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ОФИЦИАЛЬНО

«Гидроочистка № 3»
из цепочки
комплекса
замедленного
коксования
реконструируется в год своего 45-летия
Продолжается масштабная модернизация на нашем предприятии, направленная на его дальнейшее технологическое
развитие. Строительно-монтажные работы на установках замедленного коксования и производства серы находятся в активной
стадии, ведутся они без выходных. Параллельно идет реконструкция установки гидроочистки № 3 — еще одного из цепочки
технологически взаимосвязанных производственных объектов
комплекса замедленного коксования.
Н а «Г и д р о о ч ис т ке № 3 »
в центре внимания — ее главные технологические узлы, на которых запланировано заменить
более 85 % оборудования. За счет
того, что к дву м имеющимся
основным блокам установк и
добавится еще два к лючевых,
ее технологические мощности,
соответственно и сам объект,
увеличатся в разы.
Один блок, по подготовке
бензина, сравним с целой установкой. Он возводится с нуля
рядом с «родными», в корне реконструируемыми. Второй — существующая на «Нафтане» энергосберегающа я установка
«Мерокс», котора я в составе
третьей «Гидроочистки» станет
ее правой рукой. Запланировано обновление и этого объекта — в части КИПиА. На треть,
до 66 человек, на «Гидроочистке»
расширится штат работников.
Начало. Окончание на 2-й с.

Площадка
для переговоров —
Турция
Самый крупный контракт белорусско-турецкого форума —
на 200 миллионов евро — у ОАО «Нафтан»
Представители крупнейших предприятий нашей страны, в том числе
нефтехимической отрасли, 16 апреля
на бизнес-форуме в Анкаре обсудили
перспективы белорусско-турецкого сотрудничества. ОАО «Нафтан» в масштабной конференции представили генеральный директор нашего предприятия
Александр ДЕМИДОВ и его заместитель
по коммерческим вопросам Сергей
ХОМИЧ.

Продуктивно прошли переговоры руководителей ОАО «Нафтан» с турецкой компанией Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. – крупнейшим в мире производителем акриловых волокон. Результатом
стало подписание взаимовыгодного долгосрочного контракта на
200 млн евро, предусматривающего поставки в Турцию нитрила акриловой кислоты. Генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр Демидов отметил, что заключению этого контракта
предшествовала серьезная подготовка, технически организована
логистика — продукция поставляется через порты.
Стороны запланировали также ответный визит, чтобы обсудить
вопросы стратегии дальнейшего сотрудничества.
Ольга КОРОЛЬКОВА

АКТУАЛЬНО

Реконструкция цеха № 104 завершается
Пусковые операции в цеху № 104 завода «Полимир» ОАО «Нафтан» идут полным ходом. Подготовка к ним потребовала значительных усилий и времени. Начатое 15 марта
комплексное опробование оборудования направлено на то, чтобы выявить слабые
места до вывода технологического подразделения на стабильный режим. Возвращение
в строй второй очереди производства «Полиэтилен» означает не только восстановление выпуска необходимых объемов продукции. В проект реконструкции цеха № 104
включено множество решений, направленных на повышение безопасности ведения
процесса, снижение потенциальных рисков, повышение противопожарной безопасности и сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов.

Отделение газоразделения

Цеха олефинов, где получают наиболее важные
целевые продукты — этилен и пропилен — задают
ритм всему технологическому процессу «Полимира». Без этих видов сырья невозможно получить
ключевой для предприятия полиэтилен, а также
мономеры, волокно и весь спектр других продуктов.
Вывод этого подразделения на режим — процесс сложный и длительный. В комплексном опробовании оборудования наряду со специалистами
завода «Полимир» задействованы украинские
коллеги из ЧАО «Северодонецкий «ОРГХИМ»,
у которых имеется большой опыт подобных пусков.
В первой декаде апреля в рамках комплексного опробования цех № 104 вышел на рабочие па-

раметры. В момент пусковых операций факельная
система завода работала при повышенных нагрузках, в так называемом «дымном» режиме. Чтобы
контролировать качество атмосферного воздуха,
на границе санитарной зоны завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» был организован дополнительный ежедневный лабораторный контроль. За всё
время пуска заводская санитарная лаборатория
не выявила превышений в воздухе нормативов
ни по диоксиду азота, ни по оксиду углерода —
веществам, образующимся при эксплуатации
топливосжигающих установок.
Начало. Окончание на 3-й с.
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ И 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Создайте свой маршрут Победы
и расскажите читателям «Вестника Нафтана»
о местах боевой славы Беларуси
Многие подписчики нашей корпоративной газеты — заядлые туристы и любители активного
отдыха, эксперты родного края и патриоты Беларуси. Для поклонников путешествий по достопримечательностям страны стартует наш авторский
проект «Маршрут Победы», посвященный Году
малой родины и 75-летию освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Вы уже побывали в исторических и памятных местах
нашей Беларуси? Или только собираетесь провести отпуск, путешествуя по достопримечательностям Синеокой,
и наметили точки на карте? Расскажите о своем маршруте
Победы по уголкам ратной славы своего района, области
или в масштабах всей республики. Может, это небольшое
путешествие — там, где воевали ваши деды и прадеды,

или история малой родины? Или вы посвятите автопробег
реальному пути партизанского отряда времен войны?
Покажите свой маршрут, пеший или любым транспортом,
на карте электронного или печатного формата (скрин, скан,
фото высокого качества тоже подойдут), дополните рассказом.
Проявите свое творчество, поделитесь им с нами! Если вы
уже проехали этот путь или бывали в тех местах, не забудьте
прикрепить к публикации и свои яркие фотографии.
На своей странице в любой соцсети расскажите о маршруте. Обязательно упомяните сообщество
в виде — @Вестник Нафтана. И поставьте хештег
#внмаршрутпобеды. По нему мы легко найдем авторов
и их публикации. А лучшие работы опубликуем на страницах корпоративной газеты.
Ждем ваши истории, снимки и маршруты! Мы будем
публиковать лучшие проекты на страницах наших групп
ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО
Окончание. Начало на 1-й с.

– В технологической цепи ком‑
п лекса за медленного коксовани я
наша установка предназначена для
очистки продуктов УЗК — доведе‑
ния их до товарного вида, — объяс‑
няет начальник объекта Дмитрий
МИХАЛОЧКИН. — На деле всё бу‑
дет выглядеть следующим образом.
С установки замедленного коксова‑
ния бензин и дизтопливо поступят
на «Гидроочистку № 3», где избавятся
от ненужных компонентов. Мы по‑
лучим товарное дизельное топливо
стандарта Евро‑5, а легкий и тяже‑
лый бензины в качестве сырья напра‑
вятся на установки риформинга для
дальнейшей переработки. Керосиновые
фракции после очистки от нежела‑
тельных химических соединений пре‑
вратятся в готовое авиатопливо —
реактивное по ГОСТу и Jet A‑1 для
газотурбинных двигателей.
Вести процессы, завязанные
на четырех блоках третьей «Гидроочистки», будут с помощью оборудования с совершенными и сверхточными приборами современной единой
распределенной системы управления
и системы противоаварийной защиты
фирмы Yokogawa Electric Corporation
(Япония). Контролирующий технологические параметры персона л
разместится в новой просторной
операторной второй сестры-гидроочистки, глубокая модернизация
которой, завершившаяся почти 8
месяцев назад, позволила нашему
предприятию перейти на выпуск дизельного топлива стандарта Евро‑5
с ультранизким содержанием серы
и увеличить производительность
объекта на четверть.
– До реконструкции установка
гидроочистки № 3 работала на прямо‑
гонном дизельном топливе, которое по‑
ступало с «первичек»,— рассказывает
заместитель начальника производства
НТиА Павел ПРОКОФЬЕВ.— А с УЗК
будет приходить более сложное сырье
(в плане переработки), с повышенным
содержанием серы. Поэтому внедря‑
ются усовершенствованные техно‑
логии: на установке меняется схема
реакторного блока, проводится замена
катализаторов на более усовершен‑
ствованные с увеличением их объема.
Всё делается для того, чтобы в об‑
щезаводском масштабе еще больше
увеличить выход производимого ка‑
чественного автомобильного и авиа‑
ционного топлива.
С разных ракурсов фотоаппарат
«Вестника Нафтана» фиксировал действия на стройплощадке. Доминантой
индустриального пейзажа выглядят
устремленные ввысь металлоконструкции. Вот возле бензинового
блока развернулась стройтехника.
Взметнулись в небо стрелы кранов:

«Гидроочистка № 3» из цепочки комплекса
замедленного коксования

идет монтаж трубопроводной обвязки
на новые аппараты. Теплообменники
блока очистки газов и регенерации
моноэтаноламина тоже смонтированы.
А сепаратор для реакторного блока ДТ
еще дожидается своего часа. На площадку почти ежедневно привозят всё
новые и новые единицы оборудования,
металлоконструкций, арматуры.
Вме с т е с з а ме с т и т е лем н ача льника объек та Евгением
М И Х А Й ЛОВСК ИМ на м ног и х
фронтах наблюдаем динамичную
картину. Специалисты подрядного
ОАО «Нефтезаводмонтаж» и субпод-

рядных организаций вовсю ведут
строительно-монтажные работы.
Возведение технологически сложного объекта под силу командам только опытного персонала. А этот —
не первый на счету организаций.
Проверку на прочность довелось
выдержать на реконструкции второй нафтановской «Гидроочистки», о которой упоминали выше.
В нынешней стройке сейчас задействовано более 70 человек, когда
увеличится объем работ планируется привлечь до 300. Сварщики,
монтажники, строители без прово-

лочек трудятся над поставленными
задачами. Контролируют их выполнение руководство и специалисты
установки.
Пр ов еден ие ог невы х р а б о т
на стройплощадке — под кураторством опытного нефтепереработчика,
ветерана производства НТиА Виктора
КОРОТКЕВИЧА. Стоит отметить
весь персонал установки, который
без привлечения сторонних предприятий с честью выдержал полный
комплекс подготовительных мероприятий реконструкции. В том числе
на их плечи легла выгрузка из четы-

рех реакторов отработавшего ресурс
катализатора.
Когда реконстру к ци я завершится, «Гидроочистка № 3» будет
новым, современным объектом,
усовершенствованным по характеристикам и возможностям, с хорошими показателями по безопасности,
качеству и количеству выпускаемой
продукции. По оценкам наших промышленников, после модернизации
производительность объекта вырастет
на треть.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 62 коп.
АИ-92 — 1 руб. 51 коп.

ФОТОФАКТ

ДТ — 1 руб. 62 коп.

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

«Белшина» стала Национальным
партнером II Европейских игр

В центре внимания —
комплекс замедленного
коксования
ОАО «Нафтан» на минувшей неделе посетили представители
крупнейшего информагентства Беларуси «БелТА». Интерес к на‑
шему нефтехимическому комплексу со стороны республиканских
средств массовой информации вызван пуском цеха № 104 завода
«Полимир» и строительством комплекса замедленного коксования
на «Нафтане».
Компетентно на актуальные вопросы журналистов БелТА ответили руководители строящихся и модернизирующихся технологических объектов,
а также заместитель руководителя химического производства, главный инженер
Юрий КОСКО и заместитель генерального директора нашего предприятия,
руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту по строительству Юрий ПАРШОНОК.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

С 21 по 30 июня 2019 Минск
принимает II Европейские игры.
В этом грандиозном континен‑
тальном мультиспортивном фо‑
руме, к которому готовится вся
Беларусь, поучаствуют более
4000 спортсменов из 50 стран.
Они разыграют 199 комплектов
наград в 15 видах спорта и 23
дисциплинах, а также лицензии
на Олимпиаду‑2020 в Токио.
Соревнования пройдут на круп‑
нейших спортивных аренах
столицы, включая стадион
«Динамо», «Минск-Арену»,
«Чижовка-Арену».
ОАО «Белшина» примет непосредственное участие в спортивном
празднике в качестве Национального
партнера II Европейских игр. Соглашение о сотрудничестве подписали
генеральный директор предприятия
Владимир КАРПЯК и директор фонда «Дирекция II Европейских игр
2019 года» Георгий КАТУЛИН. Как
рассказала специалист по рекламной
коммуникации ОАО «Белшина» Ольга
ДУБИНЧИК, благодаря соглашению
рекламу «Белшины» услышат на республиканском радио и увидят на телеканалах «Беларусь 1», «Беларусь 2»,
«Беларусь 5», а также на официальном
сайте игр. На аренах, где пройдут соревнования, будут транслироваться ролики
и размещаться баннеры предприятия.

Кроме того, ОАО «Белшина»
как национальный партнер II Европейских игр может использовать
логотип «европейской Олимпиады» — лисенка Лесика — в средствах
массовой информации и в социальных сетях, а также заявлять о себе
как о национальном партнере игр
в рекламных и имиджевых целях,
использовать символику форума.
А на спортивных аренах для ОАО
«Белшина» выделены зоны для активации зрителей.
ОАО «Белшина» также получит
право поучаствовать в самых значимых, волнительных и запоминающихся моментах континентальных мультиспортивных игр — официальных
церемониях награждения победителей
и призеров II Европейских игр. Планируется, перед началом игр пройдет
эстафета «Пламя мира», в которой поучаствуют и факелоносцы-шинники.
Высокой чести быть национальным партнером II Европейских игр
«Белшина» удостоена за приверженность работников предприятия
здоровому образу жизни, активное
участие в спортивных соревнованиях различного ранга и достижение
высоких результатов. В 2018 году
в российском Звенигороде команда
«Белшина» по футзалу заняла призовое место. За это достижение Валерий
СОЛОВЯНЧИК, Александр МАТВЕЕВ и Алексей ИВЧЕНКО были удостоены высокого звания «Мастер

спорта меж дународного к ласса
по футзалу». В этом спортивном сезоне блистали наши прославленные
гиревики, многократные чемпионы
мира и Европы — Сергей СТАЦЕВИЧ, Александр ГОЛОВАЧ и Жорж
МЕЛЬНИКОВ. С лучшей стороны
проявили себя на республиканской
летней спартакиаде работников нефтехимического комплекса волейболистки Дарья ЧИСТЯКОВА и Алеся
САВКИНА, игравшие за сборную
Могилевской области. В напряженной спортивной борьбе наши волейболистки завоевали бронзу.
К Европейским играм «Белшина» готовит и своеобразный
трудовой подарок: выпуск дву х
новых типоразмеров летних легковых шин семейства Astarta SUV
и Artmotion BEL‑345 размера 205/70
R16 и 225/55 R16 BEL‑331. Они
предназначены для эксплуатации
на легковых автомобилях класса
SUV. Шины прошли полный цикл
необходимых испытаний и сертифицированы институ том IGTT
в городе Злин (Чехия). К началу
соревнований грандиозного континентального мультиспортивного
форума к запуску в производство
готовятся еще две новые модели
легковых шин линеек Astarta SUV
и Artmotion BEL‑354 размера 225/60
R17 и BEL‑330 размера 215/65 R16.
По материалам концерна
«Белнефтехим»

АКТУАЛЬНО

Печи цеха № 104

Факелы, работающие в нормальном режиме
Окончание. Начало на 1-й с.

Реконструкцию олефинового цеха второй
очереди после инцидента 2016 года, кроме узла
гидрирования, было решено провести по схеме
«один в один», с использованием пригодного к
эксплуатации оборудования, с минимальными
затратами и своими силами, чтобы максимально
сократить сроки восстановительных работ, как
пояснил главный инженер завода «Полимир»
Юрий КОСКО. Проектная служба предприятия
в сотрудничестве с технологами и специалистами всех служб завода подготовила проект.
Организовывала выполнение строительно-монтажных работ дирекция по строительству и
реконструкции. Генеральным подрядчиком было
выбрано входящее в концерн «Белнефтехим»
ОАО «СРСУ-3».
Также для сокращения сроков параллельно
с демонтажом на объекте начали обследование
состояния оставшегося оборудования, закупку всего необходимого для восстановления.
Часть аппаратов и комплектующих изготавливали на собственном ремонтном производстве.
Проект приходилось корректировать прямо
в процессе, отсюда и изменения в сроках восстановительных работ.

Реконструкция цеха № 104 завершается
Проектные решения, примененные при реконструкции, с разных сторон обеспечивают одну
важную задачу — повышение промышленной
безопасности. Так, проведена модернизация узла
гидрирования с изменением технологической
схемы. Новый катализатор позволяет уменьшить
температуру реакции и, соответственно,— снизить
опасность процесса и повысить селективность.
А новейшие методы контроля, такие как установка
на потоке хроматографов, которые управляют
в автоматическом режиме подачей водорода,
не только повысят безопасность процесса, но и
исключат ошибки персонала, повлияют на эффективность получения целевых продуктов.
Много внимания уделили замене приборов
КИПиА, электрооборудования. Реконструированы системы пожаротушения и противоаварийной
защиты. Так, например, на узле газоразделения
предусмотрено комбинированное водяное орошение — лафетными стволами и кольцами. В ходе
реконструкции для более надежного функционирования этой системы дополнительно установлена насосная станция, которая обеспечит
необходимое давление воды. На этом же узле обо-

рудовано видеонаблюдение. Также на установке
газоразделения переоснащена система пожарной
сигнализации. Расширена существующая единая
система оперативно-технологической связи. Теперь громкоговорящая связь может использоваться
как речевая система для тревожных сообщений,
а при подаче сигнала от пожарной сигнализации
громкоговорители включаются автоматически.
Вместе с восстановлением работоспособности цеха внедрен ряд технических решений
по экономии топливно-энергетических ресурсов
и снижению теплопотерь. Применены новые
материалы для теплоизоляции, проведена модернизация электроосвещения — установлены
светодиодные взрывозащищенные прожекторы
и светильники.
Вместе с подрядными организациями в цеху
олефинов трудился персонал многих подразделений, в первую очередь — ремонтного производства. А администрация завода приложила
все усилия, чтобы решить кадровые вопросы.
Сохранены рабочие места для персонала цеха
№ 104 на время реконструкции. К окончанию
строительно-монтажных операций штат из ста

человек сформирован, все работники прошли
необходимое обучение, а к пуско-наладке привлекли опытных аппаратчиков и машинистов,
готовых временно прервать заслуженный отдых.
Возвращение в технологический процесс
второй очереди производства «Полиэтилен»
важно также с экономической точки зрения
и не только для завода. «Полимир», не имея
возможности обеспечить собственные потребности в мономерах, закупает дорогостоящий
пропилен, что сказывается на себестоимости
товарной продукции. Также на время остановки
цеха № 104 снизились объемы выпуска полиэтилена, и белорусские потребители вынуждены
были искать других, зарубежных, поставщиков.
С вводом подразделения в работу эти проблемные моменты будут решены.
Сейчас в 104-м завершают комплексное
опробование оборудования. Окончательный
ввод цеха в эксплуатацию запланирован на май.
Но реконструкция тут будет продолжена: в скором времени планируют приступить к модернизации печи № 9.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

РЕТРОСПЕКТИВА

Как трудиться по-кубасовски,
помнят в коллективе установки «Деасфальтизация»
В личном архиве заслуженного ветерана ОАО «Нафтан», старшего
оператора Василия ПРЯННИКА есть особое памятное фото. Сделано оно в далеком 1983 году. На нем запечатлена бригада старшего
оператора установки «Деасфальтизация» Виктора КУБАСОВА,
который незадолго до этого был удостоен Государственной премии
СССР. Мы решили рассказать третьему поколению нефтепереработчиков об этом замечательном человеке, чья трудовая биография золотыми буквами вписана в нашу заводскую летопись. А заодно воспроизвести историческое фото с современной бригадой
«Деасфальтизации», которая помнит, как трудиться по-кубасовски.
Найти интересные факты из яркой трудовой биографии Виктора Андреевича Кубасова помогли несколько
заметок и большая статья в городской
газете «Химик» от 1983 года под названием «Грани дарования». Ее автор
Владимир ФАКЕЕВ вспомнил интересный факт, который во время беседы ему в свое время поведал Виктор
Кубасов. Оказывается, свою профессию нефтепереработчика тот выбрал
в кинотеатре, когда перед началом
фильма демонстрирова ли кадры
с одного из нефтеперерабатывающих
заводов СССР. Тогда Кубасов и загорелся мыслью связать свою судьбу
с большой нефтехимией. В 1957 году
его приняли на работу на Волгоградский НПЗ.

В августе 1965-го Виктора Кубасова в числе опытных операторов
вызвали на Полоцкий НПЗ на пуск
установки «Деасфальтизация», на которой планировалось получить продукт — основной компонент для производства компрессорных, моторных
масел. Пуск, хоть и не без трудностей,
прошел успешно.
Для Виктора Андреевича «Деасфальтизация» стала родной установкой на долгих 33 года. Вместе с ней он
прошел через многочисленные ремонты, реконструкции и даже аварийные
ситуации. И первая проэкзаменовала
Виктора Кубасова уже в первый год
работы на Полоцком НПЗ. В апреле,
будучи на смене, Виктор Андреевич
снимал заглушку на испарителе, когда

огнем занялась трубчатая печь установки. Пламя могло добраться до экстракционных колонн. Сознание опытного
оператора, досконально изучившего
технологическую схему, сработало быстро — нужно отсечь печь. Спустившись с трехметрового испарителя, Кубасов стал крутить неподдающийся
штурвал задвижки на входе продукта
в печь. Пришлось приложить усилия,
пока запорная арматура наглухо не перекрыла технологическую артерию.
Затем Кубасов бросился к колонне-испарителю и тоже перекрыл задвижку,
отсекающую печь… Подоспели и другие
операторы. Вместе удалось минимизировать последствия аварийной ситуации. Как потом оказалось, чтобы
отсечь печь, понадобилось пять минут,
которые показались самыми долгими
в жизни. Последствия могли быть серьезными, ведь на «Деасфальтизации»
в процессе экстракции циркулирует
более 300 тонн пропана!
Виктор Андреевич уверенно действовал не только при аварийных ситуациях. Проявил себя и как рационализатор. Еще до присвоения высокой
государственной награды было подсчитано, что внедренные предложения
Кубасова позволили заводу сэкономить

более 40 тысяч рублей — не малая
по советским меркам сумма.
Личные качества Виктора Андреевича хорошо подчеркнуты в очерке
«Грани дарования»: «Самостоятельность Кубасова, его умение сочетать
коллективный опыт со здравым смыслом — яркие грани его операторского
дарования. За самостоятельностью
открывается большой «состав» профессиональных приемов, навыков и умений,
которые без натяжки могут быть названы его именем. По-кубасовски можно быть мобильным и цепким на детали
во время приема вахты. Еще труднее
тягаться с Кубасовым в знании запорной арматуры установки. Сказать
даже опытному работнику, что он
разбирается в ней по-кубасовски — это
комплимент самой высокой пробы…».
Коллектив установки «Деасфальтизация» в начале 1980-х по праву носил эпитет «первый». Ее коллектив был
пионером в освоении прогрессивной
формы организации труда — коллективного обслуживания технологического оборудования. Когда установку
ввели в строй, здесь трудились 13
человек, а потом стали справляться
7. Почти вдвое повысить производительность труда позволила поэтапная

реконструкция технологических узлов
и взаимозаменяемость операторов.
В 1982 году старшему оператору «Деасфальтизации» Виктору
К УБАСОВУ была присвоена Государственная премия СССР. К тому
моменту Виктор Андреевич был кавалером ордена «Знак Почета», носил звание заслуженного работника
промышленности БССР.
Свою очередную высокую награду Виктор Кубасов считал заслугой
всего коллектива установки. Поэтому
на снимке для городской газеты «Химик» он запечатлен вместе со своей
бригадой. Слева направо на фоне технологического оборудования стоят
Василий Прянник, Виктор Кубасов,
Фёдор Горовой, Михаил Коваленко и Анатолий Лиходеевский. Спустя 35 лет место своего наставника
на фото занял старший оператор
Василий Прянник и его бригада Роман Мазайхин, Руслан Жуковский,
Максим Фокин и Дмитрий Бакан.
Молодые нефтепереработчики знают
историю свой установки и сегодня
стараются работать по-кубасовски.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»

ЗАВОДЧАНЕ
Тысячи тонн нитрона разных марок —
таков результат работы Виктора Терентьевича Полинского за многие годы на линиях
нескольких полимировских производств.
Его добросовестное отношение к выбранному делу не раз отмечалось. Среди
высоких наград — Почетные грамоты
предприятия, горсовета депутатов.
А в 2019-м, к очередному дню рождения
«Полимира», аппаратчику формования
цеха № 402 присвоили звание «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан».
Виктор Терентьевич — волоконщик со стажем. И это не образное выражение: все, вот
уже почти 42, года он выпускает нитрон. Начинал на самом первом, солевом. В нефтехимии осваивался с нуля: в то время двадцать
дней стажировки отводилось новичкам без
спецобразования перед тем, как их допускали
к самостоятельной работе. Для молодого, если
не сказать юного Виктора профессия, которая
тогда называлась «прядильщик», была совсем
незнакомой. В 18 лет он приехал в Новополоцк
с родной Браславщины, окончил курсы водителей. На работу юношу без опыта брать особо
не хотели. Несколько месяцев успел покрутить
баранку. А потом, по совету родственника, решил попробовать свои силы на химкомбинате.
Когда на «Полимире» запустили выпуск
модакрилового волокна, перешел на новое производство. Те годы Виктор Терентьевич вспоминает с особенным воодушевлением. Многое
на линии, рассказывает он, было автоматизи-

От начинающего прядильщика
до Заслуженного ветерана
Виктор ПОЛИНСКИЙ пополнил ряды удостоенных почетного звания предприятия

ровано, значительно помогала в работе четко
продуманная система сигнализации. Но времена
менялись, производство волокна по японской
технологии было остановлено. Опытный аппаратчик формования перешел на «Нитрон-Д».
– Наша основная обязанность — обслуживать прядильную линию,— рассказывает Виктор

Терентьевич об обычном рабочем дне. — Аппаратчики формования следят за работой машин
с момента, как прядильный раствор проходит
через фильеры и получается волокно. Потом предварительная вытяжка, промывка, окончательная
вытяжка… Важно, если волокно рвется, быстро
устранить возникающие намоты.
Одновременно на линии находятся не меньше трех аппаратчиков, некоторые операции
проводим вдвоем или втроем. Засиживаться
некогда: наш участок — метров триста. Всё
контролируем визуально.
В работе аппаратчика формования нужно быть внимательным, так как в механизмах
много движущихся деталей. А самые главные
инструменты — острые ножи и ножницы. Играет важную роль опыт, умение по «поведению»
тончайшей нити определить причину разрывов,
например, отклонения температуры или качество прядильного раствора. Несмотря на то,
что волокно, вроде бы, материал деликатный,
работа требует основательной физической выносливости, а иногда и силы. Повышенные
температура и влажность создают не самые
комфортные условия на рабочем месте, поэтому трудятся на этом участке исключительно
мужчины.

И на «японском» волокне нитрон-М, и теперь на нитроне-Д Виктор Полинский работает
в смене «Б». О коллегах отзывается положительно. А они его характеризуют как надежного напарника, опытного мастера своего дела,
ответственного и общительного.
Супруга Виктора Терентьевича, Инесса Александровна, тоже много лет проработала на волокне: когда-то они вместе трудились на «Нитроне-С». У Полинских взрослые дочь и сын.
И уже трое внучек! Правда, дедушка не перестает
мечтать о мальчишке, пусть даже это будет правнук. Свободное время после напряженных смен
Виктор Терентьевич посвящает семье, даче, дому,
где живет мама. Он называет себя не столько
огородником, сколько строителем.
Известие о присвоении почетного звания
заводчанин воспринял с некоторым смущением.
Не привык, говорит, к такому вниманию. Хотя,
конечно, оно приятно. Со временем сгладится
волнение, которое присутствовало, когда Виктор
Полинский поднимался под софитами на сцену заводского Дворца культуры. Но на память
о торжественном моменте теперь будет храниться наградная лента, которую ему повязали, как
и другим Заслуженным ветеранам.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

КОМПЕТЕНТНО

Можно ли будет проехать по «зеленой волне»
в Новополоцке, и что с ремонтом дорог во дворах…
Депутат Новополоцкого горсовета от избирательного округа № 30, начальник
установки «Изомеризация ксилолов»
Денис Карась на очередной встрече
с заводчанами на производстве НТиА,
взял на карандаш темы, которые волнуют жителей Новополоцка. Их вопросы
народный избранник передал специалистам горисполкома.

Фото из архива «Вестника Нафтана»

– Планируется ли в городе двойное (дублированное) освещение пешеходных переходов?
– Да. Улучшить освещенность пешеходных
переходов на «скоростной» дороге планируется
до 1 июля 2019-го. Светодиодные светильники
установят перед и после переходов.
– Когда в Новополоцке будет организована
работа светофоров по принципу «зеленой волны»?
– Разработка технико-экономического обоснования организации работы светофорных
объектов в Новополоцке по принципу «зеленой
волны» предусмотрена — в рамках проекта «Беларусь: поддержка зеленого градостроительства
в малых и средних городах». Работы по проекту
запланированы на 2019–2021 годы. Подробная
информация об организации такого режима
размещена на официальном сайте Новополоцкого горисполкома.
– Как обстоят дела с капитальным ремонтом
дорог во дворах в Новополоцке? И когда доделают
участок в 800 метров в районе ТЦ «Корона»?
– Положением о порядке планирования,
проведения и финансирования капитального
ремонта жилищного фонда, утвержденным
постановлением № 324 Совмина 21 апреля
2016 года, не предусматривается использование средств местного бюджета и отчислений
граждан на проведение капремонта дорожного

покрытия придомовых территорий. При необходимости, устранение дефектов проводится
в рамках текущего ремонта.
На сегодня по проекту «Юго-восточное продолжение улицы Молодёжная (2-я очередь)»
выполнены работы по перекладке инженерных сетей, устройству дождевой канализации,
тротуаров из мелкоштучной плитки, построен
участок дороги от улицы Генова до автостанции.
Но в 2019-м работы не завершатся: на этот объект финансирование не предусмотрено.
– Будут ли ремонтировать жилфонд (подразумевается замена окон, вынос отопления
в панельных домах из стен, остекление балконов
и т.д.), или мы будем продолжать «греть» улицу?

– Согласно Директиве № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального
хозяйства страны», тепловая модернизация жилфонда является одним из приоритетных направлений. При этом Совету Министров до 1 октября
2019 года поручено определить механизм стимулирования граждан к участию в реализации
энергоэффективных мероприятий в жилищном
фонде и снижению его теплопотребления.
В настоящее время капитальный ремонт
жилищного фонда осуществляется без выполнения работ по тепловой модернизации согласно
разработанной проектно-сметной документации
в порядке, установленном Постановлением Совмина «Об утверждении положения о порядке
планирования, проведения и финансирования

капитального ремонта жилищного фонда». Вместе с тем, у жителей есть возможность утеплить
промерзающие участки стен за собственные
средства в порядке, регламентированном постановлением Совета Министров «О некоторых
вопросах переустройства и перепланировки…».
Изменение проектного решения системы отопления относится к работам по реконструкции,
которая предполагает долевое участие жильцов.
– Давно говорилось о строительстве в городе
трамвайных путей до новых микрорайонов, организации кольцевого движения через центр города
и возведении еще одного моста через Западную
Двину. Как решаются эти вопросы?
– Между новополоцким трамвайным парком и предприятием «Белкоммунпроект» заключен договор на строительство 3,5 км трамвайной линии до поселка «Полимировский».
Источник финансирования — местный бюджет.
К началу 2019-го проектные работы выполнены
на 30 % (затрачено 123 тысячи рублей). Для их
завершения требуется еще 443 тысячи рублей —
финансирование пока не обеспечено. На сегодняшний день администрация трамвайного парка
и горисполком находятся в поиске источника
дальнейшего финансирования проекта. Плановая стоимость строительства всей трамвайной
линии составит 21,2 миллиона рублей.
Вопрос строительства моста через Западную
Двину тоже пока остается открытым. Разработка
архитектурного проекта завершена в 2013 году.
Тогда была начата разработка строительного
проекта, которым предусмотрено две очереди
возведения объекта. Ввиду ограниченности
местного бюджета с 2014 года из горисполкома направлялись ходатайства о включении
строительства моста в инвестиционную программу по Витебской области, однако средства
на продолжение проектирования не выделялись.
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА

ЗАВОДЧАНЕ
На нашем предприятии работают не только профессиональные
люди, но и творческие. Раскрыть
свой потенциал заводчанам
часто помогают и корпоративные праздники, и конкурсы,
и концерты. Ольга Виницкая,
приемщик баллонов цеха № 009
«Полимира», стала выступать
на сцене с сольными номерами,
когда пришла на завод. Сейчас
она — активная участница творческого клуба «Арт-Полимир».
А еще эта хрупкая и очаровательная девушка — мама троих
детей!
Ольга Виницкая работает приемщиков баллонов на «Полимире»
в цеху № 009 с 2003 года. Она признается, что первое время на новом месте
освоиться было непросто. Но рядом
были опытные коллеги, которые поддерживали и помогали.
– Моя работа довольна ответственная,— объясняет Ольга Виницкая.— В среднем в день мы отпускаем около 50 кислородных баллонов.
Разгружаю баллоны в контейнерах
с автотранспорта краном, проверяю
срок технического освидетельствования, остаточное давление, состояние
корпуса, чтобы на нем не было ни вмятин, ни трещин, ни загрязнений. Требования пожарной безопасности очень
серьезные.
Кислородные баллоны нам доставляют не только из цехов и производств
завода «Полимир». На наполнительную станцию их привозят и сторонние организации. Например, из ОАО
«Полоцктранснефть Дружба», ОАО
«Нефтезаводмонтаж», даже из Лепеля. Я оформляю все накладные, веду
отчетность.
Конечно, без трудностей не обходится! Но мне повезло с коллективом.
И начальник цеха Дмитрий Александрович ШВЕД, и начальник отделения

Три главные роли Ольги ВИНИЦКОЙ

Александр Игоревич ИЗОХ помогают
справляться. С коллективом наполнительной станции мы очень дружны.
Всё делаем вместе.
С такой должностью в цеху Ольга
нашла время и на творчество. Всё началось с конкурса «Нафтаночка», где
она заняла второе место. Ее вокальные данные понравились зрителю,
а Ольга Виницкая решила попробовать выступать на сцене в качестве
сольного исполнителя. Так она стала участницей творческого клуба
«Арт-Полимир».
Репетиции, выступления — всё
это пришлось девушке по душе. Хотя
она признается, что перед каждым
выходом на сцену очень волнуется.

Но, к счастью, вовремя берет себя
в руки и перед зрителем предстает
в образе уверенного артиста. Любимые композиции Ольги Виницкой — лирические. Поэтому чаще
всего со сцены она поет о вечном
и главном — о любви.
– Я никогда не училась петь,
по сути, до работы на «Полимире»
даже нигде не выступала, — делится собеседница. — Мое творчество
раскрылось здесь. Мне нравится выступать на нашей сцене, приятно
ощущать поддержку зрителей, слышать аплодисменты. Каждое выступление для меня — особенное. Я очень
серьезно отношусь к своему творчеству. Тщательно продумываю образ,

чтобы он соответствовал тому, что
я пою. Хочется быть с песней единым
целым.
Стараюсь быстро разучивать новые
композиции. Очень помогает руководитель нашего творческого клуба Юрий
ПЛАВИНСКИЙ. Коллектив цеха № 009
всегда поддерживает меня на выступлениях. Не пропускают концертов с моим
участием! Когда в этом году заняла
третье место на «Формуле таланта»,
все были рады, поздравляли меня.
Большую часть времени Ольга старается проводить с семьей. У нее трое
детей: старшей дочери Элеоноре 18 лет,
она хочет быть парикмахером, 10-летний сын Роман ходит в школу и увлекается танцами. Самому маленькому

Илюше 4 года. Он с мамой репетирует
песни, а в будущем Ольга надеется,
что они вместе выйдут на сцену. Еще
в семье Виницких живут два кота, собака, хомячки и рыбки — и каждому
удается уделить минутку.
Ольга говорит, что грамотно распределять время для нее совсем нетрудно. Она нашла свою гармонию,
которая складывается из любимой
работы, творческих достижений и, конечно, поддержки семьи и близких.
По жизни она идет с песней, и своим
голосом надеется еще не раз удивить
зрителей на заводской сцене.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и из архива Ольги ВИНИЦКОЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. (Томас Мор)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Серебряными призерами отраслевого турнира
по вольной борьбе стали представители ОАО «Нафтан»
Фото предоставлено участниками соревнований

Второй год подряд весной в Минске проходит республиканская
отраслевая спартакиада по борьбе среди работников предприятий
нефтехимической отрасли. В начале апреля 2019 года зрелищный
и увлекательный турнир вновь собрал 10 команд, представлявших
различные организации концерна «Белнефтехим». Сборная борцов
ОАО «Нафтан» выиграла три медали в личном зачете и стала серебряным призером в командном.
К соревнованиям допускались работники предприятий нефтехимической
отрасли, ранее занимавшиеся единоборствами (вольная или греко-римская
борьба, дзюдо, самбо). Схватки проходили в шести весовых категориях. В трех
из них представителям ОАО «Нафтан» удалось вырвать медали. Владимир
ЛЕШКОВ (ВГСО) взял серебро в категории 70 кг. Александр НИКОЛАЕВ
(цех № 18) стал бронзовым призером в весовой категории 97 кг.
Среди супертяжей серебряной наградой отметился прошлогодний чемпион
Владимир БОРСУКОВ (цех № 105). В финале заводчанин по очкам уступил
бывшему профессиональному борцу, который был на 15 лет моложе и на 8 кг
тяжелее нашего спортсмена.
По итогам турнира первое общекомандное место, как и в 2018-м, заняла
команда ОАО «Мозырский НПЗ». Серебро снова досталось борцам ОАО
«Нафтан». Замкнули призовую тройку представители РУП «БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт». Заместитель председателя концерна «Белнефтехим»
Андрей БУНАКОВ и председатель ОО «Белорусская федерация борьбы»,
олимпийский чемпион Камандар МАДЖИДОВ вручили победителям и призерам заслуженные награды.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Заводчан в экспедиции на Северном Урале
сняли для программы Андрея МАЛАХОВА
Группа нафтановцев и полимировцев, много лет увлекающаяся туризмом, недавно вернулась из похода по Северному Уралу. Впервые
заводчане отправились в места, где зимой 1959-го при загадочных
обстоятельствах погибли лыжники экспедиции Игоря Дятлова. Работники нашего предприятия частично повторили маршруты своих
единомышленников. В числе тех, кто прошелся уральскими тропами на лыжах,— заядлые туристы-спортсмены и путешественники
Игорь МАКЕЕНОК (руководитель группы), Виктор ТИТОВИЧ, Денис
ЖАЛЕЙКО, Александр МАРЧУК, Андрей ГЕРЦЕН, Дмитрий и Роман
ВАСИЛЕНКО, Василий ПАНТЮХОВ, Илья ЧЕРЛЁНОК.
О «дятловцах» написано много
книг и публикаций в СМИ, сняты
документальные фильмы. В марте
нынешнего года (и так совпало, что
в один день вместе с работниками
нашего предприятия) на Северный
Урал отправилась съемочная группа
«Прямого эфира» Андрея Малахова:
готовить сюжеты, посвященные 60-й
годовщине гибели группы Дятлова.
И случайно все вместе оказались
в одном вагоне поезда из Москвы.
Спустя почти двое суток дороги момент прибытия на перрон в Ивделе
(с участием и наших туристов) по-

пал в объектив телекамеры, а потом
и в выпуски программы.
Дальше пути заводчан и их новых
знакомых разделились. Нафтановцы
и полимировцы к начальной точке
своего похода добирались на арендованном ГАЗ‑66 по заметенным снегом
дорогам. Бесконечными казались 250
километров до базы геологов, которые
группа преодолевала почти 15 часов.
После нелегкой поездки в грузовике
и короткого отдыха ребята встали
на лыжи и отправились по намеченному маршруту. Передвигались
с мизерной скоростью: за плечами

были едва подъемные рюкзаки. 12
дней лыжного похода на карте были
отмечены пятью основными точками.
За это время наши туристы преодолели более 120 километров.
– Переходы были нелегкими, —
вспоминает заместитель начальника
установки производства элементарной
серы Александр Марчук.— Всё что-то
не клеилось. Ладно, когда просто надо
было крепление поменять. А чтобы
заменить поломавшиеся палки, искали подходящие колья, из которых их
мастерили. Подручными материалами
заделывали и треснувшие лыжи. Без
них же идти просто невозможно было:
глубина снега по пояс, а в некоторых
местах и того больше. На обратном
пути ехали уже 100 километров,
поэтому дорога заняла всего 6 часов
(улыбается). Но тоже не обошлось без
приключений: в реке забуксовал наш
грузовик, и его пришлось «вытягивать».
Сначала дошли до памятного знака «Европа-Азия», установленного недалеко от истока реки Печора. Возле
самого истока ребята тоже побывали.

Прошли через столбы выветривания
Маньпупунёр, которые считаются
одним из семи чудес России. Были
и на перевале Дятлова (гора Холатчахль), названного в память о погибшей группе, который встретил наших
земляков ярким солнцем и бодрящим
морозцем. Финишировали в одном
из поселков, где живет народ манси.
Доброжелательные коренные жители
наших туристов приняли гостеприимно: накормили олениной, дали позвонить из спутникового таксофона,
чтобы вызвать грузовик для обратной
дороги до Ивделя.
– Места, в которых мы побывали, задевают за живое, это чувство
трудно описать,— рассказывает Денис
Жалейко. — Удивительные пейзажи,
красивейшие горы, такие мощные вет
ра, что руки замерзают за секунды.
Тут редко встретишь людей, а дикие
животные совсем не боятся прохожих.
Коррективы в наши планы внесла рано
начавшаяся на Северном Урале весна.
Мы выходили на маршруты по утрам
намного раньше, чем планировали изна-

чально, чтобы передвигаться по твердому снегу.
– Особые чувства радости вызывали съезды с хребта, когда мчался
на лыжах с тяжеленным рюкзаком
на плечах, маневрируя между деревьями
и удерживая равновесие, — продолжает
заместитель начальника производства
МСиБ Виктор Титович.— Но всё равно
периодически падал в глубокий снег, после чего первым делом смотрел на лыжи
и говорил: «Ух, ты, целы!».
У меня давно была мечта: посмотреть на чудо России, дотронуться до столбов выветривания на плато
Маньпупунёр. До этого мифического,
считаю, и труднодоступного места мы
смогли дойти на лыжах, и впечатления
от этого будоражат до сих пор. Только
представьте: стоят семь глыб, каждая
высотой более трех десятков метров.
Под взором этих каменных исполинов,
простоявших миллионы лет, понимаешь
суетность повседневной жизни. А еще
то, как мало нужно для счастья!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото участников похода
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 апреля — Пасха по календарю католической конфессии.
26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

ВИЗИТЫ

Витебские учителя-химики
побывали на «Полимире»
В конце марта на «Полимире» принимали педагогов из областного центра. Для учителей химии, представляющих методическое объединение Первомайского района города Витебска, организовали экскурсию в заводском музее и обзорную — по заводу.
Начальник сектора социально-информационной работы Ольга НАБОЙЩИКОВА познакомила педагогов с историей первого в нашей стране нефтехимического предприятия.
Рассказала о производственной деятельности
и возможностях, которые предоставляют работникам имеющиеся объекты соцсферы.
Особый интерес у гостей вызвала обзорная экскурсия по промышленной территории
«Полимира», где их сопровождал ведущий
специалист по культуре производства Вла-

димир ДУЛИНЕЦ. После осмотра основных
технологических объектов гостей провели
по цехам производства синтетического волокна. По словам Елены БЛАГОДЕР, методиста
учебно-методического кабинета Первомайского района Витебска, всю полученную информацию педагоги планируют использовать
в работе, в том числе — по профориентации
школьников.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Простые, но важные правила, чтобы сохранить жизнь
Профилактическая встреча сотрудников МЧС в трудовом коллективе
В рамках республиканской
акции «За безопасность — вместе», которая проходит в нашей
стране в этом месяце, 10 апреля
2019 года встречу с представителями производства «Мономеры» на заводе «Полимир»
провел начальник Новополоцкого горотдела по ЧС Дмитрий
ПИВЕНЬ. В ходе беседы он
подробно и доходчиво осветил
множество вопросов по безопасной жизнедеятельности
на работе и в быту.
На сайте Международной ассоциации спасательных и противопожарных служб www.ctif.org приводится мировая статистика за несколько
лет. По последним приведенным там
данным, в 2016 году Беларусь входила в десятку стран с самым высоким числом погибших на пожарах
(на 100 тысяч населения), обогнав
многие государства постсоветского
пространства.
За первые три месяца 2019 года,
по данным МЧС, в Витебской области
на пожарах в жилом фонде — квартирах и домах — погибли 32 человека
(24 из них находились в состоянии
алкогольного опьянения). Поэтому
профилактическая работа, проводимая среди населения, направлена,
безусловно, на снижение количества
пожаров, которые происходят из-за
нарушения правил обращения с огнем, бытовыми приборами, но, в первую очередь, — на предотвращение
гибели людей.

Замначальника ПАСО № 1
Алексей Чуклай демонстрирует
мобильное приложение МЧС

Дмитрий Пивень рассказал и показал устройства которые должны быть в каждом доме

Дмитрий Пивень начал беседу
с напоминания правил пользования
электроприборами, которыми в современной жизни окружен каждый человек. Многие ли из нас внимательно читают инструкции, обращая внимание
на то, можно ли держать бытовую технику постоянно включенной в розетку?
Соблюдаем ли ограничения по количеству включенных в эту розетку приборов? Пользуемся ли действительно
качественными сетевыми фильтрами?
На примере недавнего возгорания
электрощитка в студенческом общежитии начальник городского отдела
по ЧС объяснил, насколько окружающие нас приборы, вещи и материалы
могут быть коварными в плане дымления и выделения вредных для человека веществ. Зная об этом, каждый

просто обязан оценить свое жилище,
отметив потенциальные источники
опасности. А также — освежить знания о том, как нужно реагировать
на их возгорание, чем и как тушить
возникшее пламя.
В числе подру чны х средств,
которые имеются в каждом доме,
специалисты МЧС называют: воду,
различные крупы, землю в цветочных горшках, плотные ткани. Однако
самым эффективным средством, безусловно, остается ручной порошковый
огнетушитель. Дмитрий Пивень отметил, что предпочтительно приобретать огнетушитель с манометром,
и на конкретном устройстве объяснил, как правильно им пользоваться.
Важный момент в обеспечении
безопасности всех, кто находится

Насекомые клещи являются распространителями энцефалита и болезни Лайма. Они
обитают в лесах, лесопарковых зонах и зарослях кустарников на территории Беларуси. Особенно активны клещи в прохладную
погоду ранней весной и в начале лета.
Опасные насекомые не поднимаются на высоту
более 60 см, а нападают на людей и животных,
цепляясь за одежду и кожу своими острыми коготками на лапках. Самки клещей присасываются к
месту укуса на некоторое время, а самцы не проникают под кожу.
Для того чтобы избежать укуса клеща, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
во время прогулок на природе носить одежду
с длинным рукавом и капюшоном, закрытую обувь, специальные защитные комбинезоны;
использовать средства отпугивания насекомых, в том числе мази, репелленты и пластины;
осмотреть после прогулки свое тело.
Первая помощь при укусе клеща заключается
в удалении насекомого из-под кожи и первичной
обработке раны. Необходимо использовать пинцет, которым нужно аккуратно зацепить туловище
насекомого, находящееся на поверхности кожи.

в жилом помещении,— вовремя обнаружить возгорание и не пострадать
от вдыхания дыма. Заводчанам показали, как выглядит и как работает
простой в установке и эксплуатации
автономный пожарный извещатель.
Он предупредит даже о еде, забытой
на включенной плите, и разбудит
всех домочадцев, если пожар вдруг
начнется ночью.
Устанавливать извещатели нужно
в многоквартирных и частных домах,
на дачах — в любых помещениях, где
есть источники возгорания. Тем более,
что сейчас, напомнил Дмитрий Владимирович, начинается теплый сезон.
Также он рассказал о правилах безопасности при пользовании печным
отоплением, материалах, которые
можно применять при оборудовании

Опасайтесь укуса клеща
Осторожно, вращательными движениями и перпендикулярно укусу необходимо доставать клеща.
Также насекомое можно удалить прочной ниткой,
которую завязывают на узел к хоботку клеща, а
затем концы нитки вращают как пропеллер по
часовой стрелке.
Оказывая первую помощь при укусе клеща,
нельзя надавливать на тельце насекомого и его
части, чтобы не выдавить его инфицированное
содержимое в рану. Также не следует отрывать
клеща, так как его части, оставшиеся под кожей,
могут вызвать нагноение и воспаление. Высокая
концентрация вируса находится в головке клеща,
поэтому ее нельзя оставлять на теле.
Если при оказании первой помощи головка
клеща оторвалась и осталась под кожей, то необходимо:
место укуса протереть ватным диском со
спиртом;
использовать для удаления стерильную медицинскую иглу или острую иглу, прокаленную
на огне;
продезинфицировать рану и кожу вокруг нее
раствором спирта и йода.

Для профилактики клещевого энцефалита
назначается прием противовирусного препарата
ремантадин в течение 3 дней. Профилактика болезни Лайма включает следующее: не позднее 72
часов после присасывания назначается антибиотик
доксициклин или амоксициллин. При желании пациент может провести лабораторное исследование
клеща на платной основе. Тем, кто имеет медицинские противопоказания к приему антибиотиков,
медицинский работник выдает направление на
лабораторное исследование клеща.
Инкубационный период болезни Лайма от инфицирования до проявления симптомов составляет
обычно 1-2 недели, но он может быть и намного
короче (до нескольких дней) или длиннее (от месяцев до лет). Первые симптомы болезни Лайма
неспецифичны: повышение температуры тела, головная боль, озноб, ломота в мышцах, слабость. Характерным признаком является скованность мышц
шеи. В месте укуса клеща образуется кольцевидное
покраснение (мигрирующая кольцевидная эритема). В первые 1–7 дней появляется пятно, потом в
течение нескольких дней или недель оно расширяется во все стороны. Край покраснения интенсивно

бань, о том, почему нельзя захламлять
чердаки, где проходят дымоходы.
Сотрудникам цехов производства
«Мономеры» напомнили о полезном
приложении для смартфонов «МЧС
Беларуси: помощь рядом». Оно создано, чтобы предупреждать о сложных
погодных условиях, будет полезным
в случае непредвиденной ситуации,
а также поможет проверить свои
знания о том, как действовать, чтобы выйти из нее. Пригодится эта
программа и родителям, которые
не только обязаны обеспечить детям безопасный быт, но и обучить
основным правилам поведения при
пожаре или другой ЧС.
В конце встречи Дмитрий Пивень
ответил на вопросы заводчан.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

красный, слегка приподнимается над кожей в виде
кольца, в центре покраснение несколько бледнее.
Покраснение круглой формы, диаметром 10–20
см (до 60 см) чаще бывает на ногах, реже – на пояснице, животе, шее, в подмышечных, паховых
областях. В острый период также могут появиться
тошнота, головная боль, частая рвота, светобоязнь.
Часто отмечается боль в мышцах, суставах.
После укуса клеща в течение 10—30 дней могут
появиться симптомы клещевого энцефалита. К
ним можно отнести:
повышение температуры тела;
паралич периферических нервов, судороги
и нарушение чувствительности тела;
сильные головные боли, тошноту и рвоту;
потерю сознания, галлюцинации и коматозное состояние;
психомоторное возбуждение, нарушение
координации и ориентации в пространстве;
нарушение в работе сердечно-сосудистой
системы.
При наличии этих симптомов следует обратиться за экстренной помощью в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь
на дом. В случае укуса клеща лучше обратиться
за медицинской помощью в поликлинику.
Фаддей КРУМИН, врач-хирург
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CЛУЖБА «101»
За безопасность
в садоводческих товариществах
В 2018 году в Новополоцке зарегистрировано 19 пожаров, в которых
погибли 2 человека. Более 30 % случаев произошло именно в садоводческих
товариществах. Также пожары с гибелью людей случились в с/т «Кветка»
и в самовольно построенном домике под линиями электропередач.
За несколько месяцев 2019 года на территории садоводческих товариществ
города уже произошло 4 пожара. В одном случае причиной возгорания стало
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной
печи, а в другом — при сжигании мусора на садовом участке. Еще по двум
пожарам расследование не завершено.
Наиболее остро весной стоит проблема неконтролируемого сжигания
мусора на участках, а также палов сухой растительности. Статистика показывает, что ежегодно в Беларуси из-за травяных пожаров не только сгорают
жилые дома и дачи, но и погибают люди.
Так, 8 апреля в Жлобинском районе в результате возгорания сухой растительности на приусадебном участке погиб его хозяин. Пожилые супруги
наводили порядок, в какой-то момент костер остался без присмотра. Загорелась сухая трава. Супруги попытались тушить траву, используя подручные
средства, топтали ее. На мужчине загорелась одежда, а женщина получила
ожоги руки.
А 6 апреля в деревне Понарка (Сморгонский район) из-за неосторожно
брошенного окурка сгорели 6 нежилых домов (2 из них использовались под
дачу), уничтожены 11 хозпостроек и еще 2 повреждены. Люди не пострадали.
Новополоцкие спасатели по выходным дням участвуют в совместных
рейдах по садоводческим товариществам. Они напоминают о правилах
безопасного отдыха на садовом участке, приводя в пример недавно произошедшие случаи.
Контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи (мангала, барбекю) допускается
при условии:
принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки;
постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами
тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После окончания
приготовления пищи горящие материалы должны быть потушены до полного
прекращения тления;
размещения костров на расстоянии не менее 10 м от зданий, 20 м
от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
размещения специальных приспособлений для приготовления пищи
на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).
При незаконном выжигании сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях или (обращаем внимание!) непринятии мер по ликвидации палов виновные лица облагаются штрафом в размере от 10 до 40 базовых величин. За ущерб в крупных размерах наступает
уголовная ответственность.
Роман ГРЕК, начальник дежурной смены ПАСЧ № 3
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.
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Олеся УСОВСКАЯ

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!
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