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УЗК оснастят уникальным
оборудованием КИПиА
В строительстве установки замедленного коксования участвуют практически все нафтановские цеха и подразделения.
В реализации ведущего инвестпроекта активно задействованы и специалисты службы КИПиА производства № 3. О головном мозге УЗК — многоуровневой распределительной
системе управления — рассказывает инженер-электроник
Эдуард АРУТЮНЯН:
Фото Любови ДОРОГУШ

Качественная связь
«Нафтана» — в руках
профессионалов из цеха № 12
Эдуард Арутюнян и Илья Молоховский

— В настоящее время мы заняты
изучением технической информации
иностранных поставщиков оборудо
вания и материалов для установки
замедленного коксования — Duro
Felguera и Foster Wheeler. К слову,
90 % информации приходит на анг
лийском языке. А еще проводим
техническую оценку закупаемого
оборудования.

Комплекс УЗК оснаcтят уни
кальным для «Нафтана» оборудо
ванием КИПиА. Об этом свиде
тельствует тот факт, что на каждой
из двух коксовых камер, а также на
колонне фракционирования и сы
рьевой колонне впервые установят
радиоизотопные уровнемеры.
Начало. Окончание на 2-й с.

Бесперебойную работу сетей связи «Нафтана», состоящих
из нескольких тысяч километров кабелей, обслуживают
40 человек. Этих специалистов можно встретить практически
на любой заводской стройплощадке, ремонте или рекон
струкции. В преддверии их профессионального праздника
начальники участков Андрей ПОПОВ и Николай КАПЫШ рассказали о текущих делах своих подразделений, а также о перспективах развития сетей связи всего нашего предприятия.
Андрей Попов возглавил первый
станционный участок недавно, но
деятельность перспективного нафта
новца коллеги оценивают на отлично.
Участок № 1 обеспечивает работо
способность станционного оборудо
вания связи. В сферу обслуживания

этого коллектива входят телефонные
станции, прямая диспетчерская связь,
коммутаторы на технологических
установках, радиостанции эфирного
вещания, факсы, системы промыш
ленного видеонаблюдения и противо
пожарная автоматика.

Линейно‑кабельным участком
связи более десяти лет руководит
Николай КАПЫШ. Участок № 2
не только обслуживает телефонные
линии связи на территории пред
приятия, но и обеспечивает связь
головного предприятия с городом
и с заводскими социальными объ
ектами.
В сфере компетенции нафта
новской службы связи — эксплуата
ция более трех тысяч различных
телефонных аппаратов, подклю
ченных к центральной телефонной
станции и коммутаторам на техно
логических установках.
Начало. Окончание на 2-й с.

Подробности
Начальники смен и участков, мастера, инженеры — всего 15 конкурсантов‑химиков — соревновались
22 апреля в знаниях норм и правил
по охране труда и промышленной безопасности. Лучших молодых руководителей определило жюри, в которое
вошли заместитель директора завода
«Полимир» Сергей БРИКУН, заместитель начальника отдела охраны
труда Лидия КОЗЛЯКОВА, заместитель председателя профкома Белхим
профсоюза завода «Полимир» Ирина
СУДАКОВА, инженер бюро подготовки кадров Наталья БАРХАТОВА, начальник сектора информационно-воспитательной работы Зоя КРАСАВИНА
и председатель Совета молодых
работников Николай АВМОЧКИН.
Профессиональное соревнование среди мо
лодых руководителей приурочили к Всемирно
му дню охраны труда. 28 апреля исполнилось
25 лет со дня его появления в календаре. Темой
второго общезаводского конкурса среди моло
дых руководителей стала «Охрана труда при
использовании химических веществ на рабо

Дерзать, творить и идти вперед
желали молодым руководителям «Полимира»
на II общезаводском конкурсе по охране труда
чих местах». Соревнование прошло под деви
зом «Безопасность коллектива в твоих руках».
— Охрана труда и промышленная безопасность для «Полимира» — это серьезные и значимые вопросы, — рассказывает Сергей Брикун. —
Мы трудимся на предприятии со сложными
технологическими узлами, большим давлением,
высокими температурами, агрессивными средами, опасными химическими веществами. И важно, чтобы каждый работник уделял повышенное
внимание правилам безопасности.
В вопросах охраны труда неспроста ставка
делается на молодых руководителей. За безопасный труд и жизни подчиненных специалисты
инженерно-технического звена несут большую
ответственность. И наш очередной конкурс —
еще одна хорошая возможность для руководящей молодежи проверить свои знания.
Своеобразный профессиональный экзамен
сдавали 15 молодых управленцев в возрасте до
31 года. Год назад, на первом общезаводском
конкурсе по охране труда проверяли знания

у 27 полимировцев. Как и в предыдущем про
фильном соревновании, было два этапа. Сна
чала химики письменно отвечали на 10 теоре
тических вопросов, которые касались норм и
правил ОТ. На это отводилось 45 минут.
— Конкурсные вопросы достаточно сложные, — комментирует Николай Авмочкин. —
Надо обладать широкими знаниями, чтобы
развернуто, а главное правильно ответить.
Для инженерно-технического работника одна
из составляющих его деятельности — это охрана труда и безопасность подчиненных. Ведь
при несоблюдении правил и норм может быть
нанесен вред здоровью заводчан.
От нас, руководителей, зависит жизнь людей. Даже если у ИТР нет подчиненных, то все
равно есть инженеры, которые занимаются разработкой технических регламентов, инструкций
технологического процесса… И их деятельность
непосредственно связана с охраной труда.
Среди участников заводского конкурса
была и одна представительница прекрасной

Во время творческого этапа конкурса

половины молодых управленцев. Началь
ник смены цеха № 402 Татьяна АДАМОВИЧ
призналась, что едва вложилась в академи
ческий час, но постаралась как можно шире
раскрыть каждый теоретический вопрос.
Забегая вперед, отметим, что показав хоро
шие знания в области ОТ и промышленной
безопасности, девушка замкнула тройку
призеров.
Начало. Окончание на 6-й с.
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Качественная связь
«Нафтана» — в руках
профессионалов
из цеха № 12

Электромонтер Владимир Викера

Электромонтеры Евгений Данченко и Дмитрий Хаританович

Статистика

Окончание. Начало на 1-й с.

Помимо
текущих
задач
связисты «Нафтана» успешно
справляются со сложным оборудованием связи при ремонтах,
реконструкциях и строитель
ствах технологических объектов
предприятия. Ни один из вводимых объектов предприятия не
обходится без их участия.
В коллективе подразделения
трудится множество талантливых
заводчан. Среди них — опытный инженер-электроник Юрий
КОЛОДНЫЙ. Нафтановец курирует работу установки базовых
станций оператора мобильной
связи МТС для улучшения по
крытия территории предприятия.
Оказывает техническое содействие
цеху № 46 по внедрению системы
спутникового мониторинга автотранспорта (GPS-навигация). Обслуживает «основную артерию»
связи предприятия с внешним
миром — линии волоконно-оптической связи между «Нафтаном» и
Новополоцком. Среди масштабных
задач Юрия Николаевича — участие во внедрении проекта по объединению сетей связи головного
предприятия и «Полимира».
Отдельных слов благодарности за долгие годы безупречной работы заслуживает электромонтер
линейных сооружений электросвязи и проводного вещания Владимир ВИКЕРА. Он обслуживает
средства связи заводоуправления.
Специалист не только контролирует качество связи данного
подразделения, но и отвечает за
системное оповещение гражданской обороны при ликвидации
аварийных ситуаций.
В качестве примера производственных новаций собеседники рассказывают об организации
видеоконференц‑связи с концерном «Белнефтехим». Так же в
будущем планируется проводить
заседания, чтобы руководители
крупнейших предприятий могли
оперативно решать актуальные
вопросы и экономить время, не
тратя его на поездки.
В преимущественно мужском
коллективе связистов трудятся

Производство

девять очаровательных женщин.
Шестеро из них заняты в группе,
обслуживающей коммутационное распределительное оборудование средств связи. Это электромонтеры Светлана ЖЕРНОСЕК,
Галина КАЛЫШЕНКО, Раиса МАРТЫШЕВСКАЯ, Валентина ПЕТУХОВА, Ирина
РОМАНЬКОВА и Виктория
МЕНЬШОВА. Они принимают
заявки о повреждениях телефонных линий и обеспечивают работу справочной службы предприятия. Именно их голоса слышат
заводчане, набирая номер «109».
Еще двое заводчанок — Ирина
ВЕРИГО и Светлана БЛИЗНЁВА —
обрабатывают данные услуг стационарной и мобильной связи, а
также занимаются договорными
отношениями с абонентами сторонних организаций и физическими лицами поселка Междуречье. Для обеспечения коллектива
участка связи материалами и ин
струментами весомый вклад вносит заведующая складским хозяй
ством Любовь ВЕРИГО.
Коллектив
нафтановских
связистов постоянно обновляется. Совсем недавно его пополнили выпускники Витебского филиала Высшего государственного
колледжа связи — электромонтеры Дмитрий ХАРИТАНОВИЧ
и Евгений ДАНЧЕНКО. Парни
зарекомендовывали себя трудолюбивыми работниками и
отличными спортсменами. Руководству отрадно, что они уже
неоднократно достойно защищали честь участка связи и всего
цеха КИПиА.
В завершение беседы руководители участков рассказали,
что на свой профессиональный
праздник связисты «Нафтана»
собираются практически всем
коллективом и не забывают
пригласить коллег, ушедших на
заслуженный отдых. Не станет
исключением и 2014 год. Нафтановцы желают всем надежной
связи, как на работе, так и в быту,
и поздравляют всех коллег с профессиональным праздником.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Нарушителей
трудовой
дисциплины
стало больше
В первом квартале 2014 года,
по информации заводского
отдела кадров, нарушителями трудовой и исполнительской дисциплины стали
175 нафтановцев. За аналогичный период прошлого
года — 131.
Трудовую дисциплину нарушили 55 работников предприятия
(в первом квартале 2013‑го — 42).
В статистику вошли 26 прогулов,
18 появлений на производстве в
нетрезвом состоянии и 11 нештатных ситуаций. Трое нафтановцев
за свои неправомерные действия
уволены (7).
Нарушителями исполнительской дисциплины стали 120 человек (89). В их числе — 81 руководитель (47) и 12 специалистов (7).
Большую часть — 18 человек —
привлекли к ответственности за
невыполнение приказа или распоряжения руководителя.
Кроме того, возросла нагрузка
на работу комиссии по укреплению трудовой и исполнительской
дисциплины. На 32 заседаниях
(22) рассмотрели 99 случаев нарушений (78).
Отдел кадров напоминает, что
ОАО «Нафтан» вправе расстаться
с нарушителем дисциплины не по
согласованию сторон, а по соответствующим статьям Трудового
кодекса.
Подготовила Елена РЕЕР

Фотофакт

УЗК оснастят уникальным
оборудованием КИПиА
Окончание. Начало на 1-й с.

С одной стороны камеры
закрепят
датчики-излучатели, с другой — приемники. Благодаря их показаниям можно будет определить
уровень кокса. Технические
возможности нового оборудования позволят наблюдать за изменением уровня
бесконтактным
способом.
Обслуживанием этого оборудования будет заниматься
специально обученный персонал.
Важнейшие
технологические узлы оборудования
УЗК объединят в единую
многоуровневую
распределенную систему управления
(РСУ) и противоаварийной
защиты (ПАЗ). В результате
управлять им можно будет
не только локально на самом
узле, но и из операторной
УЗК. Несколько нажатий на
клавиатуру обеспечат оперативное управление системой
резки кокса и приводами загрузки и выгрузки продукта в
коксовых камерах. А еще новинка в управлении позволит

— На данный момент мы анализируем строительный про
ект наших зарубежных коллег, — говорит начальник УЗК Илья
МОЛОХОВСКИЙ. — Согласовываем рабочие моменты и исправ
ляем технические неточности.
На установке продолжаются работы по бетонированию и
устройству свай, а также строительство сооружений для досбор
ки коксовых камер. Эти сооружения выступят своеобразным
монтажным цехом — «кузницей» для досборки уникального обо
рудования. Ведь специальный металл, из которого изготовлены
коксовые камеры, после окончания сварочных работ полностью
подвергнут термообработке.
Работы по досборке коксовых камер проведут иностранные
специалисты. Они будут трудиться в напряженном тепловом ре
жиме с многократными нагревами до высоких температур и по
следующими охлаждением. А это потребует определенной тех
нологии сварки и высокой квалификации сварщиков.
контролировать блок кислой
воды, компрессор, узел отгрузки кокса с входящими в
него железнодорожными весами, автомобильные весы и
факельное хозяйство.
Данные от каждого узла,
имеющего собственную распределенную систему управления, будут передаваться
в систему управления верхнего уровня, откуда и будет
осуществляться управление
оборудованием. В РСУ и ПАЗ

верхнего уровня информация
будет обрабатываться, контролироваться и храниться, а
необходимые
параметры —
передаваться для учета в заводскую сеть. Кроме этого,
для повышения надежности
и безопасности критическое
оборудование комплекса УЗК
разрабатывается с учетом
метода исследования опасности и работоспособности
(HAZOP).
Записала Елена РЕЕР

Уникальные башенные
часы «Полимира»
обновили внешний вид и заблестели новой краской
Весной химики активно наводят порядок и благоустраивают заводскую
территорию — обрезают деревья, белят бордюры, обновляют краску
на фасадах зданий. В конце апреля полимировцы привели в порядок
и одну из своих достопримечательностей — башню с часами.
Башенные часы и прилегающая территория находятся в подчинении полимировского хозцеха. Химики подкрасили белой краской фундамент «курантов»,
побелили бетонные дорожки. Несколько дней возле главных заводских часов
работала автовышка, выделенная цехом
№ 46. На высоте трудились работники

цеха № 019. Они перекрасили шар, на
котором размещены четыре циферблата, которые тоже обновили внешний
вид. Теперь единственные в Новополоцке башенные часы по‑новому сверкают
на солнце и показывают полимировцам
точное время.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9500
АИ-92 — 8800
ДТ — 9600

Имя на Доске почета

Визит

Штрихи к портрету коллеги
По традиции в преддверии Первомая обновляются Доски почета головного
предприятия и завода «Полимир» ОАО «Нафтан». На днях на них были размещены новые портреты лучших нефтепереработчиков и химиков. В числе передовиков труда — электромонтер цеха № 9 «Электроснабжение» Александр
БЕРДАШКЕВИЧ. Более 35 лет работает он на заводе, но такой высокой чести
удостоен впервые. Почему именно Александру Владимировичу коллеги доверили представлять их коллектив в почетной компании передовиков, рассказывает
начальник участка № 5 электроцеха Михаил ГЕРАСИМЕНОК:
— Об этом
работнике
можно говорить только в
превосходной степени. Вели
колепный специалист и до
стойный человек. Пожалуй,
сегодня он самый опытный в
коллективе нашего участка по
ремонту и монтажу электро
оборудования.
Бригада Александра Бер
дашкевича занимается капре
монтами
электродвигателей
и делает практически все во
взрывозащищенном исполне
нии. Это очень ответственная
работа, которая требует не толь
ко теоретических знаний, но и
большого производственного
опыта. С каждым заданием,
независимо от объема, бригада
нашего ветерана справляется
строго в установленные сроки и
так качественно, что вопросов к 
ним не возникает. А бригадир
для своих электромонтеров —
образец для подражания.
Благодаря цепкой памяти
и большому интересу к  рабо
те Александр Владимирович о
двигателях знает все. И про
фессиональными знаниями,
которые смело можно назвать
энциклопедическими, он щед
ро делится со всеми желающи
ми. Очень легко общается с
молодежью. Его уроки лише
ны назидательного тона, и
даже самые сложные вещи на
ставник  объясняет в простой,
доступной форме.
Обращаются с вопросами
к  нашему бригадиру и с дру
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гих участков, просят совета
по той или иной производ
ственной проблеме. И он с
удовольствием помогает всем.
Причем, делает это всегда
очень деликатно, без тени
превосходства.
Бывают периоды, когда в
отсутствие второго бригадира
на участке Александру Бер
дашкевичу поручают контро
лировать работу еще одной
бригады. Это удваивает зону
его ответственности. Но ни
как не снижает качества рабо
ты на двух фронтах. Коллеги с

уважением принимают советы
и замечания старшего и более
опытного нафтановца. Тем бо
лее что действия коллектива
он без дела корректировать не
будет никогда. Скорее — дове
рится мастерству рабочих.
Сегодня, когда мы беседуем,
на территории нашего участка
находится около 120 двигателей
различной мощности с устано
вок  «Нафтана». Привести их в
порядок, отремонтировать сле
дует в течение 12 рабочих дней.
И я могу смело поручиться за
то, что все заявки будут выпол

нены качественно и в срок. По
тому что наши электромонтеры
всегда решают поставленные
задачи ответственно и добро
совестно. А «двойной» брига
дой руководит наш уважаемый
Александр Бердашкевич.
Этот скромный, спокой
ный и уравновешенный чело
век  не любит звучных фраз и
явных похвал. Ему достаточно
доверия, с которым люди отно
сятся к его словам и действи
ям. Удивительно, но за три с
половиной десятка лет работы
в электроцеху Александр Вла
димирович не потерял к  ней
интереса. Он с удовольстви
ем разбирается в стареньких,
но еще имеющих потенциал
электрических двигателях, и
над незнакомым импортным
оборудованием «колдует» с
увлечением истинного профи.
Интересно наблюдать со
стороны, как работает один из
наших лучших электромонте
ров. Очень хотелось бы, чтобы
так же трудились в дальней
шем и его ученики!
Есть еще один немаловаж
ный штрих к  портрету моего
коллеги. Александр Владимиро
вич — замечательный семьянин.
Они с женой воспитали двоих
прекрасных сыновей, а сейчас
активно помогают растить 6‑лет
нюю внучку. Также глава семьи
пользуется большим уважением
и любовью тещи, которая давно
живет в доме Бердашкевичей.
А это говорит о многом!
Самые близкие люди це
нят в нем доброту, душевную
щедрость, готовность поддер
жать в непростой жизненной
ситуации. Эти же человечес
кие качества отмечаем в ха
рактере нашего ветерана мы,
работники цеха № 9.
Записала
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Будущие строители узнали,
как возводился
Полоцкий химкомбинат,
побывав в заводском музее
Работники «Полимира» в конце апреля провели
занятие по профориентации для учащихся Новополоцкого государственного профессионального лицея строителей. Для ребят организовали экскурсию
по заводскому музею, а в бюро подготовки кадров им
рассказали о востребованных на нашем предприятии
специальностях.
Начальник  сектора информационно-воспита
тельной работы Зоя КРАСАВИНА познакомила мо
лодежь с историей завода. В полимировском музее
будущие строители узнали подробности возведения
Полоцкого химкомбината и пуска его основных
производств. Учащиеся лицея изучили экспонаты и
увидели образцы продукции, которую выпускают на
«Полимире». Многие ребята впервые узнали о леген
дарном директоре завода Льве НОВОЖИЛОВЕ, бла
годаря которому в Новополоцке появились несколь
ко социальных и спортивных объектов, в том числе
ледовый дворец «Химик».
Поскольку для группы лицеистов экскурсия на
завод была занятием по профессиональной ориен
тации, она продолжилась в бюро подготовки кадров.
Специалисты рассказали ребятам о востребованных
на заводе профессиях и ответили на интересующие
молодежь вопросы, в том числе — о возможности
трудоустройства на «Полимир».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Событие

Первая железная свадьба в Новополоцке
Участниками редкого праздника стали работники ОАО «Нафтан»
В нашем городе, которому
в нынешнем году исполнится
56, железную свадьбу —
65 лет (!) — отметили Егор
Андреевич и Мария Егоровна
ОБАБКОВЫ. 19 апреля в Новополоцком загсе их поздравили глава города и, конечно,
близкие и родные, среди
которых были и работники
нашего предприятия.
Егор Андреевич и Мария Его
ровна переехали в Новополоцк семь
лет назад. Сами они — с Урала.
Там родились, там и поженились в
1949 году. 65 лет назад у молодоже
нов не было пышной церемонии.
Штампы в паспортах Егора и Марии
поставили в Журавлевском сельсо
вете Курганской области.
Вместе супруги прошли длинную
жизненную дорогу. Семью Обабковых
не сломили испытания и невзгоды
послевоенного времени. И, по словам
заведующей новополоцкого отдела
загс Ольги АКИМЕНКО, символом
65‑й годовщины со дня свадьбы не
спроста считается железо. Прочный
металл символизирует крепкие отно
шения, доказанные многими совмест
но прожитыми годами.
Прежде, чем скрепить «железный
союз» подписями в юбилейной кни
ге свадеб Новополоцка, Егор Анд

Дружная семья Обабковых первый слева работник ОАО «Нафтан» Валерий Обабков, а первая справа
заводчанка Татьяна Мишуткина

реевич и Мария Егоровна еще раз
подтвердили, что их семья основана
на согласии и любви. А что может
быть лучше, чем быть по‑настояще
му счастливыми друг с другом!
Под дружные аплодисменты
родных и гостей «молодоженов»
Обабковых объявили «железными»
юбилярами Новополоцка. В знак 
большого уважения и благодарнос
ти супруги поздравили друг друга
поцелуем. А после станцевали, по

сути, первый свадебный вальс в
своей жизни.
Юбилейное свидетельство супругам
вручила член Совета Республики На
ционального собрания Беларуси, глава
Новополоцка Наталья КОЧАНОВА.
Мэр отметила, что для нашего города
железная свадьба — первое в своем роде
событие. И Наталья Ивановна рада, что
судьба привела супругов Обабковых в
Новополоцк. Их «железная» семья —
пример для всех!

Егор Андреевич поблагодарил
супругу за то, что она подарила
ему замечательных детей — сына и
дочь. Кроме того, у Обабковых‑стар
ших три внучки и двое правнуков.
За праздничным столом их большая
и дружная семья соберется в этом
году еще минимум два раза: обоим
«молодоженам» в 2014‑м исполняет
ся по 85 лет.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Валерий ОБАБКОВ, сто‑
ляр ремонтно‑строительного
участка УСО ОАО «Нафтан»:
— Не могу выразить всей ра‑
дости за родителей! У меня ночь
перед их торжественной «желез‑
ной» церемонией в загсе была
волнительной и беспокойной.
Но все прошло здорово! И спаси‑
бо руководству города за то, что
организовали такой замечатель‑
ный праздник.
С моей женой мы вместе уже
39 лет. И символично, что очеред‑
ную годовщину супружеской жиз‑
ни отмечаем в один день вместе с
моими родителями. А через год,
19 апреля 2015‑го, мы отпраздну‑
ем рубиновую свадьбу.
Мы с супругой воспитали дочь.
Очень ею гордимся. Она добрый и
отзывчивый человек. А теперь у нас
еще и замечательные внучки-близ‑
нецы — Вера и Надежда.
Татьяна МИШУТКИНА, ин‑
женер-проектировщик цеха
№ 606 завода «Полимир»:
— Глядя на бабушку и де‑
душку, я, в первую очередь, ис‑
пытываю гордость! Столько лет
вместе прожить душа в душу не
каждая семейная пара может,
согласитесь!? А они до сих пор
смотрят друг на друга с большой
любовью. Это здорово!
Я со своим супругом распи‑
салась менее года назад, хотя
вместе мы уже давно. И обяза‑
тельно постараемся пронести
нашу любовь через десятилетия,
как это сделали мои бабушка и
дедушка. Их секрет семейной
жизни — никогда не унывать!
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Восемь памятных точек
Как новополочане и заводчане увековечили
память о Великой Отечественной войне?
Наш город появился на картах Беларуси в конце 50‑х. Но в Но‑
вополоцке и примыкающей к нему промышленной зоне есть
места, которые напоминают о подвигах героев и жертвах Ве‑
ликой Отечественной войны. Нефтеперерабатывающий завод,
химический комбинат и город построили на месте белорусских
деревень, которые 70 лет назад освободили от немецко-фа‑
шистских оккупантов партизаны и солдаты Красной Армии.
Многие за победу заплатили своими жизнями. А потомки увеко‑
вечили имена героев. 18 апреля, в Международный день памят‑
ников и исторических мест, корреспондент «Вестника Нафтана»
побывал в знаковых уголках Новополоцка и его окрестностях,
запечатлев монументы и места, где похоронены жертвы войны.
Первая памятная точка на карте
города — типовая девятиэтажка по
улице Я. Коласа, 32. Во дворе этого
дома в мае 2007 года открыли памят
ный знак Герою Советского Союза и
почетному жителю Новополоцка Вик
тору Ивановичу ЕРОНЬКО. Уроженец
Полоцка проявил мужество, отвагу
и храбрость в боях за освобождение
Беларуси. Вот один из героических
эпизодов, о котором упоминается в
Википедии:
«12 июля 1944 года во время боя в
районе деревни Пески Мостовского района Гродненской области, когда весь его
артиллерийский расчет погиб, Виктор
Еронько в одиночку вел огонь из пушки,
уничтожил штурмовое орудие, три пулемета, около роты немецкой пехоты…»
В октябре 1944 года Виктору
Ивановичу присвоили звание Героя
Советского Союза. Великую Отечест
венную наш земляк закончил, дойдя
до Берлина и на стене рейхстага оста
вил автограф «Еронько из Полоцка».
После войны Виктор Иванович
вернулся на родину и трудился на
стройках промышленных объектов.
В 1975 году бригадиру треста № 16
«Нефтестрой» присвоили мирное
звание «Почетный строитель города
Новополоцка». Трудовые и военные
подвиги героя потомки не забыли.
Еще одно свидетельство — в новом
10‑м микрорайоне города появилась
улица имени Еронько.
*
*
*
Память о мужественной девуш
ке (тоже полочанке) — погибшей в
марте 1943‑го подпольщице Лилии
КОСТЕЦКОЙ — увековечили благо
даря помощи комсомольцев нефтепе
рерабатывающего завода. На средства,
собранные молодыми заводчанами,

возле новополоцкой СШ № 3 по ули
це Блохина, 43 в сентябре 1970 года
торжественно открыли памятник.
В центре — монумент, созданный
местным
скульптором
Алексеем
ДУПИНЫМ. В сером камне — лицо
девушки, в смелом дерзком повороте.
Возможно, партизанская связная Ли
лия Костецкая так же посмотрела на
гестаповцев, конвоировавших ее на
очередной допрос, прежде чем бро
ситься в полынью Западной Двины,
чтобы не выдать товарищей…
*
*
*
Есть в нашем городе и места, где
похоронены советские солдаты, по
гибшие летом 1944‑го, освобождая
Беларусь. Установить имена и места
гибели помогла кропотливая рабо
та руководителя поискового движе
ния Евгении ТРАПЕЗНИКОВОЙ
и отряда следопытов из средней
школы № 2. Одно из таких памят
ных мест расположено перед старым
кладбищем возле дома № 32 по улице
Парковой. Это братская могила вои
нов‑освободителей из 219‑го гвардей
ского стрелкового полка. На бетонной
плите лежат солдатская каска, цветы
и венки. Рядом — стела, на которой
высечены фамилии, инициалы и зва
ния 19 погибших воинов.
*
*
*
Мимо
мемориального
знака,
установленного на месте гибели со
ветского самолета, многие заводчане
на своих авто проезжают по пути на
работу. Достаточно обратить внимание
на указатель, расположенный возле
дороги, ведущей от улицы Калинина
на «Полимир» (примерно через 100 м
за новой заправкой «Беларуснефти»).
В километре от моста через Запад
ную Двину в июле 1944‑го разбился
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на карте Нефтеграда
штурмовик ИЛ-2. Благодаря воспоминаниям свидетелей — жителей деревни
Слобода — в сентябре 1973 года юные
следопыты нашли обломки самолета и останки двух членов экипажа.
В июне 1974‑го там открыли памятник. Бетонная воронка, в которой
установлена каменная глыба — символ упавшего самолета. На нее планировали прикрепить пропеллер,
но тогда его не успели изготовить.
А доску на мемориальном знаке
установили спустя пару лет, после
того, как удалось уточнить в архивах
имена погибших. 3 июля 1944 года,
выполняя боевое задание, здесь погибли командир экипажа младший
лейтенант Алексей ШКАРПЕТОВ
и стрелок-радист младший сержант
Григорий КАРГИН.
*
*
*
Недалеко от берега озера Молодежное (Люхово) находится могила совсем
юной жертвы войны. Захоронение расположено неподалеку от нынешнего
клуба «Оазис». Небольшая оградка,
окруженная деревьями. Надгробная
плита с надписью «Маша Новикова. 6 лет. Убита фашистами 20 июня
1944 г.» Подробности этой трагедии узнать теперь сложно. Но сам факт, что
жизнь ребенка оборвалась всего за пару
недель до того, как советские войска
освободили Полотчину от немецкофашистских оккупантов, делает гибель
девочки еще более трагичной…
*
*
*
Мемориальный знак партизан
скому отряду «Смерть фашизму!», который с сентября 1942‑го до октября
1943‑го дислоцировался в деревнях
Зуи и Проварище, торжественно открыли 29 июня, за несколько дней
до 40‑летия со дня освобождения
Беларуси. Памятник появился по
инициативе работников «Полимира»
и благодаря настойчивости Владимира КАТУШОНКА, прошедшего
войну партизанскими тропами, на
которых потом и вырос Новополоцк.
Две бетонные стелы с датами «1942»
и «1943», скульптурное изображение
поднятых с оружием рук разбавили
промышленный пейзаж недалеко от
завода КПД. Возле мемориального
знака теперь ежегодно проходят митинги, на которых вспоминают всех,
кто сражался с гитлеровцами за независимость Беларуси.
*
*
*
Попасть к еще одному памятнику героям Великой Отечественной

обывателю сложно, т. к. он расположен на территории «Нафтана». Нужно
пройти через проходную и дойти до
столовой № 5. Рядом высится 6,5‑метровая стела со звездой. Этот символ — не
случайный выбор архитекторов. В боях
за деревню Троецкая (или, как обозначено на послевоенных картах, Троицкая) погибли четверо солдат, которым
посмертно присвоили звания Героев Советского Союза. Среди них — три земляка, три сержанта, павшие в одном бою
3 июля 1944 года. Это уроженцы Тверской области Михаил ВИНОГРАДОВ,
Федор ВОЗНЕСЕНСКИЙ и Иван
ЖАГРЕНКОВ. Еще один сержант-герой — уроженец Кемеровской области
Владимир РУБЛЕВСКИЙ. Все четверо
похоронены на площади в городском поселке Ветрино Полоцкого района.
70 лет назад, в первые дни июля
в деревне Троецкая, на месте которой потом возвели наш нефтеперерабатывающий завод, смертью храбрых пали, но не пропустили врагов
к переправе через Западную Двину
60 бойцов Красной Армии. Чтобы
увековечить их подвиг на территории
НПЗ установили мемориальный знак.
В июле 1979 года прошла торжественная церемония его открытия. На мемориальных досках — 60 фамилий
солдат, отдавших жизнь за независимость нашей Родины. Позднее возле мемориального знака установили
пушку — символ вооруженной борьбы с врагом. Перед 9 мая и Днем Независимости нефтепереработчики отдают дань памяти павшим солдатам:
к подножию стелы приносят венки и
живые цветы.
*
*
*
По дороге из промзоны в Новополоцк есть еще одно памятное
место. Свернув с основной дороги
к АТП № 6, можно увидеть курган,
насыпанный в честь автомобилистов, участвовавших в строительстве
Новополоцка. «Мемориал трудовой
славы» открыли в 1968 году. Но какое отношение он имеет к Великой
Отечественной? Дело в том, что под
курганом находятся остатки оборонительного сооружения — ДОТа.
Теперь над обломками войны возвышается труженик мирных будней — самосвал ЗИЛ-585. А надпись
на мемориальной плите у подножия
гласит: «От славы боевой — к славе
трудовой!».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Газета приучает читателя размышлять о том,
чего он не знает, и знать то, что не понимает. (Василий Ключевский)

Подробности

Дерзать, творить и идти вперед
Окончание. Начало на 1-й с.

Мне очень хотелось поучаствовать в этом конкурсе, — комментирует Татьяна Адамович. — Интересно было проверить свои знания.
Сначала присутствовало легкое волнение. Но когда увидела вопросы, беспокойство пропало. Оказалось — все
знакомо. Для меня вопросы были несложными. Ведь со многим сталкиваешься в процессе работы. Единственный нюанс — мало времени. Я могла
ответить и более развернуто.
Затем члены жюри проверили
домашнее задание у конкурсан‑
тов. Правда, в творческом этапе
трудового соревнования пожелали
поучаствовать не все, за что и попла‑
тились. Например, мастер цеха № 703

Вячеслав СИНКЕВИЧ превзошел
коллег в теории, заработав высший
балл. Но в итоговом протоколе он
опустился на несколько строчек
из‑за «баранки» за творчество.
Те, кто добросовестно подгото‑
вились, демонстрировали плакаты и
слайд-шоу, сопровождающиеся сти‑
хами и призывами соблюдать нормы
и правила охраны труда. Инженерэлектроник цеха № 607 Николай
РОДНОЙ смонтировал видеоролик,
который, по словам членов жюри,
станет хорошим наглядным мате‑
риалом в пропаганде вопросов ОТ и
промышленной безопасности.
— Видеомонтаж — это мое
увлечение со студенчества, — рассказывает Николай Родной. — Известные лозунги я подкрепил нарез-

Спортивный интерес
По количеству игр и участников соревнования
по пинг-понгу, входящие в полимировскую круг‑
логодичную спартакиаду 2014 года, получились
самыми массовыми за последние несколько
лет. По подсчетам инструктора по спортивной
работе Александра ДЕМЕНЩЁНКА, суммарно
21 мужская и женская сборные цехов сыграли
более 200 партий за один день — 21 апреля.

Более 200 партий
сыграли полимировцы
на заводском чемпионате
по настольному теннису
Первыми за теннисными столами встретились мастера
малой ракетки. 17 мужских сборных, разделенных на 4 груп‑
пы, определили участников четвертьфиналов. После стыко‑
вых поединков квартет лучших поспорил за призовые места.
Напряженным получился полуфинал, в котором схлест
нулись опытные представители цеха № 201 Александр
ИЛЬЮКЕВИЧ и Андрей ЕРАШЕВИЧ и парни из сборной
цеха № 106 Александр АКУЛЁНОК и Александр ТКАЧЁВ.
По регламенту соревнований каждая игра шла до двух по‑
бед. А в случае ничьей назначалась дополнительная парная
партия. В этом полуфинале потребовались несколько таких
поединков. Парная дуэль представителей производств «Мо‑
номеры» и «Полиэтилен» была упорной и дошла до стадии
«больше-меньше», когда нужно заработать отрыв в два очка.
Опыт все же победил молодость — в финал вышла сборная
201‑го.
Два Александра смогли реабилитироваться в утешитель‑
ном финале, где им противостояла команда цеха № 712. В
дополнительной парной партии спортивная удача была на
стороне сборной цеха № 106, которая заняла 3‑место в чем‑
пионате.
В финале прошлогодние серебряные призеры Александр
Ильюкевич и Андрей Ерашевич сделали все возможное, что‑
бы выиграть чемпионский титул. В одиночных дуэлях они
победили представителей цеха № 300 Александра КОРСАКА
и Евгения МАНЧИНСКОГО. Таким образом, представители
цеха № 201 стали новыми чемпионами «Полимира».
*     *     *
Женские сборные определили призеров, сыграв круговой
турнир. Как и у мужчин, несколько раз одиночные дуэли не
выявили победителей. Поэтому девушки провели несколько
парных партий, что для многих было в новинку. Судьям даже
пришлось уточнять правила переходов и очередность подач.
Представительницы цеха № 604 Юлия ЛАКОТКО и
Маргарита МАРКУШИНА продемонстрировали хорошую
индивидуальную подготовку и парную игру. Победив три
сборных, они заслуженно стали чемпионками. 2‑е место — у
сборной заводоуправления «Полимира». 3‑е — у представи‑
тельниц цеха № 402.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Поединок сборных цехов № 201 и № 106

ками из мультфильмов и выпусков
новостей. Очень рад, что мою работу
оценили. Для меня это первый конкурс. И я счастлив, что стал лучшим
в творческом этапе. Всегда приятно
побеждать!
Лучшим в теории назван на‑
чальник участка цеха № 019 Максим
КАЧАН. Абсолютным победителем
II общезаводского конкурса среди
молодых руководителей по охране
труда стал и. о. мастера цеха № 021
Роман ЛИХОМАНОВ. За ним рас‑
положились старший мастер цеха
№ 100 Андрей ФЕДЯШЕВ и Татья‑
на Адамович. Победитель и призеры
получили дипломы, подарки и де‑
нежные премии.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Сергей Брикун и Ирина Судакова поздравляют Максима Качана

Протокол

Самые меткие нафтановцы
определились в соревнованиях по дартсу
Круглогодичная спартакиада «Нафтана» собрала любителей метания
дротиков в спортзале ПАСО № 1. Самых метких нефтепереработчи‑
ков выявили по итогам двухдневных соревнований. Третий год подряд
лидерство в первой и третьей группах уверенно удерживают спорт‑
смены производства МСиБ и представительницы заводоуправления.
Нефтепереработчики
соревнова‑
лись в разновидности дартса «Большой
круг». Согласно правилам этой игры,
у заводчан было три попытки для ме‑
тания дротика в каждый из 20 секто‑
ров мишени. Традиционные судьи и
организаторы —
спортинструкторы
профкома Наталья КАРПУШЕНКО

и Вадим НОВИЦКИЙ — рассказали,
что нафтановцы выступили отлично, а
соревнования прошли в дружеской ат‑
мосфере.
Победу в личном зачете среди муж‑
чин завоевал оператор технологических
установок Сергей СЛИЖИКОВ (произ‑
водство МСиБ), набравший 494 очка.

Группа № 1: 1‑е место — произ‑
водство № 3; 2‑е место — цех № 8;
3‑е место — подразделение «Охрана».
Группа № 2: 1‑е место —
цеха № 19+26; 2-е место — цех № 9;
3-е место — цех № 12.
Группа № 3: 1-е место — цех
№ 21; 2-е место — цех № 60; 3-е мес‑
то — цех № 13.
Лавры победительницы получила
инженер-конструктор из заводоуправ‑
ления Екатерина БАУТИСТА. Завод‑
чанка принесла в общекомандный зачет
234 очка. Кстати, самой меткой участни‑
цей соревнований она остается третий
год подряд.
Елена РЕЕР

Знай наших!
Команда из самого
древнего города нашей
страны впервые в своей
истории завоевала
медали первенства
республики. По ито‑
гам «финала четырех»
XXII чемпионата Бе‑
ларуси по баскетболу
в Первой лиге полоц‑
кое «Динамо» заняло
3‑е место. Достигнуть
бронзового результата
помогли пятеро работ‑
ников ОАО «Нафтан».
Подробностями сезона
2013 / 14 гг. и статистикой
«заводской пятерки»
поделился председа‑
тель ОО «Федерация
баскетбола города По‑
лоцка» и играющий тре‑
нер команды «Динамо»
Константин ВИСТУНОВ:
— Наша команда — это
сборная единомышленников,
то есть тех, кто по‑настояще
му баскетБолен. Уже не пер‑
вый год мы тренируемся и
участвуем в чемпионате за
свои деньги. Главная цель,
которую ставили на этот се‑
зон — выступить лучше, чем
в прошлом чемпионате. Тогда
наше «Динамо» заняло 4‑е
место.
В каждом матче мы стара‑
лись играть на победу. При‑

Пятерка заводчан помогла
полоцкому «Динамо» выиграть
бронзовые медали чемпионата Беларуси по баскетболу
Фото из архива Константина ВИСТУНОВА

держивались привычного нам
баскетбола —
действовали
быстро, агрессивно в защите
и нападении, с быстрыми пе‑
реходами в атаку.
Самое
напряженное
противостояние
в
этом
чемпионате у нас было в
марте на стадии плей-офф
с командой ГОЦОР «Сож»
из Гомеля. В гостях один

Участие в чемпионате работников ОАО «Нафтан». Алек‑
сандр Тумашенко (оператор технологических установок,
ВТ-1) провел за «Динамо» 21 матч. Александр Тращенко
(экономист, цех № 21) — 19 игр. Илья Толканица (инженертехнолог, цех № 8) — 13.
Игроки, представляющие завод «Полимир»: Дмитрий
Пальчевский (аппаратчик, цех № 103) — 17 игр, Артём Мяг‑
ков (мастер, цех № 603) — 12 игр.

матч мы обидно проиграли
(72:73), другой в упорной
борьбе довели до победы
(76:72). А дома в Полоцке
дали бой гомельчанам и
переиграли их по‑крупно‑
му — 72:59. Эта победа поз‑
волила нам выйти в «финал
четырех».
Квартет лучших команд
Первой лиги чемпионата Бе‑
ларуси 12—13 апреля разыграл
комплект медалей в спортзале
БГУ. В первом матче наше
«Динамо» сыграло с будущи‑
ми чемпионами РГУОР «Ме‑
щерякова», игроки которой
составляют костяк юношес‑
кой сборной Беларуси. Ста‑
тистика за четыре четверти
подтверждает: нам не хватило

одного-двух точных попада‑
ний в корзину. Мы уступили
будущим чемпионам со сче‑
том 71:87.
13 апреля вышли на паркет
против земляков — сборной
Витебска. Первую четверть
выиграли (19:10). Во второй
немного сдали и уступили
(20:22). Вторая половина мат‑
ча за бронзу прошла уже под
нашу диктовку. Нацеленность
на победу, заряженность на
борьбу на каждом участке
баскетбольного паркета поз‑
волили нам выиграть третью
четверть (24:17), а в послед‑
ней — вдвое перебросать со‑
перников (26:13).
Итоговый счет — 89:62 в
нашу пользу. В матче за тре‑
тье место отметился квартет
работников ОАО «Нафтан».
Александр
ТУМАШЕНКО
заработал
2
очка,
Ар‑
тём МЯГКОВ — 6, Илья
ТОЛКАНИЦА — 11. Алек‑
сандр ТРАЩЕНКО набрал
15 баллов, причем у нафта‑
новца — третий показатель
по очкам в команде за весь
чемпионат, он провел на пло‑
щадке достаточно длитель‑
ное время.
В том числе благодаря хо‑
рошей игре «заводской пятер‑
ки» впервые за четыре сезона
участия в чемпионате страны
наша команда заняла третье
место и получила бронзовые
медали!
Записал
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 мая — День печати. 7 мая — День радио, телевидения и связи.
8 мая — Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 9 мая — День Победы.

2014 — Год  гостеприимства

Будьте  здоровы!

Подарить себе и детям
«Живой восторг»

Баня — древнейший атрибут человеческой культуры.
Многие находки археологов говорят в пользу того,
что наши далекие предки хорошо знали и использовали
свойства горячего пара. В разных уголках земли най
дены следы сооружений, источником тепла в которых
были раскаленные камни или горячая вода. И сегодня
медики подтверждают, что баня весьма полезна для ор
ганизма человека.

предлагают в одноименном конном клубе в Полоцке

Щедрый жар
вернет здоровье всем и каждому

Юная посетительница

Можно бесконечно описывать
чувство свободы и счастья,
когда ты самостоятельно
едешь верхом. Но лучше про
верить это лично. Тем более
что по соседству с Новополоц
ком живет настоящая сказ
ка — конный клуб с добрыми
лошадьми и любящими их
хозяевами. Только в прошлом
сезоне «Живой восторг»
«испытали» более двух тысяч
человек. В том числе — из Анг
лии, Германии, Польши, России
и Украины. Гости остались
очень довольны и по доброму
позавидовали географическо
му центру Европы.
Инициатором создания «Живого
восторга» выступил Виктор Волков.
А его главным помощником стал
Яков Серафимович, который много
лет занимался выведением исчезаю‑
щей породы лошадей — белорусской
упряжной.
Долгожданное открытие клуба
состоялось в 2012 году. Тогда «Живой
восторг» предлагал гостям обучение
верховой езде и прокат пяти арен‑
дованных «воспитанников». Теперь
в клубе три собственные лошади —
Вита, Лада и Агат, которые охотно
встречают каждого нового гостя.
А спектр услуг увеличился настоль‑
ко, что даже самый требовательный
клиент обязательно найдет занятие
по душе.
Помимо обучения и конных про‑
гулок гости могут отправиться на экс‑
курсию по территории клуба. Ориги‑
нально отпраздновать день рождения
либо профессиональное торжество.
Стать участником незабываемой фо‑
тосессии на лошадях на фоне рос‑
кошных декораций. Провести девич‑
ник либо мальчишник по старинным
обрядам для дальнейшей благопо‑

На репетиции исторического
спектакля о Рогнеде

Во время детского представления

лучной жизни молодых. Кроме того,
любое торжество можно завершить
отдыхом и ночевкой в комфортабель‑
ном домике по соседству. Желающие
смогут попариться в бане, восполь‑
зоваться мангалом и повеселиться в
музыкальном зале.
Среди многообразия творческих
идей «Живого восторга» особое место
занимают детские театрализованные
программы. Сценаристами и акте‑
рами выступают работники конного
клуба. Малыши отгадывают загадки
и участвуют в конкурсах, чтобы по‑
мочь сказочным персонажам. Ребят
дошкольного и младшего школьного
возраста приглашает сказка «Царь
Гвидон и потерянный конь». А тех,
кто постарше, ждут приключения в
представлении «Старый Новый год».
Трогательным завершением волшеб‑
ного действия становится почетный
круг конной прогулки.
Ажиотаж вызывают и представле‑
ния для взрослых. К примеру, недавно
прошла премьера исторической поста‑
новки о княжне Рогнеде и ее храбрых
рыцарях. Сейчас артисты репетируют
совместный творческий проект с из‑
вестной полоцкой школой восточного
танца «Звезда Востока». Зрители ста‑
нут очевидцами удивительного музы‑
кального шоу с настоящим шатром,
шикарными нарядами, зажигатель‑
ными танцами, стрельбой из лука и
выступлением любимых лошадок.
Впоследствии спектакль планируют
сделать выездным.
— Мы уделяем огромное значение
медикаментозной стороне наблюдения за лошадьми, — говорит директор клуба Татьяна ПАХОМЕНКО. —
У всех наших «воспитанников» есть
медпаспорт. А еще каждый месяц на
осмотр приходит ветврач. Поэтому
мы не только гарантируем, но и гордимся тем, что с гостями работают
здоровые лошади.
Наш конный клуб совсем молод и
сам нуждается в финансовой или во-

лонтерской помощи, но раз в месяц мы
проводим дни благотворительности.
Нашими гостями становятся дети из
различных социальных учреждений региона, а также дети-инвалиды. Этим
ребятам очень важна наша помощь.
Также очень приятно, что клубу удалось наставить на правильный путь
мальчика, стоящего на учете несовершеннолетних.
Свободное от посетителей время в
клубе посвящают уходу за территори‑
ей. Вскоре ее украсят плетеные бесед‑
ки. Работники мечтают облагородить
землю клуба соснами, а также попол‑
нить количество подопечных двумя
лошадьми и покладистым пони.
В перспективе — строительство
манежа экстракласса с комфортными
посадочными местами для зрителей.
Благодаря этому «Живой восторг»
станет одним из первых клубов в
Витебской области, который сможет
принять и организовать зрелищные
конные выставки и фестивали. Ведь
крытый манеж — мечта каждого кон‑
ника.
Также в клубе надеются, что со
временем здесь удастся практиковать
популярное направление реабили‑
тации в медицине — иппотерапию.
Работники «Живого восторга» гово‑
рят, что всегда рады оказать посиль‑
ную помощь. Однако стоит помнить,
что жизненный цикл лошади-докто‑
ра — всего пять лет, тогда как при
обычных условиях он составляет
30‑40 лет… Можно лишь представить,
сколько сил и энергии тратит лошадь
для выздоровления своих пациентов.
Конный клуб «Живой восторг» не
против прогресса. Но детям и взрос‑
лым нужно развиваться не только у
монитора компьютера. Ведь даже про‑
стое прикосновение к лошади подпи‑
тывает человека позитивной энергети‑
кой и придает ему жизненных сил.
Елена РЕЕР
Фото из архива конного клуба
«Живой восторг»

Прежде чем понять, в чем
сила банных процедур, надо
усвоить: кровь — мощное лечащее
средство. Тем и ценна баня, что
усиливает кровяное русло. Име‑
нитый исследователь Александр
Залманов, изучая роль банных
процедур в усилении тока крови,
создал метод капилляротерапии.
Медик работал в основном с ка‑
пиллярной частью кровеносной
системы, так как через нее кур‑
сирует 80 % всей крови.
Где удавалось очистить ка‑
пилляры и восстановить ток
крови, там кровь сама и враче‑
вала. Кровь лечит любые орга‑
ны, так что если есть решимость
сохранить или вернуть здоровье,
работайте над усилением русла
крови. Когда оно сильное, у вас
появляется личный супердок‑
тор — собственная кровь. И по‑
мощник в этом — баня.
На коже есть терморецеп‑
торы, которые мгновенно ре‑
агируют на тепло и передают
возбуждение в головной мозг —
своего рода «штаб», откуда по‑
даются команды различным
системам. Информацию о теп‑
ловом воздействии на кожу
принимает гипоталамус. Эта
часть головного мозга регулиру‑
ет не только сон, аппетит, эмо‑
ции, бодрствование и жажду,
но и температуру тела. В ответ
на жару гипоталамус реагирует
расширением сосудов. Мик‑
роскопические нервные воло‑
конца заставляют расширяться
капилляры под действием жара.
По ним кровь из «депо» устрем‑
ляется на окраины, принимаясь
оздоравливать ткани.
После банных процедур
медики фиксировали рост ге‑
моглобина, а также количества
эритроцитов (красных кровяных
клеток) и лейкоцитов (белых
кровяных клеток). Что, к при‑
меру, значит рост лейкоцитов в
составе крови? Это значит, что
ликвидация микробов и вирусов
будет усилена, ведь лейкоци‑
ты — «пожиратели» микробов.
В условиях сильного кровотока

(а кровь должна двигаться со
скоростью 8‑9 кругов в минуту)
нормализуется и работа сердца.
Банный жар усиливает русло
крови и все обменные процессы,
в том числе окислительные. Это
крайне важно для здоровья, так
как кровь несет не только пита‑
тельные вещества и воду, но и
кислород. А он — мощный очис‑
титель организма.
Еще надо знать, что такой
компонент бани, как вода, неза‑
меним в обмене веществ, ведь все
жизненные процессы происходят
с ее участием. Через воду можно
воздействовать на все органы,
так как она имеет свойство ди‑
электрической проницаемости.
Вот почему воздействуя водой на
кожу, как на самый большой ор‑
ган, мы получаем быстрый эф‑
фект оздоровления и самоочи‑
щения всех других органов.
Подведем итог. В бане повы‑
шается потоотделение. Происхо‑
дит стимуляция центральной и
вегетативной нервной системы.
Стимулируется
кровообраще‑
ние во всех органах. Улучшается
дыхание. Ускоряется пищеваре‑
ние. Все это способствует оздо‑
ровлению, выведению из орга‑
низма токсинов, расслаблению
мышечной ткани и сухожилий,
что актуально и для офисных
работников, и для тех, кто занят
физическим трудом.
Подготовила Инна ГИНЬКО,
заместитель главного врача
поликлиники ОАО «Нафтан»

ООО «ЧАСТЬ СУШИ», УНП 391477987

На работу в ОАО «Нафтан» требуются

ЧТУП «Теплогион», УНП 391460845

Профессия (должность),
квалификация
Контролер
на контрольно-пропускном пункте
Тракторист (мощность двигателя
свыше 44,2 до 73,5 кВт)
Рабочий зеленого строительства,
3-й разряд
Машинист крана автомобильного
(г/п от 10 до 20 т.), 6-й разряд
Машинист автокрана, 8-й разряд
Машинист бульдозера, 6-й разряд
Машинист экскаватора, 5-й разряд

Структурное
подразделение
«Охрана»

Дополнительные
сведения
Служба в рядах ВС
в РБ

цех № 46 «Транспортный»

8-(0214) 59-42-55

цех № 17 «Хозяйственный»
Производство № 5
«Ремонтное»
цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир»,
цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир»,
цех № 46 «Транспортный»

Опыт работы

Отдел АСУ

Профессиональная
разработка WEBприложений (ASP.NET,
VB Script, MS SQL)

Инженер-программист

Контактный
телефон
8-(0214) 59-89-76
8-(0214) 55-72-16

Сезонно

8-(0214) 59-42-55
8-(0214) 59-42-55
8-(0214) 59-42-55
8-(0214) 55 79 20
8-(0214) 55 79 20
8-(033) 398-04-92,
8-(0214) 59 84 35

Вакансии в Управлении социальными объектами ОАО «Нафтан»
Постоянная и сезонная работа:

Шеф-повар, заместитель шеф-повара, повар-кондитер, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, свиновод,
слесарь-ремонтник, уборщик помещений, рабочий зеленого строительства, официант, буфетчик, санитарка.

«
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 23 по 29 апреля 2014 года в Витебской области
произошли 19 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

ДТП

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

ЧTУП «ХАРТ-МЕБЕЛЬ», УНП 390533691

Нафтановец сбил женщину
на пешеходном переходе и уехал
Нарушителя нашли
благодаря
видеорегистратору
По дороге на работу 23-летний
водитель Audi на нерегули
руемом пешеходном переходе сбил женщину. Инцидент
произошел рано утром 17 апреля в районе трамвайного
парка. С места ДТП горе-автолюбитель скрылся, уехав
в направлении «Нафтана»...
Как сообщили в Госавтоинспекции, молодой человек двигался по
левой полосе, а 42-летняя работница
трамвайного парка заканчивала переходить проезжую часть по «зебре».
Но водитель, не рассчитав дистанцию, задел пешехода боковым зеркалом дальнего вида. От сильного удара женщина упала. А парень, как ни
в чем не бывало, поехал дальше.
Оперативно вычислить предпо
лагаемого виновника дорожнотранспортного происшествия смогли
благодаря видеорегистратору в автомобиле, который двигался за машиной нарушителя. Свидетель оказал помощь пострадавшей, вызвал
на место ДТП бригаду скорой помощи и сотрудников ГАИ. Еще одной
уликой в разбирательстве стало зеркало, которое от удара оторвалось и
осталось на месте происшествия.
По видеозаписи стражи дорог
установили марку авто и его госномер. Затем машину виновника ДТП,
у которой отсутствовало зеркало, нашли на стоянке возле ОАО «Нафтан».
Вскоре установили и владельца Audi.
Горе-водитель оказался работником

нашего предприятия. Вразумительных пояснений по поводу своего
поведения молодой заводчанин не
дал. Сослался лишь на то, что очень
торопился на смену.
– Это вопиющий факт, — коммен
тирует старший госавтоинспектор МО
ГАИ Сергей МИНЁНОК. — Ведь ДТП
произошло на обозначенном пешеходном
переходе. К сожалению, для Новополоц
ка это одно из самых распространенных
дорожных происшествий.
Работник ОАО «Нафтан» нару
шил нормы правил дорожного дви
жения. Да и с человеческой точки
зрения поступил скверно. Как можно
оставить на месте ДТП пострадав
шего? Парень прекрасно понимал,
что натворил!
Напоминаю
автолюбителям,
что нужно быть внимательными
при проезде нерегулируемых пеше
ходных переходов. А если стали ви
новником подобного инцидента, ни в
коем случае не нужно скрываться с
места ДТП!
В настоящее время по данному
факту идет разбирательство: проводятся проверка и судебно-медицинская экспертиза. В зависимости
от степени тяжести телесных по
вреждений, полученных работницей
трамвайного парка, в отношении
горе-водителя будет принято окончательное решение.
Если женщина пострадала серьезно, то произошедшее будет расцениваться, как оставление человека в опасности. А в данном случае
Уголовный кодекс предусматривает
наказание вплоть до лишения свободы. В лучшем случае, работнику
«Нафтана» грозит лишение водительского удостоверения.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение и очистные
сооружения» поздравляют
с юбилеем аппаратчика
очистки сточных вод
Любовь Петровну ИГНАТОВСКУЮ!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 9
«Электроснабжение» поздравляют
с юбилеем электромонтера
Ирину Васильевну СОКОЛОВУ!
С юбилеем Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
слесаря-ремонтника цеха № 301
Виталия Ивановича КУДРЯВЦЕВА!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 106
поздравляют с юбилеем аппаратчика
Юрия Васильевича КУХАРЕНКА!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 101
поздравляют с юбилеем
машиниста компрессорных установок
Леонида Петровича ПЛЕСУНОВА!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, а не сегодня только,
Исполняются заветные мечты!

улыбнитесь!

ЧТТУП «Борамакс», УНП 391486303

– Алло, здравствуйте!
Ваша очередь в детский сад
подошла.
– Спасибо, не надо: дочь
вчера замуж вышла.
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