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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ

Оpen air: в лучших традициях
на улице «Нафтановской»

В Год малой родины под флагом культурной столицы Беларуси
и знаком дружбы трудовых коллективов новополоцкие нефтепереработчики отметили профессиональный праздник на турбазе
«Яковцы» во второе воскресенье сентября. Интересная и масштабная культурно-развлекательная программа «Мечтай, создавай, действуй!» объединила людей разных возрастов и профессий. Надолго
хватит впечатлений и ярких чувств заводчанам, членам их семей,
друзьям и гостям.

Неудивительно, что праздник принес всем его участникам положительные эмоции и хорошее настроение. Ведь
каждый, кто приехал в прошедший уикенд на заводскую
турбазу, чувствовал себя как дома. Казалось, даже погода,
согревая в ласковых лучах солнца, стремилась создать
радостный настрой.
Как в большой дружной семье, первым поздравил
собравшихся генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ. Руководитель нашего предприятия

поблагодарил заводчан и ветеранов предприятия за труд
и участие в спортивной и культурной жизни коллектива.
Каждой семье Александр Владимирович пожелал счастья
и благополучия. Много теплых слов новополоцким нефтепереработчикам адресовали почетные гости праздника:
руководство города и областного Совета Белхимпрофсоюза, представителей предприятий-партнеров.
Начало. Окончание на 2-й с.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Работники ОАО «Нафтан»
традиционно вышли на старт
Минского полумарафона
Сергей МИХАЛКИН с производства МСиБ стал 12-м в общем зачете
Минский полумарафон — 2018 состоялся! Праздник бега, организованный Белорусской федерацией легкой атлетики, собрал рекордное количество
участников за свою историю — почти 35 тысяч

человек из 53 стран. Традиционно 5, 10 и 21 км
по столице пробежали работники ОАО «Нафтан»
и их дети. Свои силы проверили также учащиеся
нашей заводской профсоюзной СДЮШОР.

Заводчанин Сергей Фонин с сыном Макаром на дистанции 10 км

Самый массовый забег — на 5 км

Самые высокие оценки полумарафону поставили его участники. Особенностью старта нынешнего года
стали детские благотворительные
забеги, чтобы собрать средства для
нуждающихся ребят.
В полумарафоне поучаствовала
и команда Новополоцка, в составе
которой много работников нашего
предприятия. А готовились городские
спортсмены под руководством белорусской бегуньи, члена национальной
команды по легкой атлетике, воспитанницы нафтановской профсоюзной
СДЮШОР Марины ДОМАНЦЕВИЧ.
Их тренировки систематически проходят на стадионе «Атлант», и тут всегда рады новым лицам.
Многие заводчане занимаются
бегом и к полумарафону набира-

ли форму самостоятельно. Более
40 спортсменов: нафтановцев, полимировцев, а также учащихся профсоюзной спортшколы на испытание
километрами в Минск отправились
при поддержке профкома Белхимпрофсоюза.
Молодеж ь из наф тановской
СДЮШОР бежала дистанции 5 и 10 км.
Отрадно, что парни и девушки из старших групп отделения легкой атлетики
улучшили свои временные показатели
по сравнению с прошлогодними на полумарафоне. Особенно порадовались
результату 25-летней спортсменки
Инессы САЛЬКЕВИЧ. Наша бегунья
финишировала с пятым временем
на 5 километрах среди женщин.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ

Оpen air: в лучших традициях
на улице «Нафтановской»

Окончание. Начало на 1-й с.

С первых минут тон мероприятию
задала церемония посвящения представителей третьего поколения нефтепереработчиков, пришедших на предприятие
в нынешнем году, в ряды нафтановской
профсоюзной «первички». Молодые и задорные, они из больших кубиков сложили
надпись «Мы любим «Нафтан»!». А председатель Витебского областного Совета
Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ
и руководитель заводского профкома Ольга РОГОВСКАЯ повязали парням и девушкам символичные шарфики.
Ярких красок — в прямом смысле —
добавил проект спрей-арт «Дом», который
стал изюминкой дня. Организаторы заводского мероприятия этим творческим
соревнованием откликнулись на объявленный в нашей стране Год малой родины. С удовольствием поучаствовали
в конкурсе заводчане и ветераны пред-

приятия. Благодаря их фантазии и умелым
рукам на праздничной площадке появилась оригинальная улица Нафтановская,
где «построили» дом-улей, дом-цистерну,
дом-самолет, дом творчества, домик отдыха, дом рекламы и другие. Всё — из картона! Макеты изготовили коллективы десяти
подразделений «Нафтана».
Но задумка проекта заключалась еще
в том, чтобы разукрасить картонные шедевры. Если бы вы видели, с какими задором и азартом конкурсанты работали
баллончиками с разноцветными спреями, вырисовывая косметические штрихи
на своих изделиях. Делали это в сопровождении живой музыки — под выступление
белорусской группы «Дрозды». А какие
подготовили творческие защиты! Зрители
тепло встречали каждый номер, награждая
заводских артистов овациями. Дипломантами стали все участники праздничного
проекта. Очень нелегко было жюри определить тройку призеров.

Эмоции зашкаливали и в следующем,
уже спортивном соревновании. Три сборные: «Нафтана», «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукта» и новополоцкой
инспекции по налогам и сборам сошлись
в схватке по экстремальному юмору, креативному спорту и искрометной фантазии. Команды очень плотно шли по очкам
от этапа к этапу. Однако в итоговом всех
обошли гости из Витебска. Но по большому счету, победила дружба и, конечно же,
здоровый образ жизни.
На празднике и дети, и взрослые веселись на дискотеке. Вокруг были счастливые лица, освещенные приветливыми
улыбками. Ребятня резвилась на надувных
каруселях, батутах и горках, желающие
играли в футбол, а еще заглянули в аквагримерную, расположившуюся в живописном месте на берегу озера.
Праздник завершился. И все с нетерпением ожидают следующего.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРИЗЕРЫ ПРОЕКТА СПРЕЙ-АРТ «ДОМ»:
1-е место — цех № 8, «Домик отдыха»;
2-е место — Совет Ветеранов, «Мечта дачника»;
3-е место — цех № 19, «Рекламный домик».
ПРИЗЕРЫ КВЕСТ-ШОУ «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»:
1-е место — команда «Второй регион»
(«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»);
2-е место — разделили сборные «Дневной дозор»
(ИМНС Новополоцка) и «Звездные воины» (ОАО «Нафтан»).

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Окончание. Начало на 1-й с.

Некоторые работники нашего предприятия
на праздник бега поехали со своими семьями.
Например, начальник отделения цеха № 009, председатель полимировской «первички» «Белой Руси»
Сергей ФОНИН 10 километров пробежал с четырехлетним сынишкой Макаром на плечах. А инженер-программист производства МСиБ Сергей
Михалкин уверенно боролся на 21-километровой
трассе, практически дыша в затылок профессионалам. В итоге в общем зачете нафтановец стал
12-м, а среди мужчин он — десятый.
В числе бегунов «золотого» возраста был ветеран нашего предприятия Леонид КУРКОВИЧ.
82-летний марафонец финишировал на 10 км
со временем 01:01:07. В категории 70 + стал четвертым.
Победил в Минском полумарафоне бегун
из Эфиопии. Среди женщин лучшей стала представительница Кении. Ей белоруска Светлана
КУДЕЛИЧ уступила лишь секунду.
А эксклюзивные медали получили все финишировавшие участники — на память о спортивном
празднике, который объединяет бегунов мира.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Работники ОАО «Нафтан» традиционно
вышли на старт Минского полумарафона

Полимировец Александр Лесковец
за 300 метров до финиша
на дистанции 21 км

Участники соревнований
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Актуальные для коллектива химиков вопросы
обсудили на «Разговоре в прямом эфире»
Фото Александры БОЛБАТУНОВОЙ

случаев выявлено на 13 меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Сократилось количество прогулов в 2018-м — на 6 случаев меньше.
За прошедшие семь месяцев не зафиксировано
случаев хищения товарно-материальных ценностей, преждевременных уходов и опозданий
на работу. В этом году выявлено 8 случаев нарушения пропускного и внутриобъектового
режима, что на 7 меньше, чем в аналогичном
периоде 2017 года.
Сергей Константинович поблагодарил руководителей цехов № 009, 008, 020, 105, 400, 603,
604, 607, 608, где на протяжении длительного
периода не были зафиксированы грубые нарушения трудовой дисциплины.

ной воды. Также промыли системы отопления
и тепловые сети.
Уже отключили и установили заглушки
на неэксплуатируемых участках теплопроводов. Отремонтирована изоляция теплопроводов теплоустановок и запорно-регулирующей
арматуры. Ремонтируются кровли, ливнеприемники, двери. Устанавливаются устройства
самозакрывания. Проводятся и другие работы в цехах и на производствах для подготовки
к осенне-зимнему периоду.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
О том, сколько полимировцев и их детей отдохнули летом, рассказала начальник административно-хозяйственного отдела Юлия ВЕКО. Так,
в детском оздоровительном лагере «Комета» за четыре летних смены 2018 года побывали 368 детей
заводчан. В сторонних детских спортивных лагерях
«Ленинец», «Лыжник», «Воднолыжник» и «Лесная
сказка» оздоровились 98 детей полимировцев.
Юлия Васильевна отметила, что за лето
на турбазе «Яковцы» побывали 1436 работников
и 35 ветеранов «Полимира». В санатории «Нафтан» за восемь месяцев 2018 года оздоровилось
657 заводчан и 241 бывших работников.
За 8 месяцев 2018 года в сторонних оздоровительных учреждениях Беларуси и России
побывали 31 полимировец и 9 ветеранов завода. Дети работников могли отдохнуть за счет
средств Фонда социальной защиты населения
в санаториях Беларуси и Литвы. За 8 месяцев
оздоровились 35 детей полимировцев, из них
четверо побывали за пределами страны.
Александра БОЛБАТУНОВА

В начале сентября на заводе «Полимир»
прошел «Разговор в прямом эфире».
Подвели итоги работы за восемь месяцев, рассказали о готовности цехов
и подразделений к осенне-зимнему
периоду. Отдельно на повестку дня
вынесли вопросы трудовой дисциплины,
а также обсудили итоги оздоровительной
кампании.
ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Директор «Полимира» Олег ЖЕБИН рассказал о деятельности завода за январь–август 2018 года, а также об актуальных задачах
для коллектива химиков. За этот период переработали 169 тысяч тонн углеводородного
сырья. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года объем несколько снизился, что связано
с внеплановым остановом цеха № 101 в июле.
Загрузка производственных мощностей составила 68,9 % при плане в 65,9 %.
За январь–август 2018 года выпустили 42 тысячи 700 тонн полиэтилена высокого давления,
29 тысяч 300 тонн НАКа, 24 тысячи 400 тонн
синтетического волокна. Темп роста объемов производства промышленной продукции по индексу
физического объема составил 105, 9 % к соответствующему периоду 2017 года. За 8 месяцев обеспечено положительное внешнеторговое сальдо.
За отчетный период получены положительные финансовые результаты. Этого показателя
удалось достигнуть благодаря росту цен реализации на экспорт синтетического волокна, НАКа,
АЦГ. Также положительно сказалось и снижение
с начала года тарифов на электро-, теплоэнергию и применение головным предприятием
понижающего коэффициента.
Директор завода «Полимир» подчеркнул,
что самой основной задачей для коллектива

химиков остается своевременный пуск цеха
№ 104. От него зависит успешная и стабильная
работа завода.
ПОДГОТОВКА
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
О готовности «Полимира» к холодному
времени года подробно рассказал главный
энергетик завода Иван ОЛЕСИК. Он отметил,
что принятые меры по подготовке цехов и производств к осенне-зимнему периоду создают
условия для безаварийной деятельности. Так,
в прошедший отопительный период удалось обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения, аварийных ситуаций зафиксировано
не было.
Сейчас ведется подготовка завода к осенне-зимнему периоду. Например, уже отремонтировали системы отопления и вентиляции,
устранили дефекты, обнаруженные в период
осмотра и эксплуатации. Отревизирована запорная арматура, установлены регулирующие
шайбы. Проведено гидравлическое испытание
межцеховых трубопроводов теплофикацион-

СОСТОЯНИЕ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей БРИКУН
еще раз подчеркнул, что в вопросах трудовой
и исполнительной дисциплины послабления недопустимы. Каждый работник обязан понимать
свою ответственность и действовать согласно
должностной инструкции.
За семь месяцев 2018 года сократилось
количество работников, которые попытались
пересечь проходную в нетрезвом виде. Таких

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
В августе 1960 года на молодом
Полоцком НПЗ была создана
механическая мастерская. Позднее на ее базе объединились ремонтные подразделения производств и образовался цех № 14.
А в 1981-м создано отдельное
производство № 5. Сегодня его
профессиональный коллектив
обеспечивает работоспособность всего технологического
оборудования ОАО «Нафтан».
День рождения в коллективе
производства № 5 встретили
в рабочем ритме в череде плановых ремонтов технологического оборудования.
В состав нафтановского ремонтного производства входят несколько
подразделений и 6 специализированных участков. На одном из них,
по совету руководителей подразделения, побывал корреспондент
«Вестника Нафтана». Дело в том,
что начальник участка по ремонту технологического оборудования
Сергей КОВАЛЕВСКИЙ в августе
2018-го отметил и личный заводской
юбилей — 40 лет назад началась его
заводская биография. Молодой специалист пришел слесарем в ремонтно-механический цех № 14. Затем стал
мастером на участке по ремонту технологического оборудования, потом
заслужил приставку «старший».
В мае 2018 года Сергей Реональдович возглавил коллектив ответственного подразделения — а это 100 человек! — участка, который проводит
не только ремонт технологических
объектов, но и уникальную реконструкцию и модернизацию многих
установок «Нафтана». Сюда ежедневно
поступают текущие заказы от производств и цехов, заводские ремонтники
выполняют и срочные работы, например, недавние на «Гидроочистке
№ 4». По словам Сергея Ковалевского,
жаркая пора была и в августе, когда
продолжались и начинались новые

Ремонтные будни и праздники
коллектива производства № 5

Сергей Ковалевский обсуждает с подчиненными детали ответственного ремонта

капремонты. Это установки «Висбрекинг-Термокрекинг» и АВТ‑2. На них
был задействован весь состав участка.
Плюс оба гидромонитора для чистки
технологического оборудования.
– Масштабным был ремонт га‑
баритной емкости Е‑24 с установки

АВТ‑2, — рассказывает Сергей Рео‑
нальдович.— Работы мы организова‑
ли в три смены, чтобы успеть в срок.
Задействовали даже козловой кран.
На «Гидроочистке № 4» сделали ре‑
монт секций аппаратов воздушного
охлаждения, провели обтяжку флан‑

цевых соединений теплообменников
Т‑1/2 и Т‑1/3. На «Гидроочистке № 2»
также сделали обтяжку фланцевых
соединений шести теплообменников
позиций от Т‑11 до Т‑16.
В августе было много заданий
по текущим заказам от заводских

подразделений. Это огневые работы,
изготовление пружинных блоков,
газовых коллекторов, каплеотбой‑
ников. Потрудились и на производ‑
стве МСиБ — это ремонт вакуумных
фильтров, кристализаторов на первой
и второй «Депарафинизациях». Плюс
всегда поступает много мелких зака‑
зов. Видите, сколько бумаг на моем
столе? Со всеми заданиями справля‑
емся вовремя, не подводим.
У нас на участке 12 бригад слесарей
и две сварщиков. Все хорошо протру‑
дились в эту ремонтную кампанию.
Отмечу наши болтовые бригады во гла‑
ве с Сергеем МОЛОТКОМ и Алексан‑
дром МОРОЗОВЫМ. Выделю огневые
бригады, связанные непосредственно
с газопламенной обработкой, Юрия
ШИМКО, Юрия ГРИШАНОВА, Сергея
А НТОНОВИЧА. Среди сварщиков от‑
мечу бригадиров Александра Х АРЛАПА
и Сергея ЧИГАКА. В тесной связке
с рабочими трудятся и руководите‑
ли, мои верные помощники — старший
мастер Александр БОГДАНОВ, масте‑
ра Виктор ПЛАВИНСКИЙ и Андрей
ПРОКОПОВИЧ.
Обновляется техническое оснащение
нашего участка. Очень довольны новыми
экстракторами трубных пучков, которые
существенно облегчают нам работу. Есть
гидростанции с гидроключами, чтобы
откручивать большие гайки и шпильки.
Работаем согласно плану ремонтов, опе‑
ративно реагируем на различные «вызовы»
с производств. Чиним и восстанавливаем
технологическое оборудование и в выход‑
ные, и в три смены, если нужно.
Коллектив у нас крепкий, спло‑
ченный, все с пониманием относятся
к работе, не отказываются выйти
во внеурочное время, чтобы не под‑
вести. Ведь от качества нашей ра‑
боты напрямую зависят результаты
деятельности «Нафтана». Мы давно
привыкли к такой огромной ответ‑
ственности. Когда трудишься в таком
сплоченном коллективе, можно найти
выход из любой ситуации.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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НАФТАНОВЦЫ
Летопись нашего предприятия хранит
много имен заводчан, чьи профессиональные достижения творят историю
новополоцкой нефтепереработки. В их
числе — ветеран производства НТиА Виктор Владимирович Короткевич, который
и сегодня в строю. Ему, одному из опытнейших работников установки «Гидроочистка № 2», 13 сентября исполнилось
70 лет.
Виктор Короткевич прошел все ступени «высшей школы» нефтепереработки на «Нафтане» —
практической. На «Гидроочистке № 2», которую
считает вторым домом, он преодолел трудовой путь
от машиниста до руководителя установки. У ее
руля Виктор Владимирович стоял более 25 лет, подготовив себе достойную смену. В 2010 году установку возглавил его ученик, молодой предшественник
Павел ПРОКОФЬЕВ. А Виктор Короткевич остался
трудится в должности его заместителя — помогал
готовится к предстоящей реконструкции объекта.
Виктор Владимирович предан своему коллективу почти 50 лет! В родную вторую «Гидроочистку» он вкладывает душу, труд и талант.
Когда мы беседовали, улыбнулся и сказал: «Жил
на установке!».
В бытность Виктора Короткевича начальником
«Гидроочистки № 2» многие стремились попасть
на работу именно на этот объект, под крыло талантливого опытного наставника, который заинтересовывал и мотивировал. На производственной
площадке и в различных житейских обстоятельствах Виктор Владимирович находил общий язык
с представителями разных поколений нафтановцев.
Уроки профессионализма, полученные от него,
заводчане успешно закрепляли на практике.
Щепетильность и скрупулезность в решении
различных вопросов деятельности подразделения,
чувство высокой ответственности за производство
помогали Виктору Короткевичу поддерживать работу своего коллектива на высоком уровне. Многие
его заводские воспитанники сегодня продолжают
трудиться на объектах производства НТиА. При
встрече со своим наставником приветливо здороваются с ним и крепко, с большим уважением,
жмут ветерану руку.
Когда в 2012-м начался очередной этап реконструкции и модернизации на установке гидроочистки и мягкого гидрокрекинга — преемнице
«Гидроочистки № 1», дополнительно потребовались нестандартное мышление и высший инженерный талант. И выбор пал на опытнейшего

Виктор КОРОТКЕВИЧ:

«Моя «Гидроочистка» — моя жизнь»

нефтепереработчика Виктора Короткевича. Ветеран с удовольствием согласился помочь, прервав
свои еще недолгие к тому моменту «социальные
каникулы».
– Часть масштабной модернизации на МГК
прошла в 2002 году,— вспоминает Виктор Владимирович.— В 2012-м меня пригласили на эту установку на должность замначальника, предстояла
реконструкция блока № 2 — гидроочистки. О почти
полувековой истории установки тогда напоминали два его реактора, которые и заменили, но уже
одним, более объемным.
Сложность во время той реконструкции была
в том, что она проходила в рамках действующего производства, ведь вакуумный блок оставался
в работе. С первыми трудностями столкнулись
при монтаже внутренних устройств нового реактора: тарелок и зонных термопар. Но благодаря
высокому профессионализму персонала установки
и руководства производства, предложенным нестандартным подходам технические проблемы мы
успешно преодолевали.
Реактор — сердце блока, которое заполнено
катализатором. Объем предыдущих двух по сравнению с новым (нынешним) был просто мизером.

Представьте: вместе два реактора работали
на 25 тоннах катализатора, а в одном современном — почти 224 тонны. Управлять таким объемом,
по сути, мы все учились в период опытного пробега
установки. Пришли к выводу, что объем катализатора позволил понизить температуру на входе
в реактор — с 330 до 305 градусов в начале цикла
работы. В том числе и из-за этого смогли значительно продлить срок службы катализатора.
Раньше меняли через 3–4 года.
После реконструкции на МГК стали производить дизельное топливо стандарта Евро‑5 с минимальным содержанием серы, также перерабатывать больше сырья с установок по углубленной
переработки нефти — ВТ‑1, «Висбрекинг-Термокрекинг» и других.
Так, после реконструкции на МГК Виктор
Короткевич остался трудиться на предприятии
и нисколько не жалеет об этом. В 2015 году начался
первый этап реконструкции и на его родной «Гидроочистке», где понадобился опытный инженер.
Огромный опыт позволяет ветерану четко
анализировать проведенные за десятки лет ремонты и реконструкции, в которых он участвовал,
которыми руководил. Он с легкостью перечисляет

качественные характеристики продукции, получаемой на протяжении четырех десятков лет,
и объемы сырья. Виктор Владимирович безошибочно называет факты из истории своей родной
установки, где в данное время он трудится инженером-технологом.
Ветеран рад, что на его глазах, в том числе
с его участием, «Гидроочистка № 2» зажила новой
жизнью. Что свой нынешний юбилей он отмечает
вместе с родным коллективом установки, которой
в 2018-м исполнилось 50 лет.
– Установка с 60-х по 90-е и сейчас, конечно,—
небо и земля,— говорит Виктор Короткевич.—
На второй «Гидроочистке» производимый объем
дизельного топлива соответствует международным требованиям — это стандарт «Евро‑5»
с ультранизким содержанием серы — менее 10 ррm,
а в конце 90-х получали с 2000 ppm и продавали
«дизельку на экспорт.
На установке заменено 90 % оборудования:
реакторы, сепараторы, печи (шатровые поменяли
на цилиндрические). Новое теплообменное оборудование, которое позволит обеспечить подогрев
увеличенного количества перерабатываемого сырья,
введен новый теплообменник подогрева водорода,
позволяющий свести до минимума потерю температуры после смешения с сырьем, что значительно
снижает потребление энергоресурсов. Установлено
оборудование по восстановлению и очистке раствора моноэтаноламина от примесей. Его применяют
для очистки газов от сероводорода. Внедрена новая
система водной промывки. Благодаря ей теплообменное оборудование избежит образования отложений, которые приводят к перепаду давления
на реакторном блоке.
Кроме того, смонтированы современные системы защиты, видеонаблюдения, газдетекции по обнаружению сероводорода, анализаторы циркулирующего водородсодержащего газа. А о новой станции
управления, благодаря которой можно видеть все
потоки и управлять ими, в 60-е даже не думали.
Сейчас «Гидроочистку № 2» готовят к полному
включению в производственный технологический цикл. Все блоки прошли опытный пробег
при 100-процентной загрузке. Виктор Короткевич
уверен, что его родная установка даст возможность
продемонстрировать профессионализм и талант
новому поколению нефтепереработчиков.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Работа слесаря-ремонтника — ответственная, непростая.
К ней можно подойти и с долей
креатива, ведь в оборудовании,
которое предстоит починить,
надо еще и разобраться, гдето даже улучшить. Дмитрий
Дубков работает слесарем-ремонтником в цеху № 712 уже
почти 22 года. К своей профессии относится очень серьезно.
За все заслуги и ответственное
отношение к работе портрет
Дмитрия Петровича в 2018 году
разместили на Доске почета
завода «Полимир».
О том, что судьба приведет молодого специалиста в ремонтное производство «Полимира», Дмитрий Дубков
даже не догадывался. Он закончил
бывшее училище № 28 машинистом
компрессорных установок. Говорит,
что грезил работать именно по полученной специальности.
– На «Полимире» мне предложили должность слесаря по КИПиА, —
рассказывает Дмитрий Петрович.—
Я огорчился, что это никак не связано
с работой машиниста и даже отказался. Теперь думаю, что просто
по молодости сглупил. Но не жалею.
Ведь именно это и привело меня в мой
цех, где я столько лет тружусь.
После учебы появилась возможность попробовать свои силы в тогда
еще 12-м цеху РМБ. Решил, что надо
соглашаться. И до сих пор ни разу
не пожалел. Мой папа, Петр Егорович,
недолго тоже работал на «Полимире».
К моему распределению сперва отнесся со скепсисом, не думал, что у меня

Дмитрий ДУБКОВ:

«Чтобы быть профессионалом,
надо учиться всю жизнь»

получится. Но я сумел доказать, что
не зря здесь.
Сложно было освоиться, конечно.
Меня не учили тому, что приходилось
делать. Открываешь коробку в станке — а там шестеренки, подшипники,
множество деталей! Смотришь —
и не понимаешь, почему сейчас оборудование не работает. Но я очень
старался, разбирался в тонкостях
профессии. Конечно, помогали коллеги. Взаимовыручка и поддержка у нас

в цеху всегда была. Мне в свое время
очень помогли Валентин ПЕРЕХОДА,
Владимир АБРАМЕНКО, Александр
МОРОЗЬКО.
Изначально Дмитрий Дубков работал слесарем-ремонтником третьего
разряда. Сейчас уже трудится по самому
высокому, шестому. Дубкову доверяют непростое оборудование, сложные
задачи. И он отлично справляется
с ними. В повседневные обязанности
Дмитрия Петровича входит ремонт

станков по всему «Полимиру». Он, вместе с коллегами, отправляется в цеха
и на производства, диагностирует поломку, а затем устраняет ее. Коллектив
цеха № 712 заботится и об оборудовании
в УП «Полимир-Агро» — поддерживает
его в исправном состоянии.
На третьем участке по ремонту
и антикоррозионной защите, где
и трудится Дмитрий Дубков, сейчас идет омоложение коллектива.
Заводчанин, уже будучи опытным
и умелым работником, помогает новоприбывшим полимировцам освоиться. Обучает их слесарному делу,
подсказывает. И на личном примере
показывает, как ответственно надо
подходить к своей работе, чтобы всё
получалось.
– Однажды мы с коллегами обсуждали, сколько надо времени, чтобы
выучиться на слесаря ремонтника,—
вспоминает Дмитрий Петрович. —
Один из нас сказал: «Вся жизнь»!
И я согласен с этим. Чтобы стать
профессионалом в своей области, надо
учиться всю свою жизнь. Быть открытым новому, не бояться советоваться
с людьми.
Работа слесаря-ремонтника сама
по себе физически непростая, например, приходится и тяжести поднимать, и кувалдой работать. При
этом очень ответственная, ведь всё
оборудование сложное и точное. Надо

всегда думать, чтобы сделать правильно. Но в этом и плюс, ведь есть
возможности для саморазвития. Ты
не стоишь на месте, разбираешься,
изучаешь.
Часто при ходит к на м в цех
и новое оборудование, которое надо
понять, «попробовать». Вот и разбираемся все вместе. Я помню, еще
в детстве мне нравилось разбирать
игрушки, смотреть, что внутри, как
они работают. И мой сын сейчас также любит изучить свои машинки. Может, когда-нибудь придет на «Полимир» и будет работать в нашем цеху.
Дмитрий Дубков — и представитель
заводской династии. Судите сами. Его
дедушка начинал работу на «Полимире».
Отец какое-то время трудился на заводе. А мама, Наталья Геннадьевна, всю
жизнь посвятила цеху № 611 — до заслуженного отдыха была лаборантом-металлографом. Дмитрий Петрович делится, что это тоже повлияло на его выбор
места работы. Еще с детства помнит,
как родители рассказывали о заводе.
Сейчас вместе с женой Марьяной Дмитрий Дубков растит двух
малышей — шестилетнего Андрея
и трехлетнюю Катю. Приучает детей
к активному образу жизни, стараясь
проводить с ними всё свободное время.
Но его остается немного. Ведь, кроме
основных трудовых задач Дмитрий
Дубков — профгруппорг своей бригады. Еще старается не пропускать
корпоративные праздники, отдыхает
там вместе с коллегами и семьей. Его
дети, несмотря на юный возраст, любят
такие развлечения. И с нетерпением
ждут веселых заводских праздников.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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«Вестник Нафтана» —
молодая газета
молодого города
Новополоцк, отметивший свое 60-летие, город молодой и, как и все
шесть ярких десятилетий, — город молодых. Четырехлетний Макар
ФОНИН и пятилетняя Катя МЕДВЕДЕВА про большое предприятие,
где на заводе «Полимир» работают их папы, знают еще совсем немного. Может быть, только видели красочные фотографии в газете.
Пока им интереснее посмотреть, как из нее получился кораблик
с логотипом «Вестника Нафтана». Вот-вот они отправят его в плаванье. В добрый путь!
Вы тоже можете прожить следующий год с нашей газетой. Подписка
на «Вестник Нафтана» уже идет. Чтобы регулярно получать новые номера
корпоративного издания, заполните абонемент у ответственного за подписку
в вашем подразделении. Стоимость на год — 44 рубля 20 копеек.
Среди подписчиков на «Нафтане» и «Полимире» мы опять разыграем
призы с логотипом нашего издания. Кому-то повезет получать не только
свежие новости каждую неделю, но и стать обладателем настенных часов
или портативного зарядного устройства для телефона.
Будьте с нами!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ФОТОФАКТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Эмблема «Полимира»
теперь украшает
предзаводскую
территорию
Необычный товарный знак «Полимира» появился на предзаводской
территории. Теперь, если ехать на завод со стороны «Нафтана», то можно
увидеть за автомобильной стоянкой большую новую клумбу. А сверху —
например, из окон, которые выходят на площадь у заводоуправления —
работники будут наблюдать необычную композицию: красивый и узнаваемый знак «Полимира».

Идея, рассказывают в административно-хозяйственном отделе, возникла уже
давно. Прорабатывали возможности ее
реализации, к тому же для создания такой
композиции важен и сезонный фактор.
– Этот символ — прекрасное дополнение и продолжение череды флешмобов,
приуроченных к юбилейному году завода
«Полимир»,— рассказывает начальник АХО
Юлия ВЕКО.— Хотелось сделать что-то
необычное, чтобы композиция долго радовала глаз заводчан. Поэтому остановились
на варианте масштабной и уникальной
клумбы, которая отлично впишется
в нашу предзаводскую территорию.
– Мы стремились сделать запоминающийся символ родного завода из зе-

лени, — добавляет автор идеи, ведущий
специалист по культуре производства
Владимир ДУЛИНЕЦ. — С созданием
такой композиции помогли работники
УП «Нафтан-Сервис». У нас получилось
оформить контур за один день. Сейчас
готовим землю к посадке многолетних растений. Рассчитываем, что уже с апреля
следующего года цветы будут украшать
предзаводскую территорию в виде эмблемы
«Полимира».
Любоваться очертаниями товарного
знака можно уже сейчас. А в 2019 году
символ «Полимира» расцветет яркими
красками.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

День открытых дверей
в ведомственном Дворце
культуры прошел 5 сентября
2018 года. Дети и взрослые с интересом выбирали
творческие направления для
отличного досуга, консультировались с педагогами,
изучали расписания. А руководители коллективов уже
ждали встречи со своими
учениками.

Во Дворце
культуры
ОАО «Нафтан»
начинается
творческий сезон

Кто-то впервые перешагнул
порог творческого храма, а для кого-то его стены уже стали вторым
домом. Дворец культуры раскрывает потенциал детей и взрослых,
среди которых немало заводчан.
Профессиональные педагоги умеют находить подход к каждому
ученику. Цирк, различные виды
хореографии, вокал, театральное
и изобразительное искусство —
талантам точно найдется применение!
Для новичков распахнули двери более 20 творческих объединений. Взрослые и дети с нетерпением ждали этого события,
в холле было многолюдно. Родители внимательно изучали стенды
с названиями секций и кружков,
задава ли педагогам вопросы.
День открытых дверей продумали до деталей: администратор
встречала гостей, направляла их
в нужные кабинеты. А на каждом
этаже дежурили работники — чтобы точно никто не потерялся.
Те, кто не мог определиться,
в каком творческом направлении
проявить себя, за два часа посетили всех педагогов, пообщались
с ними. Грамотный подход руководителей помог и взрослым, и детям понять, куда лучше направить
свой потенциал.

– В этом учебном году вас
ожидает несколько новинок, —
рассказывает заведующая отделом по организации художественной самодеятельности Надежда
ФУРСЕЙ.— Мы открываем филиал ансамбля спортивно-бального
танца «Фортуна». Это именитый
полоцкий коллектив, воспитанники которого не раз побеждали
на международных соревнованиях.
А в новом творческом сезоне руководитель ансамбля Ольга КАТЮХИНА набирает группу начинающих танцоров и на базе нашего
Дворца культуры.
Появилась студия эстрадн о - д ж а з о в о г о в о к а л а «Т р иумф», в которую приглашаются
и дети, и взрослые. Начинает
работу молодежный театр.
Очень ждем заводчан! Ведь
в ОАО «Нафтан» трудится много творческой молодежи. Это
всегда доказывают наши меропри яти я, где активно участв уют заводчане. Теперь есть
возможность проявить себя
на сцене молодежного театра —
наверняка это будет интересно
и парням, и девушкам. А тех работников нашего предприятия,
которые предпочитают проводить свой досуг спокойно и размеренно, мы приглашаем в группу

изобразительного искусства для
взрослых «Рисуем для души».
Теперь к нам можно записаться и в спортивные секции. Мы приглашаем детей на художественную
гимнастику и дзюдо. Для взрослых
по утрам будем проводить занятия по йоге и фитнесу. А вечером
организуем тренировки с функциональными петлями.
Также очень ждем и людей
постарше. Для них проводятся
занятия по оздоровительной гимнастике — надеемся, ветераны
ОАО «Нафтан» присоединяться
к тренировкам! Приятным бонусом станет и то, что с этого
года половину стоимости занятий
в спортивных секциях ДК и цирке
«Юность» заводчанам и их детям
компенсирует профком.
Набор в к лубные формирования не закончен. Если вы
не попали на День открытых дверей — не беда! Информацию можно получить по номеру 53-15-93.
Или приходите в удобное для
вас время и записывайтесь в тот
коллектив, который вам по душе.
Раскрывайте свой творческий потенциал с профессиональными
педагогами Дворца культуры ОАО
«Нафтан»!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Лето — это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами,
которыми заниматься зимой было очень холодно. (Марк Твен)

ПРЯМОЙ ЭФИР
Важными темами, на которых заострили
внимание участники очередной программы «Прямая линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан», стали состояние внутриобъектового пропускного режима на нашем
предприятии и ситуация с суицидами
в Новополоцке.
Ежедневно тыся чи человек проход ят
через 25 контрольно-пропускных пунктов
нашего нефтехимического комплекса, их пересекают и несколько сотен легковых и грузовых специализированных автомобилей.
В периоды массового прибытия специалистов
подрядных организаций на большие ремонты
установок, а также технологические объекты,
включенные в заводскую инвестпрограмму,
нагрузки на некоторые проходные возрастают в разы. Контролеры на КПП внимательно
проверяют пешеходов, всю технику, которые
их пересекают. Сегодня в «Охране» трудятся
289 человек.

Темы, о которых стоит задуматься
Руководитель заводской службы «Охрана»
Вадим ИВАНОВ в прямом эфире озвучил статистику фактов хищений материальных ценностей
с предприятия. Благодаря бдительности охранников их удалось предотвратить. В 2017-м была
31 попытка, в первом полугодии 2018-го — 10. 17
и 7 краж соответственно попытались совершить
представители сторонних организаций.
Какие только способы не придумывали нарушители, чтобы вынести или вывезти
за проходную то что, по их мнению, «плохо
лежало»! Украденное чаще прятали под одеждой,
в сумки с противогазами, даже в чехлы для
зонтов. В автомобилях оборудовали тайники.
А стоят ли пять мотков медных трубок, которые прятал в машине один из водителей, того,
чтобы лишиться работы? Или стограммовые
алюминиевые пластины, зажатые за поясом…
Еще одна тема, вызывающая беспокойство
и заставляющая задуматься, — прохождение

ЗНАЙ НАШИХ!

через КПП в состоянии алкогольного опьянения. В течение 2017-го заводской охраной задержаны 256 работников подшофе, за первое
полугодие 2018-го уже 132 (28 нафтановцев, 13
полимировцев, 90 представителей сторонних
организаций). Не прошедших освидетельствование из-за превышения допустимой нормы
на приборе для определения алкоголя, безоговорочно увольняют по статье.
На 75 % статистику нарушений внутриобъектового режима делают работники подрядных организаций. На их счету за последние
месяцы — 123 случая. Тут были и попытка
вноса на территорию бутылки самогона,
и рыбная ловля в рабочее время на пожарном водоеме.
Руководитель заводской «Охраны» обратил
внимание автолюбителей, паркующих личный
транспорт на дороге «А», который блокирует
проезды к проходной и зданиям рядом с ней.

То, что за это у нас не штрафуют, еще не повод
затруднять рабочий ритм и создавать угрозу
безопасности движения. Кроме того, Вадим
Иванов указал на отсутствие должного контроля
за территориями, на которых располагаются
бытовые городки подрядных организаций.
Во время прямого эфира печальную статистику по суицидам озвучила врач-психотерапевт новополоцкого психоневрологического
диспансера Наталья КРИВЕНЯ. За последний
год (с середины 2017-го) в Витебской области
зафиксировано 268 случаев самоубийства. 11
из них произошли в Новополоцке: в 2018-м
добровольно ушли из жизни шесть человек
(четверо мужчин и две женщины). Предполагаемые причины, по которым люди сводят
счеты с жизнью, разные, в том числе и проблемы
в личной жизни и на работе.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Интеллектуальная
победа с золотым
блеском
Нафтановские эрудиты
стали призерами
международного турнира

Стартовала
виртуальная викторина-путешествие
по достопримечательностям Беларуси
В Год малой родины для подписчиков и гостей группы
«Вестника Нафтана» ВКонтакте мы начали викторину-путешествие по просторам нашей Синеокой. Теперь каждую
пятницу в ленте мы размещаем снимок и четыре варианта
ответа. Спрашиваем, например, где расположена данная
достопримечательность, какой архитектурный или природный объект на ней изображен. У вас есть выходные, чтобы
проверить свой кругозор и до утра понедельника разгадать
наши загадки, проголосовав за выбранный вариант.

В начале сентября древняя столица
Беларуси принимала
в гости команды на
первый розыгрыш
«Кубка Евфросинии
Полоцкой». Наши
знатоки получили возможность побороться
на интеллектуальном
ринге с эрудитами из
Смоленска, Москвы,
Санкт-Петербурга. Новополоцкий «Пилигрим», в составе
которого сыграли четверо работников ОАО «Нафтан», стал чемпионом по командной «Своей игре».
В Год малой родины команды эрудитов гостеприимно
принял спортивно-досуговый
центр Полоцкого госуниверситета. Чтобы определить обладателя главного приза турнира,
организаторы подготовили 3
интеллектуальных конкурса.
Первый, «Мозговой штурм»,
состоял из семи туров. Знатоки по именам второстепенных
героев угадывали литературные
произведения, по описанию
критиков вычисляли известные
картины, по звуковому фрагменту определяли героя или
названия кинофильмов и даже
вставляли пропущенные слова
в стихи-порошки. Больше всего
очков в этом конкурсе набрала
московская команда «Сперва
допейся».
Спортивное «Что? Где? Когда?» состояло из 72 вопросов,
разбитых на 6 туров. Задания
бы ли подобраны разными

по сложности. В этом виде программы большинству белорусских знатоков снова было сложно конкурировать с гостями
из России. Победу праздновала
дружина из Санкт-Петербурга
«Призраки Коши». По итогам
трех игр ей и достался главный
приз — «Кубок Евфросинии Полоцкой».
А вот в «Своей игре» местная команда «Пилигрим» смогла
опередить именитых соперников. Набранные ею за 15 тем
1100 баллов позволили занять
1-е место. Весомости этому достижению придает и тот факт,
что новополоцкой сборной удалось обыграть и оставить с бронзой московскую «Немчиновку»,
за которую выступал Анатолий
ВАССЕРМАН — известный знаток и публицист.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора
и Глеба СИНЬКОВА

Место, в котором мы родились и выросли, всегда
окружают привычные
и знакомые нам дома,
дворы и даже деревья.
Это всё запоминается
еще с тех пор, когда
мамы гуляют с колясочками, наслаждаясь свежим воздухом и вдохновляющими природными
пейзажами. На «Полимире» в честь Года малой
родины стартовал фотоконкурс. Для участия
в нем вам нужно прислать
один снимок деревьев,
которые вы помните еще
из детства.
Присмотритесь к месту,
в котором вы выросли, наверняка там найдется красивое, а может даже необычное
и удивительное дерево, изображением которого вы захотите поделиться со всеми!
В конкурсе «Дерево моего
детства» могут поучаствовать
как работники «Полимира»,
так и ветераны завода.
Присы лайте свои сюжетные фотоснимки, они
могут быть цветными или
черно-белыми — какой будет
ваша творческая задумка. Фотографии можно обработать
для того, чтобы придать им
художественности. В кадре
могут присутствовать и люди.

Наш познавательный конкурс мы начали в конце
августа. Подписчики и гости нашей группы ВКонтакте
уже определили по фото город Пинск, узнали вид с горы
в Новогрудке, догадались, на берегу какой реки высится
Любчанский замок. Приятно, что большинство правильно
отвечают на наши задания. До конца года их будет немало!
Участвуйте и голосуйте. Самых активных и эрудированных мы поощрим спецпризами. Следите за новостями
«Вестника Нафтана» в vk.com/vestniknaftana.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Сфотографируйте
дерево вашего детства!
На «Полимире» объявлен конкурс фотоснимков
Фото предоставлено административно-хозяйственным отделом

Свои снимки можно подавать
в двух номинациях: «Лучшее
мобильное фото» и «Лучшее
фото». Главное, чтобы на них
было запечатлено дерево вашего родного места.
Снимки для номинации
«Лучшее мобильное фото»
принимаются с 5 до 23 сентября 2018 года. Публикуйте
их на ваших личных страницах в социальных сетях
«Вконтакте» или Instagram.
Обратите внимание, что обязательно должны стоять все
хэштэги: #годмалойродины,

 молодежьполимира и #дере#
вомоегодетства.
В номинации «Лучшее
фото» участвуют ваши работы
в электронном виде. Присылайте их на адрес molodezh@
polymir.by или передавайте
в административно-хозяйственный отдел в кабинет
№ 66. Обратите внимание, что
работы на конкурс «Дерево
моего детства» тоже принимаются до 23 сентября 2018 года!
Размер снимка по большей
стороне должен быть не менее
3 тысяч пикселей.

Обязательно прикрепляйте к фотографии свою заявку
на участие в конкурсе. В ней
необходимо указать ваши
имя, фамилию и отчество,
должность, номера — цеха
и табельный, контактный
телефон. Фотография может
быть дополнена творческой
презентацией, текстом, пояснением, стихотворением —
на ваш выбор.
Самые лучшие работы
будут представлены на фотовыставке на первом этаже заводоуправления «Полимира».
Каждому снимку присвоят
свой QR-код, с помощью которого вы сможете подробнее
узнать информацию о родных
местах участников.
По всем вопросам обращайтесь в административно-хозяйственный отдел завода «Полимир» по номерам
55-72-48 и 55-73-49. Поделитесь своими работами — расскажите всем о прекрасных
деревьях на своей малой родине!
Подготовила
Александра
БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 сентября — День библиотек.
16 сентября — День работников леса. 20 сентября — День таможенника.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Бронзу с финала республиканских соревнований
Белхимпрофсоюза привезла сборная Витебщины
Фото предоставлено участниками соревнований

Республиканская спартакиада Белхимпрофсо‑
юза 2018 года прошла с 7 по 9 сентября на базе
санатория «Зеленый бор». В финале отрасле‑
вых соревнований пять сборных областей Бела‑
руси соперничали в восьми видах программы.
Костяк дружины Витебщины составили спорт‑
смены из ОАО «Нафтан». В общекомандном
зачете наши земляки заняли третье место. Ме‑
дально отличиться заводчане сумели и в личных
первенствах, и в игровых видах программы.
По итогам финала отраслевых соревнований
работники ОАО «Нафтан» принесли в медальную
копилку команды Витебщины комплект наград.
Блестяще выступили в кроссе. Андрей САЛИН
выиграл золото на самой престижной дистанции
в 2 километра. В своей возрастной группе Николай
ЧУПРОВ, пробежав 1 км, занял 2-е место. Еще два
золота в копилку нашей сборной добавили Инесса
САЛЬКЕВИЧ (1000 м) и Галина ВИШНЕВСКАЯ
(500 м). В итоге в кроссе сборная Витебской области
вновь стала лучшей на республиканских стартах!

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

СЛУЖБА «101»

Лучшие спортсмены
различных отраслей
посоревновались
на турслете ФПБ
От нашего предприятия
в команде выступил Андрей САЛИН
Республиканский
турслет Федерации
профсоюзов Белару‑
си вот уже в шестой
раз встречал лучших
спортсменов из разных
отраслей. С 24 по 26 ав‑
густа 2018 года около
700 участников демон‑
стрировали свои спо‑
собности. От нашего
предприятия в ко‑
манде Белорусского
профсоюза работ‑
ников химической,
горной и нефтяной от‑
раслей промышленно‑
сти выступил работник
ОАО «Нафтан» Андрей
Салин.
Турслет, куда съехалось
18 команд из разных городов
Беларуси, проходил в Столбцовском районе Минской
области на базе «Высокий
берег». В первый день все
участники знакомились,
побывали на красивом открытии спортивного праздника. А во второй стартовали соревнования по разным
видам. Например, надо было
показать свои умения и выносливость на воде, в вождении велосипеда, в техниках
пешеходного туризма. А еще
определить лучших в спортивном ориентировании —
в этом виде отстаивал честь
своей команды и работник
цеха № 008 завода «Полимир» Андрей Салин.
– Всего в нашей команде
было около 30 человек,— рассказывает Андрей.— Участвовать в соревнованиях по различным видам отправляли
лучших. Я и еще три человека боролись за первое место
в спортивном ориентировании.

Фото предоставлено Республиканским комитетом Белхимпрофсоюза

На дистанции в шесть километров были указаны точки,
которые надо было как можно
быстрее собрать. Максимум
времени — 40 минут. Побеждает тот, кто быстрее и точнее всех справится с заданием.
В команде по два парня и по две
девушки — были отдельно
мужские и женские забеги,
а потом баллы суммировались.
Нам удалось занять 3-е
место из 18 по спортивному
ориентированию. В целом результатом я доволен. Конкуренцию составили отлично
подготовленные спортсмены
Беларуси. Сразу чувствуется, что на турслете собрались сильнейшие.
Очень понравилось то,
как всё было организовано.
В соревнованиях оценивали
грамотно, видно, что жюри
профессионально подобрано.
А на открытии для нас подготовили концерт, который
завершился салютом.
Кроме непростых спортивных испытаний, команды

Личным достижением в гиревом спорте отметился наш силач Алексей ДЕМЕШКО. Сделав 130
подъемов, он стал серебряным призером в весе
до 75 кг. А в общекомандном зачете сборная Витебщины завоевала бронзу.
В соревнованиях по дартсу наши земляки
заняли 3-е место. Несколько медалей завоевали
в плавании. Одну бронзу получили за эстафету 4х50
вольным стилем, вторую — в общекомандном зачете. А в настольном теннисе не попали на пьедестал.
Добилась успехов наша сборная и в игровых
видах спорта. В мини-футболе, записав в актив
две ничьи и одну победу, команда Витебской области взяла бронзу. В волейболе женская сборная
остановилась в шаге от пьедестала. А мужчины
финишировали на третьем месте.
В общекомандном зачете сборная Витебщины
опередила дружины из Могилёвской и Гродненской
областей и выиграла бронзу отраслевых соревнований. Серебро досталось представителям Гомельщины. А победителями спартакиады Белхимпрофсоюза
стала команда Минской области.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

еще и творчеством блеснули!
Исполняли зажигательные
песни, танцевали. Повезло
и с погодой — под конец лета
солнце всё еще радовало,
поэтому можно было смело
ночевать в палатках. Каждая
команда необычно обустроила свой лагерь, с креативом
участники подошли к творческой защите идей. А еще
спортсмены соревновались
в лучшем приготовлении
блюда.
Кроме третьего места
по спортивному ориентированию, команда Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности заняла седьмое место
в общекомандном зачете.
А главное — участники зарядились эмоциями, отлично провели последние дни
лета, чтобы снова трудиться на своих предприятиях
в ударном режиме.
Александра
БОЛБАТУНОВА

В конце августа на озере Женское вблизи поселка Боровуха‑3 прошел туристический слет сре‑
ди подразделений ПАСО № 1. В конкурсной программе поучаствовали 7 команд — по одной
от каждой части отряда. Отличная погода уходящего лета предполагала отдых, но в воздухе
витала легкая напряженность, ведь все хотели хорошо выступить на соревнованиях.
Конк у рсна я прог рамма
турслета включала 7 этапов.
Первый — спортивное ориентирование с препятствиями.
В данном этапе участвовали
по шесть человек от каждой
команды. Сначала участники
показывали навыки альпинистов, а потом искали в лесу едва
заметные контрольные пункты.
Все команды достойно справились с задачей, а призеров разделили считанные минуты.
На втором этапе команды
соревновались в метании ядра.
Это был конкурс богатырей.
По два человека от команды
вышли на линию старта, чтобы выяснить кто забросит ядро
дальше всех. Переживания, победные крики, буря эмоций…
И снова победителей разделили
лишь сантиметры.
След у ющий этап носи л
название «Веселые скакуны».
На нем было весело и просто:
двое крутили веревку, а остальные прыгали. У кого-то совсем
не получалось, а кто-то показал
блестящий результат около 100
прыжков! И, конечно же, победил! Прыгучее всех оказалась
команда ПАСЧ № 1.
Затем команды приступили
к домбайскому волейболу. Это
традиционно любимый для зрителей конкурс. Команда из четырех человек с одной и другой стороны, как в обычном
волейболе. Вот только вместо
сетки высокий непрозрачный
тент! Не поймешь, когда и откуда прилетит мяч. Множество
курьезных моментов с одной

Соперничество
во имя дружбы
стороны и мастерства с другой выявили победителя. Это
была команда представителей
ПАСЧ № 3.
Интересным пол у чи лся
конкурс художественной самодеятельности. Песни, танцы,
стихи, миниатюры и многое
другое! Превосходные исполнители завели болельщиков
и заставили подпевать абсолютно всех! С авторской песней
абсолютно заслуженно победила
команда ПАСЧ № 4.
Время самых сильных наступило во время перетягивания каната. Никто не хотел

уступать, поэтому схватки были
очень напряженными и эмоциональными. Порой казалось, что
даже канат не выдержит! Но выдержал, определив победителя.
Самой сильной стала сборная
ПАСЧ № 5.
Напоследок оставили самое
интересное — это был триатлон.
В нем участвовали по три человека от каждой команды. Сначала участник пробегал около
километра по лесной дороге. После, не отдыхая, бросался вплавь
до буйка и обратно. Затем, потратив массу сил, должен был
отправить три дротика точно
в цель! Тех, кто не попадал, ждали еще небольшие штрафные
круги! Самый большой запас
сил на этот конкурс сохранили
представители ПАСЧ № 1 и заняли первое место!
Когда все этапы были окончены, пришло время подсчитать
баллы и определить победителей. По результатам двух дней
соревнований места распределились следующим образом:
1-е место — ПАСЧ № 1;
2-е место — ПАСЧ № 3;
3-е место — ПАСЧ № 5.
Поздравляем победителя
и призеров турслета‑2018, а также всех участников!
Роман ГРЕК,
начальник дежурной
смены ПАСЧ № 3
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В период с 5 по 11 сентября 2018 года в Витебской области произошло 13 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

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

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

можно приобрести в фирменном магазине
по адресу: г. Новополоцк, Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ — ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.
УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж» осуществляет дополнительный
набор на вечерние курсы переподготовки
за счёт средств граждан по профессиям:
«Оператор технологических установок» 3-го разряда
Срок обучения: 10 месяцев (приблизительное начало обучения
с 1 октября 2018 г.).
3 месяца — теоретическое обучение по адресу: ул.Ктаторова, 16
(учебный корпус колледжа, время обучения с 18.00 до 21.30).
7 месяцев — производственное обучение и практика на ОАО «Нафтан».
Ориентировочная сумма обучения — 1350 бел.руб. за 10 месяцев
(оплата осуществляется ежемесячно, равными долями).
Телефон для справок: 50-57-42.
Документы принимаются по адресу: ул. Ктаторова, 16, каб. 220 (учебная часть).
«Электросварщик ручной сварки» 3-го разряда
Срок обучения: 8 месяцев (приблизительное начало обучения с 1 октября 2018 г.).
4 месяца — теоретическое и производственное обучение по адресу: ул.
Ктаторова, 20 (учебный корпус колледжа, время обучения с 18.00–21.30).
4 месяца — производственная практика в организациях г. Новополоцка.
Ориентировочная сумма обучения — 1300 бел. руб. за 8 месяцев
(оплата осуществляется ежемесячно, равными долями).
Телефоны для справок: 50-15-78, (029) 599-16-08.
Документы принимаются по адресу: ул. Ктаторова, 22, каб. 108 (учебная часть).
Поступающие на курсы переподготовки предоставляют следующие
документы:
1. Заявление.
2. Копия паспорта.
3. Копия документа о получении профессии (любой).
Набор на вечерние курсы повышения квалификации по профессии
«Оператор технологических установок» с 3-го до 4-го разряда
Срок обучения: 4 месяца (приблизительное начало обучения с 1 октября 2018 г.).
25 дней — теоретическое обучение по адресу: ул. Ктаторова, 16 (учебный корпус колледжа, время обучения с 18.00 до 21.30).
25 дней — производственное обучение и практика на ОАО «Нафтан».
Документы принимаются по адресу: ул. Ктаторова, 16, каб. 220 (учебная часть).
1. Заявление.
2. Копия паспорта.
3. Копия документа о получении профессии «Оператор технологических установок» 3-го разряда.
Ориентировочная сумма обучения — 550 бел. руб. за 4 месяца (оплата
осуществляется ежемесячно, равными долями).
Телефон для справок: 50-57-42.
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Виктора Владимировича
КОРОТКЕВИЧА,
инженера-технолога
производства № 1!
Хоть и бегут вперед года,
Но Вы мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим же мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
• • •
Оксану Константиновну
САНКОВСКУЮ,
инженера-технолога,
Александра Вячеславовича
ЯНОВИЧА,
слесаря по ремонту
технологических установок
и Ларису Анатольевну
АЛЕКСЕЕВУ,
диспетчера цеха № 8!
День рожденья —
прекрасная дата!
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла
и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть будет настроение
отличным,
Успехи —
вдохновляют вновь и вновь,
И пусть везенье будет
безграничным,
Надёжной — дружба,
искренней — любовь!
• • •
Юрия Витальевича ЛОПАТИНА,
газоспасателя ВГСО!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была
еще прекрасней,
И легко сбывались все мечты!
• • •
Андрея Николаевича
ПРОСКУРИНА,
аппаратчика воздухоразделения
производства № 7!
От сердца чистого желаем
Вам удачи в день рожденья!
Пускай проблемы исчезают,
А рядом будет лишь везенье!
• • •
Владимира Ивановича
МИКЛАШЕВСКОГО,
оператора технологических
установок производства № 1!
Для Вас сегодня,
в славный юбилей,
От всей души —
цветы и поздравления!
Здоровья Вам
и самых светлых дней,
Большого счастья
и во всем везения!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, счастье!
И пусть удача распахнет
Навстречу Вам объятия!
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