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Уверенные шаги на пути к цели
Реконструкция «Гидроочистки № 3» продолжается

Более

600

современных приборов
КИПиА будет установлено
на «Гидроочистке № 3»
На установке
запланировано
заменить более

85 %

оборудования

Новый бензиновый блок «Гидроочистки № 3»

Пройден очередной этап работ на реконструкции «Гидро‑
очистки № 3», которая проводится в рамках масштабной
программы модернизации нефтеперерабатывающе‑
го производства. На установке, предназначенной для
очистки продуктов УЗК, в том числе получения товарного
дизельного топлива стандарта Евро‑5 с ультранизким
содержанием серы, в целом запланировано обновить
более 85 % оборудования. После подключения объекта
в заводскую технологическую цепь его производитель‑
ность возрастет на треть. Вовлечение в состав сырья «Гид
роочистки» легкого газойля с установки замедленного
коксования положительно скажется на качестве завод‑
ского топливного пула.

Работают подрядчики НЗМ

На промплощадке «Гидроочистки
№ 3» наблюдается активный рабочий
процесс. Идет коренная реконструк‑
ция установки. С нуля построен блок
подготовки бензина, в последнее время
большая часть мероприятий проводилась
именно тут. Уже выполнен монтаж 97 %
оборудования.
Одна из ответственных и сложных опе‑
раций, выполненных на установке,— сбор‑
ка внутренних устройств новых реакторов
R‑1001, R‑1002 и R‑101N бензинового и ди‑
зельного блоков. Провели ее специалисты
«Нефтезаводмонтажа» с участием пред‑

ставителя датской фирмы-изготовителя
Haldor Topsoe. Следующим этапом на этих
объектах, проведенным во второй поло‑
вине октября, был монтаж многозонных
термопар. Их устанавливали специалисты
компании «НОВЭК» (Новосибирск). Бла‑
годаря «умным» температурным датчикам
контролировать работу слоев катализатора
можно будет оперативно и досконально.
– Во-первых, с помощью многозонных
термопар, установленных в реакторах
по входу газосырьевой смеси и выходу
газопродуктовой смеси, а также на ка‑
ждом слое катализатора, из оператор‑

Гидроочистка — это
процесс каталитического удаления серы
из нефтяных фракций под
воздействием водорода. Происходит при высоком давлении и температуре. В мировой нефтепереработке этот
процесс наиболее распространенный и имеет большое
значение, так как направлен на решение важнейшей
задачи — снижение содержания сернистых соединений
в товарных продуктах.
ной можно будет наблюдать и управлять
протеканием экзотермической реакции,—
рассказывает заместитель начальника
производства НТиА Павел Прокофьев.
Начало. Окончание на 2-й с.

   ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

«Вестник Нафтана» — газета большой заводской семьи
Подписка на «Вестник Нафтана» продолжается. Вы тоже можете ин‑
формационно насыщенно прожить 2020 год с нашим изданием, как
это собирается сделать заместитель начальника установки АТ‑8 Сергей
Святоха и его родные. Наводя с высоты родной «первички» свой импро‑
визированный «телескоп» на заводские объекты, Сергей Геннадьевич
рассказал, почему он и его коллеги выписывают «Вестник Нафтана».
– Наш крупный нефтехимический
комплекс, на котором трудится более
10 тысяч человек, недаром называют го‑
родом в городе, где каждый «житель»,
работник,— это член большой дружной
семьи, — говорит Сергей Святоха. —
Жизнь тут насыщена событиями, при‑
чем, в различных сферах. И как хорошо,
что в нашем городе есть своя пресса —
«Вестник Нафтана», благодаря которому
ты всегда знаешь, как развиваются за‑
водские события. Несмотря на большую
роль интернета в современном мире, га‑
зеты сохраняют актуальность. Далеко
не каждый любит «залипать» в экран
своего мобильного устройства. Мне,
например, куда привычнее полистать

печатное издание. Как и многим из кол‑
лектива установки АТ‑8.
Очень любит газету мой отец Генна‑
дий Владимирович, который более 40 лет
трудился на нашем предприятии, а сейчас
на заслуженном отдыхе. Как опытный
производственник, он особо пристально
следит за материалами, фоторепор‑
тажами с технологических объектов,
а также с новых установок масштаб‑
ной инвестиционной программы. А еще
он с удовольствием читает, что пишут
о его коллегах и друзьях, о молодежи.
Словом, о тех, кто делал и продолжа‑
ет создавать историю нашей большой
заводской семьи.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 28.11.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3040/2.3260

ДОЛЛАР  2.0950/2.1140

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2500/3.3000
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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»
Окончание. Начало на 1-й с.

— Мы увидим, равномерно ли она проходит
по слою и всему реактору. Во-вторых, с помощью
зонных термопар можно следить за изменением
в компонентном составе сырья, своевременно реагировать на изменение температуры на выходе
из реакторов, не допуская превышения критических значений, которые ведут к дезактивации
катализатора. При этом контроль за определенными точками позволяет увидеть правильное
распределение потока.
Работа каждой термопары проверена российскими специалистами совместно с заводскими службами нашего предприятия. В трех
реакторах расположено более 50 точек замера
температуры.
Реакторы R‑1001, R‑1002 и R‑101N прошли
экспертизу Госпромнадзора, проведены вну‑
тренний и наружный осмотры оборудования.
Затем в начале ноября их проверили на проч‑
ность — выполнены гидроиспытания. Успеш‑
ному и быстрому их проведению поспособство‑
вали благоприятные погодные условия. Чтобы
не повредить биметаллический слой внутри
корпусов реакторов, при гидроиспытаниях ис‑
пользовалась химочищенная вода.
После обязательных «водных» процедур
реакторы начали готовить к тщательной про‑
сушке. Затем в них закачают азот для сохран‑
ности оборудования (законсервируют). В таком
состоянии они будут находиться до загрузки
катализаторной системы. Что касается этой
значимой для техпроцесса начинки, то, согласно
проекту, внутрь реакторов загрузят катализатор
компании, о которой уже упоминали выше,—
Haldor Topsoe. Разработка датчан — новинка для
установок производства НТиА, задействованных
в процессах гидроочистки. В большой реактор
на дизельном блоке будет засыпано 180 тонн
катализатора, 50 — в два других на бензиновом.
«Нефтезаводмонтаж» и его субподрядные
организации также завершили монтаж ком‑
прессорных установок. Чтобы их смонтиро‑
вать согласно проекту ОАО «ГИАП», частично
разобрали здание компрессорной, в которой
располагались старые компрессоры чешско‑
го производства (их демонтировали). Сейчас
в связи с увеличением количества блоков уста‑
новки, тут расположили четыре новых агрегата.
Два центробежных — для узлов реактивного
и дизельного топлива. И еще пару поршневых
компрессоров, входящих в состав бензинового
блока. Новые компрессоры немецкого и ита‑
льянского производства — современное оборудо‑

Уверенные шаги на пути к цели
Игорь ЛАПКОВСКИЙ,
заместитель начальника отдела
охраны природы и рационального
использования природных
ресурсов ОАО «Нафтан»:
– Модернизация «Гидроочистки № 3»
позволит повысить качество выпускаемого тут дизельного топлива и бензина. Это
положительно повлияет в том числе на экологическую ситуацию, ведь обеспечивая
потребителей-транспортников топливом
соответствующих стандартов, существенно
снижается количество вредных выбросов
в атмосферу.

Прием электродвигателя компрессорной установки ТК-1001 А/В

вание, позволяющее увеличить и поддерживать
давление на реакторных блоках и уменьшить
потребление энергоресурсов.
– Компрессорам отводится значимая роль
в процессе гидроочистки,— поясняет начальник
«Гидроочистки № 3» Дмитрий Михалочкин. —
Подаваемый водородсодержащий газ из заводского кольца, а также циркулирующий в системе
реакторных блоков установки, позволяют поддерживать необходимое давление. На приеме
из заводской системы приходит водородсодержащий газ с меньшим давлением. А компрессор
его «дожимает» до необходимых для процесса
параметров. В тройнике смешения газ объединяется с сырьем, подогревается, а затем поступает в реактор.
На блоках будет использоваться водород
разного качества и объема, поэтому и компрессоры для каждого из процессов отличаются.
Тем более, что новый бензиновый блок сравним

с самостоятельной установкой небольших размеров. Первый этап по монтажу компрессоров
завершен, но еще с ними предстоит ряд работ,
которые будут проведены уже после ремонта
здания компрессорной, где они располагаются. На нем обновится часть фасада, витражи
и крыша, будут выполнены внутренние отделочные работы.
Параллельно с реконструкцией на «Ги‑
дроочистке № 3» ведется ремонт оборудова‑
ния «родных» блоков. К работам приступили
в конце октября. Планируется замена участков
трубопроводов, части оборудования. На стра‑
же контроля будет стоять новая качественная
автоматика — полностью обновятся приборы
КИПиА. Причем, это коснется системы управ‑
ления и реконструируемой части, а также уста‑
новки «Мерокс», которая войдет в состав третьей
«Гидроочистки» и станет еще одним важным
ее блоком.

Демонтаж неэксплуатируемых трубопроводов

С наступлением отопительного сезона одним из самых
актуальных вопросов в ОАО
«Нафтан» становится обеспечение комфортных параметров в производственных,
бытовых и административных
помещениях, а также эффективная работа системы теплового обогрева технологических
трубопроводов и резервуаров. На решение этой важной
задачи был нацелен и ремонт
теплоцентра № 1, завершенный в начале ноября.
Система водяного теплоснабже‑
ния нашего предприятия включает
в себя два связанных между собой
контура отопительной и промтепло‑
фикационной воды. Работоспособ‑

Установлены будут совершенные, сверхточ‑
ные приборы контроля технологического про‑
цесса и оборудования единой распределенной
системы управления и системы противоаварий‑
ной защиты японской фирмы Yokogawa Electric
Corporation. По всему объекту рассредоточат
более 270 датчиков температуры, свыше 160
устройств определения давления и почти 180
уровнемеров, а также 110 регулирующих кла‑
панов и 75 отсекателей.
– Сейчас идет ремонт реакторов блока
РТ, — говорит механик установки Александр
Васенков. — Ведется демонтаж внутренних
устройств, кожухов реакторов Р‑201 и 202.
На блоке очистки установили новый десорбер —
колонну К‑105 и С‑113-й сепаратор моноэтаноламина. Планируется большой объем работ
по ремонту основной дымовой 80-метровой трубы
«Гидроочистки». Уже демонтированы два газохода, соединяющих трубу с печами. Полностью
будет заменено 20 метров трубы, обновится вся
ее внутренняя футеровка.
Технологии, которые «Нафтан» внедряет при
модернизации объекта, соответствуют одной
из главных целей предприятия — совершенство‑
ванию процессов и качественных характеристик
выпускаемой продукции. Результаты нынешней
работы показывают, что для достижения целей
сделаны верные шаги. Главное — сохранить
набранный темп.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Монтаж тепловой изоляции после проведения ремонтных работ

Впервые на «первом»:
ремонт теплоцентра № 1 завершен в срок
ность системы обеспечивается тепло‑
центрами № 1, 2 и 3.
Старейший из них, теплоцентр
№ 1, ведет свою историю с 1963 года.
Установка, на первый взгляд, неболь‑
шая, но играет важную роль в еди‑
ной заводской сети. Рабочая среда —
агрессивная. Пар, конденсат и вода
быстро изнашивают металл. Поэтому
замена оборудования и арматуры осу‑
ществлялась регулярно. А вот прове‑
сти полноценный ремонт с полной
остановкой объекта до настоящего
времени никак не удавалось.
– Готовиться к ремонту начали
примерно год назад, — рассказывает

начальник участка по обслуживанию тепловых сетей, конденсатных
станций и теплоцентров Дмитрий
Полюдов.— Собирали документацию,
закупали необходимые материалы
и оборудование, договаривались с подрядчиком. За три недели, с 16 октября
по 6 ноября, удалось практически незаметно для завода остановить установку и выполнить все стоявшие перед
нами задачи.
В ходе ремонта было демонти‑
ровано более 140 единиц арматуры,
проведена ее ревизия на производ‑
стве № 5. Отревизировали, провели
отбраковку и замену 7 участков тру‑

бопроводов. То, что уже было ранее
выведено из схемы и не использова‑
лось, но создавало нагрузку для опор
и затрудняло доступ к действующим
коммуникациям, пришлось демонти‑
ровать. Также отревизировали и от‑
ремонтировали конденсатные насосы
и все теплообменные аппараты.
Ремонтные работы выполнялись
подрядчиком ОАО «СРСУ‑3» и соб‑
ственными силами участка по об‑
служиванию тепловых сетей, кон‑
денсатных станций и теплоцентров
совместно со службой промышлен‑
ной безопасности и службой главно‑
го механика. Как всегда, оперативно

сработали электрики участков № 2
и 5. Выполненные работы позволят
с уверенностью встречать наступле‑
ние холодов.
– Первый опыт оказался положительным, поэтому в плане на предстоящие два года — поочередный ремонт
на теплоцентрах № 2 и 3, — подытоживает заместитель начальника
производства № 7 по технологическим
процессам Игорь Кранов.— Программа развития родного предприятия
показала, что имеющихся в запасе
мощностей недостаточно. На конец
текущего года намечена реализация
инвестиционного проекта «Модернизация объектов пароснабжения»,
в рамках которого самая большая
конденсатная станция № 19 будет
перепрофилирована в теплоцентр № 4.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

«Нафтан» был представлен на одной
из самых успешных выставочных площадок мира
Фото предоставлено участниками выставки

Население Шанхая

25000000
человек

На выставке
представлено

3500

организаций
и предприятий из

155

стран мира
Площадь
белорусской
экспозиции

787
кв. м.

В начале ноября в Шанхае состоялась вторая Китайская междуна‑
родная выставка импортных товаров и услуг «China International
Import Expo 2019». Белорусская экспозиция была на ней одной из са‑
мых масштабных. Нефтехимический комплекс «Нафтан» был пред‑
ставлен в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим».
Выставка проводилась в одном
из самых масштабных выставочных
комплексов Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона — Shanghai New
International Expo Centre (SNIEC), расположенном в коммерческом центре
Шанхая — районе Пудун. Его называют лицом делового Китая.
Представляли интересы ОАО
«Нафтан» специалист по маркетингу
отдела маркетинга нефтепродуктов
Диана Шурпакова, ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга продукции химического производства Елена Кимстач и ведущий
экономист отдела подготовки тендерных продаж и отчетности управления
маркетинга Юлия Самойленко.
В рамках 6-дневной выставки
наши специалисты провели переговоры с представителями порядка трех
десятков компаний. Потенциальных
партнеров ознакомили с качественными и техническими характеристиками
и особенностями реализации на экспорт продукции белорусского нефтехимического комплекса «Нафтан».
Специалисты маркетинговой служ-

бы отвечали на вопросы посетителей
экспозиции, предоставляли образцы
продукции, обменивались контактами.
Интерес был проявлен к линейке
наших нефтепродуктов, таких как
масла и битум, продукции химического производства. Несколько
предприятий выразили намерения
в приобретении крупных партий
полиэтилена высокого давления.
По словам представителей «Нафтана» многие крупные логистические
и транспортные компании узнавали
о возможности доставки продукции
в Китай железнодорожным транспортом, позволяющим значительно
сократить время нахождения груза
в пути с одновременным снижением
стоимости фрахта.
Помимо презентации на выставке
флагмана белорусского нефтепрома
специалисты маркетинговой службы
ОАО «Нафтан» поучаствовали в семинаре, посвященном нефтехимической
отрасли, в рамках которого заслушаны доклады, в том числе и нашего
предприятия.
Виктория ДОРОХОВА

   РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2019
Остановочные ремонты на заводе «Поли‑
мир» далеко позади, но текущие работы
продолжаются до самой зимы. В цехах
№ 101 и 104 команда специалистов хи‑
мического производства и подрядчиков,
новополоцкой организации «СРСУ‑3», метр
за метром продвигалась к финальной точке
полугодовой кампании по ремонту тепло‑
изоляции на километрах заводских труб.
Начатые еще в мае 2019-го, работы завер‑
шаются с наступлением стойких холодов.
– В остановочные ремонты абсолютно все
объемы задач, в частности, по тепловой изоляции, выполнить физически невозможно,— рассказывает заместитель начальника по ремонту
производства «Полиэтилен» Антон Лютько.—
Во-первых, на промплощадке одновременно задействованы сотни специалистов, и бывает попросту негде развернуться. Во-вторых, это связано
с объемом работ. Всё то, что реально сделать без
остановки производства, мы стараемся выполнить на действующих технологических цехах.
Проводить ревизию нужно регулярно, не менее, чем раз в три года. С мая по ноябрь — самый сезон для подобных работ. Уже с приходом первых холодов станет опасно вскрывать
поветшавшую изоляцию, ведь можно запросто
«заморозить» трубопровод. Проверять состояние
важно: под слоем тепловой изоляции не видны
дефекты уже «подуставших» труб. Вскрыв его,
специалисты проводят осмотр и, при необходимости, ревизию: при положительных результатах
накладывают новый теплоизоляционный слой.
Но когда возникают сомнения, каждую такую
трубу дополнительно измеряют методом ультразвуковой толщинометрии. По ее результатам
составляют акты отбраковки и, если с точки
зрения безопасности огневые работы возможны,
заменяют этот участок с помощью сварщиков.
– Со временем теплоизоляционный слой теряет свои эксплуатационные характеристики,—
утверждает Антон Александрович, показывая
фронт работ.— Покровный слой из оцинкованной
стали коррозирует и разрушается, от этого теплоизоляция намокает и потихоньку «сползает»
от тяжести, оголяя верхнюю часть трубы. Это
приводит к теплопотерям и сказывается на энергоэффективности и нормах ведения технологического процесса. Меняется производственный
пейзаж и внешне: серебристые, обновленные алюминиевой обшивкой трубы заметно выделяются
на фоне устаревшей отделки оцинкованной сталью.

К испытаниям холодами готовы!
Завершаются работы по ремонту теплоизоляции в цехах 101 и 104

Планируется, что в следующем году тактика непрерывных текущих ремонтов будет
продолжена. Уже определены объемы работ
на 2020-й по шести цехам производства «Полиэтилен». Cейчас разрабатывается сметная
документация для ремонта тепловой изоляции,
а при необходимости, и участков труб на технологических трубопроводах и трубопроводах
пара горячей воды.
– Думаю, такое решение положительно скажется и на остановочных ремонтах,— говорит
Антон Лютько.— Во время них мы можем бросить все силы на выполнение наиболее трудоемких задач. А параллельно, на других установках,
в формате текущего ремонта заниматься тем,

что возможно сделать в условиях действующего
производства.
Учитывая специфику нашего нефтехимического комплекса, любой ремонт тесно
связан с вопросами повышения промышленной
безопасности и требует пристального внимания. Важно вовремя обновлять трубопроводы,
обнаруживать и устранять дефекты. Всё, что
связано с оборудованием или его составляющими, должно быть в исправном состоянии.
От этого напрямую зависят безопасность
персонала, бездефектность выпускаемой продукции, безаварийная и бесперебойная работа
производства.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

6500

метров трубопровода
обновили в цехах № 101 и 104

от 32 мм
до 530 мм
ассортимент труб
по диаметру

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by

|

№ 48 (618) 30 ноября 2019 года

   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Нафтановец Олег СОЛОПАХО
вот уже 19 лет верен однажды
выбранной профессии слесаря
по ремонту технологических
установок. У него нет своего
постоянного рабочего места —
дислокация регулярно меняется. Остается неизменной лишь
бытовка с набором рабочих
инструментов, таких же мощных
и серьезных, как он сам, как
та работа, которую он выполняет.
Трудно сказать, на каких установках за два десятилетия работы
на «Нафтане» еще не приходилось
бывать Олегу Солопахо. Он выполняет
как плановые ремонты на заводе, так
и выезжает на аварийные ситуации.
Случается работать не только по графику, но и во вторые смены, в ночь
и даже на выходных, если того требует
ситуация. Его бригаду можно назвать
командой быстрого реагирования,
заводским ремонтным спецназом.
– В школе я не был отличником, только в техникуме появилось
понимание того, что мне надо, —
вспоминает Олег Солопахо. — Проработал после армии три года слесарем-сборщиком на «Измерителе».
А после того, как попал на «Нафтан»,
не хочу отсюда уходить. Чувствую
себя на своем месте. Люблю то, чем
занимаюсь, нравится коллектив. Наверняка за монотонным и кропотли-

Настоящий богатырь
ремонтного спецназа
«Железный» человек Олег СОЛОПАХО
вым трудом долго не усидел бы. А тут
каждый раз не знаешь где окажешься,
и все время приходится решать новые
интересные задачи.
Колонны, секции, теплообменники — бригадиру Солопахо подвластны
любые металлические конструкции.
В подчинении у него четыре человека, три из них — молодые ребята.
Коллектив очень дружный.
О хороших специалистах можно
и нужно долго рассказывать. Только
вот они сами не всегда любят пристальное внимание, особенно со стороны журналистов. Зато коллеги
Олега Владимировича отзываются
о нем, как о скромном и отзывчивом товарище и человеке, способном
выполнить любую работу и в самых
сложных условиях. Об этом говорит и его руководитель, начальник
участка по ремонту технологического оборудования Виктор Плавинский.
– Совершенно заслужено портрет Олега СОЛОПАХО размещен
на заводской Доске почета, — рассказывает Виктор Станис лавович. — Это хороший и добрый парень, исполнительный, аккуратный

и ответственный работник. Пользуется заслуженным авторитетом
в коллективе и среди руководства.
Он всегда готов прийти на помощь
и с пониманием относится к производственным проблемам. Задания выполняет оперативно и качественно.
Хотя в бригаде в основном молодые
ребята, но работают слажено и без
нареканий. Это характеризует Олега
как прекрасного наставника.
Олег Владимирович, как и положено настоящему богатырю, своими
руками благоустраивает дом и ежегодно засаживает сельскохозяйственными культурами большой
земельный у часток. Зем леделие
ему приносит особое удовольствие,
несмотря на то, что это тяжелое
и хлопотное увлечение, требующее
огромных вложений времени и сил.
В его доме все сделано своими руками, даже ажурные кованые ворота.
– Я металл хорошо чувствую и понимаю,  — рассказывает Олег Солопахо.— Поэтому и нравится моя работа.
Вот с деревом так не получается.
Настоящая отдушина для «железного» человека — зимняя рыбалка.
Любимое озеро в Городокском рай-

оне радует уловами. Как и положено
у настоящих рыбаков, успехом надо
обязательно похвалиться: самый большой трофей — щука весом почти 10
килограммов.
На «Нафтане» работают замечательные люди. Скромные, старатель-

ные, преданные своему делу и не требующие от жизни исключительных
привилегий. Именно они могут стать
замечательным примером для подрастающего поколения.
Виктория ДОРОХОВА
(тест и фото)

Андрей БАЛЮТКО:

«На «Полимире» прошла огромная часть моей жизни!»
На страницах газеты мы
нередко рассказываем
о профессионалах своего
дела. На этот раз рубрика
посвящена трудолюбивому и влюбленному в свою
профессию заводчанину
Андрею Балютко, который пишет свою трудовую биографию в стенах
химического производства
уже почти 30 лет. Из них
11 он занимает должность
начальника участка № 1
по ремонту технологического оборудования
в цехе № 704 «Полимира».
Многие заводчане не понаслышке знают о семье Балютко. Ведь для неcкольких
поколений их мужчин завод
стал единой судьбой. «Мало
не мало, а целая династия!» —
шутит Андрей Анатольевич.
Его отец Анатолий Петрович до самой пенсии работал
в должности заместителя начальника цеха № 704. Здесь
слесарем-ремонтником трудится и его сын Александр.
В соседнем цехе № 402 работает младший брат нашего
собеседника Антон.
– Любовь к технике привили с детства,— рассказывает
Андрей Балютко. — По образованию я инженер-механик.
В 1990 году после окончания Новополоцкого политехнического
института пришел работать
на «Полимир». Распределение
могло меня забросить в любой
город Беларуси и всего Советского Союза. Но так вышло,
что заводу как раз нужен был
специалист по станкам.
Начинал мастером на «Мон ом е ра х », в 95 -м п е р еш е л
на МАПАН в цех № 704 и работаю здесь. На «Полимире»
прошла огромная часть моей
жизни.

Андрей Балютко со станочником широкого профиля бригады № 1 цеха № 704 Андреем Костюкевичем

В составе участка № 1,
которым руководит Андрей
Анатольевич, находятся 50
человек. Под его чутким взором работает четыре бригады:
станочники широкого профиля
и газоэлектросварщики, слесари-ремонтники, слесари
аварийно-восстановительных
работ и слесари по ремонту
вентиляции. Перед работниками цеха № 704 стоит много задач. Основную — обеспечение
стабильной и бесперебойной
работы производства синтетического волокна — выполняют
на отлично.
– Коллектив — это не просто сослуживцы, это уже семья, — утверждает Андрей
Балютко. — Специальностей
у нас много, все разные. Трудятся люди и предпенсионного
возраста, и молодежь. Работа объединяет всех: опытным

есть чем поделиться, а молодежи интересно узнать новое.
Приходится выполнять разные
задачи. Наши бригады задействованы не только в цехах
производства. Своих людей мы
отправляем на остановочные
ремонты во все подразделения
«Нафтана».
За годы работы Андрей
А натольеви ч накопи л богатый профессиона льный
опыт: в ведении дел, общении
с подчиненными и коллегами.
Как признается он сам, работа
у него творческая, интересная
и мобильная, но, как и любая
другая, требует определенных
обязательств, организации
и самоотдачи.
– Руководитель — это человек ответственный за всё происходящее,— говорит Андрей Балютко.— За безопасность людей,
за правильное и своевременное

выполнение поставленных задач.
Работа у меня очень интересная.
Она не рутинная, например, как
работа на конвейере. Хотя приходилось на практике и на нем
работать. Я как раз заканчивал обучение по специальности
«Обработка металлов резанием.
Металлорежущие станки и инструменты». Обучался в группе, которая специализировалась
на робототехнике, с перспективой, что придется работать
на производствах с роботами-манипуляторами и со станками с числовым программным
управлением. Видел, как люди
и манипуляторы выполняют
однообразную работу в течение
многих лет. А здесь задачи творческие, задачи ремонтные.
Чтобы быть грамотным
и широкопрофильным специалистом, следует постоя н но о бу ч а т ь ся. А н д р ей

А натольевич следует этому
правилу: регулярно повышает
квалификацию в столичных
вузах и проходит подготовку
у приезжих наставников. Считает учебу приятным занятием
и лучшей пищей для ума. Своими знаниями охотно делится
с подчиненными и с молодыми
ребятами, которые только начали трудовой путь.
– Любой слесарь по инженерной части сталкивается
с работой на станках, — рассказывает собеседник. Например, нужно заточить инструмент, снять заусенцы,
просверлить отверстия, нарезать резьбы. Такие навыки
крайне необходимы.
Я готовлю специалистов
по смежным специальностям.
Уже выпустил четыре группы
сверловщиков-заточников. Обучение длится 3 месяца. Сна-

чала идет теоретический этап
обучения, потом практические
занятия, учащиеся выполняют
пробные работы и сдают экзамен.
Кроме специальной подготовки Андрей Анатольевич
руководит производственной
практикой студентов, которых
направляют наши учебные заведения. Некоторые из выпускников по распределению попадают на «Полимир» и в цех
по ремонту технологического
оборудования производства
синтетического волокна 2-й
очереди.
– Есть перспективный
рост,— говорит Андрей Балютко.— Например, пришел человек
с высшим образованием работать
слесарем, через время он может
повысить разряд, а когда наберется опыта, сможет исполнять
обязанности мастера. Поэтому
мы с кадрами работаем постоянно — выполняем программу
по непрерывному обучению.
В свободное время Андрей
Анатольевич не забывает про
спорт. В прошлом с ним тесно
был связан: выступал за студенческую сборную по метанию молота. Сегодня для поддержания формы и бодрости
духа вместе с сыном посещает
зал атлетической гимнастики.
А для души предпочитает отдых на природе.
– Я человек лесной, и лучшего отдыха не знаю,— признается Андрей Балютко.— Люблю
сходить по грибы и на рыбалку.
До сих пор купаюсь после бани
в холодной воде, а зимой —
в проруби.
Своим главным жизненным правилом Андрей Анатольевич считает помощь людям. В них ценит открытость
и честность. А нерешительность и трусость в любых делах
считает уделом слабых.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Ровно 4 года назад, в декабре
2015-го, на площадях реорганизованного автотранспортного
цеха завода «Полимир» началась
история дочернего предприятия
ОАО «Нафтан». За небольшой,
но важный период становления и развития УП «Нафтан-Спецтранс» зарекомендовал
себя надежным поставщиком
транспортных услуг в нашей
стране и за рубежом. В феврале
2019-го коллектив занесен на городскую Доску почета по итогам
2018 года в категории «Предприятия транспорта, связи, банки,
страховые компании».
Сегодня УП «Нафтан-Спецтранс»
насчитывает более 400 человек. В этом
году штат пополнил один молодой
специалист, который пришел работать по направлению трактористом.
Кроме рабочего персонала, водителей
и ремонтников, здесь трудятся инженерно-технические работники цеха
эксплуатации, представители служб
и отделов, которые необходимы для
успешного самостоятельного функционирования предприятия.
– В момент образовани я У П
«Нафтан-Спецтранс» я возглавлял цех
№ 46,— рассказывает заместитель
директора унитарного предприятия
Иван Гончар. — Все направлени я
деятельности, которые были у нас
тогда, сохранились до настоящего
времени — международные, междугородние перевозки пассажиров, грузов, перевозка опасных грузов и другие.
Структура предприятия существенно
не изменилась. Добавились собственная
бухгалтерия, экономический и производственно-технический отделы, бюро
кадровой, правовой и идеологической
работы и отдел организации перевозок.
В УП «Нафтан-Спецтранс» действует профсоюзная организация.
Она вошла в структуру заводской
«первички» Белхимпрофсоюза. Ее
возглавляет председатель Светлана
Кремнёва. В полном объеме выполня-

Линии надежности
и тысячи километров успеха
УП «Нафтан-Спецтранс» отмечает корпоративный праздник

Геннадий Ильченко — водитель автопогрузчика

Ирина Делидович — старший диспетчер
автомобильного транспорта

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
УП «НАФТАНСПЕЦТРАНС»
Годы

2016
2017
2018
10 месяцев 2019

Новая техника

ются условия коллективного договора,
принятого в 2018-м, который учитывает индивидуальные особенности
предприятия и регулирует отношения
между работниками и нанимателем.
Ежедневно предприятие оказывает
транспортные услуги не только подразделениям «Нафтана» и «Полимира»,
но и предлагает их сторонним организациям разных форм собственности. Среди постоянных — ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СРСУ‑3 г. Новополоцк»,
ОАО «Нефтезаводмонтаж», ООО «Белнефтехим-РОС» (РФ) и другие.
В автопарке насчитывается 326
единиц транспортных средств. Это

грузовой, пассажирский и специальный транспорт, также прицепная
техника.
– В этом году мы обновили автопарк,— говорит Иван Викторович.—
Приобрели новый микроавтобус на 13
пассажирских мест, два тентованных
автомобиля МАЗ грузоподъемностью
5 тонн для перевозки различных видов грузов, в том числе опасных, два
тракторных прицепа и кран грузоподъемностью 25 тонн. До конца
года в соответствии с разработанным
бизнес-планом и инвестиционной программой рассчитываем осуществить
новую закупку.

Общий пробег
транспортных
средств, км
3 643 283
3 866 209
4 352 159
3 883 352

Перевезено
грузов,
тонны
75 627
88 980
90 478
109 691

Задумок много, они будут реализовываться по мере возможностей
и с учетом финансового состояния
предприятия. Цель номер один — увеличить перевозку продукции «Нафтана». Сегодня мы плотно работаем
с «Полимиром»: транспортируем полиэтилен и волокна в междугородном
и международном сообщении. Основные
направления — это Россия и Польша.
Перевозим с головного предприятия
по Беларуси растворители и масла,
которые относятся к категории опасных. Есть и другие направления. Для
них мы в 2020-м планируем закупить
новую технику.

Иван ГОНЧАР,
заместитель директора
УП «Нафтан-Спецтранс»:
– Сегодня «Нафтан-Спец
транс» — современное предприятие, которое обладает
необходимыми видами автотранспорта и специальной техники. В нем трудится сбалансированный коллектив, которому
по силам решать любые задачи,
поставленные учредителем и руководителем организации.
Поздравляю коллег с праздником! Желаю счастья, любви,
мира и взаимопонимания в ваших семьях. В жизни и в работе
всегда помните, что все блага,
которые мы получаем, мы и создаем!
Важными показателями деятельности предприятия остаются рентабельность, прибыль и себестоимость, которые
показывают динамику его развития. Начальник отдела экономики УП «Нафтан-Спецтранс» Ольга Кривко подвела
итоги экономической деятельности предприятия за 10 месяцев текущего года.
– Удельный вес сторонних организаций в общем объеме выручки равен
12,8 %,— говорит Ольга Николаевна.—
В начале деятельности этот показатель едва перешагивал отметку 2 %.
Стоимость экспортированных услуг
составила более 160 тысяч долларов.
Темп роста к прошлому году — почти
150 %. Инвестиции в основной капитал составили свыше 3 миллионов
рублей. Производительность труда
по выручке от реализации за 10 месяцев выросла почти на 110 % к аналогичному периоду прошлого года.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
Первая массовая эпидемия компьютерного вируса, «червя Морриса», названного так по имени своего создателя, была
зафиксирована 30 ноября 1988 года.
Именно тогда специалисты задумались
о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной
безопасности, а эта дата была объявлена
Международным днем защиты информации.
О развитии современных информационных
технологий говорит рост числа компьютерных
преступлений и связанных с ними хищений информации. Не всегда эти потери можно оценить
в денежном эквиваленте. Любое современное
предприятие, независимо от вида деятельности
и формы собственности, не в состоянии успешно развиваться без создания и надежного функционирования системы защиты собственной
информации. На нашем предприятии этому
вопросу уделяется особое внимание.
Год назад на «Нафтане» создан сектор
по технической защите информации. В его
функции входит обеспечение безопасности
критических важных объектов информатизации (КВОИ). К таковым относятся наиболее
значимые объекты, сбой работы которых может нанести ущерб национальным интересам
в политической, экономической, социальной,
информационной, экологической сферах. Поэтому можно сказать, что специалисты сектора
закладывают фундамент для дальнейшего развития информационной безопасности нефтехимического комплекса.
На момент создания сектора на предприятии было два критических важных объекта
информатизации: установка АВТ‑6 и отделение
полимеризации цеха № 105 завода «Полимир».
Осенью прошлого года специалисты подразделения прошли обучение на курсах повышения

Главная защита —
персональная ответственность
30 ноября — Международный день
защиты информации

Денис Буровцев, Николай Иванов и Дмитрий Мурзин

квалификации по теме «Аудит, управление рисками и инцидентами информационной безопасности». Одновременно с этим был разработан
план и программа, а вскоре и проведен первый
внутренний аудит КВОИ. Он позволил выявить
и предусмотреть дополнительные мероприятия
по устранению отдельных несоответствий.
С нынешнего года к критически важным
объектам информатизации были добавлены
новые: установка АТ‑8 и печь дожига W‑03B цеха
№ 201 завода «Полимир». Совместно со специалистами АСУ для них была разработана

система менеджмента информационной безопасности. Сейчас ведется разработка мероприятий
по устранению несоответствий, выявленных
в результате недавнего внутреннего аудита.
Помимо проведения мероприятий правового, организационного и технического характера, разработки и поддержания в актуализированном состоянии системы менеджмента
информационной безопасности КВОИ, сектором
обеспечивается бесперебойная работа системы
контроля и управления доступом (СКУД Perco),
для предотвращения несанкционированного

доступа на территорию нефтехимического комплекса. И справляются со всем этим объемом
работ инженеры Дмитрий Мурзин и Дмитрий
Минов, инженер-программист Николай Иванов
и начальник сектора Денис Буровцев.
Обеспечением защиты информации на нашем предприятии занимаются не только эти
специалисты. Тесно сотрудничают и взаимодействуют служба главного метролога, подразделение АСУ, служба АСУ ТП на производстве
и многие другие. Каждый из нас с вами тоже
стоит на страже безопасности производственных данных.
– Главный защитник персонального компьютера — это сам пользователь,— отмечает
Денис Буровцев.— Не лишним будет напомнить
о недопустимости подключения внешних запоминающих устройств к рабочему компьютеру.
Для предотвращения инфицирования ПК нельзя
переходить по ссылкам и открывать документы, присланные по электронной почте от неизвестного отправителя. При возникновении
каких-либо вопросов лучше проконсультироваться
у специалистов АСУ или специалистов сектора
по технической защите информации.
На предприятии ежегодно продляются лицензии антивируса Касперского, базы которого ежедневно обновляются до актуального
состояния. Со слов инженера-программиста
сектора системного программного обеспечения корпоративной информационной вычислительной сети Дмитрия Евсеенко, ежедневно
в локальной вычислительной сети предприятия
устраняется 10–15 угроз. За последние 3 месяца
на корпоративные электронные почтовые ящики
извне была предпринята 381 попытка отправить
письма со вложенными вирусами. Все они были
остановлены виртуальным устройством обеспечения безопасности электронной почты Cisco
ESA C300V, сканирующим входящую почту
на наличие вредоносных вложений и спама..
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО

Не забывай, каким бы темным не казалось небо, за облаками — солнце. (Махатма Ганди)
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   ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Яркую дату в жизни заводской поликлиники отметили встречей персонала обоих
корпусов медицинского учреждения,
ведомственного санатория, ветеранов,
ушедших на заслуженный отдых, а также
руководителей учреждений здравоохранения Полоцка и Новополоцка, предприятий-партнеров. За нелегкий труд
во благо многотысячного коллектива,
верность клятве Гиппократа и готовность
помочь по первому зову благодарили работников и желали каждому, конечно же,
здоровья.
Гостей торжественного вечера встречал
струнный оркестр под руководством Раиля
Садыкова. Умелыми руками мастерицы Светланы Климентины с помощью самого простого
материала и игры света зрителей возвращали
в прошлое волшебные картины. Художница
изобразила вехи истории нашей поликлиники:
рисунки песком на специальном столе тут же
транслировались на экран. Легким движением руки появлялись силуэты медработников,
зданий, заводских высоток… Пейзажи сменяли
друг друга, оставив на память своеобразную
«открытку», поздравление на которой написал
сам главный врач поликлиники ОАО «Нафтан»
Сергей Чубрик.
– Ровно 55 лет назад руководство промышленного предприятия приняло мудрое решение
об открытии первого здравпункта, — в своем
поздравлении коллективу к истории обратился
Сергей Михайлович.— Именно с этого момента
началось развитие заводской медицины и медицины всего города. Сегодня наша поликлиника
оказывает услуги на самом современном уровне,
благодаря поддержке руководства у нас самое
передовое оборудование, мы осваиваем новые технологии, и всё это помогает нашим заводчанам.
Но главная ценность — это наши работники.
У нас сплоченный коллектив профессионалов,
которые болеют за каждого своего пациента.
И это, наверное, наше самое большое сокровище.
Поздравляю вас и желаю не останавливаться

Здоровья тем, кто заботится
о здоровье других Поликлинике ОАО «Нафтан» — 55 лет!

Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов
вручает Почетную грамоту предприятия
врачу-оториноларингологу Галине Гришкевич

на достигнутом, постоянно повышать свое мастерство, не забывать передавать опыт молодым,
ведь это наша смена.
Заместитель главного врача Инна Гинько
сравнила жизнь предприятия и коллектива
с жизнью человека. Так, стараниями первостроителей на пустом, открытом месте появились два гиганта — «Нафтан» и «Полимир». Там
организовали первые здравпункты, которые
позже выросли в поликлиники.
– Мы очень гордимся нашими «отцами» —
«Нафтаном» и «Полимиром», а они пусть гордятся
нами,— отметила Инна Васильевна.— Медики,
конечно, не могут продлить жизнь до бесконечности, но на глубину, ширину впечатлений в этой
жизни повлиять они могут. Поэтому желаю наполнять ее положительными эмоциями!

Поздравление коллективу на песчаной картине
подписывает главный врач поликлиники
ОАО «Нафтан» Сергей Чубрик

Генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр Демидов лично поздравил заводских медиков и подчеркнул важность значимого события. В праздничный вечер чествовали
ветеранов здравоохранения, которые долгие
годы посвятили родной поликлинике. Коллектив строился постепенно, но лучшие, уходя,
передавали опыт перспективной молодежи.
За продолжительную и безупречную работу
и большой вклад в медицинское обеспечение
в этот день Почетные грамоты из рук главы
нефтехимического комплекса получили шесть
представителей ведомственной поликлиники.
– Для коллектива это особый день,— отметил
Александр Владимирович.— Действительно, 55 лет —
это уже история. Это и опыт, и молодость, когда
уже есть наработки, и когда всё еще впереди.

Социальные объекты нашего предприятия —
уникальный проект, который важно сохранить.
Мы будем развивать и поддерживать это направление, потому что всё это делается для
людей. И ваш труд — для людей. Вместе мы
сделаем всё!
Марафон поздравлений поддержал заместитель директора по производству завода «Полимир» Николай Юшкевич. Слова признательности за труд высказали гости: представители
организаций-партнеров, дочерних предприятий,
«первички» профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза и бывшие главврачи заводской поликлиники. К поздравлениям также присоединились
руководители учреждений здравоохранения
Полоцка и Новополоцка.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
Цирку «Юность» — 50!
Праздничное шоу, которое с размахом прошло 22 ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан», стало памятным культурным событием
уходящего года. В честь «золотого» юбилея артисты Заслуженного
любительского коллектива Республики Беларусь презентовали зрелищное и масштабное цирковое представление по мотивам сказки
«Алиса в стране чудес». Автором сценария и режиссером постановки стала Ксения Шелег, руководитель студии современного танца
Watts! ведомственного Дворца культуры.
Цирк «Юность» — яркая звезда
творческого небосклона Новополоцка.
Таких уникальных коллективов, которые сохранили свою полувековую историю, в нашем городе немного. Руководители и артисты цирка год за годом
создают небывалые шоу-программы,
выступают на сценических площадках
нашей страны и за рубежом, где всегда
остаются любимыми и желанными гостями. Лучшая благодарность за труд —
любовь зрителя и награды, которых
у коллектива не счесть!
Юбилейное представление «Алиса в стране чудес» стало итогом полувековой деятельности братства
«Юности»: молодые артисты взошли
на новую ступеньку развития, а профессионалы подтвердили свой высокий статус. Бурные овации не смолкали. Ведь в этот вечер в зале среди
детишек и их родителей болели душой
за своих товарищей по сцене и бывшие воспитанники цирка.
Гости праздника — начальник
отдела и деологи ческой работы,
культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома Николай
Романовский, заместитель директора
Витебского областного методического
центра народного творчества Андрей
Струнченко, генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр Демидов и
председатель профсоюзного комитета
предприятия Ольга Роговская — вру-

чили Почетные грамоты и благодарности бывшим и нынешним руководителям Заслуженного любительского
коллектива Беларуси. А директор
ведомственного «Дворца культуры»
Елена Выхованец отметила наградами преданных своему делу артистов,
которые десятилетиями выступают
на цирковой «арене».
– Подготовку к спектаклю мы
начали задолго до его премьеры, —
рассказывает режиссер цирка Ольга
Чернявская-Тумакова.— Репетировали с конца августа, а номера нарабатывали с начала нашего руководства
на протяжении трех лет. Мы постарались показать все возможные жанры.
Представили много новых, например,
эквилибристика на катушках. Этого жанра в репертуаре коллектива
не было около 20 лет.
Показали эквилибристику на моноциклах, традиционно включили
икарийские игры. Последние — добрая
традиция и фишка коллектива. В нашей стране ни один самодеятельный
цирк не работает в таком жанре.
Также представили групповую акробатику, жонглирование, воздушную
гимнастику на кольце и каучук.
В шоу задействовали около 60 человек. В основном составе у нас 26
артистов, а также есть группы, где
занимаются малыши. Самому младшему участнику всего 4 года. Они еще

только начинают. Есть и четверка
преданных «Юности», которые неразлучны с ним 10, 20, 25 лет…
В ближайших планах коллектива
участие в Республиканском празднике-конкурсе циркового искусства
«Арена», который пройдет в середине
декабря в Орше, а также подготовка
к новогодним праздникам. Следующий
год знаменательный — цирк «Юность»
будет подтверждать звание Заслуженного любительского коллектива
Республики Беларусь.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Основателем самодеятельного
циркового коллектива в 1969 году стал
выпускник факультета
физвоспитания, акробат,
гимнаст, тренер детской спортивной школы,
а в последующем талантливый режиссер Александр Шлюндин. Сменила
мастера его ученица,
профессиональная артистка цирка, обладатель
Государственной стипендии по поддержке деятелей
культуры и искусства
Республики Беларусь
Людмила Орлова, которая
на протяжении 25 лет
руководила цирковой
группой. Сегодня во главе
большой творческой семьи
стоят в прошлом ведущие
артисты цирка, мастера
спорта Республики Беларусь по акробатике сестры
Ольга Чернявская-Тумакова и Ирина Чернявская.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 30 ноября — Всемирный день домашних животных.
1 декабря — День юриста. 3 декабря — Международный день инвалидов.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Игорь Макеенок, Илья Черлёнок, Илья Горохов
и Андрей Герцен на маршруте

В те дни, когда страна наслаждалась
длинными ноябрьскими выходными,
туристы Витебщины испытывали себя
на прочность и выявляли лучших на областных соревнованиях по поисково-спасательным работам. Победителями
в одном из самых экстремальных видов
спортивного туризма стала команда ОАО
«Нафтан».
Новополоцк и Полоцк — яркие точки
на «туристской карте» Беларуси. Во многом
благодаря любителям активного отдыха нашего
предприятия. Среди множества успешных выступлений на региональном, республиканском
и международном уровнях заметное место принадлежит достижениям нафтановцев и полимировцев в состязаниях по поисково-спасательным
работам. Несмотря на это, участие в традиционных областных соревнованиях, проходивших
на территории Витебска и Витебского района,
стало для наших ребят дебютным.
– Мы всегда выставляем команду от ОАО
«Нафтан» на республиканских стартах такого рода, но на области поучаствовать решили
впервые,— отмечает старший оператор уста-

Илья Горохов и Игорь Макеенок
выполняют непростое задание

Приготовление ужина на «финской свече»

Из школы выживания —
с золотыми медалями!
новки «Риформинг № 4» Игорь Макеенок, лидер
и капитан нашей дружины.— С одной стороны,
хотелось испытать в настоящем деле новичков,
а с другой, можно было проверить себя на фоне
очень сильных соперников из команды Витебского
района, укомплектованной мастерами спорта.
Эти ребята как сборная нашей области не первый год выступают на республике.
Кроме «бывалых» Игоря Макеенка и механика установки «Деасфальтизация» Андрея Герцена в соревнованиях участвовали также двое
молодых парней: оператор с АТ‑8 Илья Горохов
и электромонтер цеха № 014 Илья Черлёнок.
Опытные туристы с установки производства элементарной серы — инженер-механик Дмитрий
Василенко и заместитель начальника Александр
Марчук — пошли как запасные.
Стараниями организаторов и судей испытания для участников были подготовлены в полном
соответствии с духом и буквой соревнований
по поисково-спасательным работам. 28-часовой

«марафон» вместил в себя 53 этапа. Ориентирование, в том числе в ночных условиях, на сильно
пересеченной местности, преодоление водных
препятствий, выполнение туристской «классики» вроде приготовления пищи на «финской
свече», изготовления компаса, солнцезащитных
очков, обуви, фильтра для воды из подручных
материалов и другие виды соревновательной
программы стали настоящей проверкой как физической и технической подготовки, так и морально-волевых качеств спортсменов.
Наши ребята показали себя с самой лучшей
стороны! Уже к началу четвертого, заключительного блока заданий команда ОАО «Нафтан»
обеспечила себе комфортное преимущество
над преследователями из Витебского района
и уверенно пришла к финишу первой.
– Можно выделять три главные составляющие нашей победы: целенаправленная подготовка, опыт и тактика,— делится секретом успеха
команды Игорь Макеенок.— Тренироваться начали

заранее. Отрабатывали технику работы с веревками. Уделяли внимание повышению выносливости.
Я сразу сказал ребятам: «Это всего лишь два дня!
Можно потерпеть». Но, какой бы ни была ваша
теоретическая или физическая подготовка, в туристско-прикладном многоборье необходим практический опыт участия. Все-таки это не просто
школа выживания, а еще и поисково-спасательные
работы. Здесь нужно уметь оказать помощь пострадавшему, транспортировать его различными
способами по пересеченной местности в любое
время суток и не сбиться с намеченного маршрута,
наводить переправу через реку, организовывать
спуски и подъемы на крутых склонах. Принципиально важна и тактическая выучка. Зачастую можно
не рисковать и смириться со штрафными очками
за невыполнение простейшего задания для того,
чтобы лучше отдохнуть и успешнее пройти более
важный, с очковой точки зрения, блок. И самое
главное — победа в таких соревнованиях, то есть
в условиях предельных нагрузок, невозможна без
слаженных коллективных действий. Так что составляющих может быть много, но побеждает
всегда команда!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фотографии предоставлены
участниками соревнований

ОАО «Нафтан» объявляет о проведении 24 декабря 2019 года

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

(со снижением начальной цены на 20 %)
ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
расположенных по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Профсоюзная, 12.
Условия проведения аукциона, порядок участия в нем и иная информация приведена на официальном сайте ОАО «Нафтан» в разделах
«Объявления» и «Аренда, отчуждение неиспользуемого недвижимого
имущества».
Визуальная информация (включая описание объекта на русском,
английском и китайском языках) доступна для ознакомления в сети
интернет: http://saltykovka.naftan.by

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
Характеристика
площадь
помещения
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74

Здание, адрес

Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
28,63; 6,58; имеется водоснабжение (хол.),
Помещения
6,63
электроснабжение. В помещево встроеннонии отсутствуют естественное
пристроенном
освещение, отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние удообщежития,
ул.Парковая, 38
29,29; 20,72; влетворительное, в здании
имеется водоснабжение (хол.),
12,54
электроснабжение, отопление.
В помещении отсутствует связь.
Помещения
в изолированном
В помещении имеется водопомещении магазина,
248,9
снабжение, электроснабжение,
г.Новополоцк, промзона,
отопление, связь.
завод «Полимир»

Срок
аренды, лет

3

3

3

3

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Фото предоставлено участниками соревнования

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «НАФТАН» —
НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ!

Двойной удар
нефтепереработчиков
теперь в шахматах и шашках
В середине ХХ века математик Клод Шеннон определил минимальное количество неповторяющихся шахматных партий — 10120.
В шашках число возможных позиций оценивается «скромным»
числом 1020. Такой простор для творчества во многом и объясняет
популярность этих интеллектуальных игр в мире.
Итоги спартак иа ды в общекоман дном зачете по шах матам
и шашкам среди КФК предприятий,
организаций, учебных учреждений
Новополоцка в 1-й группе многие
годы, наоборот, не предполагают
никакого разнообразия. Но для бесспорных фаворитов состязаний —
нафтановских и полимировских интеллектуальных дружин — сей факт
не делает их очное противостояние
менее захватывающим, принципиальным и непредсказуемым. Это и подтвердили однокруговые турниры,
прошедшие в ноябре.
Шахматный квартет «Нафтана»
в составе гроссмейстера Виталия Тетерева (цех № 8), Евгения Тихонова
(цех № 9), Николая Иванова (цех № 21)
и Игоря Нюпенко (цех № 9) реабилитировался за прошлогоднюю неудачу
победами над «Полимиром» (3:1) и ПГУ
(2,5:1,5) и оформили заслуженное чемпионство. Полимировцы — Сергей
Поршнев (цех № 21), Вадим Писцов
(цех № 704), Владимир Швом (ветеран
цеха № 603) и Вячеслав Зайцев (ПКС
НП), ослабленные отсутствием одного
из своих лидеров Владимира Коршуна
(ветеран цеха № 611), довольствовались
лишь третьим местом.
Еще увереннее выступили нефтепереработчики в городском командном турнире по шашкам, нарушив
многолетнюю гегемонию химиков
в этом виде программы спартакиады.
Сначала Виталий Тетерев и Евгений
Тихонов вместе с дебютантами соревнований Константином Вороновым

Число вариантов
партий в шахматах

10120

Количество атомов
в наблюдаемой
Вселенной

1080

Число возможных
позиций в шашках

1020

(цех № 60) и Сергеем Ильиновым
(производство НТиА) переиграли
«студентов» — 3,5:0,5. Затем они
склонили чашу весов в свою пользу и в противостоянии с извечными друзьями-соперниками — 2,5:1,5.
Полимировцы Андрей Арсентьев
(цех № 402), Константин Корсак
(цех № 014), Олег Жиган (цех № 007)
и Николай Полторыхин (цех № 201)
на этот раз вторые.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Владимир ФИЛИПЕНКО

г. Новополоцк

Филиал ЗАСО «Белнефтестрах» в г. Новополоцке с 15.11.2019
по 31.12.2019 проводит акцию по комплексному внутреннему
страхованию. Каждый клиент, заключивший договор, получит
подарок!
Преимущества договора комплексного внутреннего страхования.
В отличие от привычного всем договора внутреннего страхования, договор комплексного внутреннего страхования включает
в себя не только обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства, но и страхование
автомобиля причинителя вреда, в случае его повреждения в ДТП.
Иными словами, если в результате ДТП по вашей вине поврежден другой автомобиль, светофор, автобусная остановка,
иное имущество, а также причинен вред жизни и здоровью
других участников дорожного движения, ЗАСО «Белнефтестрах»
возместит вред пострадавшей стороне, компенсирует расходы
на лечение потерпевших, кроме этого, страховщик оплатит
расходы на ремонт вашего транспортного средства, несмотря
на то, что вы — виновник аварии.
Для оформления договора комплексного внутреннего страхования необходимо предъявить транспортное средство для
осмотра и фотографирования.
Срок действия договора комплексного внутреннего страхования составляет от 6 месяцев до 1 года. По договору страхования,
заключенному сроком на 1 год, страховой взнос может быть
уплачен единовременно или в два этапа.
Скидки, заработанные вами по договору внутреннего страхования, учитываются при заключении договора комплексного
внутреннего страхования.
Законодательством установлены лимиты ответственности
по договору комплексного внутреннего страхования за вред,
причиненный в результате ДТП:
жизни или здоровью потерпевшего — 10000 евро;
имуществу потерпевшего — 10000 евро;
транспортному средству страхователя по договору комплексного страхования — 10000 евро.
лимит ответственности по извещению о ДТП — 800 евро.
При наступлении страхового случая, в пределах указанных
сумм, мы возместим ущерб потерпевшим в ДТП, а также ущерб
причинённый вашему автомобилю.
Готовы ответить на все интересующие вас вопросы о страховании, страховых случаях, урегулировании убытков.
Наши контакты:
+375447027062
+375333247212
+375296535211
8 (2014) 527279
+375293772434
Центральная проходная ОАО «Нафтан»
+375297883193
Центральная проходная завод «Полимир» +375297786846
+375447835233
Новополоцк, Партизанская, д. 1/14
ул. Юбилейная, д. 2-а, оф. 221

Мы ценим ваше время и для оформления договора страхования
готовы приехать к вам.

   БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Невзирая на усиление требований электробезопасности, внедрение новых методов
и средств защиты от поражения электрическим током, ежегодно в Беларуси происходят случаи электротравматизма на производстве и в быту. По статистике, в 2018 году
такие травмы занимали 5-е место среди
основных факторов, приведших к гибели
людей на производстве.
Основные причины электротравматизма —
это неудовлетворительная организация рабочего
места, невыполнение требований охраны труда,
недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала, ненадлежащий уровень экс-

Высока цена беспечности
плуатации оборудования, приводящий к снижению
сопротивления изоляции, появлению напряжения
на нетоковедущих его частях, также неудовлетворительная конструкция и монтаж оборудования:
наличие открытых токоведущих частей, недостаточное расстояние между токоведущими частями
и металлическими конструкциями оборудования,
отсутствие сигнализации.
В большинстве случаев опасность возникает
из-за неправильных действий самих работников
в процессе производственной деятельности. Например, 23 июля нынешнего года в Мозыре при
работах по замене оборудования распределительВерстка
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.
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ного устройства 0,4 кВ в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, вследствие самовольного расширения рабочей зоны, проникновения в опасную
зону (РУ 10кВ) и приближения на недопустимое
расстояние к токоведущим частям 10 кВ пострадавшим, отсутствия контроля за действиями персонала
со стороны ответственного руководителя работ,
был смертельно травмирован подсобный рабочий
СМУ‑3 ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Юлия БИБИЧ,
начальник новополоцкой районной
энергогазинспекции
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