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Фото Любови ДОРОГУШ

Молодые водители
нашего предприятия
сильны и на практике, и в теории
Автомобильная стоянка у транспортного цеха в тот день при
влекала внимание всех прохожих. Многие даже задержива
лись и на пару минут становились очевидцами происходяще
го. 24 октября здесь проходила практическая часть конкурса
профмастерства среди молодых водителей. Организаторами
выступили администрация и профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан». Конкурс провели в рамках торжественных меро
приятий, посвященных профессиональному празднику сорев
нующихся и их коллег — Дню автомобилиста и дорожника.
Перед началом конкурса начальник цеха № 46 Иван ГОНЧАР
обратился к участникам с напут
ственными словами и пожелал всем
успехов. За право стать лучшим молодым водителем предприятия боролись представители структурных
подразделений транспортного цеха
в возрасте до 31 года.
Заводчане соревновались в прохождении теоретического и практического этапов. В первой части

водителей проверили на знание правил дорожного движения. Во второй
нафтановцы демонстрировали такие
элементы фигурного вождения, как
заезд в гараж, змейка и круг. Судьи
оценивали не только качество и время
выполнения, но и культуру работы,
охрану труда. А в заключение молодые
транспортники ответили на вопросы о
неисправностях автомобиля.
Начало. Окончание на 3-й с.

Вопросы экологии
и природопользования
обсудила в Новополоцке Комиссия
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Парламентарии Союзного государства побывали
на нашем предприятии в рамках двухдневного
визита в Нефтеград. В горисполкоме 29—30 ок
тября прошло заседание Комиссии Парламент
ского Собрания по вопросам экологии, природо

пользования и ликвидации последствий аварий.
В нем участвовали представители профильных
министерств и местных органов власти.
Начало. Окончание на 2-й с.

Белорусские парламентарии
посетили Новополоцк,

Практическая часть конкурса

Производство

Николай ЮШКЕВИЧ:

«Оптимизация —
естественный процесс,
определяющий
развитие завода»

побывали на «Нафтане» и сыграли в мини-футбол
с командой нашего предприятия

Реструктуризация должна улучшить
финансовую деятельность «Полимира»
С 1 октября на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» заработа
ли реструктуризированные подразделения. Комментарии
по этому поводу дал заместитель директора «Полимира»
по производству Николай Юшкевич:
— Реструктуризация — процесс естественный. Любое предприятие должно развиваться, а
значит — меняться. Так, с целью
снижения затрат на производство
и улучшения финансовой деятельности завода «Полимир» год назад
было принято решение о снижении на 50 % мощностей по про-

изводству волокна «Нитрон‑С».
Это было сделано еще и для того,
чтобы расчистить площадку для
дальнейшей модернизации производства, ускорить реализацию
задумок по выпуску углеводородного волокна.
Начало. Окончание на 3-й с.

Вадим Девятовский, Дмитрий Харитончик
и Евгений Оболенский

Утром 25 октября парламентскую делегацию встре
чали в администрации Новополоцка. В числе прибыв
ших были член постоянной комиссии по экономике,
бюджету и финансам Совета Республики Виталий
КОСТОГОРОВ, депутаты Палаты представителей На
ционального собрания (ППНС) Дмитрий ХАРИТОНЧИК,
Евгений ОБОЛЕНСКИЙ, Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, Игорь
СТАНКЕВИЧ и Владислав ЦЫДИК, а также помощники
народных избранников Владимир АНТОНОВИЧ и Дмит
рий АДАМОВИЧ.

Почетных гостей приветствовала
член Совета Республики Национального
собрания, председатель Новополоцкого горисполкома Наталья КОЧАНОВА.
Встреча проходила в дружелюбной атмосфере за чашкой чая. Наталья Ивановна рассказала коллегами из верхней
и нижней палат Парламента о том, чем
живет город, чем гордится, как справляется с проблемами.
Визит парламентариев в Нефтеград
продолжился на нашем предприятии.
Сначала гости отправились в музей
«Полимира». Экскурсию для них провел
заместитель директора завода по производству Николай ЮШКЕВИЧ.
В заводоуправлении «Нафтана»
парламентариев встречали заместитель генерального директора Николай
КОЛБАСЕНКО, руководство профкома
и представители трудового коллектива.
Вадим Девятовский познакомил нефтепереработчиков со своими коллегами
и призвал собравшихся к открытому
диалогу, отметив, что от данного разговора должен быть эффект.
Начало. Окончание на 2-й с.
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визит

Вопросы экологии
и природопользования
Окончание. Начало на 1-й с.

«Движение вперед — это формула работы новополоцких неф
тепереработчиков!». На встрече с
членами Комиссии генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ эту фразу
произнес с особым чувством гордости. Он рассказал гостям об истории становления новополоцкого
нефтегиганта и его современной
деятельности. О том, как меняются запросы времени и технологии, возводятся новые установки,
повышаются требования к качеству выпускаемой продукции…
Владимир Константинович также
познакомил парламентариев с инвестпроектами, которые успешно
реализуются благодаря поддержке
государства. Позже в ходе обзорной экскурсии гости увидели объекты, о которых шла речь.
Красной нитью в выступлении
руководителя проходило проведение экологической политики и
обеспечение экологической безопасности производства. Владимир Третьяков заострил внимание гостей на обширной и четко
выработанной в ОАО «Нафтан»
соответствующей программе. Он
подробно остановился на проблемах, которые связаны с выбросами
в атмосферу, и рассказал, как эти
вопросы решаются благодаря по
стоянной работе специалистов над
экологическими проектами нашего предприятия.

В продолжении встречи председатель Комиссии Александр
ПОПКОВ вручил Владимиру Третьякову картину с изображением
Георгия Победоносца и пожелал,
чтобы продукция ОАО «Нафтан»
всегда была конкурентоспособной
и востребованной. А подводя итоги
встречи, рассказал о вопросах, которые будут исследоваться членами
Комиссии в ближайшие годы.
— Первое — это, прежде все‑
го, сама экология и то, что с ней
связано, — отметил Александр Ан‑
дреевич. — Вторая проблема — ка‑
чество продовольствия, которое
употребляют люди. Третья связана
с производством товаров народного
потребления… Эти вопросы акту‑
альны и для России, и для Беларуси.
Мы возьмем несколько направ‑
лений на ближайшие годы, чтобы
глубоко их исследовать. А потом
будем вносить конкретные пред‑
ложения на рассмотрение соответ
ствующих органов государственно‑
го управления.
Рассматривая комплекс мате
риалов по экологии по Витебскому ре‑
гиону, мы сотрудничаем и с предста‑
вителями науки. При Парламентском
Собрании действует Научно-кон‑
сультативный совет по проблемам
экологии, охраны окружающей сре‑
ды и природопользования. Поэтому
вместе с нами в Новополоцк приехали
известные ученые — академики, до‑
ктора наук и профессоры из России и
Беларуси.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Начало матча между депутатами и нефтепереработчиками

Белорусские парламентарии
посетили Новополоцк
Окончание. Начало на 1-й с.

Встреча имела конструктивный
характер. Председатель постоянной
комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи ППНС Дмитрий
Харитончик рассказал о деятельности белорусских парламентариев,
процедурах принятия законов и их
согласований. Дмитрий Иванович
подробно остановился на вопросах,
которые волнуют производственников. Он также подчеркнул: в связи с
созданием Евразийского экономического союза надо усиленно трудиться,
чтобы на новом общем рынке быть
конкурентоспособными.
Заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу,
транспорту и связи Евгений Оболенский
рассказал, что депутаты продолжают
работать над концепцией электроэнергетики Беларуси, которая предусматривает ряд структурных преобразований
в целом по этой отрасли. С 1 января
2015 года населению, возможно, при-

дется оплачивать 100 % стоимости элек
троэнергии. А на работе ОАО «Нафтан»
принятие этого закона отразится исключением перекрестного субсидирования
и возможностью выхода на энергетический рынок. Среди перспектив — покупка более дешевой электроэнергии, в том
числе за рубежом.
Николай Колбасенко рассказал
гостям о продолжающихся рекон
струкции и модернизации важных для
нашего предприятия объектов. Он подчеркнул, что 2012‑й для ОАО «Нафтан»
был самым удачным годом за последние несколько лет. Николай Александрович также озвучил наиболее острые
и проблемные вопросы, с которыми
приходиться сталкиваться нефтепереработчикам. Один из них касается
проекта закона о внесении изменений
в Налоговый кодекс касательно увеличения налога на недвижимость в части
незавершенного строительства объектов модернизации и реконструкции.
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ внесла
на рассмотрение депутатов предложение, касающееся оплаты листов нетру-

доспособности после произошедшего с
работниками несчастного случая. При
этом Ольга Сергеевна привела кон
кретный пример и высказала мнение,
что процедура оплаты больничных
должна быть более упрощенной.
Все заданные заводчанами во
просы депутаты приняли во внимание. Их визит на «Нафтан» продолжился обзорной экскурсией по
территории нашего предприятия.
А после парламентарии отправились в
новополоцкий детский дом. Причем,
с подарками — денежным сертификатом на несколько миллионов рублей и
сладостями. Вместе с гостями мальчишки и девчонки посмотрели показательные выступления семикратного
чемпиона мира по кикбоксингу —
нафтановца Сергея СКИБЫ.
Вечером белорусские парламентарии тоже переоделись в спортивную
форму. На поле спорткомплекса «Неф
тяник» они провели товарищеский
матч по мини-футболу с командой
«Нафтан-XXI+». Игра завершилась
победой нефтепереработчиков. Счет —
7:3. На память о встрече депутатам вручили аппетитный каравай и футболки.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Производство

На «Нафтане» освоят рецепт
приготовления нефтяного кокса
Комплекс замедленного коксования
(КЗК) — основной инвестиционный
проект «Нафтана». Для его реализации создана специальная группа. Как будет организован новый
для нашего предприятия и всей страны технологический процесс? В чем
производственные и экономические
преимущества КЗК? Рассказывает
ведущий инженер по технологической части Виталий БРОВКА:
— Переработка нефти делится на
первичные и вторичные процессы.
В ходе последних изменяется структура
входящих в состав черного золота углеводородов. В результате получаются
различные нефтепродукты и сырье для
нефтехимической промышленности.
Вторичные процессы подразделяются на термические (протекающие
при повышенных температурах) и термокаталитические (при повышенных
температурах в присутствии катализаторов). К термическим процессам
переработки относятся термокрекинг,
пиролиз и коксование.
Первые промышленные установки замедленного коксования были по
строены за рубежом в середине 30‑х и
предназначались для получения дистиллятных продуктов. Кокс был по-

Фото Любови ДОРОГУШ

Виталий Бровка

бочным продуктом и использовался в
качестве топлива. Однако с развитием
электрометаллургии и совершенствованием технологии он стал ценным
целевым продуктом нефтепереработки. Потребности в нефтяном коксе
обусловили непрерывное увеличение
объемов его производства.
Название «замедленное» в процессе коксования связано с особыми усло
виями работы реакционных змеевиков
трубчатых печей и реакторов (камер)
коксования. Сырье предварительно нагревают в печи до температуры
470‑510  °С и подают в необогреваемые,
изолированные снаружи коксовые камеры. В этих камерах и происходит
технологический процесс за счет тепла, приходящего с сырьем.

Преимущества проекта «Комплекс замедленного коксования»:
процесс замедленного коксования хорошо отработан технически;
в мире имеется множество аналогичных установок;
высокий выход светлых нефтепродуктов;
более низкие капитальные затраты по сравнению с другими процессами
глубокой переработки;
возможность сжигания нефтяного кокса на месте с выработкой тепловой и
электрической энергии.

Установка замедленного коксования (УЗК) позволяет углубить процесс
переработки нефти и получить из остаточного сырья нефтяной кокс различных марок, а также дополнительное
количество газа, бензина и газойля.
Сырьем для коксования могут быть
гудроны, тяжелые газойли каталитического крекинга, асфальты и экстрак
ты. Существует несколько модификаций этого процесса. На «Нафтане»
будет использован полунепрерывный
процесс замедленного коксования.
Он осуществляется при температуре около 500 °С и давлении, близком
к атмосферному. Сырье поступает в
змеевики технологических печей, в
которых идет процесс термического
разложения. А затем оно передается в
камеры, где и происходит образование
кокса.
Проектом
предусмотрены
две
коксовые камеры, попеременно рабо
тающие в режиме 22‑часового цикла. По окончании заполнения рабо
тающей камеры коксом специалисты
выполнят переключение на другую
камеру и приступят к выгрузке кокса и
подготовке оборудования к следующе
му циклу. Производство нефтяного
кокса на УЗК составит более 450 тысяч тонн в год.
Выгрузку кокса из камер производят с помощью гидравлического резака. Резка осуществляется струей воды,
выходящей из сопел под давлением
16‑25 МПа. Отстоявшийся от воды
кокс поступает на дробилку, после
чего сортируется на фракции. Пары
нефтепродуктов поступают на ректификацию. Светлые фракции, полученные при коксовании, направляются на
дальнейшее облагораживание.
Записала Елена РЕЕР

Ремонтная эстафета на «Полимире»
завершается в цеху № 204
Череду плановых остановов 2013 года химики завершат в
первой декаде ноября на производстве «Мономеры». С 28 октября заводской ремонтный персонал и подрядчики приступили к регламентным работам в цеху № 204.
— Если в 2012 году наше подразделение открывало ремонт‑
ный сезон на «Полимире», то в 2013‑м мы его завершаем, — за‑
мечает начальник цеха Андрей РОГОВОЙ. — К останову мы
основательно подготовились. Чтобы не было перебоев со снаб‑
жением заводских волоконных производств метилакрилатом,
наработали необходимый для их стабильной работы запас это‑
го сомономера.
28 октября мы остановили оба отделения цеха № 204.
На метилакрилате после промывки технологических узлов
приступили к регламентным работам, в том числе — замене
физически изношенного оборудования.
Уделим внимание и отделению по производству сульфата
аммония. Нужно потрудиться над узлом фасовки и взвешива‑
ния готовой продукции. По современным требованиям сульфат
аммония насыпается в полипропиленовые мешки по 50  кг. По
грешность взвешивания не должна превышать 250 грамм.
За время останова планируем выполнить целый комплекс
работ, связанных с пожарной безопасностью и охраной труда.
В том числе — давно назревший ремонт площадок обслужива‑
ния. Нужно сделать все качественно и оперативно. На все про
все у нас чуть больше недели.
Помимо работников «Мономеров» для ремонта цеха № 204
привлечены почти 50 слесарей-ремонтников с трех других полимировских производств, а также бригады из специализированных цехов № 019 и 029. Во время останова представители
подрядной организации «Белхимэнерго» занимаются внедрением проекта по модернизации системы контроля управления производства сульфата аммония.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

Репортаж

Молодые водители нашего предприятия
Окончание. Начало на 1-й с.

Победителей определили по
наибольшему количеству баллов.
А профком предприятия пре
доставил специальные призы в
номинациях «Лучший в теории»
и «Лучший в практике». На на
граждении к участникам обра
тилась заместитель председателя
профкома ОАО «Нафтан» Наталья
МАКСИМЕНКО:
— Уважаемые молодые во
дители! Слово «молодые» подхо
дит к вашему возрасту, но не к
уровню профессионализма. И се
годня вы подарили нам интерес
ное зрелище. Хочется поощрить
денежными
сертификатами
лучших на этапах: Александра
ВОРОБЬЕВА — в теории, Алексан
дра ДУБРОВСКОГО — в практике.
В общем зачете Александр Дуб
ровский также стал лучшим. Наф
тановец работает в колонне № 1
«Пассажирский
транспорт».
На заводе — с августа 2011 года.

Говорит, что коллеги относятся к
молодежи с пониманием и обяза
тельно помогут, если попросить о
помощи. По словам победителя,
невыполнимых задач в конкурсе
не было, важно было перед сорев
нованиями повторить теорию и
достойно выполнить практичес
кую часть.
Второе место разделили водите
ли колонны № 2 «Грузовые автомо
били» Андрей АВСЕЙКО и Андрей
КОРОЛЬКОВ. Обладателями брон
зы стали Александр ВОРОБЬЕВ
и Дмитрий СКОРОМНИК из ко
лонны № 2 и Артур ПАРАДНЯ из
колонны № 3 «Специальный под
вижной состав».
В завершении конкурса проф
мастерства председатель судейской
комиссии Иван Гончар и ведущий
специалист (по общественно-ин
формационной работе) отдела по
корпоративным вопросам Свет
лана МАЦУК вручили парням
дипломы и поблагодарили всех за
участие. Для призеров соревнова

Призеры конкурса профмастерства среди молодых водителей

ний также предусмотрено денеж
ное вознаграждение.
— Было очень приятно всех вас
видеть! — обратился к молодежи
Иван Викторович. — Думаю, в даль
нейшем участников будет больше, и
проведение конкурса среди молодых

водителей станет для ОАО «Наф
тан» хорошей традицией.
А на следующий день 44 работника
транспортного цеха награждали дип
ломами и ценными подарками в честь
предстоящего
профессионального
праздника. Множество теплых слов

заводским водителям адресовали за
меститель генерального директора
Николай КОЛБАСЕНКО и председа
тель профкома ОАО «Нафтан» Ольга
РОГОВСКАЯ.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Производство
Фото из архива редакции «Вестника Нафтана»

Николай ЮШКЕВИЧ:

«Оптимизация — естественный процесс,
определяющий развитие завода»
Николай Юшкевич
Окончание. Начало на 1-й с.

Технология получения солевого нитро
на — старейшая в мире и самая энергоемкая
из всех технологий производства акрилового
волокна. В ней используется раствор рода
нистого натрия. Затем воду надо испарять, а
это существенные энергозатраты. В современ
ных процессах используются органические
растворители, регенерация которых требует
значительно меньше энергии. В мире про
изводств, использующих технологию фирмы
Curtaulds, осталось всего два: в Новополоцке
и Навои (Узбекистан). В российском Саратове
последнее производство нитрона‑С закрыли
пять лет назад, а в Европе — еще в 90‑х. Среди
причин было и то, что технология сложна в
аппаратном оформлении: среда роданистого

Память
В далеком 1918 году был создан
Российский коммунистический
союз молодежи. В 1924‑м органи‑
зации присвоили имя Владимира
ЛЕНИНА, а в марте 1926‑го пе‑
реименовали во Всесоюзный ле‑
нинский коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ). Активистами
этой организации на протяжении
многих лет были руководители,
специалисты и рабочие нашего
предприятия. В конце октября
они приняли участие в неделе
праздничных мероприятий, по
священных 95‑летию ВЛКСМ.
Заводчане-комсомольцы вло
жили знания, талант и труд в раз
витие не только флагмана белорус
ской нефтепереработки, но и всего
Нефтеграда. 25 октября ветеранов
комсомольского движения «Нафта
на» приветствовали пионеры в го
родском музее истории и культуры.
Для заводчан организовали увле
кательную экскурсию. В музее
собрано множество материалов,
повествующих об участии комсо

натрия очень агрессивна. А при изготовлении
оборудования используются дорогие легиро
ванные трехмолибденовые стали.
Если говорить о волокне, как о перспек
тивной продукции, то рынок его сбыта ни
когда не был устойчивым для нас. Внутрен
нее потребление нитрона небольшое. А за
рубежом нет гарантированных, стабильных
партнеров, которые были бы ориентированы
на нашу продукцию. Несколько лет назад бы
вали периоды, когда наши склады затарива
лись выпущенной за два месяца продукцией.
Кроме того, общее мировое потребление нит
рона из года в год снижается, требования к
его качеству растут, а цена падает благодаря
автоматизации процесса изготовления.
Пришло время и нам сделать шаг, который
станет первым на пути обновления. Новое на
правление выбрано. Оно достаточно перспек
тивное. Для производства нового вида продук
ции — ПАН-жгутика — у нас есть необходимые
основные компоненты и помещения. Продукт
непростой, но технология его уже ясна. Поэто
му наряду с решением технологических мо

ментов, сейчас на заводе активно работают
над получением лицензии и мониторингом
рынков сбыта. В республике такая продукция
в настоящее время не востребована, но прора
батываются выходы на потребителей в России
и Европе. В связи с этим уменьшение произ
водственных мощностей «Нитрона‑С» прак
тически не привело к сокращению персонала.
Мы сохранили людей, которые смогут работать
над выпуском новой продукции.
С 1 октября вступили в силу структурные
изменения еще в одном производстве — «Това
ры народного потребления». В свое время оно
было создано искусственно: одной из целей
было обеспечение занятости женщин в нашем
регионе. Теперь производство расформировано.
При этом прошли минимальные сокращения
персонала, в основном, за счет естественной
убыли уходящих на заслуженный отдых.
Мощности ТНП присоединены к основным
производствам. При этом оптимизирована тех
нологическая цепочка получения продукции.
Раньше цеха 5‑го производства получали сырье
от других подразделений завода, а теперь стали

их частью. Пленочный участок присоедини
ли к цеху № 103, в котором есть собственный
пленочный экструдер, то есть технология ра
ботникам знакома. Участок иглопробивного
полотна отошел «Нитрону‑С», отходы которого
задействованы в производстве этого материала.
Пошив мешков теперь ведется на «Нитроне-Д»:
ведь в них и упаковывается продукция этого
подразделения. А швейный участок вошел в со
став хозяйственного цеха, где и раньше в штате
были три швеи, которые занимались ремонтом
спецодежды. Теперь не нужно оформлять до
полнительные документы, легче перемещать
товары и людей внутри каждого структурного
подразделения.
К слову, оптимизация — это стратегия,
принятая на уровне государства. Мировая
практика также говорит, что нельзя останав
ливаться на достигнутом, нужно постоянно
проводить реструктуризацию, что‑то улуч
шать. В отношении промышленности это
означает еще и автоматизацию. Это естествен
ный процесс развития любого производства.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Нафтановские ветераны комсомола
отпраздновали 95‑летие ВЛКСМ
Фото Александра ЮДАЕВА

мольцев в строительстве Новопо
лоцка. Особую ностальгическую
атмосферу вечеру придал рассказ
экскурсовода в экспозиционном
зале, посвященном истории город
ского комсомола. Благодарность за
гостеприимный прием нефтеперера
ботчики оставили в книге отзывов.

После душевной встречи наф
тановцев ждали в ведомственном
Дворце культуры. Впечатлениями о
том, как ветераны-комсомольцы от
праздновали 95‑летие ВЛКСМ, поде
лилась секретарь комитета комсомола
с 1978 по 1983 годы, а ныне инженерэнергетик цеха № 21 Вера НЕМЦОВА:

— Работники ДКН подарили
нам замечательную концертную
программу. Мы оценили прекрасно
подобранный репертуар, вспомнили
прошлое, поговорили о том, какой
насыщенной была жизнь заводчан…
Отрадно, что комсомольский
огонек до сих пор горит в каждом

из нас. Благодаря теплой встрече у
нас появилось несколько идей. Иван
КРИВЕЛЬ предложил сделать в за
водском музее небольшую экспози
цию о комсомоле. Думаю, нафтанов
цы также поддержат предложение
Полины ЧЕРНОВОЙ о том, чтобы в
городе появилась аллея деревьев, по
саженная ветеранами комсомола и
молодежью предприятия.
Участники празднования 95‑ле
тия ВЛКСМ благодарят админи
страцию, профсоюзный комитет
ОАО «Нафтан», работников завод
ского Дворца культуры во главе с
Еленой ВЫХОВАНЕЦ, ведущего
специалиста (по общественно-ин
формационной работе) отдела по
корпоративным вопросам Свет
лану МАЦУК, а также коллектив
столовой № 3 за организацию ве
чера.
Елена РЕЕР
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Заводчане

К погрузчику относится, как к родному
водитель цеха № 19
Владимир ВУСЬКО

Фото Любови ДОРОГУШ

Рев двигателя погрузчика
Владимира Павловича знаком
всем его коллегам из цеха
ТНП. Ежедневная трудовая
обязанность нафтанов
ца — бесперебойное обеспе
чение линии расфасовки
необходимыми сырьевыми
материалами. С этой задачей
заводчанин успешно справ
ляется более 27 лет и давно
завоевал трудовой авторитет.
А ко Дню работников неф
тяной, газовой и топливной
промышленности Владимира
Вусько наградили Почетной
грамотой предприятия.
О своем работнике начальник
цеха № 19 Владимир КВЕТКО
отзывается исключительно по‑
ложительно. Говорит, что Вла‑
димир Вусько — представитель
золотого фонда завода. Если дать
ему поручение — он по‑армейски
бодро отвечает: «Есть!».
— Наш Володя к своему погруз
чику относится, как к родному, —
рассказывает Владимир Рости
славович. — Никому не доверяет
его ремонт, чинит самостоятель
но. А вообще это ответственный,
коммуникабельный и спокойный че
ловек. Все рабочие вопросы решает
без лишних эмоций и споров.
Владимир Павлович родом
из деревни Великие Дольцы

Ушачского района. Окончив де‑
сятилетку, переехал в столицу и
поступил в ПТУ № 117 машино‑
строения (ныне — Минский госу‑
дарственный профессиональный
лицей № 1 машиностроения).
А после учебы его призвали в ар‑
мию. Владимир служил в Ивано‑
во Московской области. Однако

в городе невест молодой человек
оставаться не планировал. Го‑
ворит, что сильно скучал по ро‑
дине. И вернувшись, переехал в
Новополоцк, а в 1986‑м пришел
в ПО «Новополоцкнефтеоргсин‑
тез» (ныне — ОАО «Нафтан»).
Заводскую биографию Вла‑
димир Павлович начинал в ка‑

честве водителя транспортного
цеха. Трудолюбие нового работ‑
ника отметило руководство —
ему объявили благодарность.
А вскоре перевели водителем
погрузчика цеха № 19. Сначала
нафтановец работал на старой
линии розлива масел, а с февра‑
ля 1993‑го трудится на новой.

В цеху товаров народного
потребления занимаются расфа‑
совкой масел, выпущенных на
производстве МСиБ. Прокладка
трубопроводов — затратное ме‑
роприятие, поэтому названные
нефтепродукты перевозят трак‑
торами и погрузчиками.
— То, что идет большим тон
нажем, возят тракторы, — рас
сказывает Владимир Павлович. —
Я работаю на малом погрузчике
грузоподъемностью до пяти тонн.
В основном, перевожу масло в
«кубиках» — емкостях объемом
1 кубический метр. Доставляю
его в ТНП, а затем наши женщи
ны фасуют нефтепродукт.
На участке № 2 сообща реша‑
ют рабочие вопросы. Собеседник
говорит, что коллектив в послед‑
нее время обновился, многие его
друзья ушли на заслуженный от‑
дых. А молодежь с поставленной
задачей уверенно справляется и
прислушивается к советам опыт‑
ных нафтановцев.
Семья Владимира Вусько —
это любимые жена, сын и дочь.
Супруга Ярина Викторовна —
фармацевт аптеки № 183. Дочь
Ольга — инженер-программист
одного из отделений ОАО «АСБ
Беларусбанк». Сын Антон рабо‑
тает электромонтером в Минске.
В свободное время Влади‑
мир Павлович, как и на заводе,
занимается техникой. Причем
личный автомобиль ремонтирует
тоже своими силами, практичес‑
ки не пользуясь услугами СТО.
Елена РЕЕР

Доска почета
Она всегда активная, собранная,
деятельная. Совмещает хлопот
ную работу помощника мастера
в отделении резки и жгутоукладки
цеха № 303 с общественной на
грузкой председателя цехкома
и председателя профкома всего
производства «Нитрон‑С». А ее
ответственность и принципиальность
стали основой того, что фото Ната
льи Викторовны поместили на завод
скую Доску почета.
К выбору профессии Наталья Белкина
отнеслась с прагматизмом и мудростью, не
всегда свойственной воспитанникам сред‑
ней школы. Специальность должна быть
востребованной, рассуждала новополочан‑
ка. И желательно — связанной с работой
крупного предприятия.
Училась Наташа хорошо, поэтому вы‑
бранный профиль химической технологии
оказался ей по плечу. А овладевать про‑
фессией она поехала в Калининский хи‑
мико-технологический техникум. И в этом
факте тоже проявились и характер, и само
стоятельность девушки.
Диплом технолога производства хи‑
мического волокна Наталья получила в
1990‑м. Время было сложное, поэтому по
возвращении на родину была рада и месту
укладчика-упаковщика в цеху № 303 произ‑
водства «Нитрон‑С». Лет пять трудилась на
жгутоукладке. Повезло, что 19‑летней амби‑
циозной и независимой девушке пришлось
начинать работу под началом Евгения Си‑
вицкого, тогда — начальника отделения. Он
сумел привить уважение к дисциплине, по‑
мог почувствовать, что производство — это
процесс, в котором у каждого своя задача, и
выполнять ее нужно качественно.
Освоив по предложению руководства
смежную профессию, сначала временно,
на подмену, потом постоянно Наталья Бел‑
кина стала работать комплектовщиком.
Дружба с точными науками помогла быстро
освоиться в новом качестве. Работа оказа‑
лась интересной: не монотонной, а держа‑
щей в тонусе, требующей внимательнос‑

Важно быть на своем месте,
считает работница
цеха № 303
Наталья БЕЛКИНА
ти и скрупулезности, чтобы безошибочно
учитывать, что и какого качества пришло
на склад, куда отправляется… А еще при‑
шлось много общаться с другими заводча‑
нами. И находить общий язык с разными
людьми (причем, не только по рабочим
вопросам) Наталье всегда помогала комму‑
никабельность. Хотя характер у заводчанки
прямолинейный или, как сама она шутит,
«скверный».
С 2009 года Наталья Викторовна ра‑
ботает помощником мастера. До реорга‑
низации в подразделении было 113 че‑
ловек, сегодня — 86. Отделение резки и
жгутоукладки — последний пункт перед
отправкой готового нитрона потребителю.
И здесь важно правильно оценить качество
продукции, надежно ее упаковать, грамот‑
но рассортировать. Поммастера помогает
организовать эти процессы эффективно
и оптимально. Но если с техникой нала‑
дить взаимоотношения просто, то к людям
нужен индивидуальный подход: с кем‑то
построже, с кем‑то помягче. И тут, каза‑
лось бы, должны вступать в конфликт две
ипостаси: помощник мастера с одной сто‑
роны и председатель цехкома — с другой.
Но Наталья нашла, как она считает, верный
способ избежать противостояния. Если во
главе угла — принципиальность, то все сра‑
зу становится на свои места. Виноват работ‑
ник — изволь исправлять ошибки, делать
выводы. Дал слабину руководитель — нуж‑
но встать на сторону его подчиненного.
— Мне с Натальей работать легко, —
делится начальник отделения резки и жгу
тоукладки Татьяна ВАСИЛЬЕВА. — Она
очень ответственная и требовательная не
только к окружающим, но и к себе. Очень
принципиальная. Бывает, хочется пойти на

Знаете интересного человека?
Звоните или пишите —
и «Вестник Нафтана» расскажет о нем!
Телефоны корреспондентов:
59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»),
55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»),
gazeta@polymir.by («Полимир»).

компромисс, но Наталья занимает жест
кую позицию: все должно быть так, как по
ложено. При этом как профсоюзный лидер
она всегда готова помочь работникам. Но и
к просьбам относится объективно: человек
всегда может рассчитывать на поддержку,
но постоянно перекладывать ответствен
ность на профсоюз не получится. А еще На
талья очень переживает за производство.
О таких говорят: «старой закалки». Хотя
по возрасту она — представитель более мо
лодого поколения заводчан.
Три года назад Наталья Белкина полу‑
чила допуск на замещение начальника отде‑

ления, теперь на время отпуска руководите‑
ля выполняет его обязанности. Непростой
период реорганизации на «Нитроне‑С» до‑
бавил моральных сложностей. Наталье как
председателю профкома приходится, что
называется, поддерживать по мере возмож‑
ности рабочий дух. Она считает, что должна
быть некая корпоративная идеология, если
говорить высокими словами. А если про‑
ще — болеть нужно за дело. Хотя коллектив,
уверяет Наталья, в цеху № 303 замечатель‑
ный. А в сменах отношения коллег почти
семейные — близкие, доверительные.
Тем, как сложилась жизнь, Наталья до‑
вольна. Немного жалеет, что нет диплома о
высшем образовании. Но для нее важнее не
статус, а возможность ощущать себя на сво‑
ем месте так, чтобы не было стыдно за ра‑
боту. Ей хочется, как и ее коллегам, чтобы
для цеха № 303 открылись новые перспек‑
тивы. А воплощать идеи в жизнь и работать
на совесть здесь умеют.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Нафтановцы

Светлана ЗАКРУЖНАЯ:

«Люблю, когда люди улыбаются!»
Главные принципы работы буфетчика
заводского общежития
Фото Любови ДОРОГУШ

Благодарности в свой адрес Светлана
Закружная слышит очень часто. Око
ло 200 человек ежедневно приходит
в буфет общежития № 2 ОАО «Наф
тан» по ул. Юбилейной, 8, где она
работает более трех с половиной лет.
И для каждого у нее найдутся привет
ливое слово и добрая улыбка.
Рассказать о Светлане Викторовне
предложили ее постоянные клиенты — ра‑
ботники Полоцкого госуниверситета, ря‑
дом с которым расположено нафтановское
общежитие. Они просили отметить особый
дар заводчанки в общении с людьми раз‑
ного возраста и социального положения:
умение всегда быть позитивной.
Светлана Закружная работает четко и
оперативно. Она неизменно тактична и
обаятельна. Ее компетентность в вопро‑
сах торговли способствует укреплению
положительного имиджа предприятия об‑
щественного питания ОАО «Нафтан». Эту
точку зрения полностью поддерживает за‑
ведующая заводским общепитом Людмила
КАТКОВСКАЯ.
— Действительно, Светлана — работник не просто ответственный и исполнительный, но и очень инициативный, — отмечает Людмила Леонидовна. — Я уверена:
поставь ее на обслуживание самой нерентабельной общепитовской точки, и там
вскоре будет получен высокий товарооборот! Светлана Закружная легко находит
общий язык с любым покупателем. И благодаря прекрасному знанию тонкостей нашей
профессии и личной коммуникабельности
умеет убедить людей в необходимости при-

обретения того или иного блюда или товара. Она — яркий представитель нашего
практически полностью женского коллектива, где все стараются работать добросовестно, с полной отдачей.
Светлана Викторовна охотно откликну‑
лась на просьбу поговорить о ее любимой
работе. Без малого десять лет она общается
с людьми, которые работают на «Нафтане»

и отдают предпочтение продукции завод‑
ских кулинаров и кондитеров. Интерес к
профессии в свое время девушке привила
мама — работник Новополоцкого треста
столовых и ресторанов. Помогая ей в те
далекие годы обслуживать покупателей в
баре кинотеатра «Минск», Светлана нашла
свое призвание. Позже она окончила По‑
лоцкий торгово‑технологический техни‑
кум и получила диплом по специальности
«Коммерческая деятельность и товароведе‑
ние».
Уже в первые годы на «Нафтане» Свет‑
лана Закружная сумела получить неплохой
профессиональный опыт на рабочих мес‑
тах в разных торговых точках заводского
общепита. И когда ей предложили перейти
в буфет общежития № 2, с удовольствием
согласилась. Чувствовала, что сможет ра‑
ботать самостоятельно.
С тех пор она сумела добиться хороших
показателей в работе небольшой торговой
точки: втрое увеличился товарооборот
и вдвое — поток посетителей. Светлана
Викторовна смогла так организо‑
вать жизнедеятельность буфета
в рабочем общежитии, что жи‑
вущие здесь заводчане с удо‑
вольствием пользуются предо‑
ставленными им возможностями.
В ассортименте — различные салаты
и бутерброды, горячие блюда, мучные и
кулинарные изделия.
Светлана Закружная рассказывает, что
большим спросом пользуются пиццы, бе‑
ляши, выпечка и другая продукция пред‑
приятия общественного питания ОАО
«Нафтан». Собеседница подчеркивает,
что в этом — заслуга нафтановских кули‑
наров и кондитеров: они работают отлич‑
но. В день продукции, приготовленной их
умелыми руками, продается до 400 еди‑
ниц!

Также Светлана Викторовна просит
отметить в газете большое внимание, ко‑
торое уделяет работе буфета руководство
предприятия общественного питания ОАО
«Нафтан» во главе с Людмилой Катков
ской. За последнее время здесь установле‑
но дополнительное оборудование — вит‑
рина-холодильник, ларь для мороженого и
терминал. Это положительно влияет на ка‑
чество обслуживания и позволяет привле‑
кать новых покупателей. Также очень вни‑
мательно относятся к заботам и проблемам
небольшой торговой точки бухгалтер сек‑
тора учета общественного питания Инна
Кривко и другие специалисты. А доброже‑
лательная атмосфера в коллективе буфета
способствует стабильной и производитель‑
ной работе.
Высоки профессиональные качества
и самой Светланы Закружной. Она от‑
лично справляется со служебными обя‑
занностями, в которые входит многое по
организации нормальной работы — от
принятия товара по количеству и качеству
и его выкладки до составления докумен‑
тации. И здесь сказывается прекрасная
теоретическая база, полученная в Полоц‑
ком госуниверситете. Ведь по второму об‑
разованию по специальности «Экономика
и управление на предприятии», получен‑
ному уже в сознательном возрасте, Свет‑
лана Викторовна — экономист-менеджер.
И это большой плюс к ее природным де‑
ловым качествам. Недаром в книге пред‑
ложений, обязательной для каждой точки
общепита, имеется и такая запись о рабо‑
те буфетчика: «…Сколько такта, обаяния,
предупредительности, оперативности, чет‑
кости, компетентности! Спасибо за такого
грамотного продавца! Даже в отсутствие
аппетита предлагаемые Светланой Викто‑
ровной блюда не захочешь, а съешь!»
Ирина ВАХРАМЕЕВА

По поводу
В Новополоцке две супружес
кие пары получили сертифи
каты о присвоении их ново
рожденным звания «Дитя
мира». По словам председа
теля правления городской ор
ганизации республиканского
общественного объединения
«Белорусский фонд мира»
Владимира БЕЛЯЕВА, вру
чение соответствующего
удостоверения проводится
в нашем городе на протя
жении пяти лет. В этом году
21 сентября, в Международ
ный день мира, на свет появи
лись новополочане Варвара
и Никита. Сертификаты их счаст
ливым родителям вручали
в домашней обстановке, когда
малышам исполнился месяц.
Интересно, что папы обоих
малышей трудятся в нефтепе
рерабатывающей отрасли.
Молодые супруги Хаменок
сначала не поверили, когда им
позвонили и сказали, что их Ни‑
кита теперь «Дитя мира». Поду‑
мали: розыгрыш! Но оказалось —
чистая правда…
Андрей ХАМЕНОК четвер‑
тый год трудится в подразделении
«Охрана» ОАО «Нафтан». Устроить‑
ся контролером на КПП молодой
человек решил сразу после окон‑
чания курсов по охранной деятель‑
ности в Минске. А до этого была
служба в спецназе в Марьиной
Горке. В элитном военном подраз‑
делении молодой разведчик прошел
хорошую закалку. Это во многом и
повлияло на выбор профессии.
С будущей супругой Андрей
Хаменок познакомился в Полоц‑

Дети нефтепереработчиков
получили звания «Дитя мира»
Юных новополочан зовут Варвара и Никита

Семья Сморыго-Андреевых

ке у фонтана. Екатерина училась
в швейном училище. Сама она
родом из Глубокского района.
Между молодыми людьми быс‑
тро вспыхнули нежные чувства.
А спустя полтора года ухажи‑
ваний Андрей сделал девушке
предложение руки и сердца. Катя
согласилась.
Рождение первенца в молодой
семье планировали. Назвать ма‑
лыша Никитой предложила мама
Екатерины. Наталью Викторовну
все поддержали!
— Никита — мальчик спокойный, — рассказывает Андрей. — Все говорят: папина ко-

Семья Хаменок

пия!.. Выходные я всегда провожу
с семьей. Даю супруге отдохнуть.
А вообще у нас так распланировано: папа гладит пеленки, мама
кормит сына. И когда нужно, я
из бутылочки Никиту докармливаю…
С теплотой и любовью в го‑
лосе рассказывает о жене и доч‑
ке Игорь СМОРЫГО-АНДРЕЕВ.
«Дитя мира» Варя в их семье —
тоже первый ребенок.
— Почти три года назад я
встретил Дарью, — вспоминает
Игорь. — У нас были общие друзья,
которые нас и познакомили. А через год после свадьбы появилась

Варюшка. Своих девчонок я холю
и лелею. Очень их люблю!
Молодой человек уже два года
трудится инженером КИПиА в
СООО «ЛЛК-Нафтан». До этого
5 лет работал на нафтановском
производстве № 1 прибористом.
А затем решил попытать счастья
в конкурсе на должность инжене‑
ра, который объявило совместное
предприятие по выпуску присадок
к смазочным маслам. Было нелег‑
ко: 5 человек на место. Но Игорь
успешно выдержал испытание…
21 октября супруги Хаменок
и Сморыго-Андреевы встречали
гостей на порогах своих квартир

полным составом. Молодым ро‑
дителям председатель правления
ГО РОО «Белорусский фонд мира»
Владимир Беляев преподнес серти‑
фикаты о присвоении их малышам
звания «Дитя мира», денежные по‑
дарки и сувениры. Владимир Ев‑
геньевич пожелал мамам и папам
насладиться счастьем своих детей,
миром и добром. Теплые и искрен‑
ние слова поздравлений адресовала
родителям и председатель ГО РОО
«Белорусский союз женщин» Елена
ФУРС. Она вручила молодым ма‑
мам букеты цветов и сладости.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Попасть в дурную компанию человек может в двух случаях жизни —
когда он без гроша и когда он богат. (О`Генри)

Игры разума

Нефтепереработчики стали призерами «Нестерки»
С международного турнира заводские эрудиты вернулись с дипломом «Медиа-игр»
Любители интеллектуального спорта из различных городов Беларуси и России
26—27 октября в Минском государственном дворце детей и молодежи определили победителей, призеров и, главное, обладателя кубка «Нестерка-2013».
В число участников столичного турнира вошел и новополоцкий «Пилигрим»,
в составе которого играли трое работников ОАО «Нафтан» — Алексей СТОМА,
Максим ИВАНОВ (оба из цеха № 21) и автор этих строк.
Эти интеллектуальные соревнования дав‑
но завоевали популярность не только среди
белорусских знатоков, но и далеко за пре‑
делами нашей страны. На 19‑го «Нестерку»
приехали даже команды из Санкт-Петербурга
и Калининграда. Всего в Мраморном зале по‑
меряться силами в спортивной версии «Что?
Где? Когда?» собрались 75 сборных!
Главному испытанию турнира предшест‑
вовали несколько игр, которые протестирова‑
ли быстроту реакции, эрудицию и музыкаль‑
ное образование участников.
Первыми были «Медиа-игры». Каждую
команду раздели на две тройки. Первая раз‑
гадывала кроссворд на время. Вторая участ
вовала в «Медиа-азбуке», где нужно было
подобрать ответы к 32 головоломкам, распо‑
ложенным в алфавитном порядке. Правиль‑
ные ответы начинались на соответствующую

букву, либо она стояла в конце или середине
слова.
Темой игры была музыка. Организаторы
предложили игрокам прослушать фрагмен‑
ты произведений, показали фотографии и
портреты авторов, а также другие картинки
(например, кадры из фильмов), намекающие
на фамилии композиторов. Были загаданы
Брегович, Жарр, Гайдн, Крылатов, Миллер,
Сальери, Укупник, Хренников… А завершил
«азбуку» музыкант из легендарной группы
AC/DC Ангус Янг. «Пилигрим» правильно от‑
ветил на 25 заданий и занял третье место.
Следующим соревнованием стал «Эрудитквартет». Здесь сборная Новополоцка продемон
стрировали быстроту реакции и глубокие знания
по разным темам. «Пилигрим» уверенно выиграл
в первом отборочном бою. А во втором занял тре‑
тье место и в итоге в полуфинал не попал.

Cпортивный интерес

Еще одним субботним испытанием для
знатоков стала «Гонка за лидером». Необхо‑
димо было ответить на 70 вопросов различ‑
ной сложности, разбитых на 12 тем, среди
которых были поэтические, исторические,
на знание советского кинематографа… Лиде‑
ры команд (у «Пилигрима» это был Алексей
Стома) отвечали отдельно. Их результат скла‑
дывался с набранными оставшейся пятеркой
знатоков баллами. Общие интеллектуальные
усилия позволили сборной Новополоцка
войти в топ-10.
Во второй игровой день команды опреде‑
лили победителя по «Что? Где? Когда?» и обла‑
дателя кубка. Сборные отвечали на 60 вопро‑
сов по 15 в каждом туре. «Пилигрим» показал
стабильную игру, набрав 31 очко. Чемпионами
по «Что? Где? Когда?» стали минские знатоки
из «МИД-2».
Турнир завершили бои по правилам теле‑
визионного «Брэйн-ринга», где соревновались
победители четырех интеллектуальных игр
«Нестерки». Победу в финале также одержала
команда «МИД-2». Главный приз турнира —
глиняный Нестерка — сохранил столичную
«прописку».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото из архива команды «Пилигрим»

Команда «Пилигрим»

Будьте здоровы!

Национальная игра Великобритании дартс занимает особое
место в программе круглогодичной заводской спартакиады.
Недавно нафтановские любители метания дротиков вновь
собрались в спортзале ПАСО № 1. А судьями и организаторами соревнований традиционно выступили спортинструкторы
профкома Наталья КАРПУШЕНКО и Вадим НОВИЦКИЙ.

Избавиться от «сердечных»
проблем и привести себя в форму

Меткости нафтановцев
могут позавидовать
профессионалы

Врач функциональной диагностики поликлиники ОАО
«Нафтан» Татьяна ДОРОНИНА часто слышит от пациентов
жалобы на боль в левой половине грудной клетки. Порой
при обследовании выясняется, что это не «сердечные дела»,
а проблемы с мышцами или позвоночником. Как правило — вследствие сидячего образа жизни. Медик уверена:
привести себя в форму можно, занимаясь пилатесом. Ведь
это средство она опробовала на себе.

Заводские соревнования по дартсу
определили самых умелых и удачливых
Фото Любови ДОРОГУШ

В разновидности дартса «Большой
круг» участники по три раза метали дро‑
тики в каждый из 20 секторов мишени.
Поэтому заводчанам пригодились не
только меткость и умение, но и удача.
Лидером I группы стали пред‑
ставители производства МСиБ.
Второе место — у спортсменов цеха
№ 8. Третьи — нафтановцы из про‑
изводства НТиА.
Фаворит II группы — предста‑
вители УСО. Серебро завоевала

сборная цехов № 46 и 19. Тройку
лидеров замкнули спортсмены ко‑
манды цехов № 26 и 19.
В женской группе самыми мет‑
кими стали представительницы за‑
водоуправления. В шаге от победы
были работницы Центральной ла‑
боратории. Бронзовая медаль — у
спортсменок из УСО.
В личном зачете не было рав‑
ных оператору производства МСиБ
Игорю ХЛАМЕНКУ (557 очков),
газоспасателю Сергею САУТИНУ
(395 очков) и инженеру-конструкто‑
ру из заводоуправления Екатерине
БАУТИСТА (151 очко).
Профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан» поощрил денежными пре‑
миями лучших спортсменов. А ито‑
ги соревнования занесли в общеко‑
мандный зачет.
Елена РЕЕР

Обратите внимание!
Абонемент в «Садко» —
это пропуск в мир здоровья
Уважаемые заводчане! Если вы активны, спортивны и ве‑
дете здоровый образ жизни, спешите оформить абонемент в
ДВС «Садко»!
К вашим услугам: оздоровительное плавание для детей (до
16 лет), обучение плаванию («лягушатник»), фитнес, пилатес,
разумное тело, танец живота, нят-нам, джиу-джитсу, тайский
бокс (дети от 6 до 10 лет), йога, культуризм.
Оформление абонементов производится с 10 по 17 число
каждого месяца для работников ОАО «Нафтан», с 18 по 25 число
каждого месяца — для работников завода «Полимир», для не ра‑
ботающих на предприятии — с 28 по 9 число каждого месяца.
Режим работы Дворца водного спорта «Садко» — ежеднев‑
но с 7.00 до 23.00. Дополнительную информацию можно по‑
лучить по телефонам: 53‑50‑42, 53‑44‑93.
Добро пожаловать в мир здоровья!

помогут занятия пилатесом

— Человеку, который ведет
преимущественно сидячий образ
жизни, нужно хотя бы час в день
заниматься физическими упражнениями, — рассказывает Татьяна
Владимировна. — Это поможет
укрепить поперечные мышцы брюшного пресса и спины. Они создают
каркас, который оберегает позвоночник. Для себя я нашла выход —
это занятия пилатесом. В этой
системе работают и голова, и
тело. Делаешь упражнения и одновременно думаешь. Плюс правильно
поставленное дыхание.
Заниматься пилатесом я начала несколько месяцев назад. Хожу
на тренировки по три раза в неделю и чувствую себя отлично. Перестала болеть спина, я просто
летаю! Безусловно, многое зависит
от профессионализма тренера.
Татьяна РЕДЧЕНКО, у которой
занимаюсь, — это специалист, который умеет объяснить, показать,
подсказать, найти индивидуальный
подход.
Опытный специалист в облас‑
ти фитнеса Татьяна Редченко ведет
пилатес уже восемь лет, в том чис‑
ле в ДВС «Садко». Как утверждает
тренер, эта система упражнений ей
самой позволила в свое время из‑
бежать проблем с позвоночником.

Причем пилатесом можно зани‑
маться в любом возрасте. Ведь это
комплексная проработка всего орга‑
низма. Занятия улучшают равнове‑
сие, помогают справиться с болями,
развивают дыхательную систему.
— Упражнения разработаны с
акцентом на развитие мышечной
силы, улучшение гибкости и подвижности в суставах, — замечает Татьяна Редченко. — Помимо этого,
пилатес учит позитивному мышлению и самоконтролю, дает грациозность. Эффект вы почувствуете
уже после пары занятий. По-новому
ощущать свое тело сможете через
пару месяцев тренировок. Также за
время занятий вы похудеете, и этот
эффект сохранится надолго!
Выполняя движения растяжения одновременно с силовыми элементами, вы учитесь расслаблять
тело, что в дальнейшем становится привычкой. Одна из моих учениц
в шутку призналась, что ей стало
удобней полоть грядки на даче, ведь
теперь не болит спина… Пусть
заводчане задумаются и обратят
внимание на свое здоровье! Месячный абонемент на пилатес стоит
примерно как пара походов в магазин за продуктами.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Что такое пилатес?
Эта система упражнений
была разработана в начале
XX века. Изобретателем новой
методики фитнесса, впослед
ствии названной его именем,
был Йозеф Пилатес. Он ро
дился в 1883 году в Германии.
Будущий создатель всемир
но известной системы был
болезненным ребенком, но
благодаря интенсивным фи
зическим упражнениям сумел
значительно поправить здоро
вье и стать профессиональным
спортсменом.
С 1912 года Пилатес препо
давал бокс и самооборону по
лицейским из Скотланд-Ярда.
В годы Первой мировой войны
Йозеф интенсивно работал
над оформлением своего ме
тода физтренировок, помогал
раненым солдатам возвра
щаться к нормальной жизни.
Позднее Пилатес эмиг
рировал в США, где вместе с
женой Кларой открыл незави
симую школу здорового обра
за жизни. Одной из основных
идей Пилатеса, унаследован
ных от йоги, была концепция
мысленного контроля над
работой мышц. Вскоре после
открытия подавляющее боль
шинство танцоров балета тре
нировалось в студии Пилатеса.
На занятия приходили звезды
театра и Голливуда.
До самой смерти Пила
тес оставался в прекрасной
спортивной форме, выглядел
намного моложе своих лет.
А погиб он в 1967 году в резуль
тате несчастного случая, когда
в студии случился пожар.
Дело Пилатеса продолжили
ученики. Сегодня по его мето
дике занимаются более 10 мил
лионов человек по всему миру.
Пилатес часто называют «мето
дом звезд». Чтобы быть в фор
ме, этой системой упражнений
пользуются Деми Мур, Анжелина
Джоли, Джон Траволта, Камерон
Диаз, Джессика Альба, Мадонна
и многие другие.
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ПРАЗДНИКИ. 2 ноября — День памяти, Всемирный день мужчин. 3 ноября — День работников гражданской авиации.
7 октября — День Октябрьской революции 1917 года в России. 8 ноября — Международный день КВН.

Городские новости

В выполнении прогнозных экономических
показателей нет второстепенных вопросов
Главной темой совместного заседа
ния членов Новополоцкого гориспол
кома и президиума городского Сове
та депутатов 22 октября были итоги
социально-экономического развития
и исполнения бюджета Новополоцка
за 9 месяцев 2013 года. Важная тема
обсуждалась в присутствии руково
дителей предприятий и организаций,
в том числе — ОАО «Нафтан».
Рассказывая о выполнении прогнозных
показателей Наталья КОЧАНОВА акцентировала внимание директорского корпуса на том,
что должны быть предприняты все усилия для
решения поставленных задач. Этого требует
и руководство Витебской области. Наталья
Ивановна отметила, что резервы, которыми
располагает Нефтеград, до конца года могут
позволить достигнуть установленных показателей. Однако расслабляться не стоит!
По словам заместителя председателя
Новополоцкого горисполкома по инвес-

тициям, экономике и торговле Дмитрия
САМУСЬКОВА, за январь—сентябрь 2013‑го
с чистым убытком сработали 5 предприятий.
Городские промышленники произвели продукции значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А удельный
вес запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в фактических
ценах составил 7 % (при задании 6,5 %). Задание выполнило только ОАО «Нафтан».
Остаются проблемы в выполнении показателей в строительной сфере, по товарообороту, привлечению прямых иностранных инвестиций и росту заработной платы. Дмитрий
Самуськов обратил внимание директоров на
то, что руководство области поставило задачу
к концу года достичь размера средней зарплаты по Новополоцку не менее 700 долларов
США. Но деньги должны быть заработаны.
В том числе — путем сокращения простоев,
увеличения производительности труда, расширения рынков сбыта…
Глава Новополоцка подчеркнула, что без
эффективной экономики невозможно форми-

рование полноценного бюджета, а значит, и
обеспечение достойной жизни горожан.
Бюджетную тему продолжила начальник
финансового отдела горисполкома Светлана ДЕГТЯРЕВА. Она отметила, что резервы
пополнения доходной части бюджета есть.
А в числе главных назвала обеспечение пред
приятиями и организациями выполнения основных целевых показателей, улучшение финансово‑хозяйственной деятельности за счет
наращивания объемов производства, внедрения противозатратного механизма и сокращения запасов готовой продукции. Светлана Николаевна призвала руководителей приложить
все усилия для максимального привлечения
средств от приносящей доход деятельности и
направлять их на покрытие текущих расходов.
ОАО «Нафтан» — главный источник пополнения бюджета Витебщины и Новополоцка. Поэтому в продолжение темы слово
держал генеральный директор нашего предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ. Он рассказал о сегодняшней деятельности нефтегиганта
и назвал объективные причины, по которым

Акция

расследование

Кровельщикиподрядчики
упали с высоты

Очередной день
рождения отмечает
в октябре Белорусская
молодежная общест
венная организация
спасателей-пожарных
(БМООСП). В этом
году к нему приуро
чена двухнедельная
акция «Молодежь
за безопасность»,
в которой участвуют
и огнеборцы, стоящие
на страже промышлен
ных объектов «Нафта
на» и «Полимира».
17 октября в торговом
центре «Дионис» инспекторы службы профилактики
ПАСО № 2 Максим Анисимов
и Денис Куцаков вместе с членами БМООСП школы № 8 и
гимназии № 1 провели акцию
по обучению и распространению информации о правилах пожарной безопасности.
Листовки, которые раздавали людям, содержали советы
и красочные иллюстрации,
способствовавшие быстрому
восприятию и позитивной реакции граждан.

на «Нафтане» в последнее время снизились
объемы полученной прибыли. Среди основных — нестабильный курс валюты и двухмесячный ремонт Мозырского НПЗ, из‑за которого новополоцким нефтепереработчикам
приходилось продавать больше продукции
на внутренний рынок. Чтобы получить детальную картину, Владимир Константинович
предложил службе экономики горисполкома
провести совместный мониторинг.
Еще один из вопросов, который был рассмотрен на заседании, — реализация антикоррупционного законодательства. Начальник
отдела по борьбе с экономическими преступлениями Новополоцкого ГОВД Сергей
МИРОНОВИЧ сообщил, что на территории города зафиксировано более 60 преступлений по
линии экономики. В числе распространенных
коррупционных злодеяний — хищения путем
злоупотребления служебным положением и
взяточничество. В большинстве своем закон
нарушают работники строительной, образовательной и топливно-промышленной сфер.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Причина инцидента
на «Битумной № 2» —
несоблюдение строителями
требований охраны труда

Молодежь — за безопасность
вместе с работниками ПАСО № 2
Подобные
акции —
лишь часть того, чем живет
БМООСП. Ежегодно организация проводит множество
профилактических, обучающих, соревновательных и развлекательных мероприятий,
участниками которых становятся юные спасатели. Так

члены БМООСП расширяют
кругозор и приобретают знания, которые пригодятся им
в дальнейшей жизни и принесут пользу обществу.
Инспекторы ПАСО № 2
постоянно сотрудничают с
членами БМООСП. Дают советы, проводят совместные

акции и занятия по обучению мерам пожарной безопасности. А заодно — готовят себе достойную смену,
ведь среди юных спасателей
могут оказаться будущие сотрудники отряда.
Анатолий ИВАНОВ,
инспектор ПАСО № 2

Для двух кровельщиков частной строительной фирмы,
выполняющих ремонт навеса для остывания и хра
нения битума на установке «Битумная № 2», рабочая
смена закончилась падением с высоты 8,5 метра.
Несчастный случай произошел 16 октября.
По словам начальника Полоцкой межрайонной инспекции труда Игоря ЖУКА, предварительно установлено, что
падение кровельщиков произошло из-за поломки шиферного
листа. В результате двое работников упали на землю.
— Групповой несчастный случай на территории нашего пред‑
приятия произошел из‑за невыполнения сотрудниками подрядной ор‑
ганизации мероприятий по безопасному ведению работ на высоте со‑
гласно наряду допуска, — рассказывает начальник отдела по ОТиПБ
Григорий ЦИРКИН. — Обстоятельства инцидента выясняются.
С тяжелыми травмами пострадавших доставили в новополоцкую больницу. Обоих в срочном порядке прооперировали. На сегодня состояние здоровья мужчин медики оценивают как стабильное.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Здание гостиничного комплекса.
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48
Помещение ресторана.
пос. Междуречье,
ул. Мирная, 4А-2

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0

1087,3

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь,
отдельный вход.

Срок
аренды,
лет

3

3 и более

Здание социально-бытового
корпуса. пос. Междуречье

83,5
27,7
13,7

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание 3-этажное кирпичное.
Клубная часть.
пос. Междуречье, д. 3, 6 квартал

36.9

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание хозблока.
пос. Междуречье, 6 квартал

121,3

В здании имеются электроснабжение,
отопление, водоснабжение. Требуется
проведение капитального ремонта.

3

Здание гаражей на 6 боксов.
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

20,9
19,4
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
водоснабжение.
20,8
20,9
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74

3

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию общежития
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 38

28,63

В помещении отсутствуют естественное
освещение, отопление и связь.

3

Помещение магазина.
Промзона, завод «Полимир»

369,1

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление,
отдельный вход.

3

Условия целевого
использования
помещения
арендатором
кроме
общественного
питания и розничной
торговли
продуктами питания
для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

гараж
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 23 по 30 октября 2013 года в Витебской области
произошли 19 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не было.

Клуб путешественников

По Янтарному пути северной Польши

Фото Владимира БЕЛОУСА

проехали работники
ОАО «Нафтан»

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 5 «Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
слесаря по ремонту
технологических установок
Александра Дмитриевича ГИРСА!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Путешествуя весной по Кракову, нафтановские туристы услышали историю
о польском янтаре. Добрый камень,
святой камень, золото Севера, золото
Балтики… Испокон веков он вызывал
восхищение и интерес. Удовлетворить
свое любопытство решили и мы, организовав экскурсионный тур «Янтарный
путь северной Польши».
Путешествие началось со знакомства с зам
ком в Мальборке, который в XIII и XIV веках
строили крестоносцы как резиденцию Тевтон
ского ордена Великого Магистра. Когда видишь
вживую это грандиозное здание, поражаешься
его размерам и новаторским для своего време
ни конструктивным решениям. В залах замка
выставлены великолепная коллекция янтаря и
изделий из него, коллекции старинного оружия
и доспехов.
Далее наш путь проходил через Гданьск,
который лежит на перекрестке исторических
и современных янтарных путей. Это прекрас
ный старинный город, отметивший тысячеле
тие. Расположенный на побережье Балтийского
моря в устье реки Вислы, он всегда был морски
ми воротами Польши.
Гданьск следует открывать для себя посте
пенно. В первую очередь надо познакомиться
с районом Главный город, где сосредоточе
ны важнейшие памятники местной истории
и культуры. Флорианские ворота с XIV века
открывают исторический тракт, Королевскую
дорогу. Стоящие по обе ее стороны изящные
каменные дома принадлежали богатым купцам
и родовитым горожанам. В этих резиденциях
гостили польские короли, вершились суды,
устраивались грандиозные балы, торги, цере
монии... Здесь билось сердце Гданьска. И оно
продолжает биться. Сегодня можно часами раз
глядывать эти прекрасные здания с роскошны
ми интерьерами, бродить по старинным узким
улочкам…
Перечисляя магические места Гданьска, не
льзя не упомянуть о Мотлаве. В какой бы точ

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 8 «Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
электромеханика
Игоря Федоровича НОВИКА!
Пусть все в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются,
И жизнь на этом не кончается!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 19 ТНП поздравляют
с юбилеем прессовщика
Елену Леонтьевну БОРИСЕНОК!
С любовью большой посылаем
Мы Вам поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,
Успехов, добра и любви!

ке Главного города вы не находились, что-то
безудержно будет тянуть вас в сторону этой реки.
Стильные, нарядные кофейни, художественные
галереи, сувенирные лавочки на набережных
так и манят в них заглянуть, попробовать аро
матный кофе, купить на память янтарные бусы
или хотя бы открытку. Пьянящий коктейль из
музыки, эффектной архитектуры, блеска янтаря
и гомона веселой толпы погружает в атмосферу
этого необыкновенного места.
Город хранит еще одно сокровище, которое
мы посетили. Это район Олива — мекка поклон
ников старинной музыки. Кафедральный собор
XII века известен восхитительно звучащим ор
ганом в стиле рококо, который украшен искус
ной резьбой. 25 ангелов держат в движущихся
руках трубки, рожки и колокольчики. Во время
игры на вершине органа вращаются Солнце,
Луна и звезды. Все это создает неповторимое,
непередаваемое словами звучание удивитель
ного музыкального инструмента, переполняет
чувствами и трогает до слез.

Гданьск невозможно забыть! Кто хоть раз
здесь побывал, будет скучать по нему, как по
детской мечте о сказочном городе с узкими
мощеными улочками, красными черепичными
крышами и фигурными башенками костелов,
из которых время от времени доносится неж
ный колокольный звон.
Следующей на нашем маршруте была Гды
ня — один из самых крупных портов Балтий
ского моря. Вместе с Сопотом, который из
вестен своими музыкальными фестивалями,
он расположен вдоль существовавшего мно
го веков назад Янтарного пути, ведущего из
Рима. На сопотской набережной в день на
шего пребывания было солнечно от теплого
сияния янтаря в изделиях и сувенирах на
лотках торговцев. И наши сердца радовались
красоте камня, из-за которого мы проделали
такой долгий путь!
Светлана БАРТОШКО,
начальник сектора
управления проектирования ОАО «Нафтан»

Благо твори!
Бездедовичская больница сестринского ухода — структурное подразделение Новополоцкой
городской больницы.
Она также входит в сферу
забот полимировского
женсовета.

Идет сбор одежды,
мебели и других вещей
для пациентов больницы сестринского
ухода в Бездедовичах
Как
рассказала
председатель женсове
та Людмила ОЛЕСИК,
сейчас идет сбор ве
щей
для
очередной
поездки в Бездедови
чи. Пациенты местной
больницы — люди, в
основном,
пожилого
возраста. Их около 30, и
они нуждаются в одеж
де. Оставлять целые
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Ирина ВАХРАМЕЕВА

чистые вещи, а также
предметы личной ги
гиены (моющие сред
ства, мочалки, поло
тенца и т. д.) можно на
центральной, 9-й и 10-й
проходных завода «По
лимир» в специальных
коробках.
Также, отметила Люд
мила
Александровна,
больница в Бездедовичах

нуждается в мебели. Если
у вас есть еще крепкие,
но ненужные кровати,
столы, шкафы и т. д. —
отдайте их тем, кому они
пригодятся. Вывоз будет
организован централизо
ванно. По всем вопросам
можно звонить Людмиле
Олесик по телефону МТС
(029) 719-61-09.

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем
заведующую производством
Марию Михайловну АВДОЧЕНОК!
Желаем мы большой удачи,
Чтоб жизнь твоя была богаче,
Чтоб был всегда во всем успех,
И чтоб была счастливей всех!
Администрация и коллектив
гостиничного комплекса «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Валентину Александровну
МЕЛЬНИКОВУ!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И больше добрых слов в награду!
Цехком профсоюза и коллектив
цеха № 611 поздравляют с юбилеем
начальника СТНиД
Сергея Дмитриевича ЮРЕВИЧА!
Пусть юбилей, что на пороге,
Войдет в Ваш дом как добрый друг,
Пусть позабудутся тревоги,
Печаль, невзгоды и недуг.
Ваш юбилей — нам тоже праздник,
А чтоб счастливой жизнь была,
Желаем быть при настроении,
Желаем мира и тепла!
Администрация и коллектив
цеха № 019 поздравляют с юбилеем
инженера по подготовке
производства, председателя
цехкома профсоюза
Елену Анатольевну РАЗУВАЕВУ!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Искренне благодарим руководство
и профсоюзный комитет ОАО «Наф
тан», коллектив и цехком производ
ства № 7, отдел главного энергетика,
коллег, коллективы поликлиники № 2,
ИООО «УНИС нефтепроект», Совет
ветеранов ОАО «Нафтан», а также
друзей семьи за помощь в организации похорон Анатолия Васильевича
ШИРЕНКОВА и моральную поддержку в
трудные для нас минуты.
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