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ВИЗИТЫ

Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь Владимир
ВАЩЕНКО и начальник Витебского
областного управления МЧС Александр
КЛОБУК с рабочим визитом посетили
Новополоцк. Также они встретились
с председателем Полоцкого рай
исполкома, обсудили взаимодействие
в обеспечении безопасности населения
района. Визит главы ведомства в север
ный регион продолжился на территории
ОАО «Нафтан» в ПАСО № 1. Лучшие
работники Витебского областного
управления МЧС, в том числе пожарного
аварийно-спасательного отряда № 1,
получили из рук министра заслуженные
государственные награды.
Во время рабочей встречи с личным составом Владимир Александрович поднял актуальные вопросы, стоящие перед работниками
МЧС. Обсуждали современное обмундирование
бойцов, важность культуры здоровья и значение
пожарного-спасателя как примера правильного
образа жизни и безопасного поведения.

Министр МЧС посетил
ПАСО № 1 ОАО «Нафтан»
Лучшие спасатели Витебской области получили государственные награды
Министр обратил внимание коллектива
на необходимость профессионального роста
и самосовершенствования работников органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Владимир Ващенко подчеркнул, насколько важны инициативы самих спасателей: пожелания
бойцов и их конструктивные предложения
о том, как сделать службу более эффективной,
полезной и безопасной необходимо обсуждать
и реализовывать. Ведь ПАСО № 1 стоит на страже безопасности северного нефтегиганта, а подразделение такого значения требует и особого
подхода.
За образцовое выполнение служебных обязанностей Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 4 октября 2018 года № 401 отмечены
работники Новополоцкого городского отдела
по чрезвычайным ситуациям.
Медаль «За безупречную службу» II степени вручена полковнику внутренней службы
Дмитрию ПИВНЮ, начальнику Новополоцкого
ГОЧС.
Медалью «За безупречную службу» III степени награждены:
— майор внутренней службы Александр
К АРЕЙША, нача льник деж урной смены
ПАСЧ № 1 ПАСО № 1 Новополоцкого ГОЧС;
— капитан внутренней службы Алексей
МАМЯКО, инспектор инспекции надзора и профилактики Новополоцкого ГОЧС;

— капитан внутренней службы Владимир
РОМАНЕНКО, начальник смены ПАСЧ № 1
Новополоцкого ГОЧС.
За образцовое исполнение служебных обязанностей, мужество и самоотверженность,
проявленные при спасении людей, Приказом
Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 августа 2018 года № 88
нагрудным знаком МЧС «За адзнаку» II степени
награжден старший прапорщик внутренней
службы Дмитрий СПАСИБЁНОК, старший
инструктор-спасатель ПАСЧ № 3 ПАСО № 1
Новополоцкого ГОЧС.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЭХО СОБЫТИЯ

Семью заводчанина в День
матери поздравил председатель
Новополоцкого горисполкома
Такую большую и представи
тельную делегацию в семье
начальника участка цеха № 014
Михаила ТОМЕЯ принима
ли впервые. Вместе с главой
Новополоцка Дмитрием
ДЕМИДОВЫМ 12 октября к ним
«на огонек» заехали и другие
представители исполнительного
комитета, городских и общест
венных организаций. От имени
«Полимира» подарки привезли
заместитель директора Сергей
БРИКУН и председатель проф
кома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА.
Накануне Дня матери главные
слова поздравления были адресованы, конечно, Людмиле Томей. Вместе
с мужем они воспитывают троих детей: шестнадцатилетнего Алексея,
девятилетнюю Анну и Андрея, которому через три дня после события
исполнилось пять.
– Такое внимание к нам было
очень неожиданным,— поделилась позже Людмила Алексеевна.— Я, вообще,
считаю, что в семье может быть
и больше детей. В ОАО «Нафтан»,
к слову, такие семьи регулярно полу-

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов
поздравляет заводчанок — многодетных матерей

Искренние
поздравления
заводским мамам
чают поддержку. Но вот так гостей
мы принимали впервые. Спасибо большое за такое внимание. И особенно —
за очень красивый букет!
Кроме подарков от предприятий
и руководства города, в День мамы
Людмила получила поздравления
и от своих детей. Открытку подгото-

вил даже самый младший! А отмечали
праздник еще более широком кругу —
поехали к бабушке. В чем секрет этой
счастливой семьи? В простой истине:
важно понимать и уважать другу друга, а главное — любить!
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Праздник семейных ценностей, добра и любви отмечали 12 ок
тября во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Накануне Дня матери
здесь чествовали многодетных заводчанок, поздравляли с мами
ным днем самых дорогих и любимых. А со сцены нескончаемо
звучали слова благодарности и только искренних и душевных
пожеланий.
Начало. Окончание на 3-й с.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Плановый остановочный ремонт
на опытно-промышленной установке
получения серной кислоты стал одним
из завершающих в кампании 2018 года.
Масштабные реновационные работы
выполнены полностью и в срок — как раз
к юбилею установки, которой в сентябре
2018-го исполнилось 35 лет.
Производственную цепочку «Нафтана»
сложно представить без установки регенерации
серной кислоты или, как правильнее будет ее
называть,— опытно-промышленной установки
получения серной кислоты. Она утилизирует сероводород, поступающий сюда с «Гидроочисток»,
«Юникрекинга» и «Мягкого гидрокрекинга».
Особую важность УРСК имеет и для экологичности нефтепереработки — коллектив называет
установку «легкими» нашего предприятия. И таких «легких» у завода, как и у человека,— два.
В ОАО «Нафтан» две установки серной кислоты:
регенерации (УРСК) и получения (УПСК).
Подробно о ремонтных работах рассказали заместитель начальника установки Сергей
КУРНЫШ и механик Фёдор КУПРИЕНКО.
– На этом объекте текущие ремонты мы
проводим ежегодно, они занимают две-три недели,— рассказывает Сергей Александрович.—
Первостепенной задачей работ 2018 года стала
замена нагнетателя Н‑2/2, необходимого для
перекачки сернистого газа. Это основное оборудование, без которого функционирование установки
было бы невозможно. Нагнетатель находится
в центре технологического процесса.
Оборудование непростое, по своему предназначению не имеет аналогов на нашем предприятии. Множество трубок, маслосистем,
мощный двигатель… Предыдущий нагнетатель
отработал на установке восемнадцать с половиной лет и исчерпал свой срок службы.
Кроме основных задач, ежегодно на установке проводят ревизию и ремонт всего оборудования. Восстанавливают химическую защиту,
проводят плановую чистку от загрязнений и отложений. В сентябре здесь заменили трубопроводы и газоходы.
Специфическими были работы по замене
шлемовой части испарительной колонны К‑57:
всё новое оборудование необходимо было освинцевать. Металлическую крышу шаг за шагом
оборачивали защитным материалом. С этой
задачей успешно справились специалисты —
свинцовопаяльщики.
Основные задачи легли на плечи подрядных организаций «Лигмод» и НЗМ. Благодаря их усилиям монтажно-строительные работы по замене нагнетателя, а также ремонт
в сушильно-абсорбционном, печном и контактном отделениях, были проведены в полном объеме и точно в срок. Работу на объекте
усложняли отбраковки трубопроводов, газоходов,
теплообменного и колонного оборудования.
– Большую поддержку в остановочном
ремонте оказало производство № 5, — отмечает механик установки Фёдор Куприенко. —
Насосно-компрессорный и арматурный участки
помогли быстро и качественно провести ревизию
соответствующего оборудования. Также мастера
ремонтного производства изготовили запчасти
в короткий срок.
Немалый объем запланированных задач
выполнен благодаря тому, что ремонтные ра-

С успешными
результатами
в юбилейный год
Установка регенерации
серной кислоты
отметила 35-летие

Заместитель начальника установки Сергей Курныш,
начальник установки Александр Ладисов,
старший приборист Игорь Басак, механик Фёдор Куприенко

боты грамотно координировали заместитель
начальника производства НТиА по механичес
кой службе Алексей БЕСЕДИН и заместитель
начальника производства НТиА по технологии
получения серной кислоты и энергетике Александр СКОРОДУМОВ. А полноценная ревизия
оборудования была проведена под надзором специалистов службы промышленной безопасности.
В перспективе — замена катализатора на первом слое контактного аппарата Ка‑79, обеспечивающего более глубокую конверсию сернистого
ангидрида.
Технологический объект, который мы сегодня называем опытно-промышленной установкой
получения серной кислоты, изначально строился
для переработки кислого гудрона. Он поступал
после олеумной очистки нормальных парафинов
с установки «Парекс». День рождения УРСК
отсчитывают именно с даты приема первого
сырья 9 сентября 1983 года.
После остановк и «Парекса» опытно-
промышленную установку получения серной
кислоты перевели на новые производственные
рельсы — она стала утилизировать сероводород.
Коллектив с переходом от одной технологии
к другой легко справился.
– И оборудование, и работники здесь уникальны — такого на нашем нефтеперерабатывающем предприятии больше нет,— утверждает
заместитель начальника установки Сергей Курныш.— За 35 лет многое поменялось: технологии,
оборудование, люди.
Согласно проекту, на этой установке должны
работать около 60 человек с учетом ИТР. И сегодня здесь трудятся в том же составе: 39 аппаратчиков, 12 слесарей ремонтной группы. А также — 6 лаборантов химанализа в «собственной»
лаборатории контроля серной кислоты. Можно
сказать, здесь у нас маленький завод в заводе.

Ремонтная группа установки

На УРСК в отличие от множества других
технологических объектов работает собственная ремонтная группа, которую здесь с гордостью зовут уникальной. Этот небольшой
коллектив из дюжины слесарей постоянно
следит за оборудованием установки. Агрессивные среды разрушают ее химическую защиту,
негативно влияют на работу в целом. Потому
быстро среагировать и устранить неполадки
лучше других смогут именно они. Ремгруппу
УРСК очень ценят в коллективе, ведь эти специалисты знают установку как никто другой
и владеют особыми методами «лечения» кислотостойкого оборудования, работают с химзащитными растворами.
В небольшом коллективе есть мастера особого уровня — это опытные работники установки
Игорь ШИДЛОВСКИЙ, Иван ФУНТИКОВ,
Станислав ЛАПУН. Здесь трудятся также редкие
для «Нафтана» профессионалы. Свинцовопаяльщиков на весь завод всего двое — Александр
ЛЮЧКОВ и Владимир ДЕНИСЁНОК. Тут же
работают один электрогазосварщик и 9 слесарей по ремонту технологических установок.
Некоторые совмещают профессии, что особенно
помогает в сложных ремонтах УРСК.
С момента пуска установки 35 лет назад
в коллективе еще трудятся заслуженные работники предприятия, ветераны — старший
аппаратчик абсорбции Леонид Иванович
ИВАНОВСКИЙ, аппаратчик обжига Николай
Николаевич ВЕНИДИКТОВ, аппаратчики абсорбции Виктор Николаевич ШЕПЕЛЕВИЧ
и Григорий Маратович ПАШКЕВИЧ.
О том, как 35 лет назад всё начиналось, вспоминает Леонид Иванович Ивановский, который 13 октября отметил 60-летие. Он трудится
здесь с 1982-го. До этого четыре года проработал
на «Ортоксилоле», по ускоренной программе

получив образование оператора технологических
установок в училище № 28.
На УРСК собрался молодой коллектив, были
и опытные специалисты пусконаладки. С особым волнением Леонид Иванович рассказывает
о первом начальнике установки — Владимире
Фёдоровиче ФЁДОРОВЕ, который для многих
работников УРСК стал первым наставником.
– Производство серной кислоты и сама установка нашего типа, для завода были уникальными — такого не преподавали будущим операторам технологических установок,— вспоминает
ветеран. — А все мы, молодой коллектив, были
примерно равны по возрасту и по опыту. Потому
с горящими глазами следили за пусконаладчиками,
впитывали каждое их слово.
Своими наставниками Леонид Иванович называет механика Владимира А
 ФАНАСЬЕВА и начальника установки Василия Н
 ОВОЖИЛОВА,
на плечи которых легла основная реконструкция и обслуживание новых аппаратов. А позже
управление сложным и важным для нашего
предприятия технологическим объектом взял
на себя опытный специалист, нынешний начальник Александр ЛАДИСОВ.
Специфика работы осталась прежней, а молодые работники приходят уже отлично подготовленными. Леонид Иванович с гордостью
называет перспективных преемников: аппаратчиков абсорбции Евгения ТОЛКАЧЁВА и Сергея
ШИМАНСКОГО, аппаратчика окисления Сергея
КЛЕНЬЕ.
– Кислота требует особой осторожности
от персонала,— подчеркивает Леонид Иванович.—
Сначала, по неопытности, переживали, а потом
появился серьезный рабочий подход, особое чутье.
А мы, ветераны производства, с удовольствием
консультируем молодежь в сложных вопросах.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
Товары под брендом «Нафтана» завоевывают популярность
на мировых рынках. Эксперты
подчеркивают, что наши моторные масла уже на равных
конкурируют с импортными
аналогами не только по цене,
но и по качеству. Потребитель
может быть уверен в легальности нафтановской продукции. В подтверждение этому
иракская компания осенью
2018 года открыла в городе
Басра фирменный магазин.
Здесь представлены различные
масла и смазывающие жидкости от двух белорусских производителей — ОАО «Нафтан»
и ОАО «Завод горного воска».
Басра — это второй по величине
и самый густонаселенный город страны после Багдада. А еще это главный

Нафтановские масла расширяют границы
Фирменный магазин белорусской продукции открыли в Ираке

порт Ирака. Сюда уже прибыла первая
партия нафтановских масел — семь
морских контейнеров. На очереди
еще два заказа. По просьбе новых
партнеров, поскольку в городе всегда очень жарко, канистры с маслами
вместо термоусадочной пленки будут

упакованы в картонные коробки для
удобства при перегрузке.
Прежде чем начать сотрудничество с ОАО «Нафтан», новые партнеры
из Ирака проверили параметры наших
моторных масел в независимой лаборатории. И остались весьма довольны

результатом. Осенью в Басре открылся
фирменный магазин, на вывеске которого с арабскими письменами гордо соседствует белорусский бренд NAFTAN.
Здесь для покупателей выставлены нафтановские моторные масла в крупной
и мелкой тарах, разных характеристик

и ценовых категорий. Каждый покупатель может выбрать товар по своим
финансовым и другим запросам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
коммерческой службой
ОАО «Нафтан»
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 47 коп.
АИ-92 — 1 руб. 39 коп.

ДТ — 1 руб. 47 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

Поздравить своих мам на праздничную сцену вышли
маленькие дочери и сыновья заводчанок

Окончание. Начало на 1-й с.

– Наши любимые, милые, родные! — обратился к работницам нашего предприятия генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ. — Именно в такие трогательные
моменты добрых и хороших праздников мы понимаем, что самое главное в мире — это все-таки
дети, наше с вами продолжение. И эта радость
не осуществима без вас, дорогие мамы. А ведь
наши милые и родные женщины сочетают заботу
о детях с работой, далеко не простой, мужской.
Желаю вам, дорогие наши заводчанки, здоровья,
благополучия и любви. Спасибо вам за то, что
вы есть. Спасибо вам за наших детей!
Александр Владимирович вручил памятные
подарки 12 работницам нашего предприятия.
Эти женщины ежедневно совершают особый
подвиг любви и добра, занимаясь воспитанием трех и даже более детей. На сцену под щедрые аплодисменты вышли многодетные мамы,
в семьях которых за последние два года появи-

Обладательница Ордена Матери, заводчанка
Оксана Вартанова выступила с пожеланиями
коллегам-женщинам

Фоторабота «Три девицы» Елены Бралковой —
лидер конкурса «Дочки-Матери»

Искренние поздравления
заводским мамам
лись малыши. Среди них и Оксана ВАРТАНОВА,
работница УСО. На праздновании 60-летия Новополоцка 9 июня Глава Администрации Президента Наталья КОЧАНОВА вручила заводчанке
почетную награду — Орден Матери.
Оксана Станиславовна поблагодарила
за эмоции и поздравления в этот добрый праздник. Отдельную признательность она адресовала руководству предприятия, которое помнит
о матерях и подчеркивает их значимость.
– В этот день, когда все пожелания имеют огромную силу, я желаю всем света, тепла
и любви,— обратилась к мамам обладательница
Ордена Матери.— Пусть каждая женщина освещает путь своему ребенку и дает ему крылья.
Пусть в каждой семье живет настоящая любовь,
звучат детские голоса — и их будет много!

Но главный подарок для мам — поздравления от их детишек. Даже самые маленькие
вышли на сцену поздравить с праздником.
А в зале гордо поднялись их отцы, любящие
мужья — главы многодетных заводских семей.
В преддверии праздника среди работников
и ветеранов нашего предприятия проходил фотоконкурс «Дочки-матери». Участники ловили
самый удачный кадр, на котором обязательным
условием было запечатлеть представительниц
одной семейной династии — три поколения.
Среди 16 конкурсных работ компетентное
жюри во главе с председателем профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольгой РОГОВСКОЙ
выбрало три снимка. С прекрасных фотографий
смотрят три и даже четыре поколения. Лидеров
конкурса на праздничной сцене поздравил за-

Открытки и селфи для самых родных
Заводчане отправили праздничные письма

I место — Елена БРАЛКОВА, коррес
пондент, цех № 21.
II место — Мирослава ШЕЛЕПОВА,
оператор товарный, цех № 8.
III место — Игорь ЛАГУТЕНКОВ, за
меститель начальника (по ремонту) цеха
№ 009.
меститель председателя нафтановской «первички»
Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ.
Праздничное настроение поддержали выступления самых маленьких, энергичных и искренних артистов, воспитанников творческих
коллективов Дворца культуры. Выступление
юных танцоров и певцов подарило множество
позитивных эмоций гостям вечера. Продолжили
торжественную концертную программу опытные мастера вокала и хореографии, трогательными номерами о мамах и, конечно, о любви.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Акцию «Поздравим маму вместе», которую ежегодно проводит
Белхимпрофсоюз в преддверие Дня матери, поддержали на «По
лимире». Праздничные конверты с открытками к обеду пятницы
12 октября 2018 года разлетелись в разные уголки Беларуси. В этот
же день в заводских общежитиях № 1 и 2 тоже поздравляли мам.

Поздравили вместе

Традиционными для нашего
предприятия становятся доб
рые акции ко Дню матери.
Позитивную инициативу «Не
забудь поздравить маму!»
от нафтановской «первички»
Белорусского союза женщин
поддержали многие заводчане.
Они с радостью позаботились
о хорошем настроении для сво
их самых родных и любимых.
В ОАО «Нафтан» специально напечатали красочные открытки на любой вкус, а все конверты были готовы
к отправлению благодаря заводскому
профкому Белхимпрофсоюза. Каждый день предпраздничной недели
на проходных, в столовой возле заводоуправления и в поликлинике
работников ждала яркая печатная
продукция, которую можно было свободно захватить с собой, подписать
и потом отправить.
Лидер нафтановской «первички» Белорусского союза женщин

Юлия САМОЙЛЕНКО рассказала,
что некоторые отделы заводоуправления поучаствовали в акции всем
дружным коллективом. Ненадолго
прервав рабочую атмосферу, они
подписа ли открытки на радость
мамам.
Продолжилась акция и в праздничный вечер во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Все желающие
здесь же, в «почтовом отделении»,
готовили сюрприз. Нужно было лишь
подписать открытку и конверт, а затем опустить послание в специальный
ящик. Письма для мамы писали гости
праздничного вечера — работники нашего предприятия. Присоединились
к акции и малыши. Они старательно выводили буквы заветного слова
«мама» и тут же радостно бежали дарить подарок.
В специально подготовленной
фотозоне гости делали «селфи для
мамочки». Для молодых и активных
заводчан, которые чаще отправляют
сообщения в мессенджерах и социальных сетях, чем пишут традици-

онные бумажные письма, эта идея
стала отличной возможностью поздравить самых дорогих и любимых.
Юлия Геннадьевна отметила, что
в 2018 году в акции поучаствовало
в два раза больше заводчан.
Завершилась акция в день праздника, 14 октября. Работницы нашего
предприятия и активисты заводского женсовета встретились в уютной
обстановке в офисе крупной косметической фирмы и отметили День
матери с заботой о себе. Участницы
мастер-класса от стилистов студии
красоты узнали секреты макияжа,
укладки и ухода за волосами. В непринужденной, теплой, почти домашней обстановке проходило общение:
обсуждали жизненные вопросы, тестировали косметические новинки
и присматривались к трендовым фишкам. Атмосферу праздника поддержал
конкурс «Длинная коса — девичья
краса!», где победительницами стали
две юные участницы мастер-класса.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Два «почтовых» ящика размес
тили на центральной проходной
и в заводоуправлении «Полимира».
Первые письма опустили в них уже
после семи утра заводчане, которые
шли на смену или направлялись домой с «ночной».
В ответ на предложение поздравить маму не раз звучало: «Уже
и не помню, когда последний раз
писал адрес на обычном письме!».
Но разве такая мелочь может испортить праздник? Активисты профсоюза и «первичек» общественных
организаций предлагали образец
заполнения конверта, список индексов городов Беларуси, помогали
советом.
Организаторы, в числе которых был
и административно-хозяйственный отдел «Полимира», подготовили несколько

вариантов открыток. «А можно не только маме заполнить, но и жене? Она же
тоже мама»… Не отказывали никому!
«Мамина почта» работала больше двух часов. Когда все конверты
со стихами и теплыми словами собрали вместе, их оказалось почти
400! А значит, 400 мам получили
к празднику приятный сюрприз.
В этот же день мам поздравили
в заводских общежитиях. От их администрации и от своих сыновей,
дочек и мужей женщины принимали «медали», сладкие презенты
и теплые, сердечные слова. Как
рассказала воспитатель общежития
Елена ПУТЯТО, было приятно видеть улыбки мамочек и счастливые
глаза их детей.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Два важных события ознамено
вали VIII внеочередную кон
ференцию Витебской област
ной организации профсоюза
работников химической, горной
и нефтяной отраслей промыш
ленности. Ее руководитель
Александр ГОРСКИЙ с почетом
ушел на заслуженный отдых.
А делегаты от профсоюзных
«первичек» предприятий и учеб
ных заведений, входящих в со
став Белхимпрофсоюза, 9 октяб
ря выбрали нового лидера.
Внеочередная конференция прошла
в зале заседаний ДК ОАО «Нафтан». В ее
работе поучаствовали 72 зарегистриро
ванных делегата. В составе президиума
почетные места заняли председатели Ре
спубликанского комитета Белхимпроф
союза Светлана КЛОЧОК и областного
Совета Белхимпрофсоюза Александр

Передача профсоюзной эстафеты
Состоялись выборы нового председателя
Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза
ГОРСКИЙ, руководитель Витебского
областного объединения профсоюзов
Иван ВОЗЬМИТЕЛЬ, возглавляющая
городскую профсоюзную организа
цию Анастасия ГОРОХОВА, предсе
датель профкома ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ и председатель цехкома
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Алеся
ДУРОВА.
Делегатам конференции пред
стояло выбрать нового профсоюз
ного лидера, который будет отста
ивать интересы трудящихся одного
из самых массовых общественных
объединений Витебщины. Почти
32 года с этой ответственной зада

чей блестяще справлялся Александр
ГОРСКИЙ. За свою долгую карьеру
на посту профсоюзного лидера он
решил немало проблемных вопро
сов, текущих задач и заслуженно
получил многочисленные награды
и грамоты от Белхимпрофсоюза. От
дельно за личный вклад Александра
Фёдоровича поблагодарила предсе
датель Республиканского комитета
Светлана Клочок. Подарки, грамоты
и цветы преподнесли и другие почет
ные гости от имени своих трудовых
коллективов. Но предстояло еще пе
редать профсоюзную эстафету в руки
новому молодому и опытному лидеру.

На должность председателя Ви
тебского областного Совета Белхим
профсоюза выдвинули кандидатуры
троих претендентов. Это заместитель
генерального директора по кадрам,
идеологической работе и социальным
вопросам ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
Андрей КУЗЬМИН. Ведущий бухгалтер
и председатель цехкома управления со
циальными объектами ОАО «Нафтан»
Светлана СКАКУН. И заместитель
председателя профкома завода «По
лимир» Сергей ТРОЦКИЙ. Все они
выступили с программными речами,
в которых рассказали о своей трудовой
биографии, общественной деятельности,

озвучили приоритеты в работе, ответили
на поступившие вопросы.
После делегаты приступили к про
цедуре закрытого голосования. В пер
вом туре лидерство было у мужчин.
Сергей Троцкий набрал 31 голос, а его
оппонент Андрей Кузьмин — 27. По
итогам второго тура голосования с пе
ревесом в три голоса, набрав необхо
димое большинство, победил Сергей
Троцкий. Одним из первых крепким
мужским рукопожатием, которое озна
чало передачу профсоюзной эстафеты,
молодого лидера поздравил Александр
Горский. Он пожелал своему преемни
ку успехов на нелегкой общественной
стезе и реализации всех намеченных
планов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
В этой рубрике мы рассказываем чита
телям «Вестника Нафтана» о работниках
нашего предприятия, которые находят
время для общественной деятельности,
проявляют себя на профсоюзной ниве.
Сегодня мы рассказываем о недавно
избранном заместителе профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Николае
Овинцовском. Нашему предприятию он
посвятил почти 30 лет трудовой биогра
фии. Николай Вадимович вспомнил, как
начиналась его карьера, как занялся
общественной деятельностью, а еще рас
сказал о своей семье и увлечениях.
О ВЫБОРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ,
РАБОТЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 1984 году семья Овинцовских переехала
из Калининградской области, где родился Нико
лай, в Полоцк. Здесь парень окончил 8 классов
и задумался о будущей профессии. Аттестат
у Николая был с хорошими отметками. Поэтому
в Новополоцком политехническом техникуме,
по совету родителей, он подал документы на но
вую специальность, связанную с автоматизацией
нефтехимических процессов.
Четыре года учебы пролетели незаметно. Все
производственные практики молодой человек
проходил на «Нафтане» — сначала на «Деасфаль
тизации», потом в цеху связи и товарно-сырьевом.
В цех № 8 в 1989 году и взяли дипломированного
специалиста на должность слесаря по ремонту
технологических установок. Затем были два года
армии, которые закалили мужской характер.
В 1991 году нафтановская биография Овинцов
ского возобновилась и уже больше не преры
валась. А в трудовой книжке появилась запись
о зачислении прибористом в знакомый цех № 8.
Потом некоторое время заводчанин потрудился
машинистом компрессорных установок на фа
кельном хозяйстве.
Толкового специалиста приметило руко
водство цеха и в 1997 году предложило стать
начальником — возглавить реагентное и спец

Знакомьтесь — Николай ОВИНЦОВСКИЙ
реагентное хозяйство. Сегодня это участок № 6
по приему, хранению и отгрузке серной кисло
ты, сжижженых газов и реагентов. По словам
Николая Вадимовича, было немного страшно,
боялся не справиться. Реагентное хозяйство т огда
возглавлял опытный Пётр ДОМЖОНОК. Он
собирался на заслуженный отдых, поэтому и пе
редал преемнику сложный участок. С непростой
и ответственной задачей заводчанин справился.
Как замечает Николай Овинцовский, за 20 лет
на его участке не было ни одного несчастного
случая, поскольку персонал требования по тех
нике безопасности соблюдает неукоснительно.
За первые пять лет руководства Овинцовско
го на участке прошла смена поколений. Из 27
человек 60 % тогда составляли женщины. Моло
дому руководителю удалось найти общий язык
со всеми подчиненными, перенять опыт. Потом
пришлось воспитывать молодежь. Коллектив
на участке подобрался хороший. И сегодня,
встречаясь в городе или на праздниках, бывшие
работники передают руководителю приветы
и пожелания, некоторые в шутку вспоминают
о «депремировании, которое было за дело».
С начала 2000-х Николай Овинцовский стал
совмещать работу и общественную нагрузку,
с которой он тоже блестяще справился. Опыт
ный производственник и председатель цехкома
Павел ТОЧИЛО приметил активного молодого
руководителя и передал Николаю Вадимовичу
профсоюзную эстафету. Коллектив цеха № 8 из
брал Овинцовского своим лидером. Эта общест
венная нагрузка тоже сначала была в новинку.
Но Николай Вадимович быстро во всё вник,
постепенно разобрался и с нюансами в проф
союзной работе.
Зона ответственности Овинцовского не огра
ничилась 500 работниками товарно-сырьевого,
а включала еще и такую же многочисленную
золотую гвардию — ветеранов цеха. Поздравить
с юбилеями, помочь с путевками, решить быто
вые проблемы работников, выделить матпомощь
и другие вопросы приходилось оперативно решать.

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Николаю Вадимовичу удалось собрать вокруг
себя неравнодушных и активных людей, создать
сплоченную команду. Цех № 8 уже несколько
лет подряд удерживает чемпионские позиции
в заводской спартакиаде, постоянно побеждает
в творческих конкурсах, участвует в различных
акциях. И лидер всегда на передовой. У самого
Николая Овинцовского в активе немало грамот
за творческие победы и поощрений от админи
страции «Нафтана», областного и республикан
ского комитетов Белхимпрофсоюза.
Большинством голосов кандидатуру Ни
колая Овинцовского поддержали на недавних
выборах заместителя председателя профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. На этом от
ветственном посту он сменил ушедшую на за
служенный отдых Наталью МАКСИМЕНКО,
которая выполняла большой пласт работы,
в том числе компетентно курировала вопросы
охраны труда.
Теперь в возросшей более чем в десять раз
зоне ответственности на новой должности

у Николая Вадимовича прибавилось хлопот
и переживаний. На контроле множество во
просов связанных с оплатой, охраной труда,
к ультурно-массовой работой и так далее. При
дется еще многому научиться, перенять опыт
у старших товарищей, которые должны подста
вить плечо. А еще громадье планов. Например,
отдельно поощрять и отмечать заводчан, кото
рые помимо производственных успехов заслу
жили благодарность за общественную деятель
ность, проявили себя в спорте и творчестве.
О СЕМЬЕ И УВЛЕЧЕНИЯХ
Николай Вадимович к своим производ
ственным и общественным заслугам по праву
добавляет звание хорошего семьянина. С бу
дущей супругой Светланой Анатольевной они
познакомились еще в техникуме — учились
в одной группе. В 1990 году создали семью.
Сегодня Светлана Овинцовская трудится
на заводе «Полимир» в отделе АСУ. Супру
га — верная помощница Николая Вадимовича
в любых, в том числе и творческих начинаниях.
Например, помогала шить костюмы для вы
ступлений в ведомственном Дворце культуры
мужу и детям.
Вместе Овинцовские воспитали двух за
мечательных дочерей. Обе получили высшее
образование и теперь живут в Минске. Старшая
Екатерина уже подарила внуков — дедушку
с бабушкой радуют Егор и Глеб. Младшая дочь
Ольга выбрала для себя культурную стезю —
она дипломированный режиссер народных
праздников.
Отдохнуть от рабочей суеты Николаю Овин
цовскому помогает тихая охота — сбор грибов
и рыбалка. Прогулки по лесу успокаивают, по
могают собраться с мыслями, почувствовать
единение с природой. А еще Николай Вадимо
вич любит собак. Дома у Овинцовских живет
лохматая любимеца породы чау-чау по кличке
Афина.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня идет напряженная
работа по восстановлению цеха
олефинов второй очереди производства «Полиэтилен». Перед
подготовкой проекта была
поставлена задача проанализировать причины выхода подразделения из строя и не допустить
их повторения. О том, какие
технические решения внедряются в ходе восстановления,
рассказал заместитель главного
метролога завода «Полимир»
Виктор ЕФРЕМЕНКО.
– Виктор Иванович, восста
новление работоспособности
цеха олефинов второй очереди
производства «Полиэтилен» пред
усматривает внедрение самых раз
ных технических решений. И часть
из них координируется со сферой,
которую курирует служба главного
метролога?
– Действительно, для восста
новления цеха 104 завода «Полимир»
в соответствии с проектом «ОАО
«Нафтан». Завод «Полимир». Цех 104.
Реконструкция установки газораз
деления» предусмотрено множество
технических решений. Например, вос
становление и укрепление строитель
ных конструкций: части несущих кон
струкций и площадок обслуживания
оборудования корпуса № 305, лестнич
ных маршей и вертикальных лестниц.
Также меняется оборудование,
пострадавшее в результате термичес
кого воздействия, вместе с его обвяз
кой. Так, установлены новая колонна
К‑11 и кубовый подогреватель Т‑43
колонны К‑12. Прокладываются но
вые трубопроводы и восстанавлива
ются имеющиеся, включая изоляцию
и в необходимых случаях — обогрев.
Восстанавливается энергообеспечение
оборудования и наружного электро
освещения установки. Конечно,
меняются средства измерений и ав
томатизации, отсекающие и регули
рующие клапаны, монтируются новые
кабельные трассы. Как видно из пе
речисленного, без участия киповцев
реализовать эти решения невозможно.
– Но и во внедрении техноло
гических изменений ваша служба
тоже участвует?
– Безусловно. Проект восстанов
ления цеха предусматривает рекон
струкцию узла селективного гидри
рования этан-этиленовой фракции
с внесением технологических измене
ний. Отличие от ранее существующей

Автоматика помогает обеспечить безопасность

технологической схемы заключается
в изменениях в подогреве сырьевого
и охлаждения промежуточного по
токов. Это позволит предотвратить
перегрев сырьевой этан-этиленовой
фракции (ЭФФ) потоком, выходя
щим из первого по ходу движения
реактора, а при резком повышении
температуры в нем — позволит регу
лировать ее в обоих реакторах.
Для непрерывного контроля
концентрации водорода и ацетилена
в реакционной массе в технологи
ческой схеме средств измерений ис
пользованы поточные автоматические
хроматографы. Также предусматрива
ется непрерывный автоматический
контроль соотношения «водород —
этан-этиленовая фракция».
Некоторые реакторы в соответ
ствии с новым проектом будут за
щищены блокировками, которые
срабатывают при температуре выше
200°С, при этом закрывается отсеч
ной клапан на входе этан-этиленовой
фракции в реактор.
Еще одно технологическое ре
шение, которое должно обеспечить
безопасные условия ведения процес
са,— это применение нового катали
затора Olemax 208 для гидрирования
этан-этиленовой фракции. С ним
можно будет вести технологический
процесс при температуре не более
105°С, а также обеспечить гаран
тированное содержание ацетилена
на выходе не более 10 ppm.
– Какая работа была проведена
для того, чтобы определить, какие
решения необходимо внести в про
ект восстановления цеха № 104?

– При оценке соответствия ре
конструируемого объекта требова
ниям промышленной безопасности
в форме независимой оценки риска
(аудита промышленной безопаснос
ти) выполнена серьезная и объем
ная работа. Проведена оценка риска
аварий и связанной с ними угро
зы. Также — анализ достаточности
принятых мер по предупреждению
аварий, по обеспечению готовности
организации к эксплуатации опасного
производственного объекта в соответ
ствии с требованиями промышленной
безопасности, а также к локализации
и ликвидации последствий аварии.
И в дополнение к этому — анализ
опасностей, обусловленных особен
ностями применяемого оборудова
ния и технологического процесса
в соответствии с требованиями СТБ
IEC61882–2011 по процедуре HAZOP.
В соответствии с заключением
по независимой оценке риска разрабо
тан целый ряд компенсирующих меро
приятий, необходимых для обеспечения
достаточной безопасности эксплуатации
установки. Например, сепаратор Е‑16 бу
дет оснащен датчиком уровня (с уровнем
полноты безопасности не ниже SIL2),
дополнительно установлен еще один
датчик уровня. А также новые датчики
ставятся в схемах сигнализации колонн
К‑6, К‑13, К‑15, К‑16.
– А какие технические решения
предусматриваются по системам
контроля, управления и противо
аварийной защиты (ПАЗ), электро
снабжения?
– Будут внесены изменения (мо
дернизация) систем контроля, управ

ления и противоаварийной защиты
узла гидрирования ЭЭФ. Узел будет
оснащен поточными промышленными
хроматографами для измерения кон
центраций ацетилена в ЭЭФ, водорода
для более эффективного управления
процессом гидрирования. Также теперь
увеличено число точек контроля тем
пературы в каждом слое катализатора
реакторов гидрирования.
Технические решения по модер
низации систем электроснабжения
и сетей освещения предусматривают
замену силовых кабелей оборудования
установки, поврежденных в результате
термического воздействия, пусковой,
коммутационной и защитной аппа
ратуры. Внедряется система беспере
бойного питания, реконструируется
наружное освещение в границах про
ектирования.
– Какие решения применены
в части автоматизации процесса,
чтобы снизить влияние человечес
кого фактора?
– Проект восстановления цеха
№ 104 предусматривает технические
решения по совершенствованию
функционального состава системы
автоматизации, влияющие на рабо
ту технологического персонала. Так
будут усовершенствованы формы вы
дачи ему информации. Реализована
приоритетная выдача информации
о событиях, требующих соответству
ющего управляющего воздействия
технологического персонала, исто
рическое сопоставление результатов
работы агрегата или узла установки.
Также решено внедрить усовершен
ствованные алгоритмы регулирова
ния. Кроме того, будет фиксироваться
отвлечение технологического персо
нала от хода ведения технологиче
ского процесса с помощью системы
видеонаблюдения.
Отделом АСУ совместно со спе
циалистами производства разработан
компьютерный тренажерный ком
плекс для аппаратчиков, ведущих
техпроцесс. Он позволяет проводить
тренировку и обучение персонала
технологической установки управле
нию процессом при пуске и останове,
в нормальном режиме, в предаварий
ных ситуациях, при возникновении
и развитии аварий.
Во время обучения на тренажере
ведущие процесс аппаратчики приоб
ретают навыки идентификации воз
никших отклонений и опасностей,

принятия решения в условиях неопре
деленности состояния системы, в том
числе — для редких аварийных си
туаций. Также комплекс позволяет от
работать ориентацию в пространстве
и быстрый поиск элементов управле
ния на мнемосхемах рабочих станций,
взаимозаменяемость и взаимодействие
персонала смены в условиях быстро
изменяющейся аварийной ситуации.
– Что еще предусматривается
для того, чтобы повысить безопас
ность в цеху олефинов и на требую
щем особого внимания узле газо
разделения?
– Внедряется ряд технических
решений по модернизации систем
связи и сигнализации. В частности,
оснащение установки газоразделе
ния адресными ручными пожарны
ми извещателями. Они разместят
ся на путях эвакуации с этажерки
и площадок обслуживания колонного
ряда. На этом же узле внедряется ав
томатическая система оповещения
о пожаре. В дополнение к этим ре
шениям на установке газоразделения
будет работать двухсторонняя гром
коговорящая производственная связь
с центральной операторной.
– Кт о в ы п о л н я е т р а б о т ы
по внедрению всех названных вами
решений?
– Гене р а л ь н ы й под ря д ч и к
на объекте — ОАО «СРСУ № 3 г. Но
вополоцк». В числе основных субпод
рядчиков — ОАО «Белхимэнерго»,
ЗАО «СЗМА», ОАО «Витавтоматика»,
ОАО «СМС 181».
Также задействованы многие службы
и подразделения ОАО «Нафтан». Основ
ная часть проектов разработана службой
ПКС ХП. Анализ технических решений,
контроль за ходом реализации и разра
ботку технической документации ведут
специалисты цеха № 104 и производства
«Полиэтилен». Задачу по диагностике
оборудования выполняют представители
СПБТНиД (цех № 611).
Объемы и ход работ контроли
рует дирекция по инвестиционным
проектам, строительству и рекон
струкции с участием служб главных
специалистов завода «Полимир»
(механика, метролога, энергетика).
К ним привлечены цеха № 019 и 729,
а также № 014 и 021. Ремонт и изго
товление необходимого для восста
новления оборудования выполняют
в цехах № 021 и 712.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В конце сентября в цеху № 201 ликвидировали учебную аварию. В тренировке
принимали участие сотрудники ПАСО № 1,
а также персонал 201-го, ремонтной службы производства «Мономеры», цеха связи,
санитарной лаборатории, подразделения
«Охрана», медицинские работники, руководство завода и служб «Полимира».
По сценарию учебной тревоги на площад
ке, где расположено оборудование цеха № 201,
из емкостей произошел выброс пропилена.
В результате взрыва и пожара полностью и ча
стично были разрушены корпуса промпарка,
КГТУ и установки АЦГ. В результате произошел
разлив ацетонциангидрина и распространение
его токсичного облака. В опасную зону попали
53 человека, двое серьезно пострадали.
Действия в случае ЧС на нашем пред
приятии прописаны едва ли не посекундно.
Важно учесть множество факторов: например,
скорость и направление ветра, количество раз
литого продукта и т.  д. Но для того, чтобы в слу
чае реального происшествия грамотно следовать
инструкции, необходимы тренировки. Каждый
на своем рабочем месте должен четко понимать,
как действовать: и тот, кто первым обнаружит
произошедшее, и начальник смены, и руковод
ство цеха, и обслуживающий персонал…
Координирует все работы на месте про
исшествия штаб ликвидации ЧС, который
возглавляет руководитель (главный инженер

Учения на «Полимире» прошли успешно

или директор завода). Во главу угла поставле
ны несколько целей: вывести из опасной зоны
не задействованный персонал, минимизировать
и локализовать последствия аварии.
Много задач при ликвидации ЧС возложено
на подразделения ПАСО № 1. Специальные маши
ны прибыли на место по вызову. Боевые расчеты

провели разведку, определив границу опасной
зоны. Для того, чтобы пресечь распространение
токсичных веществ, были организованы водяные
завесы. Также пожарные обследовали «задым
ленные» места, нашли «пострадавших», которых
передали медицинским работникам. А затем прис
тупили к ликвидации последствий «аварии».

В тренировке были задействованы три час
ти ПАСО № 1, которые расположены в непо
средственной близости от завода «Полимир»,
а также два подразделения с «Нафтана», более 10
единиц специальной техники. На учениях при
сутствовали начальник горотдела по ЧС Дмит
рий ПИВЕНЬ, начальник ПАСО № 1 Василий
ВАСИН и его заместитель, начальник службы
профилактики на объектах завода «Полимир»
Алексей ЧУКЛАЙ.
Подводя итоги учений, Дмитрий ПИВЕНЬ
подчеркнул, что очень важно четкое взаимо
действие и координация двух штабов по лик
видации ЧС — заводского и развернутого спа
сателями. А также стоит обратить внимание
на знание своих обязанностей персоналом,
не задействованным в аварийной работе, ра
ботниками соседних подразделений. Алексей
ЧУКЛАЙ в коротком интервью «Вестнику
Нафтана» подтвердил, что тренировка прошла
успешно, грамотно выполнены первоочередные
задачи — поиск и спасение пострадавших, огра
ничение распространения токсичного выброса
ацетонциангидрина.
Подобные учебные тревоги будут прово
диться в дальнейшем на регулярной основе.
С каждым разом их будут все больше прибли
жать к реальным условиям. В первую очередь —
используя фактор внезапности.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете;
оно зависит исключительно от того, что вы думаете. (Дейл Карнеги)

БЛАГО ТВОРИ

Доброе дело
для спасения жизней

Для работников ОАО «Нафтан» благотворительность, помощь
ближним уже стали доброй традицией. Утром 12 октября 2018 года
заводчане приехали в пункты переливания Полоцка и Новополоцка,
чтобы безвозмездно сдать кровь.

Заводчане поучаствовали в акции по безвозмездной сдаче крови

Для кого-то такая акция — привычное дело, кто-то впервые решился
стать донором крови. Эти 470 миллилитров могут спасти три жизни —
и это главная причина поучаствовать
в акции.
Тем, кто в первый раз сдавал
кровь, отдел по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан» приготовил
подарки с логотипами предприятия.
Заводчанам вручали на выбор свечу,
дождевик или кружку — на долгую
память о добром деле. А также все
участники получили сувенирную
продукцию.
– Я сдавал кровь уже 23 раза,—
рассказывает о донорстве грузчик
цеха № 18 Дмитрий ШЕВЯКО.— Никогда не боялся! Здоровье, к счастью,
крепкое, ни разу не было плохо во время
или после сдачи крови. Важно помогать другим людям. Ведь донорство
может спасти чью-то жизнь.
К сдаче крови приобщаю и коллег
по цеху. И сам планирую всегда участвовать в таких акциях вместе с нафтановцами. И всем желающим сове-

тую не бояться. Приходите, если вам
позволяет здоровье. Будьте донорами
крови и спасайте жизни другим людям!
– Я впервые стал донором крови,—
делится впечатлениями машинист
насосных установок производства
№ 7 Андрей СОЛОХА. — На производстве предложили поучаствовать
в заводской акции, и я, не раздумывая, согласился. Своим поступком могу
спасти жизнь другому человеку. Вдруг
моя донорская кровь поможет ребенку?
Несмотря на то, что кровь до нынешнего дня ни разу не сдавал, мне
не было страшно. Конечно, и в будущем
обязательно приму участие в такой
благотворительной акции. Наверняка
за мной подтянутся и мои коллеги.
Самым ценным для всех заводчан,
пожалуй, стали эмоции от доброго
поступка. Такие акции по безвозмездной сдаче крови будут проводиться
и в дальнейшем. И всех неравнодушных, отзывчивых работников приглашают к участию!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ЭПОХА ОКТЯБРЯ
«Вестник Нафтана» продолжает рассказывать о комсомольцах НПЗ. О тех, кто
стоял у истоков молодежной организации, продолжал ее традиции, зарождал
новые. Об этих тружениках, а также
о событиях, тесно переплетающихся
с «первичкой» и историей предприятия,
обязательно вспомнят на заводских
мероприятиях, посвященных дню
рождения комсомола. 29 октября ВЛКСМ
исполнится 100 лет.
Полина СОЛОМАТИНА. В декабре 1969 года
с присущими ей трудолюбием и принципиальностью она в качестве лидера «первички»
окунулась в комсомольскую работу Полоцкого
НПЗ. В то время развернулись социалистические соревнования по выполнению задач,
поставленных съездами комсомола и КПСС.
В результате самоотверженного труда коллектив завода по всем технико-экономическим
показателям выполнил производственный план
1970 года, а также досрочно — задания всей 8-й
пятилетки. За это нефтепереработчики были
удостоены высокой награды — ордена Трудового
Красного Знамени.
Каждый пятый комсомолец был новатором.
Только в 70-м в рационализаторской деятельности поучаствовали 211 членов ВЛКСМ, которые
подали 393 рационализаторских предложения
с экономическим эффектом 570 тысяч рублей.
А через год от поданных рацпредложений он
составил уже свыше 583 тыс. рублей.
Для улучшения работы с новоиспеченными
заводчанами, которых на заводе насчитывалось
363 человека, под руководством комитета комсомола заработал Совет молодых специалистов
(СМС). Его председателем был главный энергетик завода Борис ПИСАРЕНКО.
С 1 января 1972 года комитет комсомола объявил социалистические соревнования
на лучшую постановку экономической учебы
среди молодежи. Работа закипела под лозунгом
«Пятилетке — мастерство и поиск молодых».
Например, коллектив установки «Суммарные
ксилолы» во главе с бригадиром Михаилом
КУПРЕЕВЫМ, внедрив «Щекинский метод»
и расширив зону обслуживания, повысил производительность труда на 12 %. Все члены этой
команды были ударниками коммунистического
труда.
Молодежь откликалась на любые призывы,
будь то субботники или спортивные соревнования. При строительстве 2-й очереди эстакады
слива и налива в цеху № 8, при реконструкции
установок АВТ‑6 и АВТ‑8 в свои выходные выходили сотни заводчан.
***
За комсомольской организацией завода стоят
большие производственные достижения, огромная общественная работа, из которой сложился
неповторимый облик поколения комсомольцев.

Комсомольский Совет, ударные
трудовые вахты, высокие награды…
Фото предоставлено Верой НЕМЦОВОЙ

1976 год. Актив на отчетно-выборной конференции

Высокая планка добрых дел «первички» Полоцкого НПЗ вдохновила Эдуарда АБРАМЕНКО,
нового секретаря с ноября 73-го. Комсомольцы
завода продолжали жить яркой и содержательной жизнью, накапливая опыт традиций и начинаний. В организации к тому времени было
1177 комсомольцев.
Участники «первички» присоединялись
и к общегородским акциям. Например, бригада
комсомольцев производства № 3 примкнула
к движению «15-летию города — 15 ударных
трудовых вахт». И тут им присудили первое
место.
Комсомольская организация завода выступала инициатором присвоения знака качества
той или иной продукции. Это, в свою очередь,
было созвучно десятой пятилетке — пятилетке
качества. Показательным в этом отношении стал
опыт комсомольцев производства № 2 повышения качества параксилола и создания сквозной
цепочки качества: ПНПЗ — Могилёвский комбинат синтетического волокна — текстильные
швейные фабрики.
Сколько же значимых начинаний было
на счету комсомольских организаций завода!
В качестве примера можно привести инициативу комсомольской организации Центральной
лаборатории — призыв «12-й месяц 1974 года
трудиться на сэкономленных реагентах». Повышая культуру работы, четко контролируя расход
материала, сократив бой химической посуды,
100 комсомольцев цеха сэкономили несколько
тысяч рублей.

Комсомольская организация очистных
сооружений трудилась под девизом «Западной
Двине быть чистой!». Борьба за исключение
утечки нефтепродуктов в оборотные и сточные
воды, четкая работа комсомольцев очистных
сооружений позволили снизить содержание
нефтепродуктов в сточных водах до 13 мг/л при
норме 15 мг/л.
***
Март 1976-го. Секретарем комитета комсомольской организации выбран Леонид БУДОВ.
При нем мужала и продолжала овладевать вершинами профессионального мастерства достойная смена прославленных ветеранов-заводчан.
Например, молодые ремонтники под руководством мастера Ивана КРИВЕЛЯ взяли
на себя невыполнимые, на первый взгляд, обязательства. Это — ежедневно выполнять норму
выработки на 107–110 %, выполнить годовой
план к началу декабря 1976-го и ремонт технологического оборудования четырех установок с высоким качеством на день раньше установленного
срока, и за счет этого выпустить дополнительную продукцию на сумму 360 тысяч рублей.
В том же декабре отработать на сэкономленных
материалах, не допустить случаев нарушения
техники безопасности и промсанитарии, нес
ти коллективную ответственность за каждый
случай нарушения дисциплины. Создать фонд
экономии комсомольско-молодежного коллектива. Добиться присвоения звания «Ударник коммунистического труда» всем членам коллектива.

И все вышеперечисленные задачи коллектив
молодых ремонтников с честью выполнил.
Еще одним достижением молодых нефтепереработчиков в 1976 году стало присвоение заводу почетного имени XXV съезда КПСС. Это событие вдохновило весь коллектив предприятия
досрочно завершить годовые производственные
задания, завоевав при этом переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Если говорить о всевозможных соревнованиях между коллективами, то заводчане с завидным
постоянством показывали блестящие результаты.
Доказательством этому служит награждение
заводской организации за проводимые соревнования среди комсомольско-молодежных бригад
и коллективов в 1976 году грамотой Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, ЦК профсоюза
рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности и ЦК ВЛКСМ.
И еще одним завоеванием 76-го стала победа
молодых заводчан-рационализаторов Леонида
САМОЙЛОВА, Геннадия ВАЛУЕВА, Николая
ФУРСА и Валерия СОММЕРА в областном смотре
по развитию изобретательской и рационализаторской деятельности среди молодежи. Эта победа
позволила комсомольской организации добиться
значительного экономического эффекта для предприятия и в этом показателе превзойти остальные
коллективы Новополоцка и Витебщины.
По архивным материалам подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 октября — Международный день поваров.
25 октября — Праздник мельников Беларуси.

КОМПЕТЕНТНО

Электронный сервис Министерства
по налогам и сборам для физических лиц
Инспекция МНС по Новополоцку предлагает физическим лицам — работникам
ОАО «Нафтан» — услугу по подключению к электронному сервису Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь «Личный кабинет», расположенному на официальном интернет-портале МНС www.portal.nalog.gov.by.
Данная услуга является бесплатной.
Рассмотрим возможности функционала
«Личный кабинет». Данный интернет-сервис
позволяет физическим лицам:
– получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных суммах налоговых
платежей, о наличии переплат, о задолженности
по налогам перед бюджетом;
– контролировать состояние расчетов
с бюджетом;
– получать и распечатывать извещения
на уплату налога на недвижимость и земельного
налога с физических лиц, подоходного налога
с физических лиц;
– оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи посредством интернет-банкинга.
– заполнять и подавать декларации по подоходному налогу с физических лиц, по подоходному налогу с физических лиц с доходов
плательщиков, не признаваемых налоговыми

резидентами Республики Беларусь; кроме того,
можно просмотреть список ранее поданных
деклараций;
– подавать уведомление об осуществлении деятельности для расчета единого налога
по деятельности, не требующей обязательной
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
– записаться на личный прием к руководству как районной налоговой инспекции, так
и областного и центрального аппарата МНС.
Итак, самая интересная возможность «Личного кабинета» для лиц, у которых имеются
частные дома, дачи, гаражи, земельные участки,
а также более одной квартиры,— это получение
электронных извещений на уплату налога на недвижимость и платежей за землю. Причем, это
извещение будет приходить вам не только в «Личный кабинет», но и на электронную почту и гарантированно не потеряется. При этом, в «Личном
кабинете» имеется возможность просмотра как
извещения на имущественные налоги, так и объектов, по которым исчислены и предъявлены
такие платежи. Это очень полезная информация,
например, когда объект продан в течение года,
а платежи начислены за целый год.
Такая функция, как заполнение и подача
декларации по подоходному налогу с физических лиц, также может быть очень востребованной среди работников организации, ведь
такие декларации предоставляют граждане,

СЛУЖБА «101»

получившие в течение календарного года доходы от источников за пределами Республики
Беларусь, а также доходы от физических лиц,
не являющихся налоговыми агентами, как, например, в результате дарения или от реализации
недвижимого имущества, транспортных средств.
Весьма полезно контролировать состояние
своих расчетов с бюджетом, не попасть в неловкую ситуацию на границе при выезде.
Доступ к сервису предоставляется по логину
и паролю.
Подключение работников будет производиться в ближайшее время по согласованному
графику.
Параллельно налоговой инспекцией предложена работа выездной рабочей группы, целью
которой является объяснение преимуществ
и необходимости подключения сервиса «Личный кабинет», правил пользования данным
электронным сервисом, а также консультирование физических лиц — работников ОАО
«Нафтан» по вопросам уплаты имущественных
платежей и налогов по самозанятым.
Целью такой рабочей группы является максимальный охват разъяснениями лиц, которые
подключаются к «Личному кабинету».
У тех, кто не имеет имущества и земельных
участков, за которые необходимо уплачивать
налог на недвижимость и платежи за землю,
а также доходов, с получением которых связана
обязанность предоставления налоговой декла-

рации, возникает закономерный вопрос: «Для
чего он мне вообще, этот «Личный кабинет»?».
Таким людям необходимо знать следующее.
Во-первых, такое имущество рано или поздно
должно появиться у любого гражданина, имеющего на то соответствующие желание и возможности, а во‑вторых, «Личный кабинет» можно
использовать не только для получения извещений по имущественным налогам, но скорее для
контроля состояния своих расчетов с бюджетом.
Любое физическое лицо может самостоятельно подключиться к электронному сервису
«Личный кабинет», направив для этого соответствующую заявку на портале МНС. Однако,
для получения логина и пароля ему придется
явиться с паспортом в налоговую инспекцию,
что существенно увеличит временные затраты,
нежели централизованное подключение, организованное в настоящее время. Таким образом, налоговая инспекция предлагает минимизировать
затраты каждого конкретного лица в движении
к современным технологиям, к которым рано
или поздно мы все равно придем.
В ближайшее время будут организованы
консультационные встречи
с коллективами цехов и производств.
Наталия НЕМЦЕВА,
заместитель начальника
инспекции — начальник управления
налогообложения физических лиц

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила работы
с ручным переносным
электроинструментом
На строительных площадках при выполнении различных строительно-монтажных
работ постоянно используется ручной
электроинструмент. Для его корректной
и надежной работы, а так же для безопасности самого работающего необходимо
соблюдать ряд требований и правил.

Финальный этап акции
«Молодежь за безопасность»
прошел в ДК ОАО «Нафтан»
Работники МЧС и активисты Белорусской молодежной общественной
организации спасателей-пожарных
(БМООСП) пригласили детей заводчан
и их родителей 11 октября поучаствовать в интересном мероприятии.
Во Двореце культуры ОАО «Нафтан»
прошел заключительный этап республиканской акции «Молодежь за безопасность».
Пришедшие на мероприятия ребята живо
интересовались наглядно-изобразительной
продукцией, попутно отвечая на каверзные
вопросы спасателей на тему «Безопасность
жизнедеятельности». А взрослые с заинтересованностью разглядывали тематические брошюры с информацией о безопасной эксплуатации
электрооборудования, отопительных приборов, правилах строительства, соблюдение
которых поможет избежать ЧС в быту.
БМООСП относительно молода — ей
17 лет. Но молодые и активные участники
организации спасателей-пожарных вносят

свою лепту в обучение граждан мерам безопасности. Новополоцкие ребята также активно участвуют во многих мероприятиях
и проектах, оказывают посильную помощь
людям преклонного возраста. А республиканские акции позволяют обменяться опытом
со сверстниками, повышая в целом культуру
безопасной жизнедеятельности молодежи
Беларуси.
Дарья АРТЮХ,
инспектор службы профилактики
ПАСО № 1

Ручной электроинструмент подразделяется
на следующие классы:
0. Заземление отсутствует. Имеется только
рабочая изоляция. Предназначаются для помещений без повышенной опасности.
0I. В наличии рабочая изоляция и заземляющее приспособление при отсутствии заземляющей жилы к источнику электропитания.
I. В наличии рабочая изоляция, заземляющее
устройство, жила в проводе и вилка «земля —
контакт».
II. Не содержит заземляющих элементов.
Двойная или усиленная изоляция всех деталей,
с которыми возможен контакт.
III. Электроинструмент, работающий при
безопасном сверхнизком напряжении (не более
42 В.).
Каждый передвижной электроинструмент
должен иметь инвентарный номер и подвергаться
периодической проверке не реже одного раза
в 6 месяцев. В объем периодической проверки входят: внешний осмотр, проверка работы
на холостом ходу в течение не менее 5 минут,
измерение сопротивления изоляции, проверка
исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов
0I и I.
К самостоятельной работе с ручным электроинструментом допускается только квалифицированный персонал, прошедший инструктаж
по охране труда и имеющий группу по электробезопасности не ниже II. В точке подключения электроинструмента к источнику питания
должно быть установлено устройство защиты
от сверхтоков и УЗО, реагирующие на дифференциальный ток.
При использовании электроинструмента
работник, в зависимости от рода производимых
работ, кроме основной спецодежды должен пользоваться следующими средствами индивидуальной защиты: очки защитные; виброизолирующие
рукавицы, противошумные шлемы, наушники
или пробки, диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши,
коврики).

Перед началом работ необходимо проверять
исправность электроинструмента: комплектность
и надежность крепления деталей; исправность
кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей
корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей;
наличие защитных кожухов и их исправность;
исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя инструмента при отключенном
двигателе); на холостом ходу; исправность цепи
заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки (только
для инструмента I класса).
Во время работы кабели электроинструмента
и вспомогательного оборудования к нему должны
быть защищены от возможных механических
повреждений. Для этого их следует подвешивать
на высоте 2,5 м, над проходами — 3,5 м, а над
проездами — 6 м. Не допускается натяжение
и перекручивание кабеля.
При неисправности и/или повреждении электроинструмента нужно немедленно прекратить
работу и отключить его от сети. Возобновлять
работы разрешается только после замены или
ремонта инструмента. По окончанию работ электроинструмент, спецодежду и средства индивидуальной защиты необходимо очищать от пыли
и грязи, так же нужно убирать рабочее место.
Пренебрежение правилами работы с ручным электроинструментом может привести
к серьезным непоправимым последствиям.
Так, 19 сентября 2018 года в населенном пункте
Колпень Лоевского района Гомельской области
мужчина 1987 года рождения выполнял ремонт
углошлифмашины «болгарки». После чего решил опробовать ее в работе с установленным
пильным диском. Не приладив защитный кожух
щеточного механизма, начал распил доски. При
пилении произошел обратный удар и, чтобы
удержать инструмент, мужчина, предположительно, рукой схватился за незащищенный контактно-щеточный узел и попал под воздействие
электрического тока. При прибытии на место
врачебным персоналом была зафиксирована
смерть пострадавшего.
Не стоит спешить и торопиться при работе
с ручным электроинструментом, нарушать приведенные правила, в таком случае вы обезопасите
себя и коллег от возможных аварийных ситуаций
и производственных травм.
Никита ПИСТУНОВИЧ,
инспектор Новополоцкой районной
энергоинспекции
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В период с 10 по 16 октября 2018 года в Витебской области произошло 17 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «НАФТАН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС CРЕДИ РАБОТНИКОВ
ОАО «НАФТАН» НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Заводчане
удачно пробежали
городской кросс

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

ВЕДУЩИЙ МЕХАНИК
в цех № 19 «Товары народного потребления»
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Высшее профессиональное (техническое) образование
2. Стаж работы по специальности не менее 5 лет.
По вопросам конкурса обращаться в отдел кадров
ОАО «Нафтан» кабинет №2 или по телефону 59-42-55.

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

можно приобрести в фирменном магазине
по адресу: г. Новополоцк, Парковая, 38.
Традиционные легкоатлетические соревнования прошли
в конце сентября в городской
парковой зоне. Среди участников кросса были команды
из учебных заведений, организаций и предприятий Новополоцка. Спортсмены «Полимира» и «Нафтана» соперничали
между собой и с представителями Полоцкого госуниверситета в подгруппе среди коллективов физической культуры.
Бегуны соревновались на двух
дистанциях — 500 и 1000 метров.
К линии старта поочередно подходи ли женщины и м у ж чины.
Несколько забегов стали корпоративными: в них участвовали только
представители «Нафтана» и «Полимира».

Борьба за звание лучших бегунов была не из легких. Спортсмены
показали хорошие результаты. Итоги же подводились в общем зачете
и по подгруппам. Здесь первое место досталось представителям ПГУ.
На втором расположились спортсмены «Нафтана», замкнула тройку
команда «Полимира».
Отличились представители «Нафтана» и в общем зачете. На дистанции
500 метров не было равных Галине
ВИШНЕВСКОЙ (1 минута и 18 секунд). Немного отстала от лидера и финишировала на третьем месте Инесса
САЛЬКЕВИЧ (1 минута и 22 секунды).
У мужчин в конкурентной борьбе за лидерство всего 1 секунду чемпиону уступил нафтановец Сергей МИХАЛКИН.
Дистанцию в 1000 метров заводчанин
пробежал с серебряным результатом — 2
минуты и 37 секунд.
Эльвира ГОНЧАР

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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Ольгу Валентиновну
ЧИЖЕВСКУЮ,
оператора товарного
и Андрея Николаевича
БЕЛОСОВА,
оператора
технологических установок
производства № 3!
Удачу вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Анну Сергеевну МОРОЗОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Сергея Александровича
ДЕРГАЧЕВА,
машиниста холодильных установок
цеха № 19!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В День рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Андрея Афанасьевича
БОЛБОТУНОВА,
инспектора
и Сергея Владимировича БРУСА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богата,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!
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