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Парламентские
выборы
в Беларуси
назначены
на 7 и 17 ноября
Глава государства Александр ЛУКАШЕНКО 5 августа
подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов
в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Выборы пройдут соответственно 7 и 17 ноября
2019 года, сообщает БЕЛТА.
Постановлением Центризбиркома Беларуси от 6 августа № 22
«Об образовании избирательных округов по выборам депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва» на территории Витебской области
образовано 14 избирательных округов.
Новополоцкий избирательный округ № 24 объединяет жителей города, исключая микрорайон Боровуха и поселок Междуречье, которые входят в подчинение Полоцкого сельского
округа № 28. В составе Полоцкого городского избирательного
округа № 27 — город, Солоникский и Экиманский сельсоветы.
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО

Состоялось заседание
совета концерна по итогам
работы в первом
полугодии 2019 года

На заседании совета концерна «Белнефтехим» подведены
итоги финансово-хозяйственной
деятельности концерна за первое
полугодие 2019 года и поставлены
первоочередные задачи для выполнения организациями отрасли
в период до конца 2019 года.
Начало. Окончание на 2-й с.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В УП «Полимир-Агро»
продолжается уборочная кампания

Август для аграриев, несмотря на капризную и переменчивую погоду, остается самым жарким месяцем в году.
Работы в сельскохозяйственном предприятии «Полимир-Агро» продолжаются. В напряженном ритме здесь
сейчас идет заготовка травяных кормов, уборка зерновых культур и уже начался сев озимых.
Подшефное сельхозпредприятие недавно посетили руководители
нефтехимического комплекса во главе с генеральным директором
Александром ДЕМИДОВЫМ, который на системной основе контролирует ситуацию в подшефном хозяйстве. О том, как идут дела
в «Полимир-Агро», доложил исполняющий обязанности директора
Евгений АНТОНЕНКОВ. В самый разгар сельскохозяйственного сезона
предприятие не сбавляет темпов работы и строит планы на будущее.
Об августовских хлопотах, перспективах и приоритетах молодой
руководитель «Полимир-Агро» рассказал и «Вестнику Нафтана».
На данный момент основное внимание — на кормозаготовку
и уборку зерновых. Начали также сев озимого рапса. По агротехническим срокам надо уложиться с 10 по 20 августа. Сроки
вполне выполнимы, несмотря на переменчивую погоду.
Начало. Окончание на 2-й с.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Состоялось заседание совета концерна
по итогам работы в первом полугодии 2019 года
Окончание. Начало на 1-й с.

При обсуждении итогов работы наибольшее внимание было уделено эффективности
деятельности, снижению затрат, экспорту продукции и работе товаропроводящей сети, ходу
модернизации производственных объектов.
Председатель концерна Андрей РЫБАКОВ,
выступая с докладом, проанализировал работу
всех организаций концерна и дал конкретные
поручения руководителям по исправлению недостатков.
Принято во внимание, что некоторое снижение объемов производства и экспорта продукции
и услуг было вызвано в первом полугодии вли-

янием непредвиденных обстоятельств, возникших из-за поставок из РФ нефти, загрязненной
органическими хлоридами.
Организациями концерна использовано
более 833 млн рублей инвестиций в основной
капитал, или 107,1 % к аналогичному периоду
2018 года. В стадии строительства находились
216 объектов, из них завершен строительством
71 объект.
Создано и модернизировано 42 рабочих
места при установленном задании на год 71
рабочее место по проектам, включенным в Государственную программу инновационного
развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы.

Выполнен показатель по энергосбережению
и иные показатели, предусмотренные государственной программой «Энергосбережение
2016–2020».
В целях повышения эффективности деятельности всеми организациями концерна реализуются мероприятия по снижению затрат, предусматривающие повышение технического уровня
производства, энергосбережение, улучшение
организации производства и труда.
Руководителям организаций поручено
обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы организаций,
достижение показателей бизнес-планов развития, в том числе филиалами и дочерними

организациями, за 9 месяцев года и в целом
за 2019 год.
Были рассмотрены также состояние безопасности производственной деятельности организаций
концерна и меры по предупреждению аварийности,
производственного травматизма и чрезвычайных
ситуаций, работа по рассмотрению обращений
граждан, результаты работы сельскохозяйственных
предприятий организаций концерна, организация
владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых
находятся в управлении концерна «Белнефтехим»,
и другие актуальные вопросы.
По информации пресс-службы
концерна «Белнефтехим»

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В УП «Полимир-Агро»
продолжается уборочная кампания
Окончание. Начало на 1-й с.

– После июльских и августовских
дождей автопарк не может выехать
на поле: трактор «садится», сеялка
забивается, — говорит Евгений Антоненков. — Из-за переувлажненной
земли организация работ не соответствует техническому регламенту.
Тем не менее, на уборочную кампанию
брошены все силы, мы ловим каждый
момент. Люди здесь трудятся практически полный световой день. Он начинается с 6-7 утра и продолжается
до 9 вечера.
Сейчас для нас действительно самая жаркая пора, потому что именно
в августе пересекаются и уборка зерна, и укос трав, и заготовка кормов.
Добавляется к ним подготовка к севу
и к будущему сезону в целом. Работы
захватят еще и сентябрь. Мы уже
начали убирать яровые зерновые. Примерно к середине сентября поспеет
яровой рапс. Поэтому зерноуборочные
комбайны мы поставим на хранение
лишь в начале осени.
Отдельная работа идет и по обновлению фонда семян. Закупаем элитные сорта, суперэлитные, специально
для размножения высеваем их на небольших участках. Есть агроном-семеновод, который этим занимается.
Это опытный специалист Валентина
ИБРАГИМОВА.
На полях хозяйства сегодня задействовано пять зерноуборочных
комбайнов и еще два — на кормозаготовке, а также три МАЗа — на отвозке
зерна. Почти столько же сил — на заготовке кормов.
Помощь предприятию оказывает
УП «Нафтан-Спецтранс», выделившее
три трактора и два 20-тонных МАЗа.
Для работы на зерноуборочных комбайнах «Нафтан-Сервис» направил
Николая ШАПОВАЛОВА, а «Нафтан-Спецтранс» — Евгения ВЕЛЮГУ.
В «Полимир-Агро» сегодня трудятся
178 человек. В августе и сентябре завод
«Полимир» дополнительно ежедневно
направляет 10-20 полимировцев. В этот
период нужна подмога на зерносушильных комплексах: на сушке, очистке зерна, подсобных работах.
Из года в год есть лидеры намолота и просто активные и преданные
своему делу люди, которые большую
часть жизни отработали при хозяйстве, например, механизатор Леонид
ЧЕРТКОВ. На таких и держится коллектив. А приходящих на помощь
полимировцев, способных работать
на любой технике, в любых условиях,
Евгений Юрьевич и вовсе сравнивает
с универсальными солдатами.
В планах у молодого руководителя
вплотную заняться вопросом разве-

дения более эффективных элитных
и суперэлитных зерновых культур,
чтобы урожай стал объемнее. Обсуждают здесь и строительство новых сенажных траншей: построенные
в прошлом году уже успешно функционируют.
Большой вклад заводчан отмечает
Евгений Антоненков и в хозяйственной деятельности. Помочь с перемоткой электродвигателей, изготовить
деталь и запчасти по заказу — такой
предметной помощи тут очень рады.
На любые вопросы всегда постараются найти ответ люди, которые непосредственно занимаются делами «Полимир-Агро»: заместитель директора
по идеологической работе и общим
вопросам завода «Полимир» Сергей
БРИКУН и специалист по общим вопросам АХО Андрей ПАВЧЕНКО.

– Наши почвы — непростые для
работы, суглинистые, песчаные,— резюмирует Евгений Юрьевич.— Приходится много вкладывать в минеральные удобрения, и это при том, что
регулярно вносим в землю и органические. И в условиях погоды конца весны и начала лета 2019-го, засушливой
и жаркой, много посевных площадей
просто выгорело из-за нехватки влаги.
Нынешние дожди всё же больше
помогают, чем вредят. Но вместе
с тем и затормаживают наше продвижение. В этом году мы набрали
меньше трав, чем в прошлом: только
из-за нехватки влаги, без нее трава
не станет расти. Но сейчас мы все
поля, что есть, скашиваем, заготавливаем корма.
Корм в «Полимир-Агро» требуется
для 2482 голов крупного рогатого ско-

та, из которых 895 — дойного стада.
По поголовью дойного стада хозяйство занимает одно из лидирующих
мест в районе. Здесь функционируют
две молочно-товарные фермы, еще
на двух доращиваются телята, телки
и нетели. Молочное производство —
основное направление деятельности
предприятия. Именно отсюда сырье
поступает на Полоцкий молочный
комбинат и появляется на прилавках
магазинов в виде готовой продукции:
молока и кефира под торговой маркой
«Сафiйка», любимых творожных сырков в глазури. Так что, можно сказать,
каждый день здесь трудятся и на благо заводчан.
По словам Андрея Павченко,
проблем на предприятии хватает,
но за счет трудолюбия и ответственности работников они решаются. При

поддержке ОАО «Нафтан» будут закуплены горюче-смазочные материалы,
на выгодных условиях предоставлены
минеральные удобрения. К окончанию сезона, в самом конце осени,
здесь подведут итоги непростого года.
– После затяжной засухи шли
проливные дожди, — о капризном
на погоду сезоне говорит Андрей
Петр ович. — Ожидаемо, что урожай
зерновых не будет таким большим.
Но борьба за укос трав продолжается.
Здесь каждый работает с максимальной самоотдачей. Надеемся,
что природа не преподнесет нам новых
сюрпризов, и мы сможем в достаточном количестве заготовить травяные
корма.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Путь обновления «Деасфальтизации»
К улучшению качества продукции и увеличению производительности
С каждым днем на нашем предприятии увеличиваются темпы строительства новых
установок, а также реконструкции на действующих объектах. В разных уголках завода
развернуты стройки. Для возведения и обновления объектов привлечены высококлассные специалисты и современная техника. Одна из реконструкций ведется
и на установке деасфальтизации гудрона пропаном. К ней приступили в конце июля.
Механизмом, который «заводит» технологи‑
ческий процесс, является оборудование. По век‑
тору технического переоснащения и устремлено
обновление на «Деасфальтизации». Связано оно
с «сердцем» этой установки — экстракционными
колоннами. К‑1 и К‑2 относятся к числу самого
крупногабаритного оборудования установки.
Основное предназначение колонн как важной
составляющей технологической схемы заключа‑
ется в разделении сырья на компоненты.
– Экстракционные колонны — звено в процессе получения окончательного продукта, —
говорит оператор технологических установок,
исполняющий обязанности инженера-технолога
Виталий КАТУЛЬСКИЙ.— На нашей установке
перерабатывается свыше 850 тысяч тонн гудрона в год. Получается промежуточный продукт
производства остаточных компонентов масел —
деасфальтизат. Привычный объем его выпуска —

15 тонн в час. За 12 месяцев это почти 200 тысяч тонн. Деасфальтизат — сырье установок
селективной очистки масел фенолом. Далее оно
поступает на «Депарафинизации», затем идет
на установку контактного фильтрования масел и на УКМ. Она служит для приготовления
и отгрузки товарных масел.
Нынешние работы на «Деасфальтизации»
войдут в историю установки. Через четыре-пять
десятков лет станут раритетными и снимки,
на которых запечатлены моменты демонтажа уже
отработавших свой ресурс колонн румынского
производства. На этот нелегкий и серьезный
процесс, доверенный работникам «Промтех‑
монтажа», были устремлены взгляды персонала
объекта и четырех субподрядных организаций,
задействованных в реконструкции и в капи‑
тальном ремонте, который с ней ведется па‑
раллельно. В его рамках часть оборудования

и запорной арматуры на установке уже демон‑
тировали, вскрыли ряд аппаратов для чистки
и диагностики на остаточный ресурс.
Колонны установки демонтировали по час
тям. Свою высокую маневренность в стеснен‑
ных условиях в очередной раз доказал 750-тон‑
ник «Либхер» — кран-богатырь производства
№ 5. Более сложными будут задачи при мон‑
таже новых колонн. В отличие от своих пред‑
шественниц каждая состоит из двух 60-тонных
«организмов». Но не будем забегать вперед.
Скажем только, что на завод новое «сердце»
объекта поступило от немецких производи‑
телей.
– Технологические отличия новых колонн
от старых имеют существенные плюсы,— рассказывает исполняющий обязанности заместителя
начальника производства МСиБ, руководитель
установки «Деасфальтизация» Константин
ГЛИНСКИЙ.— Ранее температурный градиент
создавался за счет нагрева в выносном тепло
обменнике, а будет с помощью внутренних подогревателей в самих колоннах. Их нерегулярные
насадки предназначены для совершенствования
процессов экстракции, смешения и растворения.
Благодаря новым технологиям, в том числе изме-

нениям в схеме обвязки колонн, их современным
устройствам, увеличится отбор деасфальтизата
и производительность в целом. За счет внедрения
менее энергоемких устройств сможем подсчитать
экономию по энергоресурсам. Но полный анализ
будет сделан уже после опытного пробега.
Все силы сконцентрированы на повыше‑
нии надежности эксплуатации объекта и его
эффективности. Выполненные на установке
мероприятия, позволят внести лепту и в ко‑
пилку энергосбережения. Например, для этого
уже ведутся подготовительные работы к замене
испарительной колонны К‑9, двух насосов от‑
качки деасфальтизата: на место прежних па‑
ровых поршневых встанут электроприводные
с частотной регулированием.
На производстве МСиБ рассказали о бли‑
жайших планах на установке деасфальтизации
гудрона пропаном. Завершив первую очередь
реконструкции, тут готовы приступить к сле‑
дующей, которая предполагает модернизацию
системы пожаротушения. Мы будем следить,
как развиваются события на пути обновления
«Деасфальтизации».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ФОТОВЗГЛЯД

К новым горизонтам в технологии и производстве

На минувшей неделе удалось побывать на площадках, где завершается строительство новых для нашего предприятия объектов
комплекса замедленного коксования. Расположенные параллельно другу-другу заводские гиганты — УЗК и установка производства элементарной серы методом Клауса — это новый уровень эффективности производства. Кроме того, инвестиционные проекты
«Нафтана» совершенствуют промышленный ландшафт. Большинство заводчан, возможно, не следит пристально за такими преобразованиями. Но на них хорошо наметан глаз у людей творческих.
Новые заводские объекты гармо‑
нично вписываются в промышленный
пейзаж. Они поражают масштабом.
А с 25-метровой высоты «Клауса»
установка замедленного коксования
выглядит миниатюрной — как на ла‑
дони, хотя объекты расположены так
близко друг к другу.

Выделяющийся фрагмент в силуэ‑
те установки производства элементар‑
ной серы — этажерка, на которой раз‑
мещены два резервуара с глубокими
конусами. Это точка на установке —
конечная в производстве гранули‑
рованной серы. Каждая из емкостей
имеет объем 400 м3. Одна предназна‑

чена для загрузки продукта в желез‑
нодорожные цистерны, другая — в ав‑
тотранспорт. Прямо под этажеркой
расположены весы. Установленные
на них современные датчики позволят
определять вес погруженного товара
практически с ювелирной точностью.
У о снов а н и я 30 -ме т р овой
э та жерк и в к у рс дела ввел за‑
меститель начальника отдела ка‑
питального строительства инвестобъ‑
ектов заводской дирекции Александр
ТИШКОВИЧ.
– Степень готовности всей установки составляет 93–94 %,— рассказывает Александр Вячеславович. —
Смонтировано 96 единиц различного
оборудования. Это реакторное оборудование, емкости, колонны, насосы.

Также конвейеры системы грануляции,
транспортировки и загрузки. Начались
работы по гидравлическим испытаниям аппаратов и технологических
трубопроводов.
Основное назначение установки
производства элементарной серы заключается в утилизации сероводорода, поступающего с других объектов
предприятия. Здесь будут получать
два новых вида продукта для «Нафтана» — жидкую и гранулированную серу.
Установка состоит из двух секций
Клауса, каждая из которых рассчитана на утилизацию 3 тыс. м3/час сероводорода и позволит производить
103 тонны технической серы в сутки.
Ввиду того, что все процессы утилизации сероводорода и аминокислых газов,

а также производства, грануляции
и хранения элементарной серы герметичны, качество готового продукта
будет соответствовать современным
международным требованиям.
На площадках инвестобъектов
трудится большая команда профес‑
сионалов: инженеры, технологи,
энергетики, киповцы, монтажники
и строители. Аккумулируются все
силы, чтобы завершить начатые про‑
екты, направленные на ближайшую
перспективу развития нашего пред‑
приятия, и вывести его на новые го‑
ризонты в технологии и производстве
продуктов с большей добавленной
стоимостью.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ
Традиционно, во второе
воскресенье августа, люди
самой созидательной
и мирной профессии —
строители — отметили
свой профессиональный
праздник. К таковым
себя относят и все те, кто
изо дня в день делают
нашу жизнь, от мелких
ремонтов до масштабных
городских, производственных преобразований,
лучше — архитекторы,
проектировщики, геодезисты, технологи, монтажники, крановщики, бетонщики, производители
стройматериалов и многие
другие. Талантом и трудом
нескольких поколений
инженеров и рабочих
возведен Нефтеград, созданы его промышленная,
транспортная и социальная инфраструктуры.
Звонк ий детск ий крик
8 октября 1983 года в Новополоцкой центральной городской
больнице оповестил мир о появлении на свет мальчика, которому судьба предопределила
внести свою лепту в рост и развитие родного города. Вполне
закономерный вопрос «Кем
быть?» никогда не вызывал
сомнений. С ответом мой собеседник Алексей СЕСИЦКИЙ
определился быстро — пойти
по стопам отца! Стать строителем!
Успех, как дом, строится по кирпичикам. Алексей
Сергеевич трудится в ОАО

Быть строителем — значит быть творцом

«Нафтан» с 2011-го. Сейчас его
должность звучит многозначительно и веско: заместитель
начальника отдела капитального строительства инвестиционных проектов производ-

ства № 3 МСиБ и цеха № 8
«Товарно-сырьевой» дирекции
по инвестиционным проектам, строительству и ремонту.
А начинал выпускник Полоцкого государственного уни-

верситета по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» мастером
строительно-монтажных работ
СРСУ‑3 города Новополоцка.
После дву х лет отработк и
устроился в проектную организацию, которой посвятил три с половиной года.
На «Нафтан» перешел инженером технического надзора
за строительством, а чу ть
позже — в отдел капитального строительства, где в это
время работал его отец — ведущий инженер подразделения Сергей А лександрович
СЕСИЦКИЙ. Рос опыт, совершенствовались знания, повышалось мастерство. Значимой была и поддержка родного
человека.
Проработать вместе, к сожалению, пришлось недолго,
около трех лет. Достигнув пенсионного возраста, Сергей Сесицкий принял решение выйти
на заслуженный отдых. Сейчас
он с удовольствием проводит
время на дачном участке.
– Я благодарен отцу за его
влияние и грамотные советы,—
говорит Алексей Сергеевич. —
Однозначно, его присутствие
рядом придавало мне уверенности. Как и тогда, в детстве, когда мы строили дом
на дачном участке и я смотрел
на виртуозную работу отца,
старался принимать активное участие в возведении новостройки. Уже в ту пору понимал, что хочу уметь так же

и не представляю себя ни в какой другой профессии.
Он до сих пор явл яется
для меня примером не только
в работе, но и в личной жизни.
Правильные установки и семейные ценности я перенял
от родителей. Они в браке
уже 40 лет.
Я считаю себя счастливым
человеком. У меня двое замечательных детей. Сыну только
три года. Очень хочется, чтобы он пошел по нашим стопам,
поскольку профессия строителя, безусловно, очень сложная и крайне ответственная,
но в то же время — это благородный, а главное — благодарный
труд. Она востребована и престижна во все времена, а трудовые династии — предмет особой
гордости любого предприятия,
ведь это один из показателей его
стабильности.
Конечно же, была возможность уехать, звали работать
в другие организации, но, видимо, воспитание не позволяет.
Нет желания. Где родился, там
и пригодился — это про меня.
Если что-то не устраивает,
то расти, развивайся, совершенствуйся. Возможности для
этого у нас есть.
Связанные родственными
узами, работники стараются
не уронить честь фамилии.
Отсюда — трудолюбие, ответственность и добросовестность. Общий трудовой стаж
династии Сесицких составляет 52 года. В нашем случае

было бы уместнее выразить эту
цифру кубометрами построенного жилья и промышленных
коммуникаций.
– Проходя по городу, мимо
заводских установок, ловил
себя на мысли, что и наша
семья причастна к появлению
этих объектов, — признается
Алексей. — Значит, я на своем месте, всё делаю правильно. — Хочу поздравить коллег
и партнеров с Днем строителя.
Пусть ваш труд всегда будет
востребован и по достоинству
оценен, проекты будут удачными, а работа — плодотворной.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и оптимизма, новых
свершений и побед! Счастья
и благополучия!
В связи с профессиональным праздником — Днем строителя, за добросовестный труд,
высокие результаты в работе
и активное участие в общественной ж изни коллектива
Алексей Сергеевич награжден Почетной грамотой ОАО
«Нафтан».
Редакция газеты так же
поздравляет всех причастных
с праздником, ведь все мы немного строители — стен своего
дома, своей жизни, судьбы,
а Алексея Сесицкого — с заслуженной наградой! Доброй
славе строителей крепнуть,
а вашей династии — продолжать летопись свершений!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Особый дар — отлично работать и уметь передавать свои
знания и опыт другим. Объяснить новому человеку в коллективе, как устроен завод, как
выполнять свои обязанности.
С этими задачами прекрасно
справляется начальник прядильного отделения цеха № 402
завода «Полимир» Сергей
СЕРГЕЕВ. Это подтверждает высокая награда, которую Сергею
Анатольевичу вручили в честь
Дня химика, — нагрудный знак
отличия Белхимпрофсоюза
«Лучший наставник».
Единственным местом работы
заводчанина стал «Полимир». После
окончания Могилевского технологического госуниверситета молодого
специалиста направили в цех № 301
инженером-стажером. Тогда Сергей
Сергеев изучал производство волокна
по солевому методу.
В 2002 году он был командирован
на службу в армию. А по возвращении
стал трудиться в цеху № 207 аппаратчиком окисления. В 402-й Сергея
Сергеева перевели в 2006 году. Свой
путь на производстве синтетического
волокна нитрон-Д он начал в должности инженера-технолога.
– У меня всегда были прекрасные
наставники,— рассказывает Сергей
Анатольевич. — В цеху № 207 помогал старший аппаратчик Александр
ЗАКРЕВСКИЙ. Коллектив там был
слаженный, дружный. Ни один мой
вопрос не оставался без ответа.
В цеху № 402 тоже осваивался
с помощью коллег. Старался сам изучать производство, оборудование.
Мне помогал Александр Николаевич
КОРОТКИЙ (сейчас начальник цеха
№ 402), начальник смены Виталий
Григорьевич БАБЕНКО.
Сейчас Сергей Анатольевич отвечает за прядильное отделение. Контролирует технологический процесс,

Главное в профессии —
стремление развиваться
Так считает «Лучший наставник» отрасли Сергей СЕРГЕЕВ

следит за исправностью оборудования,
готовит дефектные ведомости на текущий и остановочный ремонты. Работает с персоналом — вместе с ним здесь
трудятся 128 человек. В цех приходят
молодые специалисты, неопытные
люди, которым нужна помощь и поддержка на первых порах. Сергей Сергеев внимательно относится к новичкам
и старается объяснить им все тонкости
работы прядильного отделения, как
когда-то ему более опытные коллеги
передавали знания.
Сейчас Сергей Анатольевич курирует Виктора КОРОЛЬКА (аппаратчика формования химволокна).

Молодому работнику подробно рассказывают о волоконном производстве, отделении и о «Полимире».
– На мой взгляд, очень многое зависит от ученика, хочет ли он развиваться, узнавать новое,— рассуждает
собеседник. — У всех равные шансы:
человек обучается, сдает на допуск
и дальше развивается в своей профессии. Но если нет стремления, то очень
сложно что-то объяснить. Ведь важно, чтобы молодые люди самообразовывались, проявляли себя активно.
Поэтому мой совет для всех новых
работников: не стесняться задавать
вопросы опытным коллегам!

Я подготовил не одного человека
для работы в отделении. У нас большой
цех, обновляется коллектив, сменяются поколения. Люди подходят, спрашивают, а моя задача им подсказать
и объяснить все непростые моменты.
Новичка закрепляют за опытным коллегой, который обучает практическим
навыкам, показывает, например, как
заправить линию, как срезать намот.
Вспоминаю врем я, когда са м
только пришел на завод. Мои коллеги
не скрывали секретов своего мастерства, честно и открыто передавали
опыт и знания. И я следую таким же
принципам. Чем больше информации

будет передано, тем более подготовленный будет коллектив. Поэтому все
необходимые знания стараюсь дать
в полном объеме.
Сергей Сергеев на личном примере показывает, как важно постоянно
развиваться и повышать свою квалификацию. Он не стесняется учиться
у молодежи — порой в учебных заведениях им рассказывают о новых
направлениях в технологии. Наставничество у Сергея Анатольевича проходит в режиме доброжелательного
и продуктивного диалога.
Собеседник признается, что коллектив в цеху № 402 очень дружный.
Хорошие взаимоотношения помогают
участвовать в общественной жизни
завода: спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах. Никто не отказывается продемонстрировать свое
мастерство.
Высокая награда Белхимпроф
союза — нагрудный знак «Лучший
наставник» — стал приятным сюрпризом для Сергея Анатольевича. Его
успехами гордятся родные. Кстати,
семья Сергеевых — многодетная. Вместе с супругой Анастасией Николаевной растят троих детей. Старшему
сыну Константину 14 лет, среднему
Михаилу — 11. Младшая дочь Маргарита скоро отпразднует шестой день
рождения. Семья Сергеевых ведет
активный образ жизни. А родители
поддерживают все начинания детей:
занятия футболом, баскетболом, катание на скейтборде и роликах.
Отношения с детьми Сергей
и Анастасия стараются выстраивать
доверительные и дружеские. Сергей
Анатольевич добавляет, что его спокойствие и позитивный настрой
помогают и в профессиональной
деятельности, в общении с новыми
коллегами. А результат — уважение
коллектива, заслуженная награда,
стабильная работа — говорит сам
за себя.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Александр ВОЕВОДОВ:

«Привык. Втянулся. Сроднился…»

Трудиться на производстве
НТиА ОАО «Нафтан» престижно.
Отработать на нём более сорока
лет — заслуживает уважения.
Быть одним из лучших в большом коллективе профессионалов — достойно восхищения.
Знакомьтесь: старший оператор
на установке «Гидроочистка № 2» Александр Воеводов.
Его портрет в этом году украшает заводскую Доску почета.
Александр Владимирович родился в Алексеевцах Верхнедвинского
района. Путь на наше предприятие
оказался для него достаточно традиционным: через Новополоцкое
ПТУ № 28 нефтехимии.
– На оператора технологических
установок, а потом и на завод шел
целенаправленно, — рассказывает
Александр Воеводов.— В моем решении
был и какой-то расчет, и романтика.
В то время парню из деревни устроиться в городе было не так просто.
А еще я хотел получить интересную
и нужную профессию.
Александр был зачислен на ускоренный выпуск: одну группу готовили
для Мозырского НПЗ, а вторую —
для новополоцкого. За три месяца
обучили основам теории и процессов практически всех технологичес
ких установок. Но настоящую науку
нефтепереработки ему предстояло
постичь уже на производстве.
В начале января 1977-го у Александра Воеводова началась практика на заводе, и 28 марта начальник «Гидроочистки № 2» Михаил
СМОЛЯКОВ принял у него допуск
на рабочее место. Так в трудовой
биографии Александра Владимировича появилась первая и единственная глава, растянувшаяся на долгих
42 года.
Осваивал секреты профессии
Александр Воеводов под руководством опытных специалистов: сначала
в бригаде старшего оператора Николая ПРОКОФЬЕВА, а затем под ру-

Бригада Александра Воеводова (в центре)

ководством Николая ПРОКОШИНА.
Большую роль в становлении и развитии специалиста сыграли начальники
установки: Михаил СМОЛЯКОВ, Владимир ВОЛЫНКО, Евгений ДЯДИН
и Виктор КОРОТКЕВИЧ.
– Когда пришел на завод, всё было
по-простому: насосы на сальниках,
старые компрессоры, — вспоминает
Александр Владимирович.— Постепенно всё модернизировалось. Много делается для экономии ресурсов. В прошлом
году у нас завершилась реконструкция.
Заменили старые колонны на блоке
очистки и на блоке стабилизации,
сепараторы. Всё компьютеризировали. Можно сказать, построили новую
установку. Это правильно! Мы вырабатываем дизельное топливо стандарта

Евро‑5. Это самая чистая «дизелька» — до 10 ppm серы. Она пользуется
спросом везде!
В дружной бригаде Александра
Воеводова работает семь человек: четыре оператора, два машиниста и он
сам. Один машинист обслуживает
компрессорную установку, второй —
насосы. За каждой из трех зон установки — реакторным блоком, блоком
стабилизации и блоком очистки газов
и печей — закреплен свой оператор.
Четвертый отвечает за ЦПУ. Работа старшего оператора заключается
в том, чтобы вести технологический
процесс: выдерживать температуры,
давление, расходы. В коллективе, в основном, молодые ребята. Средний
возраст — чуть меньше 30 лет.

Из бригады Александра Владимировича вышло немало тех, кто впоследствии стал старшим оператором
или механиком. В свое время у него
начинал Александр УСТИНОВ, начальник производства НТиА, а сегодня в бригаде трудится и Матвей
УСТИНОВ, сын Александра Анатоль
евича.
– Самое важное в нашей работе — знать технологическую схему,
понимать, где находятся задвижки,
отсекатели, клапаны,— подчеркивает Александр Владимирович. — При
всех современных технологиях нужно
иметь голову на плечах!
Действительно, в случае сбоя работы компьютера, работник должен
за считанные секунды сориентиро-

ваться и закрыть задвижку вручную.
Если этого своевременно не сделать,
можно нарушить технологический
процесс. Промедление может повлечь
и более серьезные последствия, ведь
на установке есть и водород, и сероводород.
На «Гидроочистке № 2» сегодня
работает пять бригад. Вместе с подменными, механиком и начальником
коллектив составляет порядка 45 человек. «Пятибригадка» Александра
Воеводова радует, поскольку позволяет организовать более удобный график работы. Когда он только пришел
на завод, в месяц получалось по 24–25
выходов. Сейчас — 18, максимум 19
вахт. Свободные дни Александр Владимирович посвящает восстановлению сил и домашним делам. Пока
была жива мать, каждый выходной
ездил в деревню, помогал ей. Сейчас
занимается собственным огородом:
на подстанции есть небольшая дача.
Деревенские корни не отпускают!
– Я не увольнялся, не бегал по другим установкам и предприятиям, —
признается в верности своему любимому рабочему месту Александр
Воеводов.— Привык. Втянулся. Сроднился с «Гидроочисткой № 2» и ее коллективом.
Когда человек на ходи тся
на своем месте, это еще лу чше,
чем ем у самом у, заметно окружающим. Бывший и нынешний
нача льник и установк и «Ги дро
очистка № 2» — ветеран производства НТиА Виктор КОРОТКЕВИЧ
и Юрий С
 ТОЛПЁНОК — единодушны
в высокой оценке профессиональных
и личных качеств Александра Владимировича. Они характеризуют его как
достойного человека, высококвалифицированного, опытного и добросовестного работника, подготовившего для
завода немало хороших специалистов
и много сделавшего для установки.
И любой нафтановец, мало-мальски
знакомый с Александром Воеводовым,
охотно с этими словами согласится!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Большое и доброе сердце Петра БАРАБАНА
Установка выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации — небольшая, но очень важная точка
на карте ОАО «Нафтан». В сентябре она
отметит свое 50-летие. Отличный подарок к этому юбилею преподнес себе
добросовестным трудом один из старожилов технологического объекта —
старший оператор Пётр Барабан. Его
портрет занесен на заводскую Доску
почета.
Пётр Барабан родился в деревне Старинки Полоцкого района. После службы в армии
решил поступать в Новополоцкое ПТУ № 28
нефтехимии на оператора-прибориста. Это
решение определило всю его последующую
жизнь. 17 июля 1984-го Пётр Иванович пришел
на «Суммарные ксилолы» на производственную
практику, а в декабре того же года стал штатным
работником установки. Так и трудится на одном
месте уже 35 лет!
Начинал Пётр Барабан оператором в 1-й
бригаде Александра ВОРОНКОВА, потом перешел в 4-ю к Александру ПАРШОНКУ. У этих
сильных специалистов многому научился. Затем десять лет работал подменным, а в 2013-м
стал старшим оператором. Сегодня в бригаде
Петра Ивановича — три оператора и машинист. Он не скрывает гордости за вверенный
ему коллектив.
– У нас дружная команда, — рассказывает Пётр Барабан. — С машинистом Виталием КОПЫТОВЫМ работаем вместе уже
30 лет. В бригаде хорошие операторы. Мой
земляк Борис Х АМЁНОК — молодой способный парень, скоро, наверное, и до старшего
оператора дорастет. Олег ХМЕЛЬКОВ трудится на нашем нефтехимическом комплексе

уже два десятка лет. Михаил КИРИЛЛОВ
сейчас уже подменяет старшего оператора
в другой бригаде.
Работа, которую выполняет небольшой коллектив Петра Барабана очень ответственная.
Во-первых, установка «Суммарные ксилолы» —
важное звено производственно-технологической
цепи завода. «Риформинги» дают на технологический объект бензин, где из него получают
сырье как для других установок, так и для своего
блока экстракции. На нем из поступившего
сырья получается экстракт, из которого выделяют чистый товарный бензол и рафинат.
Последний отправляется на «Таторей» для выработки востребованного на рынке продукта —
бензина-растворителя. В этих условиях особые
требования предъявляются к качеству и поис-

ку оптимального баланса работы установки
по двум названным направлениям.
Во-вторых, технологический процесс требует
самого пристального внимания с точки зрения
безопасности. Высоких давлений на установке
нет, как и нет компрессоров, но производство
пожароопасное.
Сегодня богатейший опыт Петра Барабана — не только его личное достояние, но и ценный актив технологического объекта и всего
производства НТиА. Этот несомненный факт,
а также человеческие качества старшего оператора особо подчеркивает начальник установки
выделения суммарных ксилолов с блоком вторичной ректификации Павел ШЕБЕКО.
– На должность начальника установки я пришел 1 июля 2018-го,— говорит Павел Сергеевич.—

И хотя на первом производстве занято больше
тысячи человек, о Петре Ивановиче узнал достаточно давно. Дело даже не в звонкой фамилии этого человека, а в его профессиональных качествах.
Он исполнительный и ответственный работник.
От него всегда исходит позитив. Неслучайно в бригаде царит атмосфера дружбы и взаимопомощи.
Пётр Иванович лично содействует развитию молодых специалистов. В свое время это был Михаил
Кириллов, сегодня уже и сам достаточно опытный
работник, а сейчас — Борис Хамёнок.
О способностях Петра Барабана как наставника Павел Сергеевич знает не понаслышке. Пётр
Иванович был одним из тех старших операторов,
которые на первых порах по-отцовски опекали
его: делились своим богатым опытом и профессиональными секретами, рассказывали о тонких моментах в работе установки. За это Павел
Шебеко искренне благодарен Петру Ивановичу.
Работа у Петра Барабана очень ответственная, посменная, поэтому необходим хороший
полноценный отдых. Свободное время он старается проводить на даче или на природе. Зимой
любит выезжать на рыбалку, а летом — в лес
за грибами. Пётр Иванович считает себя богатым человеком. Главной своей ценностью он
называет двух внуков и внучку.
У ветерана установки «Суммарные ксилолы»
не только большой заводской стаж. На протяжении двадцати лет он 120 раз сдавал плазму,
за что был награжден знаком «Почетный донор
Республики Беларусь». Возраст сказывается, и несколько лет назад Пётр Иванович был вынужден
оставить донорство. Но благородное дело своего
старшего наставника продолжает Борис Хамёнок.
Пётр Барабан не спешит на заслуженный
отдых. Он не мыслит себя без родного предприятия — его большое и доброе сердце перекачивает кровь настоящего нафтановца!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Кто не уважает себя, тот — несчастен, но зато тот, кто слишком доволен собой, — глуп. (Ги де Мопассан)

ПРОИЗВОДСТВО

Первые тепловизоры на «Нафтане»,
по воспоминаниям старожилов, появились еще в середине 1970-х. Тогда один
аппарат по территории предприятия
перемещали на специальной «тележке».
Но технологии не стоят на месте, и сегодня ассортимент тепловизоров настолько
широк, насколько этого требуют самые
разные сферы нашей жизни, от медицины до строительства. Этот метод диагностики оборудования широко используется
и службами ОАО «Нафтан», помогает
в заводской ремонтной кампании и решает повседневные задачи производства.
Конфигурации современных инфракрасных
приборов могут заметно отличаться. Например,
есть аппараты в виде портативных наладонников. Некоторые приборы обладают расширенным потенциалом и функционалом, могут
похвастаться «картинкой» в высоком разрешении. А выглядят они как современные громоздкие видеокамеры: с объемным видоискателем,
удобным хватом для руки и откидным вращающимся экраном. Есть и простые мобильные
инфракрасные пирометры — буквально как
лазерный пистолет с ручкой — им температуру
замеряют точечно.
Всё это разнообразие можно встретить
и на нашем предприятии. День за днем разные
тепловизионные аппараты в ходу у специалистов нескольких подразделений. Большой объем
работ для заводской ремонтной кампании выполняет лаборатория неразрушающего контроля,
испытания материалов, акустической эмиссии
и технической диагностики (НКИМАЭиТД)
службы промышленной безопасности. Там
наряду с другими методами исследования используется и тепловизионный.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЕС ЗОЛОТА
Диагностику тепловизионными методами
выполняют дефектоскопист рентгено- и гаммаграфирования Александр СТУПАКОВ и инженер по вибродиагностике Артём НАВОЙЧИК,
а также механик по вибродиагностике Дмитрий
НОВАКОВСКИЙ. Дмитрий Ричардович для
наглядности проводит простейший эксперимент. Берет стопку обычной офисной бумаги
для печати, прикладывает к верхнему листу
руку буквально на несколько секунд. Тут же
тепловизор показывает: желтый отпечаток ладони на синеватой бумаге. Но виден он не только на внешнем листе. Дмитрий Ричардович
снимает треть стопки — и отпечаток всё еще

Поймать тепленьким
Как промышленное тепловидение помогает в ремонтной кампании
виден «глазами» камеры на оставшейся пачке.
Чувствительность таких тепловизоров доходит
до десятой доли градуса!
Один из секретов четкости и качества
кроется в самом объективе тепловизора. Это
не обычное стекло, а технологичная, абсолютно непрозрачная германиевая линза — «золотая» по редкости металла и стоимости. И, как
к фотоаппарату, к тепловизору «прилагаются»
дополнительные объективы — «телевик» и широкоугольный. Такая комплектация позволяет получать панорамное изображение сразу
всей установки или четкий снимок удаленных
объектов. Реальную «картинку» работающего
оборудования можно увидеть даже в темноте.
Компактные и простые модели с неохлаждаемым устройством чаще встречаются в массовом
потреблении. Для работы у горячей печи тепловизоры оснащают прочным защитным щитком
из нержавеющей стали.
На самом аппарате можно зафиксировать
изображение, сделать стоп-кадр и перенести его
из памяти тепловизора на компьютер. Изображение в формате «термоджипег» открывается
в специальной программе. Со снимком еще
можно работать: замерять амплитуду конкретной области изображения, считывать показания
с каждой отдельной точки.
Дмитрий Ричардович показывает один
из рабочих снимков трубопровода в печи. Стенки заметно более разогреты — тепловизор показал примерно 945 °C. На изображении виден
металлический люк, а на нем — так называемые
мосты холода: именно через эти точки идут
теплопотери. Температура там — 917 °C. Но эта
разница относительно еще более горячей печи
показывает возможные теплопотери, которые
нужно устранить.
– Метод оценки инфракрасного излучения —
это онлайн диагностика,— утверждает Дмитрий Новаковский.— Это то, что происходит
не в ходе ремонта, а во время реальной работы
оборудования. Например, к каждому ремонту мы
готовимся заранее: еще до его начала осматриваем оснащение установки, сообщаем об итогах
в дефектной ведомости. После каждой такой
реновации необходимо вновь провести диагностику и оценить, всё ли работает правильно.
Специалисты лаборатории следят за ходом
модернизации нефтеперерабатывающего про-

изводства и строительством новых объектов.
Каждый день контролируют оборудование разных установок, например, установки получения
водорода № 2.
– Диагностика — это не наука, это искусство, — заключает Дмитрий Новаковский. —
Результат работы ученых — технологии, а результат диагноста — отчет о неисправности.
Причем, каждая всегда в единственном экземпляре. А вот если неисправность повторяется
систематически — это уже повод для усовершенствования технологий.
Главная задача состоит не только в том,
чтобы найти дефект. Важно понять, сколько
с таким порой едва заметным дефектом конкретное оборудование сможет работать. Всё
просто: по любому поводу, чтобы устранять
каждую мелочь, производство остановить не получится. А вот уже во время масштабного ремонта мы применяем и другие методы, например,
толщинометрию — измеряем реальную толщину трубопровода. То, что невозможно оценить
в нормальном режиме работы установки.
В БОРЬБЕ
С НЕВИДИМЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
Нефтеперерабатывающее предприятие — это
взрывопожароопасное производство, и многие
электроустановки здесь относятся к особой,
первой категории электроснабжения. Системы
спроектированы так, чтобы избежать возможного аварийного отключения и не допустить остановки производственного процесса. Сложные
ситуации проще предупредить, чем устранять
их последствия.
Аппарат для тепловизионного исследования — уникальная и необходимая вещь для
электроэнергетики. На участке № 4 «Сети
и подстанции» цеха № 9 «Электроснабжение»
используются как простые пирометры, так
и компактные тепловизоры. Первыми можно
измерить температуру только локально. Вторыми получаем инфракрасную термокартину, что
значительно сокращает время осмотров. Видны
даже мелочи: от болтовых соединений до втычных контактов,— всё, что выше 75 °C требует
внимания. А если температура еще и растет,
стоит вмешаться.
– Нам не приходится отключать электрооборудование для осмотра,— рассказывает

старший мастер производственного участка сетей и подстанций цеха № 9 Валерий
ПИСКУНОВИЧ.— Всё происходит без нарушения
технологического режима. Неполадки можно сразу же увидеть и оперативно устранить: в этом
и есть преимущество метода.
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В важно соблюдать безопасную
дистанцию и не пересекать ограждение, иначе
может возникнуть угроза поражения электрическим током. Это требование безопасности
благодаря тепловизионному методу легко выполнить. Иногда расстояние до обследуемого
объекта может доходить до 5 метров.
Ва лерий Петрович приводит пример.
Недавно на силовом трансформаторе одной
из заводских технологических установок обнаружили прогрев шпильки, которая частично
располагалась внутри корпуса трансформатора.
Вовремя заметив дефект с помощью инфракрасного метода, и устранив его, специалистам
не пришлось менять весь силовой трансформатор. Такие случаи не единичны и их лучше
предупреждать, чем тратить время и средства
на дорогостоящий ремонт.
– Оперативный персонал каждый месяц
осматривает электрооборудование подстанций, кабельных линий и эстакад,— продолжает
тему безопасности Валерий Петрович.— Только
за июль мы провели 244 осмотра, и это лишь
плановые. У нас на оперативном обслуживании 50 высоковольтных подстанций и 297
силовых трансформаторов. При отклонении
от нормального температурного режима, оперативный персонал отслеживает динамику
изменения температуры от смены к смене.
Если она все-таки растет, оборудование выводится в ремонт.
Диагностика состояния электрооборудования — одна из ключевых составляющих надежного и безаварийного его функционирования.
И осмотры проводятся гораздо чаще, чем того
требует нормативно-техническая документация.
Такое внимательное отношение к технике и оборудованию действительно помогает вовремя
выявлять, обследовать и устранять неполадки
и сводит к минимуму возникновение аварийной ситуации.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 августа — День Военно-воздушных сил Республики Беларусь.
23 августа — День работников государственной статистики Беларуси.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В конце июля в прямом эфире заводского
радио «Нафтан» прошла очередная встреча
руководителей структурных подразделений
предприятия. Одной из тем стало внедрение электронных талонов на лечебно-профилактическое питание. О нововведении
рассказал главный бухгалтер ОАО «Нафтан»
Александр ГУДОШНИКОВ.
Генеральным директором ОАО «Нафтан» Александром ДЕМИДОВЫМ дано поручение внедрить
систему электронных талонов вместо бумажных
по лечебно-профилактическому питанию и спецмолоку. Как отметил главный бухгалтер предприятия
Александр Гудошников, работа в этом направлении
проводится планомерно. На сегодня определено пока
одно структурное подразделение, которое первым опробует механизм электронных талонов с использованием
банковских технологий. Это — цех № 12.
А лександр Гудошников также рассказал
об изменениях в Налоговом кодексе Беларуси,

Меняем бумажные
талоны на электронные

ЗАВОДЧАНЕ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ:
– Если вводятся электронные
талоны на лечебно-профилактическое питание (ЛПП) и молоко, будут ли эти затраты отражаться
в расчетных листках?
Отвечает главный бухгалтер ОАО
«Нафтан» Александр ГУДОШНИКОВ:
– Внедряемый механизм замены
бумажных талонов на электронные
не предполагает изменения положения о ЛПП и получении молока.
И не предполагает внесения изменений в коллективный договор. Таким
образом, замена носителя информации с бумажного на электронный
не приведет к изменению порядка
ни в налогообложении, ни в расчетных листках.

по лечебно-профилактическому питанию
описав, как строится работа заводской службы
бухгалтерии. Он назвал последние изменения,
произошедшие в законодательстве. Добавил, что
наряду с другими службами, бухгалтерия участвует в работе по снижению затрат и увеличению
доходности предприятия.
— Еще одно важное изменение произошло 1 января 2019 года в налоговом кодексе в части вычетов
по подоходному налогу,— рассказал Александр Викторович.— Если раньше его возвращали в течение трех
лет, то сейчас срок увеличился до пяти лет. Что
касается социального налогового вычета, то раньше
он ограничивался по договорам страхования и составлял 3164 рубля в год. Сейчас это ограничение снято.

Александр Гудошников отметил, что на предприятии действует план по развитию автоматизации бухгалтерского и налогового учета
на 2019–2020 годы. Здесь наиболее активно работали секторы службы бухгалтерии, которые
связаны с учетом затрат на производство и готовой продукции как головного предприятия,
так и завода «Полимир». Совместно с отделом
АСУ химического производства завершается
внедрение автоматизированной системы в модуль для учета выпуска продукции, ее качества,
складского учета готовой продукции на производствах «Полимира».
Подготовила Виктория КЛЕМЕНТЁНОК

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

45 километров по воде преодолели заводские туристы
Маршрут очередного водного похода полимировские
туристы-байдарочники выбрали непростой. Река Великая,
которая протекает в Псковской области, поражает своей
зеркальной и чистой водой.
Но и не дает заскучать туристам!
Сложный маршрут в 45 километров по реке заводчане прошли
за четыре июльских дня. Своими
впечатлениями поделилась медсестра поликлиники ОАО «Нафтан» Светлана СИДОРЕНКОВА:
– По реке Великая мы с мужем
сплавлялись уже в седьмой раз. Всего в нашей группе было 20 человек.
Первую ночевку и стоянку организовали в деревне Копылок. Очень
повезло с погодой! Наши последние
туристические вылазки проходили
под ливнями, ветром. А в этот раз
было тепло и солнечно.
Мы познакомились с байдарочниками из разных городов России —
в выходные их было много на реке.
Не обошлось без традиционных
развлечений и в этот поход: каждый
вечер делали туристическую баню.
Посвятили пятерых новичков — теперь они полноправные байдарочники. Как всегда, заранее спланировали
вкусное меню и взяли с собой тесто
и варенье. На сковороде напекли пи-

рожки — все были в восторге! Вместе
пели песни у костра, играли, общались.
Река Великая отличается от наших рек. Она связывает много озер.
И получилось так, что на байдарке мы
плыли от одного водоема к другому.
Вода прозрачная — видны рыбки, водоросли! Но, несмотря на всю красоту,
на этой реке надо быть осторожным.
Здесь очень много препятствий: постоянно встречаются завалы, камни,
коряги. Порой байдарку приходилось

нести в руках, чтобы не порвать ее.
Конечно, без мелких повреждений
не обошлось, но удалось оперативно
починить дырки.
В этот раз по неосторожности
перевернулся один экипаж — байдарочники плыли под мостом и вовремя не успели наклониться в разные
стороны. На одной из стоянок парень
из нашей группы забыл свои вещи.
Пришлось возвращаться за ними —
а для этого проделать 20 километров
пешком.

Особенно запомнилось посещение веревочного городка на базе отдыха «Алоль». Здесь есть и взрослые,
и детские трассы. Получилось, что
у нас был и водный поход, и пеший,
и даже преодоление веревочного комплекса.
Мы влюблены в реку Великая!
Она красивая, есть много препятствий, благодаря которым туристы
всегда в тонусе. Поэтому важно правильно «читать» воду, обращать внимание на бурления: там может быть

камень или водоросли. Несмотря
на трудности, это были насыщенные и увлекательные дни на воде.
45 километров водного пути удалось
преодолеть нашей группе. Огромное
спасибо профсоюзному комитету
Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
за помощь в организации наших походов!
Записала
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива
Светланы СИДОРЕНКОВОЙ

ПРОТОКОЛ

Лучшие бильярдисты
определены на «Полимире»
По программе круглогодичной спартакиады на заводе «Полимир» уже традиционно
проходит турнир по русскому бильярду. Заводские любители этого интеллектуального
вида спорта встретились 24 и 25 июля в городском клубе «Голливуд».
За лидерство в турнире по бильярду боролись
15 команд. Среди участников — представители цехов и производств «Полимира». В первый
день соревнований прошли отборочные туры.
А 25 июля команды боролись за лидерство в четвертьфинале, полуфинале и финале.
– Соревнования проводились по бильярдной
сетке,— рассказывает инструктор по спортивно-массовой работе профкома завода «Полимир»
Белхимпрофсоюза Александр ДЕМЕНЩЕНОК.—
Команды по два человека соревновались за первенство. За зеленым сукном мы увидели не только
опытных игроков, но и новичков, которые продемонстрировали свою подготовку. Например,
команда Сергея ЧЕПИКА (цех № 604) дошла
до финальных игр, но один шар решил их судьбу — немного не хватило до призового места.
Борьба за первенство была очень напряженная. Все участники показали прекрасную подготовку и умения. Некоторые важные матчи решал
один удар! Бильярдисты нашего завода играют

ИТОГИ
ТУРНИРА:
1-е место — цех № 603
(Игорь МАКРЕЦКИЙ
и Владимир КАДУШКО);
2-е место — цех № 402
(Вячеслав ШАБАЛИН и Виктор БАРАНОВ);
3-е место — цех № 007
(Андрей ПРОКОПОВИЧ
и Алексей МЕДВЕДЕВ).
Лучшим игроком турнира признан
Владимир КАДУШКО (цех № 603).
на достаточно высоком уровне. Это не раз подтверждали общезаводские турниры, два года
подряд полимировцы побеждали сильную команду
«Нафтана» на традиционной осенней матчевой
встрече.
Александра БОЛБАТУНОВА

Фото предоставлено Александром ДЕМЕНЩЕНКОМ
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в лесу теряются десятки белорусов. Кто-то, поблуждав
2–3 часа, сам находит дорогу к дому. А кого-то, к сожалению,
приходится искать всем миром. Лес прочесывают и спасатели,
и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Заблудиться может каждый. Чаще всего проблемы с ориентированием
возникают у людей пожилого возраста.

Грибной сезон:
как не потеряться в лесу
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Нередко в лес люди одеваются так, словно собираются партизанить. Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет его поиски.
Конечно, одежда должна быть плотной, но лучше еще и яркой. Например,
красная кепка, косынка или любой заметный предмет. Перед выходом в лес
необходимо изучить карту местности, вооружиться телефоном с навигатором
и минимальной аптечкой. Если пошли в лес компанией, чтобы не потеряться,
можно воспользоваться свистком. Его звук слышен за 2–3 километра.
Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия: в пасмурную погоду поход лучше отложить. А если уже решили идти за грибами
или ягодами, то соблюдайте следующие рекомендации:
не отправляйтесь в лес в одиночку;
изучите основные правила ориентирования в лесу;
сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте
и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы
изменились;
наденьте удобную, непромокаемую одежду и обувь;
возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.
Перед тем, как углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните, с какой стороны оно расположено. Если справа, то при выходе
из леса в том же направлении нужно, чтобы оно оказалось слева.
Если вы заблудились в лесу, то первое, что необходимо,— это сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь,
чтобы защититься от холода и организовать ночлег.
Если у вас с собой мобильный телефон, наберите номер службы спасения, чтобы сообщить, из какого населенного пункта и какого района вы
вошли в лес. Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение
не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь.
По возможности пейте воду и двигайтесь к цели. Главное для вас — выйти
к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи,
просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него.
Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению — он
всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3–4 км,
лай собаки — за 2–3 км, идущий поезд — за 10 км, идите на звук.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
По материалам МЧС

УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(платная форма обучения) по специальностям:
1. «Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов»
(техник-механик).
2. «Переработка нефти и газа» (техник-технолог).
Приём документов осуществляется с 20 июля по 16 августа по адресу:
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 22.
Время работы приёмной комиссии с 9.00 до 18.00.
Подробная информация по телефонам приёмной комиссии:
+375 29 811-39-49 (МТС); (8-0214) 50-55-83.

К СВЕДЕНИЮ

Здание, адрес

Характеристика
помещения

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеется водоснабжение
28,63; 6,58; (хол.), электроснабжение.
6,63
В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития, ул.Парковая, 38
удовлетворительное, в
здании имеется водоснаб29,29;
20,72; 12,54 жение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.
Помещения в изолированном
В п о м е щ е нии им е е т с я
помещении магазина,
водоснабжение, электро248,9
г.Новополоцк, промзона,
снабжение, отопление,
завод «Полимир»
связь.

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна ЗЕНЬКО

Елену Владимировну
АНОЩЕНКО,
ведущего бухгалтера цеха № 21
Светлану Николаевну
КУЧКО,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории
Константина Юрьевича
АРИНЦЫНА,
оператора технологических
установок производства № 3
Игоря Анатольевича
ШПАКОВСКОГО,
машиниста технологических
насосов цеха № 8

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

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

Срок
аренды,
лет

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
рассрочка до 12 месяцев*
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