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ПАРТНЕРЫ

О текущей деятельности предприятия и ближайших перспективах
в ходе очередной «Прямой линии» заводчанам рассказал генераль‑
ный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.

О работе ОАО «Нафтан»
в первом полугодии
Руководитель подчеркнул, что
текущий год выдался непростым.
Первые три месяца были отмечены
ухудшением внешних условий. На эф‑
фективности работы сказались про‑
веденный в соседней России так на‑
зываемый налоговый маневр и, на его
фоне, повышение цен на углеводо‑
родное сырье.
В результате ОАО «Нафтан» в пер‑
вом квартале сработало с убытками.
Но начиная с апреля, производствен‑
но-хозяйственная деятельность наше‑
го предприятия с учетом созданных
внешних и внутренних условий стала
вновь прибыльной. В апреле и мае
получена прибыль от реализации,
в июне (по данным на конец месяца —
прим. ред.) также прогнозировался
положительный результат.
Таким образом, по итогам первого
полугодия 2017-го просматривается
реальное снижение убытков. Пока,
заметил Александр Демидов, рано
говорить о выходе на чистую прибыль.
Однако анализ ситуации показыва‑
ет, что финансовое состояние пред‑
приятия будет и дальше улучшаться.
Эта тенденция должна сохраниться,
по крайней мере, на период ближай‑
шей пары месяцев.
1 июня в Минске состоялось со‑
вещание у Президента нашей страны

Издается с 15 декабря 2007 года

Александра ЛУКАШЕНКО. Генеральный
директор рассказал, что Глава государства
принял решение поддержать ОАО «Наф‑
тан» и дал соответствующие распоряже‑
ния. Наше предприятие уже ощущает
положительный эффект, сделаны первые
шаги к финансовому оздоровлению.
– Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев у «Нафтана» появится
возможность получить кредитные средства, чтобы направить их на завершение модернизации,— сказал Александр
Демидов. — Реализация ведущихся проектов — основная задача, которая стоит перед предприятием и которую Глава
государства взял под личный контроль.
К 7 ноября 2019 года мы должны
завершить строительно-монтажные
работы на комплексе замедленного
коксования и после этого приступить
к пуско-наладочным операциям. Так
что работа ведется, реальную помощь
мы уже начали ощущать.
Поддержка со стороны Прези‑
дента и Правительства, подчеркнул
генеральный директор, прибавляет
позитива в текущую деятельность
и уверенности в том, что все задачи
будут выполнены. Это, в свою оче‑
редь, позволит сделать эффективнее
и сильнее наше предприятие, нашу
страну в целом.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

ЛЕТО‑2017

Мы к вам заехали на час!

Три года успешной работы
«Нафтан-Сервиса»
В торжественной обстановке 10 июля
труженики «Нафтан-Сервиса» принимали
поздравления по случаю дня рождения
своего предприятия. В адрес его руковод‑
ства и работников было сказано много
добрых и теплых слов. Лучшие получили за‑
служенные награды. Виновников торжества
также поздравили администрация нашего
нефтехимического комплекса и заводского
профкома Белхимпрофсоюза.
Унитарное предприятие по оказанию услуг
«Нафтан-Сервис» во главе с А лексан дром
БЕЛОХВОСТОВЫМ работает и развивается уже
три года. В коллективе более 740 человек, и здесь
всё делается для их комфортного труда. Перечень
социальных гарантий определен в коллективном
договоре.
Весь спектр услуг, которые оказывает «Наф‑
тан-Сервис», сегодня востребован. Это организация
общественного питания, уборка служебных и про‑
изводственных помещений, благоустройство и озе‑
ленение территорий, производство спецодежды и ее
химчистка, ремонт автомобильных дорог и другие.
Динамично развиваясь, молодое предприятие
уверенно смотрит в будущее. Отвечая требованиям
времени, в условиях высокой экономической кон‑
куренции коллектив успешно наращивает объемы
и ищет оптимальные варианты деятельности.
За три года работники «Нафтан-Сервиса» ста‑
ли активно развивающейся, целеустремленной
и трудолюбивой командой единомышленников.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» А лек‑
сандр ДЕМИДОВ, председатель профкома Ольга
РОГОВСКАЯ, начальник отдела по корпоративным
вопросам Александр КУТКО, а также председатель
Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ, поздравляя виновников
торжества, пожелали им успехов на очень значи‑
мом поприще, а их предприятию — стабильности,
процветания и надежных партнеров.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Заводские ремонтники
работают в печи АВТ‑6,
продолжая готовить «первичку»
к серьезному экзамену
В коллективе производства № 5 набирает темп подготовка к пред‑
стоящему большому ремонту установки первичной переработки
нефти АВТ‑6. Выполнение масштабных операций на «сердце» на‑
шего предприятия запланировано на начало августа. К ним на дан‑
ном этапе ремонтники подготавливают технологическую печь П‑1.
Судя по погоде, лето ещё не началось. Но в оздоровительном лаге‑
ре «Комета» вам с уверенностью скажут, что оно в самом разгаре!
8 июля здравница устроила родительский день. Как готовились
к встрече родителей, рассказали ее директор и сами юные отды‑
хающие.
Театр начинается с вешалки,
а родительский день — с похода
по магазинам и закупки вкусных
гостинцев для своих чад. А к 10 утра
соскучившиеся по своим детям мамы
и папы с пакетами еды и одежды
в руках собрались у заводских ав‑
тобусов.
В «Комете» долгожданных го‑
стей встретили танцами и пригла‑
сили пройти на летнюю эстраду.
Здесь была представлена концерт‑

ная программа, в которую вошли
самые яркие выступления каждого
отряда.
– В т ора я с ме на при ни мае т
387 отдыхающих,— рассказывает директор лагеря Василий СУЙСКИЙ.—
Несмотря на плохую погоду, нам удается проводить все запланированные
мероприятия. Стараемся ловить
каждый лучик солнышка.
Начало. Окончание на 2-й с.

Заводские ремонтники
Алексей Яблонский
и Юрий Воробьев
перед входом в печь П-1

С первых чисел июля работни‑
ки участка по ремонту технологи‑
ческого оборудования приступили
к плановым заданиям в технологи‑
ческой печи П‑1. Это один из глав‑
ных объектов «первички». С П‑1
нач и нает ся неф т еперерабо т к а
на «Нафтане».
Работу по зачистке участков
змеевика печи доверили бригаде
под руководством мастера А лек‑
сан дра БОГД А НОВА. Большая
работа и ответственность лег‑
ли на плечи слесарей по ремон‑
т у тех нолог и ческ и х установок
А лексея Я БЛОНСКОГО, Игоря
ТУРЧЕНКО, Руслана К РЮКОВА
и Юрия ВОРОБЬЁВА. По словам
старшего мастера участка Сергея

 ОВАЛЕВСКОГО, эти ребята — ко‑
К
манда настоящих профессионалов.
Квартет ремонтников слаженно
трудится в тесной связке с подряд‑
чиками из ОАО «СРСУ‑3 г. Новопо‑
лоцк», которые прокладывают ре‑
монтникам дорогу в печи, возводя
тут строительные леса.
В максима льно сжатые сро‑
ки работникам производства № 5
предстоит подготовить к ревизии
12 камер печи П‑1. Важно выпол‑
нить задачу качественно. А следом
заключение вынесут специалисты
службы технического обслужива‑
ния, ремонта и диагностики. На его
основании будет определен дальней‑
ший план действий ремонтников.
Большой объем заданий пред‑
стоит выполнить работникам участ‑
ка по ремонту технического обору‑
дования на период ремонта АВТ‑6.
В их числе — демонтаж и монтаж
трубных пучков теплообменного
оборудования, ремонт отбракован‑
ных трубопроводов и аппаратов,
ревизия и наладка запорной арма‑
туры. Специалисты постараются,
чтобы, в том числе, благодаря им
ведущий технологический объект
нашего предприятия достойно вы‑
держал очередной производствен‑
ный экзамен.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРОИЗВОДСТВО
Во второй декаде июня 2017 года
производство «Мономеры» за‑
вода «Полимир» ОАО «Нафтан»
приняло ремонтную эстафе‑
ту от «Полиэтилена». В будни
на объектах цеха № 201 труди‑
лось более 400 человек. За‑
водчане и их партнеры из ОАО
«СРСУ‑3» и «Белхимэнерго»
успешно справились с регла‑
ментными работами. Это чистка
оборудования, замена дефект
ных участков трубопроводов,
установка новых теплообмен‑
ников и змеевиков. Подробнее
об итогах ремонта рассказывает
начальник цеха № 201 Дмитрий
ГРИГОРОВИЧ:
– 14 июня мы начали первый подготовительный этап. До 18-го числа
готовили оборудование к ремонту:
промывка, пропарка, термощелочение, освобождение от органики и т.  д.
А 19 июня утром был подписан акт
приемки нашего цеха в остановочный
ремонт, после чего мы приступили

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Итоги остановочного
ремонта цеха № 201
к работам по дефектной ведомости.
На все мероприятия у нас было всего
две недели.
Основная нагрузка легла на плечи нашего ремонтного производства,
рабочих и инженерно-технический
персонал цеха № 201, специалистов
других вспомогательных подразделений «Полимира». Часть работ доверили проверенным подрядчикам
из СРСУ‑3 и «Белхимэнерго».
Вы по л н и л и т ра д и ц ион н ы й
комплекс необходимых работ. Это
определение дефектных участков
и устранение пропусков и утечек
на трубопроводах. Обследование сосудов на остаточный ресурс. Чистка
оборудования и ревизия уровнемеров. Ремонт и проверка предохранительных и регулирующих клапанов…
В рамках реализации инвестпроекта
по реконструкции узла компримирова-

ния воздуха цеха № 201 мы заменили
изоляцию на трубопроводах воздуха.
На производственной площадке
цеха № 201 также была задействована
спецтехника. Самый грузоподъемный
750-тонный кран работал на этажерке
блока очистки акрилонитрила. Он
выполнял работы по сборке и разборке колонн позиций 006, 007 и 008.
Ключевым моментом этого остановочного ремонта стала замена змеевиков на реакторах позиции 1000А и В.
С этой ответственной задачей, немного опередив график, справились
подрядчики из СРСУ‑3.
Во время остановочного ремонта заменили часть физизношенного
габаритного оборудования. Это аппараты-теплообменники 1020В, 110В
и 420В. С данной сложной задачей
справился коллектив полимировского
ремонтного производства.

750-тонный кран был задействован на ремонте
на этажерке блока очистки акрилонитрила

В сроки остановочного ремонта
мы уложились. 30 июня подписали
акт приемки цеха № 201 из ремонта.
А утром 3 июля, в День Независимости, получили готовую продукцию —
нитрил акриловой кислоты.

Благодарю всех, кто был задействован в работах. Поставленные
задачи мы выполнили на отлично,
все сработали слаженно на общий
хороший результат.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

ВОПРОС — ОТВЕТ
На стоянку — с фонариком

Ждать ли премию за ОТ?

– Решите проблему с освещением у нафтановской проходной № 6. В темное время
суток дойти до своей машины на автостоянке без фонарика невозможно, особенно
в осенне-зимний период. Раньше этот вопрос решался прожекторами на заборе. Сейчас
они отсутствуют.

– Будет ли выплачиваться квартальная премия
по охране труда? Судя по отсутствию нарушений
на предприятии, она должна быть.

Отвечает заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе
и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
– Спасибо за сигнал. Мы проведем обследование указанной территории. Вопрос
будет решен. Если потребуется, то разработаем мероприятия, которые позволят к осенне-зимнему периоду добиться приемлемого освещения.

Отвечает Екатерина ЕФРЕМОВА, начальник
управления организации труда и заработной платы:
– Нужно пояснить, что вопрос выплаты специальной премии за соблюдение требований охраны
труда, трудовой и производственной дисциплины —
так она называется правильно — рассматривается

при выполнении определенных условий. И одно
из главных — это рост производительности труда.
В текущем году вопросы выплаты данной премии будут рассматриваться только при условии
обеспечения безубыточной работы ОАО «Нафтан»
и опережающего роста производительности труда
над ростом заработной платы. Пока по итогам 5 месяцев у нас производительность труда снижается
относительно уровня прошлого года.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

ЛЕТО‑2017

Страна безопасности
Детский лагерь «Комета» на Россонщине встретил новополоцких
спасателей в рамках акции «Каникулы без дыма и огня». Работники
ПАСО № 1 провели для ребят игру «Страна безопасности».

Мы к вам заехали на час!
Окончание. Начало на 1-й с.

Все ребята очень ждали своих пап и мам, поэтому и концерт
к родительскому дню готовили
тщательно. В него вошли самые
запоминающиеся и массовые номера, которые подготовили дети при
помощи воспитателей.
С годами у нас сложился хороший
педагогический «костяк», в помощь
которому мы набираем молодых специалистов. Словом, в «Комету» попадают лучшие педагоги. А наш лагерь
считается одним из лучших в Витебской области. Это заслуга не только людей, которые здесь работают,
но и детей, приезжающих к нам отдыхать, ведь каждый из них привозит
сюда частичку своего тепла.

В «Комете» ребятам некогда сидеть на месте. Организовано множество кружков, которые помогут
раскрыть таланты каждого. Действует физкультурно-оздоровительный комплекс, есть компьютерный
класс и библиотека. Ежедневно проходят общелагерные мероприятия
и акции.
– В «Комету» я прие зжаю
уже 3-й раз, — делитс я Мари я
ГАРАНИНА из 2-го отряда. — Одними из самых впечатляющих событий на этой смене стали турслет
и фестиваль детского творчества.
Почему стоит приехать именно
сюда? Потому что здесь много общения и веселья!
Опрошенные родители отметили, что за 18 дней вне дома дети

становятся более самостоятельными, собранными и общительными.
В «Комете» их учат порядку и аккуратности, работе в коллективе.
Также взрослые напомнили, что
ждут строительства крытого бассейна, ведь белорусское лето не так
часто балует тёплыми деньками,
а покупаться в эту пору года детям
непременно хочется.
Приезд роди телей в лагерь — большой праздник, подготовка к которому начинается
практически с самого начала смены.
Посетить ребенка можно в любое
время, но родительский день остается традиционно ярким и долгожданным событием.
Елизавета МАСЛОВСКАЯ
(текст и фото)

6 команд, получив маршрутные листы, отправились по станциям. Игровая
станция «Экипировка», на которой каждому участнику удалось почувствовать себя спасателем, надев боевую
одежду, прошел не совсем традиционно. В одежде надо было выполнить
некоторые упражнения.
В конкурсе «Бравые ребята!», который проводился возле пожарной
автоцистерны, поочередно все члены
команды из пожарного ствола сбивали «кегли». Этот конкурс всегда идет
на ура, так как солнце и вода — лучшие
друзья наших участников.
На творческой станции «Мы веселые ребята» предстояло рассказать
историю, начинавшуюся с фраз о чрезвычайном происшествии, изобразить
при помощи пантомимы миниатюру,
характеризующую правила безопасности, изобразить фигуру-огнетушитель
и многое другое.
«Команда на выезд». Одев шлем пожарного-спасателя, участникам предстояло преодолеть полосу препятствий
(набить мяч, проскакать на скакалке),
спасти пострадавшего-кеглю, возвратиться к своей команде и передать
эстафету (шлем) следующему.
Не менее зрелищны и интересны
были другие станции. Усложнялось всё
тем, что на некоторых из них ребята
отвечали на вопросы по теме «Безопасность в лесу», «Солнце, воздух
и вода — наши лучшие друзья!», «Мой
безопасный дом!». А правильные ответы выставлялись в маршрутные листы
вместе с выполненными заданиями.
Завершением маршрута стала последняя, седьмая станция. Капитанам
необходимо было в условиях ЧС (ветер)
собрать тематические пазлы.
Болельщики, а это самые маленькие участники праздника, не остались

без внимания спасателей и вместе с работником ПАСО № 1 разгадывали загадки, вызывали спасателей, играли
в тематические викторины.
Традиционным завершением праздника стали тушение костра и водная
феерия от спасателей. Хорошая погода,
музыкальное сопровождение всех мероприятий и дух соперничества сделали
праздник просто незабываемым. Победителей и участников наградили на вечерней дискотеке грамотами и призами,
предоставленными ПАСО № 1.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ФОТОФАКТ

Поздравления и благодарность за творческий труд
В солнечный понедельник 10 июля поздравления с юбилейной датой принимала директор Дворца культуры ОАО «Нафтан» Елена
ВЫХОВАНЕЦ. Она возглавляет коллектив ДК с 2007 года. И за это время,
как написано в служебной характеристике, «проявила себя ответственным руководителем, способным зажечь других и повести за собой».
Почетную грамоту ОАО «Нафтан»
за многолетний труд и вклад в работу
предприятия Елене Александровне
вручил генеральный директор Александр ДЕМИДОВ. От Белхимпрофсоюза виновницу торжества поздравили
председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ и председатель областного совета Александр
ГОРСКИЙ.
В адрес именинницы зву ча ло
много теплых слов. В том числе —
о том, что благодаря творческим единомышленникам, которыми руководит Елена Александровна, работники
нашего предприятия живут интересной жизнью. За последние годы создано множество проектов и конкурсов
для заводчан. Дворец культуры про-

должает быть центром притяжения
для талантливых детей, заводчан и
жителей нашего города. А коллективы
ДК побеждают на фестивалях, в том
числе международных.
Вклад Елены Выхованец в работу
заводского цеха хорошего настроения
за прошедшие годы отмечен многочисленными наградами, в числе которых юбилейная медаль «100 гадоў
прафсаюзнаму руху Беларусi», благодарность Министра культуры Республики Беларусь, премия Федерации
профсоюзов Беларуси и почетный
знак за развитие народного искусства
и любительского творчества, многочисленные Почетные грамоты.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ДЕЛА МОЛОДЫХ

НА ЗАМЕТКУ

Второй республиканский фестиваль «Мы едины — мы молодежь» прошел в Микашевичах 1 июля на площади у ДК «Гранит». Масштабное и красочное мероприятие
собрало сотни зрителей. Побороться за Гран-при фестиваля с командой РУПП
«Гранит» приехали коллективы из Жлобина, представлявшие ОАО «Белорусский
металлургический завод», и Новополоцка — от завода «Полимир» ОАО «Нафтан».

За здоровьем приглашает
заводской санаторий «Нафтан»

Творческий коллектив
«Арт-Полимира»
удачно выступил

Варианты путевок, новые
оздоровительные процедуры и планы на ближайшее будущее. Санаторий
ОАО «Нафтан» год от года
создает лучшие условия
для заводчан. Подробности
рассказывает главный врач
медицинского учреждения
Юлия КОРОЛЁВА.

на молодежном фестивале в Микашевичах
Фото предоставлены участниками фестиваля

Поездку в Микашевичи помог организовать заводской профком Белхимпрофсоюза.
Благодаря его поддержке творческий клуб
«Арт-Полимир» отправил на фестиваль
делегацию из лучших заводских артистов.
Гостей из Новополоцка в Микашевичах
приняли радушно. Заводчане побывали
на экскурсии по РУПП «Гранит», увидели громадный карьер и чудо белорусской
техники — 90-тонный самосвал БелАЗ.
Концертная программа республиканского фестиваля «Мы едины — мы молодежь» прошла на площади у Дворца культуры «Гранит». В течение нескольких часов
там звучали музыка и песни, а от ярких
танцевальных постановок захватывало дух.
Объединение «Арт-Полимир» подготовило
для зрителей мини-концерт. В роли ведущей
выступила Зоя КРАСАВИНА. Зрители оценили
вокал талантливого Максима ДУДНИЧЕНКО,

который исполнил арию Мистера Икс и песню
из репертуара группы «Любэ». Работницы полимировской службы управления качеством,
объединенные под названием танцевальный
ансамбль «КрасОТКино», представили две
ярких хореографических композиции. Первый — народный танец «Запрашаем у госцi»,
а второй — диско-воспоминания о 80-х. Оба
номера вызвали восторг у публики и заслужили овации.
За участие Почетной грамотой, денежной премией и ценным подарком от спонсора фестиваля РУПП «Гранит» были отмечены команды из Жлобина и Новополоцка.
Гран-при завоевал творческий коллектив
«Гранита». Еще одну награду — специальный приз и диплом от Лунинецкого райисполкома — получил творческий коллектив
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
В июле вблизи Фариново стреляют…
Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района! С 17 по 21 и с 24 по 28 июля на территории учебного центра Полоцкого пограничного отряда (вблизи поселка Фариново)
будет проводиться боевая стрельба.
Убедительная просьба в указанные дни не посещать прилегающие территории Фариновского сельского исполнительного комитета. Территория учебного центра обозначена информационными аншлагами. Просим граждан не приближаться к стрельбищу
и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к его
району, чтобы избежать несчастных случаев.
Командование Полоцкого пограничного отряда

ВЫБИРАЙТЕ,
ЧТО ПОДХОДИТ ВАМ
С а н ат ори й «На ф т а н»
предлагает путевки стандарти эконом-к ласса, к урсовки,
оздоровительные путевки для
детей 14–18 лет. Путевки стандарт-класса помимо проживания
и питания включают физиотерапевтическое и медикаментозное
лечение, а также диагностические исследования.
Пу т евк а эконом-к ла с с а
разработана для отдыхающих,
совмещающих оздоровление
с работой, и предполагает сокращенный вариант физиотерапевтического лечения.
По курсовке отдыхающие получают физиотерапевтическое
и медикаментозное лечение без
проживания и питания.
С перечнем процедур, входящих в стоимость конкретной
путевки, можно ознакомиться
на сайте санатория. Мы предлагаем курсы лечения и оздоровления на 10 или 20 дней. Забронировать путевку и необходимый
для вас номер вы можете у экономиста УСО по телефону 75-16-76.
Также мы оказываем гостиничные услуги и предоставляем
дополнительное питание для отдыхающих по курсовкам. Работа
медперсонала организована без
выходных и праздничных дней.
Лечение начинается с первого
дня заезда, так как первичный
прием отдыхающих мы начинаем
заблаговременно.
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И КРАСОТЫ
Сегодня в перечне процедур,
оказываемых нашим санаторием, 68 позиций. Большинство
из них включено в стандарт-путевку. Но назначить пациенту
все одновременно невозможно.

Во-первых, есть показания и противопоказания к каждому виду
лечения. Во-вторых, нужно учитывать совместимость процедур.
Поэтому врач всегда составляет
индивидуальный план лечения.
Косметический кабинет санатория приглашает на программы ухода за лицом и телом. Мы
получили сертификат соответствия на проведение эстетических услуг и начали проводить
восковую депиляцию.
«АВАНТРОН» —
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Недавно в санатории появилась новая процедура — магнитостимуляция нервно-мышечного
аппарата тазового дна. Проблема урологических и гинекологических заболеваний все более
актуальна в современном мире.
Среди наиболее часто встречающихся — хронический простатит у мужчин, необходимость
восстановления репродуктивной
функции у женщин, различные
формы недержания мочи у обоих
полов.
Как правило, пациенты обращаются к врачу только после
того, как симптомы заболевания
достигают тяжелой степени выраженности. Решать проблему
на раннем этапе гораздо проще, а риск развития осложнений можно свести к минимуму,
улучшая качество жизни пациентов. Помогает в профилактике
и лечении вышеперечисленных
заболеваний система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата
тазового дна «Авантрон».
Преимуществами метода являются отсутствие болезненных
ощущений во время процедуры,
возможность ее приема в одежде.
При магнитной стимуляции происходит чередование сокращения
и расслабления мышц тазового
дна по подобранным для конкретного пациента программам.
В санатории «Нафтан» лечение
пациентов проводится по 14 (!)
программам согласно диагнозу
и по назначению врача.
Для лечения на аппарате
«Авантрон» имеется ряд противопоказаний, поэтому нужно
заблаговременно позаботиться

о проведении некоторых исследований, чтобы придя в санаторий,
пациент с первого дня начал лечение и не тратил время на дообследование. Мужчинам необходимо
посетить уролога (хирурга), сдать
анализ крови на ПСА. Женщинам
необходим осмотр гинеколога.
Процедуры на данном оборудовании входят в стоимость
путевки стандарт-класса. Также
мы предлагаем лечение на платной основе. Стоимость одной
процедуры составляет 4,7 рубля.
Курс — не менее 10 процедур.
Для получения платного курса
необходимо предоставить выписку из амбулаторной карты
с результатами недавних исследований, проконсультироваться
у врача-физиотерапевта санатория и согласовать время процедуры. Телефон физиотерапевта
37-13-02.
ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА СОЛИ
Мы неоднократно получали предложения жителей города и отдыхающих установить
в санатории оборудование для
лечения бронхолегочных заболеваний. Руководство предприятия положительно решило
этот вопрос. Начата реконструкция помещений под галокамеру
с закупкой и установкой аппарата дозирующей сухой солевой
аэрозольтерапии.
Возможность создания четырех режимов концентрации
от 0,5 мг/м 3 до 11,0 мг/м 3 позволит использовать данное
оборудование как для лечения
бронхолегочных заболеваний, так
и в оздоровительных программах.
«НАФТАН»
ПРИГЛАШАЕТ В АВГУСТЕ
На период отключения горячего водоснабжения, санаторий будет закрыт. В это время
будут проводиться ремонтные
работы в 1-м корпусе. Поэтому
приглашаем вас, дорогие заводчане, в санаторий со 2 августа.
Надеемся не только встретить
вас в более комфортных условиях, но и порадовать новыми
оздоровительными программами.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 5 по 11 июля 2017 года в Витебской области
произошло 8 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не было.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В начале июля состоялось два значимых
для работников ОАО «Нафтан» спортивных
события. В гостеприимном Полоцке, а точ‑
нее — на песчаной площадке туристическо‑
го центра в Боровухе‑3, прошел чемпионат
по пляжному футболу. А Миоры принимали
ветеранский турнир по мини-футболу. Под‑
робности рассказывает участник обоих со‑
ревнований, нафтановец Руслан КРИВЦОВ:
– Открытый чемпионат Полоцка по пляжному
футболу собрал пять дружин. Три были из Полоцка — «Химик», «Полоцкгаз» и «Олимп». Еще
две — из Новополоцка, это команды «Нафтан»
и «Полимир». Последние предсказуемо разыграли
звание чемпиона.
2 июля в полдень фавориты, одержавшие победы во всех поединках, сошлись лицом к лицу.
Удачливее и мастеровитее оказались игроки «Полимира», одержавшие уверенную победу над «Нафтаном» со счетом 5:2. Звание чемпионов по пляжному
футболу завоевали: голкипер Артём ТАНКОВИД,
который также отличился голевым выстрелом в финале, Антон БОРЕЙКО, Сергей ФИНАШИН, Дмитрий ЛАПКО, Александр ТРОФИМЕНКО, Роман
ИВАШКЕВИЧ и Вадим БАТЬКОВ.
Серебряными призерами в составе команды
«Нафтан» стали Сергей КОВАЛЬЧУК (вратарь),
Руслан КРИВЦОВ, Максим ПРИСЬ, Виктор
ВАСИЛЕВСКИЙ, Сергей КУРЛОВИЧ, Сергей
БАРАНЧУК и Константин БОЧАРСКИЙ. Тройку

Медали летней пробы

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

завоевали заводские любители футбола

Елену Александровну
ВЫХОВАНЕЦ,
директора ДК ОАО «Нафтан»!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет
полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной
пройдут невзгоды.
Желаем творческих успехов.
И дальше всех нас вдохновлять.
Незаменимой быть и увлеченной.
Творить, учить,
учиться и дерзать!
• • •
Валерия Петровича ХАМЕНКА,
слесаря по КИПиА цеха № 12!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный,
прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Елену Леонидовну ПЯТКИНУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Анжелу Ивановну ПАШКЕВИЧ,
заведующую складом цеха № 18!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви,
три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Сергея Ильича ЛЫСКОВА,
ветерана производства № 1!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Валентину Николаевну
КОВАЛЕВУ,
сменного мастера
производства № 7!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза!
• • •
Викентия Владимировича
АНДРЕЕВА,
мастера участка цеха № 9!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Владимира Александровича
БИХУНОВА,
грузчика цеха № 18!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!

Фото предоставлено участниками соревнований

призеров замкнули представители «Полоцкгаза»,
минимально уступившие фаворитам.
*     *     *
Гостеприимные Миоры 2 июля принимали ветеранский турнир мини-футболистов. Планировавшееся
на площадке под открытым небом мероприятие из-за
проливного дождя было аврально перенесено в спортзал.

ИТОГИ

Главным фаворитом скоротечного состязания
(полуфиналы и стыковые матчи) считалась команда
«Полимир» ОАО «Нафтан». Заводчане выставили
сильнейший состав. Это были Сергей ЛИСИЦА,
Вита лий и Николай СТЕЛЬМА ХИ, А ндрей
ЕРАШЕВИЧ, Андрей ГУДЕЛЬ, Сергей СВИРКО,
Руслан КРИВЦОВ и капитан команды ветеранов
Сергей ПЕТРАКЕВИЧ. В помощь к заявленным
в последний момент представителям Новополоцка
был отряжен и Александр ШИМАНСКИЙ.
Полуфинал принес ожидаемый успех «Полимиру». Поверженными оказались представители
Верхнедвинска — 5:2.
Финал между гостями из Новополоцка и хозяевами прошел по весьма неожиданному сценарию.
«Полимир» в поединке с «Миорами» растранжирил
кучу стопроцентных голевых моментов и до перерыва пропустил трижды.
Предпринятая погоня (регламент предполагал
два тайма по пятнадцать минут) оказалась запоздалой и привела к неутешительному для нас итогу. «Полимир» уступил — 3:5. И все же, несмотря
на относительную неудачу, наши футзалисты в непривычных душных июльских условиях показали
характер и завоевали серебро. А в будущем году
мы постараемся взять реванш.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

СЛУЖБА «101»

Нафтановцы и полимировцы
стали призерами
областного и городского турслетов

Пловцы ПАСО № 1 вновь на пьедестале!

Фото предоставлено участниками соревнований

В Чашникском районе на озере
Слидец прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди нештатных пловцов-спасателей групп спасения
на воде подразделений МЧС Витебской области. В нем участвовало 25 команд из городских, районных отделов по чрезвычайным
ситуациям и пожарных аварийно-спасательных отрядов области.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор
ПАСО № 1

Спортивно-туристический слет МЧС
на берегу озера Суя
Сплоченные коллективы, здоровый досуг, захватывающие эмоции, яркие
впечатления… Всё это — туристические слеты, областной Белхимпрофсоюза
и городской, которые одновременно прошли в первые выходные июля в живописном уголке полоцкого края, на берегу озера Белое. Мероприятия собрали
более 350 участников — представителей трудовых коллективов Новополоцка
и Полоцка. Честь нашего предприятия отстаивали команды «Нафтана» и «Полимира». И нефтепереработчики победили в обоих турслетах!
Насыщенной и разнообразной была программа соревнований. Спортсмены
нашего предприятия блистали практически во всех испытаниях. В итоговом
протоколе городского туристического слета, где участвовало 12 команд, в своей
подгруппе сборные «Нафтана» и «Полимира» расположились друг за другом,
заняв 1-е и 2-е места соответственно.
За победу в профсоюзном слете помимо нафтановцев и полимировцев
боролись команды предприятий «ЛЛК-НАФТАН», «Дружба», «СРСУ‑3»
и «Полоцк-Стекловолокно». И тут до последнего сохранялась интрига: кто же
вырвет заветные победные очки? Ведь все команды отважно боролись, и после
каждого задания друг от друга их отделяли считанные баллы.
В программу состязаний входили горно-пешеходный маршрут, проверка
техники водного туризма, спортивно-творческий конкурс, перетягивание
каната и велоэстафета. После последнего испытания и определилась сильнейшая команда. По итогам турслета Белхимпрофсоюза нефтепереработчики — первые. И лишь полбалла команда «Полимира» проиграла сборной
«Полоцк-Стекловолокно».
Праздник спорта и здоровья, объединивший участников двух туристических слетов, прошел на ура! Со спортивными успехами и поражениями,
с бурей эмоций и накалом страстей, песнями под гитару и дружескими
рукопожатиями. А еще — с организованной прямо в лесу нашими заводчанами туристической баней, которая среди участников пользовалась большой
популярностью.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Работник и Новополоцкого
ГОЧС провели летние выходные
на берегу озера Суя, приняв участие
в спортивно-туристическом слете
работников подразделений Витебского областного управления МЧС.
Насыщенная программа (а в
этом году в нее вошли 15 конкурсов и спортивных соревнований)
была распланирована на 3 дня для
15 команд подразделений.
Эстафета «Пожарное братство» — зрелищное состязание,
которое положило начало соревнованиям. В него вошли транспортировка условного раненого, прыжки со скакалкой в боевой одежде
и снаряжении, бег с огнетушителями, с «коромыслом», сооруженным
из деревянной балки и пожарных
рукавов, перенос теннисного мяча

на срезе спрыска пожарного ствола.
Финишировали команды, обнявшись за плечи. И умение работать
в команде позволило участникам
из Нефтеграда занять второе место.
Второй насыщенный день, где
команды соревновались в пляжном
волейболе, «Осводе», «Лыжных гонках», эстафете для взрослых, принес
команде из Новополоцкого ГОЧС
близкие к призовым места. А в конкурсе «Дружба‑2», где необходимо
было перепилить бревно, Сергею
МИШУТО (заместитель начальника
ПАСЧ № 2 ПАСО № 1) и его жене
Ирине просто не было равных. С результатом в 22 секунды они оставили позади себя всех участников.
Победным для Новополоцка
стал и контрольно-туристический
маршрут. А в конкурсе «Метание
ядра» наши участники Анатолий
САВЧЕНКО, Александр АКУЛОВ
и Евгений БУЛАВКА (работники
ПАСО № 1) с результатом 39 метров
стали вторыми, немного уступив
витебским атлетам.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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