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Эхо события

Новополоцкий горисполком благодарит коллектив нашего
предприятия за эффективную работу в 2015 году. Админи‑
страция города уверена, что нефтехимический комплекс смо‑
жет сохранить устойчивое развитие и улучшить качественные
параметры своей финансово‑хозяйственной деятельности.
Об этом говорится в письме за подписью председателя гор‑
исполкома Дмитрия ДЕМИДОВА, адресованном руководству
и работникам ОАО «Нафтан».
По словам мэра, наше предприятие помогло Новополоцку достичь наилучших на Витебщине
показателей в сфере социально-экономического развития и экономии
топливно-энергетических и мате-

риальных ресурсов по итогам прошлого года. Благодаря вкладу ОАО
«Нафтан» Нефтеград победил в традиционном соревновании и занесен
на Доску почета Витебской области.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Событие

На предприятии обсудят
вопросы безопасной
эксплуатации оборудования
На базе ОАО «Нафтан» с 7 по 10 июня пройдет выездное за‑
седание Совета главных механиков нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий России и стран СНГ.
Совет главных механиков (СГМ) —
первое профессиональное сообщество
специалистов предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, образованное в
1997 году. В то время предприятия стали входить в составы разных нефтяных
компаний, а государственное отраслевое регулирование, направленное
на решение общеотраслевых проблем,
связанных с эксплуатацией и ремонтом оборудования, было постепенно
утрачено. Согласно уставу, СГМ — это
общественная организация. Она создана с целью обсуждения наиболее
значимых проблем в работе ремонтно-механических служб предприятий,
принятия коллективных решений и их
реализации, координации взаимодействия служб главного механика.
Большое внимание в своей работе Совет уделяет распростране-

нию опыта решения проблем эксплуатации, контроля технического
состояния и ремонта оборудования.
С этой целью проводятся выездные
заседания на нефтеперерабатывающих предприятиях. В прежние
годы коллеги встречались в Ангарске, Кременчуге, Омске, Ярославле,
Туапсе, Бухаре, Рязани, Атырау, Новокуйбышевске.
В числе членов Совета — главные механики предприятий России и Беларуси, представители
компаний «Роснефть», «Лукойл»,
«Газпромнефть», «Сургутнефтегаз»
и «Сибур», Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, отраслевых научно-исследовательских
организаций, ОАО «Волгограднеф
темаш», руководители НТЦ при Совете главных механиков.
Татьяна ЗЕНЬКО

Наша марка

Качество
нафтановского топлива:
лабораторные испытания
и домашние эксперименты
«Доверяй, но проверяй!». Этой поговор‑
кой, авторство которой приписывается Ле‑
нину, можно объяснить стремление наших
автолюбителей ко всякого рода экспери‑
ментам, в том числе к опасным. Некото‑
рые попытки проверить качество топлива
в домашних условиях «Вестник Нафтана»
попросил проанализировать специалис‑
Дизельное
тов заводской лаборатории по контролю
топливо: слева —
топливного производства. А также расска‑ 10 мг/кг,
зать, какое современное оборудование
справа — 50 мг/кг
и знания применяют профессионалы, что‑
бы доказать, что наше предприятие отгружает потребителям
только качественную продукцию.
Начало. Окончание на 2-й с.

Новая «Формула таланта»,
«Полимириада-2016»
и спортивная программа
«Навстречу Рио»
Полимировцы отметили День химика
Два дня, 27 и 28 мая, на протяжении которых
полимировцы отмечали профессиональный
праздник, вместили множество приятных
событий, поздравлений и конкурсов. Отли‑
чительной чертой новополоцких химиков
всегда было не только трудолюбие, но и со‑
зидательная активность и энергия, которую
они вкладывают в подготовку корпоративных

мероприятий, куда собираются предста‑
вители уже трех поколений заводчан. Это
в очередной раз подтвердили творческий
и торжественный вечера, а также праздник
в формате open air на Суе, украшением кото‑
рого стал конкурс «Полимириада-2016».
Начало. Окончание на 2-й с.

Прямой разговор

О Дне химика, спорте
и резервах в экономии
говорили во время прямого эфира на заводе «Полимир»
Информативной и насыщенной
получилась программа «Разговор
в прямом эфире», которая про‑
шла по радио «Полимира» 25 мая.
С итогами работы за 4 месяца
2016 года химиков познакомил
директор завода Олег ЖЕБИН.
Также в числе тем были деятель‑
ность службы главного метроло‑
га, анализ трудовой дисциплины,
организация физкультурно-оздо‑
ровительной и спортивной работы,
предстоящее празднование Дня
химика.

Как рассказал Олег Владимирович, за январь—апрель 2016 года
на заводе «Полимир» переработка углеводородного сырья (в том
числе с головного предприятия) по сравнению с аналогичным
периодом 2015‑го составила 107,1 %. Загрузка производственных
мощностей — 94,2 %.
Отмечено некоторое снижение нагрузки по сравнению со
среднемесячным показателем. Оно вызвано несколькими неплановыми остановами по причинам, не зависящим от завода «Полимир» и связанным со снижением подачи напряжения со стороны
энергетической системы. Проведена работа с поставщиками по
недопущению повторения подобных ситуаций, изыскивается возможность соответствующих компенсаций. А производству приходится наращивать выпуск продукции, компенсируя вынужденные
простои.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Эхо события

Новая «Формула таланта», «Полимириада-2016»
и спортивная программа «Навстречу Рио»
Окончание. Начало на 1-й с.

Торжественный вечер
В преддверии профессионального празд‑
ника по традиции чествовали лучших из
лучших полимировцев. В наградном списке в
2016 году был 51 человек. 27 мая на торжест‑
венном вечере в актовом зале заводоуправ‑
ления заместители директора «Полимира»
Николай ЮШКЕВИЧ и Сергей БРИКУН по‑
здравили коллег с профессиональным празд‑
ником и вручили грамоты. Председатель по‑
лимировского профкома Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА также адресовала завод‑
чанам слова признательности и благодарности
за труд, отметила самых активных обществен‑
ников букетами и подарками.
Творческим презентом гостям и виновни‑
кам торжества стал концерт, на котором вы‑
ступили победители заводского творческого
конкурса художественной самодеятельности
«Формула таланта». Праздничную программу
дополнили танцевальные номера коллективов
ДК ОАО «Нафтан». Яркой краской в празд‑
ничной палитре стало зажигательное выступ‑
ление заводчан — финалистов конкурса «Но‑
вые имена Беларуси — 2016» с композицией «В
Кейптаунском порту».
 Спортивный праздник на Суе
Утром в субботу заводчане вместе с семь‑
ями приехали на праздник, который прошел в
формате open air. В живописном месте на берегу
озера Суя в дружеской атмосфере встретились
три поколения химиков. Торжественная часть
выездного торжества проходила на сцене. Ге‑
неральный директор ОАО «Нафтан» Влади‑
мир ТРЕТЬЯКОВ, директор «Полимира» Олег
ЖЕБИН и другие гости поздравили заводчан с
Днем химика. За очередной порцией наград на
сцену вышли представители различных служб
и цехов. А главные награды — знаки «Ганаровы
хiмiк» — вручила заместитель председателя кон‑
церна «Белнефтехим» Валентина  КРАСНЫХ.
Их получили начальник отделения цеха № 401
Павел БОБРОВСКИЙ и аппаратчик полимери‑
зации цеха № 102 Алексей ХЛОПКОВ.
В 2016 году полимировцы сделали главной
тематикой своего корпоративного праздника
предстоящую Олимпиаду в Рио‑де-Жаней‑
ро. Со сцены зачитали напутственное слово
от трудового коллектива белорусским спорт‑
сменам. Затем заводчане провели флешмоб,
в конце которого в небо взметнулись десятки
разноцветных шаров.

Запомнилось
зрителям
выступление
стронгмена и пауэрлифтера, рекордсмена
Книги рекордов Гиннеса Кирилла ШИМКО.
Под тяжелую музыку белорусский богатырь
на радость публике продемонстрировал свою
силу: надувал и лопал резиновые грелки, рвал
цепи, ломал гаечные ключи, забивал рукой
гвозди.
Главной творческой изюминкой праздни‑
ка стала «Полимириада-2016», посвященная
Году культуры и Летним Олимпийским играм.
Заводчане активно поучаствовали в этом кон‑
курсе, подготовили карнавальные костюмы и
целые дизайнерские коллекции, разработали
концепции их творческой защиты. В итоге на
праздничной сцене прошел «Полимировский
карнавал» с песнями, танцами, стихами и
даже гимнастическими этюдами. По итогам
«олимпийского соревнования» жюри прису‑
дило множество поощрительных призов, а
Гран-при отдало коллекции ярких костюмов
«КрасОТКино в Рио», подготовленной це‑
хом № 604.
Спортивные соревнования среди поли‑
мировцев на корпоративных праздниках дав‑
но стали традицией. В этом году их назвали
«Навстречу Рио». Фееричной по накалу страс‑
тей получилась комбинированная эстафета.
Со стороны казалось, что проползти через
«трубу», пробежать по надувной полосе пре‑

пятствий и сбить надувным мячом надувные
кегли — проще простого. Но, как делились
потом участники испытания, на деле оказа‑
лось иначе: приходилось включать физичес‑
кие способности и координацию, вырабаты‑
вать тактику.
Слаженные действия команд были зало‑
гом успеха и в перетягивании каната. Поодаль
желающие фотографировались с надувной
штангой, в то время как настоящие силачи со‑
ревновались в поднятии гири и армрестлинге.
Верные болельщики поддерживали игроков в
пляжный волейбол и настольный теннис.
Для тех, кто не ставит целью рекорды,
работали аттракционы, некоторые из кото‑
рых тоже требовали приличной спортивной
подготовки. Не всем, например, покорился
«Призовой столб». Но самые ловкие получали
в награду подарки и аплодисменты зрителей.
Свою меткость заводчане демонстриро‑
вали в пейнтбольном тире, а самые смелые
рискнули надеть водные лыжи и прокатиться
за лебедкой. Немало развлечений подготови‑
ли организаторы и для детей: конкурс рисунка
на асфальте, катание на лошадях и пони, ак‑
вагрим, множество надувных аттракционов,
представление и веселые старты с аниматора‑
ми… Веселья празднику добавила дискотека,
а вкуса — солдатская каша и продукция «Наф
тан‑Сервиса».

Итоги спортивной программы
«Навстречу Рио»
Комбинированная эстафета
(участвовала 21 команда).
Мужчины: 1‑е место — цех № 201, 2‑е мес‑
то — цех № 402, 3‑е место — цех № 104.
Женщины: 1‑е место — цех № 019, 2‑е мес‑
то — цех № 608, 3‑е место — цех № 604.
Футбол: «Молодежь» — «Ветераны» — 4:2.
Перетягивание каната: 1‑е место —
цех № 019, 2‑е место — цех № 401, 3‑е место —
цех № 105.
Победители и призеры творческого
конкурса «Полимириада-2016»:
Гран-при — цех № 604 «КрасОТКино в Рио»;
1‑е место — совместный проект подразде‑
лений волоконного производства и ремонтного
цеха № 407 «Вива, Рио!»;
2‑е место — цех № 701 «Рио, спорт и наш
завод»;
3‑е место — цех № 016 «Олимпийские звез‑
ды».
Приз зрительских симпатий — цех № 019
«В Рио с «Калинкой».
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО,
Олеси УСОВСКОЙ
и Михаила БРЕУСА

Прямой разговор
Окончание. Начало на 1-й с.

Олег Жебин поблагодарил спе‑
циалистов и руководителей, благо‑
даря которым «Полимир» успешно
выполняет и перевыполняет показа‑
тель по энергосбережению. Падени‑
ем цен на мировых рынках, вызван‑
ным снижением котировок нефти,
обусловлена ситуация, когда завод
не может достичь задания по экспор‑
ту товарной продукции. При этом
обеспечено положительное сальдо
внешней торговли. Значительно пе‑
ревыполнен показатель по экспорту
услуг. «Полимир» за отчетный пе‑
риод, несмотря на имевшие место
проблемы, сработал эффективно и
получил неплохую прибыль.
Директор завода положительно
оценил усилия производственников,
коммерческой службы, отдела эко‑
номики, юристов предприятия —
всех, кто обеспечивает работоспо‑
собность оборудования, выпуск
качественной продукции завода и ее
эффективную реализацию. Сегодня
применена стратегия активного по‑
иска новых рынков и потребителей.
Результаты этой работы отражены
в показателе рентабельности про‑
даж продукции, которая составила
«плюс» 7,1 % (при задании на первое
полугодие «плюс» 3,4 %).

О Дне химика, спорте и резервах в экономии
Также Олег Жебин говорил о
важности снижения всех видов за‑
трат. И вклад в это общее дело вно‑
сится на каждом рабочем месте, на
каждом производственном участке.
Главой государства поставлена за‑
дача обеспечить снижение себе‑
стоимости продукции, производи‑
мой в республике, не менее чем на
25 %. Сегодня на заводе «Полимир»
этот показатель составляет «минус»
11,1 %. Он достигнут за счет внедре‑
ния мероприятий соответствующей
программы, которые носят техни‑
ческий, технологический и орга‑
низационный характер. Эффект от
экономии составил 114 млрд рублей
за 4 месяца. Наибольший вес в нем
имеют мероприятия по энергосбере‑
жению. Определенную долю внесло
закрытие в 2015 году убыточного
производства волокна нитрон‑С.
Однако, отметил директор завода,
еще не все резервы по экономии ис‑
черпаны.
Кроме того, Олег Жебин заост‑
рил внимание на вопросах культуры
производства, которые включают не
только моменты благоустройства, но
и общую культуру ведения техноло‑
гического процесса, содержания и

оборудования рабочих мест, ответ‑
ственное отношение к обязаннос‑
тям и небезразличное отношение к
жизни завода в целом.
О результатах работы за 1‑й
квартал 2016 года проинформиро‑
вал главный метролог завода «По‑
лимир» Владимир УСТИН. При‑
ведя статистику проверок в цехах,
он остановился на наиболее частых
недостатках. Затем рассказал, как
проходит замена физически изно‑
шенного и морально устаревшего
оборудования, как реализуются
мероприятия по повышению бе‑
зопасности эксплуатации опасных
производственных объектов. Также
руководитель анонсировал ставший
ежегодным конкурс «Лучший по
профессии», который на этот раз
будет проводиться среди слесарей
по КИПиА.
С информацией о состоянии
трудовой дисциплины на прямом
эфире выступил заместитель дирек‑
тора Сергей БРИКУН. Статистика
4 месяцев говорит об увеличении
количества различных нарушений.
Особенно не радует число задержан‑
ных, которые пытались в состоянии
остаточного алкогольного опьяне‑

ния пройти на завод. Они уволены
по статье.
Наказания не избежали и завод‑
чане, совершившие прогулы. Зато
случаев преждевременного ухода с
работы или опозданий в этом году
на «Полимире» не зафиксировано.
В качестве «воспитательной» меры
по радио были озвучены фамилии
нарушителей. Кроме того, подчерк‑
нул Сергей Брикун, начальникам
структурных подразделений, в ко‑
торых допущено больше наруше‑
ний трудовой дисциплины, чем в
других, стоит усилить контроль над
ее соблюдением. Определены ру‑
ководители, которых планируется
заслушать на ближайшем Совете
профилактики.
О физкультурно-оздоровитель‑
ной и спортивной работе, которая
ведется на заводе «Полимир», рас‑
сказала председатель профкома Бел‑
химпрофсоюза Ирина СУДАКОВА.
По ее словам, на предприятии про‑
пагандируют здоровый образ жизни,
создают условия для желающих за‑
ниматься спортом и физкультурой.
Ежегодная круглогодичная спарта‑
киада определяет лучшие коллекти‑
вы цехов.

Немало достижений у полими‑
ровских спортсменов было в 2015 году
и за пределами предприятия. За‑
водская сборная стала победителем
соревнований по мини-футболу и
волейболу. Также команда химиков
завоевала золото в областной спарта‑
киаде Белхимпрофсоюза.
В заключение выступления
Ирина Владимировна поздравила
всех, кто выбирает активный образ
жизни и для кого спортивно-оздо‑
ровительная работа — его профес‑
сия, с Днем работников физической
культуры и спорта.
С программой праздничных
мероприятий, посвященных Дню
химика, заводчан познакомила на‑
чальник административно-хозяй
ственного отдела Зоя КРАСАВИНА.
Они, по традиции, заняли два дня:
в пятницу — награждение лучших
работников грамотами и благодар‑
ностями предприятия, а в суббо‑
ту — большая программа на озере
Суя также со множеством награж‑
дений, творческим конкурсом «По‑
лимириада-2016», развлекательны‑
ми и спортивными площадками для
взрослых и детей.
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Наша марка

Качество нафтановского топлива
Окончание. Начало на 1-й с.

Подготовительная работа
В лаборатории по контролю топливного
производства ОАО «Нафтан» сегодня трудится
75 работников. Коллектив преимущественно
женский, с присущими для представительниц
прекрасной половины человечества чертами
характера: повышенной внимательностью,
кропотливостью, скрупулезностью и жаждой
справедливости.
В нашей беседе и экспериментах участвовали начальник лаборатории Наталья ХИЛЬКО,
инженеры-лаборанты Ольга СЕРГИЕНЯ и
Анна РЕМЕЗ. Они рассказали, что лаборатория анализирует качество не только топлива
как товарного продукта. На контроле находятся и промежуточные компоненты, из которых оно готовится.
После того, как цех № 8 приготовил резервуар топлива, в лабораторию поступает заявка,
которую регистрирует химик. Когда резервуар
с топливом отстоялся, лаборанты отбирают
пробы. Процедура для каждого резервуара
выполняется одинаково: отбирают топливо с
верхней его части, середины и нижней части.
Каждый слой проходит процедуру контроля
по определенным показателям. Затем составляется объединенная проба. Она делится на
две части: одна опечатывается и отправляется
на арбитражный склад, вторая — на испытания. Арбитражная проба топлива, которое
реализуется на внутреннем рынке, хранится
минимум 45 дней. Экспортные бензин и «дизелька» — четыре месяца.
— На каждый вид топлива есть свой нор
мативный документ, в котором описаны до
20 показателей качества, в зависимости от
марки, — поясняет Наталья Хилько. — У лет
него и зимнего видов топлива — свои нюансы.
Наша лаборатория выполняет анализы по всем
показателям. Если даже по одному идет не
соответствие, топливо не выпускается. Мы
сообщаем сведения в цех № 8. Там несоответ
ствие исправляют, и лаборатория проводит
испытания повторно.
Хочу заверить всех сомневающихся, что
пока все показатели качества не будут соот
ветствовать норме, никто это топливо не вы
пустит за пределы предприятия.
Паспорт качества, который выписывает
лаборатория, — основание для отпуска нефтепродуктов. Химик подразделения заверяет
этот документ печатью и подписью. Копии
паспортов качества топлива есть на каждой
заправке. Обычно их вывешивают на стендах
рядом с кассами или предоставляют по первому требованию.
Кроме того, топливная лаборатория «Нафтана» по выборочным показателям контролирует качество нефтепродуктов при отгрузке.
Часть топлива ставится на арбитраж. Также
специалисты подразделения в период перехода на зимнее топливо проверяют фирменные
заводские заправки. По причине загруженности лаборатория ОАО «Нафтан», как и их
коллеги с Мозырского НПЗ, не оказывают
услуги по проверке качества топлива физическим лицам.
Качество бензина: мешаем,
капаем, поджигаем
На популярных автомобильных порталах
и форумах несложно найти статьи с примерами экспериментов по проверке качества топлива. Специалисты заводской лаборатории
ознакомились с их описанием и комментариями. Учитывая интересы автовладельцев,
химики выделили несколько основных показателей качества и потребительских свойств.
Они преимущественно совпали со списком
форумчан. Например, для бензина это октановое число, фракционный состав, давление
насыщенных паров и отсутствие примесей.
Октановые числа проверяют на специальных машинах. Существует два метода: моторный и исследовательский. Первый проходит в
более жестком режиме и демонстрирует работу
двигателя автомобиля на трассе. Исследовательский метод предполагает более щадящий
режим и городские условия эксплуатации
авто. В паспорт качества бензина вписывают
результат испытаний по исследовательскому
методу. Сама аббревиатура АИ обозначает:
А — автомобильный бензин, И — исследовательский метод. Кстати, все анализы выполняются в параллелях, и результаты должны

Аппараты для определения ПТФ и фильтр для проверки
ПТФ с диаметром пор 45 мкм

обязательно совпадать. Автолюбителям не
стоит надеяться на показания компактного
прибора для определения октанового числа.
Небольшой, легкий и удобный, он не обладает
главным качеством — точностью.
Российским автолюбителям советуют
обращать внимание на оттенки бензинов.
АИ-92 будет иметь оранжево‑красный оттенок, АИ-98 — голубоватый. В Беларуси цветовые метки, которые вряд ли можно считать
гарантом качества, не добавляются. По цвету
наш бензин практически не различается.
Фракционный состав — это характеристика топлива, от которой напрямую зависит
запуск двигателя. Его проверяют на специальных установках. Лаборатория ОАО «Нафтан» оснащена современной автоматической
установкой для дистилляции топлив OptiDist.
Наше предприятие располагает восьмью аппаратами, каждый из которых отрегулирован
для определенного вида топлива.
Фракционный состав невозможно проверить в домашних условиях, впрочем, как
и давление насыщенных паров. Эти характеристики дают дополнительные представления
об испаряемости бензина и возможности образования газовых пробок в системе питания
двигателя.
А вот наличие примесей даже самые неискушенные испытатели определят на глаз.
Но никто не ищет легких путей. Эксперты
советуют в бензин, в котором пытаются обнаружить воду, добавить песчинки марганцовки
или кусочек грифеля. Еще можно капать топливо на лист белой бумаги, чтобы обнаружить
пятно от постороннего керосина. А кому‑то
подсказкой послужит жирный след на пистолете на заправке…
— Даже каплю воды вы увидите и в бен
зине, и в ДТ, — комментирует Наталья Ни
колаевна. — Возьмем, к примеру, пробирку с
«дизелькой». Смотрите: наша капля воды упа
ла на дно. Взболтаем жидкость — вода видна
при любых обстоятельствах. Она не бывает во
взвешенном или невидимом состоянии.
Нанесем каплю бензина на промокаш
ку — никаких жирных пятен не осталось. Уве
ряю вас, что и керосин испарится без жирного
следа. Если бензин смешать с «дизелькой» и
провести подобный эксперимент, то, конечно,
след от ДТ останется. Но по ободку заправоч
ного пистолета, а именно — по жировому следу
на металле, вряд ли можно различить присут
ствие в бензине солярки. Если только это не
коктейль 50 % на 50 %. Но на таком топливе
авто просто не поедет.
Позабавил Анну Ремез и Ольгу Сергиеню
любительский эксперимент с добавлением
марганцовки. Даже капля воды в бензине видна невооруженному глазу. А при добавлении
марганцовки окрасится только водный слой,
бензин же останется бесцветным.
Нерепрезентативным
назвали
специалисты и эксперимент с поджиганием
стекла сферической формы, на которое предварительно нанесли бензин. Считается, что
наличие смол, которые угрожают двигателю,
оставит желтоватые кольца. У профессионалов
анализ выполняется на специальном аппарате
по определению фактических смол, в котором

Установка для определения октановых чисел
и арбитражная проба ДТ

поддерживается определенная температура
(для бензина — 160°С). Горячий воздух подается через специальное сопло со скоростью
потока 600 миллилитров в секунду. После
испарения стакан осматривают и взвешивают,
сравнивая показатель с весом чистого стакана
до эксперимента.
— В наших бензинах нет смол, — поясняет
Наталья Хилько. — Я работаю в лаборатории
9 лет и не припомню, чтобы у нас после этого
анализа на стакане образовывался хоть ма
лейший нагар. По требованию нормативных
документов, этот показатель не должен пре
вышать 5 мг на 100 мл, у нас он не превышает
3 мг/100 мл.
Некоторые «спецы» хвалятся, что различают бензин по запаху. В действительности
хороший нос может определить наличие добавок: сероводорода, нафталина, сжиженного
газа. Специалисты заводской лаборатории,
которые имеют профильное образование, регулярно повышают квалификацию и сдают
экзамены, честно признались, что такими
сверхспособностями не обладают.
Интересно, что у бензина есть гарантийный срок. В течение года с даты изготовления
производитель гарантирует, что нефтепродукт
не потеряет своих характеристик.
Качество дизельного
топлива: встряхиваем,
замораживаем
С дизельным топливом все немного проще. Потребители обращают внимание на такие его характеристики, как содержание серы,
смазывающая способность, наличие примесей и предельная температура фильтруемости
(ПТФ). Сегодня в Беларуси используют ДТ с
содержанием серы не более 10 мг/кг. Некоторые дизелисты гордятся, что по цвету смогут
отличить более экологичный продукт от «дизельки» с содержанием серы 50 ррm. Мол, ее
выдаст более насыщенный желтый оттенок.
Вместе с лаборантом и начальником лаборатории мы несколько минут любовались на
пробирки с ДТ с серой 10 и 50 мг/кг. И поверьте, различить их по цвету практически
невозможно. Но содержание серы связано с
другим важным показателем качества дизтоплива — это смазывающая способность.
— Для контроля топлива с малым содер
жанием серы ввели такой показатель как сма
зывающая способность, которого добиваются
добавлением смазывающих присадок, — пояс
няет начальник лаборатории. — Их работу
проверяют на специальном автоматическом
анализаторе смазывающих характеристик ди
зельных топлив HFRR с пластиной и грузиком,
который имитирует процесс трения. Под мик
роскопом рассматривается пятно износа. Оно
рассчитывается по осям Х и У и не должно пре
вышать определенный показатель.
В качестве домашних экспериментов автомобилистам остается смотреть на ДТ и искать
механические примеси и воду. Они не останутся незамеченными — даже капля покажет
себя на дне сосуда.
Краеугольным камнем всех споров обычно становится предельная температура фильтруемости (ПТФ). Это температура, при ко-

торой в топливе образуется столько твердых
парафинов, что стандартный фильтр в лабораторных условиях ими просто забивается, и
движение топлива прекращается.
К примеру, в летнее время «Нафтан» выпускает ДТ сорта С с ПТФ «не выше -5°С».
Зимой — сорт F, ПТФ «не выше -20°С». Зимнее топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками, класс 2, имеет
ПТФ «не выше -32°С». Но лабораторные испытания демонстрируют, что этот показатель по факту ниже заявленного в паспорте
качества. Т. е. наше топливо имеет запас по
ПТФ. «Нафтан» проверяет его на автоматическом аппарате предельной температуры фильтруемости модели HCP842 фирмы HERZOG.
45 миллилитров топлива должны за 60 секунд
пройти через фильтр с диаметром пор 45 мкм
(1 мкм = 0,0001 см). Процедуру повторяют после снижения температуры топлива на один
градус. Эксперимент продолжается до тех пор,
пока кристаллы парафина не прекратят протекание топлива через сетку фильтра или не
замедлят движение настолько, что не будут
укладываться в положенную минуту.
Иногда потребителей сбивает с толку температура помутнения. Это температура, при
которой парафины, содержащиеся в дизельном топливе, начинают кристаллизоваться.
Топливо мутнеет. Но фильтр еще пропускает
мелкие застывшие парафины, и движение
топлива не прекращается.
— Анализ температуры помутнения топли
ва мы выполняем только для улучшенного топли
ва класса 2, — поясняет Анна Ремез. — Темпе
ратура его помутнения «не выше -22°С». Но если
это или другое ДТ помутнело, это не значит,
что оно будет плохо работать, поскольку поте
ряло свои свойства и характеристики.
Иногда смущают потребителей заправоч
ные колонки с окошками, в которых можно
увидеть топливо. Важно понимать, что филь
трации топлива мешает не сам факт наличия
парафинов, которые при снижении темпера
туры вызывают помутнение и таким образом
становятся заметными. Мешают крупные
кристаллы парафина. Их разрастанию пре
пятствует присадка.
Ни охлаждение, ни заморозка топлива не
дадут объективных результатов по двум вышеназванным важным показателям.
Проводя опыты в домашних условиях,
во‑первых, следует помнить о безопасности.
А во‑вторых, четко понимать, что на чистоту
эксперимента влияет множество факторов,
которые исключены в условиях специализированных лабораторий. Не стоит доверять
карманным приборам: специалисты противопоставят им профессиональное дорогостоящее оборудование и специализированные
аналитические установки. Выбирайте проверенные заправки и меньше полагайтесь на
мнение диванных критиков.
Со своей стороны «Нафтан» и лаборатория по контролю топливного производства
гарантируют, что качество нефтепродуктов,
которые отправляются потребителям с нашего нефтехимического комплекса — исключительно высокое.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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актуально

имя на доске почета

ОАО «Нафтан» —
в числе лучших
организаций
концерна
«Белнефтехим»
Итоги отраслевого республиканского смотра-конкурса на лучшую
постановку работы по осуществлению
общественного контроля над соблюдением законодательства по охране труда
в 2015 году в организациях концерна
«Белнефтехим» подвели в конце мая.
ОАО «Нафтан» вошло в число предприятий-победителей.
Организаторами ежегодного кон‑
курса выступили Белорусский го‑
сударственный концерн по нефти и
химии и Республиканский комитет
Белхимпрофсоюза.
Одним из лучших общественных
инспекторов по охране труда назва‑
ли оператора технологических уста‑
новок «Риформинга № 5» Владимира
Г ЕНДРИХА. А общественная комис‑
сия ОАО «Нафтан» во главе с замес‑
тителем председателя профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Натальей
МАКСИМЕНКО названа в числе луч‑
ших общественных комиссий профсо‑
юзного комитета по охране труда. По‑
бедители республиканского конкурса
получат денежные премии.

В колдоговор
ОАО «Нафтан»
внесены изменения,
В раздел № 3 «Дополнительные
компенсации, гарантии и вознаграждения работникам» коллективного договора ОАО «Нафтан» на 2014—2017 годы
внесли изменения и дополнения. Заседание комиссии по колдоговору прошло 27 мая.
Пункт 3.2 дополнили абзацем сле‑
дующего содержания: «Нанимателем и
профсоюзом может быть принято ре‑
шение о выплате материальной помо‑
щи к профессиональным праздникам
(день химика и день работников неф‑
тяной, газовой и топливной промыш‑
ленности) одновременно всем работ‑
никам общества к одному из них».
Пункт 3.11 дополнили абзацем сле‑
дующего содержания:
«Нанимателем и профсоюзом мо‑
жет быть принято решение о выпла‑
те материальной помощи к профес‑
сиональным праздникам (день химика
и день работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности) одно‑
временно всем бывшим работникам
общества к одному из них».
Подготовила Елена БРАЛКОВА

С фотоснимков обновленной Доски
почета ОАО «Нафтан» на заводчан,
подрядчиков и гостей головного
предприятия смотрят люди различных специальностей. Есть среди них
и представительница нехарактерной,
но незаменимой для нашего нефтехимического комплекса профессии.
Врач-офтальмолог Людмила Толстая
трудится в нафтановской поликлинике с января 1998 года. За это время
она посмотрела в глаза тысячам
заводчан, а часть пациентов стали
друзьями ее семьи.
Приглушенный свет кабинета офтальмо‑
лога располагает к общению. К тому же, по‑
вод для нашей встречи с врачом был гораздо
приятнее, нежели у визита пациента на при‑
ем. В интервью «Вестнику Нафтана» Люд‑
мила Владимировна рассказала о ценности
профосмотров, о том, что научилась читать по
лицам, и о том, почему время, проведенное у
экранов гаджетов, следует контролировать.
— Людмила Владимировна, как вы при‑
шли в профессию?
— Я окончила среднюю школу в Могилё‑
ве с золотой медалью. Была круглой отлични‑
цей, но, если честно, уроки не зубрила. Боль‑
ше нравилась математика. Возможно поэтому,
будучи студенткой Минского медицинского
института, я выбрала офтальмологию, пред‑
полагающую логическое мышление. Там же, в
столице, мы познакомились с будущим мужем.
В его родной Новополоцк вернулись молодой
семьей. Сегодня Дмитрий Андреевич возглав‑
ляет нафтановский цех № 12 «КИПиА».
Профессию я осваивала на базе Мо‑
гилёвской областной больницы. После
интернатуры работала в Новополоцкой
поликлинике № 1. А после трудоустроилась в
заводскую поликлинику.
— Опишите свой рабочий день.
— Он начинается в 8 утра. Первыми по‑
сетителями становятся нафтановцы, пришед‑
шие на профосмотр. После 11:00 начинается
прием пациентов. Затем я провожу дополни‑
тельные обследования на современном обо‑
рудовании. Также работаю с документацией,
провожу профилактическую работу и веду
платный прием, на который желающие могут
записаться в регистратуре.
Мы гордимся тем, насколько широки ме‑
дицинские возможности поликлиники ОАО
«Нафтан». Очень жаль, что многие заводчане
не понимают, что о здоровье нужно заботить‑
ся всегда.
— Вы имеете в виду ежегодные проф‑
осмотры?
— Именно. Профосмотр способствует
выявлению заболеваний, о наличии которых
люди поначалу даже не подозревают. Проана‑
лизировав данные лабораторных исследова‑
ний и функциональной диагностики, врачи
при необходимости назначат дополнительные
исследования. Мы заинтересованы в том,
чтобы заводчане были здоровы.

Людмила ТОЛСТАЯ:

«Моя работа —
смотреть людям в глаза»
Фото Любови ДОРОГУШ

Наши работники даже не догадываются,
насколько заводской профосмотр бесценен
в финансовом плане и информативен для
врачей. К тому же, поликлиника оснащена
уникальным оборудованием, а в ее стенах
трудятся талантливые специалисты. Уверена,
что профосмотры стоит проводить даже ради
выявления одного случая заболевания из ты‑
сячи. В будущем это может помочь сохранить
человеку не только здоровье, но и жизнь.
Например, когда мужчины сдают анализ
крови из вены, они также сдают анализ на он‑
комаркеры предстательной железы. Он позво‑
ляет определить вещества, которые вырабаты‑
вает опухоль. Наше предприятие осознанно
тратит на это средства, потому что заботится
о работниках. К счастью, в год вышеназван‑
ную патологию выявляют у одного-двух из
сотен мужчин. Но и ради этих двоих стоит
работать и стараться им помочь.
Призываю заводчан быть внимательны‑
ми к своему здоровью. Ведь в случаях, когда
поздно что‑то исправить, медицина невинов‑
на. А причиной нередко становится безразли‑
чие людей к состоянию своего здоровья. Ведь
даже когда врачи направляют работников
предприятия оздоровиться в санатории, мно‑
гие игнорируют эти рекомендации.
— В наше время всё большую популяр‑
ность набирают гаджеты. Насколько они
опасны для зрения? И существует ли опти‑

мальное время, которое могут проводить у
их экранов взрослые и дети?
— В первую очередь, это важно для моло‑
дежи. Я беседую с родителями и объясняю, что
время зрительной нагрузки следует контроли‑
ровать. Для детей оно ограничено 45 минутами
(продолжительность школьного урока).
Человеческий глаз не рассчитан на боль‑
шие нагрузки на близком расстоянии. Его
строение таково, что постоянное пребывание
у экранов гаджетов провоцирует близору‑
кость. Кроме того, непрерывное использова‑
ние мобильных устройств становится причи‑
ной других патологий зрения. В частности,
многие обращаются к офтальмологу с синд‑
ромом сухого глаза.
— Людмила Владимировна, каким дол‑
жен быть врач?
— Честным, порядочным. Требуется боль‑
шая выдержка, чтобы каждый обратившийся
получил нужную помощь. Например, я из тех
врачей, которые стараются всё доступно объ‑
яснить пациенту.
Несмотря на усталость, доктор должен
быть доброжелательным. Чтобы понять, что
это не так легко, назову цифры. Ежедневно
кабинет офтальмолога посещают 70‑75 чело‑
век. Каждого нужно выслушать и осмотреть,
найти подход.
Следить за динамикой заболеваний нам
очень помогает компьютеризация. Приятно,
что заводская поликлиника была в числе пер‑
вых медучреждений Беларуси, пошедших по
этому пути. Благодаря специальной програм‑
ме вся статистика хранится в электронном
виде, и доктора ведут прием нафтановцев и
полимировцев с учетом этих данных.
— А как вы развиваетесь как врач?
— Стараюсь посещать областные и рес‑
публиканские конференции, повышения ква‑
лификации и семинары по офтальмологии.
Благодаря нашему предприятию поучаст‑
вовала с публикациями в двух европейских
конгрессах. Также я являюсь членом Рос‑
сийского глаукомного общества. А помимо
основной дневной занятости в поликлинике
ОАО «Нафтан» работаю дежурным врачом по
неотложной помощи в Новополоцкой цент‑
ральной городской больнице.
— Есть ли какие‑то особенные вещи,
которым вас научила профессия офталь‑
молога?
— Вот уже 25 лет я смотрю людям в глаза.
Благодаря профессиональным навыкам научи‑
лась практически безошибочно распознавать
эмоции людей. Радует, что часто за советом в
этом вопросе обращается и дочь Людмила. Она
работает в экономической сфере.
Елена БРАЛКОВА

Культура производства

У «Депарафинизации № 1» всегда цветущий вид
Казалось бы, цветы — это поистине женская прерогатива.
Однако усомниться в этом утверждении и искренне удивиться
приходится всякий раз, проходя мимо установки «Депарафинизация № 1» производства МСиБ. На этом технологическом
объекте, которым руководит Вячеслав КУРЛОВ, трудится
исключительно мужской коллектив. Но вход в операторную,
беседку и здания насосных блоков «А» и «Б» «обнимают»
ухоженные клумбы.
Навскидку, эти ландшафтные
композиции и цветущие грядки
занимают 3‑4 сотки и требуют
большой заботы. В первой поло‑
вине мая заводчане любовались
своей цветущей яблонькой, тюль‑
панами, нарциссами и приму‑
лами. Теперь пришло время для
сирени. Кстати, кроме привыч‑
ного по окраске и форме цветков
кустарника, на установке растет
и сортовая сирень, которую Вя‑
чеслав Владимирович привез из
питомника. До поздней осени в
тени дикого виноградника, кото‑
рый используют для вертикаль‑

ного озеленения, утопает беседка.
Рядом высажены кусты культур‑
ного винограда.
Цветочная клумба насчиты‑
вает не менее 50 видов растений.
Местечко нашлось и для несколь‑
ких сортов декоративного папо‑
ротника, и для бордовых пионов
и нежно голубых колокольчиков.
Чуть позже соперничать на клумбе
будут лилии, царские кудри, кус‑
товые розы и шиповник. Наступит
время для ромашек, георгин, астр,
бархатцев, агератума, хризантем.
Сегодня растения набирают силу и
готовятся к своему сезону красы.

Цветущий вид — это визитная
карточка установки «Депарафиниза‑
ция № 1». Ветеран завода, оператор
Пётр ДАВЫДЕНКО, который много
лет трудился на этом технологичес‑
ком объекте, тоже находил время и
желание ухаживать за цветами. Цен‑
тральное место на клумбе занимали
любимые Петром Парфёновичем
георгины. После выхода нафтановца
в 2011 году на заслуженный отдых
поддерживать цветущую красоту
согласился машинист установки Ва‑
силий ЧЕЛАЛО.
— Вырос я в деревне, сегодня с
семьей живу в Полоцке, в частном
доме, который сам построил, —
рассказывает
Василий
Павло‑
вич. — Рядом всегда был свой ку‑
сок земли, поэтому к этой работе
я привычный. Когда на озеленение
территорий выделялись деньги, мы
приобрели нашу красавицу‑сирень
и другие сортовые цветочные рас‑
тения. В видах и названиях я особо
не разбираюсь, но предпочтение,

Машинист Василий Челало заботится о клумбе,
которая насчитывает около 50 видов растений

конечно, оставляем за многолет‑
никами. Стараемся так высадить
клумбу, чтобы она цвела с ранней
весны до поздней осени. Что‑то до‑
купаем, что‑то приношу из домаш‑

него палисадника. На работе мы
проводим так много времени! А цве‑
ты, все‑таки, помогают создавать
уют и красоту.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

ПРОИЗВОДСТВО

от души

Готовь сани летом,

Спасибо
за сбор средств
на строительство
храма!

а технологические установки к ремонту — в начале зимы
К первым летним капремонтам уверенно подходят работники производства № 5.
Наступивший июнь открывает для них жаркую пору не только в смысле погод
ных условий. И следуя известной пословице, нафтановцы готовились к ремонт
ной кампании 2016 года уже в начале зимы.
Корреспонденты корпоративной газеты
побывали на планерке у начальника производства № 5 Павла ХОНЯКА. Он отметил, что
основная нагрузка сегодня приходится на подготовку четырех технологических установок к
первым капремонтам. Это «Риформинг № 5»,
«Ректификация», «Мягкий гидрокрекинг» и
установка получения серной кислоты.
Затем мы пообщались с начальниками
двух крупных подразделений РМБ. О работе
участка по ремонту технологического оборудования рассказал его руководитель Алексей
ЛИНКЕВИЧ. К слову, заместитель начальника производства № 5 Сергей ХАЙНОВСКИЙ
назвал этот участок одним из ведущих.
— Наша работа заключается в подготовке
к ремонтам технологических установок предприятия, — говорит Алексей Линкевич. — Мы
стараемся оперативно выполнять все заказы,
которые поступают с технологических объектов «Нафтана». Но в приоритете, конечно,
установки, которые уходят на ремонт.
Мы подробно изучили дефектные ведомости, составили план работ и подготовили инструмент. Уже много лет одна из основных
обязанностей нашего участка — изготовление
своими силами нестандартного оборудования,
которое не может закупить отдел материально-технического обеспечения.
Например, для капремонта «Ректификации» мы изготовили камеры для колонн-уровнемеров.
Для МГК —
заглушки.
Для «Риформинга № 5» — емкости хранения

Подробности
Виртуозно освоить свароч
ное искусство способны не
многие. Ведь шов опытного
сварщика должен быть
идеальным, как у хорошего
хирурга: аккуратным и проч
ным. Именно такие рабо
чие, 147 профессионалов
из разных регионов Бела
руси, поучаствовали в 12‑м
республиканском конкурсе
сварщиков. Среди них уже
не первый год были и наф
тановцы из ремонтного
производства под руковод
ством мастера подразделе
ния Владимира СТУБАЙЛО.
Традиционный конкурс, прошедший в рамках Белорусского
промышленного форума — 2016,
стал очередной проверкой мастерства лучших сварщиков нашей страны. Они защищали честь
67 предприятий и организаций Беларуси.
Целью соревнования были
пропаганда новых достижений в
области сварочных технологий,
оборудования и материалов, совершенствование школы высшего
мастерства сварщиков Беларуси,
а также выявление лучших спе-

хлорорганики, детали панели к печи и взрывные
люки с крышками. Сейчас также участвуем в
ремонте «Риформинга № 3».
Рассказ коллеги продолжил начальник
участка по ремонту машинного оборудования
Андрей ШЕЛКУНОВ. Он подчеркнул, что его
подразделение загружено заказами и работой
круглый год на 100 %, а работники трудятся
здесь в две смены.
— Кроме
планово‑предупредительных
ремонтов мы задействованы и во внеплановых, — рассказывает Андрей Владимирович. — Как и у коллег, наша работа начинается с изучения дефектных ведомостей,
на основании которых мы составляем план
предстоящих ремонтов, список необходимых
материалов и запчастей.
Большой объем работ нам обеспечивает ремонт насосного оборудования. Дело в том, что
во время ремонтов мы проводим центровку всех
электродвигателей. А их количество может
исчисляться сотнями.
Следует отметить, что многие технологические установки не всегда можно остановить, чтобы подготовить насосно-компрессорное оборудование к капремонту. Поэтому
мы учитываем многие производственные обстоятельства, чтобы качественно выполнить
работы в срок.
Согласно дефектной ведомости, мы отремонтируем компрессоры и турбокомпрессор
«Риформинга № 5». Эти задачи выполнят специально обученные бригады ремонтников.

Выполнение сварочных работ для емкости
хранение хлорорганики

Бригада Юрия Гайченко ремонтирует
вакуумный насос

На «Ректификации» мы отремонтируем насосное оборудование и дорогостоящие торцовые
уплотнения. На МГК предстоит ремонт насосов и компрессоров.
Работ на установке получения серной кислоты значительно меньше, так как ее оборудование достаточно молодо.
Также мы участвуем в ремонте «Риформинга № 3»: отремонтировали насосное оборудование установки и приступили к ремонту
компрессоров.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Сварщики производства № 5
показали мастерство
на 12‑м республиканском конкурсе в Минске
Фото предоставлено участниками конкурса

Вячеслав Дубовский, Дмитрий Дащёнок и Александр Хилькевич

циалистов. Конкурсанты боролись
за победу в трех номинациях. Это
механизированная сварка в смесях активных газов, аргонодуговая
сварка и ручная дуговая сварка.
По словам представителей производства № 5 «Ремонтное», даже
будучи профессионалом, справиться с волнением на республи-

канском конкурсе сложно. Выполнить эту задачу нашим сварщикам
помог практический опыт.
В номинации «Механизированная сварка в смесях активных
газов» электросварщик ручной
сварки Вячеслав ДУБОВСКИЙ
стал 26‑м из 57. Такую же позицию в номинации «Ручная дуго-

вая сварка» занял электросварщик ручной сварки Александр
ХИЛЬКЕВИЧ. Причем конкурентами нафтановца был 71 участник!
Оба заводчанина — работники
участка по ремонту технологического оборудования.
Лучший результат среди коллег
продемонстрировал
электрогазосварщик участка по ремонту колонн,
аппаратов емкостного типа и изготовлению нефтехимического оборудования Дмитрий  ДАЩЁНОК. Он
занял 9‑е место из 29 в номинации
«Аргонодуговая сварка». Кстати,
по сравнению с 2015‑м, нафтановцу удалось улучшить результат: в
прошлом году на республиканском
конкурсе он был 12‑м.
Сегодня лучшие сварщики
предприятия вместе с коллегами из производства № 5 задействованы в ремонтной кампании
2016 года. В эти дни они трудятся
на капремонте установки получения серной кислоты.
Елена БРАЛКОВА

Ветераны завода «Полимир» благодарят работников нашего предприятия
за проведение акции по сбору средств на
строительство храма Святого Архангела
Михаила:
— В апреле мы, ветераны «Полимира», получив благословение протоиерея
А. В. Шаховича, обратились к директору
завода Олегу ЖЕБИНУ с просьбой помочь нашему приходу Святого Архангела
Михаила в строительстве административного здания.
Пребывая на заслуженном отдыхе,
мы часто посещаем храм, в котором находим умиротворение и заботимся о своих
душах и душах умерших родственников.
В былые годы наш родной «Полимир»
построил церковь в районе коттеджного
городка в сторону Полоцка. Затем предприятие перечислило 150 млн рублей (по
информации одной из передач «Вектора»)
на строительство храма «Нечаянная радость», расположенного в районе Больничного городка.
В ответ на нашу просьбу руководство
«Полимира» приняло решение организовать сбор денежных средств работниками. И в минувшем апреле на счет прихода заводчане перечислили более 4,5 млн
рублей. Мы очень благодарны за проведение акции. Большое спасибо директору
О. В. Жебину, его заместителю по идеологической работе и общим вопросам
С. К. Брикуну, начальнику административно-хозяйственного отдела З. А. Красавиной, ее заместителю Т. В. Нестерович,
специалисту этого отдела Е. Б. Жебиной,
а также всем, кто оказал посильную помощь нашему приходу.
Храни вас всех Господь! И будем
рады видеть вас в стенах нашего храма,
который расположен в районе гостиницы «Нафтан». А новый храм построят на
пригорке. Мы уверены, что он органично впишется в ландшафт этого района.
И, пользуясь случаем, обращаемся с
просьбой в сборе денежных средств и к
работникам «Нафтана». Заранее спасибо!
С уважением, Н. Н. Антанович,
М. Г. Королёва, Л. П. Машнева,
Г. А. Михалкина, Т. В. Харкевич

Спасибо
за воспитание!
Конец учебного года — время, когда
отмечают не только лучших учеников, но
и лучших родителей. На имя директора
завода «Полимир» пришло письмо из
СШ № 5 г. Новополоцка.
Администрация и классный руководитель 1 «Б» класса выражают благодарность работнику нашего предприятия
ШИРОКОВОЙ Елене Григорьевне, говорится в письме, подписанном директором
школы Ольгой ГОРОВЕЦ. В нем отмечается, что Елена Григорьевна достойно
воспитывает дочь Марию и сама активно участвует в жизни ее класса. А Маша
показывает хорошие результаты в учебе,
демонстрирует примерное поведение,
участвует в классных и школьных мероприятиях.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Благо твори!
Каждый человек в этом мире обо
гащает или ограничивает себя своей
мерой любви и добра. В апреле—мае
в нашем городе проходила традици
онная благотворительная акция, орга
низованная местным фондом «Родник
добра». В сборе вещей для нуж
дающихся людей приняли участие но
вополочане и полочане, а также члены
трудовых коллективов, в том числе
нафтановцы и полимировцы.
Благотворительная акция «Вторая жизнь
ваших вещей» прошла уже в пятый раз. В итоге
была оказана помощь 124 нуждающимся. В том

Итоги благотворительной акции
«Вторая жизнь ваших вещей»
числе — 82 молодым людям из числа детей‑сирот, а также детям, оставшимся без попечения
родителей. Помощь также получили 15 пенсионеров, 3 одинокие матери, воспитывающие
детей-инвалидов, 4 многодетные матери и
20 пациентов больницы сестринского ухода.
Помимо одежды 37 нуждающихся получили бывшие в употреблении предметы бытовой
техники и мебели. Это 7 столов, шкаф, 2 матраса, телевизор, детская коляска, музыкаль-

ный центр, кухонная овощерезка, комплекты
постельного белья, книги.
Значительную часть вещей в соответствии
с положением о проведении благотворительной акции фонд «Родник добра» передал Новополоцкой городской организации «Белорусская ассоциация многодетных родителей».
Правление фонда «Родник добра» благодарит неравнодушных граждан, волонтеров, членов трудовых коллективов и непосредственно

руководителей предприятий и организаций,
принявших участие в благотворительной акции «Вторая жизнь ваших вещей». В их числе — ОАО «Нафтан» (генеральный директор
Владимир ТРЕТЬЯКОВ), завод «Полимир»
ОАО «Нафтан» (директор Олег  ЖЕБИН),
СООО «ЛЛК-НАФТАН» (генеральный директор Михаил БАБУШКИН).
Светлана ТУРОНОК,
директор фонда «Родник добра»
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ХОРОШО СКАЗАНО. Подумай перед тем, как бросить вызов судьбе,
а вдруг она его примет. (Борис Крутиер)

репортаж
В последние весенние выход
ные, 28—29 мая, база отдыха
«Яковцы» принимала нафта
новских туристов. Здесь про
ходил ежегодный заводской
турслет, который собрал
представителей структурных
подразделений головного
предприятия. Программа
спортивных соревнований,
проходящих под эгидой Бел
химпрофсоюза ОАО «Наф
тан», была очень насыщенной
и потребовала от участников
серьезного подхода и хоро
шей физической подготовки.
Зрителям, которых также
собралось немало, оста
валось только завидовать
и восхищаться силой, упор
ством и выносливостью своих
товарищей.
Участники турслета соревнова‑
лись в трех группах. Каждая коман‑
да состояла из 10 спортсменов. От‑
личать «своих» не составляло труда
сборным УП «Нафтан‑Спецтранс»
и производства МСиБ, которые пе‑
реоделись в майки и кепки с симво‑
ликой родных подразделений.
На торжественном построении
участников приветствовала судей‑
ская коллегия, в которую вошли не
только опытные туристы «Нафта‑
на», но и их коллеги с «Полимира» и
представители других предприятий
и организаций Новополоцка. Глав‑
ный судья соревнований Юрий
УЛОСЕВИЧ пообещал честное су‑
действо и пожелал всем удачи.
Команды пригласили на жере‑
бьевку, на которой не обошлось без
суеверий и ритуалов. А их у турис‑
тов немало. Важно отметить раз‑
ный возраст участников. Заводские
спортсмены старшего поколения
передают опыт молодежи, демон‑
стрируя хорошую подготовку и тех‑
ническое мастерство.
— Турслет в этом году получился
достаточно сложным, — комментирует Юрий Антонович. — Организаторы немного снизили техническую
нагрузку, но потребовали от участников больших физических усилий.
Дистанция стала длиннее, добавились новые сложные этапы.
Мы ориентируемся на уровень
областных и республиканских соревнований, чтобы заводская сборная в
последующем достойно представляла
«Нафтан». Например, по новым правилам проходил этап «велоралли».
Там очень много требований и сложных
заданий, которые, надеюсь, было интересно выполнять нашим командам.
Радует, что участники понимают:
заводской турслет — это серьезное
соревнование. И они разграничивают

Турист знает: труден
лишь первый шаг

спорт и отдых, относятся к мероприятию ответственно, тщательно
готовятся и приезжают за победой.
Первыми на старт вышли участ‑
ники контрольно-туристического
маршрута (КТМ). Его протяжен‑
ность в этом году составила около
7 км. Самыми сложными и зрелищ‑
ными этапами КТМ стали «укладка
бревна», «гать» и «бревно в болоте».
Балансируя на жерди и веревочной
переправе, участники рисковали
угодить в болотную топь.
Чтобы пройти испытания с мак‑
симальным количеством баллов и
минимальными штрафами, турис‑
там пришлось соблюдать множество
правил, которые усложняли каждое
испытание. На медицинском этапе

важно было продемонстрировать
практические и теоретические зна‑
ния в вопросах травматизма в поход‑
ных условиях. А еще турист должен
уметь разжечь костер, установить
палатку, вязать несколько десятков
видов узлов… Завершали КТМ «ба‑
бочка» и «мышеловка».
Ориентирование на местности —
классика конкурсной программы
любого турслета. Окрестности базы
«Яковцы» позволили проверить
свои знания в этой области, особен‑
но новичкам. Некоторых приходи‑
лось разыскивать под дружное «Ау!».
Но в числе нафтановской молодежи
есть спортсмены, которые защища‑
ют честь Беларуси на международ‑
ных соревнованиях по ориентиро‑

ванию. Это оператор производства
МСиБ Дмитрий МИХАЛКИН и
механик производства НТиА Иван
АФАНАСЬЕВ. Для каждой группы
участников организаторы подгото‑
вили свои маршруты.
Соревнование «комбинирован‑
ная эстафета» включено в программу
республиканского турслета. Завод‑
ской вариант объединил горно-пе‑
шеходную часть, велоэтап и биатлон.
Судьи отметили некоторые пробелы
в вопросах технической грамотнос‑
ти молодежи на горно-пешеходном
этапе. А вот старшее поколение,
при необходимости, могло бы даже
продемонстрировать дюльфер (ско‑
ростной спуск по веревке на крутых
и отвесных скалах). Зато молодежи,

Итоги нафтановского
турслета
Первая группа: 1‑е место —
производство НТиА, 2‑е место —
производство МСиБ, 3‑е мес‑
то — цех № 45.
Вторая группа: 1‑е мес‑
то — цеха № 26, 2‑е место —
цех № 9, 3‑е место — цех № 12.
Третья группа: 1‑е место —
УСО, 2‑е место цех № 21, 3‑е мес‑
то — УП «Нафтан‑Спецтранс».
Судьи также высказали по‑
желание отмечать не только по‑
бедителей итоговых соревнова‑
ния, но и лучших спортсменов в
каждом виде, чтобы участники
могли объективно оценить свои
сильные и слабые стороны.
Сводную таблицу результатов
турслета можно посмотреть на
сайте gazeta.naftan.by.
меткой в биатлоне, не пришлось на‑
кручивать штрафные круги.
Набирает популярность вело‑
туризм. Двое участников сборной
представляли команду на велоралли.
Набрав максимальное количество
баллов, важно было вложиться в от‑
веденное время. Приключенческая
гонка требовала знаний по ориенти‑
рованию, навыков фигурного вож‑
дения. Велотуристы перепиливали
бревна, разводили костер огнивом,
выполняли тест на IQ, проходили
гать с велосипедом.
Тема музыкально-театрального
конкурса «Культурный турист» по‑
свящалась Году культуры.
— Большинство команд подготовились ответственно, — рассказывает
Юрий Улосевич. — Все туристы неплохо
поют под гитару. Но более выигрышно
и зрелищно выглядели ребята, которые
не поленились и продумали костюмы,
детали своих инсценировок. Победа команды УСО в творческом конкурсе позволила ей в итоге на 0,1 балла превзойти более спортивных и подготовленных
туристок из цеха № 21.
Конечно, бывают и обидные поражения, накладки, неудачи. Но заводские
туристы — ребята не только культурные, но и дружные. Все вопросы решают без ссор и конфликтов. Также мы
гордимся дружбой с туристами «Полимира», которые оказали нам большую помощь в проведении турслета и
вошли в судейскую коллегию в качестве компетентных экспертов. В целом,
наши туристы демонстрируют высокий уровень подготовки. Есть на кого
равняться, с кого брать пример. Это
наши лидеры: Андрей МОРОЗОВ, Игорь
МАКЕЕНОК, Александр  МАРЧУК,
Анна ЛИСОВСКАЯ и многие другие ребята, которые знают, что для туриста
труден лишь первый шаг.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Нафтановцы-байдарочники побили личный рекорд
Большие майские праздники байда
рочники «Нафтана» провели на приро
де и установили новый рекорд по ко
личеству участников. Водный поход
с высоким коэффициентом сложности
совершили 36 взрослых с детьми.
Дружная команда уверенно прошла
маршрут, встретив в окрестностях
реки Мнюта 71‑ю годовщину Победы
советского народа в Великой Отечест
венной войне.
Утром 7 мая туристы выехали из Новопо‑
лоцка и высадились на реке Мнюта. Этот во‑
доем считается в Беларуси самым технически
сложным с туристической точки зрения. Его
протяженность — 41 километр, а коэффици‑
ент сложности — 2. То есть, эту реку преодо‑
леть вдвое труднее, чем обычную.
— Путешествие получилось одновременно
сложным и веселым, — говорит главный организатор водного похода Андрей ПЕТРИЧЕВ. — Мы
встретили множество завалов на пути, обошли
три относа, а еще преодолели вплавь две плотины.

В майском походе поучаствовали 36 человек!

Радует, что благодаря походу нам удалось побить личный рекорд по количеству
участников! Только представьте: 36 человек, 14 байдарок и технически сложная
река… Но это того стоило! Впечатлений — море! Некоторым даже купальный
сезон пришлось открыть, когда их байдарки
перевернулись.

А еще я успешно сдал экзамен опытному туристу Владимиру ЯНЧЕВСКОМУ по приготовлению
плова в казане. Мои кулинарные задатки высоко
оценили и даже вручили соответствующий диплом.
Во время майского похода нафтановские
туристы дежурили семьями. А с ролью завхо‑
зов в очередной раз блестяще справились су‑
пруги КАЛАШНИКОВЫ.

На четвертый день пути участники похода
вышли к деревне Германовичи. Там закончил‑
ся их водный маршрут. Радостные и уставшие
путешественники поехали домой, обсуждая с
большим энтузиазмом очередной водный по‑
ход, запланированный на июнь.
Елена БРАЛКОВА
Фото предоставлены участниками похода
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 июня — Всемирный день окружающей среды.
9 июня — Международный день друзей, Международный день архивов.

Итоги

Спортивный интерес

Определились победители спартакиады,
посвященной Дню химика
Управленцы одолели непобедимых наковцев
Почти полтора месяца 18 команд,
представляющих структурные подразделения «Полимира», выясняли, кто
из них спортивнее, быстрее и точнее.
Пять видов программы определили
новых чемпионов. Спортивный марафон завершился в конце мая. На корпоративном празднике — Дне химика
на озере Суя — во время торжественной церемонии три лучшие сборные
получили грамоты, кубки и денежные
поощрения за свои усилия.
Пять лет подряд золотой кубок спартакиады завоевывали представители производства «Мономеры». Но в 2016 году непобедимую
до сих пор команду цеха № 201 подвинули с
верхней ступеньки пьедестала почета. Наковцы выиграли в коронном для них турнире по
настольному теннису и стали вторыми в плавании. Но в трех оставшихся видах, в том числе мини-футболе, они не смогли войти в число
призеров.
По минимальной сумме мест сборная цеха
№ 201 заняла только 2‑е место. А чемпионами
спартакиады 2016 года стала команда «Заводоуправление» во главе с заместителем главного
инженера Василием БУРОВЦЕВЫМ. В дартсе
они стали вторыми. Были третьими в настольном теннисе. И, наконец, блестяще победили

Белорус стал лучшим
на Кубке в Москве
Новополоцкий бодибилдер Илья ЛУКОВЕЦ
обошел именитых соперников
Фрагмент финального поединка между
связистами и управленцами

в турнире по волейболу. Причем в финале
управленцам противостояли многократные
полимировские чемпионы — связисты. Но команда «Заводоуправление» сломила сопротивление сборной цеха № 603 в двух партиях. Эта
победа и позволила им получить долгожданный золотой кубок.
На бронзу в общем зачете претендовали
несколько команд. Сборная цеха № 603 уступила пальму первенства в волейболе, стала
второй в настольном теннисе и третьей — в
дартсе. В итоге связисты набрали равное количество баллов со сборной цеха № 102. Но за
счет большего количества призовых мест цех
№ 603 вышел на третье итоговое место и получил бронзовый кубок спартакиады.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Игры разума
Чемпионы Новополоцка по «Что? Где? Когда?»
определились в Полоцком госуниверситете

Экзамен на эрудицию и интуицию сдали
в ПГУ в конце мая студенты и представители
разных профессий, в том числе химики и нефтепереработчики. Работники ОАО «Нафтан»,
игравшие в командах «Пилигрим» и «Химера»,
стали, соответственно, победителями и бронзовыми призерами чемпионата Новополоцка
по спортивной версии «Что? Где? Когда?».
В интеллектуальном клубе «Рубон» на финальной игре сезона 2015/16 годов собрались
11 лучших команд региона. Соревновательный
экзамен состоял из 48 вопросов, проверивших
знания эрудитов по математике, истории, географии, музыке, спорту, литературе и живописи.
К последней игре сезона сборные знатоков
накопили определенные суммы бонусных баллов, которые они заработали за пять туров. Команду «Пилигрим», выигравшую все отборочные

«Сенсация на Кубке Москвы по бодибилдингу». Под таким заголовком вышла статья в специализированном российском журнале, посвященная итогам крупных соревнований и победе в них белоруса Ильи Луковца. В этом
году пожарный ПАСО № 1 блестяще выступил трижды. Сначала завоевал
бронзу в Санкт-Петербурге на открытом Кубке Северо-Запада. Затем стал
абсолютным чемпионом в Москве. А на Кубке России в Мурманске остановился в шаге от высшей ступени пьедестала. Корреспондент «Вестника
Нафтана» побеседовала с победителем и его тренером Юрием МЕЛЕШКО.

стадии, от ближайших преследователей отделяли
10 очков. И в финале этот лидер не дал шансов
конкурентам: снова победил, набрав 27 правильных ответов. Теперь у игроков «Пилигрима», в
числе которых и автор этих строк, еще год будет
по очереди «гнездиться» фигурка совы-копилки — главный интеллектуальный трофей.
А вот за серебро чемпионата Новополоцка
до последнего вопроса боролись команды MD-5
и заводская «Химера», которых разделял всего
один бонусный балл. Отыграть его сборной во
главе с работником ОАО «Нафтан» Максимом
Ивановым, не удалось. И в итоге «Химера»,
как и в прошлом году, финишировала в финале на третьем месте. А MD-5 вновь закрепила
за собой звание вице-чемпионов Новополоцка
по «Что? Где? Когда?».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

— Илья, как оцениваете свои результаты?
— Очень доволен! Во-первых, в этом
сезоне я попробовал впервые выступать в
категории свыше 100 килограммов. И очень
успешно. В Петербурге пришлось соревноваться с очень сильными ребятами. Лидером
тройки в нашей категории назвали Сергея
Кулаева, который недавно стал абсолютным
чемпионом «Арнольд классик» и получил
право перейти в профессионалы, но пока не
воспользовался им и продолжает выступать
как любитель.
На Кубке Москвы я стал абсолютным
чемпионом среди всех весовых категорий.
Возможно, это впервые в истории этих соревнований, когда выиграл не москвич. Был
шок для всех, и даже для нас! Там собрались
очень сильные спортсмены, поэтому победа
эта очень дорога. А в Мурманске мы встретились почти с теми же соперниками, что и
на двух предыдущих соревнованиях. Уступил я только Сергею Кулаеву.
— Трое соревнований уложились по
времени почти в месяц. Не сложно так
часто выступать?
— Мой рекорд — пять соревнований
подряд, которые заняли примерно на неделю больше времени. Но тогда вес был
меньше, его проще удерживать. А теперь
жесткую соревновательную диету я начал
еще в январе, и было достаточно сложно эти
четыре месяца.
— Каковы дальнейшие планы на этот
год?
– Меня пригласили на Кубок Байкала в
августе. Это соревнования-шоу. В них участвуют 16-17 сильнейших атлетов из России,
Украины ,Польши и Эстонии. Со многими
я уже встречался в нынешнем году. Так что
предстоит подготовка к этому выступлению.
А потом будет «отдых»: немного изменится
интенсивность тренировок, и с жесткой диеты перейду на более спокойную.
— Кто помогает вам достигать высоких результатов?
— Во-первых, мой тренер Юрий Альбертович Мелешко. Он четко выстраивает
график тренировок, следит за питанием.
Моя произвольная программа — тщательно
подобранная музыка и движения — тоже
его постановка. Благодарен я и руководству
ПАСО № 1, которое всегда идет навстречу. Очень поддерживает и болеет за меня
жена.
— Юрий Альбертович, а как вы оцениваете успехи своего воспитанника?

Илья Луковец с тренером
Юрием Мелешко

— Я тоже очень доволен. Во-первых,
Илья — очень работоспособный и дисциплинированный спортсмен. Вместе с хорошей генетикой и анатомией это дает серьезный прогресс.
Переход в новую весовую категорию
должен был рано или поздно произойти.
Бодибилдинг — спорт времени. Человек
работает над собой, мышцы уплотняются
и становятся тяжелее. Раньше Илье приходилось «ужиматься» перед соревнованиями,
чтобы войти в 100 килограммов. Но в этом
году, когда зимой вес достигал 125 кг, было
решено попробовать силы в новой категории — свыше 100. Полученный результат — подтверждение того, что все сделано
правильно. Прогресс очевиден!
Во-вторых, Илья мотивирован на результат. Он отдает очень много сил, здоровья.
Хорошо, что есть поддержка в семье. Ну, и
я вложил немало сил и средств. У спортсмена с такими данными есть все шансы стать
профессионалом. На это и работаем.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Ильи ЛУКОВЦА

Знай наших!

Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Команда химиков перебросала соперников
на городских соревнованиях по дартсу
Соревнования по метанию дротиков среди коллективов
физической культуры Новополоцка прошли в середине мая.
Команда «Полимира» была точнее сборной «Нафтана», Полоцкого госуниверситета и городского отдела образования.
Химики пятый год подряд в своей подгруппе стали победителями в командном зачете.
Сборная «Полимира» в 2016‑м
выставила на соревнования проверенный чемпионский состав. Это
многократные победители и призеры заводского первенства Маргарита МАРКУШИНА (цех № 608),
Игорь МАКРЕЦКИЙ (цех № 603) и
Сергей ЧЕПИК (цех № 010).

Соревнования прошли по правилам «Большого круга», когда
в каждый сектор мишени участники три раза бросают дротики,
стараясь попасть в удвоение или
утроение баллов. А в конце целят в «яблочко». Победитель в
командном зачете определялся

по минимальной сумме мест. А в
личном — по количеству набранных очков.
Представительница «Полимира» Маргарита Маркушина блестяще выиграла первенство среди
женщин и установила рекорд результативности, выбив 600 очков.
Мужчины-химики были менее
точны. Сергей Чепик стал вторым,
а Игорь Макрецкий остановился в
шаге от пьедестала почета. Тем не
менее, по сумме мест сборная
«Полимира» вновь стала лучшей в
городе. Команда «Нафтана» ограничилась бронзой в командном
зачете.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

На линии бросков Сергей Чепик
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 18 по 24 мая 2016 года в Витебской области произошли 5 пожаров, погиб
1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

Транспорт
Информация о транспортном
обслуживании базы отдыха «Яковцы»
Маршрут и время
Новополоцк –
С-Петербург
(ч/з Полоцк)
9.00 — отправление
с автовокзала,
9.45 — остановка «Яковцы»
С-Петербург —
Новополоцк
(ч/з Полоцк)
18.15 — остановка «Яковцы»,
19.00 — автовокзал

Вид
транспорта,
собственник
транспорта

55

25000

Международный
автобус, АТП-6

55

Автобус
УП «Нафтан‑
Спецтранс»

(пасс. поток
в будние
дни — 10,
в вых. — 20)

40000

АТП-2

50

20000

АТП-2

45

15000

Яковцы — УСО 10.30, 19.30
Полоцк — Россоны
14.40, 17.30
Полоцк — Селявщина
13.00, 16.30

О том, чтобы отправить отходы в доходы, в последнее время
говорится немало. Особенно в Новополоцке, где для заработ-
ка на вторичных материальных ресурсах (ВМР) — полимерных
и отходах стекла, макулатуре — созданы максимально ком-
фортные и выгодные условия. По четкому графику работа-
ют пункты приема ВМР. Биомехзавод, который дает вторую
жизнь отходам, всячески привлекает горожан к грамотному
сбору вторичных ресурсов, призывает нести ВМР в заготови-
тельные пункты и получать за это деньги. Но не всегда ско-
пившиеся ПЭТ-бутылки, стеклотару, пластиковые упаковки
и бумагу новополочане сдают в надлежащем виде.

Стоимость
Количество
проезда в
мест
одну сторону,
в транспорте
бел. руб.

Международный
автобус, АТП-6

УСО — Яковцы 9.20, 18.20

Актуально

О вторичных
материальных ресурсах

25000

На заметку
Рыбачить по правилам
Все большую популярность приобретают
такие увлечения, как подводная охота и лов
рыбы на дорожку с судов с двигателями. Долгожданный день для любителей данных способов ловли — 9 июня, когда заканчивается
действие запрета, установленного в связи с
нерестом основных видов рыб.
Согласно Правилам рыболовства, право
на бесплатный лов рыбы вышеназванными способами имеют члены респуб‑
ликанского государственно-общественного объединения «Белорусское обще‑
ство охотников и рыболовов». Осуществлять лов они могут в фонде запаса
рыболовных угодий, за исключением угодий, включенных в перечень, кото‑
рый утверждается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
В Полоцком районе подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с
двигателями запрещены на озерах Суя, Чербомысло, Глубокое (Малосит‑
нянский с/с), Большое Островито, Званое (Азинский с/с), Яковское, Дубок.
На озере Туровля и реке Туровлянка (в границах района) запрещена подвод‑
ная охота. В Ушачском районе запрет установлен на озерах Деменец, Долгий
Деменец, Должино, Кривое, Полозерье. На водоемах, переданных в аренду,
лов рыб разрешается только при наличии путевки, выданной арендатором.
Обращаем также внимание, что при лове на дорожку с судов с двигате‑
лями каждому рыболову разрешается использовать только одну приманку
(наживку). Для подводной охоты необходимо иметь удостоверение под‑
водного охотника. Запрещается использование аквалангов, осветительных
приборов, наконечников, имеющих более 5 зубьев.
Необходимо помнить про установленную норму добычи рыбы 5 кг в сутки и
промысловые меры отдельных видов рыб. В частности, для щуки — 40 см, линя —
22 см, сазана (карпа) — 20 см, жереха — 34 см, судака — 40 см, сома — 70 см.
Уважаемые рыболовы! Помните, что соблюдая требования Правил ры‑
боловства, вы не только обезопасите себя от негативных последствий за
допущенные нарушения, но и сохраните рыбные запасы для потомков.
Александр ТАНАНА, госинспектор Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира

Слово — специалисту

Компетентно о завещании
Кому причитается доля в наследстве? Как правильно офор-
мить и что писать в завещании? При подготовке этого важного
документа возникает множество вопросов. Попробуем отве-
тить на наиболее значимые из них.
Как правильно
оформлять завещание?
Составляя завещание, необходимо
помнить про «обязательную долю в на‑
следстве», составляющую не менее по‑
ловины доли, которая причиталась бы
каждому наследнику при наследо‑
вании по закону. К наследникам на
обязательную долю относятся несовер‑
шеннолетние или нетрудоспособные
дети наследодателя, а также его нетру‑
доспособные
супруг и родители.
УНП 300043764

Как правило, нотариус заверяет
собственноручно написанное вами
завещание. Оно может быть записа‑
но нотариусом со слов завещателя в
присутствии свидетеля. Завещание
должно быть подписано завещате‑
лем.
Полная версия статьи — на сайте
www.gazeta.naftan.by.
Татьяна МИХАЙЛОВА,
нотариус Витебского
нотариального округа
Верстка
Игоря БАЛАША

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

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

Заготовку ВМР биомехзавод
производит в соответствии с По‑
ложением о приемке товаров по
количеству и качеству, утвержден‑
ным Совмином, и санитарными
правилами и нормами по
сбору, хранению, транс‑
портировке и первичной
обработке
вторсырья.
Сдаваемое
вторсырье
должно быть надлежа‑
щего качества.
К макулатуре отно‑
сят отходы бумаги (газеты,
журналы, книги, тетради, за‑
писные книжки и т. п.) и картона.
Они принимаются раздельно. От‑
ходы бумаги, упаковки и картона
должны быть плотно связаны в
отдельные пачки мягкой упаковоч‑
ной лентой, обеспечивающей их
сохранность при транспортировке,
перевалке и хранении. Влажность
поставляемой макулатуры не долж‑
на превышать 15 %.
В отходах бумаги и картона не
допускается наличие виниловых
обоев, журналов с глянцевыми и
мелованными листами, полиэти‑
леновых обложек для тетрадей,
коробок из‑под сока, молока типа
«Тетра Пак» с водоотталкивающим,
металлизированным покрытием.
Отходы листового оконного
стекла принимаются отдельно от
отходов тарного стекла, при этом
свободными от твердых бытовых
отходов, краски, без рам, резинок,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

герметики. В стеклобое бесцветном
тарном не должно быть пластмас‑
совых дозаторов и металлических
пробок. Также не допускается сме‑
шивание разных видов стекло‑
боя.
В
заготовительных
пунктах не примут за‑
каленные, витринные,
узорчатые, зеркальные,
армированные,
туго‑
плавкие, цветные, тех‑
нические стекла, трип‑
лекс, а также отходы стекла,
в которых есть уголь, шлак,
кирпич, камни, щебень, металли‑
ческие и пластмассовые предметы,
керамика, бетон, асфальт. Откажут
горожанам, которые придут с изде‑
лиями из хрусталя, фарфора, фаян‑
са, со стаканами (рюмками, фуже‑
рами и т. п.) из тонкого стекла.
К полимерным материалам
относят ПЭТ-бутылки из‑под ли‑
монада, пива, минеральной воды,
уксуса, молока, кефира (полиэти‑
лентерефталат). Еще один вид по‑
лимерных отходов — термоусадоч‑
ная пленка для упаковки бутылок,
банок и коробок из‑под напитков, а
также воздушно-пузырчатая и пар‑
никовая пленка (полиэтилен высо‑
кого давления).
Печатается в сокращении.
Полный текст читайте в статье
«Сдаем ВМР правильно»
в газете «Новополоцк сегодня»
за 27 мая 2016 года.

МЧС предупреждает
Дачникам на заметку
Наступил дачный сезон — жаркая пора для немалого числа владельцев
заветных соток. Причем сегодня садоводческие товарищества все больше
напоминают небольшие поселки с добротными жилыми домами и благоустроенными приусадебными участками с собственной инфраструктурой.
На данный момент, в соответствии с изменениями «Правил пожарной
безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, инди‑
видуальных гаражей и садовых товариществ», допускается контролируемое
разведение костров, в том числе для сжигания мусора, отходов, на площад‑
ках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее 2 метров, при слабом ветре (до 5 м/с), на
расстоянии не менее: 10 м от зданий и сооружений; 20 м от лесного массива;
30 м от скирд сена и соломы.
Полная версия статьи — на сайте www.gazeta.naftan.by.
Андрей ВЕЛЮГО, инспектор службы профилактики ПАСО № 2

к сведению
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Срок Условия целеСдаваемая в Характеристика арен- вого использоаренду плопомещения
ды, вания помещещадь кв.м.
ния арендатолет
ром
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.

Здание, адрес

Здание гаражей
на 6 боксов,
г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»

20,9; 20,9;
20,8;19,4

Отсутствуют
электроснабжение,
отопление, водоснабжение

1200,4

Требуется ремонт.
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Уважаемые заводчане!
Информируем вас, что
1-я смена детского оздоровительного лагеря «Комета» начинает свою работу 7 июня. В
случае вашей заинтересованности в полноценном отдыхе и оздоровлении детей после интенсивного учебного года предлагаем не
откладывая обратиться в цеховые
профсоюзные комитеты или напрямую в кабинет № 41 управления социальными объектами
(ул. Янки Купалы, 4). Телефон для
справок 53-40-09. Количество
дополнительно реализуемых путевок ограничено.

гараж

Анатолия Васильевича ГУЗЕЯ,
оператора товарного
производства № 3!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Галину Николаевну СЕДУН,
лаборанта химического анализа,
и Светлану Михайловну
ЧВАНЬКОВУ,
стеклодува
Центральной лаборатории!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
Евгения Яковлевича БУРЬЯНА,
слесаря по КИПиА,
и Василия Яковлевича ЗУЕВА,
электромонтера цеха № 12!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
Юрия Анисимовича КОСТРУКА,
мастера по ремонту
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
Анатолия Владимировича
ГИРДЮКА,
электромонтера цеха № 9!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
Татьяну Константиновну
АРТЮШКИНУ,
водителя погрузчика цеха № 016!
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце
восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день
сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся
жизнью насладиться!
Изольду Фёдоровну
СИТНИКОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Коллектив
производства
НТиА выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Подосетникову Владимиру
Михайловичу в связи со смертью жены.
ISSN 2222-2936
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