лаборатории ОАО «Нафтан»
подтвердил высокий класс

зованием, каждый курирует несколько
направлений. Это инженеры по метро
логии, техники-метрологи и контролеры
измерительных приборов и специального
инструмента. Высокий уровень подго
товки специалистов подтверждается
положительными результатами различ
ных проверок и аудитов. Работники мет
рологической лаборатории постоянно
повышают квалификацию. Участвуют
в рассмотрении государственных и меж
государственных стандартов, разраба
тывают методики выполнения измере
ний. К заводским специалистам часто
обращаются за консультацией с других
предприятий отрасли. А недавно опыт
работы нафтановцев перенимали даже
представители Белорусской АЭС.
– Расчет экономического эффекта
подтвердил, что и поверка, и калибровка,
которые проводит наша метрологическая
лаборатория, экономят денежные средства ОАО «Нафтан»,— подытоживает
Дмитрий Карасёв. — Наше эталонное
оборудование «арендуют» специалисты
Полоцкого центра стандартизации, ме-

трологии и сертификации, что также
экономит нам время и деньги.
На новых и строящихся объектах
«Нафтана» внедряются уникальные сов
ременные приборы. Например, на установке по производству водорода № 2 это
средства измерений влажности. А еще
уникальные для Беларуси «клиновые»
расходомеры» и радиоизотопные уровнемеры на УЗК. Новым направлением
стали современные системы контроля
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Держим руку на пульсе. С нетерпением ждем выхода нового «Закона
об обеспечении единства измерений».
Глобальных перемен он не принесет,
но его принятие потребует переработки
наших локальных нормативных документов. В перспективе нашей лаборатории
предстоит аккредитоваться на право
калибровки и поверки одновременно
и получить для ОАО «Нафтан» единый
аттестат аккредитации после выхода
нового СТБ ИСО/МЭК 17025.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО
На цех № 021 возложена важная
задача по поддержанию в без
упречном работоспособном
состоянии нескольких тысяч при
боров, контролирующих самые
разные параметры технологичес
кого процесса на всем заводе «По
лимир». Последние пару лет для
этого проводится плановая работа
по обновлению испытательного
оборудования в лабораториях
цеха. В 2018-м установлены девять
новых стендов. Четыре — в лабо
ратории по ремонту технических
и электроконтактных манометров,
один — по ремонту кислородных
датчиков давления, два — для ре
монта вторичных пневматических
приборов, один — для ремонта
датчиков давления и один —
для ремонта датчиков расхода.
До конца года планируется ввести
в эксплуатацию еще пять (для
ремонта электроизмерительных
приборов и электронной аппара
туры).
На новых поверочных стендах в ла
боратории по ремонту и поверке техни
ческих и электроконтактных маномет
ров можно одновременно проводить
контроль сразу пяти однотипных мано
метров. А партия одинаковых приборов
может включать и несколько десятков.
Выигрыш по времени не столь же аб
солютный, ведь некоторые маномет
ры требуют ремонта или наладки,
но практика показала, что скорость
выполнения заданий возросла.
Возможно еще более важное
преимущество — это использование

Что изменилось в лабораториях
цеха КИПиА с установкой новых стендов

при поверке и настройке специальной
программы. Каждое рабочее место обо
рудовано отдельным ноутбуком. Все
параметры проверяемых манометров
сохраняются в нем. Теперь значительно
проще отследить отклонения от этало
на, оформлять протоколы поверки —
раньше всё записывалось вручную.
Еще один стенд у же полгода
работает в лаборатории по ремонту
и поверке кислородных датчиков дав
ления. Это оборудование предъявляет

к обслуживанию особые требования:
нельзя допустить контакта с маслом,
поэтому для него выделено отдель
ное помещение. Рабочее место здесь
раньше было собрано, что называется,
«своими руками». Теперь установили
специальный стенд, полностью уком
плектованный новыми приборами.
– С введением в эксплуатацию
новых рабочих мест для слесарей
по К ИПиА мы принципиально изменили схему создания рабочего давле-

Во все времена ведение технологического процесса на нашем предприятии требовало особого внимания к выдерживанию параметров. И роль
в этом самых разных приборов КИПиА сложно переоценить. На кону — качество продукции и безопасность. Ежемесячно в лабораториях цеха № 021
проводят ремонт и поверку более 3000 «киповских» приборов.

ния,— комментирует старший мастер
бригады № 4 Александр МЕДВЕДЕВ.—
Раньше на первом этаже цеха стоял гидравлический насос, который качал масло в лаборатории. И если он по какой-то
причине останавливался, приходилось
прекращать работу. Плюс — постоянное
потребление электроэнергии.
Теперь каждое рабочее место
оборудовано собственным компрессором для давления до 22 МПа. То, что
свыше, — создается индивидуальными прессами. Новое оборудование,
которым оснащены рабочие места,
позволяет более точно выдерживать
эталонные параметры давления.
Для освещения на стендах используются LED-светильники, что повышает
комфорт для глаз при работе с приборами. Сами столы покрыты износостойким

материалом. На другой уровень вышло
оформление документации там, где используются индивидуальные компьютеры.
Первые за явки на обновление
поверочных стендов мы подали еще
в 2015 году. К настоящему моменту
переоборудованы полностью три лаборатории, две — частично. А после
проведенной в цеху реструктуризации,
несколько изменили перераспределение
обязанностей между лабораториями —
новые стенды позволили это сделать.
Работа с новым оборудованием потребовала и от слесарей по КИПиА
расширить свои навыки. С обучением,
которое проводили прямо по месту
представители фирмы-поставщика,
справились успешно благодаря высокой
квалификации персонала лабораторий.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 49 коп.
АИ-92 — 1 руб. 40 коп.

ДТ — 1 руб. 49 коп.

ИНВЕСТИЦИИ

И установку построили с нуля,
и продукцию делают из воздуха!
Окончание. Начало на 1-й с.

Вся «начинка» азотной установки заточена
на получение продукта с параметром 99,9 %.
Этого показателя достигают, максимально избавляясь от кислорода из атмосферного воздуха — естественной смеси газов.
Сам основной блок установки состоит
из трех технологических линий. Каждая имеет
компрессор, который забирает уличный воздух,
сжимая его. Также блоки КЦА (о них мы уже
упоминали), где он очищается. Стоит отметить
20 тонн катализаторов и адсорбентов: в процессе
получения азота высокой чистоты задействованы сразу шесть видов.
Для хранения очищенного продукта установлены однотипные емкости, объем которых
в сумме составляет 660 м3. Столько нужно, чтобы создать запас инертного газа для безопасной эксплуатации новой «водородки». К слову,
азотная установка способна снабжать и другие
объекты ОАО «Нафтан».
Если отдельно говорить об автоматике,
то на объекте она рулит на всех его производственных узлах. Контрольно-измерительные
приборы на них оборудованы по последнему
слову техники. Запуски систем — запрограммированы. Датчики газдетекции мгновенно подадут сигнал при утечке. Задвижки тут крутить
не надо. На компрессорах установлены новейшие модули управления, с помощью которых
они запускаются. Даже ведущая в операторную
«умная» вентиляционная система в зависимос
ти от погоды на улице настраивается на поддержание комфортных условий в помещении,
получается — бережет энергоресурсы.
Всё оборудование на установке — от ведущих производителей: немецкое, итальянское,

бельгийское, чешское… Позволит значительно
экономить на потреблении электроэнергии.
По энергоэффективности новая «азотка» намного превосходит каждую из своих заводских
«сестер» — установок низкотемпературной ректификации.
Этапы возведения, с начала строительномонтажных работ до комплексного опробования
оборудования, проходят при участии дирекции
по инвестиционным проектам, строительству
и ремонтам и специалистов российского ОАО
ИПТ «Оргнефтехимзаводы». Сегодня финальный процесс контролирует инженер-технолог
Аркадий БРАЙНИН, наработавший в нефтехимии 47-летний стаж.
– Сейчас вместе с коллегами с азотной установки вносим последние штрихи тонкой настройки
оборудования,— говорит Аркадий Борисович.— Выявленные неполадки или несоответствия устраняются в штатном режиме. Отмечу уникальность
этого объекта. Ведь, как выяснилось, аналогов
именно с такой комплектацией и производительностью в мире нет.
Уникальными на установке называют и кад
ры. Многие прошли технологическую школу,
наработав солидный стаж на важных объектах
нашего предприятия. Всего на четвертой «азотке» трудятся 17 человек.
– Аппаратчик Александр ЗУБРОВ и машинист Александр КОРОЛЕНКО, как и другие
опытные работники, готовят молодых ребят,
которые, ко всему прочему, самостоятельно повышают профессиональное мастерство и учатся
в университете,— рассказывает Павел Янушонок.— Недавно успешно защитил диплом аппаратчик Сергей СОБАЧКИН. Примечательно,
что темой для проекта он выбрал эксплуатацию
своей же установки.

Механик Сергей Шашин возле одного из блоков КЦА

А механик Сергей ШАШИН — моя правая
рука. За плечами 31-летнего нафтановца имеется хороший практический опыт, полученный
на заводских «азотках». Знает все особенности
оборудования самых разных производителей.
Именно он обрабатывает огромный поток документации.
Павел Павлович выделяет абсолютно каждого в своем коллективе. Говорит, что все ребята —
профессионалы своего дела, ответственные,
а еще они творческие и спортивные. И коллектив новой «азотки» серьезно настроен на важ-

ную задачу — успешно завершить комплексное
опробование оборудования установки, которое
проводится в тесной связке с руководством производства № 7 и заводскими службами.
Заявленная производительность объекта
при работе всех трех линий — 3900 м3/час.
На режиме комплексного опробования только на одной из них получено более 900 тысяч м3 азота высокой чистоты и в сентябре,
и в октябре.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Лаборант химанализа Елена Романова
проводит отбор газовых выбросов
Окончание. Начало на 1-й с.

Группа санитарной лаборатории
по контролю сточных и поверхностных вод круглосуточно контролирует химзагрязненную и ливневую
канализации на территории завода,
ливневые пруды, а еще — все стоки, которые поступают на очистные
сооружения с завода, из Полоцка
и Новополоцка. В рамках локального
мониторинга проверяются сточные,
поверхностные, подземные воды
и те, что сбрасываются в Западную
Двину.
Контроль выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух проводится постоянно в соответствии
с утвержденным планом. А воздух
в границах санитарно-защитной зоны
завода «Полимир» обычно проверяют
дважды в месяц. Но если из городской
лаборатории поступает информация
о неблагоприятных метеорологичес

Лаборант химанализа Ирина Хаткевич
готовит растворы реактивов

Для отбора воздуха в рабочей зоне
используется специальный прибор —
аспиратор. Его работу демонстрирует
лаборант Анастасия Авмочкина

На страже состояния
воздуха, воды и условий труда
ких условиях, то этот анализ делают
ежедневно.
Для того чтобы запечатлеть, как
берут образец газов из дымовой трубы
цеха № 106, корреспонденту вместе
с лаборантом пришлось подняться
на специальную площадку. С высоты
5-этажного дома территория завода
выглядит эффектно: ровные газоны, промышленные конструкции…
Но любоваться пейзажами некогда —
возвращаемся «домой».
В лабораториях собранные пробы
анализируют с помощью хроматографов, которые определяют с высокой
точностью химический состав образцов. Затем, используя специальную
программу, проводят расчеты, чтобы
понять, укладывается ли содержа-

ние разных веществ в установленные нормы, безопасные для человека
и природы.
К слову, и к микроклимату в самих помещениях, где проводят анализы, предъявляются жесткие требования. Температуру и влажность
здесь нужно измерять ежедневно. Это
делают своими силами.
– Работа по контролю стоков,
воды, воздуха, выбросов четко регламентирована,— рассказывает начальник санитарной лаборатории Ирина
ГОРДЕЕВА.— В этом году мы успешно
прошли аудиторскую проверку на соответствие международному стандарту
СТБ ИСО 17025–2017 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий».

В работе используем актуализированные сертифицированные методики проведения анализов. В этом
году расширили их список еще на три,
и сегодня их у нас около 150. При этом
постоянно идет обновление.
Методики проведения измерений
получаем из республиканских НИИ,
разрабатываем на базе завода —
силами исследовательской лаборатории
цеха № 604. Требования к качеству
сточных вод или выбросам в атмосферу
ежегодно ужесточаются. На государственном уровне принимаются новые
нормативно-правовые документы,
которые и определяют нашу работу.
Для того, чтобы успешно проводить анализы, требующие высокой
точности, лаборатория оснащена

современным оборудованием. В этом
году планируется заменить еще два
из трех самых старых хроматографов — надежных, но уже не отвечающих требованиям времени. Также
будет закуплен взамен устаревшего
новый спектрофотометр.
Персонал полимировской санитарной лаборатории, наряду с плановыми проверками воздушной среды,
стоков и выбросов, проводит аттестацию рабочих мест в ОАО «Нафтан».
А это накладывает дополнительную ответственность. Справляются
со всем спектром порученных задач
успешно благодаря квалификации
работников. А для того, чтобы поддерживать высоким уровень знаний
и умений, для лаборантов и химиков
регулярно проводят учебу. Как на базе
самой лаборатории, так и с выездом
в столицу.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Владимир ДУЛИНЕЦ:

«На работе должно быть комфортно»

С 2014 года Владимир Дулинец работает на «Полимире» специалистом по культуре
производства. Но прикипел душой к предприятию гораздо раньше. Трудовая биография заводчанина похожа на сложную трассу, изобилующую резкими поворотами.
Однако сам Владимир Брониславович говорит, что изменения его не пугают. Скорее
добавляют в жизнь интереса.
По первому образованию Владимир Дулинец — преподаватель и методист в сфере физической культуры и спорта. Специализировался
на футболе. Однако после службы в вооруженных силах решил пойти работать не в школу,
а в охрану ОАО «Полимир».
За три года успел зарекомендовать себя с положительной стороны: молодого контролера
ставили на ответственные участки. В 2009-м
появился шанс сменить род деятельности. И уже
немного зная предприятие, Владимир долго
не раздумывал. Так в его трудовой книжке
появилась «производственная» строка.
– Я перешел старшим мастером в цех № 018
«Хозяйственный»,— рассказывает собеседник.—
Очень повезло с руководителем. Геннадий Александрович ШИРЯКОВ сразу принял под свое крыло.
Первое боевое крещение состоялось почти
сразу. Нужно было провести санитарную вырубку
вдоль дороги на заводскую базу отдыха. Почти
два месяца заняла эта работа. Было сложно,
потому что опыта, в том числе — руководить
людьми, никакого. А работа непростая, ответственность за персонал. Деревья были большими,
спилить их нужно было так, чтобы соблюсти всю
технику безопасности. Потом всю эту древесину
нужно было разделать и вывезти, оформив все
необходимые документы…
С Геннадием Александровичем мы проработали три года. Очень благодарен судьбе за то,
что подарила шанс перенимать опыт у такого
руководителя. Он столько сделал для цеха!
Хозяйственный цех «Полимира» когда-то
состоял всего из 40 человек. Этим небольшим
коллективом выполняли ответственную задачу
по содержанию в порядке территории, стирке
спецодежды, выдаче молока. После в состав
подразделения включили швейный цех, потом
участок по уборке помещений… Штат вырос
до 230 работников. Расширились и задачи.
– Было трудно осваиваться в новых направлениях деятельности,— продолжает Владимир
Брониславович.— Конечно, в помощь ввели еще
мастеров, но штат стал значительно больше.
Например, было непросто загрузить работой
швей, ведь раньше стояла задача обеспечить
только потребности «Полимира», а необходимо
было развиваться.

А первая из наших задач — благоустройство
и порядок на прилегающей территории — знаете,
какая непростая? Мы тоже, ведь, были цехом.
И работу должны были планировать. Но если
производство зависит от поставок сырья, которые можно с определенной вероятностью
предусмотреть, то погоду не закажешь. Помню,
зимой, выводили персонал и в пять утра, чтобы
к смене расчистить дороги для заводчан. Делили
бригаду на звенья по два-три человека, чтобы
можно было менять и не заморозить людей.
Да, и вообще, при определенной механизации
всё равно значительная часть задач по наведению
порядка выполнялась вручную. А в химчистке было
время, когда все пуговицы, срезанные с одежды
перед чисткой, вручную пришивали назад.
Геннадий Ширяков начал большую работу
по закупке оборудования. При нем в цеху № 018
появились новые итальянские аппараты для
химчистки, пароманекен, машинка для пришивания пуговиц, обновились инструменты.
А для персонала были обустроены бытовые помещения, комната приема пищи, установлены
кондиционеры.
Всю эту работу продолжил Владимир
Дулинец, когда сменил своего руководителя
на должности начальника цеха. Но всего через
два года после его назначения «Хозяйственный»
стал частью нового предприятия УП «Нафтан-
Сервис». Владимир Брониславович готовил всю
необходимую документацию по вверенному ему
подразделению, когда поступило предложение
остаться на «Полимире».
– Мне предложили стать специалистом
по культуре производства,— рассказывает собеседник.— Это было непросто психологически.
Потому что я понимал весь объем задач, за который придется отвечать. Только сфера ответственности расширилась бы на всю территорию
завода.
Если раньше у меня в подчинении был персонал, который выполнял эти задачи, то теперь я остался один. Помогло то, что всех
людей знал хорошо. Поэтому выстраивать новые, партнерские отношения между заводом
и «Нафтан-Сервисом» было немного проще.
Но всё равно переходный период оказался непростым. Было множество сложных организа-

ционных, документальных моментов. Я рад тому,
что удалось справиться со всеми сложностями.
И благодарен Сергею Константиновичу
БРИКУНУ, который поверил в мои силы, доверив
эту работу. И за то, что помогал, и за то, что
порой относился требовательно. У него я тоже
многому учился как у руководителя. Может
быть, этой самой требовательности.
Благодарен коллегам по административно-
хозяйственному отделу за то, что приняли в свой
дружный коллектив, поддержали, особенно
на первых порах.
Сегодня Владимир Дулинец уже ведущий
специалист по культуре производства. В его
обязанности входит координация всего благоустройства и наведения порядка на территории
завода и вокруг него, документальное сопровождение от заявок до актов выполненных работ.
В разговоре собеседник не скрывал гордос
ти за то, что сегодня «Полимир» производит
впечатление на всех, кто посещает завод. Ктото из гостей однажды даже подчеркнул, что
это европейский уровень культуры. При этом
Владимир Дулинец отмечает, что это не только
ровно подстриженные газоны перед заводоуправлением. К порядку на рабочих местах,
в бытовых помещениях нужно относиться как к
неотъемлемой части жизни. Почему, рассуждает

он, дома никто не разбрасывает ветошь, не складирует посреди участка на даче мусор, но позволяет себе это на работе?
Не на все идеи по благоустройству у предприятия сразу находятся средства. Но многое
в силах самих работников, уверен Владимир
Брониславович. Какие-то идеи уже воплощены.
Например, клумба в форме фирменного знака
«Полимира» расцветет уже будущей весной.
В череде постоянных забот Владимир Дулинец не забывает про семью. У него двое детей:
«мальчик и еще мальчик». Супруга находится
в декретном отпуске с младшим сыном. Она
поддерживает мужа во всем. Сейчас Владимир
получает третье высшее образование: вторая
специальность — экономист-менеджер. А теперь он на третьем курсе — будет технологом
по транспортировке нефти и газа.
Собеседник говорит, что за прожитые с заводом годы очень изменился. Стал увереннее
в себе, своих знаниях, в принятии решений.
Не бояться брать на себя ответственность —
важное качество. Владимира Дулинца не раз
оценивали, отмечая грамотами Новополоцкого
городского и Витебского областного исполнительных комитетов. А в 2018 году портрет
заводчанина поместили на Доску почета.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
В цеху № 704 на «Полимире» работа кипит ежедневно. Коллектив ремонтирует
всё оборудование на производстве синтетического
волокна. Работники оперативно изготавливают запасные части, обслуживают
санитарно-технические,
вентиляционные системы.
Персонал цеха отлично
справляется со своими
обязанностями. Коллектив
сплоченный, дружный. Они
помогают и поддерживают
друг друга. Работа каждого человека здесь очень
важна и высоко ценится.
Ежедневно персонал цеха
№ 704 осматривает и ремонтирует технологическое оборудование. Работники отвечают за его
надежность и бесперебойное
функционирование. Поэтому,
если есть недостатки, то коллектив оперативно устраняет их.
– Остановочные ремонты —
это всегда проверка коллектива
на прочность, самое непростое
и напряженное время,— объясняет начальник цеха № 704 Пётр
ЧЕЛАЛО.— И мы стараемся выполнить все работы оперативно
и качественно. Нам очень важно,
чтобы линии по изготовлению
продукции на волоконном производстве функционировали без
незапланированных остановов.

В ремонтном деле важен каждый

Электрогазосварщик 6-го разряда Олег Деменченок.
В цеху он может выполнить газосварочные работы
любой сложности, а за труд его не раз отмечали
наградами высокого уровня

Благодаря хорошо подготовленному ремонтному персоналу,
запчастям, изготовленным в цехах № 704, 712, удается отработать без незапланированных
поломок технологического оборудования цехов № 401 и 402.
Коллектив отвечает за монтаж и наладку нового оборудова-

ния, которое поступает в цеха.
В этом нам помогают наши
коллеги: служба по ремонту и обслуживанию электрооборудования и служба по эксплуатации
и ремонту КИПиА. Обслуживать и чинить технологическое
оборудование стараемся силами
цеха № 704 и подразделений воло-

конного производства — все возможности и квалифицированный
персонал у нас для этого есть.
За эти важные задачи отвечают 110 человек, которые работают
в цеху № 704. Благодаря своим
знаниям и опыту они оперативно, а главное качественно вводят
в строй сложное технологическое
оборудование и не только. Каждый человек отвечает за свой
фронт работ. Цех № 704 состоит
из двух участков. На первом работники ремонтируют технологическое оборудование цеха № 401,
обслуживают промышленную
канализацию, вентиляцию всего производства синтетического
волокна. В этот участок входят
четыре бригады.
В первой трудятся станочники, электрогазосварщики,
шлифовщик. Тут ремонтируют
и изготавливают запчасти, выполняют электрогазосварочные
работы по всему производству
синтетического волокна, а также для других структурных подразделений. Коллектив бригад
№ 2 и 3 обслуживает технологическое оборудование отделений
полимеризации, регенерации
и замасливателя. Персонал
четвертой отвечает за работу
вентиляции и промышленной
канализации волоконного производства.

Работники второго участка
следят за исправным состоянием оборудования цеха № 402.
В бригадах № 5 и 7 занимаются
наладкой технологического оборудования прядильных линий
цеха № 402. Коллектив шестой
обслуживает и ремонтирует оборудование отделений готовой
продукции и химического.
– У нас работают действительно уникальные люди,— делится Пётр Николаевич. —
В нашем деле важен каждый.
Ценится и опыт, и знания,
и стремление стать профессионалом. В первой бригаде уже
давно трудится электрогазосварщик Олег ДЕМЕНЧЁНОК.
Он отличный пример профессионализма, надежности. Прекрасный человек, замечательный
специалист, которого уже не раз
награждали на различных уровнях. Олег Эдуардович может выполнить газосварочные работы
любой сложности! Всегда готов
пожертвовать личным временем
в интересах производства.
С первых дней в цеху № 704
работают слесари-ремонтники
Вячеслав НИКОЛЕНКО, Александр ЛЯХОВСКИЙ. Мы помним и ветеранов цеха. Например, очень душевно прошла
встреча на Дне пожилых людей
с Николаем Владимировичем

 ВАШНЁВЫМ, Александром
И
Фёдоровичем ЕФИМОВЫМ,
А натолие м Степановиче м
ПОХОДОВЫМ, Владимиром
Николаевичем САДОХО. Наши
ветераны приятно удивились
тому, как поменялся цех, отремонтированным бытовым помещением и мастерскими.
У нас трудится и молодое
поколение. В бригадах опытные
работники обучают ребят тонкостям профессии. Мне приятно
назвать наставников, которые
обучили молодых коллег — это
Валерий СОЛДАТЕНКО, Олег
МИЗИН, Валерий ПАВЛОВ,
Константин ПУГАЧЁВ. А талантливая молодежь прекрасно
себя проявляет! Например, Артём
ЕВСЕЕВ, Владислав СОРОКИН
только год назад начали трудовой
путь и уже имеют успехи в работе, спорте, творческих конкурсах.
Я думаю, чтобы стать слесарем высшего разряда, надо
учиться всю жизнь. Ведь профессионал должен уметь всё! Его
не поставят в тупик ни ремонты
насосов, компрессоров, ни разбор
сложных узлов. Надо стараться,
чтобы достичь высокого уровня
в нашем деле.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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РЕТРОСПЕКТИВА
В юбилейный для «Нафтана» год мы
продолжаем нашу рубрику «Ретроспектива». В этом нам помогают пополнившие
редакционный архив раритетные снимки
из фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Чаще всего на них запечатлены люди
труда на своих рабочих местах. В этот
раз героями материала стали заводские
киповцы. А точнее, нынешние работники
цеха № 12 и те, кто в далеком 1963-м году
стоял у истоков контроля за средствами
измерения на Полоцком НПЗ.
В марте 2018 года коллектив одного из важнейших вспомогательных подразделений
«Нафтана» отметил 55-летие. В далеком 1963-м
был укомплектован штат отдельного цеха № 6
(контрольно-измерительных приборов). Сегодня
за подразделением закреплен 12-й номер. Коллектив держит высокую планку в работе с момента
создания цеха. Квалифицированные киповцы
сегодня разбираются в сложнейшем и новейшем
контрольном и измерительном оборудовании,
которое поступает на наше предприятие.
Интересна сама история подразделения
и его заслуженные работники, которые стояли у истоков цеха контрольно-измерительных
приборов Полоцкого НПЗ. Определить одного из них помог снимок из прошлого. Сделан
он в ноябре 1963 года. На фото в помещении
лаборатории два молодых работника, вооружившись паяльником, отверткой и пинцетом,
обложившись схемами и чертежами, обсуждают
детали ремонта хитрого прибора. Комментарий к снимку: «Слесарь контрольно-измерительных приборов ПУЗИКОВ и электротехник
ПРОСКУРЯКОВ за проверкой узлов автоматического калориметра для нефтепродуктов».
Один из специалистов (справа) — это Олег
Викторович Проскуряков, который начинал
карьеру на нашем НПЗ электротехником. Потом
возглавил участок по новой технике и ремонту

Место, где на заводе «Полимир»
было сделано старое черно-белое фото, нашлось достаточно
быстро. Поиски облегчил знак,
нарисованный на стене корпуса.
Это цех № 106 «Обработка полиэтилена» 2-й очереди первого
производства. Оказалось, что
здесь до сих пор работает один
из заводчан, изображенный
на снимке.
На д п ись на зна ке «DDR —
CCCР — Polymir» корпуса 335Б видна
издалека. Все, кто хоть немного знаком
с историей предприятия, сразу понимают, о чем речь. DDR — Deutsche
Demokratische Republik (Германская Демократическая Республика) — страна,
которой уже нет на современной политической карте. Но именно совместно
с ГДР в Советском Союзе в 70-х годах
прошлого века построили новую установку по производству полиэтилена
«Полимир‑50» (Polymir) на Полоцком
химкомбинате. Установка потом дала
название всему химическому предприятию.
Восстановить приблизительное
время создания черно-белого снимка помогли произошедшие за годы
производственные изменения. Дело
в том, что сейчас прямо рядом с тем
местом, где на фото находятся люди,
размещена контейнерная площадка.
Ее ввели в эксплуатацию в 1987-м.
А за спинами стоящих виден насыпанный грунт — похоже, что возле
корпуса начались какие-то работы.
Так что, скорее всего, это период середины 80-х — время расцвета «Полимира» и большой востребованности
белорусского полиэтилена.
– Загрузки велись по-максимуму,—
вспоминает Владимир ГОРДЕЕВ, начальник отделения смешения и готовой
продукции, тогда он стажировался
в цеху № 106. — На современном фото
Владимир Николаевич стоит вполоборота
слева.— Работали на весь СССР. Не случайно именно в то время решили строить
контейнерную площадку. Планировалось
на нее сгружать с железнодорожных
платформ контейнеры под полиэтилен.

Работа киповцев и измерительное
оборудование 55 лет назад и сегодня

приборов качественного анализа. На этой ответственной должности Олег Викторович трудился
до начала 2000-х, после ушел на заслуженный
отдых, оставив после себя достойную смену.
Благодаря помощи руководства и специалистов цеха № 12 удалось опознать измерительное
оборудование 55-летней давности, воссоздать
снимок в современных реалиях, с новыми приборами и инструментом. Тот старый советский
прибор — автоматический калориметр — имел
прописку в одной из «первичек» топливного про-

изводства НПЗ, отвечал за контроль цветности
нефтепродукта. Спустя 55 лет работа киповцев стала более интеллектуальной и сложной.
А в роли ремонтируемого прибора выступил
современный лазерный анализатор кислорода
с установки «Висбрекинг-Термокрекинг», который контролирует содержание этого газа в технологическом процессе. Внутри прибора — свой
мини-компьютер с материнской платой.
Для обследования и ремонта лазерного анализатора сегодня мало отвертки и пинцета. Нуж-

ны специальная паяльная станция, компьютер
с программным обеспечением, а еще — богатые
знания и умелые руки специалистов. С этой задачей на фото справляются слесарь по КИПиА 6-го
разряда группы по внедрению и ремонту поточных
анализаторов Руслан ИВАШКЕВИЧ и Дмитрий
ЛЕБЕДЕВ — мастер участка по новой технике
и ремонту приборов качественного анализа.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора
и из архива «Вестника Нафтана»

История «Полимира» в лицах,
или Как советско-немецкая дружба помогла восстановить старый снимок

В то время 90 % экспорта Витебской области проходило через наш цех.
В нашем здании на третьем этаже
располагался и первый пункт Полоцкой
таможни. А приблизительно в период,
когда сделан снимок, был заключен
контракт с Индией — почти половину
продукции отправляли туда.
За окнами, которые попали в кадр,
по-прежнему располагаются машзал
и отделение смешения. За прошедшие
годы, к слову, цех не очень изменился.
С другой стороны корпуса пристроили
здание узла самозатухающих кабельных композиций, заменили часть оборудования, провели благоустройство.
В самом центре старого фото со скрещенными руками стоит аппаратчик
смешивания Степан БЕРЕСТЮК. Он
и сегодня продолжает работать в 106-м,
помог восстановить имена некоторых
участников съемки и сам позировал
для новой фотографии. Слева от Степана Степановича на архивном сним-

ке — Анатолий МЕТЛА (тогда оператор
ДПУ, сегодня — помощник мастера).
Справа — еще один аппаратчик смешивания — Пётр ОГУРЕНЬ. У него
за спиной коллеги узнали аккумуляторщика Анатолия ГУРЬЯНОВА. Еще
правее — представитель отделения обработки Михаил МЕТЛА (брат Анатолия).
Что за момент запечатлен на фотографии, к сожалению, восстановить
не удалось. Возможно, это случайный
снимок реальной рабочей ситуации.
Но есть и еще одна версия: большинство участников съемки входили
в комсомольско-молодежную смену
«А», которую могли сфотографировать
как передовиков производства. Сегодня в цеху № 106 работает единственный представитель той смены Александр НЕСТЕРЕНКО, заслуженный
заводчанин. В числе его наград есть
благодарности предприятия, облисполкома, Почетная грамота Совета
Министров, городская медаль «За

засл уги». На старом фото Александра Павловича нет, а на современном
он «сыграл роль» Александра Метлы.
– В комсомольско-молодежные смены отбирали лучших,— рассказывает
Александр Нестеренко.— Возраст обычно
не превышал 30 лет. Тогда были социалистические соревнования, мы брали
повышенные обязательства, перевыполняли планы. В нашу смену был зачислен
герой Великой Отечественной войны —
числился 31-м — и все нормы выполняли
с учетом этого количества работников.
Движение «За себя и за того парня» в СССР было организовано еще
к 30-летию Победы. В штат комсомольских бригад включали героев
войны, погибших на полях сражений. А заработанные средства перечислялись в Фонд мира. Смена «А»
цеха № 106 на заводе «Полимир» была
таким коллективом.
Чтобы тем, кто будет изучать историю «Полимира» еще через несколько

десятков лет было проще, перечислим всех участников путешествия
сквозь призму времени. Кроме уже
названных работников цеха № 106
для фото позировали (слева направо): Константин М АЖУКИН, Владимир СУВОРОВ, Леонид ИВАНОВ,
Николай ЧЕРНЯВСКИЙ, Геннадий
КОМАРОВ, Вячеслав МОК АНУ,
Александр АКУЛЕНОК.
К слову, бы ло бы интересно
сравнить, как изменится к году эдак
2050-му место съемки. Возможно, сделать снимок с той же точки и вовсе
не получится: планы развития производства «Полиэтилен» касаются
и цеха № 106. Будут реконструированы отделения смешения и фасовки,
а за счет уже неиспользуемой контейнерной площадки, которую видно
на современном фото, планируется
расширить склад готовой продукции.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Жизнь подобна коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — глупее глупого.
Обращаться несерьезно — опасно. (Рюноскэ Акутагава)

ЭХО СОБЫТИЯ

«Халi-Хало — 2018»: юные таланты восьми стран —
на сцене ДК ОАО «Нафтан» Среди участников были дети наших заводчан
В культурной столице Беларуси громко звучали голоса юных
исполнителей конкурса эстрадной песни «Халi-Хало — 2018»,
который вновь прошел в статусе международного. На сцене
Дворца культуры ОАО «Нафтан» встретились 46 талантливых
участников из восьми стран — Армении, Беларуси, Грузии, Лит
вы, Латвии, Молдовы, России и Эстонии. В течение двух фести
вальных дней, 3 и 4 ноября, юные исполнители демонстрирова
ли вокальное мастерство и артистизм.
Организаторы фестива л я,
Центр культуры Новополоцка
и городской исполнительный комитет, позаботились о том, чтобы
волнение и эмоции участников
в атмосфере взаимоподдержки
и дружелюбия превратились в волну мощной энергетики. Спонсорами конкурса традиционно стали
предприятия и организации Новополоцка, в том числе и ОАО «Нафтан», а ведомственный Дворец
культуры вновь стал отличной площадкой для масштабного конкурса
международного уровня.
Все юные исполнители отмечены памятными подарками
и дипломами участников, а в каж
дой возрастной группе выделили
тройку лучших. Лауреаты конкурса
«Халi-Хало — 2018» вместе с почетными дипломами получили и ценные призы — мобильные телефо-

ИНФОРМИРУЕМ
К ОАО «Нафтан» присоедини
ли ОАО «Полимир» 1 декабря
2008 года — в 2018-м исполня
ется 10 лет с момента создания
крупнейшего нефтехимического
комплекса. Многие подразде
ления разделили на два завода,
перенесли местоположение
некоторых служб, решались
и другие организационные воп
росы. И со временем, конечно,
назрела необходимость созда
ния транспортного сообщения
между «Нафтаном» и «Полими
ром». По просьбам наших чита
телей обновляем расписание.
КАК ТРАНСПОРТНО
СОЕДИНЕНЫ ДВА ЗАВОДА?
Сегодня за перевозку работников
по предприятию и между заводами
отвечает УП «Нафтан-Спецтранс».
По с лов а м н ач а л ьн и к а о тде л а
по организации перевозок Георгия
КОЗЕЛЬСКОГО, маршрут между
«Нафтаном» и «Полимиром» наладили практически сразу после создания
транспортного предприятия.
Расписание составляется с учетом рабочего времени, обеденных
перерывов. Старший диспетчер автомобильного транспорта Ирина
ДЕЛИДОВИЧ говорит, что автобус,
курсирующий между «Нафтаном»
и «Полимиром», проезжает около
двух километров в одну сторону.
А в день перевозит до 50 человек.
Еще этот транспорт доставляет заводчан, которые проходят лечение
в санатории ОАО «Нафтан», — тогда
путь значительно увеличивается —
до четырех километров.
По маршруту курсирует МАЗ‑256.
Он рассчитан на 24 пассажирских
места. Маршрут ОАО «Нафтан» —
завод «Полимир» действует только
в рабочие дни. За день такое «такси»
наматывает около 55 километров.
КАК ОРГАНИЗОВАНО
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ПОЛИМИРА»
И «НАФТАНА»?
Не менее ва ж н ы д л я заводчан и автобусы, которые развозят
их по промышленной территории.
На «Нафтане» и «Полимире» орга-

ны, планшеты, ноутбуки и даже
синтезатор!
Гран-при фестиваля и главный
приз конкурса — профессиональный микрофон — получила Злата
РЫЖИКОВА. Солистка из Могилёва достойно представила свой город, традиционно отправляющий
на сцену Нефтеграда делегацию
юных талантов. Высшую награду
фестиваля Злата получила из рук
председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета
Дмитрия ДЕМИДОВА и заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, председателя жюри
конкурса Светланы СТАЦЕНКО,
воспитавшей множество молодых
артистов.
Трепетные и волнительные
моменты с детьми раздели ли
и взрослые: члены жюри душевно отнеслись к каждому юному

участнику, поддерживали и подбадривали взволнованных конкурсантов. Вокалисты из Новополоцка показали достойный уровень.
Среди участников были и дети
наши х завод чан — 14-летн я я
Диана Г УЙДО и 11-летняя Мария ЗАЙЦЕВА. Дмитрий ГУЙДО работает на НТиА ведущим
инженером по автоматизированным системам управления производством. А отец Маши трудится
на производстве № 5: Вячеслав
Николаевич — слесарь по ремонту
технологических установок. Отдельно талантливых исполнителей
отметили специальными призами.
Один из них — новенький синте-

затор — получила 9-летняя новополочанка Софья РУДЕНЯ.
А член жюри фестиваля, президент и главный организатор
международных конкурсов Аста
БАГДОНАВИЧЕНЕ из Литвы официально пригласила некоторых вокалистов выступить и побороться
за первенство на зарубежной сцене.
Отличное настроение и атмосферу
творческого праздника поддержал
гала-концерт уже лауреатов Международного конкурса юных исполнителей, который открыла член
конкурсного жюри, популярная белорусская певица Искуи АБАЛЯН.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Как организовано
движение транспорта
по предприятию?
Актуальное расписание
и несколько фактов
про автобусные маршруты

МАРШРУТ ЗАВОД «ПОЛИМИР» — ОАО «НАФТАН»
Посадка пассажиров в районе центральной проходной завода «По‑
лимир»: 08.45, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 (прибывает из санатория), 15.00.
Промежуточная остановка для посадки пассажиров: РУП «Бело‑
руснефть — Витебскоблнефтепродукт» — 08.47.
Высадка пассажиров производится на остановке городских ав‑
тобусов ОАО «Нафтан», возле киоска «Белсоюзпечать» (кафетерий ОАО
«Нафтан»): 08.50, 10.05, 11.05, 12.05, 14.05, 15.05.
МАРШРУТ ОАО «НАФТАН» — ЗАВОД «ПОЛИМИР»
Посадка пассажиров на остановке городских автобусов ОАО «Наф‑
тан», возле киоска «Белсоюзпечать» (кафетерий ОАО «Нафтан»): 09.45,
10.45, 11.45, 12.30, 14.45, 15.45.
Промежуточная остановка для высадки пассажиров: РУП «Бело‑
руснефть — Витебскоблнефтепродукт» — 09.47.
Высадка пассажиров производится в районе центральной проход‑
ной завода «Полимир»: 09.50, 10.50, 11.50, 12.35 (далее автобус следует
в санаторий), 14.50, 15.50.
МАРШРУТ ПО ТЕРРИТОРИИ «НАФТАНА»
Начало маршрута: остановка «Центральная проходная».
Промежуточные остановки: АВТ‑6, Столовая № 21, УРСК, Факель‑
ное хозяйство, Псевдокумол, АБК производства НТиА, Гидроочистка № 2,
АБК ТСБ (темных), АБК цеха № 8, ПАСЧ № 3, Топливная лаборатория,
АБК ТСБ (светлых № 1), ЛЛК-Нафтан, Парк масел, АБК производства
№ 3, АБК цеха № 18.
Конец маршрута: остановка «Центральная проходная».
Время отправления рейсов: 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15,
12.00, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15.

низованы маршруты, которые охватывают самые дальние от центральной проходной цеха. И значительно
экономят время и силы работников.
На линиях курсируют автобусы
городского типа. Транспорт выбран
с тем расчетом, чтобы люди могли
ехать стоя в случае большой загруженности. Утром и вечером автобусы обычно заполнены. А в течение
всего дн я — примерно на 30 %.
По «Полимиру» следует один автобус на 36 пассажирских мест —
МАЗ‑103. По «Нафтану» — автобус
на 26 мест — МАЗ‑203.
– Конечно, маршрутные автобусы
значительно сокращают время в пути
к своему рабочему месту,— поясняет
Ирина Делидович.— За смену по «Наф
тану» автобус проезжает 113 километ
ров. Круговой маршрут составляет

почти 12 километров. Представьте,
сколько времени у человека заняло бы
пройти этот путь пешком! А на ав
тобусе он добирается в дальнюю точку
за 10 минут.
По «Полимиру» маршрут состав
ляет около 9 километров. За весь
рабочий день водитель проезжает
примерно 74 километра. Остановки
охватывают все крупные подразделе
ния. Для определения их количества,
учитывалось и расстояние от одного
остановочного пункта до другого.
Обратите внимание, что автобус,
который курсирует по территории
«Полимира», работает только в будние дни.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
Расписание предоставлено
УП «Нафтан-Спецтранс»

МАРШРУТ ПО ТЕРРИТОРИИ «ПОЛИМИРА»
В РАБОЧИЕ ДНИ:
Подразделение «Охрана»: 7.45, 8.34, 9.16, 10.59, 11.33, 14.14, 15.18,
16.00, 16.44.
Цех № 106: 7.48, 8.35, 9.17, 11.00, 11.34, 14.15, 15.19, 16.03.
Цех № 712: 7.51, 8.37, 9.20, 11.02, 11.37, 14.17, 15.22, 16.06.
Цех № 016: 7.54, 8.40, 9.26, 11.05, 11.41, 14.20, 15.25, 16.09.
«Мапан» 7.57, 8.43, 9.27, 11.08, 11.45, 14.23, 15.29, 16.13, 16.51.
Комплексные склады: 8.01, 8.47, 9.30, 11.12, 11.50, 12.50, 14.27,
15.45, 16.16.
ТСБ: 8.04, 8.50, 9.33, 11.15, 11.54, 12.55, 14.30, 15.48, 16.19.
«Нитрон»: 8.11, 8.57, 9.40, 11.22, 12.03, 13.04, 14.37, 15.53, 16.22.
ЦЛК: 8.14, 9.00, 9.43, 11.25, 12.07, 13.09, 14.40, 15.57, 16.25.
Подразделение «Охрана»: 8.16, 9.02, 9.45, 11.27, 12.09, 13.11, 14.42,
15.59, 16.27, 16.52.
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Подразделение «Охрана»: 7.45, 8.34, 9.16, 10.59, 11.33, 14.30, 15.18.
Цех № 106: 7.48, 8.35, 9.17, 11.00, 11.34, 14.31, 15.19.
Цех № 712: 7.51, 8.37, 9.20, 11.02, 11.37, 14.33, 15.22.
Цех № 016: 7.54, 8.40, 9.26, 11.05, 11.41, 14.36, 15.25.
«Мапан» 7.57, 8.43, 9.27, 11.08, 11.45, 14.39, 15.29.
Комплексные склады: 8.01, 8.47, 9.30, 11.12, 11.50, 12.50, 14.43, 15.45.
ТСБ: 8.04, 8.50, 9.33, 11.15, 11.54, 12.55, 14.46, 15.48.
«Нитрон»: 8.11, 8.57, 9.40, 11.22, 12.03, 13.04, 14.50, 15.53.
ЦЛК: 8.14, 9.00, 9.43, 11.25, 12.07, 13.09, 14.53, 15.57.
Подразделение «Охрана»: 8.16, 9.02, 9.45, 11.27, 12.09, 13.11, 14.55, 15.59.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 10 ноября — День бухгалтера.
11 ноября — Международный день энергосбережения. 13 ноября — Международный день слепых.

ЗНАЙ НАШИХ!

Один из лучших диспетчеров МЧС
Витебщины работает в ПАСО № 1
Конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям Витебской области»
прошел в октябре. За почетный титул боролись 25 диспетчеров (радиотелефонистов) из подразделений МЧС. В числе участников была
и прапорщик внутренней службы Ирина ПЕТЮЛЬ, диспетчер ЦОУ
ПАСО № 1, — отряда, в ведении которого находятся объекты ОАО
«Н афтан» и Новополоцкой ТЭЦ.
Соревнования состояли из двух
этапов. На первом было тестирование
по общепрофессиональной и специальной подготовке, а также сдача физкультурных нормативов. По этим испытаниям
определились шесть лучших диспетчеров,
которые выступили в финале.
На заключительном этапе участники
демонстрировали свои профессиональные знания: решали задачи по высылке
сил и средств и практическом ведении
радиообмена, демонстрировали умения

работать со средствами связи, оргтехникой, программным обеспечением.
Они показали как справляются с обязанностями диспетчера ЦОУ, оказанием
консультативной практической помощи
людям при возникновении чрезвычайных ситуаций. А также, как принимают
сообщения на иностранном языке.
Диспетчер — это первое звено в работе
спасателей. Это человек, от которого порой зависит жизнь просящего о помощи.
Диспетчер должен не только знать, какую

технику и сколько расчетов направить,
но также быть в некоторой степени психологом, чтобы успокоить обратившегося.
Все участники конкурса продемонстрировали высокие результаты. Однако
по итогам заданий определились лучшие
из лучших. В их число вошла представительница ПАСО № 1 Ирина Петюль,
занявшая второе место.
Ежегодно, соревнуясь в профессиональном мастерстве, диспетчеры одного из лучших подразделений Новополоцка
занимают места в призовой тройке. А это
значит, что и работники градообразующего предприятия могут быть уверены, что
в случае ЧС, позвонив на центр оперативного управления, получат грамотную
и квалифицированную помощь.
Николай МОРОЗОВ,
заместитель начальника штаба
ЛЧС ПАСО № 1

НА КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА «101»

Профилактика
пожаров
на «Нафтане»
Как организована работа ПАСО № 1
на нашем предприятии?
Сотрудники ПАСО № 1 в 2018 году провели работы, направленные
на поддержание требуемого уровня пожарной безопасности обслуживаемых объектов. На территории ОАО «Нафтан» пожаров и чрезвычайных ситуаций не допущено. При этом в 2018 году было проведено большое количество планово-предупредительных ремонтов
технологических установок с привлечением работников сторонних
организаций, ведется строительство объектов инвестиционной программы.

Пожарные дали
практические рекомендации
для повышения безопасности
В третьем квартале работники служб профилактики ПАСО № 1 провели мониторинги объектов
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», имеющих
в составе взрывопожароопасные производства
(здания категорий А, Б и (или) наружные установки
категорий Ан, Бн по взрывопожарной опасности).
По результатам работы на объектах Общества
предложено к устранению 809 мероприятий.
В ходе проведения мониторингов было проведено
97 мероприятий. По головному предприятию выявлены
нарушения требований технических кодексов, а также
требований инструкции ОТБ‑7 ОАО «Нафтан» «О мерах пожарной безопасности». Информация о данных
нарушениях доведена до заинтересованных лиц.
На особом контроле работников отряда находится
состояние пожарной безопасности объектов строительства (реконструкции). На основании решения совета
органов государственного пожарного надзора был
проведен мониторинг таких объектов на территории
Общества. Обращалось внимание на изучение следующих вопросов:
соответствие системы предотвращения пожара
требованиям норм и правил (предотвращение образования горючей среды, предотвращение образования
в горючей среде источников зажигания);
соответствие системы противопожарной защиты
требованиям норм и правил (организация своевременной эвакуации людей; обеспечение противопожарной устойчивости зданий и сооружений; ограничение
распространение пожара, обнаружение, локализация
и обеспечение тушения пожара);

выполнение организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность (деятельность администрации по обеспечению
пожарной безопасности зданий и сооружений; наличие инструкций о порядке обращения с пожаро
опасными веществами и материалами, о соблюдении
противопожарного режима и действиях людей при
возникновении пожаров; участие общественных организаций в решении вопросов обеспечения пожарной
безопасности).
В ходе мониторинга на строительных объектах выявлен ряд нарушений: отсутствие обучения
по программе пожарно-технического минимума работников, занятых на огневых работах; а также —
соответствующих документов у исполнителей работ.
Эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком
освидетельствования, отсутствие ПСПТ в «Местах для
курения», оставление без присмотра электроприборов,
недостаточное количество огнетушителей при проведении работ повышенной опасности и некоторые другие.
В ходе мониторингов направлено 12 информаций для
принятия мер воздействия к работникам подрядных
организаций.
Многие из перечисленных нарушений не требуют
значительных материальных затрат, но и не устраняются на объекте своевременно, а это может привести
к печальным последствиям в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. Работники службы профилактики провели беседы с рабочими и ИТР на строительных площадках, дали практические рекомендации
о соблюдении требований безопасности.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

Р у ков одс т в о ОАО «Наф т а н»,
 нженерно-технический персонал
и
уделяет значительное внимание эксплуатации объектов предприятия в состоянии, отвечающем действующему
законодательству. В свою очередь работники ПАСО № 1 акцентировали
внимание на профилактику нарушений
режимного характера, создающих угрозу возникновения пожаров, на вопросы
подготовки персонала к безопасному
осуществлению деятельности и качестве исполнения ими должностных
обязанностей в вопросах обеспечения
пожарной безопасности.
По состоянию на 1 октября 2018
по предписанию Госнадзора № 59
по вопросам, относящимся к компетенции Государственного пожарного
надзора, по объектам головного предприятия, не выполнено 3 мероприятия.
В 2018 году Пожарно-технический
совет ОАО «Нафтан» провел 6 проверок
соблюдения требований безопасности
при эксплуатации объектов взрывопожароопасных производств, предложено к исполнению 153 мероприятия.
Предложенное к устранению находятся
на контроле ответственных исполнителей. В большинстве всё выполняется
в установленное время, однако число
обращений о переносах сроков растет.
Одно из приоритетных направлений
деятельности работников отряда — это
осуществление контроля над процессом
организации и проведения огневых работ.
На объектах ОАО «Нафтан» за 9 месяцев
текущего года проведено более 22 тысяч
работ. Более 18 тысяч — на действующих
объектах, из них более 11 тысяч работ —
на взрывопожароопасных.
Если количество проводимых работ
на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах незначительно снизилось, то количество проведенных работ на МЦК увеличилось практически
в два раза и составило более 3 тысяч.

За 3 квартала принято 97 решений Пожарно-технического совета
по вопросам организации безопасного проведения огневых работ. Это
практически в 2 два раза больше, чем
за аналогичный период 2017-го.
Для обеспечения безопасности проведения огневых работ, как дополнительная мера, подразделениями отряда
в течение отчетного периода осуществлено 147 дежурств на спецтехнике.
Всего в текущем году к административной ответственности, за нарушения законодательства о пожарной
безопасности привлечены 14 человек.
Следует напомнить о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности не только на производстве, но и в быту, так как подавляющее
количество пожаров происходит именно в местах проживания и отдыха
граждан. За 3 квартала текущего года
в республике произошло 4 467 пожаров, на которых погибли 328 человек,
из них 8 детей. В Витебской области
на 716 пожарах погибли 73 человека.
В Новополоцке произошло 14 пожаров,
в огне погиб 1 человек.
Сергей БОГУШЕВИЧ,
заместитель начальника
ПАСО № 1

№ 45 (563), 10 ноября 2018 года

В период с 31 октября по 5 ноября 2018 года в Витебской области произошло 18 пожаров,
погибли 7 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

КОМПЕТЕНТНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как сделать хобби
источником
дополнительного дохода?
О ремесленной деятельности, которой может стать рукодельное
увлечение, мы беседуем с заместителем начальника управления,
начальником отдела налогообложения имущества физических лиц
ИМНС по Витебской области Ольгой САПУН.

ател
я покуп
Требующтатс ься в магазин.
Обра

– Ольга Болеславовна, в ОАО
«Нафтан» работают немало талантливых заводчан, которые занимаются самыми разными видами рукоделия. Кто определяет,
относится ли вид деятельности
к ремесленничеству? Где можно
найти полный список видов этой
деятельности?
– Ремесленная деятельность
в Республике Беларусь регулируется нормами Указа Президента
Республики Беларусь от 9 октября
2017 года № 364 «Об осуществлении
физическими лицами ремесленной
деятельности» (далее — Указ № 364).
В пункте 1.2 этого документа есть
список из 28 пунктов видов деятельности, которые попадают под понятие «ремесленной».
Осуществление ремесленной
деятельности предполагает соблюдение определенных условий:
– ремесленник осуществляет
деятельность самостоятельно, без

и.

привлечения иных физических лиц
по трудовым и (или) гражданско-
правовым договорам;
– при изготовлении изделий используются ручной труд и инструмент. Использование промышленного оборудования не предусмотрено;
– деятельность ремесленника
должна быть направлена на удовлетворение бытовых потребностей
граждан.
Ремесленная деятельность подразумевает использование различных материалов и предметов. При
этом в Указе № 364 отмечено, что
исключение сделано для бивней или
клыков слона, бегемота, моржа, нарвала и кабана, рога носорога, зубов
всех животных, а также драгоценных
камней и металлов. Эти материалы
ремесленники не могут использовать
в своих изделиях.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

По итогам заводского
чемпионата определились
лучшие волейболисты
«Полимира»

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

Наталью Дмитриевну
СИТНИКОВУ,
лаборанта химического анализа
производства № 1!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный,
прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Василия Павловича ЧЕЛАЛО,
машиниста технологических
насосов производства № 3!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была еще прекрасней,
И легко сбывались все мечты!

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА
И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
можно приобрести
в фирменном магазине
по адресу:
г. Новополоцк,
Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.
ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
ОАО «НАФТАН»
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ,
С 11.30 ДО 20.00

ОРГАНИЗОВАНА
РАБОТА БУФЕТА
УП «НАФТАН-СЕРВИС»
Соревновательный марафон в 2018 году собрал 12 волейбольных
сборных структурных подразделений и цехов «Полимира». На площадке ФОК «Изумруд» больше месяца кипели спортивные страсти.
А 31 октября прошли утешительный поединок за бронзу и финал заводского первенства, который определил новых чемпионов завода.

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

28,63;
6,58; 6,63

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение.
В помещении отсутствуют естественное освещение, отопление, связь.

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54;
48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует
связь.

3

16,0; 15,5;
16,0; 25,5

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3
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Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

На старт турнира вышли 12 сборных, но лишь четыре прошли через
сито отборочных игр и поборолись за награды. Многие сильные команды
выбыли на решающей стадии. Например, представлявшие производство
«Полиэтилен»: опытная команда цеха № 102 и занявшая в 2017-м четвертое
место сборная цеха № 100.
Прошлогодние чемпионы — команда цеха № 201 — сыграла лишь в утешительном финале. Им противостояла амбициозная и сплоченная сборная волоконного производства. По накалу борьбы и характеру игры этот поединок стал
украшением всего турнира. Первую партию оставили за собой представители
«Мономеров». В концовке второй буквально вырвали победу волоконщики.
В дополнительной третьей партии обе команды не сдавались и добрались
до стадии «больше-меньше». И все же прошлогодние чемпионы дожали соперников со счетом 17:15. В 2018-м команда цеха № 201 стала бронзовым призером.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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