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ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

Шедевры
cадово-огородного
сезона приглашаются
на подиум!

Возгорание резервуара
с нефтью:
на «Нафтане» прошли
учения МЧС

У нафтановских
подводных охотников —
серебро чемпионата
Беларуси

с. 2

с. 2

с. 7

№ 37 (295), суббота, 14 cентября 2013 года

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 2500 рублей

gazeta.naftan.by

Подробности

Для заводских туристов первые вы‑
ходные осени выдались по‑летнему
жаркими. На протяжении двух дней
лучшие представители цехов и произ‑
водств соревновались в напряженной
борьбе. Участвовала в слете и сбор‑
ная завода «Полимир». Ее результа‑
ты не шли в общий зачет, но химики
с пользой провели время и весело
отдохнули в гостях у нефтеперера‑
ботчиков.
Нафтановцы отправились на «Яковцы»
субботним утром. В указанном месте заводчан уже ждали представители главного организатора — спортинструкторы профкома Вадим НОВИЦКИЙ и Наталья КАРПУШЕНКО.

Дружеская атмосфера
нафтановского турслета
объединила заводчан на базе отдыха «Яковцы»
Торжественное открытие турслета состоялось
после решения бытовых вопросов — размещения заводчан в комфортные домики и выдачи
продуктов питания.
— Я очень рад приветствовать вас на этих
соревнованиях, — обратился к участникам
главный судья Юрий УЛОСЕВИЧ. — Не могу

день библиотек
Более 50 тысяч изданий хранится в основном фон‑
де научно-технической библиотеки ОАО «Нафтан».
А в каталоге — около 40 наименований специализи‑
рованных журналов и газет. Ежегодно сюда посту‑
пают десятки новых книг, брошюр и нормативных
документов, которые представляют профессиональ‑
ный интерес для работников нашего предприятия.
Заглянуть в библиотеку приглашает ее заведующая
Елена УСТИНОВА:

сказать, что все будут победителями, но думаю, удовольствие от конкурсов получат все.
Спасибо, что нашли время и желание. Уверен,
что у нас все получится!
Насыщенная программа первого дня задала ударный ритм турслету. Спортсмены стартовали с полудня до позднего вечера. Завод-

Начало. Окончание на 6-й с.
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Будьте здоровы!

Лето: подводим итоги

Поликлиники «Нафтана» и «Полимира»
с 1 сентября реструктуризированы.
Теперь у объединенного пять лет назад
акционерного общества – объединенная
поликлиника. Каких изменений ждать
пациентам? Рассказывает главный врач
нового структурного подразделения
Сергей ЧУБРИК:

В рамках разговора за круглым столом в эфире
радио «Полимира» заводчанам об итогах летней
оздоровительной кампании рассказала начальник
сектора информационно-воспитательной работы
Зоя КРАСАВИНА:

Реструктуризация
медслужбы
предприятия:

Какие знания хранятся
на книжных полках
научно-технической библиотеки
ОАО «Нафтан»?
— В текущем году у нас появилось 92 новые книги 28 наименований. Их тематика в
основном отражает специфику работы «Нафтана» — издания содержат статьи и материалы по нефтепереработке
и нефтехимии. Пополнились
фонды и новинками периодики. В числе наших постоянных читателей — работники
завода и студенты профильных учебных заведений. Это

чане параллельно соревновались в нескольких
видах туристской и спортивной программ.
В велотуризме трое представителей от
каждой команды демонстрировали фигурное
вождение велосипеда. Они на время объезжали фигуры, к примеру, змейку или круг, не
коснувшись земли ногой и не сбив ограничители.

объединение
поликлиник состоялось

не только нефтепереработчики, но и экономисты, бухгалтеры, строители, юристы,
медики, представители других
профессий. Поэтому мы стараемся заказывать литературу
по различным темам, стараясь
удовлетворить интересы всех,
кто желает обновить и пополнить свои профессиональные
знания.

— Хотя осень понемногу вступает в свои права, мы наполнены воспоминаниями о лете, отпусках, детских каникулах. Оздоровительная кампания — 2013 проведена для полимировцев
силами администрации завода, профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза и социальных объектов предприятия.

— На самом деле заводчане никаких изменений не заметят. Разве что в сторону улучшения обслуживания. Но для этого тоже нужно
время. Мы проанализируем нашу деятельность
и возьмем лучшее из организации работы обеих
поликлиник. В большей степени реструктуризация коснулась административных моментов,
в частности — внесения изменений в лицензию
объединенной поликлиники.
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Отдых и оздоровление

Служба «101»

Возгорание резервуара
с нефтью объемом
20000 кубометров
ЧП на «Нафтане» — вымышленное,
профессионализм работников МЧС — настоящий
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Этим принципом руко‑
водствуются работники органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в своей повседневной деятельности. Очередным тому до‑
казательством стали гарнизонные учения, которые прошли 29 августа
на территории ОАО «Нафтан».

Лето: подводим итоги
Окончание. Начало на 1-й с.

Сначала о детях. Традиционно они оздорав
ливались в летних лагерях «Ленинец» и «Коме
та». Мощность «Ленинца» при этом в сезон ис
пользовалась по-максимуму. Всего за три летние
смены оздоровилось 966 детей, в том числе 418 —
дети работников завода «Полимир», 194 — дети
работников «Нафтана», 354 — дети работников
сторонних организаций. В детском оздорови
тельном лагере «Комета» оздоровилось 70 детей
полимировцев.
С этого сезона работников ОАО «Нафтан»
принимает на отдых только база «Яковцы». За три
летних месяца там побывали 688 химков и 26 ве
теранов «Полимира».
Если детские лагеря и база отдыха активно
востребованы летом, то в санатории «Нафтан»
оздоровление проходит постоянно. С начала
2013 года там прошли лечение 195 работников и
166 ветеранов «Полимира». За восемь месяцев 42
работника и 12 ветеранов побывали в сторонних
оздоровительных учреждениях Беларуси, России
и Украины.

В течение всего оздоровительного перио
да заводчанам предлагались детские путевки в
белорусские санатории «Росинка», «Богатырь»,
а также в зарубежные «Беларусь» (г. Друскинин
кай, Литва) и «Белоруссия» (г. Мисхор, Украи
на). За восемь месяцев там отдохнули 20 детей
работников завода «Полимир» за средства фонда
социальной защиты населения в соответствии с
очередью.
Таким образом, возможностей в течение
лета отдохнуть, поправить здоровье, свое и
членов семьи, было много и на объектах ОАО
«Нафтан», и в специализированных учрежде
ниях Беларуси и других стран. И они исполь
зовались желающими. Для этого, в соответ
ствии с коллективным договором, выделялась
материальная помощь. Уверена, что резуль
таты оздоровительной кампании «Лето-2013»
положительно скажутся на состоянии здоро
вья, трудоспособности и производительности,
помогут сохранить позитивное настроение за
водчан.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Тренировочной площадкой стала
«Новая база нефти цеха № 8». По леген
де учений загорелся один из не самых
маленьких на территории предприятия
резервуаров, объем которого составляет
20000 кубометров.
Для тушения объектов с таким коли
чеством горючей среды необходимо со
ответствующее количество сил и средств.
Поэтому на помощь подразделениям
ПАСО № 1, которые максимально задейст
вовали свою технику — восемь автоцис
терн, рукавный автомобиль, пожарную
насосную станцию и автомобильный ко
ленчатый подъемник — прибыли колле
ги из ПАСО № 2 и ПАСЧ «Дружба» еще
на четырех автоцистернах.
В ходе учений были отработаны оп
тимальные варианты расстановки сил и
средств для подачи огнетушащих средств к
очагу пожара. Особенность каждой из схем
заключалась в том, что раствор пленко

образующего пенообразователя подавался
с площадок, расположенных за пределами
карты обвалования резервуара. Такой спо
соб тушения обеспечивался применением
водопенных стволов большой производи
тельности, имеющихся в комплектах по
жарных автоцистерн, которые поступили
на вооружение ПАСО № 1 и с точки зре
ния безопасности личного состава счита
ются наиболее эффективными.
В ходе учений по одной из отрабо
танных схем для установки пожарной на
сосной станции был задействован пирс,
построенный на берегу реки Ушача. Это
обеспечивало неограниченный запас
воды для тушения пожара. Не остались
в стороне от происходивших событий и
представители цеха № 8. Они вошли в
состав штаба тушения пожара и давали
дельные советы по своей части.
Юрий УСТИН,
начальник ПАСЧ № 2 ПАСО № 1

Подведем итоги

Шедевры садово‑огородного
сезона приглашаются на подиум!
Выставка-конкурс «Удачи на даче» ждет рекордсменов
Обменяться практическим опытом и пообщаться с кол‑
легами по дачным соткам можно будет в первый день
октября во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Здесь
откроется традиционная выставка садово‑огородных до‑
стижений работников и ветеранов нашего предприятия.
Организаторы осеннего
смотра —
администрация,
профсоюзный комитет и
Дворец культуры ОАО «Наф
тан» — намерены создать
благоприятную,
по‑насто
ящему праздничную атмо
сферу для любителей и про
фессионалов приусадебного
производства, а также чле
нов их семей.
Чтобы стать участни
ком конкурса, нефтеперера
ботчики и химики, члены
ветеранских
организаций
«Нафтана» и «Полимира»
должны представить фрукто
во‑овощные или цветочные
композиции по следующим
номинациям:
«Шедевры сезона» (кра
сота форм и композиций);
«Чудо
огородное»
(нестандартность
внешнего
вида);

«Улыбки осени» (смеш
ные композиции);
«Шалости
природы»
(оригинальное композицион
ное решение);
«Осенний букет» (ком
позиции в форме букетов, по
дарочных корзин и т. п.);
«Мистер Великан» (са
мый крупный экспонат);
« К р о ш к а -М а л ы ш к а »
(самые мелкие спелые дары
садов и огородов, миниатюр
ные композиции из них и
т. п.);
«Зрительские симпатии»
Каждый участник имеет
право предоставить не более
двух работ. К каждому экспо
нату прилагается аннотация:
название, Ф. И. О. автора (пол
ностью), должность и место
работы.
Прием и оформление экс
понатов пройдут 30 сентября

с 14.00 до 19.00 и 1 октября с
9.00 до 13.00 в балетном зале
ДК ОАО «Нафтан».
Участникам
творческого
соревнования есть за что по
бороться! Занявшие первые
три места в каждой номина
ции получат памятные подар
ки. По усмотрению жюри мо
жет быть принято решение о
вручении специальных призов
и дополнительных поощри
тельных подарков. По тради
ции будет определен и облада
тель Гран-при.
Приятный сюрприз ждет
всех участников выставкиконкурса. За активное учас
тие, стремление к победе и
поддержку доброй заводской
традиции каждый будет на
гражден памятным сувениром
и пригласительным билетом на
концерт, который состоится в
тот же вечер, 1 октября, в 18.00
в концертном зале ДК ОАО
«Нафтан». По окончании всех
конкурсантов и гостей праз
дника ждет ретро-дискотека
«Под звуки духового оркестра».
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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День библиотек
Фото Михаила ОСАДЧЕГО

Какие знания хранятся
на книжных полках

Фото Любови ДОРОГУШ

Окончание. Начало на 1-й с.

«Крылья»: с творчеством по жизни

Вечер
для души
состоялся в санатории
ОАО «Нафтан»
Литературно-музыкальные вечера
стали доброй традицией в заводском
санатории. Очередной из них прошел
здесь накануне Дня библиотек.
В гости к отдыхающим в здравнице работникам предприятия пришли участники Новополоцкого литературно-музыкального объеди
нения «Крылья». Стихотворные сборники
многих из них находятся в фондах библиотек
города и ОАО «Нафтан». Читателям хорошо
знакомы произведения Нины Денисовой, Анны
Алескеровой, Тамары Толкачевой и других.
Свою праздничную программу «Крылья»
назвали «Вечер для души…». И действительно,
встреча получилась очень душевной. Новополоцкие литераторы постарались создать теплую
и доверительную атмосферу. Они читали свои
стихи и произведения коллег, исполняли под
гитару авторские песни.
Литератор, прозаик и публицист Галина
Сташкевич поделилась планами творческого
коллектива, в которых одно из главных мест
занимают встречи с горожанами. Ведь знаком
ство с новыми произведениями новополоцких
авторов помогает полнее почувствовать красоту
родного края, богатство традиций нашего народа и радость жизни.
После выступления заводчане от души по
благодарили литераторов за прекрасный вечер
и вручили гостям сувениры с нафтановской
символикой.
Наталья ЯКУБОВИЧ,
заведующая библиотекой профкома ОАО
«Нафтан»

Среди поступивших изданий наиболее актуальны сейчас для нафтановцев
те, в которых содержится информация,
касающаяся производства кокса. Это
обусловлено масштабным строительством комплекса замедленного коксования. Интерес к новому направлению
в работе предприятия могут частично
удовлетворить две монографии из серии
«Библиотека нефтепереработчика».
В книге доктора технических наук
М. М. Ахметова «Получение малосернистых коксов из сернистых нефтей»
приведены результаты исследований,
анализ имеющихся сведений и данных,
рассмотрены технологии и результаты
опытно-промышленных
испытаний.
Доктор технических наук М. В. Кретинин в своем научном труде «Механотехнологические аспекты производства
нефтяного кокса» рассматривает совместное влияние названных аспектов на
качество кокса и эффективность работы установки замедленного коксования
в целом, а также оборудования систем
гидравлической выгрузки нефтяного
кокса из реакторов, дробления, грохочения и транспортировки кокса.
Заинтересует профессионалов и книга кандидата химических наук Г. С. Фомина «Коррозия и защита от коррозии.
Энциклопедия международных стандартов». Она посвящена вопросам разработки и практики применения международных стандартов ИСО и МЭК
по коррозии. Это уже третье издание,
исправленное и дополненное редакторами японского и английского изданий.
В книге показаны современные приоритеты и тенденции развития международной стандартизации во взаимосвязи
с национальными стандартами ведущих
стран.
Еще одна полезная новинка — учебное пособие для студентов высшего профессионального образования «Основы
автоматизации производственных процессов нефтегазового производства».
Интересен этот сборник будет не только
тем, кто получает или дополняет свое
образование, но и производственникам.
В нем рассмотрены основные средства
автоматизации, используемые в современных трехуровневых автоматизированных системах управления технологическими процессами. Особое внимание
уделено современным системам на базе
контроллеров и микропроцессоров, а
также способам передачи цифровой информации.
Заинтересует студентов бакалавриата
и магистратуры по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», а также инженеров и техни-

Заведующая научно-технической библиотекой Елена Устинова

ков, занимающихся вопросами цехового
электроснабжения, книга Э. А. Киреевой
«Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий».
В ней рассмотрены конструкции и схемы цеховых трансформаторных подстанций, приведены расчеты электрических
нагрузок, даны рекомендации по экономии электроэнергии, освещены другие
аспекты работы.
Пополнилась библиотека и специальной литературой для тех, кто работает по
химико-технологическим специальностям. Во втором издании книги «Органическая химия. Основной курс» ее автор,
доктор химических наук А. Э. Щербина,
рассказывает о гетерофункциональных
карбоксилсодержащих соединениях, новых реакциях и новых катализаторах.
По-прежнему высок интерес и к учебникам профессора-химика Н. Л. Глинки.
Его книга «Общая химия: учебное пособие» переиздавалась 30 раз! Наши читатели активно пользуются этим пособием.
Не пылятся на полках и новые пе
риодические издания. Российский научно-информационный сборник «Нефтепереработка и нефтехимия» поступает раз в
месяц, и материалы, содержащиеся в нем,
всегда актуальны. Английская версия
журнала «Химия и технология топлив
и масел» включена в ведущие мировые
реферативные базы данных. А заводские
читатели могут свободно пользоваться
современной информацией, содержащейся в этом авторитетном отраслевом
издании. Высок интерес нафтановских
специалистов и к научно-техническому
журналу «МИР НЕФТЕПРОДУКТОВ.
Вестник Нефтяных Компаний».

Подбирая книги для заводской биб
лиотеки, мы стараемся учитывать интересы
всех наших читателей. Для этого тщательно изучаем предлагаемые издательствами
каталоги, сравниваем имеющиеся у нас издания с новинками книжного рынка, следим, чтобы по одной тематике была разная
литература. Считаем, что важна не только актуальность, но и качество новых изданий. Этому большое внимание уделяет
руководство ОАО «Нафтан» и лично генеральный директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
В числе наших активных читателей — ведущие специалисты и руководители структурных подразделений предприятия.
Уважаемые заводчане! Даже если вы
сейчас не повышаете свой образовательный уровень и не нуждаетесь в помощи
научно-технической литературы, все
равно приходите в заводскую библиотеку. Здесь для вас найдется немало интересного. Энциклопедии, красочные
фотоальбомы и шикарные подарочные
издания о нашей родной Беларуси, Витебском крае, Полотчине выпускаются,
как правило, небольшими тиражами и
стоят прилично. Не каждый готов приобрести их для личного пользования. А у
нас вы можете полистать их, пополнить
свои знания по истории, географии,
культуре, традициям нашего народа.
Есть в этих изданиях страницы и о «Наф
тане», его достижениях и работниках.
Благодаря автоматизированной системе, алфавитному и систематическому каталогам, научно-техническая
библиотека ОАО «Нафтан» оперативно
предоставит своим читателям необходимую актуальную информацию.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

Энергоэффективность
Во время очередной программы «Прямой разговор»
в эфире радио «Полимира»
обсуждался вопрос подготовки к зимнему периоду.
Главный энергетик завода
Иван ОЛЕСИК осветил ключевые моменты и рассказал
о том, что уже выполнено
и что еще предстоит сделать.
Иван Григорьевич подчеркнул,
что практика показывает правильность принимаемых на заводе мер
по подготовке всех подразделений
к работе в осенне-зимний период. Они позволяют обеспечить устойчивую деятельность в холодное
время года. Энергоснабжение и работа систем теплоснабжения завода
в отопительный период 2012—2013
годов осуществлялись без сбоев.

Готовимся к зиме: предварительные итоги
Ход подготовки к отопительному периоду 2013—2014 годов контролирует комиссия по координации
под председательством главного
инженера завода. Подобные рабочие комиссии созданы и действуют
в цехах. Разработаны и утверждены
организационно-технические мероприятия по обеспечению
устойчивого и надежного энергоснабжения «Полимира». Также создана комиссия по проверке подразделений завода с подписаниями
актов готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период.
К середине сентября подготовка
должна быть завершена.
Важный момент подготовки к
новому отопительному сезону — работа по повышению эффективности
использования топливно-энергети-

ческих ресурсов. В этом году уже
реализованы два мероприятия. Они
демонстрируют пример эффективного использования электроэнергии
для освещения. В первом случае
освещение коридора 4‑го этажа корпуса № 112 заводоуправления выполнено на светодиодных светильниках с включением от датчиков
движения. Во втором — освещение
деревообрабатывающего
участка
цеха № 019 переведено на светильники с индукционными лампами.
Потребление электрической энергии на освещение составит около
20 % от прежнего проектного.
Проверки хода подготовки в
подразделениях показали, что индивидуальные планы, в основном,
выполняются. В числе основных работ — ремонт систем отопления и

вентиляции, устранение дефектов,
обнаруженных за прошедший период.
Выполнены ревизия запорной арматуры и промывка систем отопления
и тепловых сетей. Проведены гидравлические испытания. Восстановлена
изоляция теплопроводов и теплоизолирующих установок. Важный
момент в сохранении тепла — остекление оконных проемов и установка
устройств самозакрывания на двери.
При этом фиксируются и отдельные
недостатки. Так, в некоторых цехах
отсутствуют термометры, у манометров истекли сроки поверки. Кое-где
не обновлена опознавательная окраска трубопроводов. Руководителям
подразделений, где отмечены недоработки, дано время для их устранения.
При этом хорошую работу провели в
цехах № 100 и 407.

Иван Олесик также напомнил,
что в этом году вступили в силу новые
документы, регламентирующие экс
плуатацию теплоустановок, подготовку
и проведение осенне-зимнего периода,
технику безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей.
Кроме того, изменились требования к
проверке знаний персонала. Произошли и некоторые другие изменения,
которые нужно учитывать при оформлении документации о проводимых
работах и подготовке к зиме.
Работа, проводимая в подразделениях, требует тщательности.
От ее качества зависят и получение
«Полимиром» паспорта готовности
к работе в осенне-зимний период,
и эффективность работы оборудования, и комфорт заводчан.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Заводчане
В числе нефтепереработчи
ков, отмеченных трудовыми
наградами в преддверии
профессионального праздни
ка, был и мастер электротех
нической лаборатории цеха
№ 9 «Электроснабжение»
Петр КЛЮЧЁНОК. Большую
часть из 43 лет своего профес
сионального стажа он работает
на «Нафтане». И в его послуж
ном списке — только поощре
ния за добросовестный труд.
Начало производственной биографии Петра Владимировича посвящено ОАО «Могилевхимволокно».
На это предприятие он был направлен после окончания Новополоцкого
профтехучилища № 28. Его первым
рабочим местом стала лаборатория по
испытанию энергоустановок. Молодой
рабочий не только активно осваивал
профессию, но и учился на вечернем
отделении местного химико-технологического техникума. Успешно совмещая практику с теорией, сумел быстро
изучить нюансы сложных электротехнических схем химического производства и получить бесценный опыт
рядом со старшими коллегами.
Петр Ключёнок вспоминает, что
решение вернуться в Новополоцк
было продиктовано желанием перебраться поближе к родным местам.
В деревне недалеко от Ветрино находился родительский дом, и старикам требовалась основательная
поддержка. Так в 1987 году семья
Ключёнков обосновалась в городе
большой нефтехимии.
Петр ШУК, руководивший в конце 80‑х коллективом электроцеха Но-

Петр КЛЮЧЁНОК:

«Нам ошибаться нельзя»
вополоцкого НПЗ, с удовольствием
нашел в штате электротехнической
лаборатории место для электромонтера 6‑го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Деловитость и серьезность новичка пришлись
по душе опытному производственнику. Да и стаж Петра Ключёнка был
далеко не нулевым. К тому времени
он отработал по специальности на род
ственном предприятии 12 лет.
Петр Владимирович с первых
дней зарекомендовал себя технически грамотным специалистом.
Выполнял свои обязанности четко
и аккуратно, постоянно стремился
в совершенстве изучить отечественное и зарубежное электрооборудование, которое использовалось в
лаборатории. И уже спустя год был
назначен мастером группы измерений и испытаний.
Сегодня мастерский стаж Петра Ключёнка исчисляется 23 годами. А это серьезная цифра для тех,
кто отвечает за профилактические
испытания электрооборудования и
кабельных сетей напряжением 6 кВ.
Руководство и коллеги высоко ценят
профессионализм Петра Владимировича, его компетентность в вопросах деятельности лаборатории,
способность оперативно анализировать возникающие ситуации и принимать правильные решения.
Сам нафтановец уверен, что все
работающие в его группе так же четко представляют ответственность

Благодаря белоснежной нити поли
мировского волокна сначала по
знакомились, а затем и поженились
Геннадий Константинович и Нина Вла
димировна. Они встретились, работая
в одной смене на производстве «Нит
рон‑С». Было это более 35 лет назад.
А в минувшем августе по заводскому
радио коллеги и друзья поздравили
пару с коралловой свадьбой. Ведь
дневная смена Друговых на воло
конном производстве «Нитрон-Д»
выпала как раз на памятную дату.
Некоторое время на «Полимире» трудился
семейный квартет Друговых, но затем младший сын Вадим выбрал для себя другую стезю. Получившееся «семейное трио» — это надежный рабочий подряд. Нина Владимировна
трудится в лаборатории по контролю производства синтетического волокна «Нитрон-Д»,
следит за качеством крашения нитей. Машинисты расфасовочно-упаковочных машин
Геннадий Константинович и его старший сын
Евгений работают в отделении обработки волокна цеха № 402. За содержание и качественную упаковку готовой продукции Друговы
ручаются. Можно даже печать заводской династии на кипы с волокном ставить!
Первым на «Полимир» в 1974 году пришел
глава семьи. По его словам, он прошел традиционным для большинства заводчан-мужчин
путем. Сперва окончил Новополоцкий техникум, попал на завод по распределению, затем
отслужил в армии и вернулся на «Полимир».
Сын Евгений пошел по стопам отца. Он,
как и Геннадий Константинович, окончил
Новополоцкий техникум. По стечению об
стоятельств у обоих полимировцев даже был
один классный руководитель — Галина Кирилловна Болбатунова. Евгений пришел на
«Полимир» в конце 90‑х, а с начала 2000‑х работает в одном отделении с отцом.
И еще об одном совпадении следует упомянуть. Сыновья Геннадия Константиновича
и Нины Владимировны родились в апреле.
А четыре года назад в этом же весеннем месяце на свет появилась любимая внучка Лида.
Как же сложился счастливый семейный и
надежный трудовой союз Друговых? Геннадий
Константинович родом из Полоцка, а вот его
будущая супруга Нина Владимировна приехала в Новополоцк из Брянска. Девушка окончила ПТУ № 28 и по распределению попала

Фото Любови ДОРОГУШ

каждого шага и знают, что не имеют права на ошибку. Чтобы найти
и отремонтировать повреждения в
кабельных сетях, которые проложены в земле, туннеле или по эстакаде, требуются не только отличные
профессиональные навыки и современное оборудование, но и особое
профессиональное чутье.

Не менее ответственна и поверка электроизмерительных приборов
и электросчетчиков, которая проводится на специальных стендах.
В группе Петра Ключёнка опытные
электромонтеры с помощью персонального компьютера, образно говоря, дают им новую жизнь. Часть
работающих в группе также на спе-

циальном стенде занимается испытанием средств защиты от поражения электротоком.
Планирование, координация и
контроль работы небольшого коллектива численностью 9 человек
полностью лежит на плечах мастера.
Опыт позволяет Петру Владимировичу выполнять свои должностные
обязанности четко и грамотно, без
лишней суеты и многословия. Все
гда проявляя самообладание, он не
допускает конфликтных ситуаций
и умеет поддерживать в коллективе
атмосферу доброжелательности.
И еще одно замечательное качество есть у этого немногословного
человека. Как настоящий профес
сионал, Петр Ключёнок трепетно
относится к новому оборудованию,
умеет ценить его высокие технические характеристики. Минувшим летом цех № 9 получил в свое
распоряжение
высококлассную
передвижную
электротехническую лабораторию для испытания
высоковольтных кабельных линий,
выполненную на базе микроавтобуса Merсedes. Сей факт очень греет
сердце Петра Владимировича, ведь
современная техника в самое ближайшее время заменит отслужившую много лет старую лабораторию.
В ожидании этого исторического
момента он вместе с коллегами успел изучить сверхточное оборудование на высочайшем уровне.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Семейный союз и рабочий
подряд династии ДРУГОВЫХ
Трое ее представителей трудятся на производстве «Нитрон-Д»

на «Полимир». На производстве «Нитрон‑С»
Нина трудилась аппаратчиком жгутоукладки,
а Геннадий был машинистом РУМ. Поскольку
работали они в одной смене, то часто пересекались. Присмотревшись друг к другу, молодые
люди решили встречаться, а потом создали
семью. Теперь Нина Владимировна называет
встречу с будущим мужем счастливым случаем
и просто не представляет, как бы сложилась ее
жизнь без такого надежного и верного спутника, как Геннадий Константинович.
В середине 80‑х супруги Друговы вместе перешли на новое волоконное производство «Нитрон-Д». Некоторое время Нина Владимировна
была аппаратчиком сушки, а потом перевелась
в цех № 604 — стала лаборантом. А Геннадий

Константинович как пришел машинистом РУМ
в отделение обработки волокна цеха № 402, так
больше «трудовую прописку» не менял.
Сколько тонн готовой продукции упаковал Другов‑старший за четверть века, сложно подсчитать… На одном кип-прессе Геннадий Константинович уже много лет работает
с напарником Василием ГОЛУБЕВЫМ.
Правда в следующем году их тандем распадется. Василий Яковлевич собирается на заслуженный отдых. Возможно, с лета 2014‑го
напарником Другова‑старшего станет сын
Евгений, который пока трудится на соседнем кип-прессе. Сама Нина Владимировна
собирается в последний день октября на
заслуженный отдых, и, по ее словам, будет

скучать без своих коллег, с которыми трудилась более 20 лет.
Профессиональный праздник — День
химика — для Друговых это еще и семейное
торжество. По стечению обстоятельств трудовые заслуги старших членов полимировской
династии получили заслуженное признание
именно накануне этого майского торжества.
В 2012 году Нину Владимировну наградили
благодарностью ОАО «Нафтан». А в 2013‑м
такого же знака внимания удостоился Геннадий Константинович. Теперь на очереди
продолжатель династии Друговых — Евгений, который обязательно должен пополнить
копилку семейных трудовых достижений.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Заводчане

Александр ШАПО:

«Для меня «Нафтан» — это жизнь»
«Это хороший, добросовестный работник». Так начальник участка «Очистные
и доочистные сооружения» производства № 7 Игорь ИСАЧЕНКО лаконично ха‑
рактеризует товарного оператора Александрa Шапо. В преддверии празднова‑
ния Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности Алексан‑
дра Леонидовича торжественно наградили Почетной грамотой ОАО «Нафтан».
Биография этого заводчанина отчас‑
ти традиционна. Родился в Новополоцке.
Окончил ПТУ нефтехимии № 28 (ныне —
Новополоцкий государственный профес‑
сиональный лицей нефтехимии). Был
призван в армию.
После службы в Германии устроил‑
ся в ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез»
(ныне — ОАО «Нафтан»). Было это в мае
1990 года. С тех пор Александр Шапо тру‑
дится на производстве № 7 на участке
«Очистные и доочистные сооружения».
Его первыми учителями на заводе были
машинист технологических насосов Зи‑
наида Ивановна ШНИТКО и оператор
товарный Людмила Ивановна ТЕПЛАЯ
(обе ныне на заслуженном отдыхе). В 90‑х
ситуация с кадрами отличалась от совре‑
менной. Женщинам часто приходилось
работать наравне с мужчинами.
По словам Александра Леонидовича,
«Нафтан» значительно изменился с того
дня, как он впервые переступил заводс‑
кую проходную. Белорусский нефтегигант
охватила компьютеризация. Трудовые
будни производства № 7 — не исключе‑
ние. Здесь активно используют современ‑
ные технологии.
Среди основных обязанностей Алек‑
сандра Шапо — ведение и контроль
технологического процесса. Также при
необходимости нафтановец выполня‑

ет обязанности старшего оператора.
На участке «Очистные и доочистные
сооружения» проводят очистку воды и
сточных вод. Стараются, чтобы голубые
артерии страны были чистыми и про‑
зрачными.
— В нашей сплоченной бригаде № 4
коллеги всегда друг друга поддержива‑
ют, — делится А лександр Леонидович. —
За время моей работы на заводе многие
стали моими друзьями. Мы вместе делим
радости и горести, отмечаем юбилеи и
другие праздники. Пользуясь случаем,
благодарю работников нашей бригады
за долгие годы безупречного труда. Это
товарные операторы Илья КОТОВ, А лек‑
сандр ДЕМЕНЧЕНКО, Игорь ФОМИН,
Вячеслав ХОРНЕВ, Андрей ДОРОФЕЕВ
и Владимир ЗАПРЕГАЕВ, а также ма‑
шинист технологических насосов Андрей
БИРКО.
Нафтановец не жалеет о половине
жизни, проведенной на заводе, и искрен‑
не благодарит руководство производства
№ 7 за поддержку.
— Мне и моим коллегам приятно, что
начальство не забывает о сотрудниках и
всегда идет навстречу, — говорит собесед‑
ник. — Большое спасибо заместителю на‑
чальника производства по очистным соору‑
жениям Дмитрию ТАБАКОВУ, начальнику
участка Игорю ИСАЧЕНКО и технологу

объектов очистных сооружений Дмитрию
ОГИЕНКО.
О том, что станет обладателем Почет‑
ной грамоты ОАО «Нафтан», Александр
Леонидович узнал, как только вышел из
отпуска. Заводчанин вместе с семьей от‑
дыхал на юге. Кстати, супруга нафтановца
Жанна Владимировна трудится на заводе
«Полимир» контролером в отделе техни‑

ческого контроля. А 8‑летний сын Илья
учится в школе и увлекается компьюте‑
рами.
— Заводской молодежью я доволен, —
говорит нафтановец. — И все‑таки хочет‑
ся им пожелать, чтобы всегда старалась,
повышали квалификацию и приобретали
практические навыки.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Ветераны

Круглая дата полимировского юбиляра
Поздравления с 90‑летием Вячеславу ЗУБЕНИНУ адресовали заводчане
В числе полимировских вете‑
ранов не много отметивших
солидные юбилеи. Вячеслав
Зубенин среди них выделяет‑
ся долгожителем: 4 сентября
он отпраздновал 90‑летие.
Поздравить с юбилеем заслу‑
женного химика приехали пред‑
ставители ветеранской и профсо‑
юзной организаций «Полимира».
Подарки, цветы и самые теплые
слова они адресовали виновнику
торжества. Председатель сове‑
та ветеранов Раиса ЮДИНА и
заместитель председателя проф
кома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА пожелали Вячесла‑
ву Александровичу здоровья и
взяли обещание встретиться на
95‑летии ветерана. Конечно, не
обошлось и без воспоминаний
долгожителя.
Полоцкий химкомбинат еще
строился, когда сюда с Урала
пригласили в числе других Вя‑
чеслава Зубенина. Его определи‑
ли в начинающий обретать кон‑
туры цех смешения и обработки
первой очереди «Полиэтилена».
За многие годы работы сле‑
сарем и мастером Вячеслав
Александрович проявил себя не
только профессионалом, но и ра‑
ционализатором: в его трудовой
книжке 78 записей о принятых
предложениях. Вклад в рабо‑
ту предприятия оценен высоко:
званием Заслуженный работник
промышленности БССР и орде‑
ном Октябрьской Революции.
На заслуженный отдых Вячеслав
Александрович ушел из цеха
№ 503.

Есть в биографии Вячеслава Зу‑
бенина и военная глава. Призывал‑
ся по комсомольской путевке. Его,
комсорга, вызвали в райком ком‑
сомола и сказали: «Враг подходит к
Москве, надо спасать страну». Во‑
семнадцатилетний парень (а тогда
призывной возраст начинался с 19),
сразу дал согласие.
Ветеран вспоминает: между
Пермью и Свердловском, где фор‑
мировалась 379‑я стрелковая ди‑
визия, солдат очень основатель‑
но одели: на улице было тепло, а
им выдали ватники, телогрейки,
плащи… Фронт тогда проходил
между Калининым и Москвой.
В тех краях и принял Зубенин
свой первый бой. И было их еще

много. В феврале Вячеслав полу‑
чил первое ранение, быстро вос‑
становился. А в апреле — второе,
осколочное, оно оказалось более
тяжелым. Вячеслав Александро‑
вич говорит, что, видимо, часть
осколков осталась в теле, и, чем
он становится старше, тем чаще
они напоминают о войне.
Солдата подлечили и отпра‑
вили в составе запасного полка
в сторону фронта. В одном из
пунктов формировавшие новые
подразделения офицеры выби‑
рали из вновь прибывших нуж‑
ное им пополнение, выкрикивая
названия специальностей: «Пу‑
леметчики есть?», «Автоматчики
есть?». И вдруг — неожиданный

вопрос: «Музыканты есть?» Ото
звался один балалаечник, но в
духовой оркестр он не подошел.
— А я, когда в школе учился,
играл в оркестре, — рассказыва‑
ет Вячеслав Александрович. —
Отозвался. «На чем играешь?»
На трубе, отвечаю. Так я попал
в оркестр при дивизии. Поэтому,
наверное, и живой остался.
Оркестр — это не только ре‑
петиции и выступления. Во вре‑
мя наступлений мы выполняли
функции санитаров: выносили с
поля боя раненых, перевязывали
их. Даже в одном из документов у
меня написано «санинструктор».
Победу встретили в Бреслау.
Берлин заняли еще второго мая,

а Бреслау капитулировал толь‑
ко пятого. В ночь с восьмого на
девятое вдруг началась стрельба.
Сначала испугались: думали, что
немец прорвался. Когда узнали, в
чем дело, сами схватили оружие
и на радостях начали стрелять:
Победа!
За участие в освобождении
страны от немецко-фашистских
захватчиков Вячеслав Зубенин
был награжден Орденом Отечест
венной войны. Но без справок о
ранениях, которые были утеряны
за годы, проведенные на фронте,
ему «выписали» награду лишь
второй степени. Лишь через вре‑
мя, после запросов в Ленинград,
в военный архив, удалось восста‑
новить справедливость. Сегодня
Вячеслав Александрович — ка‑
валер Ордена Отечественной
войны 1‑й степени.
Годы идут. Берут свое. Уже
не такое крепкое, как было, здо‑
ровье. Дачу, где многое сделано
своими руками, подарил внучке.
Но жизнь продолжается. Рядом с
юбиляром — супруга, с которой
прожили 65 лет. Сердце радуется
за уже взрослых детей, внуков,
правнуков.
Завод, с которым связано
столько лет жизни, не забывает
ветерана. И это взаимно: Вяче
слав Зубенин часто вспоминает
тех, с кем работал. Многих уже
нет на этом свете, но их дети и
внуки продолжают трудиться на
«Полимире». Вячеслав Александ‑
рович пожелал всем заводчанам
больших успехов на долгие-дол‑
гие годы.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Благородство чувств непременно дает
благородство манер. (Оноре де Бальзак)

подробности
Окончание. Начало на 1-й с.

Открытием для многих новичков слета стал домбайский волейбол. Особенность
этого вида спорта — сетка, закрытая темным
полотном. То есть, на площадке соперники
попросту не видят друг друга. Буря положительных эмоций, полученных от игры, стала
хорошим дополнением к результатам в протоколах.
По мнению многих капитанов, самой
сложной и одновременно зрелищной стала
туристская полоса препятствий (ТПП). В состав каждой команды входили пять мужчин
и одна женщина. Соперники соревновались в
прохождении восьми тяжелейших этапов.
Без подготовки нафтановцам было очень
непросто осуществить укладку тяжелого мокрого бревна через ручей, стоя по колено в болотной топи. Или правильно завязать туристский узел, который в походах применяется для
преодоления препятствий. Или не сорваться с
горизонтального маятника. Или с расстояния
почти 20 метров попасть из пневматического
ружья в пластиковую бутылку. Или проворно
преодолеть параллельные веревки и крутонаклонный спуск. Или технически грамотно организовать переправу через настоящее болото.
Или, не запутавшись в туристкой амуниции,
отстегнуть верный карабин при спуске дюльфером. Или же перенести пострадавшего на
финиш, не коснувшись земли носилками…
С поставленной задачей справились представители всех 15 команд. А поздним вечером
любители активного отдыха соревновались в
творчестве. Таланты заводчан блистали в ходе
музыкально-театрализованного представления (МТП). Жюри оценивало выступления в
стиле популярного пародийного шоу «Большая разница». Туристы представили яркие
интерпретации известных телепрограмм:
«Малахов+», «Здоровье», «Вечерний Ургант» и
других. Победителями в первой группе стала
команда производства № 1. Шуточное представление в формате игры «Что? Где? Когда?»
не оставило судей равнодушными. Во второй

Дружеская атмосфера
нафтановского турслета

группе жюри очаровала современная сказка
«Колобок» от цеха № 12. А среди двух женских команд победили работницы УСО, которые подготовили незабываемое телешоу в
стиле программы Comedy Woman.
Частью конкурсной программы стал конкурс быта. Заводчане заботливо облагораживали свои временные жилища и постоянно следили за порядком в ожидании судей.
Второй день турслета проверил навыки
туристов в области спортивного ориентирования и лично-командной дистанции. Многие
продемонстрировали блестящее умение передвигаться в лесном массиве по карте, отыскивать спрятанные пикеты и выполнять другие
туристские испытания.

ИТОГИ ТУРСЛЕТА
Группа
1-я
2-я
Место
1-е
2-е
3-е

1-е место
Производство МСиБ
Цех № 12

2-е место
Производство НТиА
Цех № 21

3-е место
Цех № 8
Цеха № 19+26

Победители в лично-командной технике
1-я группа
2-я группа
3-я группа
Андрей Морозов
Сергей Миклашевский
Ольга Кривко
(пр-во НТиА)
(цех № 21)
(УСО)
Роман Василенко
Викентий Шелег
Алеся Шамашова
(пр-во МСиБ)
(цех № 21)
(цех № 21)
Андрей Герцен
Алексей Терешко
Ирина Серафимович
(пр-во МСиБ)
(УСО)
(цех № 13)

Два дня пролетели необычайно быстро.
И вот пришло время подводить итоги. Разделить радость победы, вручить дипломы и
денежные премии, а также лично поздравить
заводчан приехала председатель профкома
ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ:
— Вы молодцы! — сказала Ольга Сергеевна. — На таких мероприятиях понимаешь,
что слово «Нафтан» значимо не только в
производственном отношении, но и в спортивном. Заводские туристы всегда сильны и
собранны. Поэтому всем вам — слова особой
благодарности! В том числе за то, что на
соревнованиях республиканского масштаба
наша команда традиционно в числе лидеров.
Также огромное спасибо судьям и организаторам!
Со стороны профсоюзного комитета и администрации предприятия мы будем продолжать стараться для ваших дальнейших побед.
К примеру, в этом году приобрели инвентарь.
А на будущий год вместе с директором базы
отдыха Валентином МОЛОЖАВЫМ планируем построить кемпинг, чтобы турслеты проходили традиционно — в палатках.
Также очень приятно, что в этом году в
слете участвует сборная завода «Полимир».
Согласитесь: спорт может здорово объединить коллектив!
Завершая церемонию награждения, Вадим Новицкий адресовал слова благодар-

ности всем участникам турслета, профкому
ОАО «Нафтан» и его бухгалтеру Людмиле
ХОРОШЕВСКОЙ, спортинструктору базы
отдыха Игорю ДАВЫДЕНКО (ныне — на заслуженном отдыхе), а также всей судейской
коллегии, особенно Юрию УЛОСЕВИЧУ и
Николаю ЯКИМОВИЧУ за трудную многодневную работу.
После официального закрытия впечатлениями поделились капитаны команд-победительниц — Андрей ПЕТРИЧЕВ (оператор
производства МСиБ) и Евгений ТАНКОВИД
(слесарь цеха № 12).
— На заводских турслетах я уже 14 лет
подряд, — говорит Андрей. — Огромное спасибо организаторам и судьям! Атмосфера была
очень дружественная. Все команды выступили
достойно. И, как я уже говорил на республиканском слете, мы все друзья и только временно — соперники!
— Соревнования были организованы на высшем уровне, — добавляет Евгений. — Оба дня
прошли в отличном настроении!
В ближайших планах сборной заводских
туристов — выступление на Республиканском
туристическом слете молодежи 13—15 сентября в Молодечненском районе. Команда ОАО
«Нафтан» будет традиционно защищать честь
не только предприятия, но и города.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Хорошая новость!

Медальная пора заводских спортсменов
Работники ОАО «Нафтан» стали призерами спартакиады Белхимпрофсоюза
Конец августа и начало сентября для наших спортсменов стали урожайной порой в медальном плане. Сборные «Нафтана» и «Полимира» удачно выступили сначала на областном,
а потом и на республиканском этапах спартакиады работников нефтехимического комплекса.
Вначале
нефтепереработчики
и химики померялись силами на
спортивных площадках Полоцка
и Новополоцка. В игровых видах
безоговорочными лидерами стали
команды «Нафтана». Они заняли
первые места в стритболе, минифутболе, женском и мужском волейболе. Полимировцы же сражались
до последнего, но им немного не
хватило спортивного везения. Утешением стали три серебряные награды в мини-футболе, стритболе и
женском волейболе.
Своеобразный реванш у нефтепереработчиков химики взяли в индивидуальных видах программы. В первенстве по дартсу лучше всех метали
дротики Игорь МАКРЕЦКИЙ (цех
№ 603) и Маргарита МАРКУШИНА
(цех № 604). Самыми сильными в гиревом спорте стали Олег
ЗАВОРОТНЫЙ (цех № 100) и Юрий
ЗАБЛОЦКИЙ (цех № 021). Отличи-

лись полимировцы и в многоборье,
включающем бег на разные дистанции, силовую гимнастику, прыжок
в длину с места. В своей возрастной группе 1‑е место занял Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ (цех № 102).
На водных дорожках заводские спортсмены также продемонстрировали
неплохие результаты. В возрастной
категории до 35 лет золотую награду
химикам принес Евгений ДУЛЬЦЕВ
(цех № 007). По итогам соревнований
команду «Нафтана» наградили большим кубком за 1-е место, сборную
«Полимира» — малым за 2-е.
Финал республиканской спартакиады работников нефтехимического комплекса прошел с 6 по 8 сентября на базе
олимпийского спорткомплекса «Стайки». По итогам всех видов соревновательной программы сборная Витебской
области, как и в 2012 году, заняла третье
общекомандное место. В «бронзовый»
результат весомый вклад внесли спорт-

смены «Нафтана» и «Полимира», которые составили костяк сборной.
Волейболистки
под
чутким
руководством
капитана
Ирины
ХАДАНЁНОК (УСО) впервые за много лет сумели подняться на высшую
ступеньку пьедестала. Кстати, Ирина
забивала решающие мячи, не оставляя ни малейшего шанса мозырским
соперникам. Золотые награды завоевали Светлана МАЦУК (цех № 21),
Людмила ПОБОЙКИНА (цех № 011),
Юлия ЛАКОТКО (цех № 604), Ирина
СУДАКОВА (заместитель председателя
профкома завода «Полимир»), Полина
ГОРБАТОВА (цех № 020) и другие. Игроки волейбольной сборной отметили
огромную зрительскую поддержку: на
финальном матче собралось множество болельщиков — представителей
всех видов спорта. А на праздничном
ужине мужчины встречали чемпионок, как полагается, небольшим фонтаном из шампанского!
В медальную копилку сборной Витебщины три серебра принесли работники завода «Полимир». Андрей Березовский стал вторым в многоборье,
Евгений Дульцев — в плавании, а Маргарита Маркушина — в дартсе. В зачет
новополоцких химиков пошла бронза в

Фото предоставлено участниками соревнований
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Обладатели золота соревнований – женская сборная по волейболу
вместе с председателем Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза Александром ГОРСКИМ

гиревом спорте, которую принес сборной Витебщины Олег Заворотный.
В шаге от золота осталась нафтановская сборная по мини-футболу:
мужчины завоевали второе место. А в
личном зачете нефтепереработчики
завоевали сразу три бронзовые медали.

В настольном теннисе отличился Андрей ГРИНЬКОВ (цех № 9). В многоборье, среди спортсменов до 35 лет, — Николай ЧУПРОВ (цех № 45). А тройку
лидеров гиревого спорта закрыл Руслан ФИЛИППОВ (УСО).
Павел КОЗЛОВСКИЙ, Елена РЕЕР
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ПРАЗДНИКИ. 15 cентября — День работников леса, День библиотек.
19 cентября — День рождения «Смайлика». 20 cентября — День таможенника.

Будьте здоровы!

Спортивный интерес

Реструктуризация медслужбы
предприятия
Окончание. Начало на 1-й с.

Географически все остается на своих местах.
По-прежнему работники «Нафтана» будут посещать
врачей в здании медучреждения на головном предприятии, работники «Полимира» — в здании рядом
с полимировским заводоуправлением. К терапевтам
и узким специалистам нужно записываться в регистратурах по месту работы. Так же, как и раньше, будут
проходить плановые профилактические осмотры.
Небольшое изменение коснется визитов к врачу-эндокринологу. После реструктуризации в штате
остался только один специалист этого направления.
Прием он будет вести по графику и в нафтановском,
и в полимировском зданиях поликлиники. Расписание можно уточнить в регистратурах.

Пока не решен вопрос с возможностью консультаций у врача-отоларинголога для работников
«Нафтана». Но связано это не с реструктуризацией,
а с тем, что не найдена кандидатура специалиста.
Вопросы с нуждающимися в осмотре будут решаться индивидуально: нафтановцы могут приезжать в
полимировскую поликлинику по предварительной
записи.
Словом, волноваться не нужно. Здоровье заводчан — это очень важно. И администрация пред
приятия уделяет много внимания этому вопросу.
Наша задача — обеспечить необходимый объем
медицинского обслуживания. Надеюсь, что объединенная поликлиника справится с этим даже лучше,
чем было раньше.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Вести с полей

Осенние заботы тружеников села
В «Полимир-агро» убрали зерновые,
заканчивают заготовку сенажа и силоса
Уборочная кампания и заготовка кормов для буренок в подшефном ОАО «Нафтан» хозяйстве подходит к завершению.
В ЧУП «Полимир-агро» успешно убрали пшеницу, рожь, овес,
ячмень, озимый и яровой рапс. В сентябре люди и техника
переключились на заготовку другого вида корма – кукурузы, под которую в хозяйстве отведен 321 га. Параллельно
в «Полимир-агро» готовятся к третьему – последнему в этом
году укосу трав.
По словам специалиста (по общим вопросам) административно-хозяйственного отдела завода
«Полимир» Андрея ПАВЧЕНКО,
хлеборобы из ЧУП «Полимир-агро»
и направленные им в помощь работники ОАО «Нафтан» сделали
все возможное, чтобы без потерь

собрать урожай и выполнить госзаказ по сдаче ржи. К сожалению,
зерновые в этом году не порадовали
урожайностью. Зато не подвела аграриев кукуруза. Ее урожайность на
20 % выше, чем в 2012-м.
По словам Андрея Петровича,
недостающее зерно для корма ско-

та хозяйство планирует приобрести
на средства, выделенные ОАО «Наф
тан». А за счет заготовки сенажа и
силоса все буренки будут обеспечены кормом в полном объеме. В
2013 году этот показатель должен
составить не менее 29 центнеров
кормовых единиц на одну условную
голову скота.
Пахотные площади в «Полимир-агро» занимают более 2200 га.
С началом осени труженики села
уже закладывают основы под будущий урожай – занимаются вспашкой и обработкой полей под озимые
культуры. К середине сентября аграрии посадили 106 га рапса и 250 га
пшеницы. Бригада рабочих, в числе
которых трудятся и направленные
на помощь аграриям полимировцы,
убирает с сельхозугодий камни.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

мир увлечений

У нефтепереработчиков — серебро
чемпионата Беларуси по спортивной подводной охоте
Фото предоставлено участниками чемпионата

Несмотря на дождливую погоду, три дня
этих республиканских соревнований прошли
на славу. Спортсмены из 16 областных и клубных команд собрались поохотиться на озере
Селява Крупского района Минской области.
О том, как проходила напряженная борьба
в погоне за зачетной рыбой (от 500 г до 5 кг),
рассказал руководитель клуба подводного
спорта ОАО «Нафтан» Игорь ЛАГУН:
— Основная борьба развернулась уже с первого старта. Среди наших основных конкурентов были витебские
команды «ОСВОД» и «Сублайф», областное отделение
Белорусской федерации подводного спорта, а также «Зенит-Могилев» и «100 пудов» из Минска.
Суть соревнований заключалась в том, чтобы добыть
наибольшее количество зачетной рыбы за пять часов.
«ОСВОД» уже в первый день почти вдвое обошел конкурентов по набранным баллам. На втором месте были спортсмены из Могилева, на третьем — наша команда. Поэтому
требовалось обогнать ближайшего соперника и постараться опередить фаворита состязаний. Конечно, было очень
тяжело, ведь большинство участников чемпионата — профессионалы, многие из них — мастера спорта. И все‑таки
мы смогли занять почетное второе место.

Территория озера Селява была нам знакома — здесь
неоднократно проходили аналогичные соревнования.
Но мы не угадали с местом подводной охоты, пойдя
старыми тропами. На этом озере есть заведомо удачные
уголки, куда нужно плыть больше часа. Но время соревнований ограничено. Опоздаешь на финиш — результат
признают недействительным.
Среди нафтановцев выделились Наиль АБДИЕВ,
Валерий ЦАРЕВ и Алексей БОГДАНОВ. Кстати, Алексей занял третье место в личном зачете. Также отмечу
хорошее судейство. Наш командный судья — полимировец Игорь ПЕСОЦКИЙ — был требователен ко всем
участникам, в независимости от ранга и звания.
Самое сложное в нашем деле — нырять и находить
рыбу, причем как можно быстрее. Чтобы плавать пять
часов, нужна серьезная подготовка. Без усилий победить никак не получится. К примеру, новичку — журналисту столичного радиоканала — надели снаряжение
и дали пострелять. В итоге он ничего не поймал и подтвердил, что процесс подводной охоты действительно
физически тяжелый.
Теперь наша команда готовится к очередному важному старту. Кубок Республики Беларуси по спортивной
подводной охоте традиционно пройдет на озере Навлицкое 28—29 сентября.
Записала Елена РЕЕР

В конце августа в Новополоцке прошел пятый открытый
городской турнир по мини-футболу на призы общественного объединения «Белая Русь». За кубок поборолись
12 команд, представлявших предприятия и организации,
в том числе «Нафтан» и «Полимир». Из года в год нефтепереработчики и химики неплохо выступают на этом
турнире. Вот и в 2013‑м обе заводские дружины смогли
побороться за медали. В итоге «Нафтан» стал серебряным
призером, а сборная «Полимира» в непростом поединке
упустила бронзу.

Нафтановские
футболисты
стали вторыми
в городском турнире
на призы «Белой Руси»
Все матчи мини-футбольного первенства прошли на открытой футбольной площадке
филиала спорткомплекса «Неф
тяник». На групповом этапе
обе заводские сборные провели
по пять матчей. Не обошлось
без травм. В результате основной голкипер полимировцев
Артем ТАНКОВИД уступил
место в воротах коллеге по
производству «Мономеры»
Александру ЛЕШИКУ.
Самым упорным, по
словам Артема, был поеди
нок
с
прошлогодним
чемпионом — «ДинамоОлимп»,
представлявшим Полоцкий отдел
департамента
охраны
МВД РБ. Этой команде
химики уступили в финале
прошлого года, а в 2013‑м
на групповой стадии сборные разошлись с ней миром
1:1. Помимо ничьей, себе в
актив полимировцы записали
три победы, а в пассив — одно
поражение.
В своей группе химики заняли второе место, и в финальный день соревнований 1 сентября поборолись за бронзовые
награды. Им противостояла команда новополоцкого автопарка. К сожалению, полимировцы уступили транспортникам
со счетом 5:2.
Сборная «Нафтана», напротив, уверенно заняла первое
место в своей группе. А в финале нефтепереработчики сыграли с «Динамо-Олимп».
— Первыми счет открыли
динамовцы, —
рассказывает
игрок нафтановской сборной
Александр БОБРИК. — Вскоре
мы забили ответный гол. Офи‑
циальное время закончилось на
счете 1:1. По положению тур‑
нира в сложившейся ситуации
победителя
определяла
се‑
рия послематчевых пенальти.
В итоге удача была на стороне
соперника (3:2).
Радует, что по сравнению
с прошлым годом мы улучшили
общекомандный показатель и
заняли второе место (в 2012‑м
было третье). Благодарю ди‑
ректора спорткомплекса «Неф
тяник» Владимира ПЕТРОВА

Фото Екатерины БОБРИК

Кубок в руках
Александра Бобрика

за предоставленную площадку
и помощь в организации сорев‑
нований, а также профсоюзный
комитет ОАО «Нафтан» за ис‑
креннюю поддержку.
У заводчан остались самые
яркие впечатления о соревнованиях. А лучшим нападающим
турнира признали капитана
нафтановской сборной — Александра ПЕТРОВСКОГО.
После завершения основных
игр прошел благотворительный матч для воспитанников
Новополоцкого детского дома
и Сенненского детского социального приюта. Представители
организатора соревнований —
ОО «Белая Русь» — по достоинству наградили начинающих футболистов. Кубок уехал в Сенно,
а спортивный инвентарь, сладости и грамоты получили все
юные участники турнира.
Павел Козловский,
Елена РЕЕР
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 4 по 11 сентября 2013 года в Витебской области
произошли 23 пожара, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Из дальних странствий возвратясь
Подробный путеводитель
по достопримечательностям
немецких городов могут
сегодня составить работники
производства НТиА и их коллеги из других заводских
подразделений. Путешествие
в одну из самых развитых
стран Европы значительно
расширило кругозор нефтепереработчиков и вызвало
огромное желание продолжить изучение истории
и культуры западных государств. Впечатлениями
о поездке делится инженер
службы главного метролога
Елена КОРЧЁВА:
— Поездка в Германию нака
нуне Дня работников нефтяной,
газовой и топливной промышлен
ности стала хорошим подарком
для нашей дружной экскурсионной
группы. Незабываемые дни в сере
дине августа мы провели в стране,
о которой узнали много интересно
го. Маршрут был спланирован так,
чтобы получить максимум впечатле
ний и информации. И нам удалось
посмотреть достопримечательности
четырех немецких городов — Бер
лина, Дрездена, Мейсена и Потсда
ма, а на обратной дороге совершить
экскурсию по польской Познани.
Во время экскурсии по столице
Германии мы смогли убедиться, что
этот город не зря считается одним
из мировых культурных центров.
Несмотря на катастрофические по
следствия Второй мировой войны,
Берлин возродился словно сказоч
ная птица Феникс из пепла. Сегодня
это современный, очень ухоженный
и чистый город. В нем ощущается
огромная энергетика — жизнь здесь
бурлит круглосуточно благодаря
большому количеству молодежи и
туристов из разных стран. Все, что
нам удалось посмотреть, оставило
массу позитивных эмоций и же
лание снова и снова возвращаться
сюда.
Наш первый маршрут пролег
по знаменитому Трептов‑парку.
Этот воинский мемориал считается
самым большим памятником по
гибшим во Второй мировой войне.
Известная нам по учебникам ис
тории фигура бронзового солдата
со спасенной девочкой на руках и
мечом возвышается на холме в нача
ле большого мемориального поля с
множеством братских могил, чаша
ми с вечным огнем, саркофагами,
скульптурами красных гранитных
знамен и коленопреклоненных сол
дат. Здесь никто не говорит гром
ко. К тишине, кажется, призывают
даже плакучие березы…
Отдав дань памяти воинам Со
ветской Армии и всем погибшим за
освобождение Европы, мы отпра
вились дальше осматривать Бер
лин. В самом его центре находится
здание германского парламента —
Рейхстаг. Он был построен более
100 лет назад и сегодня считается
символом этого государства, а так
же победы над фашизмом.
Поразило наше воображение и
самое высокое здание Германии —
берлинская телебашня высотой 386
метров. Некоторые из нашей группы
поднялись на смотровую площадку,
расположенную сверху огромного
стеклянного шара высотой в семь
этажей. Оттуда открывается вели
колепный вид на Берлин.

Замки, парки и дворцы
Германии стали ближе
нафтановским любителям путешествий

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют юбиляров:
оператора технологических установок
Владимира Николаевича ФРОЛОВА
и машиниста компрессорных
установок
Вячеслава Леоновича РОМАША!
Сегодня вас мы поздравляем
И пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 9
«Электроснабжение»
поздравляют с юбилеем
электромонтера
Ивана Ивановича ВОЙТОВИЧА!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив
Центральной лаборатории
поздравляют с юбилеем
начальника Центральной лаборатории
Сергея Николаевича СУШКО!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах — успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 26 ВГСО
поздравляют с юбилеем газоспасателя
Юрия Витальевича ЛОПАТИНА!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтобы жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Часть дня мы провели в аква
парке и зоопарке. Каждый выбрал
маршрут по душе. Я предпочла по
смотреть на животных и птиц, для
которых создан прекрасный сад на
территории 35 га! Ни в одном зоо
парке мира нет такого большого
количества представителей фау
ны: их здесь около 15000. Зоопарк
расположен в центре Берлина и
считается одной из его главных до
стопримечательностей. Рядом с ним
есть замечательный 3‑этажный ак
вариум. Обитатели зоопарка, среди
которых много редких птиц, живут
в среде, напоминающей их родные
ландшафты. Мы отметили, что все
животные очень ухоженные, чис
тые, доброжелательные и ведут себя
спокойно. А архитектура этого вол
шебно красивого парка доставляет
истинное наслаждение любителям
природы.
Старинный Майсен расположен
в 200 км от Берлина, но известен в
мире так же, как и столица страны.
Вся его история связана с произ
водством фарфора, который более
300 лет создается здесь вручную.
В этот средневековый городок в
Восточной Германии любят приез
жать не только коллекционеры со
всего мира. Он интересен и обыч
ным путешественникам. Своеоб
разная архитектура в готическом
стиле… Красные черепичные кры
ши невысоких, словно сказочных,
домиков… Винные магазинчики,
где продается легкое майсенское
вино… Кондитерские, витрины ко
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Верстка
Игоря БАЛАША
Дежурила по номеру
Ирина ВАХРАМЕЕВА

торых заполнены множеством видов
знаменитых фуммелей — пирожных
с вишнями, шоколадом и взбиты
ми сливками… Все это совершенно
очаровало нас!
Огромное эстетическое наслаж
дение доставил и расположенный
на горе величественный замок
Альбрехтсбург, заложенный для
немецких правителей более пяти с
половиной веков назад. В наши дни
здесь работает выставочный зал, где
можно познакомиться с историей
развития европейского фарфора.
Довелось нам увидеть начало
празднования Дня рождения горо
да Дрездена, которое по традиции
длится трое суток. Немного по
хоже на наши, новополоцкие гу
ляния — палатки ремесленников,
аттракционы для детей, концер
тные, спортивные и кулинарные
площадки… Правда, у них еще есть
симфонический оркестр.
Побывать в Дрездене и не уви
деть «Сикстинскую мадонну» бы
ло бы непростительно! Чтобы отдать
дань искусству великого Рафаэля,
мы отправились в один из древней
ших музеев Европы — Дрезденскую
картинную галерею. Знаменитое
полотно итальянского мастера на
писано пять веков назад, но про
должает восхищать людей своим со
вершенством. Это был лучший, но
не единственный шедевр, который
удалось нам увидеть за два часа,
проведенные в галерее. Каждый из
них достоин безусловного восхище
ния!

Четвертый день путешествия в
Германию мы посвятили еще одно
му культурному центру этой стра
ны — Потсдаму. В свое время этот
город был резиденцией прусских
королей, а в годы Второй мировой
понес много потерь. Прикоснуться
к этим моментам немецкой истории
нам удалось во дворце Цецилиенхоф.
Многим знакомы его интерьеры по
документальным фильмам. Здесь во
время Потсдамской конференции
1945 года лидеры стран-победите
лей решали вопросы послевоенного
устройства Европы. Знаменитый
дворцово‑парковый ансамбль и се
годня хранит свидетельства далеких
послевоенных лет. Тем не менее,
мы увидели, что это — прекрасное
место на берегу красивого озера,
утопающее в деревьях и цветах, где
любят проводить время местные
жители и многочисленные туристы.
Поездка в Германию для мно
гих из нас была не первой зару
бежной. Нафтановские любители
путешествий бывали во многих
странах. И все‑таки этот экскурси
онный маршрут оказался очень ин
тересным и многое дал для разви
тия нашего кругозора. Благодарим
председателя цехкома производства
НТиА Владимира МЕЛЬНИКОВА
за организацию тура и заводской
профком — за материальную под
держку.
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото из архива
производства НТиА

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив
цеха № 46 «Транспортный»
поздравляют с юбилеем водителя
Василия Серафимовича
ГАВРИЛЬЧИКА!
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С Вами будут навсегда!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
контролера на КПП
Виктора Федоровича ДИКОГО!
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего, доброго есть,
Мы сегодня тебе пожелаем!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
аппаратчика сушки цеха № 303
Нину Васильевну ЩЕРБАКОВУ!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

от души
Приборист Виталий Григо
рьевич БЕЛИЧЕНКО выражает
сердечную благодарность кол
легам — работникам цеха № 12
участка эксплуатации средств
КИПиА производства № 7 за
оказанную моральную под
держку и материальную по
мощь в лечении недуга.
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