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Александр
ЛУКАШЕНКО
посетил «Нафтан»
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 июня во время рабочей
поездки в Витебскую область посетил ОАО «Нафтан». Предыдущий визит Главы государства на завод в Новополоцке проходил в 2007 году. Александр Лукашенко во время посещения предприятия ознакомился с ситуацией на объектах инвестиционной
программы, провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщался с представителями трудового коллектива.
О социа льно-экономическом
развитии региона Главе государства
доложил губернатор Витебской области Николай ШЕРСТНЁВ. Многое в положении дел в регионе зависит именно от нашего предприятия.
— Как только просаживаются
какие-то вопросы на «Нафтане»,
конечно, серьезно падают в целом
объемы социально-экономическо-

го развития, — заметил Николай
Шерстнёв.
Александр Лукашенко ознакомился с современными методами управления технологическими процессами
производства и посетил операторную
установки первичной переработки
нефти АТ‑8, где в 2017 году была завершена масштабная реконструкция.
Президент тепло пообщался с операто-

ром АТ‑8, уроженцем Пакистана. Хан
Насир Мухтар рассказал, что полюбил
страну, где живет добрый народ.
Глава государства проехал по
территории ОАО «Нафтан», ознакомился с социальными объектами, обратив внимание на памятник
воинам-освободител ям деревни
Троецкое, на месте которой теперь
располагаются технологическ ие

установки завода. В беседе с генеральным директором Александр
Лукашенко отметил важность сохранения заводчанами исторической
памяти, ценности победы в Великой
Отечественной войне.
Президенту доложили о реализации проекта по строительству комплекса замедленного коксования нефтяных остатков.

Во врем я посещени я завода
Александр Лукашенко сориентировал руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий
исключительно в деловом ключе
решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь
некондиционной российской нефти.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

С днем рождения,
Новополоцк!
Городу химиков и нефтепереработчиков — 61 год
С каждым днем рождения, принято считать, человек становится мудрее. А для
города очередная годовщина — это начало
нового витка в его развитии. 8 июня 2019-го
Новополоцк, молодой, промышленный,
научный, образовательный и культурный
центр региона, перевернул 61-ю страницу
своей истории.
Тысячи горожан вышли на главную транспортную артерию города, в единстве праздничной
колонны показав, чем живет процветающий Новополоцк. Представители трудовых коллективов
самых разных сфер деятельности, от промышлен-

ности до культуры, прошли по улице Молодёжной
от бывшего кинотеатра «Космос» до площади
Строителей.
Во главе колонны, по традиции, шествовали
представители администрации города, почетные
граждане Новополоцка, ветераны трудовых коллективов. За ними следовали работники нашего
предприятия. Яркая дружная колонна нафтановцев и полимировцев заметно выделялась общим
корпоративным стилем. В васильковых тонах город
приветствовала молодежь «Нафтана», два десятка
флагоносцев стройными рядами окантовывали
шествие заводчан.
Начало. Окончание на 2-й с.

№ 24 (594), 15 июня 2019 года

ВАЛЮТА. Курсы на 13.06.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3260/2.3460 ДОЛЛАР  2.0640/2.0760

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1700/3.2200

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

Поручение Президента с точки
зрения прагматичной коммерции подходить к переговорам с российскими
партнерами генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ
прокомментировал СМИ:
– Мы позицию нашей страны и нашего предприятия отстаиваем на всех
уровнях — ни шагу назад, никогда не отступаем. Мы отстаиваем на 100 %,
и другого варианта у нас нет. С точки
зрения коммерсанта мы должны четко ориентироваться на рынках, четко
продумывать дальнейшее производство.
Понимать, какие продукты будут востребованы. Произвести это одно, а выгодно продать — это другая задача.
Оценивая риски, Александр Демидов заявил, что самая большая проблема — волатильность рынка. Самая лучшая цена — стабильная. Она позволит
просчитать рынки, контролировать
процессы.
После ознакомления с работой
завода Александр Лукашенко провел
совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения
эффективности экспортных продаж
нефтепродуктов.
Президент отметил, что добыча
своей нефти — одна из перспектив
развития нефтеперерабатывающего
комплекса страны. Глава государства
напомнил, что с момента последнего
совещания, где обсуждалась ситуация
с модернизацией НПЗ и нефтепереработкой в целом, прошло два года.
Примерно столько же времени прошло
и с момента назначения новых руководителей «Нафтана» и Мозырского
НПЗ, где Президент также планирует
побывать в этом году.

Александр ЛУКАШЕНКО
посетил «Нафтан»
– При назначении мы предметно
и досконально изучили все аспекты стабильной работы отрасли, определили направления, задачи и сроки,— подчеркнул
Глава государства.— Особенно остро
стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы
сегодня решены на одном и на втором
заводе. Всё остальное зависит от руководства этих предприятий. Всё, о чем
Правительство и руководители НПЗ
просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100 %.
Это говорит о важности той работы,
которую мы проводим.
Глава государства поинтересовался
также, на какой стадии сейчас находится реализация инвестиционных
проектов, выдерживается ли срок завершения строительно-монтажных
работ. «Какие результаты работы
НПЗ ожидаются после завершения
их модернизации? Как планируется
обеспечивать эффективную работу
в новых условиях? Какие перспективы в сфере нашей нефтепереработки видим все мы, и Правительство
прежде всего, хотя бы на ближайшие
десять лет?» — поставил ряд вопросов
Президент. Кроме того, на совещании
отдельно была затронута проблематика
повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.
По словам Александра Лукашенко,
определено, что НПЗ в Мозыре будет
работать по топливному направлению,

ЭХО СОБЫТИЯ

С днем рождения,
Новополоцк!
Окончание. Начало на 1-й с.

Пра зд н и ч ное наст роен ие
и корпоративных дух более чем
сотни работников кру пнейшего нефтехимического комплекса страны заряжа ли позитивом
жителей и гостей города. Своим
небол ьш и м са л ютом — ра зноцветным конфетти — заводчане
при ветст вова л и пра зд н и ч н ы й
Новополоцк.
В памятный день свою признательность новополочанам выразил председатель городского исполнительного комитета Дмитрий
Д ЕМИДОВ. Слова поздравлений
молодому промышленному центру
также прозвучали от помощника
Президента Республики Беларусь,
инспектора по Витебской области
Виталия ВОВКА и первого заместителя председателя Витебского об-

ластного исполнительного комитета
Олега МАЦКЕВИЧА.
Пополнились ряды почетных граждан Новополоцка, награждены лучшие
работники трудовых коллективов города. Среди них и наша заводчанка.
Аппаратчик воздухоразделения производства № 7 Наталья ВОЛОСЕВИЧ
отмечена Почетной грамотой Витебского облисполкома за многолетний
труд и значительный вклад в развитие
предприятия. Поздравили и юных горожан, достойно представивших город
в науке и культуре.
Торжественную церемонию награждения продолжила насыщенная
концертная программа лучших творческих коллективов Новополоцка,
в их числе свои выступления Нефтеграду посвятили талантливые артисты Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

над глубиной переработки нефти.
Но внимание необходимо сосредоточить на рынке. Сможет ли он потребить все производимые нефтепродукты? Президент отметил, что, покупая
в России нефть, мы конкурируем с ней
на рынках, а они у нас общие. И у России больше возможностей для маневра.
Что касается нашего нефтехимического комплекса, то ОАО «Нафтан»
помимо топливной составляющей
в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие
выпуска нефтехимической продукции,
которая и сейчас, и на перспективу
будет востребована другими промышленными производствами.
Глава государства отметил, что
в дальнейшем потребуется дополнительная модернизация на предприятиях нефтехимической отрасли.
– В нефтехимические предприятия
нам придется еще вкладываться, чтобы они производили нужную для рынка
продукцию. Тогда и «Нафтану» будет
полегче,— сказал Александр Лукашенко.
Во время общения Президент
подчеркнул, что стратегические
предприятия в Беларуси продавать
не будут.
– Если у вас бродит мысль в голове, что мы их (ред. НПЗ) продадим
кому-то за бесценок и прочее, выбросьте это из головы,— сказал Александр
Лукашенко. — Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что

стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы
продавать не собираемся. Это не моя
функция: не я их создавал, и даже не вы.
Глава государства отметил, что
на белорусских НПЗ сегодня умеют
производить качественный нефтепродукт, и коллектив «Нафтана» выпускает хорошее топливо, на рынке
есть спрос на него. Но недостаточно
хорошо организована торговля. Доход
от продаж должен быть выше.
Президент отметил, что «Нафтану»
сегодня важно сохранить социальную
базу, начиная от оздоровительного лагеря для детей, поликлиники, общежития. Для завода это небольшая нагрузка, отметил Александр Лукашенко,
и надо понимать, что главное — это
люди. Важно сохранить коллектив.
У заводчан есть возможность поддержать свое здоровье благодаря хорошей
социальной сфере. Есть возможность
обследоваться, оздоравливаться.
Оценивая работу руководителя
ОАО «Нафтан», Президент подчеркнул:
«Он (ред. Александр Демидов) — ваш
человек. Я вижу, что он переживает
и болеет за людей!»
Обращаясь к представителям трудового коллектива ОАО «Нафтан»,
Президент отметил, что государство
и впредь будет всячески способствовать работе этого предприятия.
Одновременно он предупредил: «Конечно, будем давить на вас до послед-

него, чтобы вы эффективно работали.
Но и помогать будем. Если вы будете
шевелиться, мы всегда будем помогать.
Вы эту позицию должны знать — я десятилетиями о ней говорю, и вы видите, что я от нее не отступаю».
Александр Лукашенко в целом
отметил: Беларуси повезло в том, что
в стране заранее задумались о модернизации НПЗ, еще до налогового
маневра в нефтяной сфере в России
и других факторов, влияющих на развитие отрасли.
Говоря о совещании, Президент
также рассказал, что решались в том
числе серьезные политические вопросы. Два белорусских НПЗ вместе
с добывающей компанией «Белоруснефть» Глава государства назвал основой национальной экономики. Он
обратил внимание также на большую
волатильность мировых цен на нефть.
Александр Лукашенко акцентировал
внимание и на ряде других мировых
проблем, в том числе торговых войнах между США и Китаем, различных
санкционных режимах.
Коллектив ОАО «Нафтан» поблагодарили Главу государства за визит,
внимание к предприятию. Заводчане
преподнесли Президенту в подарок
картину с изображением установки
АТ‑8, на которой побывал Александр
Лукашенко.
Татьяна ЗЕНЬКО,
president.gov.by
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

ПРОИЗВОДСТВО

Ремонтная кампания
на «Полимире»
в самом разгаре
Горячая пора остановочных ремонтов началась на заводе «Полимир». О том, что уже сделано и что еще предстоит, подробно рассказал в прямом радиоэфире исполняющий обязанности заместителя директора по производству Виталий РУТКЕВИЧ.

Дело — труба
На производстве № 7 модернизировали технологическую
схему для питания воздухом заводских «азоток»
По количеству поступающего
воздуха на комплекс азотно-кислородных установок
(АКУ № 1, 2 и АУ‑3) производства № 7 можно судить об эффективности их работы. Естественная смесь газов для этих
объектов — главная составляющая их «рациона». Заводские
«азотки» уже начинают получать наиболее полноценное
атмосферное «питание». Это
происходит благодаря новому
воздухозаборному трубопроводу, на который недавно
подписан приказ о приемке
в эксплуатацию.
Строительство нового участка
воздухозаборного трубопровода —
важный проект, продиктованный
временем. Необход и мост ь ег о
реализации назрела, когда при эксплуатации «артерии» всё чаще стали возникать проблемы, не лучшим
образом влияющие на «здоровье»
оборудования воздухоразделительных установок. Попадавшие в трубопровод песок и продукты коррозии снижали ресурс компрессоров.
Детали агрегатов преждевременно
выходили из строя, их приходилось
часто ремонтировать.
– Складывалась напряженная
ситуация с обеспечением азотно-кислородных установок атмосферным
возд у хом дл я его пос лед ующего
разделения, — поясняет заместитель начальника производства № 7

по паровоздухоснабжению Владимир
АЗАРЁНОК.— Состояние трубопровода было неудовлетворительным.
А потребление азота объектами
предприятия из года в год растет.
Также вводились в эксплуатацию новые блоки воздухоразделения, и старого трубопровода уже не хватало
для нормальной производительности.
Всерьез зашла речь об обновлении.
Ситуацию проанализировали. И модернизация трубопровода была единственным верным решением.
Криогенное разделение воздуха — одна из неотъемлемых технологических задач в обеспечении
предприятия собственными техническими газами. Получаемые
из воздуха на АКУ, они используются
исключительно подразделениями
головного предприятия. Газообразный азот востребован для создания
инертной среды в технологическом
оборудовании при его подготовке
к ремонту или пуску. Кислородом
по необходимости заполняют баллоны для газосварочных работ, которые
продают и сторонним организациям.
С нача льником азотно-кислородной установк и Евгением
Г УКОВЫМ мы съездили к новой
«свече» (на фото), от которой начинается путь атмосферного воздуха
по трубопроводу к АКУ. Если часть
старой «ветки» пролегала под землей,
то новый воздухозаборный трубопровод весь на виду. Издалека конструкция напоминает мост: расстояние
от земли до линии 8 метров. В день
нашего визита, несмотря на дождь,

на территории объекта работала техника, шло благоустройство.
– Часть старого трубопровода,
расположенного на заводе, демонтировали, остальную часть за территорией предприятия еще предстоит,— говорит Евгений Гуков.— Новая
воздухозаборная «артерия» — это 876
метров трубы. Она шире своей предшественницы — 700 мм в диаметре
(соответственно, воздуха на АКУ
поступает больше).
Проект по строительству нового
участка «ветки» подготовило ОАО
«ГИАП». Генподрядчиком выступил
«Центрэнергомонтаж», который оперативно в запланированный период
справился с монтажом металлоконструкций и прокладкой трубопровода. Вместе с этими специалистами
персонал азотно-кислородной установки занимался продувкой, промывкой и опрессовкой трубопровода.
Семиметр овые опоры, на которых
держится линия, устанавливала организация ООО «НПФ Строитель».
Курировал работы на объекте ведущий инженер дирекции по инвестиционным проектам, строительству
и ремонту Алексей ПОПКОВ.
На модернизацию воздухозаборного трубопровода затрачено около
трехсот тысяч долларов. Обновление повысит эффективность и безопасность работы технологического
оборудования азотно-кислородных
установок. Отдача от ресурса теперь
будет намного выше.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Руководитель отметил, что четыре месяца 2019 года завод «Полимир» отработал стабильно. Не было
зафиксировано ни одного инцидента. По словам Виталия Здиславовича, исправная работа оборудования
в цехах и на производствах связана
с плановыми остановочными ремонтами, которые ежегодно проводятся
в соответствии с графиком.
Некоторые изменения по срокам
ремонтов в этом году были обусловлены пуском цеха № 104. В апреле
на месяц была остановлена первая
очередь производства «Полиэтилен»:
цеха № 101, 102 и 103.
– Объемов углеводородного сырья
не хватает для двух цехов олефинов,—
объясняет Виталий Здиславович. —
Принято решение цех № 101 после
капитального ремонта не пускать.
Пока будут работать цеха № 104,
102 и 103.
Что касается цеха № 105, его
временно приостановили из-за недозагрузки сырьем. Нестабильная работа
не позволяет выпускать продукцию
в нужных объемах соответствующего
качества, а также негативно отражается и на оборудовании.
По графику с 29 мая дан старт
остановочному ремонту на производстве «Мономеры» в цеху № 201.
На проведение остановочного ремон-

та отведен 21 день. Цех подготовили
и сдали подрядчикам для выполнения дальнейших работ в соответствии
с дефектными ведомостями. Сейчас
важная задача по закупке пропилена
лежит на персонале коммерческой
службы «Полимира», чтобы после пуска 201-й работал на полной загрузке
на протяжении всего года. В сентябре
планируется провести остановочный
ремонт на производстве синтетического волокна.
– Вопрос со временем проведения остановочных ремонтов в цехах
№ 104 и 105 будет решен после подготовки всех документов и введения
цеха № 104 в эксплуатацию,— резюмирует Виталий Руткевич. — Будем
отталкиваться и от наличия ремонтного персонала, поскольку горячая
пора остановочных ремонтов уже
началась на «Нафтане».
Уверен, что коллектив «Полимира»
понимает ответственность за выполнение остановочных ремонтов.
От этого зависит бесперебойная работа завода. Я уверен, что ремонты будут проведены качественно и в полном
объеме. И мы обеспечим стабильную
работу цехов и производств для выполнения производственной программы, которая заложена в бизнес-план
на 2019 год.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Олеси УСОВСКОЙ

Идет ремонт колонного оборудования цеха № 101

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Летний отдых —
под надежной защитой!
Контролер на КПП заводской службы охраны
помог задержать подозреваемого
По поручению генерального директора ОАО
«Нафтан» Александра ДЕМИДОВА социальные объекты нашего предприятия находятся
под круглосуточным контролем заводского
подразделения «Охрана». Всё лето ежедневно на территории базы отдыха «Яковцы»
и детского оздоровительного лагеря «Комета», помимо локальных охранников, несут
вахту и специалисты подразделения. Контролер на КПП Николай ДОРОШЕНКО, дежуривший на территории турбазы, 11 июня
самостоятельно задержал предполагаемого
преступника.
Нарушитель находился в уголовном розыске: его
подозревали в краже имущества из дачных домиков.
Ориентировку на него охранники и работники базы
отдыха получили утром 11 июня. А вечером того же

дня подозреваемого заметили среди отдыхающих
на «Яковцах».
Бармен Ирина ГРИБКО, опознав в мужчине
разыскиваемого из ориентировки, сообщила Дорошенко. Николай Николаевич вызвал в подкрепление
сотрудников уголовного розыска и сам поспешил
в бар на задержание. Остановить подозреваемого ему удалось без применения физической силы,
мужчина сам сдал оружие — охотничий нож. А вот
его подельник скрылся. Дорошенко организовал
преследование, и попытка бегства оказалась неудачной: неравнодушные отдыхающие не дали ему уйти.
Руководство предприятия и подразделения «Охрана» оценило ответственность Дорошенко, а также
небезучастных работников базы отдыха. В этом году
нафтановец Николай Дорошенко отметит 15 лет
службы в заводской охране.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст)
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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16 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
НЕСКОЛЬКО ТЕПЛЫХ СЛОВ
ПРОФЕССИОНАЛАМ
ЗАВОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
Андрей БОЯРИН, заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной безопасности:
– Наша служба тесно взаимодействует с поликлиникой ОАО «Нафтан» по недопущению случаев возникновения профессиональных заболеваний, своевременного
их обнаружения.
Благодаря грамотным действиям медицинского персонала при внештатных ситуациях удалось спасти не одного работника
не только предприятия, но и подрядных организаций. Это связано не только с несчастными
случаями, но и заболеваниями, например,
инфаркт, инсульт.
Поздравляем всех работников поликлиники ОАО «Нафтан» и желаем им спокойной
работы и здоровья!

Заводские медики душой и сердцем
болеют за своих пациентов
Завтра в Беларуси отмечают профессиональный праздник
медицинские работники. Специалисты поликлиники ОАО
«Нафтан» внимательно следят за здоровьем заводчан. В преддверии этого дня мы узнали у врачей ведомственной поликлиники, почему они выбрали для себя медицинскую сферу,
сложно ли было постигать эту профессию и как у них складываются отношения с нафтановцами и полимировцами.
Наталья ИГНАТОВИЧ,
участковый врач-терапевт
(заведующий отделением):
– В январе 1987 года я пришла
на работу в заводскую поликлинику. Врачом я хотела стать всегда
и других профессий даже не рассматривала. Трудности не пугали,
а учеба тем более — всегда была
отличницей.
Свою профессию люблю за то,
что могу каждый день помочь пациентам. На «Нафтане» мы живем
как одна большая семья: за столько
лет хорошо узнала многих заводчан.
Здесь молодой контингент — меньше
хронических заболеваний. Заводчане
следят за своим здоровьем. Наблюдаю
тенденцию: сейчас молодежь старается вести здоровый образ жизни.
С профессиональным праздником, коллеги! Будьте здоровы
и счастливы!

Оксана ПЕТКЕВИЧ,
врач акушер-гинеколог:
– В п о л и к л и н и к е ОАО
«Нафтан» я работаю уже 15 лет.
Быть врачом — детская мечта!
Учиться было несложно, скорее
интересно разобраться в тонкостях профессии, всё поподробнее узнать.
Быть врачом — значит помогать людям. За это я ценю свою
профессию. Но на нас большая
ответственность: необходимо
выбрать наиболее эффективное
и правильное решение. Поэтому
врач должен быть профессионалом
своего дела.
Пациенты стали более грамотными, относятся к своему здоровью с большей ответственностью.
Важно слушать своего врача и доверять ему, чтобы лечение проходило наиболее эффективно.

Поздравляю коллег! Желаю
здоровья, взаимопонимания и уважения.
Инна ЖДАНОВИЧ,
врач-офтальмолог:
– Мне повезло: я всегда знала,
кем хочу быть. В детстве лечила
и животных, и кукол. И стала
первым медиком в моей семье.
С марта 2011 года работаю в нашей поликлинике.
В нашей профессии важно
быть не просто врачом, а психологом. С пациентами нужно общаться. Человеку важно понимать,
что с ним, как его лечить. В нашей
профессии, как нигде, важна душа.
С заводчанами работать несложно. Мы знаем наших пациентов, можем проследить динамику.
В городе люди могут годами не ходить на прием — а здесь обязательные профосмотры и диспансеризация. Заводчане ответственно
относятся к своему здоровью,
со всеми можно найти общий
язык.
Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья и неисчерпаемой жизненной энергии!

Татьяна ЖОЛУДЕВА,
врач-эндокринолог:
– С п р о ф е с с ион а л ь н ы м
выбором я определилась благ одаря старшей д воюрод ной
сест ре, котора я у же у чи лась
в медицинском университете.
В заводской поликлинике я работаю с 2001 года. Учиться было
непросто, особенно первые три
года, до сих пор их помню! (Улыбается).
Приятно, когда видишь, что
помог пациенту, а его жизнь стала
лучше. За этим мы идем на работу.
В нашей профессии бывает непросто объяснить человеку важность
своевременных обследований.
Важно, чтобы пациент был настроен на результат и хотел быть
здоровым.
Заводчане сегодня в основном
активные, инициативные. С ними
комфортно работать. Они грамотные, заинтересованные в том, чтобы быть здоровыми. Это всегда
радует.
Коллегам желаю здоровья
и уважения — того, что зависит
от нас самих!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Диана ЗАКРЕВСКАЯ, директор филиала ЗАСО «Белнефтестрах» в Новополоцке:
– Выражаем искреннюю признательность работникам поликлиники ОАО «Нафтан»
за четко налаженную, качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь
застрахованным. Благодарим за нелегкий
труд, верность профессиональному долгу,
умелые руки и чуткие сердца.
Желаем медицинским работникам добра, счастья, благополучия, терпения, профессионализма, уважения пациентов, новых
достижений в вашем благородном труде.
Крепкого вам здоровья и здоровья вашим
пациентам!
Сергей ЧУБРИК, главный врач поликлиники ОАО «Нафтан»:
– Существует такая закономерность:
все боятся медиков, пока здоровы, и верят
им всем сердцем, когда больны. Уважаемые
коллеги! Вы стали на благородный путь, когда
выбрали свою профессию. Пусть ваша служба во спасение народа течет благополучно,
увенчанная победами над всеми недугами.
А в личной жизни царят счастье, любовь и удача. Я желаю вам мудрости во взаимоотношениях друг с другом и в принятии решений!
Инна ГИНЬКО, заместитель главного
врача по медицинской части:
– Медицинские работники — люди
особые, далеко не каждый может работать
в нашей отрасли. Нам приходится отдавать
на работе много своих душевных сил, часто
жертвовать собой, имея дело с человеческим
горем, болью, печалью. Коллектив поликлиники ОАО «Нафтан» — настоящая команда
профессионалов, которые знают в совершенстве свою работу, готовы всегда подставить
свое дружеское плечо не только пациентам,
но и друг другу.
Уважаемые коллеги, от всей души благодарю вас за отличную работу и поздравляю
с профессиональным праздником! Пожелать
хочу счастья, а это состояние для каждого
включает все самое ценное — в том числе
и здоровье!

14 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Быть донором — дело благородное
Доноры крови не боятся ни больших
иголок, ни медицинского персонала в белых халатах. А тем, что жертвуют свою
кровь, спасают не одну — четыре жизни.
На нашем предприятии трудится немало
людей, которых на городской станции переливания хорошо знают. Один из них —
Андрей ПЕТРИЧЕВ, начальник смены УЗК.
За добрые дела в 2012 году он получил
звание «Почетный донор Республики
Беларусь».
Первый раз, когда довелось спасать жизни,
жертвуя кровь, Андрей Петричев прекрасно
помнит. Он служил в армии, и донорство было
необходимой мерой в тот момент. У Андрея
редкая группа крови — четвертая с положительным резус-фактором. Поэтому только за время
службы ему четыре раза довелось быть донором.
На «Нафтане» к благому делу Андрей Петричев пришел не сразу — помогли коллеги.

Они предложили стать донором, объяснили
все преимущества. Например, «Почетный донор» может брать отпуск в любое время года,
а больничный оплачивается в полном размере.
Плюс — дополнительный день отдыха, который
для спортсмена и на тот момент молодого папы
стал решающим фактором.
– Я сдавал кровь и безвозмездно, и за вознаграждение,— рассказывает нафтановец.— Было
непривычно — на сдаче крови очень толстая игла.
Но меня не пугало это, быстро привык к новым ощущениям. Я сдавал кровь около 60 раз, а плазму — 20.
В отличие от крови, плазму можно сдавать раз в месяц. Но это длительный процесс.
Я ни разу не чувствовал недомоганий, негативных
последствий для организма. Максимум — приходилось пару дней ограничивать себя в спорте.
Считается, что донорство положительно сказывается на состоянии всего организма. Андрей
Петричев говорит, что он и на себе заметил эту
положительную тенденцию. Поэтому еще одной
преференцией для донора — полной оплатой

больничного — нафтановец так ни разу и не воспользовался, болезни обходят его стороной.
Андрею Петричеву несколько раз поступали экстренные звонки из городской станции переливания крови. Однажды помощь
потребовалась срочно: у женщины началось
внутреннее кровотечение. Тогда Андрея без
проблем отпустили с работы, и он смог помочь
в критической ситуации.
Удостоверение и нагрудный знак «Почетный донор Республики Беларусь» заводчанину
вручили 9 августа 2012 года. Такую награду
получают те доноры, которые сдали кровь 40 раз
на платной основе или 20 — на безвозмездной.
Сейчас добрую традицию сдачи крови активно поддерживает молодежь нашего предприятия —
регулярно проходят акции по безвозмездному
донорству. Всё больше работников не остаются
в стороне от благородной инициативы и оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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Двойной праздник
молодых мам
По доброй традиции активисты
Белорусского союза женщин «Нафтана»
и Новополоцка вместе с представителями
руководства города поздравили молодых
мам, чьи малыши родились 1 июня —
в Международный день защиты детей.
В праздничный день в родильном доме Новополоцкой городской больницы появились трое детишек.
Их мамочки, молодые полочанки, чувствовали себя
хорошо и рады были принять гостей. Кто-то впервые
осознал себя в новом почетном статусе, а кто-то
пришел за маленьким счастьем в четвертый раз.

В теплой душевной атмосфере двойного праздника в адрес молодых мам звучали добрые пожелания и поздравления с прибавлением. А в подарок
девушки получили наборы молодых мам с необходимыми мелочами для малышей и малышек.
– Медперсонал рассказал гостям, что весь май
для роддома был жарким — рекордными стали дни,
когда за одни лишь сутки появились одиннадцать
маленьких граждан! — делится впечатлениями
председатель заводской «первички» БСЖ Юлия
САМОЙЛЕНКО.— Всегда приятно быть причастными к таинству рождения и порадоваться счастью других.
Елизавета ПЕТРЕНКО

БЛАГО ТВОРИ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

«Мы хотим, чтоб на планете
были счастливы все дети…»
Как прошел праздник для ребят
в социально-педагогическом центре

Праздник для
детей в необычном
формате
В рамках комплексной программы идеологической работы
на «
 Полимире» волонтерский отряд помогает детям из социально-педагогического центра Новополоцка. Заводчане поздравляют
мальчишек и девчонок, собирают на школьную линейку. В этот раз
полимировцы организовали для детей самый настоящий сюрприз — и устроили для ребят мастер-класс по приготовлению
пиццы и сладких угощений.
По разным причинам в социально-педагогическом центре проживают мальчики и девочки, временно
оставшиеся без попечения родителей.
Им особенно важно подарить заботу
и тепло — чтобы не забывалось чувство домашнего уюта. Идея провести
время интересно и с пользой вместе
с воспитанниками центра у полимировцев возникла давно. Подоспел отличный повод — в 2018 году волонтерский отряд «Сердце Полимира» стал
лучшим в конкурсе Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси «Молодежь
за чистоту городов и сел». А призовой фонд заводчане решили передать
на благое дело и организовали настоящий праздник для детей.
На мастер-класс по приготовлению пиццы и сладостей собрались
детки постарше из социально-педагогического центра и из приемных
семей. Сперва мальчишки и девчонки
стеснялись, но благодаря энергичному
и зажигательному аниматору удалось
расслабиться даже самым робким ребятам. Дети пели популярные песни,
танцевали, прыгали, решали логические задачки, демонстрировали свою
смекалку в развивающих играх. Полимировцы тоже не отставали и помогали ребятам во всех развлечениях.
Юлия ВЕКО (начальник АХО), Павел
РУТКОВСКИЙ (цех № 100), Анастасия СЕДУНОВА (цех № 016) и Юлия
СОВКОВА (цех № 604) не стеснялись
веселиться вместе с детьми. А еще
помогли им сделать самые вкусные
и креативные блюда на мастер-классе.
Юных поваров перед приготовлением пиццы нарядили в подходящую
униформу, выдали все необходимые
продукты. Ребята внимательно смо-

трели и слушали, как правильно
раскатать тесто, подготовить его
перед укладкой начинки. Кстати,
здесь каждый ребенок проявил свое
творчество. У кого-то начинка была
выложена в форме цветочка, кто-то
добавил зелени для украшения, ктото постарался сделать забавную мордочку зверька. В общем, дети к этому
заданию подошли креативно.
Не менее интересно мальчишкам
и девчонкам было попробовать приготовить сладкий вафельный рожок
с кремом. Особенно понравилось
украшать его посыпками. Сложно
было выбрать, у кого получилось самое красивое угощение, но вкусно
точно было всем — и дети, и взрослые
с удовольствием пробовали старания
начинающих кулинаров.
– В первый раз мы организовали
праздник для детей в такой необычной
форме,— говорит Юлия Веко.— Это
нестандартное мероприятие и для
всего нашего города. Идея появилась
случайно: нашли информацию о том,
что кафе проводит мероприятия для
детей в формате мастер-класса и решили попробовать применить его для
благотворительного проекта. Нам хотелось, чтобы малыши, которые оказались в непростой жизненной ситуации,
почувствовали себя такими, как все.
Чтобы они ощутили заботу взрослых,
всегда помнили, что рядом есть люди,
которым они не безразличны.
Мальчишки и девчонки были в восторге! Глаза блестели, а уходить совсем
не хотелось. Взрослые тоже зарядились
отличным настроением надолго. А искренние эмоции и детская радость —
лучшая награда за доброе дело.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Июнь — это лето, солнце, каникулы и главный
праздник всех мальчишек и девчонок. Программу, посвященную Дню защиты детей, организовали 3 июня в Новополоцком социально-педагогическом центре для своих воспитанников
и ребят из приемных семей. Побывали на концерте и представители ОАО «Нафтан».
Крыльцо и площадку перед корпусом центра с помощью воздушных шариков и ярких разноцветных
бумажных бабочек и флажков превратили в импровизированную сцену. Главными действующими лицами,
зрителями и участниками мероприятия стали, конечно,
дети. По традиции в социально-педагогический центр
приехали представители исполнительного комитета
и Совета депутатов, предприятий, общественных организаций и учреждений Новополоцка.
Звучали добрые слова напутствий и пожеланий для
ребят. ОАО «Нафтан» представляли председатели профкомов Ольга РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА, заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН
и начальник сектора социально-информационной работы
Ольга НАБОЙЩИКОВА.
– Пусть лето пройдет с пользой,— пожелала мальчикам и девочкам Ольга Сергеевна.— Побольше читайте,
играйте в активные игры, заводите новых друзей. А еще
занимайтесь спортом, чтобы в сентябре попробовать
свои силы и «поступить» в нафтановскую детскую
спортивную школу. Там можно бесплатно заниматься
легкой атлетикой и плаванием, но требуется хорошая

подготовка. Поэтому обязательно укрепляйте здоровье, слушайте советы старших. А тех, кто больше
любит творчество, приглашаю во Дворец культуры ОАО
«Нафтан», где много разных кружков и можно найти
занятие по интересам.
Все гости приехали не с пустыми руками. От коллективов заводов «Нафтан» и «Полимир» социально-педагогическому центру вручили сертификаты спонсорской
помощи, большой вкусный пирог и пакеты со сладостями. А мальчишки с первого ряда с интересом посматривали на два самоката, которые привез с собой
председатель городского Совета депутатов Олег БУЕВИЧ.
Олег Геннадьевич также пригласил всех воспитанников
центра и ребят из приемных семей в городской парк,
где к сезону открылась новая эксклюзивная детская
площадка, и пообещал, что ребят бесплатно покатают
на всех аттракционах.
Всех гостей поблагодарил за участие и поддержку
директор социально-педагогического центра Геннадий
БУЛАХ. Особенно приятно, отметил он, что взрослые
приходят к детям не только по официальному приглашению.
По настоящему веселым праздник помогли сделать
выступления талантливых юных артистов из творческих
коллективов Дворца детей и молодежи. Обаятельная
ведущая и задорные аниматоры провели с ребятами
несколько игр и викторин. А на правах хозяев песню-подарок исполнили воспитанники центра. Они
пели о том, как важно, чтобы все дети на планете были
счастливы.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Веселые игры провели аниматоры

ЭХО СОБЫТИЯ

Вместе — в особенный день
Полимировцы посетили центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Ко Дню защиты детей в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района устроили настоящий праздник. Педагоги с помощью своих воспитанников продумали и подготовили творческие номера. Но какой праздник без гостей? К деткам
в центр в последний весенний день приехали работники завода
«Полимир» и активисты Мотосодружества Полоцкого региона.
В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
сейчас находятся 60 детей с особенностями развития, еще 15 ребят
регулярно посещают центр. Для
мальчиков и девочек центра День

защиты детей — важный праздник,
к которому все ответственно готовятся, могут продемонстрировать
свои таланты.
Байкеры из Мотосодружества
Полоцкого региона решили поддер-

жать малышей в этот день. К доброму делу присоединились и активисты
«Полимира». Заводчане тщательно
подготовились к поездке. К деткам в центр направилась колонна
красиво украшенных автомобилей
и мотоциклов. Малыши с интересом разглядывали «железных коней»,
попробовали себя в роли байкеров
и с удовольствием сфотографировались на них.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by
Александра БОЛБАТУНОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если вы хотите вести счастливую жизнь,
вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. (Альберт Эйнштейн)

ЗНАЙ НАШИХ!
В Новополоцке 5–7 июня прошел открытый турнир на призы
генерального директора ОАО
«Нафтан» среди пожарных-спасателей подразделений МЧС
Республики Беларусь. Как и год
назад, уверенную победу в общем зачете одержала команда
ПАСО № 1 Новополоцкого ГОЧС.
Трехдневный турнир стал настоящим испытанием мужества и мастерства, силы воли и выносливости,
физической подготовки и командного
духа пожарных-спасателей из Бобруйска, Гродно, Минска, Мозыря,
Могилева, Речицы и Новополоцка.
Небесная канцелярия отменно сымитировала для них условия, приближенные к боевым. И тем приятнее, что
в двух из трех видов соревновательной
программы — «Преодоление огневой
полосы психологической подготовки»
и «Боевое развертывание» — не было
равных команде ПАСО № 1. Кроме
того, в личных состязаниях по пожарному кроссфиту совсем немного уступил победителю Кирилл ДЕМЧЕНКО.
Итоги подвел заместитель главного судьи соревнований, заместитель начальника отряда по оперативно-тактической работе Андрей
БАЛТРУК:
— На этот турнир приезжают
подразделения практически со всех областей Республики Беларусь. Мы делаем
акцент на важные показатели нашей
служебной деятельности: силу, ловкость,
скорость и быстроту мышления. Это
как раз те качества, которые должны
быть присущи пожарному-спасателю.

Победители турнира

Кирилл Демченко на дистанции

Команда ПАСО № 1 — снова лучшая!
Турнир был разбит на три этапа.
Первый — преодоление огневой полосы
психологической подготовки. Там есть
стрессовые факторы: огонь и высокая
температура. Они оказывают сильное воздействие на организм человека,
и нужно выработать устойчивость
к ним. Второй — это боевое развертывание от автоцистерны и заливание мишени. Сегодня прошел третий
этап — пожарный кроссфит.
В 2017 году мы, ПАСО № 1 Новополоцкого ГОЧС, заняли на турнире
2-е общекомандное место. Ребятам
чуть-чуть не хватило до победы.
Но уже на прошлом и нынешнем тур-

нирах мы сохранили за собой 1-е мес
то в общем зачете. Будем стараться
и дальше удерживать эту высокую
позицию. Хорошо проявили себя парни
из ПАСЧ № 1 Новополоцкого ГОЧС.
Как и в 2018-м у них — 3-е место.
К таким турнирам ведется целенаправленная подготовка. В подразделениях Новополоцкого гарнизона
регулярно проходят внутренние соревнования. Принимаем участие в стартах по профмастерству на уровне
Витебской области. По итогам этих
соревнований проис ходит отбор
участников для выступления на республиканской арене. В ближайшее вре-

мя нас ждет еще один традиционный
турнир — в Речице.
Как обычно, на завершающем
этапе соревнований мы развертываем игровые площадки для детишек —
«101 спешит на помощь». Сегодня
вместе с ребятами из клуба юных
пожарных-спасателей проводили
познавательные и развлекательные
игры. Можно было увидеть оснащение
автомобиля радиационной и химичес
кой защиты, со страховкой и под
контролем полазать по «пожарной
лестнице» из пластиковых ящиков.
Мы подготовили дымокамеру, где дети
могли в противогазе пройти в безо-

пасном — он не оказывает вредного
воздействия на организм — дыму.
Попытались приобщить малышей
к детскому кроссфиту, где они имели
возможность продемонстрировать
ловкость и сообразительность.
Мы хотим показать новополочанам, что они могут быть спокойны
за свою жизнь, пока у нас работают
такие сильные и ловкие ребята. Считаю, получилось очень полезное и интересное мероприятие, хорошее шоу!
Турнир действительно удался
на славу! Остается пожелать пожарным-спасателям новых побед, а самое
главное — сухих рукавов!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Насколько бы бедной ни была наша фантазия, мы c большой долей вероятности
будем представлять участницу состязаний Ironman по триатлону как современную версию фэнтезийной воительницы
Бриенны Тарт. В пух и прах разобьем этот
стереотип, познакомив вас с ведущим
специалистом отдела по маркетингу нефтепродуктов Ириной Дедковой.
– Ирина, недавно вы принимали участие
в Рижском марафоне. Что это за соревнования?
– Традиционный Рижский марафон (Tet Rīgas
maratons) проходил 17–18 мая уже в 28-й раз. Недавно он получил престижный «золотой статус» Международной федерации легкой атлетики — IAAF
Gold Label. Это высший знак качества спортивного
и организационного уровня соревнований. То, что
вывеска действительно соответствует содержанию,
могу подтвердить и я: на пяти беговых дистанциях
(семейный забег 4,2 км, 6 км, 10 км, полумарафон
и марафон) взяли старт почти 40 тысяч бегунов
из 78 стран. Организаторы постарались на славу,
и получился замечательный праздник любителей
бега. Дистанция проходила по центральной части
Риги. Поэтому можно было не просто испытать
себя, но и немножко полюбоваться красотами
латвийской столицы.
– Вы остались довольны своим результатом?
– Это был мой первый официальный старт
на полумарафонской дистанции. Хотела выбежать из двух часов — выбежала. Мой результат
1:54:00. В своей возрастной группе, куда входили
и мужчины, и женщины, я заняла 44-е место,
а в общем зачете, если не ошибаюсь, стала
1428-й. Для меня как просто любительницы
бега — это совсем неплохо.
Я осталась очень довольна своим выступлением в Риге. Но сейчас понимаю: чтобы еще
раз пережить такой эмоциональный подъем,
мне нужно много и упорно работать, превозмогать усталость и боль. Закрывать сезон будем
осенью в Таллинне. Попытаюсь улучшить свой
результат еще минут на 10–15.
– В Риге стартовали и другие участники
из Беларуси?
– Да, конечно! Только из Новополоцка в Ригу приехало почти двадцать человек.
С точки зрения здорового образа жизни и в том
числе любви к бегу, наш город выделялся всегда.
Среди нас были и нафтановцы, и полимировцы,
и пожарные, и работники НЗМ.

С каждым стартом хочется большего!
Экстремальные увлечения Ирины ДЕДКОВОЙ

Очень приятно и то, что любителей бега
и активного образа жизни вообще в городе
с каждым годом становится все больше! Но хочется сказать и о больном. Я не понимаю, почему так ограничен по времени доступ на дорожки
стадиона «Атлант»? Не сомневаюсь, в более
благоприятных условиях армия любителей бега
в Новополоцке стала бы еще больше, а на спортивных стартах — еще успешнее.
– Среди ваших спортивных увлечений
есть и триатлон. Как вы решились на такое
испытание?
– Триатлон я люблю еще больше обычного бега. Впервые я столкнулась с этим видом
спорта в 2016 году в Польше, когда мой муж
(ред. заместитель начальника отдела АСУ ОАО
«Нафтан» Владимир МИХНОВИЧ) преодолел

половинку стандартной дистанции Ironman.
Ему нужно было проплыть около 2 км, проехать
на велосипеде 90 км и пробежать полумарафон,
то есть 21 км. Эмоции зашкаливали — около
трех тысяч участников, воздух буквально наэлектризован. Было видно, что люди живут
своим увлечением!
В прошлом году в Минске я впервые попробовала свои силы в этом виде спорта —
преодолела 1/8 дистанции Ironman. Конечно,
испытание на человеческую выносливость,
отчасти где-то и упертость не самое объемное, по-сравнению с полной дистанцией,
но все же. Я это сдела ла! В режиме нонстоп проплыла — проеха ла — пробежа ла.
И мне очень понравилось. Далее в планах
на этот год — четверть полной дистанции
и финал — заветная половинка Ironman. Вот
так потихоньку, от простого к сложному —
и двигаюсь.
Плавание — мой не самый сильный вид.
В любительском триатлоне на воде
не слишком разгонишься. Представляете, рядом с тобой плывут тысячи человек! Это завораживающее
зрелище. На заплыв уходит гдето 35–40 минут, максимум час.
Потом три-четыре часа езды —
в зависимости от того, как быстро человек крутит педали.
И, наконец, бег — 2–2,5
часа. Как видно, больше
работать нужно именно
с велосипедом. На нем
на д истан ц и и мож но
как много выиграть, так
и много проиграть.
– С точки зрения физической нагрузки, триатлон — один из сложнейших
видов спорта.
– Да! В триатлоне циклические виды
спорта повторяются друг за другом без перерыва
на отдых или еду. Это испытание выносливости
и физических возможностей человека. Воля
спортсменов поражает! Триатлонист сбивает
руки и ноги в кровь и, кажется, вот-вот сойдет
с дистанции, но он финиширует. И я прекрасно
понимаю, почему: с каждым новым стартом
хочется большего, и ты уже не можешь остановиться.

– Для участия в полумарафоне или, тем
более, в соревнованиях по триатлону недостаточно одного желания.
– Это правда. Просто захотеть, выйти
на дистанцию и преодолеть ее нельзя. Для этого нужна хорошая подготовка. Фитнесс и спорт
всегда были частью моей жизни. Начинала с простого. Но в жизни всегда бывают переломные
моменты, когда хочется чего-то большего. Так
от фитнеса и йоги перешла к спортивным увлечениям. В этом есть большая заслуга моего мужа.
Он и сам ведет очень активный образ жизни.
Спорт — это жесточайшая дисциплина и самоорганизация. Но и домашнюю работу никто
не отменял. Каждый день строго расписан: когда тренировка, а когда «мамины хлопоты».
Мое увлечение абсолютно не мешает и моей
работе. Мне нравится то, что я делаю. Если
процитировать Конфуция: «Займись тем, что
тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня
в своей жизни». Еще бы: работа — мое хобби,
за которое тебе к тому же еще и деньги платят.
Я ее очень люблю! И занятия спортом
дают мощный заряд энергии.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 16 июня — День медицинского работника.
17 июня — Всемирный день мотоциклиста.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Ни сильная конкуренция,
ни экстремально жаркая погода
не смогли изменить расстановку сил среди добровольных
формирований гражданской
обороны в нашем регионе.
В двух этапах — городском и областном — санитарная дружина
нашего предприятия вновь
поднялась на высшие ступеньки
пьедестала. А так как в этом году
республиканские соревнования
проводиться не будут, то сборная ОАО «Нафтан» остается действующим чемпионом страны.
Городские соревнования состоялись 31 мая 2019 года на базе Новополоцкого отдела по чрезвычайным
ситуациям. За путевку на областной
турнир боролись 7 команд. На всех
пяти этапах наша дружина выступила
очень стабильно, набрав минимальное
количество штрафных баллов. Командир Алеся САЗОНОВА, как всегда,
укрепила преимущество, отлично
справившись с теоретическими вопросами. Обойдя дружины «Нефтезаводмонтаж» (2-е место) и Новополоцкой ТЭЦ (3-е место), наша сборная,
в составе которой продемонстрировали отличную работу нафтановцы
и полимировцы, стала первой.
И уже ровно через неделю дружина ОАО «Нафтан» защищала честь

Сандружина ОАО «Нафтан»:
снова лучшая!
Фото предоставлены Натальей ИГНАТОВИЧ

Новополоцка на соревнованиях среди
формирований гражданской обороны
Витебской области. Они проходили
в Лиозненском районе. Полигоном
стало старое здание школы.

Три из пяти этапов наша команда прошла без штрафов. Шесть
отрицательных баллов принес очаг
химического заражения, девять —
комбинированного. Но великолеп-

ная теоретическая подготовка вновь
помогла обнулить все штрафы: после «сдачи экзамена» наша сандружина вышла с результатом «+0,4
балла».

– О т л и ч н о о т ра б о т а л и в с е
участники команды, — подвела итоги двух соревнований бессменный
руководитель нашей сандружины,
врач-терапевт заводской поликлиники Наталья ИГНАТОВИЧ. — Отдельная благодарность начальнику
сектора по чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороне Дмитрию
ПЕТРЯШОВУ. Благодаря его помощи
в этом году значительно обновилось
оснащение нашей дружины.
Выступать, особенно на областных соревнованиях — из-за погодных
условий, было непросто, но каждый
выложился максимально. Ответственность и напряжение и на области были очень высокими: право
называться лучшими отстаивали 23
команды, а время прохождения этапов растянулось на 12 часов. И это
при жаре, которая доходила до 29
градусов!
Об уровне конкуренции на областных соревнованиях можно судить, например, по тому факту,
что от второго места нашу команду
отделили всего 3,5 балла. Но благодаря тому, что каждый участник
сандружины ОАО «Нафтан» показал,
на что способен, получилась великолепная, слаженная работа. Она
принесла ожидаемый, но всё равно очень приятный результат: наша
сборная первая!
Олеся УСОВСКАЯ

ДЕЛА МОЛОДЫХ
Традиционный ежегодный конкурс
провели 6 июня 2019 года на базе цеха
№ 021 завода «Полимир». В нем за звание
лучшего по профессии боролись 13 молодых слесарей КИПиА четырех подразделений: из специализированного цеха
и служб контрольно-измерительных приборов и автоматики трех производств.
С каждым разом организаторы конкурса
что-то меняют в его наполнении, придумывают
новые интересные испытания для участников.
В этот раз молодые киповцы должны были решить кроссворд на теоретическом этапе и выполнить три разноплановых задания на практическом. Для экономии времени всех конкурсантов
разбили на три группы. Первая «сдавала» теорию,
две другие отправились в лаборатории.
Роман ЛИХОМАНОВ, начальник сектора
по внедрению и эксплуатации систем автоматизации цеха № 021, когда-то стал лучшим в самом первом конкурсе для молодых слесарей-киповцев. А сегодня уже был в числе организаторов.
– Опираясь на свой опыт, я предложил изменить традиционный подход к теоретическому
заданию,— рассказал Роман.— Раньше попадались
вопросы, на которые можно ответить двумя предложениями, а можно написать полстраницы, и оба
ответа будут верными. Сложно оценивать в этом
случае выполнение задания: кто-то быстрее, ктото полнее. Я предложил проверку теории провести в форме кроссворда. В нем, в соответствии
с условиями конкурса, есть вопросы и на электротехнику, и на приборы КИП, и по охране труда.
На решение кроссворда из 48 вопросов отводилось 45 минут. Большинство участников
справились с заданием неплохо: все вписали
в клеточки больше 40 верных слов. Максимальное количество правильных ответов — 46 —
дали двое участников. Но Эдуард СИДОРОВ
(цех № 100), уложившись в 28 минут, поставил
рекорд этого соревновательного этапа.
Для выполнения практических заданий
задействовали, как обычно, две лаборатории
цеха № 021. В одной из них нужно было собрать
схему, объединив в нее прибор с электрическим
выходным сигналом, преобразователь и вторичный пневматический прибор. А затем вытянуть
билет и выполнить несложное — если знаешь,
конечно, как — задание по программированию
датчика давления. Время, потраченное на каждое
задание, суммировалось.
На втором рабочем месте участников ждали
задачки с подвохом. Организаторы подготовили некорректно собранную схему, состоящую
из термометра сопротивления, преобразователя
сигнала и цифрового самописца. Конкурсанты
должны были определить три неисправности
и устранить их, уложившись в 10 минут.
В роли судей на практических этапах высту-

Запрограммировать прибор за 13 секунд!
И другие конкурсные рекорды молодых полимировских слесарей КИПиА

Специалисты цеха КИПиА следили за выполнением заданий
и давали консультации

На практическом этапе Юрий Соболенко

Подпись

пили специалисты цеха № 021. Как они пояснили, всё оборудование типичное и используется
во многих цехах «Полимира», поэтому должно
быть привычным для участников. При этом
нужно уметь читать схемы, знать инструкции,
разбираться в условных обозначениях на приборах и быть просто внимательным.
На практическом этапе учитывалось качество
работы, соблюдение норм охраны труда и время,
за которое участники справлялись с заданиями.
А после их выполнения судьи-консультанты объясняли допущенные ошибки. Поэтому практика стала еще и своеобразным мастер-классом.
Организаторы предусмотрели всё до мелочей.
Например, после окончания задания участники
каждой группы оставались в лаборатории, чтобы
не подсказать секреты другим конкурсантам.
Безусловным рекордсменом практического
этапа стал Юрий КУХАРЁНОК из цеха № 021.
Он нашел и устранил все неисправности за 5 минут 50 секунд, собрал правильную схему за 2 минуты, а задание по программированию выполнил
безупречно за 13 (!) секунд.
После первой части практики, участники
поделились впечатлениями. Андрей УСТИН

(цех № 021) рассказал, что впервые решил
попробовать силы в конкурсе. Опыт оказался интересным, кое-что даже почерпнул для
своей работы. Этот конкурс стал первым и для
Владимира АПЕТЁНКА (цех № 400). Владимир
решил сдерживать волнение, чтобы оно не помешало сосредоточиться на заданиях. И надеялся,
что недавний экзамен на повышение разряда
поможет ему справиться с кроссвордом. А вот
Юрий СОБОЛЕНКО (цех № 400) признался, что
не очень уверен в победе. Хотя и оказался самым
опытным участником: это его пятый конкурс.
Подводя итоги, председатель конкурсной
комиссии, главный метролог завода «Полимир»
Владимир УСТИН высоко оценил подготовку
участников. Отметил, что в целом все чувствовали себя уверенно, и это особенно порадовало
на практическом этапе. Владимир Владимирович
подчеркнул: важно, чтобы инициатива расти
и развиваться исходила от самих молодых работников. Он пригласил киповцев из других подразделений обращаться за помощью в цех № 021.
И пообещал, что кроме традиционных подарков,
для призеров организуют выездную экскурсию-семинар, где можно будет увидеть новинки

киповского оборудования, пообщаться с производителями.
Жюри, в состав которого вошли заместитель директора Сергей БРИКУН, председатель
профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА,
начальник цеха № 021 Андрей БОЖЕДОМОВ,
исполняющий обязанности начальника бюро подготовки кадров Андрей ЛЯХОВИЧ, заместитель
начальника отдела охраны труда Андрей МУДРЕЦОВ и председатель Совета молодых работников
Михаил БРЕУС, совещалось недолго. В этот раз
на этапах были явные лидеры.
Всем участникам вручили символические
подарки, а пятерке лучших — еще и памятные
дипломы и призы. Число «пять» оказалось удачным для Юрия Соболенко, вошедшего в тройку
лидеров. Отличную точку на полимировской
рабочей «странице» поставил Олег ЗАВОРОТНЫЙ
(цех № 021). День конкурса у него совпал с последним днем на заводе перед отъездом на новое место
работы. И, как и в 2017-м году, Олег попал в призеры, вновь став лучшим на теоретическом этапе.
А победу в этот раз одержал Эдуард Сидоров.
Для молодого киповца это второй конкурс.
В прошлый раз он не сумел попасть в пятерку
победителей. Сейчас чувствовал себя уверенно,
даже специально не готовился. На «Полимире»
Эдуард трудится слесарем КИПиА больше двух
лет. У молодого человека высшее образование
и здоровые карьерные амбиции: останавливаться
на достигнутом он не собирается.
ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ КИПиА — 2019»
1-е место — Эдуард Сидоров, цех № 100;
2-е место — Юрий Соболенко, цех № 400;
3-е место — Владимир Апетёнок, цех № 400.
Лучший на практическом этапе —
Юрий Кухарёнок, цех № 021.
Лучший на теоретическом этапе —
Олег Заворотный, цех № 021.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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РЕКЛАМА в газете «Вестник Нафтана» и на радио ОАО «Нафтан» 98.1 FM —
телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by

ФОТОФАКТ

Стартуем в лето вместе с «Кометой»
На диспетчерской станции «Подкастельцы» утром 5 июня
2019 года спешили и дети, и взрослые. Всё потому, что в этот
летний день стартовала первая смена в оздоровительном
лагере «Комета». Дети почти на месяц прощались с родителями, чтобы отлично провести время в компании друзей.
Ежегодно в «Комете» всё продумано для мальчишек и девчонок. Кружки, спортивные развлечение, а главное — времяпровождение на свежем воздухе, на природе, где можно купаться
и загорать. Не зря те ребята, которые хоть раз побывали в лагере,
стремятся туда снова и снова.
В «Комету» отправились 360 детей. Кто-то на диспетчерской станции встречался со старыми друзьями, а кто-то только
знакомился со сверстниками. Даже для самых скромных обзавестись товарищами не будет проблемой: опытные педагоги
помогут найти общий язык с ровесниками. А совместные игры
и развлечения замечательно скрасят досуг.
Первая смена в летнем лагере завершится 22 июня. Родителей традиционно ждут в субботу 15 июня. А сейчас в лагере
только начинается новый сезон — отличное лето с «Кометой»!
Александра БОЛБАТУНОВА (текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Валерий Агафонцев подтверждает свой класс
В развлекательном комплексе «Голливуд»
7–8 июня прошло официальное личное
первенство ОАО «Нафтан» по бильярду
по правилам комбинированной пирамиды.
Турнир, собравший практически всех наших
лучших виртуозов кия, как всегда прошел
в интересной и бескомпромиссной борьбе,
но не принес больших сюрпризов. Победили опыт и мастерство.
В предварительном раунде было немало интересных поединков. Так, уже в самом начале
состязаний слепой жребий свел прошлогодних
финалистов — Сергея ЛЫСЁНКА (производство
НТиА), он же — победитель турниров двух последних лет, и Валерия АГАФОНЦЕВА (производство
НТиА), теневого фаворита соревнований. Для
выявления лучшего потребовалось три партии,
которые зафиксировали небольшой игровой перевес
Валерия. Как потом оказалось, эта встреча стала
репетицией финала.
Самое интересное на т урнире нача лось
на полуфинальной стадии. В первой паре Артур
ОГАДЖАНОВ (цех № 19), обладатель самого высокого личного рейтинга на предприятии, встретился
с Валерием Агафонцевым. Второй дуэт полуфиналистов составили Сергей Лысёнок и Максим
АКЕРА (производство НТиА), № 3 заводского
рейтинга. Вопреки ожиданиям, будущие финалисты — Валерий и Сергей — не встретили серьезного сопротивления и достаточно легко оформили
победу в двух партиях.
Поединок за 3-е место выдался упорным и содержательным. Уступив в первой партии, Артур
Огаджанов переломил ход противостояния и сумел
замкнуть тройку сильнейших. А вот в финальной
встрече Агафонцев ни на минуту не дал усомниться

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПИСАНИИ
АВТОБУСОВ
Автобусный парк № 6 города
Новополоцка сообщает, что
рейс по маршруту № 2
с конечной «АВТ» в 17.30
будет организован
как «ЭКСПРЕСС».
А рейс с конечной остановки «Нафтан» в 17:26 —
как ОБЫЧНЫЙ.
Изменения введены
с 10 июня 2019 года.

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Елену Константиновну
РАДЧЕНКО,
начальника сектора цеха № 21
Светлану Венидиктовну
РОЖНОВСКУЮ,
инженера-химика цеха № 26
Алексея Леонтьевича
ГЕРАСИМЧУКА,
машиниста
расфасовочно-упаковочных машин
цеха № 19
Сергея Леонтьевича
ГЕРАСИМЧУКА,
машиниста
выдувных машин цеха № 19
Андрея Сергеевича
НАРУШЕВИЧА,
электромонтера цеха № 9
Татьяну Васильевну
ЛУКЬЯНЁНОК,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории
Майю Анатольевну
МЕДВЕДЕВУ,
медсестру санатория «Нафтан»
Николая Ивановича ГУРИНА,
слесаря КИПиА цеха № 12
Ирину Анатольевну АНТОНОВУ,
учетчика цеха № 015

в своем игровом преимуществе, ошеломив соперника серией блестящих ударов: шесть и семь шаров
с одного подхода!
Итоги турнира подвел капитан нафтановских
бильярдистов Артур Огаджанов:
– Благодаря поддержке первичной организации
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза наши любители
бильярда ежемесячно собираются в развлекательном
комплексе «Голливуд». На мой взгляд, кратчайший
путь к повышению мастерства лежит через соревновательную практику. Это и есть самая лучшая
тренировка для всех игроков.
И, действительно, каждый год интерес к нашим
соревнованиям растет, появляются новые хорошие
игроки. Это говорит о том, что мы успешно работаем над популяризацией бильярда.
Недавний личный турнир — главное внутризаводское событие года. Отрадно, что в нем участво-

вали практически все наши мастера. Игроков было
меньше, чем в прошлые годы — всего 10 человек,
но высокий уровень мастерства практически исключил проходные партии. Соперничая с лучшими,
получаешь не только заметный рост качества игры,
но и просто эстетическое удовольствие. Особенно порадовало присутствие в составе участников
Валерия Агафонцева. Это наш признанный мастер,
на которого все мы равняемся. Победа Валерия стала заслуженной! Независимо от текущей позиции
в заводском рейтинге, его лидерство не вызывает
сомнений.
Как видно, бильярдная жизнь заводчан бьет
ключом. Немалая заслуга в этом принадлежит нашему профсоюзу. Огромное ему спасибо за поддержку
нашего увлечения!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «НАФТАН»!
Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Нафтан» извещает Вас, что 19 июня 2019
года в 12.00 (по местному времени)
в очной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нафтан».
Место проведения внеочередного
общего собрания акционеров: 211441,
г.Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь, здание заводоуправления, зал заседаний, 3 этаж.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О согласовании норм технологических потерь нефти и нефтепродуктов
ОАО «Нафтан» на 2019 год.

Верстка
Игоря БАЛАША
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

2. О внесении изменения и дополнения в Устав ОАО «Нафтан».
3. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Нафтан».
Список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по
данным реестра владельцев акций по
состоянию на 13.06.2019.
Регистрация участников с 11.00 до
11.45 в день и по месту проведения
собрания по предъявлению документа,
удостоверяющего личность, а представителям акционеров – доверенности,
заверенной нотариусом.
Акционерам ОАО «Нафтан» представляется информация по вопросам
повестки дня внеочередного общего со-

брания акционеров в объеме и порядке,
определенными законодательством о
ценных бумагах и уставом ОАО «Нафтан».
Время и место ознакомления
акционеров ОАО «Нафтан» с материалами по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания
акционеров:
в рабочие дни с 13 июня 2019 г. по
18 июня 2019 г. по адресу:
г.Новополоцк, промзона, ОАО
«Нафтан», кабинет № 301 заводоуправления с 9.00 до 17.00;
19 июня 2019 г. – по месту проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Наблюдательный совет
ОАО «Нафтан»»

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
КОММЕНТАТОРА РАДИОВЕЩАНИЯ
(СЕКТОРА СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЫ) ОАО «НАФТАН».
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
квалификация – журналист,
специальность –
журналистика аудиовизуальная.
Опыт работы на радио, телевидении —
не менее 2 лет.
Опыт создания радиопрограмм
(все этапы: поиск информации,
преобразование
в радиоформат, начитка).
Наличие опыта написания статей
в газету, корректуры текстов.
Кандидатам будет предложено
практическое задание.
Информация по телефонам:
59-42-55 (отдел кадров),
59-46-02 (редакция).
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