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В центре внимания

На «Нафтане» выполнен
эксклюзивный монтаж
мирового уровня
Саудовская Аравия, Канада, а теперь и Беларусь!

Вячеслав Макаров — выпускник машиностроительного факульте‑
та Новополоцкого политехнического института (сейчас — ПГУ). В ОАО
«Нафтан» трудоустроился в 1997‑м. Десять лет работал на участке
производства № 5, на котором ремонтируют насосы и компрессоры.
По предложению цеха № 8 перешел в это подразделение. А в последнее
время работает механиком участка № 7. Пользуясь случаем, коллектив
товарно-сырьевого цеха еще раз поздравляет Вячеслава Александро‑
вича с юбилеем, прошедшим 21 сентября, а также с наступающим Днем
машиностроителя.

Вячеслав МАКАРОВ:

«В парке СУГ завершено
комплексное опробование
оборудования»
Корреспонденты «Вестника Нафтана» посещали парк сжижен‑
ных углеводородных газов цеха № 8 в августе. Парк СУГ —
один из важных строящихся объектов этого подразделения.
И 16 сентября произошло еще одно знаковое для него собы‑
тие — специально созданная комиссия подписала акт приемки
оборудования после комплексного опробования. Коррес‑
понденты вновь побывали в парке СУГ и побеседовали с ме‑
хаником участка № 7 цеха № 8 Вячеславом Макаровым. Этот
нафтановец совместно с подрядчиками организует работы
по окончательной сдаче объекта в эксплуатацию.
Начало. Окончание на 5-й с.

ко ДНю МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Первые — на ремонтах,
лучшие — у станков
Профессиональный праздник завтра
отметят нафтановцы из производства № 5
В последнее воскресенье сентября поздравления с профес‑
сиональным праздником — Днем машиностроителя — при‑
мут представители производства № 5. Назвать самый загру‑
женный участок подразделения нафтановские ремонтники
затрудняются, и их можно понять. Ведь работа здесь кипит
изо дня в день. Чтобы убедиться в этом, корреспонденты
«Вестника Нафтана» посетили участок по ремонту вентилято‑
ров, грузоподъемных механизмов и арматуры.
Подразделение, которым руководит Андрей АСТАПОВ, включает несколько отделений. В одном
из них ремонтируют вентиляторы и грузоподъемные механизмы. Там нас и встретили старший
мастер Сергей ТРОЦКИЙ и слесарь по ремонту технологических
установок Вадим ХРАМЦОВ, ис-

полняющий обязанности мастера в данный момент. На вопрос
«Есть ли оборудование, которое
ремонтировать сложнее всего?»
Вадим Владимирович ответил, что
все выполняемые ими работы —
ответственные.
Начало. Окончание на 4-й с.

Уникальные монтажные
работы по замене основной
83‑тонной части аппарата
WSA (конденсатора) 17 сен‑
тября успешно завершились
на установке получения
серной кислоты ОАО «Наф‑
тан». Теперь трудно сказать,
что было сложнее: решиться
или выполнить такой опас‑
ный производственный
трюк? Хотя этот монтаж
лучше сравнивать с вальсом:
заводской кран-богатырь
«Либхер» поднял аппарат
к облакам, покружил в воз‑
духе и бережно, не допуская
малейшего касания, с точ‑
ностью до нескольких мил‑
лиметров, вернул с небес
на землю. За этим танцем
наблюдали, затаив дыхание.
«Вестник Нафтана» узнал
подробности у заместите‑
ля главного механика ОАО
«Нафтан» Игоря ПИСКУНА,
начальника участка 4 / 3 ОАО
«Нефтезаводмонтаж» Алек‑
сандра ПАХИЛКО и ведуще‑
го инженера-механика ООО
«Хальдор Топсе» (Москва)
Михаила МАКСИМОВА.
— Почему этот монтаж можно
без преувеличения причислить к
уникальному мировому опыту?
Игорь Пискун: — Прежний аппарат WSA отслужил свой срок, и на
сентябрь 2016 года была запланирована его замена. Доставить конденсатор в собранном виде невозможно,
а на досборку требуется огромное
время. По сути, это как конструктор
Lego — тысячи деталей. Кроме того,
не менее 65 суток требуется для нанесения кислотоупорной футеровки,
которая состоит из множества слоев
и выполняется строго по технологии, при определенной температуре.

Встреча двух аппаратов WSA

Но платить почти полгода экологический налог (во время простоя
установки сероводород сжигается на
факеле, при этом образуется диоксид
серы) мы себе позволить не можем.
Было принято решение монтировать аппарат уже в собранном виде,

Сфера интересов

с футеровкой. Прежде такие работы
выполнялись только в Саудовской
Аравии и Канаде. Рискованно, но
временная и денежная экономии
того стоят!
Начало. Окончание на 2-й с.

В Грузию отправятся
нафтановские моторные масла
Продукция ОАО «Нафтан» была представлена
на Национальной выставке нашей страны в Грузии,
в Белорусско-Грузинском деловом совете в Тби‑
лиси. Мероприятие проходило с 1 по 4 сентября
и было организованно Белорусской торгово-про‑
мышленной палатой.
Национальная выставка Республики Беларусь стала самым
масштабным выставочным мероприятием страны в Закавказском регионе. Более 140 отечественных компаний продемонстрировали в выставочном центре ExpoGeorgia свои достижения в сферах машиностроения, деревообработки, нефтехимии,
легкой и пищевой промышленности, фармацевтики.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Трудностей было много, а главная состояла в том, чтобы переместить груз, не повредив целостность
кирпичной кладки, которую может
нарушить малейший перекос или
деформация. Все вышеперечисленные работы мы смогли выполнить на
производственной площадке установки получения серной кислоты
заблаговременно. Каждая сторона
понимала степень ответственности.
Руководство производства НТиА
своевременно подготовило заявку
на закупку всей необходимой такелажной оснастки и грузоподъемной
рамы для выполнения этой работы.
А компания-лицензиар и поставщик оборудования «Хальдор Топсе»
сумела в сжатые сроки разработать
и поставить соответствующее грузоподъемное оборудование. Особенность приспособлений — возможность выполнения замеров усилия
натяжения в каждой из восьми точек для индивидуального контроля
нагрузки. Был установлен компьютер с монитором, на котором отображались данные тензодатчиков с
каждой оси. Совместно с «Хальдор
Топсе» и НЗМ в несколько этапов
мы выполнили предварительную
регулировку. Была составлена схема
расчета процентов нагрузки на каждую ось.
— Какими единицами измерения лучше оперировать, чтобы
понимать степень точности распределения груза?
Михаил Максимов: — У нас
было восемь подвесов. Между ними
распределили 83‑тонную нагрузку
с разницей не более одной тонны.
Смещения, перекоса в несколько
миллиметров было бы достаточно,
чтобы футеровка треснула.
И. П.: — Также было важно поставить аппарат на идеально ровную
поверхность. По плану производственных работ (ППР), разработанному специалистами НЗМ, опорные
поверхности были отрегулированы
до миллиметра. Выполнить это можно было только с помощью современного геодезического оборудования.
Слаженная работа «Нафтана»
со своим постоянным партнером —
генподрядчиком ОАО «Нефтезаводмонтаж», тщательная подготовка к
монтажу надзорной организации
«Хальдор Топсе» позволили нам
справиться с этой непростой задачей успешно.
— Как «Нафтан» решился на
этот монтаж? В случае неудачи —
полугодовой простой установки,
миллионы экологического налога.
Да и стоимость аппарата добавляет нули к сумме риска…
И. П.: — Жизнь заставила. Штрафы не позволяют нам останавливать

На «Нафтане» выполнен
эксклюзивный монтаж
мирового уровня

Во время монтажа нового аппарата WSA было несколько узких мест,
когда с каждой стороны оставалось 5-10 миллиметров, а касание
было недопустимо

Траверса позволила в каждой из восьми точек натяжения
индивидуально контролировать нагрузку

установку получения серной кислоты более чем на 20 дней. Это экологический объект, важный для города
и региона. На летнем ремонте второй
очереди удалось сэкономить четыре
дня. Они нам очень помогут сейчас.
— Какая подготовительная работа была проделана специалистами каждой из сторон-участниц
проекта, и как в целом была воспринята его идея?
И. П.: — Потрудиться пришлось
многим заводским службам, особенно проектировщикам. Представь-

те: вспомогательное оборудование,
приборы КИПиА, освещение, газоходы, воздуховоды, технологические
трубопроводы — всё опиралось на
прежний аппарат WSA. Демонтировав всё, мы бы очистили площадку
и провели монтаж в более комфортных условиях. Но сколько времени
пришлось бы потратить на восстановление?
Заблаговременно вокруг аппарата WSA был смонтирован целый
комплекс опор, подвесные системы,
пространственные рамы. Они поз-

волили на действующей установке,
на ходу, перенести нагрузку всех
технологических линий, высоковольтных кабелей. Словом, фокус
получился таким: ствол этого технологического дерева мы вытащили, а ветки закрепили во временном
пространстве. Все рабочие чертежи
выполнила наша заводская ПКС.
Работы было много и у механической службы производства НТиА.
Не подвела нас материально-техническая служба завода. Сложные
договора на поставку оборудования,
переговоры, сжатые сроки — они
всё сумели реализовать. Отдельное
им спасибо!
Александр Пахилко: — С «Наф
таном» мы работаем очень давно, и
если нашему партнеру нужна помощь — никогда не откажем. Были
четко поставлены задача и сроки.
И мы понимали их объективную
необходимость. Сотрудничество с
«Хальдор Топсе» не вызывает проблем. Поставка оборудования была
четкой, согласно графику. Всё пришло своевременно, в нужной комплектации.
Траверсу с датчиками мы получили уже испытанной. Коэффициент сомнения в успехе дела был
невелик. С такими надежными
и проверенными десятилетиями
партнерами — не страшно. Прежде
мы не сталкивались с такой комплектацией груза, но работали и с
большим весом.
Максимально все возможные
работы мы постарались сделать до
начала ремонта. Собрали аппарат
WSA. Сделали для него опорные
рамы. Рассчитали траекторию перемещения аппарата при демонтаже
старого и монтаже нового.
М. М.: — Для нас было важно
своевременно поставить траверсу.
Причем надо учитывать особенности законодательства единого
Таможенного пространства. Потребовалось получение соответствующих разрешительных документов. На аналогичных установках
НПЗ разных стран мы неоднократно
предлагали нашим заказчикам провести такой же сложный монтаж.
Но те, оценив свои силы и возможности, отказывались, растягивая до
полугода временные рамки ремонтных кампаний. Нам очень приятно,

что «Нафтан» и НЗМ располагают
квалифицированными специалистами, и вместе мы смогли реализовать такой уникальный перенос.
Этот опыт мы сможем использовать
в работе с нашими заказчиками по
всему миру.
— А гимн Республики Беларусь, который звучал в завершении самых ответственных этапов
монтажа, — традиция НЗМ?
А. П.: — Такое музыкальное сопровождение — местная инициатива. Но оно соответствовало общему
настроению на площадке. Все понимали волнительность момента
и в душе торжествовали, когда всё
прошло на ура!
— В качестве резюме попрошу
представителей всех участников
монтажа назвать главную сложность для своей стороны.
И. П.: — Самым трудным для
«Нафтана» было решиться на этот
монтаж. Это стало возможным
только благодаря современной
технике, которая не так давно у
нас появилась — это кран «Либхер» грузоподъемностью 750 тонн.
Без него мы бы даже не стали
рассматривать проведение этой
операции собственными силами.
Благодаря такому уникальному
крану, на котором работают наши
опытные крановщики, мы смогли
сэкономить время на ремонте этой
установки и внушительные финансовые средства.
Очень важно сохранить в составе предприятия и ремонтный персонал, и спецтехнику. Сторонняя
организация, понимая степень риска, никогда не взялась бы за такой
монтаж. Объективно оценивая свои
силы и способности, мы решились
на этот шаг, и всё получилось.
А. П.: — А нам комфортно работать плечом к плечу с такими
высококвалифицированными специалистами. На площадке наши
люди понимают друг друга с полуслова и полувзгляда. Самым сложным
для нас был, конечно же, монтаж
аппарата. Мы все очень переживали. Нельзя было допустить даже легкого касания. Было несколько узких
мест во время монтажа, когда с каждой стороны оставалось 5‑10 миллиметров. Мы тщательно готовились.
Всё было просчитано, продумано и
оговорено, но переживания были
сильными.
М. М.: — Для нас отчасти это
тоже новый опыт. Отмечу высокую мотивированность и профессиональный интерес «Нафтана» и
НЗМ. Это отличает наше сотрудничество, результатом которого стал
общий успех!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора и из архива
управления главного механика

Сфера интересов

В Грузию отправятся нафтановские моторные масла
Окончание. Начало на 1-й с.

Интересы нашего предприятия на деловом форуме представляли директор представительства ОАО «Нафтан» в Минске Владимир  ЦАЛКО, начальник отдела подготовки
тендерных продаж, анализа и прогноза Антон
ВЕГЕРА и ведущий экономист отдела Инна
КОРЕНЕВСКАЯ.
На объединенном выставочном стенде
концерна «Белнефтехим» была широко продемонстрирована продукция подведомственных
предприятий. В Грузию из Беларуси уже поставляют шины, удобрения, автомобильные
масла, смазочные материалы, полиэтилен
высокого давления. По итогам выставки этот
ассортимент будет расширен.
В церемонии открытия выставки поучаствовали Премьер-министр Грузии Георгий
К ВИРИКАШВИЛИ и заместитель Премьерминистра Республики Беларусь Михаил
РУСЫЙ. Руководством стран-партнеров была

поставлена задача выйти на товарооборот в
200 млн долларов США. Планируется, что в
Тбилиси в ближайшее время заработает ряд
торговых домов Беларуси.
В рамках выставки состоялось первое
заседание Белорусско-Грузинского делового
совета, проведены переговоры между представителями бизнеса двух стран. Рассмотрены возможности углубления экономического сотрудничества, развития двусторонней

торгово-экономической деятельности. Состоялись переговоры, в которых поучаствовали более 80 белорусских и свыше 100 грузинских компаний. Бизнесмены обсудили
возможности сотрудничества и реализации
совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, пищевой
промышленности, фармацевтики, деревообработки, нефтехимии, легкой промышленности и других.

Бизнесменов заинтересовала продукция
ОАО «Нафтан», а именно: моторные масла,
сжиженный газ, термоусадочная пленка и
другое. Уже ведутся переговоры по поставке в Грузию пробой партии моторных масел
«НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото предоставлены отделом
подготовки тендерных продаж,
анализа и прогноза
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

У коллектива —  юбилей
По первому значению слово «юби‑
лей» — это торжество по поводу
прошедшего с какой‑то даты пя‑
тидесятилетия. Свой первый такой
праздник в эти дни отмечает проект‑
но-конструкторская служба химичес‑
кого производства. Проектировщики
по праву гордятся этим событием,
считая, что коллектив обладает
суммарной мощью творческого
потенциала всех его сотрудников,
а за 50 лет сменились несколько по‑
колений, сформировались традиции,
накоплен неоценимый опыт, который
передается молодежи.
Светлана БОНДАРЕВА, начальник проектно-конструкторской службы химического производства (ПКС ХП):
— Без сомнения, проектно-конструкторская
служба внесла колоссальный вклад в строительство и становление нашего предприятия, о чем
красноречиво говорят сотни успешно реализованных проектов.
Нынешний юбилей — это в первую очередь
возможность отдать дань уважения и признательности тем, кто стоял у истоков рождения отдела и
предприятия. Проектно-конструкторский отдел
(ПКО) начал свою работу в сентябре 1966 года.
В то время завода еще не было, производственные
корпуса только возводились, но уже приезжали
опытные работники с крупнейших профильных
предприятий и молодые специалисты по направлениям. Это была Всесоюзная ударная комсомольская стройка.
Отдел занимал одну комнату в здании
центральной лаборатории, где размещалась в то
время вся администрация химкомбината. Они
были первыми: Борис Григорьевич Свищев, Евдокия Васильевна Куликова, Екатерина Готфридовна
Пузикова, Вера Александровна Шик, Наталья Васильевна Харченко, Нина Прокофьевна Свищева,
Леонид Алексеевич Голубев, Владимир Владимирович Лесникович, Людмила Стефановна Стрильчук. Возглавлял отдел имеющий опыт проектной
работы Вениамин Павлович АСТАХОВ.
Все были молоды и полны энергии, а теснота и чувство локтя способствовали сближению
и сплочению коллектива. В отделе царила обстановка взаимопонимания, заботы и взаимопомощи. В первое время занимались устранением
проектных неувязок, которые возникали при
строительстве сооружений, монтаже и наладке
оборудования.
Это был период напряженной, но очень
плодотворной работы. Всё делали оперативно,
стараясь приблизить главную задачу — выпуск
первой продукции. Было боевое настроение и
вдохновение, работали на энтузиазме, а на глазах
росли корпуса завода. Пуск комбината и выпуск
первого полиэтилена в 1968 году были личным
праздником каждого. Кстати, начальником отделения полимеризации в то время был Герман Никифорович Леонтьев, который позднее руководил
созданным на базе ПКО научно-техническим
центром (НТЦ).
Вместе с работой по освоению и наращиванию
мощностей и выпуску продукции росла и численность отдела. В строящемся здании заводоуправления под ПКО был отведен почти весь четвертый
этаж. Но до переезда пришлось еще помесить грязь
на объектах комбината, услышать срабатывание
предохранительных устройств реакторного блока, понять, на каком предприятии работаешь, и
ощутить меру собственной ответственности. Большинство заданий поступало с пометкой главного
инженера «срочно!». Требовались оперативность
в работе и высокая квалификация, которая зарабатывалась титаническими усилиями в процессе
практики. К моменту переезда отдел насчитывал
около полусотни специалистов.
В трудовых буднях находилось время и для
общественной жизни. В обеденные перерывы
болели за участников шахматных поединков и
соревнований по настольному теннису. К каждому празднику выпускалась стенгазета «Кнопка».
Участвовали в художественной самодеятельности
и спортивной жизни завода, регулярно ездили на
картошку и «в клюкву».
С 1974 года около 30 лет ПКО руководил Анатолий Степанович СЕЛИВАНОВ. Он внес значительный вклад в становление отдела. Пришел
простым инженером с производства полиэтилена
и прошел все ступеньки, поэтому специфику проектной работы знал прекрасно. Человеком он был
неординарным, очень требовательным, иногда
резким, в то же время отходчивым и незлопамятным. Подчиненные очень уважали и ценили его.
Вместе со страной и заводом отдел переживал
взлеты и падения. В 90‑е, после распада СССР, в

Успешного решения
самых сложных задач!
Пожелания для проектировщиков химпроизводства в день 50‑летия службы
Фото из архива ПКС ХП

Беларуси не осталось проектных институтов нефтехимического профиля, поэтому вырос уровень
сложности проектов, выполняемых собственными
силами. В 2000 году на базе ПКО был образован
НТЦ (позже преобразованный в проектную службу — цех № 606). Коллектив вырос за счет сотрудников проектного института «Белнефтехимпроект» и переехал в новое здание учебного корпуса,
были организованы отделы по основным специальностям. Руководили НТЦ Петр Викторович
КОЛЕСНИКОВ, Герман Никифорович ЛЕОНТЬЕВ
и Анатолий Григорьевич КОНДРАТЬЕВ.
Нам по плечу стали сложные задачи, часто — на уровне проектного института. Первыми
наиболее серьезными проектами были установка
голландской печи пиролиза № 9 на производстве
полиэтилена, аммиачная холодильная станция на
производстве мономеров и склад прямогонного
бензина объемом 12 тысяч кубометров (он, правда,
так и не был построен из‑за изменений в поставках
сырья). К слову, это еще и первые проекты, получившие положительное заключение государственной экспертизы (ранее она не требовалась).
Хочется отметить вклад в развитие проектной службы нашего бывшего начальника Нелли Николаевны КАСЬЯНОВОЙ. При ней были
получены разрешение Госпромнадзора на право
разработки проектов для взрывоопасных производств, лицензии на проектирование охранной
и пожарной сигнализации. В ПКО было создано
бюро связи и сигнализации, в штатное расписание были введены должности ГИПов (главных
инженеров проектов), сотрудники прошли обучение на курсах повышения квалификации и были
аттестованы на право осуществления функций
главных специалистов по направлениям.
Наиболее значимым событием в последнее
время стало проведение важного этапа нашего
объединения с проектно-конструкторской службой «Нафтана». Мы совместно получили аттестат
Минстройархитектуры 1‑й категории на право
проектирования объектов 1‑го — 4‑го классов
сложности. Также сейчас почти вся проектная документация проходит подтверждение соответствия
с получением соответствующей декларации.
Значительный объем работ мы стали выполнять для нужд «Нафтана». В основном это подключение объектов инвестиционной программы
к МЦК и капитальные ремонты зданий и сооружений. При этом наша первоочередная задача —
удовлетворить потребности «Полимира». И здесь
хочется от души поблагодарить руководство завода
и главных специалистов за то, что нас ценят, не забывают, сохраняются все рабочие контакты, оказывают необходимую помощь в подготовке исходных данных для проектирования, к праздникам
поощряют наших отличившихся работников.
Сегодня возросло количество проектов, связанных с внедрением мероприятий по повышению
промышленной и пожарной безопасности, по модернизации систем контроля, управления и ПАЗ взрывоопасных производственных объектов, устройству
систем пожарной сигнализации. Мы разрабатываем
проектную документацию (очень дорогостоящую),
экономя предприятию значительные финансовые
средства. В 2014 году выполнено проектных работ
на 6 млрд рублей, в 2015‑м — почти на 13 млрд рублей, столько же — за последние полгода!
Настоящих проектировщиков всегда отличают творческая жилка, способность нестандартно мыслить, широко смотреть на проблему. Все

это присуще и нашему коллективу. В нем много
опытных специалистов, обладающих высоким
уровнем профессиональных знаний, способных
глубоко анализировать проблемные ситуации
и принимать грамотные взвешенные решения,
которые делятся своими знаниями с молодыми коллегами. Это главные инженеры проектов
Оксана Соловьева и Светлана Козакова, начальник бюро автоматизации Анатолий Семчёнок,
начальник бюро связи и сигнализации Юлия
Петроченко, начальник бюро инженерного оборудования, коммуникаций и генплана Светлана
Федкевич, начальник монтажно-механического
бюро Дмитрий Михайлов, начальник архитектурно‑строительного бюро Татьяна Боровцова и
инженер-проектировщик этого же бюро Елена
Шарковская, инженер-конструктор бюро нестандартного оборудования Александр Азардович,
инженер Вячеслав Шишков.
Есть у нас и трудовые династии. Людмила
Стефановна Стрильчук более 40 лет отработала
в ПКО, из которых почти четверть века — начальником бюро нестандартного оборудования, а
ее дочь Татьяна работает в сметном отделе ПКС
нефтеперерабатывающего производства. Галина
Ивановна Гурецкая работала в бюро нестандартного оборудования, а ее дочь Снежана успешно
трудится в монтажно-механическом бюро.
Сегодня в службе работает 76 человек. Коллектив целеустремленный, энергичный, ответственный. Третью часть коллектива составляют
специалисты в возрасте до 35 лет, а средний возраст — 40 лет. Большие надежды мы возлагаем
на молодых, способных неформально мыслить,
находить нестандартные решения технических
проблем и ответственно подходить к выполнению
поставленных задач.
Молодежь сегодня пишет историю современного поколения проектировщиков. Особенно
хочется отметить высокий профессиональный
потенциал таких инженеров как Виталий Титов,
Татьяна Мишуткина, Юлия Козловская, Вадим
Богданович, Владимир Кандыбо, Сергей Михайлов, Вячеслав Казак, Александр Пачковский.
Я от всего сердца поздравляю с юбилеем всех
своих коллег — нынешних и бывших. Желаю бодрости, оптимизма, здоровья и крепости духа на
долгие годы. Пусть ваша жизнь будет наполнена
радостью и счастьем, в плодотворной деятельности
будет еще много побед и творческих достижений,
а трудности, на которые столь щедра наша работа,
как и прежде, будут лишь гранильным кругом, на
котором шлифуется подлинное мастерство!
Светлана ФЕДКЕВИЧ, начальник бюро инженерного оборудования, коммуникаций и
генплана:
— За 50‑летнюю историю в нашей службе
сложился профессиональный, талантливый и
сплоченный коллектив. Здесь ценят всех сотрудников, каждый из нас — это квалифицированный специалист и яркая личность.
В преддверии празднования 50‑летия проектной службы хочу выразить благодарность всем
сотрудникам за безграничный ежедневный вклад
в дело реконструкции и ремонта объектов ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир». Пожелать нашему подразделению дальнейшего процветания и
стабильности, сохранять производственные традиции, не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины.

Руслан СИТЬКО, начальник отдела автоматизации и электротехники:
— Начальником отдела работаю относительно недавно. В его состав входит три бюро:
электротехническое, автоматизации, связи и
сигнализации. Коллектив создавался годами, но
в последнее время обновился. В отделе работают
энергичные сотрудники с активной позицией,
знаниями использования современных средств
автоматизированного проектирования и большим желанием выполнения сложных проектов.
Молодежь успешно перенимает опыт и традиции
ветеранов службы, понимает всю сложность и
ответственность поставленных задач, и, надеюсь,
эти задачи будут успешно решены.
Желаю коллегам дальнейшего развития и
раскрытия производственного потенциала для
решения самых сложных инженерных задач!
Татьяна БОРОВЦОВА, начальник архитектурно‑строительного бюро, спортсменка, активная участница и организатор спортивных и
общественных мероприятий:
— Творческий потенциал коллектива ПКС
ХП широк и многогранен. Проектировщики неоднократно становились призерами и победителями заводских турслетов, обладателями приза
«Эрудит-лото» открытого интеллектуального турнира химиков. Молодежь службы ежегодно получает призы «Молодежного форума», а коллектив в
целом постоянно удостаивается наград за активное участие в общественной и спортивной жизни
завода.
Сотрудники службы не равнодушны к прекрасному: регулярно проводятся выставки фоторабот и прикладного творчества, организуются
совместные посещения концертных залов, театральных постановок и цирковых представлений.
Свободное время проектировщики также
проводят вместе, устраивая собственные корпоративные праздники и туристические поездки,
которые неизменно оставляют в памяти лишь
положительные эмоции и приятные воспоминания, поднимая тем самым корпоративный дух и
сплачивая коллектив.
Дина КОРОТКЕВИЧ, архивариус:
— Архив проектно-конструкторской службы — не только хранилище раритетов. Это история строительства, реконструкции, модернизации завода в чертежах и технологических схемах.
Помочь найти документацию, необходимую
проектировщику для разработки нового проекта, — одна из задач работников архива.
Придя в ПКО 18 лет назад, я не могла поверить, что наступит время, когда слова «МЦК»
или «тепловые сети» не будут вызывать у меня
панику, и благодарна за помощь и поддержку
добрым и отзывчивым специалистам, находившимся рядом. А сколько километров прошла со
мной Лидия Петровна Данченко, прежде чем я
перестала теряться среди рядов полок и стеллажей архива!
Время бежит быстро. Проектно-конструкторской службе — 50! Многие сотрудники на пенсии, кого‑то нет с нами, но по‑прежнему в нашем
коллективе работают замечательные люди. Я хочу
пожелать всем-всем и в работе, и в личной жизни
огромного архива положительных эмоций и впечатлений.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Нафтановцы
Накануне профессиональ‑
ного праздника, Дня работ‑
ников нефтяной, газовой
и топливной промышленнос‑
ти, генеральный директор
ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ вручил оператору
установки «Депарафиниза‑
ция № 2» Николаю Козлову
Почетную грамоту пред‑
приятия. В интервью кор‑
респонденту корпоративной
газеты заводчанин рассказал,
почему считает именную
награду заслугой коллектива
родной бригады.
Николай родился в семье, где ро‑
дители были примером трудолюбия
и ответственности. А эти качества,
наравне с добротой и честностью,
заслуживают уважения и почета.
Отец нафтановца, Дмитрий Сидоро‑
вич Козлов — Почетный строитель
Новополоцка, кавалер орденов Ле‑
нина и Трудового Красного Знаме‑
ни. Он никогда не занимал высоких
должностей. Все трудовые годы
отработал на экскаваторе в Управ‑
лении механизации Треста № 16.
На этой технике первым приезжал
на строительство всех главных со‑
циальных и производственных объ‑
ектов Нефтеграда. Из кабины на‑
блюдал, как менялся пейзаж города,
который стал родным для их друж‑
ной семьи… Если бы жизнь подари‑
ла ему еще пару лет, то сейчас отец
был бы рад и горд за своего сына.
Трудовая биография Николая
Козлова — старшего оператора уста‑
новки «Депарфинизация № 2» — уже
на протяжении 24 лет неразрывно
связана с первым белорусским НПЗ.

Оператор Николай КОЗЛОВ за свою
почетную награду благодарен коллективу
и гордится грамотами сыновей
Фото Любови ШУБРИНГ

Оператор Николай Козлов (четвертый справа) со своей бригадой

После окончания Новополоцкого
техникума по специальности «Тех‑
нология переработки нефти и газа»
парень получил свое первое рабочее
место в парке масел. Связь с нефте‑
переработкой не прервалась даже
во время армейской службы. Нико‑
лаю Дмитриевичу довелось в числе
последнего экипажа послужить на
легендарном танке «Белорусский
нефтяник», который был построен
за средства, собранные нафтанов‑
скими комсомольцами за сдачу ме‑
таллолома.
— В 1992 году я трудоустроился на установку «Депарафинизация № 2», — рассказывает собеседник. — На этом объекте много
ручного труда и самого разнообразного сложного оборудования. В про-

изводственном процессе задействованы опасные реагенты, аммиак. Всё
это обращается в условиях высокого
давления и большого перепада температур. И как правильно говорил
наш уважаемый Николай Павлович
ПРОХОРЕНКО, ветеран и экс-начальник установки: «Здесь не бывает
ни одного одинакового дня».
Физический труд на «Депарафи‑
низации» действительно тяжелый.
Новобранцы установки понимают
это с первых дней. Молодежь опре‑
деляют в фильтровальное отделе‑
ние, где замена и чистка фильтров
забирают много сил. С такой первой
ступеньки начинал свой трудовой
путь на этом объекте и Николай
Козлов. Особенно трудно приходи‑
лось на заре 90‑х, когда на полной

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

загрузке работали два фильтроваль‑
ных отделения.
С душевным теплом вспоминает
Николай своего наставника — стар‑
шего оператора родной бригады
Сергея Павловича КИРИКА. Кста‑
ти, ветеран установки тоже не за‑
бывает своих учеников. В день про‑
фессионального праздника, когда в
дневную смену трудилась бригада
Николая Козлова, звонил и по‑
здравлял товарищей, желал здоро‑
вья и успехов.
Главным человеком в профес‑
сиональной судьбе Николая Козло‑
ва стал старший коллега, оператор
Леонид Николаевич ЛЕВШУНОВ.
Его советы и личный пример не раз
помогали в работе и жизни. А об‑
разцом самообладания, выдержки и

доброго нрава всегда был и остается
Николай Павлович Прохоренко.
— Профессия и работа будут
любимыми, когда у тебя за спиной
дружный коллектив, — рассуждает Николай Козлов. — Старший
оператор не только контролирует
технологический процесс. Его задача — создать рабочую атмосферу,
взаимопонимание и товарищеские
отношения. Бригада № 4 — моя родная. И я очень благодарен всему нашему коллективу за такую награду.
Хоть эта Почетная грамота именная, она символизирует наши общие
заслуги. Отметили меня — значит,
отметили труд и знания бригады,
всей установки.
У Николая подрастают сыновья
Максим и Егор. Мальчики хорошо
учатся в школе и успевают зани‑
маться спортом. За несколько лет
у ребят накопилась солидная кол‑
лекция грамот и благодарностей
за успехи. Эти награды — гордость
семьи, а сыновья — самая большая
радость для родителей.
— Молодым заводчанам я могу
повторить то, чему учу своих детей, — ответил на просьбу поделиться советом Николай Дмитриевич. —
Главное — понимать, что учимся и
работаем мы для себя. Только трудом
и усилиями, преодолев трудности самостоятельно, мы придем к успеху.
Всем хочу пожелать, чтобы у них
были такие наставники, как у меня.
А чтобы чего‑то достичь, добиться,
свое дело нужно любить и уважать.
Татьяна ЗЕНЬКО

ко ДНю МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

С Игорем Леонидовичем мы познакомились еще в июне 2016‑го, в начале очередной
ремонтной кампании на «Нафтане». Тогда он готовил фланец для установки гидро‑
очистки и мягкого гидрокрекинга. А в день нашей встречи в сентябре нафтановец
вытачивал фланец на опрессовочные кольца установки регенерации серной кислоты.
Но на сей раз повод для общения был не рабочий, а праздничный. Фотография тока‑
ря 6‑го разряда Игоря Наумова в этом году украшает Доску почета ОАО «Нафтан».

Первые — на ремонтах,
лучшие — у станков

Знакомьтесь: Игорь НАУМОВ,
токарных дел мастер

Этот тезис подтвердил поход в мастер‑
ские участка. Все станки для нафтанов‑
ских ремонтников — на вес золота. На‑
личие разнообразного металлорежущего
оборудования и умение на нем работать
определяют квалификацию ремонтни‑
ков. Среди главных помощников — свер‑
лильный, вырубной, точильно-шлифо‑
вальный, балансировочный, фрезерный,
токарный, фальцепрокаточный и другие
станки, а также множество ручного, элек‑
тро- и пневмоинструмента.
— Виды наших работ заложены в названии отделения, — говорит и. о. мастера Вадим Храмцов. — Мы ремонтируем вентиляторы, грузоподъемные механизмы, аппараты
воздушного охлаждения и электроприводные
задвижки. Сейчас работаем на установке
получения серной кислоты с бригадиром —
слесарем по ремонту технологических установок Игорем МИШЕЧКИНЫМ.
Среди актуальных задач — участие в
капремонте «Гидроочистки № 3». Кроме
этого, мы параллельно трудимся на ремонтах «Депарафинизаций» № 1 и 2, «Азот-

Отец заводчанина Леонид Егорович работал
электромонтером на «Полимире». А инициатива
стать токарем принадлежала сыну. С профессией
Игорь Леонидович познакомился в стенах учеб‑
ного комбината завода «Измеритель». Там моло‑
дой человек изучил азы токарного дела и освоил
первый станок.
Самостоятельности парню прибавила служба
в элите вооруженных сил — воздушно‑десант‑
ных войсках. После Игорь Наумов трудоустро‑
ился в ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез» (сей‑
час — ОАО «Нафтан»). По словам собеседника,
делать первые шаги на участке станочных и
кузнечно-термических работ производства № 5
помог практический опыт. А главным наставни‑
ком на карусельном станке стал токарь Василий
САРМОЛОТОВ.
— В числе нафтановских ремонтников тружусь уже 23 года, — с улыбкой говорит Игорь
Наумов. — Профессия токаря мне очень нравится. И на работу всегда прихожу с удовольствием.
Можете у коллег спросить!
Несмотря на занятость, очень люблю свое
дело. И востребованность ремонтного производства греет душу. Значит, нужны предприятию!
Да и количество выполненных заказов увеличивается из года в год.
Рассуждая о качествах хорошего токаря,
собеседник назвал терпение и усердие. Под‑
черкнул, что токарным искусством «нужно го‑
реть», понимая, что этому мастерству быстро
не научишься. И добавил, что спустя минимум
пять лет практики работник сможет освоить азы
этой профессии.
Интересуюсь: «Накладывает ли работа отпе‑
чаток на быт?». Собеседник задумался. А позже
с некоторым с удивлением согласился со мной:
«Действительно! И дома, и на работе для меня
важны порядок и чистота».

Фото Любови ШУБРИНГ

В числе главных своих помощников
Игорь Леонидович назвал токарей Александ‑
ра  АНТОНОВИЧА и Сергея КУЧИНСКОГО.
А еще похвалил целеустремленного ученика, а
теперь — молодого самостоятельного токаря Ан‑
дрея СЕМЧЕНКО.
— За время работы на родном участке я изучил
всё, — делится Игорь Наумов. — Сейчас мой основной «стальной напарник» — токарный станок 1М-63.
Именно на нем я выполняю заказы, связанные с оборудованием большого диаметра. Одним из крупных заданий была подготовка трубных досок теплообменника
диаметром 1420 миллиметров.
Ответственный подход к делу и профессиона‑
лизм нафтановца отметил начальник участка
станочных и кузнечно-термических работ Миха‑
ил ШАБАН. Он адресовал Игорю Леонидовичу
ряд производственных комплиментов, поблаго‑
дарил за работу и даже пошутил, что для напи‑
сания всех положительных качеств этого токаря
«не хватит вашего протокола».
Елена БРАЛКОВА

Окончание. Начало на 1-й с.

но-кислородной установке № 1», «Битумной № 2» и «Риформингах» № 1 и 3. И всё
это обслуживаем силами двух бригад
нашего отделения. К слову, в первой трудятся 12 человек, а во второй — 14. Это
небольшой коллектив для выполнения такого объема работ. К тому же, помимо капитальных ремонтов, мы задействованы в
текущих. Это дает возможность следить
за наработкой часов технологического
оборудования и минимизировать возможность аварийных отказов.
После короткой беседы Вадим Храм‑
цов предложил нам посетить УПСК и
познакомиться с бригадой Игоря Мишеч‑
кина, которая в момент нашего визита ре‑
монтировала газодувку К 401‑В.
— Для нас это обычный вид работ, —
поясняет Игорь Александрович. — Мы с
коллегами всегда на передовой заводских
ремонтов, поэтому о праздниках думать
некогда. Для нас важно выполнить поставленные задачи качественно и в срок.
Хотя, скрывать не станем, поздравления
с профессиональным праздником всегда получать приятно.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ
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Лучшие в своем деле
Специалисты лаборатории неразрушающего контроля службы технического обслуживания, ремонта
и диагностики (СТОРД) ОАО «Нафтан»
владеют уникальными методами.
Для стороннего наблюдателя, пожалуй, самый загадочный — это акустическая эмиссия. «Вестник Нафтана»
понаблюдал за работой механиков
СТОРД и узнал, как при помощи
поверхностных волн ультразвукового
диапазона на двухсоткубовой емкости можно обнаружить свищ размером с игольный прокол, расположенный под слоем теплоизоляции.
Энциклопедии
предлагают
сложное
определение метода акустической эмиссии.
Гораздо доступнее для понимания — пояснения Александра  ШЕШУКОВА. Александр
Николаевич — механик лаборатории неразрушающего контроля СТОРД. Но, как и его
коллеги Денис БРАНОВИЦКИЙ и Виктор
ГАЙДУКОВ, предпочитает, чтобы по роду
деятельности, которой сейчас занимается, его
называли акустиком.
— Метод акустической эмиссии позволяет
интегрально оценить состояние всей конструкции технологического оборудования, — рассказывает Александр Шешуков. — Акустическая
эмиссия сопровождает человека повсюду. Например, сломали мы ветку — слышим треск.
Это и есть эмиссия.
Тот же эффект наблюдается в металлах, из которых изготовлено подавляющее
большинство технологического оборудования. Только чтобы услышать, как потрескивает под давлением тот или иной сосуд,
необходимы особые преобразователи (акустико-эмиссионные датчики). Работают
они в ультразвуковом диапазоне частот,
около 150 килогерц. Это обеспечивает необходимую чувствительность и помехозащищенность. Сигнал от дефекта принимается несколькими преобразователями, а
далее по особым алгоритмам система вычисляет его координаты. Рабочая станция
представляет собой небольшой компьютер
с 52 разъемами для подключения кабелей.
В соответствии с правилами сосуды
периодически (чтобы понять, можно ли их
эксплуатировать дальше) подвергаются
гидроиспытаниям. Правда, этот метод не
всегда применим (например, если реактор
заполнен катализатором). Тогда аппараты испытываются воздухом или азотом
высокого давления. Но пневмоиспытание
опасно, поэтому в обязательном порядке
контролируется методом акустической
эмиссии. Это позволяет на ранних стадиях
подъема давления обнаружить дефекты и
предотвратить катастрофу.
На каждом технологическом объекте ОАО «Нафтан» есть оборудование, для
которого применение этого метода диагностики будет оптимальным. Это реакторы, колонны, теплообменные аппараты
и многое другое. Акустическая эмиссия
позволяет за одно испытание проконтролировать 100 % поверхности объекта. Применение других методов контроля ведет к
неоправданно высоким трудозатратам. На-

Почему у акустиков
СТОРД морская душа?

Денис Брановицкий
настраивает аппаратуру

Александр Шешуков проверяет
чувствительность датчиков

пример, для проведения 100 % ультразвуковой дефектоскопии придется зачищать
всю поверхность объекта до металлического блеска и вручную ее сканировать.
А применение
рентгено-гаммаграфирования, кроме естественных ограничений
метода, затратно из‑за большого расхода
дефектоскопических материалов.
Акустики выезжают на установку со
своей передвижной лабораторией. Она
размещается в стареньком желтом автобусе ПАЗ, который они ласково называют
«баркасом». Есть у них и свой гимн — песня «Yellow Submarine» легендарной группы
The Beatles. Вообще морская тема очень
близка этому коллективу нафтановских
профессионалов. Виктор Гайдуков служил
на подводной лодке. Тогда анализировал
звук в водной среде, теперь — в металле.
На гражданской службе товарищи по‑доброму зовут его боцманом. Под спецовкой
заводчанина с морской душой виднеется
тельняшка.
— Знания и умения Виктора Саныча
очень нам пригодились, — рассказывает о
коллеге Денис  Брановицкий. — Мы, как и
моряки, когда закидываем провода на площадки для наших датчиков, должны делать
все с максимальной точностью. А сам процесс похож на швартовку судна. Лучший в
этом деле — наш боцман.
В 2014 году предприятие закупило вторую систему для проведения акустической
эмиссии с 64 датчиками. Сегодня ОАО
«Нафтан» оснащено самой мощной акустико-эмиссионной аппаратурой в республике,
общее количество каналов — 116. Теперь
наши механики имеют возможность укрупнять схемы испытаний. К примеру, вместо
шести реакторов за один раз можно испытать еще и восемь теплообменников, а также
трубопроводы обвязки реакторного блока.

Очень важный этап работы — проверка
чувствительности датчиков. Она выполняется при помощи твердого (2Н) грифеля
механического карандаша. Слом грифеля
диаметром 0,5 мм — это имитация сигнала подрастания микротрещины в металле.
Например, если сломать его о стенку трубопровода за 10 метров от установленного
датчика, система непременно уловит этот
сигнал!
Основную часть времени проведения
акустической эмиссии занимает подъем
давления в объекте контроля. По правилам, испытательное давление превышает
рабочее на 15 %. Оно повышается плавно,
с остановками и десятиминутными выдержками. Самые сложные и опасные испытания проходят на установке «Юникрекинг», реакторный блок которой работает
в условиях более 13000 кПа.
— Для метода акустической эмиссии
на «Нафтане» разработан собственный
стандарт предприятия, — поясняет Александр Шешуков. — Мы подготовили его в
2009 году. А другие организации, которые
используют этот метод, ссылаются на
российскую нормативную базу (с разрешения Госстандарта).
Мы разрабатывали свой документ, ориентируясь на международные нормы и основываясь на знаниях основоположников этого
метода — американцев. Они еще в середине
прошлого века оценили перспективность данного направления. Тогда компания Monsanto
(сегодня она лидер в биотехнологии растений,
а в те годы занималась оружейным плутонием) заинтересовалась возможностями акустической эмиссии. Ее специалисты совместно с инженерами Physical Acoustics Corporation
провели огромную экспериментальную работу, накопили колоссальный исследовательский и статистический опыт. Была создана

технология MonPAC. Их наработками и оборудованием мы сейчас пользуемся.
В числе главных плюсов метода акустической эмиссии — безопасность исследования, контроль 100 % поверхности сосуда, выявление наиболее опасных
развивающихся дефектов. Это достаточно
быстрый метод диагностики, учитывая его
возможности.
Впервые на «Нафтане» акустическая эмиссия проводилась в 1986 году на
колонне К-2 АВТ-6. Работу выполняли
московские специалисты. На завод также
приезжали сотрудники «ВНИКТИнефтехимоборудование» из Волгограда. Решение нафтановцев самостоятельно выполнять этот вид диагностики было верным.
У истоков создания коллектива акустиков на нашем заводе стояли уважаемые
ветераны предприятия. Это Владимир
К АРПИНЧИК (заместитель директора по
строительству), Анатолий ШУТИН (главный механик), Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ
(начальник ОТОРД). В 2002 году в первый состав сектора акустической эмиссии входили Павел АМЕЛЮШКО, Виктор
ВАШКЕЛЬ, Виктор  ГАЙДУКОВ, Андрей
ПОПОВ и Александр ШЕШУКОВ.
Накопленный нашими специалистами
опыт и постоянное повышение квалификации позволяют им самим совершенствовать свою работу. Например, одну из программ для обработки и анализа данных
акустико-эмиссионного контроля разработал механик СТОРД Павел  Амелюшко,
показав себя талантливым программистом.
Кроме морской души акустики должны
иметь много профессиональных качеств
и способностей. В совершенстве владеть
программным продуктом, досконально
знать металловедение и обладать самой
высокой ответственностью.
— Свою работу мы стремимся выполнять с максимальным качеством, — говорит Александр Николаевич. — Были случаи,
когда находили дефекты по косвенным признакам, ведь компьютер не дает однозначных оценок. Отображаемые на нем сигналы
и кластеры только указывают на источник. А мы должны его идентифицировать.
Акустическая эмиссия — востребованный метод неразрушающего контроля.
С начала 2016 года во время капитального
ремонта его уже неоднократно проводили
на установках ГиМГК и «Риформинг № 5».
Сейчас акустики готовятся к обследованию оборудования «Гидроочистки № 3».
Регулярно выполняются испытания на
строящихся объектах: установке получения
водорода № 2 и АТ-8. На новой атмосферной трубчатке на начало сентября было обследовано уже 36 единиц оборудования.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

Объекты строительства и реконструкции

Вячеслав МАКАРОВ:

«В парке СУГ завершено комплексное
опробование оборудования
Окончание. Начало на 1-й с.

— В настоящее
время
на
участке завершены работы по
обкатке оборудования, — рассказывает Вячеслав Александрович. — В состав нового объекта
входят 20 емкостей, предназначенных для приемки и хранения
сжиженных газов с технологических установок производства
НТиА,
насосно-компрессорное
оборудование для перекачки газов

и железнодорожная эстакада, на
которой возможна отгрузка газа
сразу в 24 цистерны.
Строительство объекта велось
параллельно
со
строительномонтажными работами на АТ-8.
Поэтому кроме сжиженных газов
с действующих установок, проектировщики (ОАО «ГИАП») предусмотрели возможность приема
в новый парк продуктов, которые
будут вырабатываться на блоке 300
новой «первички»: пропановой, бу-

тановой и изобутановой фракций.
Непосредственно
строительные
работы осуществила генподрядная
организация — ОАО «СРСУ-3».
— Нельзя сказать, что всё было
гладко, — говорит Вячеслав Макаров. — По ходу строительства
пришлось вносить корректировки в
проектную документацию, плотно
работать с поставщиками оборудования, подрядными и субподрядными организациями. В конце
августа мы завершили строитель-

ство первого пускового комплекса
и приступили к опробованию оборудования. Под руководством заместителя начальника цеха № 8
Владимира  СВИДИНСКОГО и
начальника участка № 7 Павла
ПЕТРАНИСА
технологический
персонал осуществил пробную приемку сжиженного газа в емкости
и выполнил несколько наливов товарного продукта в железнодорожные цистерны. Опробование
прошло успешно.

Следует
отметить,
что
проектом также предусмотрен
второй пусковой комплекс. Это
строительство железнодорожных
весов для взвешивания цистерн в
движении. Причем данные весы
позволят взвешивать цистерны не
только со сжиженными газами,
но и с другими нефтепродуктами.
Планируется, что работы по второму пусковому комплексу завершатся в 2017 году.
Записала Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени
и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. (Фрэнсис Бэкон)

2016‑й — Год культуры
Научно-техническая библиотека
ОАО «Нафтан» День библиотек
в 2016 году встретила на чемода‑
нах. Ей в связи с реорганизацией,
в ходе которой книжные фонды
двух заводов стали единым целым,
предстоит переезд в здание заво‑
доуправления «Полимира», где сей‑
час идет ремонт. Поэтому интервью
получилось не столько празднич‑
ным, сколько рабочим. О роли
информации в жизни современно‑
го промышленного предприятия
и об изменениях в работе нашей
библиотеки мы побеседовали с ее
заведующей Еленой УСТИНОВОЙ
и заместителем главного техноло‑
га по инновационному развитию
Алексеем ВЕГЕРОЙ.
Самым главным ресурсом в наше время
называют не полезные ископаемые или банковские накопления, а информацию. Ее сегодня очень много, а благодаря интернету можно
найти нужный факт, сделав всего несколько
кликов. Однако когда дело касается информации конкретной, узкоспециализированной, то
обилие различных данных вовсе не означает
легкость ее получения. Именно в этом помогают научно-технические библиотеки, где
концентрируется всё самое нужное. Ведь их
сотрудники при комплектации фондов ориентируются на целевые запросы конкретных
специалистов.
Велика роль библиотек, работающих на
предприятиях, и в подготовке специалистов.
Как тех, кто учится, совмещая работу с получением дополнительного, более углубленного

С Днем библиотек,
или Нужны ли современному человеку книги
образования, так и студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
— Библиотеки сегодня становятся информационными центрами, — поясняет Алексей
Вегера. — Оставляя традиционные функции,
такие как обеспечение периодикой и специализированной литературой, они развивают новые
направления. Но даже если рассматривать
библиотеку как хранилище книг в привычной
форме, нельзя умалять важность этой работы. Ведь ограничения по авторскому праву не
позволяют найти все необходимые книги в интернете. Да и не все доступные в глобальной
сети источники вызывают доверие.
Сегодня много говорят о том, что библиотека должна перейти на работу только
с электронными изданиями. На самом деле
организовать это не намного проще, чем приобретать и хранить бумажные версии. И не
дешевле. Это и особые условия хранения, и
ограничения «одноразовой» лицензии: когда
легально приобретенная копия привязана
только к одному устройству без возможности копирования, печати и передачи через интернет…
— В настоящее время у нас ежегодно появляется около 100 новых единиц различных
книг, — рассказывает Елена Устинова. — Они
часто переводные, выдержали не одно переиздание на разных языках и считаются базовыми
источниками справочного характера в области нефтепереработки и нефтехимии во всем
мире. Очень дорогие: средняя цена — порядка
100 долларов за экземпляр. Не каждый спе-

циалист может позволить себе скомплектовать личную библиотеку из таких книг.
Также мы выписываем много специализированных периодических изданий, в том числе
зарубежных, которые предоставляют специалистам предприятия новейшую, самую актуальную информацию из области технологий
нефтепереработки, рынков продукции нефтехимического производства и так далее. Найти
эти издания в интернете невозможно.
Научно-техническая библиотека ОАО
«Нафтан» сегодня входит в тройку лучших
библиотек предприятий нашей республики по
количественным и качественным характеристикам фондов вместе с НТБ ОАО «Мозырский
НПЗ» и ОАО «Беларуськалий».
Предстоит решить еще много вопросов, которые возникнут после переезда нафтановской
библиотеки и совмещения фондов в одном
помещении. Как будет организован для нефтепереработчиков проход в здание заводоуправ-
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ления «Полимира»? Будут ли сохранены связи
и информационная поддержка справочной и
периодической литературой, которая оказывалась студентам и преподавателям? Если да —
то в каком виде?.. А ведь еще есть задумки по
развитию новых направлений работы. Но пока, рассказала Елена Устинова, переезд и необходимость проведения инвентаризации библиотеки «Полимира» и оптимизации книжных
фондов затормозили создание электронного
каталога фондов библиотеки, который будет
доступен в заводской сети всем читателям.
— В связи с тем, что ведомственная подписка в этом году будет проходить на фоне
реорганизации, большая просьба к специалистам «Нафтана» и «Полимира» заранее позаботиться о заявках, — подчеркнула заведующая
библиотекой. — В ноябре будет издан общий
приказ по предприятию, который объявит
старт подписной кампании. Важно, чтобы до
этого времени уже были получены необходимые
согласования на перечень и объем нужных подразделениям изданий и оформлены заявки.
Сегодня в помещениях, где располагались
абонемент, книгохранилище и читальный
зал полимировской библиотеки, идет ремонт.
Предстоит сделать очень многое, чтобы организовать хранение всех фондов в соответствии с правилами и требованиями. Пока же
объединенная заводская научно-техническая
библиотека работает в нестандартном режиме. Новая литература на руки не выдается,
приостановлено пользование читальными
залами. Чтобы принять книги или подписать
обходной лист тем, кто увольняется, организовано дежурство библиотекарей. На «Нафтане»
для этого выделено время с 8.30 до 10.00 ежедневно. На «Полимире» — во вторник и пятницу с 11.00 до 12.00.
Олеся УСОВСКАЯ

Фотофакт
Фото Татьяны БОРОВЦОВОЙ

Заводчане
поучаствовали
в международной
акции
«Европейская неделя
мобильности — 2016»
С 16 по 22 сентября в Новополоцке и Полоцке прошли
мероприятия, приуроченные к европейской неделе мо‑
бильности. К международной акции города‑соседи под‑
ключились уже не в первый раз. Масштабным событием
стал очередной совместный велопробег, который объеди‑
нил сотни участников.

Планировали закрыть
водный сезон — 2016,
но перенесли финальную встречу на октябрь
Смелости и любви к общему хобби — водным походам
на байдарках — заводским туристам не занимать. Если кол‑
лектив решил, то путешествие состоится, невзирая на погоду
и обстоятельства. Главный организатор очередной встречи,
оператор технологической установки ВТ-1 Андрей ПЕТРИЧЕВ
планировал приурочить поход к закрытию водного сезона,
но команда наотрез отказалась. В итоге друзья решили ве‑
село провести выходные в середине сентября и отправиться
закрывать сезон уже в октябре.
Поход начался в пятницу вечером. Местом первой остановки, а
значит, и ночлега 37 заводских туристов стал живописный берег в
районе деревни Краснополье.
— Утром мы собрали байдарки и
отправились в путь, — говорит Андрей Петричев. — Шли по широкой
реке Дрисса. Нам запомнился ее спокойный характер. Ведь за минувшее
лето мы привыкли к извилистым и
узким водоемам, на которых нужно
преодолевать пороги.

Вечером остановились в деревне
Железняки и разбили лагерь. Поужинали пловом из казана, спели хорошо
знакомые песни. А утром снова стали на воду.
Следующей остановкой была
деревня Тофели. Нас встретили радушные хозяева. Мы договорились с
ними, что в следующем месяце пройдем реку Дрисса вплоть до лагеря
«Комета». Местные были удивлены
количеством нашей команды, хотя
туристы-байдарочники здесь частые

гости. А еще они подарили нашим
женщинам рассаду понравившихся
заводчанкам цветов.
На второй день к нам присоединились
друзья-велосипедисты — полимировцы из цеха № 201
Денис ЖАЛЕЙКО и Игорь ДЫМ. Они
преодолели 60 километров, чтобы
посидеть с нами у костра и обсудить
планы.
Также мы выбрали нового кострового и обновили ремонтную
базу общими усилиями. Спасибо всем за помощь! И отдельная
благодарность завхозам — семье
К АЛАШНИКОВЫХ. А еще мы признательны всем, кто готовил пищу.
Можно сказать, что в наших походах даже начались кулинарные
поединки, все участники которых
не только любят готовить, но и
действительно умеют это делать
вкусно.
Елена БРАЛКОВА

Утром 17 сентября на площади Строителей собрались представители
учебных заведений, учреждений и предприятий Новополоцка. Поучаствовали в велопробеге и работники ОАО «Нафтан» вместе с детьми. В ветровках с эмблемой «Полимира» и с корпоративным флагом после небольшого
концерта вместе с велоделегацией из Полоцка они выдвинулись к Кургану Бессмертия. Там в рамках «Европейской недели мобильности» был
организован пикник, прошли интересные мероприятия. Например, для
желающих не только отдохнуть, но и провести время с пользой впервые
работал лекторий на траве. А для всех владельцев двухколесных «друзей»
были организованы конкурсы по скоростному маневрированию на велосипеде и его сборке-разборке на время.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

№ 38 (452), 24 сентября 2016 года

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 сентября — День машиностроителя, Международный день глухих.
30 сентября — Международный день переводчика.
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Фото  предоставлено участниками соревнований

Нафтановец поднял
24‑килограммовую
гирю 170 раз!
Рекорд установил контролер на КПП
Руслан ФИЛИППОВ
Соревнования по гиревому спорту прошли на базе
ПАСО № 1. Они проверили силу и мощь нафтановских бога‑
тырей. В 2015‑м лидером был Сергей ЕЗЕРСКИЙ из производ‑
ства НТиА: он поднял над головой 24-килограммовую гирю
120 раз. Новый рекорд предприятия — 170 рывков — устано‑
вил Руслан Филиппов (подразделение «Охрана»).
Сильнейшими гиревиками первой группы стали нефтепереработчики из производства № 3. В шаге
от золота остановились представите-

ли производства № 5. Напряженная
борьба шла за третье место. В первой
группе производство № 1 и цех № 8
набрали одинаковое количество оч-

ков. Как пояснил спортинструктор
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Вадим НОВИЦКИЙ,
судьи учли общий вес команды.
В результате бронзовыми призерами стали представители производства № 1 (вес — 428,9 кг). Четвертое
место занял цех № 8 (вес — 458,9 кг).

итоги

Пятыми стали представители подразделения «Охрана». Шестыми —
гиревики производства № 7.
Чемпионы
второй
группы — сборная ВГСО. Киповцы из
цеха № 12 заняли второе место.
Тройку лидеров замкнули нафтановцы из цеха № 9. Представители УСО

были четвертыми. Пятое место заняли гиревики «Базы оборудования».
Как подчеркнул Вадим Новицкий, явка спортсменов была
практически 100 %, за исключением сборной цеха № 21, которая не
поучаствовала в соревновании.
Елена БРАЛКОВА

мини-футбол

В кубке «Белой Руси»
победила «Дружба»
А сборные «Полимир» и «Звезда-Нафтан»
сразились за бронзу
Новополоцкая городская организация РОО «Белая Русь» уже в восьмой раз по‑
дарила любителям мини-футбола спортивный праздник. В 2016 году на сентябрь‑
ский турнир заявились 16 команд, которые померялись силами на игровом поле
спорткомплекса «Нефтяник» УСО ОАО «Нафтан». Работники нашего предприятия
вошли в составы нескольких сборных. Две из них — «Полимир» и «Звезда-Наф‑
тан» — остановились в шаге от финала и сошлись в матче за малый кубок.
Лучший теннисист «Полимира»
Александр Ильюкевич

Победительницы турнира —
команда «Заводоуправление»

Полимировцы
определили чемпионов
по настольному теннису
Вечером 14 сентября 19 команд, делегированных структурными под‑
разделениями «Полимира», расчехлили ракетки и вступили в борьбу
за звание лучших заводских теннисистов 2016 года. Схватки между
фаворитами были особенно упорными, понадобились даже дополни‑
тельные парные партии, чтобы определить призеров.
Турнир по настольному теннису привлек и постоянных участников, и тех, кто
недавно взял в руки ракетку. Мужские
команды, разделенные на подгруппы,
достаточно быстро определили квартет
лучших. В полуфинале по разные стороны стола встали представители «Мономеров» и «Полиэтилена». Команда цеха
№ 102, за которую впервые выступали
братья-близнецы Александр и Владимир
ТКАЧЁВЫ, схлестнулась с чемпионами
прошлого года. Опытные представители
цеха № 201 Александр ИЛЬЮКЕВИЧ и
Андрей  ЕРАШЕВИЧ только в дополнительной парной партии сумели склонить
чашу спортивных весов в свою пользу.
А братья Ткачёвы взяли своеобразный реванш в матче за бронзу, обыграв команду
цеха № 100.
В финале наковцы схлестнулись со
связистами. Сборная цеха № 603, за которую выступали Андрей ГУЩИН и Сергей
ТОЛУБЕЕВ, не без боя уступила фаворитам и получила серебро заводского первенства. Команда цеха № 201 оформила

третье подряд чемпионство. Лучшим мастером малой ракетки «Полимира» вновь
стал аппаратчик перегонки Александр
Ильюкевич.
Пять женских команд для выявления
победительниц провели круговой турнир.
Причем по времени они играли больше,
чем 14 мужских сборных. Индивидуальные поединки практически всегда сменялись парными дуэлями, которые тоже
заканчивались вничью и переходили в
стадию «больше-меньше».
К сожалению, команде цеха № 019
немного не хватило до места на пьедестале почета. Тройку призеров замкнули
прошлогодние чемпионки — представительницы службы управления качеством
(цех № 604). 2‑е место заняли работницы
цеха № 608. Новым чемпионом стала команда «Заводоуправление», за которую играли бухгалтер Ольга ГУСЕВА и главный
инженер проекта Светлана  КОЗАКОВА,
ставшая еще и лучшей теннисисткой «Полимира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В 2015 году заводчане на
пьедестал почета кубка «Белой Руси» по мини-футболу не
попали. Поэтому нынешней
осенью постарались реабилитироваться. Лучше всех это
получилось у двух сборных, в
составе которых были химики
и нефтепереработчики.
Команда «Полимир» на
отборочной стадии выиграла
все три поединка в своей подгруппе. Поверженными оказались «Чайка», «Белая Русь» и
«АТП № 6». В четвертьфинале
химики со счетом 3:1 обыграли
команду налоговой инспекции.
В драматическом полуфинале
против команды «ПАСО № 2»
«Полимир» завершил основное
время вничью, а в серии пенальти обидно уступил путевку
в финал.
Сборная «Звезда-Нафтан»
тоже претендовала на награды.
В своей подгруппе она обыграла
полоцкий «Олимп», а также новополоцкие команды «Нафтан»
и «ЛЛК-НАФТАН». В четвертьфинале «Звезда» была сильнее
«Нефтехимика» (4:2). Но путь в
финал ей перекрыла «Дружба,
победив со счетом 1:0.

Таким образом, 17 сентября
в предпоследней игре турнира
на призы «Белой Руси» сошлись
команды, игра которых была
достойна большого финала, но
реально получила бронзовый
оттенок. В первой двадцатиминутке «Полимир» захватил
инициативу, много и опасно
атаковал. Благодаря двум голам Антона БОРЕЙКО химики
упрочили свои лидерские позиции.
Но второй тайм начался
под диктовку команды «Звезда-Нафтан». Уже на первых минутах нападающий Геннадий
КУЛТЫШЕВ точным ударом
сократил разрыв в счете. «Полимир» благодаря хлесткому
выпаду Вадима БАТЬКОВА
быстро отыгрался. Обе команды
много атаковали. У «Полимира»
острых моментов было больше,
но на счете это не отразилось.
Ближе к концовке игры
дальний
удар
нападающего
«Звезды»
Константина
ЧЕРНЫШЁВА
пробил‑таки
голкипера «Полимира» Артёма ТАНКОВИДА. После этого
химики сосредоточились на защите, а их оппоненты, заменив

Награду лучшему вратарю турнира
Артёму Танковиду вручает
Вадим Девятовский

вратаря на полевого игрока,
бросились на решающий штурм.
Правда, времени сравнять счет
«звездным» не хватило. На по
следних секундах финальную
точку мог поставить Артём
Танковид. Но его дальний удар
по пустым воротам соперников
не увенчался успехом.
Завершил
сентябрьский
турнир
поединок
команд
«ПАСО № 2» и «Дружба».
За 40 минут игрового времени они определили обладателя
главного приза турнира. Викторию праздновала «Дружба»,
победив со счетом 2:1.
На торжественной церемонии закрытия турнира глава
новополоцкой городской организации «Белая Русь», депутат
Палаты представителей Национального собрания Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ поблагодарил
всех участников соревнований и вручил призы и подарки
лучшим из лучших. «Полимиру» достался малый кубок, а
голкипер Артём Танковид получил спецприз как «Лучший
вратарь».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Фрагмент матча за 3-е место
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 15 по 21 сентября 2016 года в Витебской области произошли 11 пожаров.
В Новополоцке пожаров не было.

Наши гости

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Знакомство
с профессией
начинается в… музее

Вячеслава Александровича
МАКАРОВА,
механика участка цеха № 8!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!

Фото Любови ШУБРИНГ

Татьяну Николаевну
ВАСЬКОВИЧ,
лаборанта химического анализа
цеха № 010!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
Олега Анатольевича БУТУКА
и Игоря Михайловича
ФЕДОРУКА,
водителей автомобиля
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!

В сентябре первокурсники Новополоцкого государственного
политехнического колледжа начали постигать азы выбранных
профессий. А чтобы ребята лучше представили, где им предстоит на практике демонстрировать приобретенные знания,
для них организовали экскурсии. Одну — по территории
«Нафтана». Вторую — в заводском музее, расположенном
в стенах ведомственного Дворца культуры.
Вчерашние школьники с интересом рассматривали экспонаты Зала
трудовой славы ОАО «Нафтан». Самый большой интерес, конечно, вызвали
копии технологического оборудования и макет территории предприятия.
Учащиеся трех групп узнали об истории строительства первого белорусского НПЗ, этапах его развития. И о том, какие задачи сегодня стоят перед
«Нафтаном».
По словам преподавателей, такие экскурсии — обязательная часть введения в профессию. Так будущие машинисты, операторы, слесари-ремонтники и слесари по КИПиА смогут лучше представить масштабы производства и особенности работы на сложном предприятии.
Олеся УСОВСКАЯ

ОАО «Нафтан» завод «Полимир» проводит переговоры по выбору подрядной
организации на выполнение строительно-монтажных работ на объекте:
«ОАО «Нафтан» завод «Полимир», цех №102, корпус 2, 3, аппаратный двор,
эстакады АП-2, АП-4; цех №103, корпус 5. Замена дефектных участков
кабельных трасс системы контроля, управления и ПАЗ».
Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями
для переговоров состоится в 14.00 06.10.2016 г.
во втором зале заводоуправления в здании завода «Полимир».
Подведение итогов переговоров и выбор победителя состоятся в 14.00
13.10.2016 г. во втором зале заводоуправления в здании завода «Полимир».
Документацию для переговоров можно получить по адресу:
завод «Полимир», заводоуправление, 4-й этаж,
в кабинете заместителя главного метролога завода «Полимир».
Контактный телефон (8-0214) 55-72-28.

Марию Павловну ДОЗОРЧУ,
машиниста насосных установок
производства № 7!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Обратите внимание!
приглашАем партнера для
занятий спортивными танцами в клубе спортивного танца «Рандеву» в СШ № 2 (для нашей дочери),
мальчика 8-9 лет, ростом от 140 см.
Тел. 8 (029) 513-16-79.
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