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Началось обновление
«Базы оборудования»
Стартовали 1‑я и 4‑я очереди проекта реконструкции
Фото Любови ДОРОГУШ

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Нафтан»
требует увеличения поставок оборудования и материалов.
В связи с этим возрастает актуальность вопроса нехватки
складских площадей, отвечающих современным требованиям размещения, хранения и обработки грузов. Поэтому руководство предприятия приняло решение о начале
реализации проекта реконструкции «Базы оборудования». О ходе выполнения работ рассказывает начальник
цеха № 18 Вадим ИОФИК:
— Необходимость проведения
полномасштабной реконструкции
складского хозяйства продиктована временем. Не секрет, что многие
здания и сооружения цеха — ровесники завода. Долгие годы добросовестной службы отразились на
состоянии «здоровья» наших технологических объектов.
К сожалению, ремонтный грим
в виде штукатурки и окраски только внешне скрывал серьезные дефекты конструкций. Требовалось
более серьезное «лечение»: необходимо было заменить или усилить
несущие конструкции и элементы
перекрытий.
Назревшие задачи заводчане сформулировали и отразили в
технических заданиях на проектирование. Подобных пожеланий к
2006 году насчитывалось уже около
десяти. В связи с этим приняли решение об объединении имеющихся технических заданий в рамках
комплексного проекта «Расширение объектов цеха № 18 «База оборудования».
В соответствии с поручением
генерального директора Владимира
ТРЕТЬЯКОВА стратегической целью
проекта стало не только приведение

складских зданий и объектов инженерной инфраструктуры в исправное
состояние, но и создание технических
и организационных условий, позволяющих подняться на новую ступень в
достижении уровня эффективности
производственного процесса и качества его результатов. Поэтому проект
«густо заправили» мероприятиями
по модернизации внутреннего наполнения складов в соответствии с
современными формами и методами
организации складского хозяйства, механизации и автоматизации складских
операций, по повышению энергоэффективности, а также по обеспечению
требований безопасности и культуры
производства. В проекте выделили четыре очереди строительства, реализацию которых запланировано провести
в течение восьми лет.
Начало проведения работ по
реконструкции базы совпало с

реализацией двух крупных инвестпроектов ОАО «Нафтан». Соответственно, увеличилась и без
того возросшая нагрузка на персонал цеха № 18 в последнее время.
Так, за последние три года объем
поступающих на «Базу оборудования» грузов увеличился более
чем в четыре раза. Это, наряду с
необходимостью освобождения от
материальных ценностей подлежащих реконструкции складов, многократно усложняет стоящие перед
цехом и его работниками задачи.
К решению задач по первой
очереди проекта реконструкции
приступили в феврале текущего года. В работу приняли здание
склада № 59 для хранения баллонов. На очереди — склады № 54 и
60, а также здание административно-бытового корпуса.
Для реконструкции складских
зданий необходимо освободить
центральные склады от хранящихся там материальных ценностей. С этой целью на территории
«Базы оборудования» появятся
временные склады-ангары. В них
будет размещено имущество рекон
струируемых складов.
Размещение ангаров предусмотрено на территориях, где расположены площадки с твердым
покрытием, входящие в состав четвертой очереди проекта. Поэтому
параллельно намечено начало и ее
реализации. Это позволит сохранить временные склады в месте
первоначальной установки и продолжить их использование после
завершения реконструкции.
Начата подготовка строительных площадок. Надеюсь, что к лету
первую из них завершат и приступят к оперативной сборке ангара.
Генеральным проектировщиком
выступило новополоцкое ОДО «Мастак‑сервис». Его специалисты не
только осуществляют авторский надзор, но и продолжают трудиться над
разработкой чертежей строительной
стадии следующих очередей проекта.
Генподрядчик реконструкции —
ООО «Инжиниринговая компания
«Белинжинирингстрой». Ее представители осуществят комплекс строительно-монтажных работ и функций
технадзора, а также проведут закупку оборудования и материалов.
Записала Елена РЕЕР

Начальник цеха № 18 выразил уверенность, что после проведения
реконструкции внешний вид и внутреннее содержание «Базы оборудования» кардинально изменятся. Кроме того, Вадим Иофик адресует благодарность руководству цеха № 9 за корпоративную солидарность, проявленную в положительном решении вопроса о временном размещении
бытового помещения «Базы оборудования» в здании электроцеха.

в общественных организациях

Отчеты и выборы
в профсоюзах набирают темп
Итоговая кампания
стартовала в профгруппах
В первичной организации
Белхимпрофсоюза ОАО
«Нафтан» продолжается
отчетно-выборная кампания
2014 года. С марта до конца
июня она пройдет во всех
328 профгруппах, действующих в различных подразделениях нашего предприятия.
Одними из первых о проделанной работе отчитываются проф
союзные активисты производства
НТиА. На минувшей неделе эстафету подхватила профгруппа установки «Висбрекинг-Термокрекинг».
В ее составе — 70 человек, имеющих
различный стаж работы, а значит —
и период пребывания в заводском
профсоюзе. Во время собрания
у каждого из них была возможность обсудить любой вопрос, касающийся производственной или
социальной сфер деятельности
предприятия. На первом плане по
традиции — уровень заработной
платы, охрана труда, предстоящий
летний сезон на базе отдыха «Яковцы» и в детских оздоровительных
лагерях ОАО «Нафтан».
Оператор технологических установок Андрей Тюркин три года возглавлял профгруппу «Висбрекинга-Термокрекинга» и все это время
старался поддерживать общественную работу в коллективе установки
на высоком уровне. На прошедшем
отчетно-выборном собрании место
лидера профсоюзной ячейки занял
машинист технологических насо-

Фото Любови ДОРОГУШ

Новый профгруппорг установки
«Висбрекинг-Термокрекинг»
Савелий Курганович

сов Савелий Курганович. В мае ему
исполнится 20 лет. Он полон сил
и энергии, чтобы не только справляться с производственными заданиями, но и проявлять активность
в профсоюзе. Коллеги подметили
энтузиазм молодого рабочего и доверили ему лидерство в своей проф
группе.
В собрании принял участие
председатель цехового комитета
профсоюза производства НТиА Владимир МЕЛЬНИКОВ. Он активно
участвовал в обсуждении поднимавшихся вопросов, а также рассказал о
ближайших планах профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан».
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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Производство

Очередное оперативное
совещание у генерального
директора ОАО «Нафтан» с
руководителями структурных подразделений предприятия прошло 8 апреля.
Тональность традиционно деловой встречи разбавили мажорные
ноты. На оперативное совещание
были приглашены председатель
Правления Фонда «Родник добра» Анатолий ЗАВАДСКИЙ и директор этого Фонда
Светлана ТУРОНОК. Гости поблагодарили заводчан за деятельное участие в
благотворительности путем сбора
добровольных пожертвований и
вручили Владимиру ТРЕТЬЯКОВУ
символическую вазу.

Прямой эфир

Производство,
благоустройство
и дисциплина
стали главными темами мартовского
прямого эфира на «Полимире»
Очередное заседание «Круглого стола» прошло на «Полими
ре» в последнюю среду марта. Директор завода Олег ЖЕБИН
и главные специалисты рассказали химикам об актуальных
сторонах жизни предприятия, подвели итоги работы за пер
вые месяцы 2014 года, затронули вопросы дисциплины. В кон
це заседания директор озвучил ответы на вопросы заводчан.
Олег Владимирович сделал оптимистичный прогноз: указанные в
бизнес-плане показатели по итогам
первого квартала будут выполнены.
«Полимир», за исключением «Полиэтилена», отработал при максимальной загрузке производственных
мощностей. За первые два месяца
2014‑го cнизились уровень материалоемкости и уровень затрат на
производство продукции. Удельный
вес отгруженной инновационной
продукции в общем объеме составил 12,5 %. В первом квартале «Полимир» выполнил и важный показатель по энергосбережению (минус
10,4 %).
Директор озвучил первостепенные задачи, которые стоят перед
трудовым коллективом: обеспечить
стабильность технологических процессов и бесперебойную работу
оборудования, в особенности —
олефиновых установок, а также не
допустить аварийных остановов,
чтобы выпустить запланированный
объем готовой продукции.
Олег Владимирович подчеркнул, что заработная плата и премия
заводчан зависят от эффективной
и качественной работы всего коллектива. В апреле многие получили
специальную премию за выполнение плана по сдаче металлолома.
Выплачена и часть «13‑й зарплаты».
Но заводчане, которые в 2013 году
нарушили трудовую дисциплину и
совершили хищение имущества нанимателя, этого денежного бонуса
лишены. Руководителям подразделений Олег Жебин поручил провести внеплановые инструктажи,
касающиеся требований положения
«О пропускном и внутриобъектовом
режиме ОАО «Нафтан», а также изучить инструкции о порядке оформления и перемещения ТМЦ.
С наступлением весны на первый план вышли вопросы благо
устройства заводской и прилегающей
к «Полимиру» территории. Олег Владимирович поручил навести идеальный порядок, в том числе в бытовых
и производственных помещениях.
На 2014 год составлена специальная
программа, содержащая план меро
приятий по культуре производства и
благоустройству. Чтобы стимулировать работников подразделений, ко-

торые поддерживают в порядке прилегающую территорию, создают уют
и комфорт на своих рабочих местах и
в бытовых помещениях, создан премиальный фонд, утверждено новое
Положение о культуре производства.
В нем предусмотрено денежное поощрение, которое будет соразмерно
приложенным усилиям.
В завершение Олег Владимирович отметил хорошую работу (в том
числе — по организации и проведению избирательной кампании в
местные органы власти) идеологического актива и лично своего заместителя Сергея БРИКУНА. Также
директор поблагодарил весь трудовой коллектив за активное участие
в голосовании.
О соблюдении требований Директивы № 1 и профилактике нарушений рассказал Сергей Брикун.
Он привел данные о состоянии
трудовой дисциплины, сообщил о
мерах, принятых в отношении нарушителей.
Сергей Константинович отметил, что в январе—феврале 2014‑го
по сравнению с аналогичным пе
риодом
2013 года
существенно
уменьшилось количество нарушений (с 78 до 33 случаев). К сожалению, не удается изжить некоторые грубые проступки. В феврале
2014 года шесть работников завода
совершили прогулы. По отношению
ко всем провинившимся приняты
суровые меры — они лишены премии и получили выговоры.
Есть и позитивная тенденция —
уменьшилось количество других
серьезных нарушений. Так, за два
месяца 2014‑го на проходной в со
стоянии алкогольного опьянения
задержаны два человека (в аналогичном периоде 2013‑го — 10). По словам Сергея Константиновича, положительный результат дали активная
профилактическая работа и жесткие
меры воздействия на данную категорию нарушителей (увольнение).
В конце выступления Сергей
Брикун призвал полимировцев ответственно относиться к своим обязанностям и соблюдать трудовую
дисциплину, поддерживая тем самым положительный имидж завода.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

В текущем году на «Базу
оборудования» поступило
уже более 45 тысяч наиме
нований оборудования
и материалов, закупленных
для выполнения инвестпро
граммы ОАО «Нафтан».
Сейчас на таможенном
оформлении, в ожидании
разгрузки, находятся не
сколько десятков грузовых
автомобилей. На открытых
площадках хранится обору
дование для АТ-8, УЗК, АВТ-6
и других технологических объ
ектов. О последних поставках
для основных инвестпроек
тов и главного капремонта
2014 года рассказывает замес
титель начальника цеха № 18
Николай ЗАХАРЕВИЧ:
— Загрузка складов постоянно
увеличивается в связи со строитель
ством новых технологических объектов. Нагрузку не выдерживают
даже наши гиганты — центральные склады № 51 и 53. Кстати,
помещение последнего уже украсили 12 новых стеллажных систем.

Что объединяет
УЗК, АТ-8 и АВТ-6?
Часть оборудования для ведущих
инвестпроектов и главного капремонта 2014‑го
хранят на одной складской площадке

Фото Любови ДОРОГУШ

На складе оборудования у блока оборотной воды № 8

На этих складах хранятся импорт
ное нефтехимическое оборудование, инертные и строительные материалы, а также трубный прокат,
трубопроводная арматура, фитинги
и метизы.
На нашу базу приходит большое
количество универсального оборудования. Новые трубопроводы или
задвижки могут пойти абсолютно
на любой ремонт.

Николай Захаревич рассказал, что в марте на «Нафтан» привезли
практически все комплектующие технологической печи для главного
капремонта года — АВТ-6. Для доставки понадобилось более 30 фур!
Оборудование начало поступать еще в конце 2013 года.
АТ-8 сегодня комплектуется трубопроводной арматурой. Монтажа
на «первичке» ждут закупленные эстакады и более 700 км кабеля.
Среди последних важных поставок заместитель начальника
цеха № 18 отметил поступление быстросъемной изоляции для нужд
«Нафтана» и завода «Полимир».

Владения «Базы оборудования»
охватывают не один десяток гектаров.
И все же, помимо основной территории хранения, складировать посту
пающее оборудование приходится и
на территории строящихся технологических объектов завода. К примеру,
такой склад под открытым небом
расположен возле блока оборотной
воды № 8 производства № 7. Там хранится оборудование для АТ-8 и установки производства водорода, а также
частично для УЗК, АВТ-6 и других
технологических объектов.
Оборудование приходит большими партиями. Это крупногабаритные многотоннажные агрегаты,
а также огромное количество трубопроводов и их элементов (фитингов). На данный момент монтажа
дожидаются бытовые помещения
для строителей УЗК.
Записала Елена РЕЕР

Благо твори!

Заводская посылка
для многодетной семьи
на днях была доставлена в Глубокое
В очередной раз работники «Нафтана» и «Полимира» продемонстри
ровали готовность помогать людям, которым необходима моральная
и материальная поддержка. Нефтепереработчики и химики активно
подхватили призыв первичной организации ОО «Белорусский союз
женщин» нашего предприятия по сбору одежды, обуви и школьных
принадлежностей для многодетной семьи Матейковичей-Высоцких.
И 2 апреля заводской микроавтобус доставил в Глубокое, где они жи
вут, увесистую «посылочку» от заводчан. Рассказывает председатель
заводской «первички» БСЖ Юлия САМОЙЛЕНКО:
Фото Любови ДОРОГУШ

Заводчане в гостях у семьи Матейковичей-Высоцких

— В семье
МатейковичейВысоцких шестеро детей от 6 до
16 лет, четверо из них — приемные.
У двоих ребят серьезные проблемы
со здоровьем. Многодетная мама
Заряна Ивановна обратилась за
поддержкой к руководству нашего предприятия и нашла понимание у заместителя генерального
директора Сергея ЕВТУШИКА
и председателя профкома Ольги
РОГОВСКОЙ, а также трудового
коллектива. Заводчане откликнулись на просьбу о помощи и с
большим желанием поучаствовали
в благотворительной акции.

Очень много вещей и игрушек
передали семье Матейковичей-Высоцких работники «Нафтана» и
«Полимира». Адресаты даже смогли
поделиться полученным с другими
семьями в Глубоком, которые так же
остро нуждаются в поддержке. Все
они передавали огромное спасибо
заводчанам, проявившим внимание
и милосердие, не оставшимся в стороне от доброго дела!
Организаторы акции побывали в
доме, где живет многодетная семья,
передали от работников нашего предприятия привет и пожелания благополучия и здоровья детям и взрослым.

Заряна и Юрий стали многодетными
приемными родителями около шести
лет назад. У каждого из них от предыдущих браков по двое своих детей.
Еще четверых, оставшихся без родительской опеки, супруги взяли под
свое попечительство.
Живет многодетная семья в соб
ственном 2‑этажном доме. Чистоту
и порядок в нем стараются поддер
живать все вместе. С дизайном и ремонтом помогал брат хозяйки — архитектор. Есть у семьи и небольшое
фермерское подворье в 70 км от
Глубокого. Там глава семейства при
поддержке старших 23-летних сыновей-близнецов, давно ставших самостоятельными, выращивает овощи,
разводит поросят. Живет у них и лошадь, которая на днях родила жеребенка, что стало радостным событием для всех в этой большой семье!
Заряна Высоцкая — замечательная мама. О каждом из своих
детей она рассказывает с большой
любовью. У женщины два образования — педагогическое и швейное,
что помогает ей в воспитании ребят.
А мальчики и девочки стараются
поддерживать не только родителей,
но и другие семьи в Глубоком, нуж
дающиеся в поддержке.
Недавно у одного из приемных
детей Матейковичей-Высоцких нашелся старший брат. Парень попал
в непростую жизненную ситуацию.
Но и для него в их доме хватило места
и поддержки в решении возникшей
проблемы. Доброта и сопереживание,
душевная щедрость и родительская
забота — всем этим круглосуточно
щедро делятся со своими детьми су
пруги Заряна Высоцкая и Юрий Матейкович. И мы рады, что заводчане
поддержали эту дружную семью!
Записала Ирина ВАХРАМЕЕВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9500
АИ-92 — 8800
ДТ — 9600

учеба

Конкурс

Безопасность
взрывозащищенного
электрооборудования
под контролем

«Спасибо
деду
за Победу!»

Нафтановцы повысили квалификацию
на соответствующих курсах
В начале апреля нефтепереработчиков обучали по теме «Техническое
обслуживание (эксплуатация, ремонт, монтаж и наладка), конструирование
взрывозащищенного электрооборудования, КИПиА и электроустановок
во взрывоопасных зонах в автоматизированном производстве». Учебнотематический план занятий утвердил Госпромнадзор МЧС Республики Бе‑
ларусь. Работники производств № 1 и 3, а также цехов № 8, 9 и 12 повысили
квалификацию на базе учебного пункта ОАО «Нафтан».
Подобные курсы проходят каждые три
года в связи с изменениями международ‑
ного законодательства. В частности — тех‑
нического регламента Таможенного союза.
Занятия для заводчан провели преподавате‑

ли могилевского государственного учрежде‑
ния «Белорусско-Российский университет».
Каждый из приглашенных специалистов
отвечал за определенное направление, со‑
держащееся в теме курсов.

— Несоблюдение правил работы при эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования может привести к непоправимым
последствиям, в том числе с летальным исходом, — поясняет старший преподаватель
Виктор АБАБУРКО. — Этот вопрос особенно актуален в нефтехимии, которая связана
с использованием специального электрооборудования.
В этом году на наших курсах было много новичков. А нафтановцы, которые пришли
уже не в первый раз, активно участвовали в
дискуссии и задавали много вопросов.
Елена РЕЕР (текст и фото)

В  общественных организациях
Собрание обновленного
актива коллегиального
органа полимировской
молодежи прошло 4 апре‑
ля в зале заседаний заво‑
доуправления. На повест
ке дня были несколько
организационных вопро‑
сов. В их числе — участие
молодых химиков в твор‑
ческих мероприятиях
и конкурсах профмастер
ства, подготовка к празд‑
нованию 70‑летия осво‑
бождения Беларуси.
Апрельское заседание Совета
прошло в обновленном составе.
В этот коллегиальный орган в
начале 2014 года были делеги‑
рованы несколько новичков от
заводских подразделений. Чле‑
ны совета молодых работников во
главе с председателем Николаем
АВМОЧКИНЫМ и вместе с руко‑
водителями полимировских «пер‑
вичек» БРСМ и «Белой Руси» Юлией
ВЕКО и Дмитрием АДАМОВИЧЕМ
обсудили несколько организацион‑
ных вопросов.
Открыла заседание началь‑
ник
сектора
информацион‑
но-воспитательной работы Зоя
КРАСАВИНА. Она подчеркнула,
что совет консолидирует рабо‑
ту администрации, профкома
и заводской молодежи. Нужно
использовать ее потенциал, про‑
фессиональные, организаторские

Заседание Совета молодых
работников «Полимира»
Заводчане утвердили план работы
и обсудили участие в памятных акциях
и другие способности. Активисты
в своих подразделениях должны
информировать коллег о готовя‑
щихся акциях и мероприятиях,
приглашать заинтересованных
работников участвовать в завод‑
ских конкурсах.
Одним из пунктов повестки
значилось планирование деятель‑
ности Совета на ближайшие не‑
сколько месяцев. В конце апреля,
в рамках подготовки к праздно‑
ванию 70‑летия освобождения
Беларуси, полимировцы посадят
памятную аллею в новом микро‑
районе Новополоцка.
В ближайшее время члены
Совета планируют посетить за‑

водских ветеранов Великой Оте‑
чественной, тружеников тыла,
бывших узников фашистских
лагерей. Молодые заводчане
познакомятся с их бытовыми
условиями, справятся о само‑
чувствии, окажут посильную
помощь. Для участия в этой и
других благотворительных ак‑
циях будут созданы рабочие
группы.
На заседании обсудили и
участие молодежи в заводском
творческом соревновании «Фор‑
мула
таланта»,
отборочный
тур которого стартует в апреле.
В 2014 году к Всемирному дню
охраны труда на «Полимире»

приурочат конкурс молодых
руководителей. А к профес
сиональному празднику — Дню
химика — организуют очеред‑
ное профильное соревнование.
В конце мая на заводе планиру‑
ют провести конкурс среди мо‑
лодых слесарей по КИПиА.
Следующее заседание совета
молодых работников пройдет в
начале мая в одном из общежи‑
тий предприятия. Туда поли‑
мировцы пригласят очевидцев
военного лихолетья, чтобы услы‑
шать их воспоминания о Вели‑
кой Отечественной.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Профком
и Дворец культуры
ОАО «Нафтан»
проводят конкурс
детского рисунка
В рамках празднования 70‑летия осво‑
бождения Беларуси от немецко-фашист‑
ских захватчиков профсоюзный комитет
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
организует конкурс детского рисун‑
ка «Спасибо деду за Победу!». Прием
заявок на участие и творческих работ
(не более трех от одного участника) про‑
ходит до 21 апреля в заводском Дворце
культуры. Форму заявки можно получить
у председателя своего цехкома.
Участниками конкурса могут стать дети
заводчан в трех возрастных группах: младшая
(5—7 лет), средняя (8—13) и старшая (от 14 лет).
Работы должны быть выполнены на листе фор‑
мата А4 в любой технике изобразительного
искусства: гуашь, карандаши, тушь, акварель,
мелки и т. д.
Конкурс проводится с 28 апреля по 7 мая.
Жюри оценит качество исполнения, раскрытие
темы, цветовое решение, выразительность и
оригинальность работ. Подведение итогов и на‑
граждение состоятся 7 мая в 18.00 в малом зале
Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Работы победителей примут участие в фи‑
нале аналогичного республиканского конкурса
в Минске в ноябре—декабре 2014 года. Инфор‑
мация об итогах конкурса будет опубликована
на сайте Белхимпрофсоюза www.himprof.by.
Справки по телефонам: 53‑35‑16, 53‑14‑13.
Елена РЕЕР
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на выполнение ремонтно‑строительных
работ на следующих объектах:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 008. Ремонт дамбы ЛПН № 2»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 018.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, проездов»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 016.
Ремонт бетонных лотков ливневой канализации»

Переговоры состоятся в 15.00 16 апреля 2014 г.
во втором зале, расположенном на первом этаже
здания заводоуправления завода «Полимир»
открытого акционерного общества «Нафтан».
Документацию для переговоров
можно получить по адресу:

Завод «Полимир», заводоуправление, 4‑й этаж,
каб. 66, отдел по ремонту зданий и сооружений.
Контактные телефоны (8‑0214) 55‑75‑79,
55‑76‑38, 55‑70‑23.

Слово — специалисту
Новая редакция Положения
об обучении и подготов‑
ке кадров ОАО «Нафтан»
и недавний приказ генераль‑
ного директора Владимира
ТРЕТЬЯКОВА внесли коррек‑
тивы в процесс перепод‑
готовки и в вопросы при
своения квалификационных
разрядов рабочим нашего
предприятия. Комментирует
начальник бюро подготовки
кадров завода «Полимир»
Александр ДУБРОВСКИЙ:
— Недавно вступили в силу
новая редакция Положения об обу‑
чении и подготовке кадров ОАО
«Нафтан» (приложение № 20 к
коллективному договору), а так‑
же приказ генерального директора
№ 516 от 20.03.2014 г. «О некоторых
вопросах приема (перевода) рабочих

Внесены изменения в организацию обучения
и переподготовку заводчан
в ОАО «Нафтан». Это повлекло за
собой принципиальные изменения
в организации обучения вновь при‑
нимаемых в Общество работников и
работников со стажем. Перечислю
основные новшества.
Прием (перевод) работников,
не имеющих профессии, будет осу‑
ществляться без установления раз‑

ряда и только в случаях отсутствия
других потенциальных работников
требуемой профессии. Далее для
этих работников будет организова‑
но соответствующее обучение (под‑
готовка, переподготовка) с целью
присвоения профессии и разряда.
Прием (перевод) работников
по другой профессии в пределах

Химики учатся
Об успешном функционировании системы подготовки и переподготовки персонала на нашем предприятии говорит статистика. В первом
квартале 2014 года обучены 758 работников завода «Полимир». Квалификацию повысили 108 химиков, 124 прошли подготовку и переподготовку, 62 — стажировку. Образовательную программу обучающих курсов
освоили 464 полимировца.

родственных групп профессий бу‑
дет осуществляться на один разряд
ниже имеющегося у работника, но
не выше четвертого.
Обучение будет проводиться
только по следующим направле‑
ниям: подготовка, переподготовка,
повышение квалификации, обу
чающие курсы и стажировка.
Минимальные сроки продолжи‑
тельности работы до присвоения оче‑
редного разряда рабочим установле‑
ны: три месяца при присвоении 3‑го
и 4‑го разрядов, один год при при‑
своении 5‑го разряда и два года при
присвоении высших разрядов.
Профессиональная подготовка
(приобретение профессии лицами,
которые ранее профессии не имели)

будет осуществляться для получе‑
ния только начального разряда.
При профессиональной пере‑
подготовке (приобретение новой
профессии лицами, которые ранее
имели профессию) появилась воз‑
можность присвоения более высоко‑
го разряда (не выше четвертого), но
только при условии наличия у ра‑
ботника профильного образования и
подтверждения на экзамене необхо‑
димого уровня знаний и навыков.
Работникам, получившим на
квалификационном экзамене не‑
удовлетворительную оценку, пра‑
во повторной сдачи экзамена будет
предоставляться не ранее, чем через
три месяца.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Сайты. Концерн «Белнефтехим» — belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Заводчане

Русские корни, белорусская судьба
и украинская фамилия

Фото Любови ДОРОГУШ

у грузчика цеха № 18 Ивана ШЕВЧЕНКО
Такое крупное нефтеперерабатывающее предприятие, как
ОАО «Нафтан», не может обойтись без рядовых рабочих,
которые вносят огромный вклад в общее дело. Грузчик
«Базы оборудования» Иван Шевченко — один из них. Нафта‑
новец скромно относит себя к простым людям и гордится,
что руководство предприятия отметило его работу Почетной
грамотой. А еще 1 апреля нафтановец весело отпраздновал
60‑летие и готовится с улыбкой уйти на заслуженный отдых…
Наша беседа прошла во время
последней рабочей недели нафтановца. Но в его словах не звучали
нотки грусти. Как признался Иван
Федорович, его ждут приятные семейные и дачные хлопоты. И нафтановец гордится, что в конце марта у
него на участке уже взошел редис,
поясняя, что занимается дачным хозяйством давно.
Детство будущего заводчанина прошло в одной из деревень Курской области, граничащей с Украиной. И теперь
его отличает не только колоритный украинский акцент. Думая о родных краях, Иван Шевченко очень переживает
по поводу событий в соседней стране.
И, конечно же, надеется на скорейшее
разрешение этого конфликта.
В строящийся Нефтеград племянника с его будущей супругой
Татьяной пригласила тетя Лида.

Сказала: приезжайте, город молодой, работу обязательно найдете.
Так и поступили. И, как планировали, связали себя узами брака на
новополоцкой земле.
Молодой муж устроился водителем на завод БВК, а супруга посвятила
трудовую жизнь заводу «Измеритель»
(ныне она — на заслуженном отдыхе).
Иван Федорович говорит, что с женой
они живут душа в душу и благодарят
судьбу за встречу и переезд в Беларусь.
Классическая династия — это
когда на завод приходят работать
родители, а потом их дети. В случае
с Иваном Шевченко все наоборот.
Первым на «Нафтан» пришел его
сын Александр (ныне — заместитель начальника производства № 5).
А через несколько лет, в сентябре
1995‑го, на предприятие устроился
глава семьи Шевченко.

— Во время работы я обслужи
вал практически все склады «Базы
оборудования», — рассказывает Иван
Федорович. — После утренней раз
нарядки мастера направляли нас на
объекты, на которых нужна наша по
мощь. В последнее время трудился на
складе № 56, в котором хранят ме
бель, посуду и канцелярские товары.
Сейчас на «Нафтан» приходит
гораздо больше оборудования, чем в
былые времена. Современные уста
новки оснащены уникальным обору
дованием. Для поддержания их тех
нического состояния на предприятие
постоянно поступают необходимые
агрегаты.
Собеседник рассказывает, что
основной помощник в работе грузчиков «Базы оборудования» — техника. Нафтановцы из цеха № 18
давно нашли общий язык с по
грузчиками и кранами. Однако без
ручного труда здесь не обойтись.
Мелкие грузы нужно не только разгрузить, но и расфасовать.
О родном коллективе Иван Федорович говорит самые теплые слова. Работали дружно и всегда поддерживали друг друга не только по
веселым поводам, но и по грустным.
Пользуясь случаем, нафтановец
благодарит руководство цеха № 18 и
коллег, в том числе мастеров и кла-

довщиц, за понимание и чуткость во
время заводских будней.
Также в числе дорогих сердцу
Ивана Шевченко людей — любимый
внук Данила. Параллельно с учебой
в шестом классе мальчик серьезно

Стройплощадка

по поводу

Складское хозяйство «Полимира» обновляется
Подрядчики трудятся на нескольких объектах
Весной активизировалась работа по ремонту зданий цеха № 016. Несколько
корпусов складского хозяйства химиков выведены из эксплуатации. Подрядные
организации занимаются их реконструкцией и ремонтом.
— Для складского хозяйства «Полимира»
капремонты и реконструкция — давно ожи
даемые шаги, — поясняет начальник цеха № 016
Марат МАЛЕЦКИЙ. — Надо принять во вни
мание, что значительная часть зданий завода
относится к нашему подразделению. На балансе
складского хозяйства — 25 корпусов. При этом
самые первые были возведены еще в 1968 году.
Три корпуса мы вывели из эксплуатации.
В 216‑м и 268‑м работники строительной ком
пании «ВлаСта» делают капитальный ремонт

кровли. Другие подрядчики занимаются рекон
струкцией корпуса 215б. После окончания работ
это здание станет складом для диметилдисуль
фида.
Чтобы хранилища сырья, оборудования и
готовой продукции обеспечивали свое функ
циональное назначение вместе с техническими
службами завода «Полимир», мы в ближайшей
перспективе планируем реконструкцию и других
складских помещений.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Реконструкция корпуса № 215 б

Работники строительной компании «ВлаСта»
делают капитальный ремонт кровли

Благоустройство

Хозяйственники наводят красоту
на территориях «Полимира»
Убирать и благоустраивать
территорию завода работ‑
ники цеха № 018 начали
еще в конце марта. В 2014‑м
хозяйственники вооружились
лопатами и метлами пример‑
но на месяц раньше обыч‑
ного. В предыдущие годы,
из‑за затянувшейся зимы,
наводить порядок и благо
устраивать начинали только
во второй половине апреля.
Начальник цеха № 018 Владимир ДУЛИНЕЦ рассказал, что
фронт работ полимировских хозяй
ственников — это территория почти
в три гектара. Ее убирают и благо
устраивают 13 человек.
В первые дни с шести утра заводскую территорию чистили два
трактора. После почти всю предзаводскую площадку работники
цеха № 018 убрали с помощью лопат
и метел. Заводчане очищали дороги

увлекается компьютерами. Дедушка
гордится, что Данилу учителя за эти
знания хвалят. Педагоги даже обращаются к талантливому гимназисту,
чтобы он помог одноклассникам.
Елена РЕЕР

Светлана ЛИПЧИК пикирует
рассаду бегонии

от мусора, грязи и песка, который
сыпали зимой во время гололеда.
Чтобы ускорить работу, хозяйственники устроили субботник, в котором участвовали почти 30 человек.
Затем работники 18‑го цеха освежили цвет бордюров. Для их побелки использовали более 20 мешков
извести по 25 кг. Всего на заводской
и прилегающей территориях выкрасили три километра бордюрного

камня и все деревья. Два работника
«Хозяйственного», имеющие допуск
к работам на высоте с бензопилой,
с помощью специальной техники
продолжают трудиться на обрезке
веток деревьев.
Хозяйственники надеются, что
территория «Полимира» нынешней
весной, как никогда, раскрасится всеми цветами радуги. Цех № 018 закупил
семена различных растений и газонной

травы. На заводских клумбах будут высажены 15 видов однолетних, двулетних
и многолетних цветов. Сейчас рассада
размещается в заводской теплице.
Кроме того, работники теплицы
ухаживают за цветами для главной
клумбы перед заводоуправлением.
В мае ее планируют украсить не
только всевозможными растениями,
но и логотипом «Полимира» из
пластмассы. Его обрамит цветочная
композиция. Идею новинки подала заведующая теплицей Светлана
ФИЛИПЁНОК. Руководство женщину поддержало. Заводские художники сделали эскиз. А хозяйственники изготовили металлическую
подставку.
Не только работники цеха № 018,
но и все полимировцы продолжают
приводить в порядок территорию по
вторникам, в заводской день культуры, а также в рамках акции «Чистый
четверг», объявленной в Новополоцке. На 12 апреля запланирован
общегородской субботник, в котором работники нашего предприятия
также примут активное участие.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и Павла КОЗЛОВСКОГО

Нафтановские техника
и механизаторы помогут
подшефным хозяйствам
Для помощи в весенних полевых
работах по распоряжению Витебского
облисполкома 5 заводских тракторов с
прицепами и механизаторы направлены
в 14 подшефных хозяйств Верхнедвин
ского района. Завод «Полимир» помога
ет сельхозпредприятиям Поставского и
Шарковщинского районов. Кроме того,
рабочую силу и технику химики коман
дировали в «Полимир-агро».
На полях подшефного полимировцам хозяйства разворачивается фронт
полевых работ. Ранняя весна дала земледельцам возможность качественно
подготовиться к севу. Помощь в этом
оказало и ОАО «Нафтан». Для нужд
сельхозпредприятия
приобретены
450 тонн минеральных удобрений.
Наше предприятие продолжает помогать обновлять материально-техническую базу «Полимир-агро». Большим
подспорьем для хозяйства в нынешнем
году будут приобретенные энергонасыщенный трактор МТЗ-3022 и новый посевной почвообрабатывающий агрегат.
В «Полимир-агро» уже командированы шесть заводских механизаторов и несколько единиц техники. Полимировцы
помогают земледельцам готовить почву к
севу яровых культур: вносят минеральные
и органические удобрения на поля.
В нынешнем сезоне в подшефном
хозяйстве не взошли озимые рапс и частично пшеница — погибли более 100 га
будущего урожая. Специалист (по общим
вопросам) административно-хозяйственного отдела завода «Полимир» Андрей
ПАВЧЕНКО рассказывает, что произошло
это из‑за морозной и бесснежной зимы.
Но надежда на хороший урожай есть. По
страдавшие участки работники хозяйства
планируют засеять яровым рапсом.
На полях уже всходят многолетние
травы для будущей заготовки сенажа и
силоса на корм скоту. Заготовленного в
предыдущем сезоне сена хватит «Полимир-агро» до первого укоса в нынешнем
году. А вот соседние предприятия, по словам Андрея Петровича, вынуждены уже
сегодня закупать корм для животных.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Заводчане
Родители Алексея
Васильевича — ветераны нашего предприятия. Отец Василий
Петрович работал
оператором «Депарафинизации № 1». Мама
Валентина Николаевна — поваром в завод
ской столовой № 3. И сын
продолжил трудовую
династию. В 2012 году
нафтановца назначили
начальником участка КИП
производства № 3. А заслуженная награда
Алексея Коваленко —
Почетная грамота ОАО
«Нафтан» — стала очередным доказательством
его профессионализма.
Алексей
Васильевич
рассказывает, что на ра
боту часто приезжает око
ло шести часов утра. А его
трудовой день заканчи
вается после пяти вечера.
Поэтому мужчина шутит,
что с «Нафтаном» проводит
больше времени, чем с лю
бимыми — женой Еленой
(она работает в ГОВД) и до
черью Екатериной (восьми
классница гимназии № 2),
которыми очень гордится.
И уже серьезно добавляет,
что коллеги стали ему поч
ти родными.
Заводчанин окончил ра
диотехнический
факультет
НПИ (ныне — ПГУ) по специ
альности «Конструирование и
технология радиоэлектрон
ных средств». Знакомство с
заводом начал так же, как и
отец — на «Депарафиниза
ции № 1». Алексей Коваленко
прошел все ступени служеб

Ступени служебной лестницы
Алексея КОВАЛЕНКО
Фото Любови ДОРОГУШ

ной лестницы: от прибориста
4‑го разряда до начальника
участка КИП.
— Современные
требо‑
вания к эксплуатации тех‑
нологического
оборудования
гораздо жестче, чем рань‑
ше, — поясняет Алексей Ва‑
сильевич. — Приборы КИП на
технологических установках,
не просто стали более точны‑
ми. Повысилась надежность
системы измерения и контроля
путем дублирования и резерви‑
рования.
Система
противоава‑
рийной защиты тоже из‑

менилась. Это связано не
только с увеличением коли‑
чества точек контроля, но
и с использованием в сис‑
темах
противоаварийной
защиты оборудования с при‑
менением контроллеров, а
также схем срабатывания
по нескольким датчикам.
Благодаря этому повыси‑
лась надежность эксплуата
ции данной системы, и, как
следствие, исключились слу‑
чаи ее ложного срабатыва‑
ния.
Для изучения всей сис‑
темы КИПиА установки

необходимо много време‑
ни, а также возможность
проверить
оборудование
вручную. Когда работал
прибористом, знал, что
благодаря
капитальному
ремонту установку можно
изучить досконально.
Проведу аналогию с ав‑
томобилем. Если он работа‑
ет и все узлы исправны, ты
не задумываешься о нюансах.
Так и с установками. Только
тогда, когда они находятся
на капитальном ремонте,
можно на практике оценить
состояние каждого узла сис‑

темы и устранить выявлен‑
ные неисправности.
В числе ежедневных
обязанностей Алексея Ва
сильевича — проверка и
корректировка
техничес
кой документации и техни
ческая оценка проектов и
закупаемого заводом обо
рудования. Помимо этих
задач нафтановец составля
ет дефектные ведомости и
контролирует их выполне
ние, а также обеспечивает
работников службы КИП
всем необходимым.
Алексей Коваленко по
ясняет, что большая часть
его работы приходится на
изучение
документации
поставляемого обрудования
для строительства установ
ки замедленного коксова
ния. Нафтановцы продумы
вают все до мелочей, чтобы
после пуска УЗК как можно
меньше дорабатывать базо
вый проект.
— С технической
до‑
кументацией разобраться
непросто, — делится со‑
беседник. —
Для деталь‑
ной проработки информа‑
ции необходимо участие
всех специалистов службы
КИПиА. Поэтому с нашими
основными задачами стара‑
емся достойно справлять‑
ся. Ведь от того, насколь‑
ко грамотно мы проведем
данную работу, будет за‑
висеть жизнедеятельность
всего завода.

Алексей
Васильевич
вместе с коллегами работает
и над многими проектами
по модернизации техноло
гических схем установок
производства МСиБ. Собе
седник рассказывает, что
благодаря внедрению рас
пределенных систем управ
ления изменится ведение
технологических процессов.
Работники установки смогут
контролировать
парамет
ры благодаря специальной
компьютерной программе
одним кликом мышки.
Алексей Коваленко от
мечает, что с каждым годом
их коллектив омолажива
ется, и на работу приходит
все больше людей с высшим
образованием. Начальник
участка КИП положительно
отзывается о молодых пер
спективных мастерах. Это
Георгий КУРЯКОВ и Вален
тин КОЛОСОВ. Благодарит
учителей: Петра ПОЛИВКО,
Василия РЕДЬКО, Нико
лая ЯКИМОВИЧА и Павла
ЧЕРКАСОВА. А еще говорит
особые слова благодарности
нынешним коллегам.
Свободное время наф
тановец предпочитает по
свящать спорту. Раньше за
нимался зимними видами:
коньками, лыжами, биатло
ном. А теперь особое место
среди спортивных увлече
ний заводчанина занимают
игровые виды.
Елена РЕЕР

Творчество

Заводчанка Татьяна БОРОВЦОВА
запечатлела «Жаркую зиму»
Новая фотовыставка открылась в заводоуправлении «Полимира»
Инженер-проектировщик цеха № 606
Татьяна Боровцова часто показывает
свои фотоработы коллегам. Благодаря инициативе руководителя полимировской проектной службы Нелли
КАСЬЯНОВОЙ заводчанка в феврале
представила несколько снимков
на заводской конкурс «Ярмарка талантов» в номинации «Художественная фотография». И победа в творческом соревновании стала поводом
для открытия персональной выставки
Татьяны в фойе заводоуправления
«Полимира».
По словам заводчанки, организация вы
ставки для нее — это прекрасный весенний
подарок. Но главное, чего ждет Татьяна Бо
ровцова, — это положительного заряда, ко
торый снимки могут подарить работникам
нашего предприятия.
— Я специально заходила в заводоуправле‑
ние, чтобы посмотреть, как оформлена экспо‑
зиция, и со стороны понаблюдать за людьми, —
признается Татьяна Боровцова. — Было очень
приятно, когда на лицах заводчан, которые
смотрели на фотографии, появлялись улыбки.
Значит, снимки «трогают» людей. Для меня
это — самое дорогое!
Экспозицию составляют пейзажные и
репортажные снимки — это особо полюбив
шиеся автору направления в фотосъемке.
На представленных работах — моменты из
зимних туристических походов, в которые хо
дила Татьяна Боровцова вместе с друзьями —

«Жаркая зима» в фойе заводоуправления «Полимира»

полоцкими и новополоцкими любителями
путешествий. За некоторыми фотографиями
скрываются забавные истории.
— Минувшей зимой мы с ребятами ходили с
ночевкой на дретуньский полигон, — вспоминает
заводчанка — Идем, а впереди брод. Мост раз‑
рушен. Стали думать — или 5 км идти в обход,
или переправляться через водоем. Конечно, нам
нужны были приключения! Поэтому мужчины,
раздевшись по пояс, на плечах перенесли девушек.
А некоторые из моих друзей все‑таки рискнули
переправиться по остаткам моста… Я успела
сделать несколько снимков. Они вошли в выстав‑
ку и определили ее название — «Жаркая зима».
Татьяна Боровцова занимается туризмом
уже 15 лет. В своем первом походе побывала в

Татьяна Боровцова

студенческие годы. И сегодня в свободное от
работы время вместе с единомышленниками
изучает красоты природы.
С детства Татьяна увлекается ездой на ве
лосипеде. «Двухколесный друг» давно стал не
только верным спутником в походах и путе
шествиях с друзьями, но и личным транспор
том, на котором можно доехать до работы.
Четыре года назад Татьяна всерьез увлеклась
фотографией. Тогда купила и первую «зеркалку».
Почти год ушел на самообразование. Свободное
время заводчанка посвящала чтению литературы
в интернете, тренировалась и экспериментиро
вала с техникой. В любом деле, считает Татьяна,
важен опыт. Поэтому она продолжает совершен
ствоваться на практике, знакомится с работами

профессиональных фотографов и теоретиков,
изучает новые для себя жанры…
Инженер-проектировщик цеха № 606 уже
собирает коллекцию фотоснимков своих но
вых приключений. Снимки она выклады
вает на персональную страницу в интернете
(taborovtsova.livejournal.com). Сегодня там можно
увидеть репортаж о недавнем походе в Националь
ный парк «Голубые озера». В последние выходные
марта новополоцкие и полоцкие туристы за один
день побывали в трех областях Беларуси — Витеб
ской, Минской и Гродненской. Любители при
ключений проехали на велосипедах 112 км!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из личного архива
Татьяны Боровцовой
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Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен
и что работа выше его разумения. (Леонардо да Винчи)

муай тай

дартс

Сергей Скиба подтвердил титул
чемпиона Беларуси
и доказал республиканским судьям свою правоту
Прошедшие в конце марта чемпионат и первен
ство Беларуси по муай тай запомнятся нафтановцу
Сергею Скибе надолго. Эти столичные соревнова
ния среди юниоров и взрослых спортсменов стали
отборочным этапом перед майским чемпионатом
мира в Малайзии. За право представлять Бела
русь за рубежом боролись около 200 участников
из почти 40 клубов. И вновь заводчанин проде
монстрировал отличные бойцовские качества.
Победив в трех боях, он доказал свою правоту
после официальной подачи протеста.
Сергей Скиба прибыл в Минск исключительно за по
бедой. И уже первый поединок, в котором он сразился с
постоянным участником чемпионатов по боям без правил,
задал тон для дальнейших выходов на ринг. Нафтановец
с легкостью досрочно победил соперника уже во втором
раунде.
В полуфинальном поединке Скибу встретил мастер
спорта международного класса. Но и на этот раз новополо
чанин рассчитывал на победу. Уверенности прибавлял тот
факт, что два года назад Сергей одолел этого соперника на
Кубке мира в Венгрии. И прошлый сценарий повторился.
Последняя неделя марта запомнилась Сергею
Скибе не только благодаря поздравлениям после победы на чемпионате. Спортсмен стал гостем утренних
передач сразу на двух белорусских телеканалах.

Фото из личного архива Сергея Скибы

Точнее всех
метают дротики
на «Полимире»
Нафтановский чемпион в студии ОНТ

Самым спорным и непредсказуемым стал финал.
Сергей говорит, что предвкушал победу уже во время боя.
Но обстоятельства сложились иначе. Несмотря на очевид
ное преимущество нафтановца, золото сначала присудили
сопернику. Но после протеста Скибы рефери признали
правоту заводчанина. В итоге нафтановцу присудили чем
пионский титул в весе 51 кг, а сопернику — в весе 54 кг.
— Этот спорный бой много комментировали в интернете, — рассказывает Сергей Скиба. — Но у меня совсем нет
времени на пустые разговоры и споры. Я был на 100 % уверен
в себе. И многие уважаемые в кикбоксинге люди смело вставали на мою сторону. А еще порадовало, что наша Витебская
область заняла третье место на этих соревнованиях.
Теперь буду усиленно готовиться к чемпионату мира в
Малайзии, чтобы достойно представить любимый Новополоцк и родной «Нафтан».
Елена РЕЕР

бодибилдинг
Пожарный ПАСО № 1 начал
весенний сезон 2014 года с двух
замечательных побед на между
народном атлетическом помосте.
Несмотря на молодость, мастер
спорта Илья Луковец давно известен
специалистам бодибилдинга далеко
за пределами родной Беларуси. В свои
22 он уже имеет ряд престижных на
град на соревнованиях самого высо
кого ранга. В том числе — золотые
медали республиканских чемпиона
тов, европейского и даже мирового
первенств!
В очередной раз наш Илья про
извел настоящий фурор своим вы
ступлением на Открытом турнире
по бодибилдингу и фитнес-бикини
GLOBAL-FIT, который состоялся
26 марта в Москве. Эти соревнования
проводятся не впервые, их активно
поддерживают правительство Моск
вы и Министерство спорта и туризма
России.
Масштабы турнира по традиции
были впечатляющими. На помост
вышли атлеты, выступающие в семи
номинациях. Илья Луковец заявился
в двух из них. Он решил побороть
ся за абсолютное первенство среди
юниоров (возраст до 23 лет) и среди
мужчин весом свыше 90 кг. В числе

Химики определили лучших по игре в дартс в конце марта.
В заводском турнире 2014 года за звание самых метких
поспорили 26 сборных. Точные броски представительни
цы заводоуправления Ольги КОРОСТИК и лидера сборной
цеха № 007 Александра КРАВИЦКОГО принесли им и их
подразделениям звания чемпионов «Полимира» в личном
и командном зачетах.

Курс на «Олимпию»
держит один из лучших
атлетов Беларуси Илья ЛУКОВЕЦ
Фото из архива Ильи ЛУКОВЦА

соперников новополочанина было
немало известных атлетов, поэтому
накал борьбы на протяжении всего
турнира держался на высоком уровне.
Но наш земляк в числе прочих спор
тивных достоинств обладает желез
ной выдержкой и крепкими нервами.
Потому все его выходы на помост
отличались безукоризненной техни
кой и высоким классом сложности.
А завершались только наивысшими
оценками судей.

В итоге Илья Луковец завоевал
сразу две золотые награды! Ему не
было равных среди ровесников и сре
ди мужчин в самой престижной ка
тегории 90+. Вместе с чемпионскими
кубками победитель получил много
призов и персональных приглашений
на различные турниры.
Очень важными для атлета стали
слова, которыми поздравил его в Но
вополоцке тренер Юрий МЕЛЕШКО.
Ежедневно они встречаются в трена
жерном зале Дворца водного спорта
«Садко», работают над сложной про
граммой, но очень редко выезжают
вместе на соревнования. И на этот
раз Юрий Альбертович пожал руку
ученику на очередной тренировке.
А Илья передал наставнику две меда
ли «За подготовку чемпиона» от Мос
ковской федерации бодибилдинга и
фитнеса.
Впереди обоих ждут новые вер
шины, в числе которых — «Олим
пия», самый престижный турнир для
атлетов всего мира.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

представительницы заводоуправления
и работники цеха № 007

Победители соревнований по игре в дартс

Заводские инструкторы по спор
ту Александр ДЕМЕНЩЁНОК и
Геннадий МАХВЕЕНЯ, которые
были арбитрами турнира, проверили
на меткость 20 мужских и 6 женских
команд. Подсчитывать очки судьям
помогали работницы бухгалтерии.
В фойе актового зала заводо
управления «Полимира» были установ
лены три мишени. Каждый участник
турнира мог сделать по три пробных
броска, а затем девять раз метнуть
дротики уже в зачет. Когда удавалось
попасть в «яблочко», это приносило
10 очков. Если дротик выпадал из ми
шени, игрок не получал баллов.
Первыми «отстрелялись» жен
щины. В личном зачете лучший
результат (68 очков) показала Ольга
Коростик, представлявшая сборную
заводоуправления. Вместе с Вален
тиной КОГАЛЕНОК они набрали
128 баллов и стали чемпионками в
командном зачете. 2‑е место заня
ли представительницы отдела АСУ
(118 очков). 3‑е — у работниц служ
бы качества (109 очков).
К сожалению, один дротик не
удержался в мишени у прошло
годней
чемпионки
Маргариты
МАРКУШИНОЙ (цех № 604). В ито
ге девушка набрала 62 балла. Столь
ко же выбила работница цеха № 402
Ирина ГОЛУБЕВА. Однако у Марга
риты было два попадания в «девят
ку», а ее соперница только раз по
разила этот сектор. Поэтому второе
место досталось представительнице

службы качества, а Ирина Голубева
расположилась на третьем.
Мужчины продемонстрировали
чудеса меткости. Места на пьедестале
также распределились благодаря одно
му точному броску. У работников цеха
связи дротик не удержался в мишени.
В итоге они набрали 143 балла и за
няли третье место. На четыре очка их
опередили представители цеха № 019.
А новыми чемпионами «Полимира»
стали работники товарно‑сырьевой
базы. Олег ЖИГАН и Александр Кра
вицкий выбили на двоих 148 очков.
Победил представитель цеха
№ 007 и в споре за звание лучше
го дартсмена «Полимира». Дротики
Александра Кравицкого попали в
«восьмерки» и «девятки», а один бро
сок угодил в центр мишени. Сумма
чемпиона — 77 баллов. Второе место
занял работник цеха № 201 Андрей
ЕРАШЕВИЧ. У него — 75 баллов.
В споре за третью строчку в итоговом
протоколе в ход пошли дополнитель
ные показатели. 74 очка выбили не
сколько полимировцев. Но у работни
ка цеха № 010 Сергея ЧЕПИКА среди
прочих результативных бросков были
две «десятки». В итоге ему досталась
бронза заводского чемпионата.
За проявленную точность побе
дители и призеры получили грамоты
и денежные вознаграждения, предо
ставленные заводским профкомом
Белхимпрофсоюза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Спортивный интерес

Звания чемпионов и вице-чемпионов
Новополоцка по волейболу
разыграли мужские сборные «Полимира» и ПГУ
Волейбольный турнир среди команд
коллективов физической культуры
Новополоцка завершился в начале
апреля. К сожалению, в своей группе
сборная «Нафтана» уступила в двух
поединках. И за звание чемпионов
2014 года боролись мужские дружины
«Полимира» и ПГУ.
В спортзале университета студенты и
химики встретились 3 апреля. Обе команды
были настроены на борьбу и продемонстри
ровали хорошую игру — сильные и точные
подачи, надежные блоки, долгие розыгрыши.

Правда, заводчанам немного не хватило сыг
ранности и взаимодействия между партнера
ми.
В первой партии счет открыли игроки
сборной «Полимира». А после нескольких
точных подач и удачных розыгрышей вперед
вышли студенты. Химики оказались в роли
догоняющих. Чтобы сбить атакующий темп
соперников, заводчане взяли тайм-аут. Конец
первой партии прошел в равной борьбе, поли
мировцам удалось сократить разрыв в счете.
Но победили студенты — 25:17.
В начале второй партии команда ПГУ
вновь вышла вперед. Но заводчане сумели со
браться, надежно отработали в защите, выдали

атакующую серию и сравняли счет 8:8. Сту
денты занервничали и взяли тайм-аут. Но темп
химиков это не остановило. «Полимир» удер
живал лидерство до счета 12:11.
Затем студенты переломили ход встречи.
Сборная ПГУ вышла вперед (13:12), а после
нарастила игровое преимущество. Нервная
концовка второй партии, частые ошибки в
защите, точные атаки соперников… В итоге
«Полимир» уступил (16:25).
Победив химиков и нефтепереработчи
ков с одинаковым счетом (2:0), сборная ПГУ
заняла 1‑е место. Команда «Полимира» до
вольствовалась грамотой и званием вице-чем
пионов 2014 года. А сборная «Нафтана» заня
ла 3‑е место.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В атаке — сборная «Полимира»
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ПРАЗДНИКИ. 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 13 апреля — День войск
противовоздушной обороны. 18 апреля — Международный день памятников и исторических мест.

Актуально

В наших руках — красота и здоровье
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Поддержать их поможет подводный
душ-массаж в заводской поликлинике
Теплые весенние дни шепчут, что не за горами пляжный сезон.
Но летнее платье стало казаться меньше, а шорты сидят заметно плотнее… Нехватка солнца, усталость и авитаминоз не лучшим образом повлияли на тело, сделав кожу вялой, серой,
дряблой… К тому же, эта тяжесть в ногах… Если такая ситуация
вас не устраивает, не травмируйте напрасно свою нервную систему. Поликлиника ОАО «Нафтан» готова придти на помощь!
Хотите быть стройными и красивыми? Тогда вам нужен подводный душ-массаж! Это отличный
способ похудения и моделирования
фигуры путем уменьшения жировых
отложений и устранения целлюлита, восстановления водного баланса
в тканях.
Этот массаж активизирует защитные силы организма, насыщает
клетки кожи кислородом, улучшает
структуру и цвет кожи, увеличивает поступление в нее питательных
веществ и выводит из организма
шлаки и токсины. С поверхности

кожи удаляются мертвые клетки,
она шлифуется, становится мягкой,
эластичной и молодой. При проведении подводного душа-массажа
стимулируется расщепление жиров
и повышается тонус кожи и мышц.
В теплой ванне наступает расслабление всех тканей, что минимизирует мышечное напряжение во
время сеанса массажа и повышает
его эффективность. Подводный
массаж снижает рефлекторную возбудимость, уменьшает наклонность
к спазмам, дает болеутоляющий эффект, активизирует работу венозной

Идет сеанс подводного душа-массажа

и лимфатической систем, укрепляет
стенки сосудов и восстанавливает
их эластичность, стимулирует удаление излишней жидкости. Также
он значительно улучшает общее состояние организма и повышает настроение, придает чувство свежести
и бодрости.
В поликлинике ОАО «Нафтан»
подводный душ-массаж выполня-

ется на платной основе. По всем
вопросам нужно обращаться к
вашему лечащему врачу. Процедуру выполняет высококвалифицированная медицинская сестра
Ирина ПЕТРУНЕНКО, ее стаж
работы в гидротерапии — более
17 лет.
В отличие от многих медицинских учреждений, в поликлинике

ОАО «Нафтан» процедура выполняется 32 минуты. За это время обрабатывается вся поверхность тела, а
также проблемные области. И трудно придумать что‑либо лучшее для
здоровья, стройности, омоложения
и красоты!
Инна ГИНЬКО,
заместитель главного врача
поликлиники ОАО «Нафтан»

Природа и мы

Заводчане хотят сохранить
чудо-родник под Новополоцком

За родниковой водой супруги Воронько
приезжают каждую неделю

В редакцию «Вестника Нафтана» обратились полимировцы, которые набирают
воду в роднике возле деревни Глинище,
расположенной недалеко от Новополоцка. Михаил Михайлович и Светлана
Владимировна ВОРОНЬКО утверждают,
что в живописное место за чистой водой
приезжает немало работников нашего
предприятия. Супруги хотят найти единомышленников, которые помогли бы
облагородить чудо-источник.
Признаюсь: видеть, как небольшая струйка
родниковой воды выбивается из‑под земли, а
тем более утолять жажду из такого источника
мне доводилось всего пару раз в жизни. Поэтому
Михаила Воронько я попросила отвезти меня к
этому чуду природы.
Родник расположен в лесной полосе недалеко от дороги. Сюда Михаил Воронько и его
супруга Светлана приезжают уже четыре года.
Раз в неделю они привозят домой 40 литров чистой воды.
По словам Михаила Михайловича, в будни
народ съезжается к источнику ближе к вечеру.
Днем тут немноголюдно. Но во время нашего
визита я убедилась, что место пользуется популярностью. В течение часа к роднику приехали
еще четыре человека. А в выходные, по словам
Михаила Воронько, в «целебное» место за водой
приезжают семьями. И все терпеливо ожидают
своей очереди.

Лабораторные исследования
показали, что в родниковой воде
есть примесь серебра

На поле недалеко от родника расположен дот
времен Великой Отечественной войны

— Качественная вода может быть только в
роднике, который находится в лесной местности,
далеко от промышленных объектов, — говорит
Михаил Воронько. — Но здесь рядом поле, которое
ежегодно засеивают. Поэтому заводчане неод
нократно возили родниковую воду на проверку в
разные лаборатории, в том числе на наше пред
приятие. И даже сравнивали воду из разных ис
точников. Анализы показали, что в этом роднике
качественная вода, и в ней есть примесь серебра.
Минувшей зимой на трубу, по которой вытекает родниковая вода, обрушилась земля.
Конструкция поломалась. Вода начала уходить в
грунт. Михаил Михайлович и его коллеги-полимировцы проверили источник. Версия о том, что
он замерз, отпала сразу. Ведь даже зимой родниковая вода не замерзает, так как имеет плюсовую
температуру.
Когда потеплело, заводчане взялись спасать
источник. Старую конструкцию полностью разоЛюбопытно
Родниковая вода выходит на поверхность
земли в первозданном по своему гидрохи‑
мическому составу виде. Она практически
не нуждается в очистке. Вода, добираясь из
недр до поверхности земли, проходит через
песок и гравий, тем самым естественно и
практически идеально очищается.
Тем, кому небезразлична судьба родника
возле д. Глинище, могут обращаться к Миха‑
илу Воронько по телефону 8 (029) 718‑04‑97.

брали. Подкопали обвалившуюся землю. Словом,
сделали все, чтобы вода вновь пошла по трубе.
Также мужчины соорудили железную подложку
около жилы, навозили к ней камней, чтобы удобнее было стоять. Кто‑то из местных установил
возле родника скамеечку.
Михаил Михайлович обеспокоен, что все
сделанное — временно. Грунт снова может обвалиться, ведь его снизу подмывает водой. Поэтому
хочется соорудить надежную, долговечную кон
струкцию и удобный спуск к источнику. Кроме
того, необходимо сделать хорошую подъездную
дорогу. На имеющейся сейчас после дождя машины буксуют.
А еще неудобно набирать воду в 20‑литровую
тару. Поэтому сначала люди наполняют небольшую емкость, а потом ею — бутыли. Некоторые
набирают по 40 и более литров.
— С людьми, приезжающими за водой к ис
точнику, мы не раз разговаривали о его благо
устройстве, — рассказывает Михаил Михай
лович. — Но не всем это интересно. А хочется
объединить единомышленников, чтобы облагоро
дить и сохранить уникальное место. Ведь вместе
можно придумать, каким образом лучше это сде
лать. Жители деревни Глинище готовы предоста
вить рабочий инвентарь.
В стране идет борьба за экологию, здоровый
образ жизни, рождение здоровых детей… Но в
нашем городе из водопровода течет вода порой не
очень хорошего качества. А родники очень долго
могут служить людям и дарить свое главное богатство — чистую воду!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ООО «ЧАСТЬ СУШИ», УНП 391477987
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 2 по 8 апреля 2014 года в Витебской области
произошли 28 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар.

УНП 391152587

Внимание: конкурс!

«Творческая весна» продолжается
Сегодня мы публикуем очередные работы авторов,
претендующих на победу в «Творческой весне».
А победителей назовем через неделю, 19 апреля.
Все работы, присланные на конкурс, можно будет
увидеть на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте.

Ветераны комсомола
ОАО «Нафтан» поздравляют
с юбилеем инженера-энергетика
Веру Антоновну НЕМЦОВУ!

Поздравляем от всей души!
Желаем безоблачного счастья!
Пусть радостной, счастливой будет жизнь,
А каждый день — прекрасным!
Побольше приятных мгновений,
Хороших и верных друзей,
Любви, здоровья, вдохновенья
И счастьем наполненных дней!

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем прибориста
Николая Васильевича
ПАВЛОВСКОГО!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многая лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!

Автор: Ольга Сурженко

Автор: Наталья Моисеенко

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 18
«База оборудования»
поздравляют с юбилеем
заведующую складом
Марину Анатольевну
ТВОРАНОВИЧ!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла.
Чтоб Ваши все желанья сбылись,
А все тревоги позабылись!

Автор: Елена Купцова

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 46
«Транспортный»
поздравляют юбиляров:
электрогазосварщика
Николая Михайловича
САДОВОДОВА
и водителя
Леонида Викторовича ВОЛКОВА!

Автор: Ирина Ануфриенко

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!

Автор: Анастасия Коврова
Автор: Татьяна Лось

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив УСО
поздравляют
с юбилеем плотника
Анатолия Ивановича КОРСАКА!

Автор: Анна Романчук

Вас поздравляем с прекрасной датой!
Хотим пожелать жизни долгой, богатой.
Огромных успехов, хороших друзей…
Пусть все исполняет мечты юбилей!

Автор:
Татьяна Петровская
Автор:
Анна Москаленко

Автор: Елена Реер

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
гостиничного комплекса «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
заведующую торговым объектом
Ольгу Петровну КАСЕЦКУЮ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Автор: Татьяна Лобанова
Автор: Ольга Покатова

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
цеха № 016 поздравляют с юбилеем
заведующую складом
Ольгу Петровну БРИЛЬ!

Автор: Оксана Точилова
Автор:
Тамара Лисица
Автор:
Наталья Качанова

Желаем достатка, уютного дома,
Удачи, успехов, улыбок знакомых!
Заботливых внуков, достойных детей,
Приятных событий, хороших вестей!
Желаем здоровья, задора и силы,
Пусть все удовольствия будут Вам милы!
Душевных подруг, закадычных друзей,
Веселых соседей и радостных дней!

Администрация и профсоюзный
комитет завода «Полимир»
поздравляют с юбилеем
заместителя председателя профкома
Ирину Владимировну СУДАКОВУ!

Автор: Елена Кирпичёнок

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Автор:
Людмила Овсянкина

Автор:
Екатерина Гаврильченко

Автор:
Ольга Данилова

Автор:
Татьяна Яцковская

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 106
поздравляют с юбилеем
машиниста расфасовочноупаковочных машин
Михаила Геннадьевича САВЧЕНКО!

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье»!
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