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объекты строительства и реконструкции
Детали, достойные медали
С ремонтом сложного крупногабаритного оборудования
справилась бригада слесарей под руководством Леонида
КИРПИЧЁНКА. 10‑тонному турбокомпрессору с «Рифор‑
минга № 5», который добросовестно трудился на установке
более 40 лет, приказано служить еще долгие годы. В нашей
рубрике «Детали, достойные медали», мы подробно расска‑
жем об этом оборудовании и о людях, которые умеют с ним
ловко обращаться.

ВИП-ремонт
доверяют лучшим
— Перед
коллективом
была
поставлена задача выполнить капитальный ремонт центробежного
компрессора блока риформинга, —
рассказывает начальник участка
по ремонту машинного оборудования
производства № 5
Андрей
ШЕЛКУНОВ. — Этот компрессор
работает на очень высоких оборотах
вращения — около 13 тысяч в минуту.
Чтобы выполнить подгонку деталей
сверхточно, до сотой доли миллиметра, нужны высокая квалификация и
профессионализм. Поэтому такое от-

Парк хранения
и эстакада налива
сжиженных газов
цеха № 8

Скоро — ввод в эксплуатацию

ветственное задание доверили бригаде
Леонида Константиновича.
Огромный 10‑тонный компрес‑
сор слесари самостоятельно демон‑
тировали, спустили со второго на
первый этаж компрессорной, уста‑
новили на подставку, при помощи
крана погрузили на трал, который
затем перевез оборудование в цех.
Там понадобилось много приспо‑
соблений и ловкости, чтобы сканто‑
вать его и поставить на стапель.
Начало. Окончание на 3-й с.

Парк хранения сжиженных углеводородных газов

Работы по реализации проекта «Строитель‑
ство парка хранения и эстакады налива
сжиженных газов» в основном завершены.
В минувший понедельник, 22 августа, на объ‑
екте, входящем в состав нафтановского
цеха № 8 «Товарно‑сырьевой» осуществили
пробный налив продукта в железнодорож‑
ные цистерны.
Товарный парк сжиженных углеводородных га‑
зов будет обеспечивать прием, хранение и отгрузку в
железнодорожные цистерны сжиженного газа, полу‑
чаемого на установках завода. Его номинальная вмес‑
тимость составляет 2000 кубометров. Одновременно
может осуществляться отгрузка в 24 железнодорожные
цистерны.
Юрий ПАВЛЮК (текст и фото)

Оператор Владимир Закревский
готовит емкость под прием газа.

Слесари Андрей Шимко и Вячеслав Головачев
выполняют ревизию ротора турбокомпрессора.

Производство

Новые выпрямитель
и трансформатор
плюс реконструкция
кабельных линий

Насосная
Начальник участка Павел Петранис и заместитель
начальника цеха № 8 Владимир Свидинский —
ответственные за ввод объекта в эксплуатацию

Ключевые объекты приложения сил
электроцеха «Полимира»
Коллектив цеха № 014 в 2017 году отметит полувековой юби‑
лей с момента создания подразделения. Его главные задачи
с течением времени остались неизменными — ремонт элек‑
тротехнического оборудования, поддержание его в исправ‑
ном состоянии, обеспечение бесперебойного питания элек‑
троэнергией всех производств и цехов «Полимира». С этой
целью в 2016‑м при участии заводских специалистов были
реализованы и готовятся к внедрению несколько проектов.
Начало. Окончание на 3-й с.

Система сбора факельных газов

Оператор Евгений Низовец готовит
к наливу вагон-цистерну.
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Фотофакт

Насосная теплоцентра № 2 готова к работе
в осенне-зимний период

Прощание с летом и встреча осени
прибавляют хлопот в организации
производственного процесса. В ОАО
«Нафтан» продолжается подготовка
объектов предприятия к осенне-зимнему периоду 2016—2017 гг.
Силами работников участка по обслуживанию тепловых сетей, конденсатных станций
и теплоцентров производства № 7 под руководством Дмитрия ПОЛЮДОВА была проведена гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей и сетей горячей воды.
В соответствии с разработанной программой
испытания прошли успешно. Отсутствие вы-

Выполнен ремонт тепловой изоляции и конденсатной станции № 16

«Нафтан» готовится
к отопительному сезону
явленных дефектов позволит гарантировать
стабильное и бесперебойное теплоснабжение
объектов нашего предприятия.
В рамках подготовки к отопительному
сезону проводится текущий ремонт тепловой
изоляции трубопроводов и теплообменного
оборудования. Уже заменено более 6 километ-

ров спутников теплового обогрева технологических трубопроводов.
Также продолжаются работы по ремонту
внутренних тепловых сетей технологических
объектов производства № 7. А в целом подготовка к зиме близится к завершению. И 1 сентября начнется работа комиссии под руко-

водством первого заместителя генерального
директора — главного инженера ОАО «Нафтан» Григория ПЛАСТИНИНА, которая будет
заниматься проверкой готовности объектов
нашего нефтехимического комплекса к работе
в осенне-зимний период 2016—2017 гг.
Татьяна ЗЕНЬКО, фото Любови ШУБРИНГ

вопрос —  ответ
Фото Любови ШУБРИНГ

О «лежачих полицейских» в районе ПГУ
— На автодороге в  районе
Полоцкого
госуниверситета
установили два «лежачих полицейских». Есть подозрение, что
они не соответствуют нормативам для подобных приспособлений. Даже если переезжать их
на маленькой скорости, машину
неприятно подбрасывает. В результате портится подвеска,
страдает экология.
Отвечает Владимир БЫКОВ,
временно исполняющий обязанности начальника Новополоцкого
ГОВД:
— По поручениям председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия ДЕМИДОВА,
данным при проведении «прямой
линии» на радио ОАО «Нафтан»

5 августа 2016 года, сообщаю следующее.
Установленные ранее технические средства организации
дорожного движения в районе
УО «Полоцкий государственный
университет» (далее — ПГУ) на
скоростной автодороге в виде
запрещающих дорожных знаков
3.24.1 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» не обеспечивали должного воздействия на
участников дорожного движения
по соблюдению установленного
скоростного режима. И в адрес
Новополоцкого ГОВД от администрации ПГУ неоднократно
поступали обращения о проведении мероприятий по повышению
безопасности учащихся при переходе проезжей части. Такие же

замечания были высказаны при
проведении опроса общественного мнения по уровню безопасности дорожного движения на
территории Новополоцка.
По решениям комиссии по безопасности дорожного движения
при Новополоцком горисполкоме
от 17.06.2015 и 12.01.2016, ПКУП
«Новополоцкая спецавтобаза» выполнила работы по оборудованию
из асфальтобетонной смеси искусственных неровностей в виде
приподнятых пешеходных переходов на скоростной автодороге в
районе ПГУ и магазина «Комсомольский» в соответствии с СТБ
1538‑2013 «Технические средства
организации дорожного движения. Искусственные неровности».
Подготовил Юрий ПАВЛЮК

Порядок на улице Нефтяников
— Планируется ли благоустройство улицы Нефтяников?
В Новополоцком горисполкоме пояснили, что в 10‑м микрорайоне благоустройство в полном объеме не завершено, потому что тут продолжается строительство.
В 2016‑м на улице Нефтяников запланированы вертикальная планировка и вывоз
строительного мусора. Возле дома № 15 в августе нынешнего года будут установлены
малые архитектурные формы.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА

Программа
праздничных мероприятий,
посвященных Дню работников
нефтяной, газовой и топливной
промышленности
1 сентября 2016 года,
Дворец культуры ОАО «Нафтан»
Торжественный вечер
«Праздничный пульс «Нафтана»
18.00 — поздравление руководства и гостей
праздника;
— чествование передовиков ОАО «Нафтан»:
награждение грамотами и благодарностями
предприятия;
— церемония награждения почетным знаком
«Ганаровы нафтавік», Почетными грамотами концерна «Белнефтехим», грамотами и благодарностями области, города;
— награждение профсоюзных лидеров;
— концерт Государственного ансамбля танца
Беларуси.
4 сентября 2016 года,
мемориальный комплекс «Первая палатка»
10.00 — открытие мемориальной Доски
А. Д. Рудковскому, директору предприятия с 1977
по 1983 годы, награжденному орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.

Снижена торговая наценка на кулинарную продукцию
производства УП «Нафтан-Сервис» и напитки.
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Детали, достойные медали

ВИП-ремонт доверяют лучшим
Окончание. Начало на 1-й с.

Под руководством бригадира слесарей Леонида Кирпичёнка
выполняется установка упорных подшипников турбокомпрессора.

Центробежные компрессоры — не частые гости заводской РМБ, хотя опытных ремонтников, таких как
Леонид Кирпичёнок, таким оборудованием сложно удивить. Тем не менее, запланированный ремонт позволит
компрессору прожить на установке «Риформинг № 5»
вторую жизнь. Его полностью разобрали, выполнили
ревизию и замену изношенных деталей, в том числе ротора, лабиринтных уплотнений.
— У меня хорошая бригада, ребята молодые, но
очень старательные, — хвалит свой коллектив Леонид
Константинович. — Все толковые, сами всё делают.
Мое дело — контроль обеспечить и вовремя советом
помочь. Хорошо трудятся Сергей ПОДГОЛ и Владимир
ПОДСАДНИК. Андрей ШИМКО работал с лазерным центровочным аппаратом. Молодцы — всё у них получилось.
Андрей АГАФОНОВ, Михаил АМОСОВ и Вадим САЛАЕВ

производство

География экспорта

Новые выпрямитель
и трансформатор
плюс реконструкция
кабельных линий
Окончание. Начало на 1-й с.

Начали нынешний год в цеху № 014
с важного мероприятия. К реализации проекта приступили в марте, как
только спали морозы. Это была замена
выпрямителя на приводе постоянного
тока для электродвигателя цеха № 102.
Новое оборудование Mentor MP185OA6
планировали установить на первой
очереди производства «Полиэтилен»
вместо старого ртутного. Тот выпрямитель, еще английский, почти полвека
исполнял свои функции, но уже морально и физически устарел.
Непросто было вписать новое оборудование в старые логические схемы,
чтобы отрегулировать работу электродвигателя мощностью около 1400 лошадиных сил, установленного на одном
из технологичных потоков цеха № 102.
Но всё прошло успешно. Первый раз,
не побоявшись суеверий, новый выпрямитель запустили в мае, в пятницу
13‑го. Работы по наладке и монтажу
успешно провели специалисты участка
релейно-измерительной службы и автоматики цеха № 014 во главе со старшим мастером Леонидом ЗАЙЦЕМ.
Сегодня оборудование отработало уже
более трех месяцев без сбоев, а его работу при помощи ноутбука и специальной программы периодически контролируют работники полимировского
электроцеха.
Еще один проект — реконструкция двух силовых кабельных линий
6 кВ от главной понизительной подстанции № 1 до распределительной

пришли не так давно, но уже заметно, что эти парни
растут профессионально.
Самый ответственный этап работы — подгонка деталей, шабрение. Высокоточное выравнивание поверхности выполняется вручную при помощи специальных
инструментов. Здесь важны высокая точность и кропотливый труд. Зазоры на таком оборудовании выверяются
до микронов. Центровка компрессора с редуктором и
электродвигателем также требует повышенного внимания и умения работать с современными приборами —
системой лазерной выверки валов.
Мощный турбокомпрессор уже вернулся на родную
установку и на своем месте будет дожидаться окончания ремонта «Риформинга № 5». Бригада Леонида Кирпичёнка в очередной раз подтвердила высокий профессионализм.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

подстанции № 9. Состояние электропитающих веток, каждая протяженностью около 2 км, было неудовле
творительным. Кабели находись под
землей, что усложняло их ремонт. Эти
линии снабжали электроэнергией насосы подачи воды цеха № 008. В случае их остановки из‑за перебоя в электропитании пострадали бы несколько
заводских производств и новая КГТУ.
«Полимир» мог понести значительные
убытки.
Было принято решение по реконструкции этих двух кабельных линий.
Работники подрядной организации
после модернизации технологической
эстакады, соединяющей многие заводские подразделения, проложили кабели над землей. В июле объект сдали в
эксплуатацию.
Сегодня
бригада
работников
цеха № 014 трудится на другом подобном проекте — на частичной замене
силового кабеля в цеху № 020 «Очистные сооружения». Его тоже поднимают
из земли на высоту эстакады.
По словам заместителя начальника
цеха № 014 Константина КОРСАКА,
его подчиненные занимаются еще одним важным проектом. Идет подготовка к замене трансформатора на ГГП-2.
Старое оборудование, выпущенное еще
в СССР в Тольятти, после диагностики
признано отработавшим свой ресурс.
Уже закуплен новый чешский трансформатор. Его в ближайшее время установят
на позицию.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Работники цеха № 014 следят за работой нового выпрямителя

В большой перечень
товарной продукции,
выпускаемой ОАО «Нафтан», входит акриловое
волокно, которое производят на заводе «Полимир».
Нить нитрона-Д связывает
с Беларусью Азию, Америку и Европу. За пределы
нашей страны поставляется
около 80 % синтетического волокна. Благодаря
грамотно выстроенной
маркетинговой стратегии
ежегодно на карту экспортеров продукции новополоцких химиков наносятся
новые страны, расширяется ее ассортимент.
В 2016 году продолжаются
поставки акриловых волокон на
традиционные для ОАО «Нафтан»
азиатские рынки Ирана, Турции,
Пакистана, Индии. Ведущий мировой экспортер Китай значится в списке торговых партнеров
нашего предприятия еще и как
импортер полимировского нитрона-Д. Волоконная нить дополнительно связывает Беларусь и со
странами‑соседками — Литвой,
Польшей, Украиной и Россией.
Рынки государств Европейского союза сохраняют свою
приоритетность для ОАО «Нафтан», поскольку их характеризуют высокие цены на акриловые
волокна. А географическая близость позволяет осуществлять
поставки в максимально короткие сроки после получения предоплаты. Впервые в 2016 году акриловое волокно нитрон-Д было
поставлено в Германию. Список
наших европейских партнеров
дополняют Болгария, Италия,
Македония, Сербия и Франция.
Специалисты по маркетингу ОАО «Нафтан» проводят постоянную работу по диверсификации экспортных направлений.
В 2016 году возобновились поставки волокон нитрон-Д в
Аргентину. Приостановка сотрудничества в 2015‑м была обусловлена сложностями в проведении предоплаты за поставляемый
акриловый жгут. Сотрудничество
с аргентинской компанией осуществляется при поддержке посольства Республики Беларусь в
этой заокеанской стране. И к настоящему времени удалось урегулировать проблемные вопросы
и возобновить регулярные поставки продукции аргентинским
партнерам.
В 2016 году начались поставки нитрона-Д во Вьетнам. Туда
в 2015‑м поставляли акриловый
жгут производства «Нитрон‑С»,
которое теперь на консерва-

Новополоцкое
волокно
поставляют
в 20 стран
и в три части света

ции. В начале нынешнего года
вьетнамская компания купила
пробную партию полимировской продукции для проведения
производственных испытаний.
Сегодня уже заключен контракт
на поставку второго контейнера
с волокном нитрон-Д. В дальнейшем планируется продолжить
сотрудничество с вьетнамской
компанией, чтобы увеличить

объемы поставок в этот азиатский регион.
Еще одно экспортное направление — это Африка. Продолжается проработка возможности
поставок акрилового волокна (в
том числе окрашенного) на этот
рынок, в частности — в Нигерию.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

На волоконном производстве «Нитрон-Д» первый жгут получили в конце 1985-го. На протяжении последних нескольких лет
планка выпуска продукции не опускается ниже 38 тысяч тонн в год.
В 2016‑м за месяц здесь нарабатывают 3100‑3300 тонн готовой
продукции.
Работа волоконного производства сегодня ориентирована на
конкретных потребителей. На «Полимире» выпускают в основном
белое волокно, а доля окрашенного составляет примерно 20 %.
Самое популярное по линейной плотности волокно — 0,33 текс
(72 %), на втором месте — 0,28 текс (11 %). Для белорусской ковровой промышленности выпускают 0,55 текс (это 5,5 % от общего
объема). Осенью 2016 года производство синтетического волокна
завода «Полимир» готовится перешагнуть знаковый рубеж в 1 млн
тонн готовой продукции.
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Заводчане

Заслуженный профессиональный
успех Александра САРЖИЦКОГО
В первое воскресенье
сентября коллектив новополоцких нефтепереработчиков будет принимать
поздравления по случаю
профессионального праздника. «Нафтан» — отличная
площадка для совершенствования навыков, повышения
квалификации и карьерного
роста. Сегодня на предприятии трудится немало
молодых, талантливых,
перспективных инженеров,
которые сделали свой выбор
в пользу первенца белорусской нефтепереработки
и не ошиблись. В их числе — заместитель начальника
производственного отдела
Александр Саржицкий.
Профессиональные и жизненные успехи этого молодого человека
могут служить образцом для тех, кто
только начинает свой трудовой путь
на предприятии. К 30 годам он имеет
багаж опыта и знаний в сфере нефтепереработки и руководящую должность в управлении по производству,
которое по праву можно считать одним из ключевых структурных подразделений завода. К тому же, Александр — глава семьи, любящий муж
и заботливый отец двух сыновей. Он
в состоянии самостоятельно позаботиться и финансово обеспечить своих родных и близких. И не стоит все
списывать на везение и судьбу. Перечисленные успехи — это результат
большого трудолюбия, самодисциплины и работы над собой.
Александр Александрович — сокращенно Сан Саныч. Именно так к
моему собеседнику обращаются теперь коллеги. И не для соблюдения
субординации или других правил, а
из уважения к товарищу.
Сан Саныч мог стать отличным
врачом, как и его родители. Другой
профессии для себя он не видел
до 11 класса. Целенаправленно готовился поступать в мединститут.
Но в последний момент передумал и
как выпускник, окончивший школу
с золотой медалью, по результатам
собеседования был зачислен в ряды
студентов технологического факультета Полоцкого государственного
университета. Родители решению
сына не препятствовали.
Обстоятельства для Александра
сложились благополучно еще и потому, что на собеседовании парень
познакомился с будущей супругой
Ольгой. Будучи отличницей, она
также была зачислена на технологический факультет ПГУ.
В 2008 году Александр и Ольга с
красным дипломом завершили свое
обучение по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Через два года Саржицкому

На ремонте АВТ-6, 2011 год

после успешной защиты магистерской диссертации было присвоено
звание магистра технических наук.
Его хорошо помнят преподаватели выпускающей кафедры химии
и технологии переработки нефти и
газа, хвалят за трудолюбие, феноменальную память, высокий уровень
эрудированности и порядочность.
Александр и Ольга поженились
через год после окончания вуза. Оба
могли для начала карьеры выбрать
распределение в проектно-конструкторскую службу завода. Но Александр решил пойти по более долгому
пути к должности ИТР — через производство и рабочее место оператора
технологической установки. А Ольга
трудится инженером-конструктором
в монтажно-технологическом отделе
ПКС.
— О своем выборе ни разу не
пожалел, — поясняет собеседник. —
Впервые я увидел «Нафтан» на практике после третьего курса. Нам
показали АВТ-2, «Риформинг № 1»,
комплекс «Гидрокрекинг» и другие
объекты. Общее теоретическое
представление о нефтеперерабатывающем заводе пополнилось и практическими сведениями.
После нескольких месяцев работы в штате персонала установок
АТ-8 и «Юникрекинг» Александра
Саржицкого перевели на АВТ-6 —
флагман «Нафтана». Здесь молодой
специалист рос профессионально.
Но постижение азов профессии
нефтепереработчика началось… с
уборки установки после капитального ремонта 2008 года. «Кто знает — тот поймет», — шутят на производстве.
На АВТ-6 Александр изучил работу всех блоков, успел потрудиться
почти во всех бригадах. Работал за
центральным пультом управления
вакуумного и атмосферного блоков,
благодаря чему ему был присвоен
7‑й разряд в профессии оператора.
Этот сложнейший технологический
объект забирает массу сил и энер-

гии, но взамен обеспечивает колоссальным опытом и знаниями.
Самым ярким впечатлением четырехлетней «службы» на АВТ-6, по
признанию Саржицкого, стал ремонт установки в 2011 году. На память о нем осталось несколько фото
и слоган, который прижился в кругу
друзей: «Ну, что магистр, отдохнул?
Давай, залезай в бочку!». Так Сан
Саныча поддерживали во время
чистки емкости Е-12. Но эта история вспомнилась ради шутки. Самое важное, что главная заводская
«первичка»
продемонстрировала,
сколько талантливых, высокопрофессиональных и образованных
людей трудится на производстве.
Со многими Александр Саржицкий
поддерживает товарищеские отношения.
— Я убежден, что опыт работы
на производстве у инженеров, будущих руководителей, должен быть
обязательно, он многое проясняет и
помогает более остро чувствовать
ответственность за людей и свои
решения, — говорит Александр.
В 2012 году молодой человек перешел на должность инженера-технолога производственного отдела.
Этот специалист работает в тесной
связке с диспетчером завода. И если
из‑за высокой профессиональной
нагрузки и ответственности диспетчера называют «ночным директором», то инженера-технолога с полной уверенностью можно назвать
«ночным главным инженером».
— Работа в диспетчерской позволила комплексно взглянуть на все
производственные процессы, увидеть
завод «сверху»: от приема нефти до
отгрузки товарной продукции, — поясняет Александр Александрович. —
На АВТ-6 приходилось держать в
голове очень большой объем информации, а здесь перед тобой весь завод. Работу в диспетчерской можно
сравнить с передовой производственного фронта, так как почти вся информация проходит через нее.

Первая ассоциация о диспетчерской службе, которая приходит на
ум, — это ЦУП, и в этом «центре
управления полетами» от диспетчера и инженера-технолога требуется
оперативно координировать деятельность всех структурных подразделений и служб завода. Принимать меры
по предупреждению и устранению нарушений хода производства, привлекая
при необходимости соответствующих
специалистов. Осуществлять оперативный контроль за выработкой продукции требуемого качества.
В работе диспетчера и инженера-технолога нет готовых решений
или алгоритмов. Любая ситуация —
нестандартная, нештатная. И каждая из них — это мозговой штурм.
Такая обстановка постоянно держит в напряжении и предопределяет добросовестное и качественное
выполнение поставленных задач.
Диспетчерская служба завода обладает всеми оперативными
сведениями о ходе производственного процесса. В режиме реального
времени по программе «Нафтания»
мы можем контролировать любые
технологические параметры работы установок. Сведения о качестве
нефтепродуктов установок завода,
товарной и отгружаемой продукции — в программе «ЦЗЛ-клиент»,
информацию о выработанной продукции — с помощью АРМ специалиста производственного отдела. А если есть необходимость заглянуть в
прошлое и посмотреть, как работал
тот или иной объект, — поможет
программа «Тренды».
Одна из главных задач специалистов — предотвращение развития аварийных ситуаций, координация действий персонала установок завода и
аварийно‑спасательных подразделений в соответствии с планом локализации и ликвидации инцидентов
и аварий. Диспетчерская служба
ОАО «Нафтан» входит в состав единой дежурно-диспетчерской службы
ГОЧС Новополоцка. Неспроста в

помещении диспетчерской хранятся
контрольные экземпляры ПЛА всех
технологических установок.
В должности инженера-технолога Александр Саржицкий напрямую
получал поручения от начальника
управления по производству Сергея
БУРОГО и заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» по производству Сергея АЛТУХОВА. Оба
руководителя отметили высокие
профессиональные
способности
Александра: умение анализировать
и концентрировать внимание, наблюдательность, отличные знания
и понимание производственных
процессов. С апреля Саржицкий
работает в должности заместителя
начальника производственного отдела. Коллеги Александра подтвердили, что это повышение было абсолютно заслуженным, и искренне
желают ему успехов на новом поприще.
— Хочу отметить ответственность и хорошую профессиональную
хватку Александра, — характеризует своего нового заместителя начальник производственного отдела
Александр РОСЛИК. — За короткое
время он успел освоиться в новой работе, приобрел авторитет в глазах
коллектива не только как высококвалифицированный специалист, но
и как руководитель.
— Безаварийная работа завода — это наш главный результат, —
резюмирует
Александр
Саржицкий. — Конечно, интересно
быть в курсе всех производственных
событий, находить правильные решения и ответы на сложные профессиональные вопросы. Приятно, когда
уверенно чувствуешь себя в отрасли,
знаешь свое дело, с пониманием к
нему относишься. Накануне профессионального праздника хочу пожелать всем нефтепереработчикам
здоровья и благополучия. А родному
«Нафтану» — процветания!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

От души
На имя генерального директора ОАО
«Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА
пришло благодарственное письмо.
В нем педагогический коллектив
ГУДО «Дворец детей и молодежи»
Новополоцка благодарит нескольких работников нашего предприятия
за хорошее воспитание сыновей
и дочерей, а также за активное
участие самих заводчан в творческой деятельности коллективов этого
дошкольного учреждения.

Благодарность родителям-заводчанам
за творческих и одаренных ребят
адресует коллектив городского Дворца детей и молодежи
В письме подчеркивается, что главная
функция семьи — воспитание здорового молодого поколения. А поведение и отношение
к миру родителей, ценности и принципы, которые они закладывают в сознание ребенка,
становятся для него образцом.

Чествование успешных пап и мам за воспитание детей и активное участие в творческой деятельности коллективов Дворца должно
послужить примером для других родителей.
Слова благодарности и признательности заслужили Светлана ГУРЧЁНОК (цех № 21), Вячеслав

 АЙЦЕВ (производство № 5), Андрей КОНЬКОВ
З
(цех № 600),
Вероника 
КУПРИЯНОВА
(цех № 12), Павел  КУПРИЯНОВ (отдел АСУ),
Александр
МОШКОВСКИЙ
(производство № 1), Александр РУДАКОВ (производство № 1), Татьяна  ТЕТЕРУК (УСО) и Андрей
ШАХНОВСКИЙ (производство № 1).
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Неженская профессия машиниста
насосных установок не наложила
ни малейшего негативного отпечатка
на привлекательную и улыбающуюся
Наталью Гущину. По словам женщи‑
ны, она так хорошо выглядит именно
потому, что много работает. «Вы
еще напишите, что она жизнерадост‑
ная, никогда не унывает, а на даче
ее окружают 29 видов цветов!». Эти
слова подсказали коллеги из произ‑
водства № 7, которому Наталья Вла‑
димировна посвятила 34 года. За это
время ее трудовой вклад отмечали
благодарностями и Почетными гра‑
мотами, а в 2016‑м портрет заводчан‑
ки разместили на Доске почета ОАО
«Нафтан».
Первым ярким впечатлением Натальи Гу‑
щиной о Новополоцком НПЗ (сейчас — ОАО
«Нафтан») стало посещение водоблоков. Вче‑
рашнюю студентку поразили масштабы обо‑
рудования, особенно огромные циркуляци‑
онные насосы, перекачивающие оборотную
воду.
— Приехать в Нефтеград из деревни Гор‑
бачево Россонского района меня cагитировали
знакомые, — говорит Наталья Владимиров‑
на. — Родные края в прошлом относились к
подсобному хозяйству «Нафтана». И сегодня
многие жители нашей деревни трудятся на
предприятии…
В группе 28‑го училища, где мы получали
специальность оператора, было две девушки и
28 парней. Я окончила учебное заведение с от‑
личием и пришла на завод в цех № 10. Кстати,
28 лет нафтановской «Гидроочистке № 2» по‑
святил мой муж Геннадий Константинович.
А сегодня трудовую вахту отца-оператора на
«Гидроочистке № 4» продолжает сын Саша.

Производство
В конце августа полимиров‑
ское подразделение по про‑
изводству кислорода, азота,
сжатого воздуха и холода
отметит 49‑й день рожде‑
ния. Накануне праздника
коллектив цеха № 009 до‑
срочно справился с важной
задачей — ремонтом одной
из установок разделения воз‑
духа. Все операции удалось
завершить благодаря ско‑
ординированным и слажен‑
ным действиям заводских
специалистов и работников
подрядной организации.
Установки разделения возду‑
ха обеспечивают «Полимир» азотом
жидким и азотом газообразным, а
также газообразным кислородом. Ко‑
гда одна в ремонте — другая выполня‑
ет ее функции. По словам начальника
цеха № 009 Дмитрия ШВЕДА, к ре‑
монту второй установки разделения
воздуха в подразделении приступили
11 июля, а планировали его завершить
к концу августа. Но мероприятия по
дефектной ведомости закрыли до‑
срочно — уложились в месяц. Хорошо
потрудились специалисты подрядной
организации ООО «Кислородмон‑
таж‑строй». Они поменяли запорную
арматуру, определили и заменили
дефектные детали, отремонтировали
сердце установки — турбодетандер.
На ремонте был задействован и
персонал цеха № 009. На его плечи
легли ревизия воздухораспредели‑
телей и систем перлитоснабжения,
снятие и установка заглушек, уда‑
ление изоляции. Помогали полими‑
ровцы и подрядчикам при срочной
работе. Итогом совместных усилий
стало
техническое
освидетель‑
ствование установки с продлением
срока эксплуатации еще на 4 года.
А финальным аккордом капремон‑
та была загрузка в кожух установки,
где установлены адсорберы, более
500 кубометров теплоизоляционно‑
го материала — перлита. Здесь также
потребовался ручной кропотливый
труд персонала цеха. Кроме того, в

Наталья ГУЩИНА:

«На водоблоке № 8 трудятся
самые выносливые»

Но самое интересное, что с мужем мы позна‑
комились не на предприятии… А на картошке,
куда приезжала практически вся молодежь
завода.
За годы работы на «Нафтане» Наталья
Гущина изучила технологию водоблоков
в совершенстве. Сначала трудилась десять
лет в коллективе блока оборотной воды
(БОВ) № 3. В те годы начальником этого
участка был Николай ЗАХАРЕВИЧ. Сегодня
Николай Зенонович — заместитель началь‑
ника цеха № 18. Послушав его совет, пер‑
спективная молодая работница перешла на

водоблок № 8 и со временем повысила ква‑
лификацию.
— Наш БОВ № 8 снабжает оборотной во‑
дой объекты производства «Нефтяные топли‑
ва и ароматика», — рассказывает собеседни‑
ца. — Это такие технологические установки,
как АВТ-6, УРСК, «Гидроочистки», «Рифор‑
минги», а также комплекс «Гидрокрекинг» и
другие. Мы обслуживаем градирни, насосное и
вентиляционное оборудование.
Циркуляцию воды обеспечивают до 10 мощ‑
нейших насосов. После реконструкции нашего
блока трудиться стало легче. Хотя в целом

работать здесь тяжело и ответственно, но
мы успешно и по‑мужски справляемся. В част
ности, большой объем текущих задач мы вы‑
полняем с напарницей по смене Татьяной
БАХАНОВИЧ.
Говоря о молодежи, Наталья Владими‑
ровна рассказала, что уже не раз обучала
новые кадры. И ей было приятно, когда впо‑
следствии эти заводчане с легкостью сда‑
вали экзамен на допуск к самостоятельной
работе.
Главное в успехе любого дела — это заин‑
тересованность, считает собеседница. А хо‑
роший машинист насосных установок также
должен быть ответственным на протяжении
всей трудовой смены.
— Много моих друзей по производству
уже ушли на заслуженный отдых, — рас‑
суждает Наталья Гущина. — Спустя более
30 лет, проведенных на водоблоках, с уверен‑
ностью скажу, что на БОВ № 8 трудились и
трудятся самые выносливые. Среди них и мои
уважаемые наставники — машинисты насос‑
ных установок Татьяна ТРОЦКАЯ и Надеж‑
да  ФИЛИМОНЧИК. Не отстает и нынешнее
поколение: работники участка — на хорошем
счету. Знаем, что скоро некоторых коллег пе‑
реведут на новый БОВ № 4. Этого требуют
время и текущая модернизация предприятия,
и мы такую производственную необходимость
полностью разделяем.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Предпраздничный ремонт
успешно завершили в цеху № 009
Установка разделения воздуха
включилась в производственный цикл

Андрей Корсак
На полимировской станции с новым оборудованием
прекрасно ладит зарядчик огнетушителей Елена Дунец

августе, воспользовавшись хорошей
погодой, заводчане завершили еще
один важный ремонт — заменили
своими силами 500 квадратных мет‑
ров кровли на корпусе № 489.
В 2016 году подразделение по
производству кислорода, азота, сжа‑
того воздуха и холода реализовало
давно планируемое мероприятие
по снижению затрат. На полимиров
ской станции зарядки огнетушите‑
лей в марте было установлено новое
российское оборудование — минизарядная станция. С апреля «По‑
лимир» оказывает данные услуги и
головному предприятию.
На «Нафтане» числятся несколь‑
ко тысяч углекислотных огнетуши‑
телей. Когда их «срок годности»
подходит к концу, средства пожаро‑
тушения необходимо перезарядить.
Теперь, минуя сторонние организа‑
ции и экономя средства, углекис‑
лотные огнетушители разных раз‑
меров отправляют на «Полимир».
Небольшой коллектив станции про‑
водит весь комплекс необходимых
работ. Женщины разряжают старые
огнетушители, промывают, испы‑
тывают, снова заряжают углекисло‑

Финальный аккорд капремонта
установки воздухоразделения —
загрузка перлита

той, красят, пломбируют и наносят
несмываемую наклейку. На ней есть
эмблема «Полимира» и «знак ка‑
чества» от цеха № 009.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Обе установки разделения
воздуха цеха № 009 были сданы в
эксплуатацию в середине 80‑х. Они
расположены неподалеку от второй
очереди производства «Полиэти‑
лен». Установки обеспечивают завод
азотом жидким и азотом газообраз‑
ным, а также газообразным кислоро‑
дом. Для перекачки данных продук‑
тов нужны различные компрессоры.
Уже 30 лет, прошедших с момента
пуска технологического объекта,
этим оборудованием заведует Ан‑
дрей КОРСАК. 35 лет его трудовой
биографии связаны с «Полимиром»,
а именно — с цехом № 009. В 2016‑м
году портрет Андрея Тихоновича
украсил заводскую Доску почета.
— Пришел я в цех № 009 в
1981 году как аппаратчик, потом пе‑
реквалифицировался в машиниста
компрессорных установок, — вспо‑
минает Андрей Корсак. — Перед пус‑
ком новых установок воздухоразде‑
ления прошел стажировку в Перми.
Тогда, в 1986‑м году, мы трудились
вместе с монтажниками, прокачи‑
вали масло, меняли фильтры, об‑
катывали маслонасосы и электро‑
двигатели. Радовались, когда всё на
установке воздухоразделения нор‑
мально заработало, а наш продукт

пошел на установку газоразделения
производства «Полиэтилен».
Сложностей и нюансов хватает,
как и в любой работе. Я отвечаю за
10 компрессоров. В том числе за три
турбинных высокого давления и пять
компрессоров, которые качают про‑
дукты разделения кислорода в цехапотребители. Даем и азот высоко‑
го давления для продувки колонн
после капремонтов. Есть еще два
поршневых компрессора, которые
помогают, когда не хватает двух тур‑
бинных. Также есть у нас в хозяйстве
три водяных насоса. Обслуживаем и
вентиляцию на крыше.
Часто я стажирую молодых
специалистов. Сколько прошло
через нашу установку ребят — не
сосчитать! Нынешнего начальника
цеха № 009 Дмитрия Шведа азам
профессии тоже я обучал…
На работе мне повезло позна‑
комиться с супругой Ольгой Эду‑
ардовной. Она и сегодня трудится
лаборантом в цеху № 604, контро‑
лирует и делает анализ продуктов с
установки разделения воздуха. Уже
больше 25 лет вместе в одной смене
с ней трудимся. В общие выходные
и на дачу вместе ездим. А вот на ры‑
балку — по отдельности (улыбается).
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ХОРОШО СКАЗАНО. Что с него взять,
если он даже собой не владеет? (Борис Крутиер)

Спортивный интерес

Марина ДОМАНЦЕВИЧ:

«После Рио побегу 4 сентября полумарафон в Минске»
Завершились летние Олимпийские игры — 2016 в Рио‑де-Жанейро. В числе
белорусок, участвовавших в одной из главных дисциплин — марафоне, была
и новополочанка Марина Доманцевич. Воспитанница нафтановской спортшко‑
лы Белхимпрофсоюза финишировала 45‑й (2:37.34). Ее коллега по команде
Ольга МАЗУРЁНОК заняла 5‑е место (2:24.48). Вернувшись домой, Марина
поделилась «бразильскими» впечатлениями с «Вестником Нафтана».
Мы договорились встретиться утром на
площади Строителей. Спортсменка подбежа‑
ла легкой трусцой. В это время она уже воз‑
вращалась с тренировки. После Олимпиады
Доманцевич начала готовиться к следующим
соревнованиям.
— Нельзя расслабляться, — говорит Ма‑
рина. — 4 сентября побегу полумарафон в
Минске. В нем должны участвовать сильные
спортсменки из Кении, Украины и, конечно,
Беларуси. Думаю, что на дистанции будет
очень интересно. Не знаю, смогу ли я бороть‑
ся в полную силу после Олимпиады в Рио.
Но буду стараться попасть в шестерку лучших.
Вымотаю себя на сто процентов, а затем как
следует отдохну (улыбается).
От участия в Олимпиаде-2016 остались
хорошие впечатления. Я же впервые в жизни

была в Бразилии! А первые несколько кило‑
метров марафонской дистанции пролегали по
красивейшим местам Рио‑де-Жанейро.
Условия проживания в олимпийской де‑
ревне были нормальными. Очень хорошо кор‑
мили. Но мне трудно далась акклиматизация:
до сих пор плохо сплю. А когда летели на со‑
ревнования, в самолете было холодно. Как вы‑
яснилось после марафона, я даже застудила
поясницу. Но изначально не придала этому
значения. А когда финишировала, состояние
ухудшилось. Врачи сделали снимок и обнару‑
жили небольшое воспаление.
Стоя на старте, я, конечно, волновалась.
Участвовали в марафоне 160 человек. Из них
23 сошли с дистанции, в том числе наша Ана
стасия Иванова. Довольно плотно друг к другу
спортсменки бежали в черте города. А когда

вышли за его пределы, образовались неболь‑
шие группы. Наша Ольга Мазурёнок шла в
первой, а я вела третью из семи человек. Рядом
со мной бежали марафонки из Польши, Тур‑
ции, Франции… 25 километров я держалась хо‑
рошо, нормально себя чувствовала. А затем уже
терпела. Но мыслей остановиться не было.
Ставила цель — попасть в двадцатку. На‑
страивалась бежать по личному времени. Воз‑
можно, я бы этого добилась, если бы не состояние
здоровья. Не скрою, огорчена! Много времени
было отдано на подготовку к Олимпиаде. С зимы
постоянно ездила на сборы в Минск. Готовилась
в Кисловодске. Конечно, не хватило тренировок
на высоте и в жару. Ведь в Рио в день марафона
было плюс 30 и повышенная влажность.
Несмотря ни на что, от пребывания на пер‑
вой в моей жизни Олимпиаде, от той необыч‑
ной атмосферы остались положительные впе‑
чатления. Переполняли эмоции, когда болела
за белорусских спортсменов на стадионе, когда
близко видела известных легкоатлетов… А еще
после марафона у нас было несколько дней,
которые я использовала в том числе, чтобы
потренироваться.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Фото Любови ШУБРИНГ

Неожиданный ракурс
Оператор технологи‑
ческих установок произ‑
водства МСиБ Дмитрий
МИХАЛКИН — мастер спорта
и многократный чемпион
Беларуси по спортивному
ориентированию — в начале
августа праздновал двойной
триумф. На чемпионате мира,
который прошел в Эстонии,
заводчанин дважды подни‑
мался на высшую ступень
пьедестала. Об участии в этих
соревнованиях и своем хобби
Дмитрий рассказал «Вестни‑
ку Нафтана».
— Дмитрий, как вы попали на
наше предприятие?
— Пришел на «Нафтан» в
2003 году по распределению после
окончания Полоцкого государ‑
ственного университета. Попал на
производство № 3. Сначала работал
машинистом насосов на «Деасфаль‑
тизации». В 2005‑м ушел в армию,
а после службы стал оператором на
той же установке.
Меня, тогда еще молодого
специалиста, в коллективе приня‑
ли радушно. Начальником установ‑
ки тогда был Василий Иванович
ПРЯННИК — очень грамотный
производственник и добрый чело‑
век. В бригаде № 1, где работаю
и сейчас, моим наставником стал
старший мастер Леонид Иванович
ГРЕЧУХА. Под его началом я по‑
стигал азы профессии.
С первых дней понимал боль‑
шую ответственность. Наша уста‑
новка — одна из самых сложных на
заводе: вещества опасные, давление
высокое… шутить не стоит! Теперь
уже и я делюсь опытом с молодыми
ребятами.
Спортом занимаются многие
мои коллеги. С работниками наше‑
го предприятия часто встречаемся
на соревнованиях. Спортивным
ориентированием занимаются Ан‑
дрей ГЕРЦЕН, Андрей КИРЯКОВ,
Иван АФАНАСЬЕВ, а также мой
брат Сергей.
— Когда вы подружились со
спортивным ориентированием?
— В 13 лет. Начал заниматься в
новополоцкой секции при центре
внешкольной работы, когда был в
8‑м классе. Сейчас в нашем городе
ее нет, ориентировщики трениру‑
ются в Полоцке в клубе «Эридан».
Я тоже являюсь его участником, но

Новость о рождении сына
помогла нафтановцу победить
на чемпионате мира по спортивному ориентированию
Фото Любови ШУБРИНГ

готовлюсь самостоятельно. Ездить
на общие тренировки к какому‑то
определенному времени нет воз‑
можности.
Помню, когда шел набор в сек‑
цию по спортивному ориентиро‑
ванию, записался почти весь наш
класс. А со временем серьезно за‑
ниматься остались двое — я и мой
школьный друг Андрей ШИХОВ.
Вместе мы на многих соревновани‑
ях побывали.
После школы я не бросил ори‑
ентирование. Занимался и во время
учебы в университете, и в армии.
— Тренировки проходят часто?
— Занимаюсь настолько, на‑
сколько позволяют работа и семей‑
ная жизнь. В тренировке есть техни‑
ческая и физическая составляющие.
Первая — это своеобразная учеба,
когда с помощью интернета деталь‑

но разбираю, как правильно сложить
путь от пункта к пункту, и как люди
бегают короткие и длинные дистан‑
ции, а также анализирую карты и
характер разных видов местности…
Другая составляющая трениров‑
ки — это бег, занятия в тренажер‑
ном зале, выполнение специальных
упражнений. В неделю в среднем у
меня пять-шесть беговых трениро‑
вок и две в зале. Бывает, занимаюсь
несколько раз в день. Тренируюсь на
разных маршрутах в черте Новопо‑
лоцка. Если зимой навалило снега,
то бегаю по вытоптанным дорож‑
кам. А в другое время года — в лесу
по мягкому грунту.
— Чем привлекает спортивное
ориентирование?
— Нравится тем, что это ум‑
ный спорт. Ты всегда вниматель‑
ный, сконцентрированный, должен
быстро реагировать на различные

ситуации и принимать решения.
Эти качества помогают и в работе!
Благодаря спорту появилось много
друзей-единомышленников как в
нашей стране, так и за границей.
Супруга Марина поддерживает
мое увлечение. Даже на соревнова‑
ния, особенно летом, выезжаем всей
семьей. Старшему сыну Игорю 7 лет.
Он занимается в секции по водным
лыжам, но знает, что такое карта
и компас. Пытается делать первые
шаги в ориентировании, выходит на
детские дистанции на соревновани‑
ях. А младшему сыну еще меньше
месяца. Но надеюсь, в будущем он
тоже полюбит спорт.
— Помнишь свои первые серьезные старты?
— Конечно. Это были детские
республиканские соревнования в
Гродно, когда на дистанции я за‑
блудился (улыбается). Была поздняя
осень, шел мокрый снег. Конечно,
из леса я в итоге вышел. Помог ком‑
пас. Но о наградах, естественно,
речь уже не шла. Были лишь мысли,
чтобы поскорее выбраться… После
этих соревнований я даже думал
завязать с ориентированием. Но так
случилось, что стал заниматься еще
серьезнее.
Первым моим тренером была На‑
талья Феликсовна ЛЕЩЕНКО (сей‑
час она занимается с биатлонистами
в новополоцком УОР). Затем учился
у Людмилы Петровны МАРЧЕНКО.
А в 1997 году меня к себе забрал
Пётр Петрович  МИРОНОВ. Счи‑
таю его одним из лучших тренеров
Беларуси по спортивному ориенти‑
рованию. Сегодня он продолжает
заниматься с ребятами в полоцком
клубе.
В 1998‑м я поехал на свой пер‑
вый юношеский чемпионат Европы
в Венгрию. Потом стал участво‑
вать в юниорских соревнованиях.
На взрослых чемпионатах мира бе‑
гаю ежегодно. Международного
опыта накопилось много.
На республиканских стартах,
как и на международной арене,
часто попадаю в тройку лучших.
На мировых
первенствах
чуть

сложнее. Туда приезжает намного
больше участников, и все соперни‑
ки — серьезные.
Наград у меня много, но я их не
считаю. Дома соорудил специаль‑
ный уголок, куда складываю медали
и составляю кубки.
— Последние соревнования
принесли вам две золотые награды…
— Да. С 6 по 13 августа в Талли‑
не прошел чемпионат мира среди ве‑
теранов (участников старше 35 лет).
Я выступал в возрастной категории
от 35 до 39. Соревнования начались
с квалификации в спринте. Участ‑
ники бежали 3,5 километра в парке
Старого города. Из 90 ориентиров‑
щиков определились 40 лучших.
У меня был четвертый результат.
Сложность квалификации заклю‑
чалась в том, что надо было пробе‑
жать быстро, но так, чтобы остались
силы на финальный старт, который
проходил на следующий день. А по
маршруту было много узких улочек,
различных лесенок… Финал я выиг‑
рал с преимуществом в 20 секунд.
Запас имелся, но расслабляться
было нельзя.
На длинной дистанции я тоже
успешно прошел квалификацию.
Тут было два отборочных 9‑ки‑
лометровых забега по лесу. Бежа‑
ли около 90 спортсменов. Среди
40 лучших в обоих стартах у меня
было первое время. А в день моего
отдыха перед финалом жена сооб‑
щила, что у нас родился сын. Эта
новость добавила сил и увереннос‑
ти. Я находился в такой эйфории!
В финальном забеге просто летел.
И выиграл! Все получилось и физи‑
чески, и технически. Ближайшего
преследователя я обогнал на целых
4 минуты.
Теперь планирую поучаствовать
в чемпионате Беларуси, который
пройдет в начале сентября на по‑
лоцкой земле. Затем — в Витебске
на мемориале Петра МАШЕРОВА.
Спортивное ориентирование для
меня — это образ жизни, который
приносит моральное удовлетво‑
рение. Оно заряжает бодростью и
оптимизмом. Заниматься любимым
делом — это здорово!
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 31 августа — День блога.
1 сентября — День знаний.

Наши увлечения
Нафтановцы, увлеченные не только
работой, но и творческим хобби,
в августе побывали на одном из масштабных событий, организованных
для фотографов — профессионалов
и любителей. Для почти 150 участников III международного летнего фестиваля «Фотовыезд-Беларусь» были
проведены учеба и мастер-классы
в краю нарочанских водоемов —
на берегу озера Мястро.
«Фотовыезд-Беларусь» — это настоящий
полигон творчества. Он предоставляет множество возможностей как для профессионалов, так и для любителей фотографии. Организаторы и участники этого форума — белорусы
и россияне. Преподают здесь журналисты и
известные фотографы. Причем после теории
ученикам сразу же дают возможность попрактиковаться — поработать с профессиональными моделями.
Снимать можно не только на личный фотоаппарат. Генеральные партнеры — компании Olympus и Tamron — предоставили возможность попробовать современную технику
и сделать с ее помощью уникальные кадры.
В креативную атмосферу белорусского «Фотовыезда» окунулись инженер-программист нафтановского отдела АСУ Игорь
П АЗНЯК, корреспондент «Вестника Нафтана» Ольга КОРОЛЬКОВА, а также работники
цеха № 8 — оператор товарный Мирослава
ШЕЛЕПОВА и механик Николай ШЕЛЕПОВ
(ее супруг). Для кого‑то из заводчан поездка
на этот форум была традиционной, а кто‑то
на нем побывал впервые.
Для нафтановской четверки любителей
фотографии это были три незабываемых дня
вдали от городской суеты. А ночевка в палатке
под открытым небом, обед, приготовленный

Заводчане сделали
уникальные кадры
на фестивале «Фотовыезд-Беларусь»

Фото Мирославы Шелеповой

Игорь Пазняк, Ольга Королькова,
Мирослава и Николай Шелеповы

на костре поварами «Фотовыезда», и красота
нарочанской природы придавали творческому
приключению особую романтику.
«Фотовыезды» проходят не только летом и
не только в Беларуси. Их организуют и в зимнем формате, как в нашей стране, так и в России (Москва, Санкт-Петербург), Киргизии,
на Черном море… И каждый форум уникален
по‑своему.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото участников фестиваля

Фото Игоря Пазняка

Фото Ольги Корольковой

Фото Николая Шелепова

Служба «101»
Как показывает практика, в жилых домах
пожар происходит в большинстве случаев
из‑за беспечности самих хозяев. Частой причиной является неосторожное обращение
с огнем. Что усугубляет происходящее? Это,
например, физическое состояние людей, когда
человек не может отдавать отчет своим дей
ствиям, потому что пьян.

Готовь сани
летом
Требования пожарной безопасности, предъявляемые
к отопительным печам, вырабатывались на протяжении
многих десятков лет. Предназначение этих норм — обеспечить максимальную безопасность, исключив возникновение пожара. Неисправные печь или отопительный
котел могут привести к весьма серьезным последствиям.
Скоро начнется отопительный сезон. Владельцам
домов с печным и котельным отоплением необходимо
подготовить эти агрегаты к работе. Ведь их неисправное
состояние либо неправильная эксплуатация могут стать
причиной возникновения пожара.
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы надо прочистить, отремонтировать и побелить (каждые три месяца следует проводить очистку трубы). Любая
печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным
конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный
промежуток — не менее 260 мм.
Пол под топочным проемом надо защитить негорючим
предтопочным листом размером 700х500 мм. Золу и шлак,
выгребаемые из топок, следует удалять в места, расположенные не ближе 15 метров от построек. Складирование
отходов в контейнеры с плотно закрывающимися крышками допускается на расстоянии 6 метров от зданий.
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции сооружений (стены, перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. Размеры разделок и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать 500 мм до
конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм
до конструкций, защищенных штукатуркой толщиной
25 мм по металлической сетке негорючим листовым или
плитным материалом по негорючему утеплителю толщиной 10 мм.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Сергей СТУПАКОВ,
инспектор службы профилактики ПАСО № 1

Как правильно вести себя в лесу
Поход в лес служит одним из лучших способов спасения от городской
суеты. Там можно просто отдохнуть с семьей или друзьями, собрать
грибы или ягоды. К сожалению, и в таких безобидных и на первый
взгляд простых занятиях таится угроза. Отправляясь на прогулку
или на тихую охоту в лес, люди часто забывают об элементарных мерах собственной безопасности.
Чтобы не случилась беда, соблюдайте
следующие простые правила поведения.
1. Перед тем, как отправиться в лес,
сообщите близким или друзьям, куда вы
идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если
к назначенному времени вы не вернулись,
вас обязательно начнут искать. Помните
об этом.
2. Определите место стоянки и время возвращения. Если вы с компанией
приехали в лес за ягодами или грибами,
обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое
время вы должны вернуться к месту стоянки. Если вы заблудились, это поможет
своевременно начать поиски.
3. Возьмите в лес все необходимое.
А именно: компас, нож, спички, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду.
Спички и вещи упакуйте в полиэтилен,
чтобы они не промокли в случае дождя.
4. Спасатели советуют одевать в лес
одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том,
что камуфляж существенно осложняет
поиски потерявшегося, а яркая одежда
позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. Надо надеть что‑то
и на голову, поскольку с мелких деревьев
и кустарников могут падать клещи. Также выбирайте длинные брюки и удобную
обувь, на случай если придется пробираться сквозь кусты и заросли.
5. Прежде чем войти в лес, выясните,
где находятся основные ориентиры (дороги, реки, ручьи и населенные пункты),
чтобы схематично представить себе границы местности. Определите по компасу
стороны света, чтобы знать, в каком направлении будете возвращаться. Если не
оказалось компаса, то запомните, с какой

стороны светит солнце. При возвращении
оно должно светить с другой стороны.
Что делать, если все‑таки заблудились? Если поняли, что не можете сориентироваться на месте и не знаете, как
выбраться из леса, — не паникуйте, соберитесь, вспомните элементарные знания о
поведении в лесу и определите для себя
порядок действий.
Во-первых, самое разумное — остановиться. Попробуйте связаться с родственниками, близкими или друзьями (с теми,
с кем приехали), и обязательно звоните в
службу спасения. Если у вас не получается связаться с кем‑либо — не паникуйте!
Беспорядочное метание только усугубит
ситуацию, возникнет чувство, будто лес
вас «проглатывает». К тому же, от бестолковой беготни вы устанете, потеряв много
энергии, которую в данной ситуации следует экономить.
Во-вторых, вспомните, где и как вы
ходили. Прислушайтесь, не доносятся ли
звуки, свидетельствующие о близости
людей. Знайте, что в тишине (особенно в
вечернее время) слышимость различных
звуков такова:
движение автомашины по шоссе — 1‑2 км;
движение автомашины по грунтовой дороге — 1 км;
ружейный выстрел — 2‑4 км;
разговор — 250 м;
громкий крик — 1‑1,5 км.
Не торопитесь идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его направление. Звук лучше слышен на горках,
когда стихнет ветер.
Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги.
Особенно удобны для движения квартальные просеки. Они проходят строго с
севера на юг и с запада на восток. Искать
вас будут в первую очередь на просеках и

тропах, поэтому не сходите с них в лесной массив. Обращайте внимание и на
пни — если имеются характерные следы
спила, значит, рядом есть след техники,
вывозившей поваленный лес. Эти следы
приведут к лесовозной дороге, а затем — к
людям.
Выйдя в лесу на ручей, небольшую
речку — идите вниз по течению, вода
приведет к людям. Помните, что при самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям заблудившийся
должен сообщить информацию о себе.
Чтобы подать о себе знак, повторите
свои действия трижды. Например, дайте
три продолжительных свистка или крикните три раза. Через какое‑то время повторите. Но не кричите слишком громко
и часто. Нет смысла тратить на это силы.
Есть опасность, что от постоянного крика
сорвете голос и не сможете подать спасателям звуковой сигнал даже тогда, когда
они будут проходить близко. Подавать
звуковые сигналы, кстати, можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко
расходится по лесу.
В-четвертых, важно сохранить тепло.
Нужно соорудить для себя шалаш, где в
качестве строительного материала сгодятся еловые ветки и мох. Для сохранения
тепла можно разжечь костер. Однако в
данном случае также следует соблюдать
некоторые простейшие правила и подготовить место для будущего костра.
Необходимо выбрать место на некотором удалении от деревьев. Площадку под
кострище расчистить от травы. Вокруг кострища оборвать траву в радиусе 1,5 метра.
Никогда нельзя оставлять костер без присмотра! Снимаясь со стоянки и затушив
пламя, этими же кусками дерна нужно
прикрыть место бывшего кострища.
Запомните, что вас обязательно будут
искать, но спасение во многом зависит от
грамотного поведения в лесу! Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
вызвать службу спасения, набрав, в том
числе и на мобильнике, номер 101 или
112.
Андрей МАРКОВИЧ,
начальник караула ПАСО № 1

В г. Новополоцке произошел 1 пожар.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 17 по 24 августа 2016 года в Витебской области произошли 14 пожаров.
Погибли 2 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Игоря Сергеевича СЫРОМАХА,
слесаря по ремонту автомобилей,
и Валерия Венеминовича
ТОЛОЧКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Александра Владимировича
АМБРОСЁНКА,
аппаратчика цеха № 016!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!

Отклик

Неравнодушные
заводчане помогли
ребенку
с ограниченными
возможностями

Риту Францевну ГЕРАСИМОВУ,
оператора товарного цеха № 8!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
Олега Игоревича Алексеева,
слесаря по КИПиА цеха № 12!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!
Аллу Владимировну Миранкову,
машиниста крана цеха № 18!
В день рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!

Минувшей зимой новополочанка Анжела ПОНОМАРЧУК
обратилась к коллективу ОАО «Нафтан» за помощью. Ее сыну
Прохору была необходима специализированная инвалидная
коляска. У мальчика — детский церебральный паралич…
И вот недавно в администрацию нашего предприятия от Анжелы Леонидовны пришло благодарственное письмо, в котором женщина говорит заводчанам спасибо. Коляска для Прохора куплена!
Члены коллектива ОАО «Нафтан» помогли воплотить мечту семьи.
«Спасибо вам за добро!», — благодарит нафтановцев и полимировцев за
оказанную помощь мама Прохора.
Неравнодушные заводчане перечислили средства на благотворительный счет. А молодежные
активисты из волонтерского отряда «Сердце «Полимира» передали
семье мальчика денежную награду,
завоеванную в республиканском
конкурсе, организованном Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Специализированная
коляска для Прохора куплена в Швеции. По словам женщины, модель подростковой коляски Pixi
Thomashilfen — отличная. Прохору
в ней очень комфортно. Больному мальчику коляска значительно

ОО «ФК «Нафтан»
УНП 300457380
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

облегчает жизнь. Теперь Прохора
удобно перевозить и по помещениям
коррекционного центра, который он
посещает, и по улице.
В августе в ОАО «Нафтан» стартовал благотворительный месячник, в ходе которого начался сбор
средств на лечение тяжелобольных
детей. Полимировцы нынешним
летом уже перечислили добровольные пожертвования на благотворительные счета по сбору средств на
лечение двух юных новополочан и
девочки из Витебска. Благотворительную помощь также получили
приход Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря
и социально-педагогический центр
Новополоцка.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива
семьи Пономарчуков

Николая Фёдоровича
КУРЧИНСКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!
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