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ЭХО СОБЫТИЯ

Факты из новейшей
истории АТ‑8
Главная дата увековечена на камне
и навсегда останется в сердце коллектива
Новая установка переработки нефти АТ‑8 уже успела стать основным экскурсионным объектом для делегаций и почетных гостей
«Нафтана». «Первичка», занимающая 4 гектара заводских площадей — результат труда большого коллектива профессионалов. Много
внимания уделили на этом объекте и культуре производства. А главные факты из истории АТ‑8, которые уже вписаны в летопись завода
и республики, недавно были увековечены на огромном камне.

Заботливыми руками руководителей производства НТиА и установки АТ‑8 была закреплена памятная
табличка на валуне, который занял
самое заметное место перед входом
в операторную новой «первички».
Главный факт в истории установки АТ‑8 теперь увековечен на камне.
И навсегда останется в душе и сердце
коллектива, который отдал много сил,
чтобы 17 февраля 2017 года здесь была
получена первая продукция.
Валун установлен в честь совместной работы большой команды. Кстати,
аналогичный объект украшает территорию реконструированного БОВ № 4.
И в этих символах можно увидеть традицию, характерную для Полоцкого
княжества XII века. Двинские или

Борисовы камни — местный артефакт.
По версии некоторых историков они
устанавливались князем в честь благополучной доставки строительных
материалов. Также камни могли служить пограничными знаками.
О камне на АТ‑8 лично позаботились специалист по культуре производства НТиА Борис СУЗДАЛЕВ,
заместители начальника производства НТиА Владислав НИКОЛАЕВ
и Артём ГЕРАСИМЕНКО, начальник
установки Артём ДУДНИК и механик
Андрей ФРОЛОВ.
Сегодня ОАО «Нафтан» завершает очередной этап инвестиционной
программы. На очереди — важные
объекты, которые изменят облик
и возможности новополоцкого нефтехимического комплекса, помогут
дальнейшему развитию предприятия
и отрасли. А валуны-символы должны появиться и на других производствах. Их можно считать знаком
внимания к нюансам профессии,
заботой об исторической памяти
и точкой в восклицательном знаке, символизирующем завершение
важного дела.
Начало. Окончание на 2-й с.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На остановочном ремонте
производства «Полиэтилен»
впервые применили 3D-сканирование
Первая декада июня в производственном календаре 2017-го на «Полимире» отмечена плановым остановочным ремонтом в цехах производства «Полиэтилен». На все регламентные работы графиком
отведено немногим более двух недель. По плану на режим цеха
первой очереди должны выйти 18 июня.
В разгар ремонтных работ 6 июня
на производственной площадке побывал
корреспондент «Вестника Нафтана». В
погожий летний день на «Полиэтилене» было непривычно тихо: не работали мощные компрессоры и другое
оборудование. Зато людей возле технологических колонн и теплообменников
было много, по сравнению с работой в
штатном режиме. Помимо представителей «Полиэтилена» и полимировского
производства «Ремонтное» на останове
трудились несколько подрядных организаций. Были задействованы подъемные
краны и другая спецтехника.
В штатном режиме проходили ремонт оборудования, ревизия и освидетельствование технологических трубопроводов и трубопроводов пара, а также
емкостного и теплообменного оборудования, чистка теплообменников.
Начало. Окончание на 2-й с.

Праздник, который
объединяет Новополоцк
Главные мероприятия праздничной недели, посвященной 59-летию Новополоцка, состоялись 10 июня. Программа этого дня была
насыщена событиями, которые собрали зрителей и участников самого разного возраста. С большим интересом новополочане и гости города соперничали в спортивных состязаниях, восхищались
мастерством артистов на творческих площадках. А традиционным
действом, открывающим торжественную часть праздничной
программы, стало шествие руководства города и почетных гостей,
представителей трудовых коллективов, организаций и учреждений, учащейся молодежи, спортсменов и общественников.
Новополоцк появился на карте
Беларуси во многом благодаря трудовому подвигу представителей самых
разных профессий. Поэтому принять участие в праздничном шествии
у главной площади Нефтеграда — это
большая честь для каждого трудового
коллектива города.
Аплодисментами встречали главу
города Дмитрия ДЕМИДОВА и архиепископа Полоцкого и Глубокского
Феодосия, а также других почетных
гостей. В их числе — руководители
государственного уровня, которые
курируют наш нефтехимический

комплекс: заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО и председатель
концерна «Белнефтехим» Игорь
ЛЯШЕНКО.
Оправдывая статус градообразующего предприятия, колонна
ОАО «Нафтан» во главе с генеральным директором Александром
Д ЕМИДОВЫМ и председателем
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольгой РОГОВСКОЙ,
была в числе самых многочисленных. Лучшие спортсмены завода несли один из атрибутов праздничного

шествия — огромные буквы, сложенные в название нашего предприятия,
давно ставшее брендом.
Программа Дня города продолжилась на главной сцене, установленной на площади Строителей.
Под аплодисменты зрителей награды вручили лучшим труженикам
Нефтеграда. Порадовали и подарили
заряд праздничного настроения выступления творческих коллективов
и отдельных артистов. А завершила
торжественную часть песня «Родная
земля». Её проникновенно исполнил
работник завода, лауреат многочисленных творческих конкурсов Максим ДУДНИЧЕНКО.
Вечером новополочан ждал еще
один подарок. Под открытым небом
прошел концерт-дискотека. Вначале
выступил Саша НЕМО. А хедлайнером стала Анна ШАЛЮТИНА с
группой «Йогурт». Завершил празднование 59-летия Новополоцка большой салют, который озарил ночное
небо яркими огнями.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПОДРОБНОСТИ

Навстречу лету летим в «Комету»!
Сегодня, 17 июня, в оздоровительном лагере
«Комета» проходит родительский день. А стартом первой смены стало 7-е число. В то утро
возле диспетчерской станции «Подкастельцы»
негде было яблоку упасть. Ребят на отдых провожали родители и близкие.
Перед отправлением автобусов начальник лагеря
Василий СУЙСКИЙ поздравил собравшихся с началом 52-го оздоровительного сезона, пожелал детям
набраться сил и здорово провести время.
Начало. Окончание на 4-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭХО СОБЫТИЯ

Факты из новейшей истории АТ‑8
Окончание. Начало на 1-й с.

Еще одним памятным событием,
вошедшим в новейшую историю АТ‑8,
стала посадка 8 дубов недалеко от опе‑
раторной этой установки.
Число деревьев, как нетрудно дога‑
даться, соответствует цифре в названии
объекта. Акция объединила три поколе‑
ния заводчан. Посадить деревья справед‑
ливо доверили первым лицам «Нафта‑
на» во главе с генеральным директором
Александром ДЕМИДОВЫМ, руководи‑
телям производства НТиА и реконстру‑
ированной «первички», другим опытным
и молодым нефтепереработчикам.
Также символично, что акция про‑
шла 9 июня — накануне празднования
Дня рождения Новополоцка, отметив‑
шего в этом году 59-летие.
Татьяна ЗЕНЬКО,
Юрий ПАВЛЮК
Фото Юрия ПАВЛЮКА
и из архива производства НТиА

ФОТОРЕПОРТАЖ

На остановочном ремонте
производства «Полиэтилен»

Праздник, который
объединяет Новополоцк
Окончание. Начало на 1-й с.

Окончание. Начало на 1-й с.

А в помещении центральной опе‑
раторной цеха № 101 проводилась
новая и уникальная для «Полимира»
операция, которую предложила литов‑
ская компания ЗАО «Emteka». Пригла‑
шенные иностранные специалисты из
NЕО-Tec провели 3D-сканирование

некоторых сложных деталей. Специ‑
альное оборудование сканирует, обра‑
батывает и, даже не снимая размеров,
при помощи компьютерной програм‑
мы получает точный готовый чертеж.
Корреспонденту «Вестника Наф‑
тана» посчастливилось понаблюдать
3D-сканирование в действии. Объ‑
ектами стали корпус и ротор ком‑

прессора этиленового холодильного
цикла. После всех необходимых при‑
готовлений специалисты отсканиро‑
вали все детали. Их объемные копии
отразились на мониторе ноутбука.
Позже это трансформируется в при‑
вычный бумажный чертеж ротора.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

На праздновании Дня рождения Нефтеграда каждый мог найти себе
развлечение по душе. Можно было прокатиться на каруселях в парке
культуры и отдыха, прогуляться и приобрести сувенир или полезную
в хозяйстве вещь в «Городе мастеров», полетать на вертолете над городом
или прокатиться по его улицам на лошади…
Самые спортивные новополочане, среди которых были и работники
ОАО «Нафтан», собрались возле стадиона «Атлант». Здесь для желающих
проверить свою силу и выносливость были организованы соревнования
по функциональному многоборью под названием «Здоровая нация». В про‑
грамму испытаний входили приседания со штангой, подъем ног, махи
гирей, отжимания, скручивания, челночный бег, бёрпи и т.д.
Судьями были профессиональные атлеты, мастера спорта. Они сле‑
дили за правильностью выполнения заданий, в большинстве из которых
требовалось сделать по 10 повторений на скорость. Лучшие участники
по итогам отборочных стартов попали в финальную часть.
Среди мужчин первое место и главный приз соревнований завоевал
инженер-программист цеха № 607 Константин ГАЙДАЕНКО. По его сло‑
вам, победить очень помогла поддержка его любимых девчонок — дочери
Мии и супруги Полины, которая также участвовала в женских стартах
«Здоровой нации», но на пьедестал почета не попала. А серебряную награду
мужских соревнований по многоборью завоевал машинист крана цеха № 18
Владимир ЛЕШКОВ, давно увлекающийся кроссфит-тренировками.
Татьяна ЗЕНЬКО, Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ЗНАЙ НАШИХ!
Хорошие теоретические знания
и отличную готовность правильно действовать в чрезвычайных
ситуациях продемонстрировала
команда ОАО «Нафтан» на XI областных соревнованиях санитарных формирований гражданской
обороны. 2 июня в Россонском
районе на полигоне недалеко
от деревни Клястицы за победу
боролись 23 сборные. Работники
нашего предприятия, несмотря
на сложность заданий и испытания непогодой, выступили лучше
всех. Причем намного опередили
по очкам ближайших конкурентов.
Организаторами соревнований
выступили Витебское областное
управление МЧС, управление здраво‑
охранения Витебского облисполкома,
Витебская областная организация Бе‑
лорусского Общества Красного Кре‑
ста и Россонский райисполком. Их
представители входили в состав су‑
дейской коллегии и строго оценивали
действия команд на всех пяти этапах.
Соревнования начались в 8 утра
и продолжались почти 12 часов. Тер‑
ритория полигона на время преврати‑
лась в зону экстремальных действий,

С рекордным результатом
Фото предоставлено участниками соревнований

выиграла областные соревнования
сандружин сборная ОАО «Нафтан»
а работники различных предприятий
и организации переквалифицирова‑
лись в санитаров и спасателей. Эва‑
куировать людей с «зараженной» тер‑
ритории нужно было быстро, ведь
время строго фиксировалось судьями.
Сборна я ОАО «Нафтан» без
штрафных баллов прошла несколько
этапов — проверку табельного осна‑
щения, работу санитарной дружи‑
ны в очаге химического поражения
и в очаге бактериологического зараже‑
ния. Нефтепереработчики и химики
блестяще сдали теорию, заработав
10 бонусных баллов, которые потом
позволили списать штрафные очки.
Последние наша команда заработа‑
ла только в очаге комбинированно‑
го поражения, поскольку оказывала
первую помощь слишком тщательно
и квалифицированно, что привело
к небольшой задержке по времени.
В итоге сандружина ОАО «Наф‑
тан» ста ла первой, набрав всего
14 штрафных баллов. У занявшей

второе место команды из Орши их
было в три раза больше. Третье место
досталось представителям Глубокого.
– Условия на соревнованиях были
максимально приближены к реальным, — рассказывает «тренер» наших дружинников, врач-терапевт
заводской поликлиники Ната ль я
ИГНАТОВИЧ. — В полуразрушенных
зданиях в дверные проемы носилки
проходили с трудом. Было тяжело
искать пострадавших, а доставали их
буквально на руках. Не давала расслабиться и погода, которая испытывала
участников то дождем, то градом.
За подготовку к соревнованиям
отдельная благодарность начальнику
сектора отдела охраны труда Дмитрию
ПЕТРЯШОВУ. И спасибо всем участникам сборной, работникам «Нафтана»
и «Полимира», которые ковали победу.
Это наш бессменный командир Алеся
САЗОНОВА и дружинники Светлана
БОРОВКОВА, Павел РУЖА, Наталья
МАРКОВЕЦ, Вадим ФИЛИТАРИН,

Евгений Т АНКОВИД, Екатерина
ГЛИНСКАЯ, Лариса ГАВРИЛОВИЧ,
Елена РЫБАК, Ирина СЕРАФИМОВИЧ,
А лексей П ИЛЮШ ЕНКО, Валерий
ЛЕВОЩЕНКО, Иван ВОЙНИЧ, Александр ШАВЛЮГА, Денис СЕРЖЕНКО,
М и х а и л РЫ Б АЧ Е НОК и Па в е л
МЕЛЕШКО.
Навыки, полученные на соревнованиях, нередко помогают в жизни.
Есть и свежий пример. В этом году
организаторы наградили несколько

участников санитарной дружины
из Орши, которые по пути на соревнования помогли попавшему в аварию
водителю, оказав ему первую помощь.
Республиканские соревнования
сандружин, которые запланированы на август, пройдут в Витебской
области. Ранее в гостях мы никогда
не выигрывали, максимум были вторыми. Но на родине будем стараться
впервые стать лучшими в Беларуси!
Павел КОЗЛОВСКИЙ

№ 24 (490), 17 июня 2017 года

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ
Энергетическая служба «Полимира»
(ранее — Полоцкого химического комбината) всегда занимала важное место
в заводской технологической цепочке.
Без электрической и тепловой энергии,
воды, сжатого воздуха и азота не может
работать ни одно производство. Приближается 50-летие со дня пуска первой очереди «Полиэтилена». В эти дни хочется
вспомнить этапы становления энергетической службы Полоцкого химкомбината,
в которых участвовал и автор этих строк.
Первый белорусский полиэтилен в Новополоцке получили 4 февраля 1968-го. А за год
до этого начался отсчет производственной
деятельности заводской энергослужбы. Это
был период напряженной работы.
В январе 1967 года будущий химкомбинат представлял собой громадную площадку,
на которой находились коробки цехов первой
очереди производства «Полиэтилен» и части
обслуживающих цехов. Химкомбинат готовился к монтажу технологического оборудования
и будущему пуску. На завод массово набирали
кадры.
Это был период, когда формировалась энергослужба будущего «Полимира». Сюда приходили инженерно-технический персонал и рабочие
с опытом, но большую часть совсем молодых
специалистов следовало обучать. В то время
службой руководил главный энергетик Георгий Михайлович ЕРМОЛОВ. Это был мудрый
и опытный руководитель, ранее возглавлявший
энергослужбы Орского и Полоцкого нефтеперерабатывающих заводов. Он умело расставлял
кадры в соответствии с их способностями.
Заместителем Георгия Михайловича стал
Борис Михайлович КОЛБАШЕВ, специалист
высочайшей квалификации, который руководил теплотехнической службой предприятия
более 30 лет. В отдел главного энергетика также пришли квалифицированные специалисты
Антонина Иосифовна КАРЯКИНА, Неонила
Ивановна СОСИНА, Галина Иннокентьевна
ШИМАНОВИЧ.
Для работы любого заводского объекта нужна электроэнергия. Поэтому в составе будущего электроцеха (ныне — № 014) еще в 1966 году
была создана электротехническая лаборатория. Сегодня это участок релейной защиты,
измерений и автоматики. Небольшая группа
во главе с выпускником Ленинградского политехнического института Леонидом Андрееви
чем ВОРОБЬЕВЫМ, будущим доктором наук,
полвека назад испытывала электрические сети
временных сооружений химкомбината.
Электротехническая лаборатория, как
и другие подразделения, быстро комплектовалась. В январе 1967 года меня назначили ее
начальником. Пришли работать молодые инженеры Борис Николаевич ЯКУБЧИК, Никодим

Полвека на трудовой вахте
К 50-летию энергослужбы завода «Полимир»
Игнатьевич ВОРОНОВИЧ и Игнатий Михайлович ШАМОВ, электромонтеры Валентин Иванович САФОНОВ, Иван Иосифович ДУБИНА
и многие другие. Мы изучали проектную документацию и техническую литературу, обучали
молодых специалистов и электромонтеров.
В феврале 1967-го на заводе пустили первый
объект будущего энергохозяйства — насосную
стоков. В наладке и пуске электрооборудования
участвовали сотрудники электротехнической
лаборатории.
Персонал электроцеха и электроучастка
производства «Полиэтилен» ютился в бытовой
части компрессорного отделения цеха полимеризации этилена. Весной для электроцеха были
выделены помещения в новом здании ремонтно-механической базы и его бытовой части. Началось оснащение станками и приборами для
ремонта и испытаний электрооборудования.
Начальником электроцеха был назначен Николай Михайлович ПОСТЫЛЯКОВ, должность
его заместителя по эксплуатации доверили мне.
Полвека назад активно монтировали технологическое оборудование и электрооборудование подстанций для электроснабжения
химкомбината. Персонал электроцеха проводил ревизию, участвовал в пусконаладочных
работах, готовился к будущей эксплуатации
электрооборудования. Тогда мне и коллегам
из других подразделений пришлось с нуля
готовить техническую документацию. Были
разработаны должностные и эксплуатационные
инструкции, которые стали основой для обучения персонала, а также выполнены расчеты
установок релейной защиты. Разработанные
50 лет назад инструкции действуют с изменениями и дополнениями и сегодня.
В июле–августе 1967-го одна за другой ставились под напряжение подстанции, шла обкатка оборудования. Заработала эксплуатационная
служба электроцеха: участок сетей и подстанций во главе с Александром Филипповичем
БЕЛЯКОВЫМ и участок по обслуживанию
вспомогательных цехов, начальником которого стал Владимир Федорович БОБРОВ. Началась оперативная работа электротехнического
персонала. Появились лидеры среди рабочих
и ИТР: Леонид Андреевич ВОРОБЬЕВ, Василий Иванович ГУРЧЕНОК, Геннадий Фомич
ПЕТРОВСКИЙ, Иван Иосифович ДУБИНА,
Владислав Вацславович ГОРБАЧЕВСКИЙ.
После появления электроэнергии можно было приступать к пуску других объектов
энергоснабжения. Летом 1967-го были готовы
теплотрассы пара и горячей воды с Новополоцкой ТЭЦ, шел монтаж оборудования водоблока,

установок сжатого воздуха, азотно-кислородной
станции. Это была горячая пора в прямом и переносном смысле. Жаркое лето и напряженная
работа по ревизии оборудования, подготовка
к его пуску плюс обучение персонала. Перед
нами стояла ответственная задача — до наступающих холодов подать в пусковые объекты
все виды энергии.
К тому времени уже сформировался состав
руководства цехов энергослужбы. Подразделение водоснабжения (сегодня цех № 008)
возглавил Иван Тихонович КОНДРАТЕНКО,
бессменно руководивший им до 1997 года.
Его заместителем стал Евгений Михайлович
ДЕЛИДОВИЧ, механиком — Лев Семенович
ИВАНОВ, мастером сетей — Вячеслав Васильевич КАРПЕНКО. Вместе с ними участвовали
в пуске цеха Алексей Павлович ПРОКОФЬЕВ,
Леонид Иванович УДОБКИН, Анна Петровна
ШЕНДЕЛЕВА и Семен Иосифович ДУБОВИК.
Еще в мае заработали артезианские скважины,
обеспечившие химкомбинат питьевой водой.
Подали речную воду с Полоцкого НПЗ. В сентябре 1967-го запущены насос оборотного водоснабжения и градирня.
Для опрессовки технологического оборудования в цехах «Полиэтилена» нужны были
азот и сжатый воздух. И эту задачу работники нынешнего цеха № 009 тогда успешно
выполнили. Под руководством первого начальника Евгения Ивановича ИГНАТЬЕВА
и его заместителя Германа Александровича
СЕСИНА в июле 1967-го пустили компрессорную сжатого воздуха. А в августе заработала
азотно-кислородная станция. Механики Иван
Петрович ЕПИФАНОВ и Виктор Данилович
ВЕРЕТЕННИКОВ обеспечили ревизию оборудования и его надежную работу.
В пуске цеха № 009 участвовали начальник отделения Валерий Кузьмич КИРЯКОВ
и начальник смены Борис Иванович ПАНКОВ,
которые впоследствии возглавляли это подразделение. Одними из первых рабочих были аппаратчик Раиса Владимировна МАРАЧКОВСКАЯ
и машинист Валентина Петровна ВЕРИГО.
Самым напряженным был участок работы
у цеха теплоснабжения (сегодня — цех № 011),
который возглавлял Франц Станиславович
ШЕМЯКО. Теплотрасса горячей воды и пара
протянулась от Новополоцкой ТЭЦ до полимировской товарно-сырьевой базы. Заместителем был назначен Иван Петрович ЛЕВЫКИН,
будущий начальник цеха № 011. Под руководством заместителя главного энергетика Бориса
Михайловича Колбашева вместе со слесарями
они проверили не только каждый трубопровод,

Корпус электроустановок. Январь 1966 года...

но и каждый стык, прежде чем подать пар и горячую воду на Полоцкий химкомбинат.
В сентябре поставленная перед энергослужбой задача была выполнена. Все пусковые объекты первой очереди производства «Полиэтилен», обслуживающие цеха, а также бытовые
помещения были обеспечены всеми видами
энергии. Началась круглосуточная работа, которая без перерыва длится уже 50 лет.
В сентябре 1967 года нынешние цеха № 101,
102 и 103 были готовы к обкатке и пуску оборудования. Работу электрооборудования обеспечивали участки энергослужбы на производстве
и их руководители, главные специалисты. Это
Анатолий Иванович ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Гарри
Алексеевич НИКИТИН, Анатолий Ульянович
ПАЛЬЦЕВ, Михаил Федорович БОДРОВ и Евгений Николаевич АЛЕКСАНОВ.
Квалифицированные специалисты в короткий срок освоили сложное английское и немецкое оборудование. В составе их участков
работали опытные электромонтеры Сергей
Александрович ЮФЕРОВ, Виталий Иванович
БЫКОВ, Николай Николаевич САМУСЕВ
и Леонид Иванович ГОРБУНОВ. Эти команды
обеспечили надежную работу электрооборудования в период пуска производства и в дальнейшем приложили много сил для его совершенствования.
В 2017 году цеха энергослужбы отмечают
50-летие производственной деятельности, проводят памятные вечера. Пуcть нынешнее поколение полимировцев не забывает ветеранов,
стоявших у истоков. Особенно — о старейшем
энергетике «Нафтана» и «Полимира» Борисе
Михайловиче Колбашеве. Этот замечательный
человек участвовал в создании теплотехнической службы на Полоцком НПЗ, а затем создал
грамотную аналогичную службу на Полоцком
химкомбинате и руководил ею более 30 лет.
Уважаемые ветераны и нынешние работники энергослужбы «Полимира»! В коротком
газетном материале невозможно отразить все
моменты этапа ее становления: были и драматические ситуации, и веселые. Также невозможно назвать фамилии всех, кто своим трудом
обеспечил пуск производства «Полиэтилен»
и его дальнейшую успешную работу. Но все
эти люди живы в нашей памяти. Я от имени
ветеранов-руководителей энергослужбы благодарю нынешнее поколение полимировцев
за нелегкий и благородный труд, признателен
за слаженную совместную работу. Желаю всем
здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Анатолий СОРОКИН,
бывший главный энергетик
завода «Полимир»
Фото автора
и из архива завода «Полимир»
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Действия вблизи электроустановок опасны для жизни и здоровья. Поражение электрическим током может произойти
как при прикосновении, так
и при приближении на опасное
расстояние к токоведущим
частям. Личная неосторожность,
а порой, и беспечное поведение
граждан приводят к несчастным
случаям.

Электробезопасность — на первое место!
Печально закончилось для жителя Минска желание сделать селфи
на втором этаже трансформаторной
подстанции в поселке Остров Петриковского района Гомельской
области.
Катаясь на квадроцикле по заброшенной ферме, подростки 2000 года
рождения увидели трансформатор-

ную подстанцию. Один из них проник на второй этаж здания в распределительное устройство 10 кВ. Там
при выборе более эффектной позы
он приблизился головой на недопустимое расстояние к токоведущим
частям и попал под действие электрического тока. По предварительному диагнозу пострадавший получил

ожоги рук и теменной части головы
2-й степени.
При осмотре трансформаторной
подстанции персонал Петриковского
района электрических сетей установил,
что навесной замок был сбит и находился на земле, но на дверях имелись
соответствующие знаки по электробезопасности. Подросток проигнори-

ровал предупреждение об опасности
проникновения в действующую электроустановку и сильно пострадал.
Помните, что электрический ток
представляет большую опасность, которую нельзя игнорировать.
Раиса КУКЛИЦКАЯ,
инспектор Новополоцкой
РЭИ «Энергонадзор»
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ПОДРОБНОСТИ

Навстречу лету летим в «Комету»!
Окончание. Начало на 1-й с.

– Отдых в «Комете» станет
приятным сюрпризом для всех детей, — говорит педагог-организатор
лагеря Ольга ДУБОВСКАЯ. — Темой
первой смены станут «Почемучки».
А посвящена она, конечно, нашим
детям — самым умным и любознательным.
Все 18 дней мы будем проводить
научно-исследовательскую работу
в игровых формах. Ребята займутся

разгадкой головоломок. Юным отдыхающим предложат придумать
51 идею для «Кометы» и многое другое.
Но рассказывать обо всём не хочется!
Пусть сохранится интрига.
Первыми кометовцами стали
386 отдыхающих в возрасте от 6
до 14 лет. В педагогический состав
вошел 71 человек. Ребята из 15 от‑
рядов уже погрузились в богатую
творческую и спортивную програм‑
му, которая позволяет проявить себя
в интересных для них направлениях.

НАФТАНОВЦЫ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Юрий УЛОСЕВИЧ:

«Туризм помог определить
жизненные приоритеты»
Фото из архива Юрия УЛОСЕВИЧА

Карпаты, Кольский полуостров, Алтай, Байкал, Кавказ, Тянь-Шань… Для многих из нас это всего лишь
географические названия. А для легенды нафтановского туризма Юрия Улосевича это большая, длиной
более 30 лет, походная биография, частью которой
стали и интересные уголки Беларуси. В минувший
понедельник Юрий Антонович отпраздновал 55-летие. А его коллеги-туристы обратились в редакцию
«Вестника Нафтана» с просьбой написать об этом
замечательном и скромном человеке.
Вся семья оператора
технологической установ‑
ки АВТ‑2 Юрия Улосеви‑
ча — туристы со стажем.
Как пошутил собеседник,
пока — за иск лючением
вн у ков. С женой Ингой
Владимировной он позна‑
комился в турклубе НПИ
(ныне — ПГУ). С сыном
Романом и дочерью Анной
ходили в походы в их школь‑
ные годы, а теперь дети сами
могут научить туристиче‑
ским тонкостям. Родной
брат Владимир Антонович
(начальник отдела по закуп‑
ке оборудования для инвес‑
тиционных проектов цеха
№ 21) и двоюродный брат
Павел ПРОКОФЬЕВ (на‑
чальник установки «Гидро‑
очистка № 2») также много
лет разделяют увлечение
Юрия Улосевича.
– Интерес к туризму
появился в студенчестве, —
говорит Юрий Антонович.—
Когда одногруппник рассказал о своем зимнем походе,
я загорелся этой идеей. Через
год, в 1983-м, пошел вместе
с ними в недельный лыжный
поход из Себежа в Оболь.
Это путешествие запало
мне в душу.
Туристы говорят: если
первый поход сложится удачно,
80 % гарантии того, что будешь
продолжать. Вот и я увлекся
походами в холодную пору. Тем
более, что проблем с отпусками
зимой не было.
Зи мний поход считается самым сложным из-за
экстремальных ситуаций
и низких температур. К сожалению, лыжных становится всё меньше. В Хибинах,
например, несколько лет назад мы были единственными
белорусами на лыжах, а все
россияне теперь предпочитают снегоходы.
Юрий Улосевич окончил
НПИ по специальности «Ма‑
шиностроение». В то время
новополоцкий вуз тесно дру‑
жил с Витебским медицин‑

ским институтом, студенты
сами проводили соревнова‑
ния. К слову, туризм тогда был
сильно развит в нашем городе,
а команды «Нафтана», «Поли‑
мира» и строительно-монтаж‑
ного треста № 16 считались
лучшими в области.
– Нам, студентам, очень
хотелось пробиться в туристическую элиту,— делится
собеседник.— Мы делали всё,
чтобы молодежь приняли
на равных. И надо отдать
должное нашим зубрам туризма, благодаря которым
мы прошли отличную школу.
В числе моих педагогов —
Валера БОДРЫЙ, которого,
к сожалению, уже нет с нами.
Николай Ж У КОВ. Оль га
ДОРОЖКИНА из Витебска.
И, конечно, Лев ПОЛЯКОВ
из НПИ. Кстати, именно он
был зачинателем туризма
в нашем городе: вырастил
и воспитал большую плеяду
туристов Нефтеграда.
По словам Юрия Анто‑
новича, сложных и интерес‑
ных походов было много.
Одним из них стало покоре‑
ние Кольского полуострова
и Алтая. А последний гор‑
ный поход по Байкалу стал
воплощением мечты нашего
юбиляра. Особой сложности
он не представлял, но ново‑
полоцкие туристы во главе
с Юрием Улосевичем испы‑
тали массу положительных
и незабываемых эмоций.
– Каждый поход — это
испытание, — рассуждает
Юрий Антонович. — Коллеги-туристы говорят: если
я в пути не скажу, что всё,
больше не пойду, значит, поход не состоялся… (улыбается). Каждый раз кляну себя,
что пора завязывать, и это
продолжается более 30 лет.
Говорю, что раздаю лыжи
и рюкзаки, а на день рождения мне желают оставить
снаряжение у себя.
Туризм помог определить
жи зненные приоритеты.
В походе есть время пораз-

Первая смена насыщена различ‑
ными мероприятиями для юных
о тд ы х а ющ и х. Коме т овц ы, к а к
и прежде, смогут раскрыть таланты
и найти новых друзей.
Полу чить ответы на интере‑
сующие вопросы можно в методиче‑
ском кабинете лагеря по телефону:
8-021-593-59-76. Напомню, что с «Ко‑
метой» первые отдыхающие попроща‑
ются 24 июня.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

мышлять о важном. Понять,
что самое дорогое — это семья. Задуматься о том, насколько тебе близки друзья
и родственники. Ценить людей, которые рядом, а также
время, которое тебе отведено, чтобы познать этот мир.
Говоря об основных при‑
метах нафтановских туристов,
собеседник рассказал, что
они не поют песни о пого‑
де и не обсуждают эту тему
во время похода. А еще не де‑
лают восхождений 8 Марта.
В числе друзей-тури‑
стов, работающих на на‑
шем предприятии, Юрий
Антонович назвал Нико‑
ла я Я К ИМОВИ Ч А, А н‑
дрея П ЕТРИЧЕВА, Иго‑
ря М АКЕЕНКА, Татьяну
Б ОРОВЦОВУ, Владимира
ДЕНИСЮКА… Именинник
признался, что товарищей-
единомышленников у него
много, и заверил, что для
перечисления всех вряд ли
хватит газетной полосы.
– Заводской туризм сейчас
переживает смену поколений,—
поясняет Юрий Улосевич.—
Но всё проходит безболезненно.

Молодые нафтановцы и полимировцы занимают свою нишу
и при этом не прощаются
с опытными коллегами. Общаемся, вместе ходим в походы.
И это очень здорово!
В 2017 году Игорь Ма
кеенок совершил грандиозный
лыжный поход в Западные
Саяны. Его команда подала
заявку на участие в чемпионате мира, и, думаю, их
отметят. Представьте: ребята побывали в лавине, чего
даже мне не удалось!
Завершая разговор, я по‑
просила собеседника на‑
звать самые важные вещи
в походе, а также сказать
напутствие молодежи:
– Это КЛМН (кружка,
ложка, миска, нож), спички
и топор. Остальное можно
сделать самому. А ребятам,
в принципе, как и всем туристам, желаю, чтобы сколько
человек ушло, столько и пришло. Мы все умеем оказывать первую помощь. Но хочется, чтобы никому из нас
не довелось участвовать
в спасательных работах.
Елена БРАЛКОВА

Для предупреждения пожаров по причине детской шалости
с огнем, гибели и травматизма несовершеннолетних в период летних каникул с июня по август в Новополоцке проходит
республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».

Каникулы
без дыма и огня
Чтобы отдых не был омрачен,
необходимо помнить основные
правила безопасности.
Дети младшего школьного
возраста должны знать свои до‑
машний адрес и номер телефона.
Возле последнего закрепите лист
бумаги со всеми экстренными
номерами, расскажите ребенку,
при каких обстоятельствах ими
можно воспользоваться. Напом‑
ните, что используя мобильный
телефон, также можно вызвать
службы экстренной помощи.
Объясните, что в случае воз‑
никновения пожара необходимо
выбегать на улицу и звать на по‑
мощь, ни в коем случае нельзя
прятаться. Уберите из видимо‑
го обзора спички и зажигалки.
Не разрешайте ребенку само‑
стоятельно пользоваться газовы‑
ми и электрическими приборами.
Дайте ему какое-нибудь задание,
чтобы в ваше отсутствие он был
занят полезным и интересным
делом. Если есть возможность —
поручите старшим детям присма‑
тривать за младшими.
Отправляя чадо в деревню
или на дачу, еще раз напомните
о недопустимости игр со спичка‑
ми на чердаках, сеновалах и в са‑
раях, поджигания сухой травы
и тополиного пуха. Ведь это до‑
статочно частое «развлечение»
детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
При длительном строитель‑
стве или ремонте на даче огра‑
дите опасные участки. Инстру‑
менты и материалы убирайте
в недоступные для детей места.
Немало разочарований и несча‑
стий приносят такие места отдыха,
как водоемы. По данным ОСВОДа,
с начала 2017 года в Витебской об‑
ласти уже погибли 15 человек, в том
числе — двое детей.
Мама отлучилась — ребенок
оста лся без присмотра. Ста л
х вастаться у мением п лавать
и не рассчитал сил…
Пошли с друзьями на рыбал‑
ку и не вернулись…
Вот они, короткие сценарии
серьезных трагедий, финал кото‑
рых уносит детские жизни.
Не отпускайте ребенка ку‑
паться одного, всегда контроли‑
руйте ситуацию. Не позволяйте
ему быть в воде более 10 минут,
нырять в незнакомых местах, ба‑
ловаться. Малыши должны быть
в поле зрения родителей, а возле
водоема — на расстоянии вытя‑
нутой руки.
Следует помнить, что все
надувные плавательные сред‑

ства — круги, мячики, разноцвет‑
ные матрасы и даже нарукавни‑
ки и жилеты — лишь игрушка,
а не спасательное средство. Поэто
му при малейшем повреждении
эти предметы могут стать допол‑
нительными факторами риска.
В последние годы стали по‑
пулярны надувные бассейны.
Многие родители считают их без‑
опасными. Но у таких бассейнов
мягкие бортики, через которые
ребенок может перегнуться и ныр‑
нуть в воду вперед головой. Это
способен сделать даже малыш,
который едва научился ходить.
Всегда следите за плавающим
в бассейне ребенком. Здесь есть
дополнительные опасности:
фильтры и насосы могут стать
причиной телесных поврежде‑
ний, в них запутываются длин‑
ные волосы.
Если бассейн стави тся
на продолжительный промежу‑
ток времени, его нужно оградить
заборчиком настолько высоким,
чтобы ребенок не мог перелезть
через него. Это относится и к ис‑
кусственным водоемам, находя‑
щимся на территории частных
домовладений. Не забывайте, что
бочки с водой и другие большие
емкости несут в себе определен‑
ную опасность.
При уходе за садом и огоро‑
дом, в особенности химикатами,
обязательно обезопасьте терри‑
торию каким-либо ограждением
и доходчиво объясните ребенку,
что запрещено туда заходить,
а тем более — срывать и пробо‑
вать на вкус растения. Обеспечьте
своевременную уборку лекарств
и химических веществ после их
применения.
Находясь в лесу с малышом,
также будьте начеку.
Занимаясь хозяйственными
делами, не забывайте, что ребе‑
нок не должен быть предоставлен
сам себе. Вы должны знать, где,
чем и с кем он играет. А совсем
маленьких не оставляйте без при‑
смотра даже на несколько минут.
И не забудьте напомнить детям
о правилах дорожного движения.
Невозможно предусмотреть
все сит уации и дать советы
на все случаи жизни. Но никто
не сможет научить ребенка быть
осторожным лучше, чем роди‑
тели. Помните! Ребенок берет
с вас пример. Пусть именно это
научит его соблюдению правил
безопасности.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор
ПАСО № 1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОРЧЕСТВО

Праздник красок,
детства и лета
прошел в общежитии № 3 ОАО «Нафтан»

Юбилей в кругу
заботливых родственников
Бывшую работницу «Полимира»
Клавдию БОРОДИНУ поздравили с 95-летием
В Полоцке 12 июня по торжественному поводу принимали гостей в большом и красивом доме по улице Шмидта. Здесь вместе
с многочисленными родственниками живет, пожалуй, старейшая представительница заводской ветеранской организации.
Поздравить Клавдию Егоровну Бородину
также приехали представители администрации и профкома завода «Полимир»,
а еще — коллеги по ветеранскому цеху.
Биография Клавдии Егоровны состоит
из радостных и трагических страниц. Родилась
она в 1922 году в деревне Прудок Полоцкого
района. До войны успела окончить 5 классов
школы. Рано вышла замуж. Первый супруг погиб на фронтах Великой Отечественной. Не пережила военное лихолетье и маленькая дочь…

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Инженер по подготовке производства
(цех № 729) Наталья Пряникова на заводе
работает 13 лет. В ее обязанности входят
подготовка и обработка многочисленной
документации подразделения, которое
отвечает за всё, что связано с ремонтом
и монтажом полимировских оборудования и коммуникаций. С коллективом, говорит, ей очень повезло. На работу идет
всегда с удовольствием. Домой тоже
возвращается с хорошим настроением:
к любимым мужу и дочке, комфорту
и увлечению. Свое творчество она не раз
демонстрировала на заводских выставках рукоделия и побеждала в различных
номинациях.
– Наталья, увлечение у вас очень
эффектное — валяные из шерсти сумки. Как
пришли к нему?
– Это интересная история. Много лет я думала, что совершенно не творческий человек.
Ну, в детстве рисовала (улыбается). Но лет
пять-семь назад очень захотелось попробовать
себя в классическом женском рукоделии. Чем
я только не занималась: вышивала крестиком,
варила мыло с нуля, делала топиарии и украшения из фоамирана...
А однажды не смогла найти подходящее
украшение к одному платью. Но интернет мне
в помощь! Узнала, что можно самой свалять
бусы из шерсти. Зашла в рукодельный магазин, купила эту самую шерсть и за один вечер
сделала необходимый аксессуар. Процесс так
понравился, что на следующий день вернулась
за новым материалом, потому что уже знала,
что можно валять не только шарики для бус.
Захотелось сделать брошь...
– Я знаю, что валяная бижутерия — довольно распространенное направление в этом
виде рукоделия. Что вас подтолкнуло попробовать сделать другие, более крупные вещи?
– Знаете, я — человек, которому надо делать что-то не такое, как другие. Да, украшения
и шарфы делают многие. Но я после брошек
сразу решила свалять себе платье!
Это очень большая и тяжелая работа. Нужна
специальная шерсть. И много, ведь исходная
«выкройка» должна быть приблизительно в два
раза больше по длине и ширине, чем изделие
в готовом виде, так как шерсть сильно усаживается. То есть, и материала нужно много, и места.
Результат с платьем меня устроил. Но, повторюсь, это большие затраты на материал,

Саму Клавдию Егоровну оккупанты вывезли
на работы в Германию.
После ужасов войны эта мужественная женщина
начала жизнь заново. Снова вышла замуж, родила сына.
Трудовая биография Бородиной была связана с двумя
крупными предприятиями — «Полоцк-Стекловолокно»
и «Полимир». Последнему Клавдия Егоровна отдала
более 10 лет, отсюда ушла на заслуженный отдых.
95-летие К лавдия Бородина встречала
в окружении заботливых родственников и любимых правнуков. Немного смущалась, искренне
и долго благодарила гостей за внимание, подарки
и цветы. И. о. заместителя директора «Полимира» Зоя КРАСАВИНА, председатель профкома
Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА и глава
Совета ветеранов Раиса ЮДИНА поблагодарили
Клавдию Егоровну за труд, пожелали здоровья,
оптимизма и чтобы она встретила свое 100-летие.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Фото из архива Надежды ЛУКИНОЙ

Начало летних каникул
хорошо запомнилось
всем малышам и их родителям, проживающим
по ул. Парковая, 36.
В честь Международного
дня защиты детей воспитатель общежития № 3
ОАО «Нафтан» Надежда
ЛУКИНА организовала
фестиваль рисунков
под открытым небом,
а также фотовыставку
в холле «Наши любимки».
Несмотря на переменчивую погоду, фестиваль рисунков состоялся и удался! Его
участниками стали 20 семей
с детьми от года до 11 лет.
Получив набор цветных мелков, маленькие художники
с помощниками-родителями начали рисовать на тему
«Лето».
– Внести свой вклад
в наш фестиваль старались
даже годовалые малыши,— говорит Надежда Андреевна.—
Перед тем, как начать рисовать, мы дружно прокричали
«Лето, приди!» и принялись
за работу. Соседи, которые

не участвовали в акции, рассказали, что громкая музыка
и звонкий детский смех были
слышны далеко за пределами
«трешки».
Победителями фестиваля
стали оператор цеха № 8 Роман БУРАЧКОВ с маленькой
дочерью Полиной. Все единогласно признали их рисунок
лучшим. Ведь на нем именно
нашему общежитию улыбается летнее солнце.
Все дети получили альбомы для рисования и медали
(девочки — «Умница», мальчики — «Молодец»), а также сладкие призы. Я благо-

дарна жильцам за участие,
а профкому ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза — за поддержку!
Завершить праздник Надежда Лукина планировала
запуском фонарей желаний.
В тот день этому воспрепятствовала погода. Но организатор праздника уверена, что
на очередном мероприятии
жильцы общежития загадают
сокровенные желания и запустят фонари в небо, чтобы все мечты — и детские,
и взрослые — обязательно
сбылись.
Елена БРАЛКОВА

Наталья ПРЯНИКОВА:

«Люблю жизнь и надеюсь, что поэтому
она отвечает мне взаимностью»

и нужно много пространства. А больших форм
все-таки хотелось. Так родилась идея попробовать свалять сумку.
Конечно, первые экземпляры были экспериментальные: пока набила руку, почувствовала материал… Но все равно получала большое
удовольствие!
– А как решили не только создавать эксклюзивные вещи для себя, но и пробовать
их продавать?
– Я свои сумки ношу сама с удовольствием. Но сколько нужно для себя? А хотелось
делать всё новые и новые. Да и знакомые стали
говорить, что им нравятся такие вещи. Кто-то
попросил продать... Поэтому я два года назад
зарегистрировалась как ремесленник и дала
волю своим желаниям в творчестве.
За год сделала десятков шесть сумок. Третья часть уже нашла покупателей, еще треть —
на реализации в салонах разных городов Беларуси. А я стала активно выезжать на ярмарки.
В основном — в Минск.
– Мокрое валяние — это сложный вид
рукоделия?

– Я бы сказала, что он физически трудный.
Никакого фитнеса с ним не нужно! Со стороны, может, даже выглядит неэстетично. Это
не вышивка, где сидишь спокойно с пяльцами.
И даже не сухое валяние мелких вещей или
игрушек — медленно, иголочкой…
Основная часть процесса проходит в ванной: горячая вода, иногда кипяток, мыло… Потом вещь полощется в ледяной воде, бывают
и лужи на полу. Стараюсь работать в перчатках, потому что руки можно стереть чуть ли
не до гладкости. Затем — сборка, декорирование…
– Сколько времени уходит на одну сумку?
– В отпуске, если ничто не мешает, можно
и за два дня сделать. Но потом нужно долго отдыхать от такой нагрузки. Также много времени
может уйти на декор.
Дело в том, что я никогда сама не знаю,
какой именно получится новая сумка. Задумываю что-то, отталкиваясь от имеющихся материалов, мыслей, настроения. Но в процессе
понимаю, что вот тут надо сделать иначе, тут
по-другому… Я могу свалять вещь, посмотреть
на нее пару дней — и снять часть декора или
даже весь.
– В ваших дизайнах преобладают цветы.
Почему?
– Это близко мне самой, по моим женским ощущениям. Кроме того, валяные сумки,
по опыту,— это аксессуары, которые привлека-

ют женщин не юного возраста. У которых уже
сложился стиль и которые любят и выбирают
нестандартные, но не экстравагантные аксессуары. Это совпадает с моим пониманием. Мои
сумки носят в Минске, Гродно, Москве. Недавно обратилась девушка из Турции.
Цветы мои, в основном, фантазийные. Хотя
мокрая шерсть очень пластичный материал,
но я не скульптор и не художник. Рисовать
совсем не умею. Некоторые лепестки перевожу
просто по шаблонам. А для фаленопсисов вообще оторвала цветок, растущий на подоконнике
(смеется). Там, где нужен рисунок, например,
в сумке со снегирями, помогает дочка.
– Вы часто работаете под заказ?
– Очень редко. Во-первых, сложно угадать
до мелочей все желания человека. И шерсть
может повести себя не так, как рассчитываешь. А еще мне неинтересно повторяться, ведь
обычно люди видят работу и говорят: «Хочу
такое же». Поэтому предпочитаю просто делать
и ждать своего единомышленника-покупателя.
– Как домашние относятся к вашему
увлечению? Особенно, когда вы занимаете
на несколько часов ванную или кухню. Как
находите время на хобби?
– У нас вся сем ья у в лечен н ы х л юдей. Поэтому меня во всем поддерживают.
Да я и не считаю, что после работы приготовить ужин — это «вторую смену у мартена отстоять». У меня, как и у всех, 24 часа в сутках.
Но когда хочешь чем-то заняться, то и второе
дыхание открывается, и время находится. Это
подстегивает скорее закончить «обязательную»
программу и заняться творчеством.
Для меня рукоделие — это в том числе
самоутверждение: я это могу и не просто могу,
а делаю хорошо. Так же когда-то я решила
поступать не на традиционную для девочек
бухгалтерию или экономику, а на машиностроительный факультет, получить права…
В общем, доказать что-то себе.
Я позитивный человек, люблю жизнь. Надеюсь, что из-за такого к ней отношения она
отвечает мне взаимностью. И всем советую
находить в любом деле то, что сделает его любимым. Тогда любая работа будет в радость.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Прогресс человечества основывается
на желании каждого человека жить не по средствам. (Сэмюэль Батлер)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

БЛАГО ТВОРИ!

Поучаствовать
в традиционном
месячнике
благотворительности
приглашают нефтепереработчиков
администрация и профком
предприятия
В адрес ОАО «Нафтан» часто приходят обращения граждан с просьбой о помощи в связи с тяжелыми болезнями
и трагическими событиями. Заводчане не остаются в стороне от чужой беды, демонстрируя чуткость и отзывчивость.

Ханами
по-нафтановски
Загадочное дерево у поликлиники,
которым любуются заводчане,
может оказаться экзотическим растением
Японская традиция любования цветами — ханами — распространилась
по всему миру и даже прижилась на «Нафтане». Каждый год примерно
во второй половине мая нефтепереработчиков радует красотой диковинное деревце возле здания заводской поликлиники. Многие останавливаются, чтобы сделать селфи на фоне необычного растения. И многим хотелось бы видеть такую красоту в своем саду. Но до настоящего
времени никто не знает ее точное название. Разгадать загадку взялся
начальник хозяйственной службы поликлиники ОАО «Нафтан» Михаил
БЛИНКОВСКИЙ.
Наша корпоративная газета как-то
размещала снимок этого растения с надеждой, что среди заводчан найдутся
садоводы-знатоки. Но дать правильный
ответ, видимо, смогут только профессионалы из лаборатории интродукции
древесных растений Центрального ботанического сада Национальной академии
наук Беларуси.
Михаил Михайлович обратился
к ученым с запросом. После дополнительных уточнений ведущий научный
сотрудник, кандидат биологических
наук, доцент Игорь ГАРАНОВИЧ, который еще и оказался земляком Михаила
Блинковского, выдал версию.
Вероятно, своей красотой новополоцких нефтепереработчиков пленит яблоня
маньчжурская из семейства Розовоцветные. Она используется преимущественно
в декоративных целях. Естественный
ареал произрастания — Восточная Азия

и Приморский край. Она не прихотлива к почве и комфортно себя чувствует
на каменистых склонах, в долинных
лесах и речных заливах…
А еще эта яблоня плодоносит. Заморские фрукты желтоватого цвета с красным румянцем обладают кисло-горьким
вкусом и особенно полюбились снегирям. В диком виде растение встречается нечасто. В заповедниках Приморья,
Дальнего Востока и Китая яблоня охраняется.
С большой заботой и вниманием
к экзотическому дереву относится и персонал нафтановской поликлиники.
– Красота притягивает взгляды,—
говорит Михаил Михайлович.— Вот и заводчане всякий раз обращают внимание
на это дерево в пору его цветения.
Вопросы поступали регулярно. Но мы
доподлинно не знаем о родословной этого
растения. Дерево посадили в начале 70-х,

ЗНАЙ НАШИХ!
В конце мая республиканский центр
олимпийской подготовки «Стайки» принимал участников IX летней спартакиады,
в программе соревнований которой
значилось первенство по мини-футболу. Сборная Полоцка и Новополоцка,
защищавшая честь Витебской области,
показала себя во всей красе. Весомой
составляющей в ее фееричной победе
стало участие работников нашего предприятия. Подробнее о турнире рассказывает капитан сборной, нафтановец Руслан
КРИВЦОВ:
– Мы ехали на турнир только за победой!
Ведь в 2017 году представляли Витебскую область (но точнее – Новополоцк и Полоцк). И
спустя три года вернули себе звание лучшей
«культурной» дружины страны!
Для участия в спартакиаде мы призвали в
свои ряды 7 опытных игроков – максималь-

Оказать бескорыстную помощь работники нашего предприятия могут в рамках очередного месячника благотворительности, стартовавшего в июне.
С подробной информацией и обращениями граждан, нуждающихся в благотворительной помощи, вы можете ознакомиться
на сайте «Вестника Нафтана» в разделе «Благо твори!». Проявите
милосердие!
Подготовила Елена БРАЛКОВА

когда строилась наша поликлиника, вероятно, кем-то из медицинского персонала.
Завод тогда собрал людей со всего Союза.
Думаю, кто-то привез с собой частичку
малой родины, чтобы оставить память
о ней на белорусской земле.
Сегодня у нас в фаворе экзотика,
ландшафтный дизайн. В прежние годы
это было не требование моды, а веление
души. Возможно, тот, кто посадил это
дерево, жил или родился в регионе, где оно
произрастает. И вот уже полвека растение радует нас своим цветущим видом.
Возможно, нам удастся поделиться
этой красотой с другими подразделениями
завода. Яблоня маньчжурская размножается семенами и черенками. Будет
удивительно, если подтвердится, что
случайным образом для нее на нашей заводской территории были созданы условия
естественного произрастания и правильно
выбраны «соседи». Дерево хорошо уживается с сиренью.
Справедливости ради следует сказать,
что есть еще одна версия. По внешнему
виду и особенностям цветения дерево
возле поликлиники на «Нафтане» очень
похоже на один из видов боярышника.
Поэтому ученые готовы дать окончательный ответ только после визуального осмотра ветки дерева-загадки.
Михаил Блинковский с большим
интересом и вниманием относится
и к собственному саду, и к насаждениям,
которые украшают территорию заводской
поликлиники. Ведь дерево — это символ
жизни и мироздания. Пусть это экзотическое растение олицетворяет красоту
и здоровье заводчан!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Поможем
Ане БАРОВЕЦ!
Для своих 11 лет ученица 4 «Б» базовой
школы № 10 г. Новополоцка Аня Баровец уже многое пережила. В сентябре
2015-го у нее начались головные боли.
Спустя два месяца Аня была госпитализирована. Тогда же девочка узнала о своем страшном
диагнозе — опухоли левого полушария головного мозга.
В конце ноября 2015 года Ане сделали операцию по удалению внутримозгового образования. Через несколько дней врачи
обнаружили послеоперационную кисту. Следующий диагноз
прозвучал еще страшнее — анапластическая астроцитома левой
височно-теменной области 3-й степени.
В третьей форме патологии опухоль склонна к метастазированию и трансформации в глиобластому (4-я степень злокачественности). Аня выдержала лучевую терапию на область остаточной
опухоли, не сломалась во время серьезного по нагрузке медикаментозного лечения. Но даже после этого болезнь не отступила…
Сейчас девочка проходит курс лечения и реабилитации дорогостоящими препаратами. Вся семья борется за ее жизнь. Отец
Андрей Баровец трудится котельщиком в цеху № 712 на заводе
«Полимир». Денег на лечение Ани нужно много. Мы обращаемся
ко всем неравнодушным заводчанам, новополочанам и полочанам.
Нужно помочь Ане Баровец справиться с болезнью, неоправданно
жестокой для 11-летнего ребенка.
Работники ОАО «Нафтан» могут пожертвовать Ане деньги
через специальные благотворительные ведомости.
Благотворительный счет открыт в филиале № 214 ОАО «АСБ
Беларусбанк» — г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4, код 660: белорусские рубли — транзитный счет 3819382300098 на благотворительный счет № 000066 в филиале № 214, бессрочный.
Назначение платежа: на счет Баровец Валентины Константиновны для лечения и реабилитации дочери Баровец Анны
Андреевны. Дополнительная информация о получателе средств:
телефон Валентины Константиновны +375 33-362-81-96. Благодарим каждого, кто поможет Ане.

Северная феерия в «Стайках»

Фото предоставлено участниками соревнований

Заводчане стали победителями
республиканского турнира по мини-футболу
ное количество, разрешенное регламентом. Это
Артём ТАНКОВИД, Константин БОЧАРСКИЙ,
Антон БОРЕЙКО, Руслан КРИВЦОВ, Константин ЧЕРНЫШЁВ, Максим ПРИСЬ и Сергей
ФИНАШИН.
Групповой этап мы начали с уверенных
побед над сборными Гродно (6:0) и Могилева
(6:1). Впечатленная этими разгромами команда Минска на игру за выход в финал просто
не вышла. И схлопотала техническое поражение – 5:0.
Финал с представителями столичной филармонии легким не получился. Соперники, в
рядах которых значилась легенда белорусского
мини-футбола Сергей ЛАГУТКО (забивший
более 500 мячей в чемпионатах страны!), дей-

ствовали агрессивно. До перерыва они прижали нашу команду к воротам, заставив только
обороняться. Но отсутствие замен в составе
минчан вскоре сказалось на игре.
Представители Витебской области без
лишней суеты выдержали натиск соперника.
И после перерыва окатили оппонента волной
голевых контратак. Начало разгрому положил
слаломный рейд Константина Чернышёва.
Затем ряд фехтовальных выпадов завершил
Сергей Финашин, причем дважды! Потом отличились Максим Прись и Антон Борейко.
Итого мы победили 5:0. Наше полное превосходство на турнире признал и футбольный мастер Сергей Лагутко, в сердцах обронивший:
«Меня давно никто так не «возил».

Итого – заслуженный кубок, грамоты и
итоговая разница 22:1 в нашу пользу. Причем
единственный пропущенный гол – на счету
нашего же игрока. Это убедительное доказательство силы наших ребят!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 июня — День медицинского работника. 19 июня — Всемирный день
мотоциклиста. 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

18 ИЮНЯ  —  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Фото Елены БРАЛКОВОЙ

С любовью к профессии медика
В третье воскресенье июня в Беларуси отмечают День медицинского работника. О том, как встречают этот праздник заводские медики, «Вестнику Нафтана» рассказали главный врач
поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей ЧУБРИК и его заместитель
Инна ГИНЬКО.
Сергей Чубрик:
– Нет человека, который бы
не был знаком с людьми в белых
халатах. Мы первыми встречаем людей, когда они появляются на свет, и сопровождаем всю
жизнь.
Не секрет, что наша профессия — круглосуточная. Как только возвращаемся домой, к нам уже
торопятся с проблемами соседи,
звонят приятели и знакомые…
Именно нам люди доверяют
едва ли не самое дорогое на свете — тайны и здоровье. Поэтому в медицине случайные люди
не задерживаются, так как профессия требует любви, сострадания
и огромного терпения.

Коллектив нашей поликлиники большой и дружный. И конечно — высококвалифицированный. Это подтверждает и комиссия
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь: все наши
работники имеют первую или высшую категорию.
Дорогие коллеги! Накануне
профессионального праздника
примите слова благодарности
за нелегкий труд! Вы обладаете
неисчерпаемой энергией, феноменальной работоспособностью,
отменной профессиональной жилкой, смелостью и азартом. Поэтому
вместе нам по плечу любые задачи. Желаю здоровья, стабильности
и совершенствования!

Инна Гинько:
– Заслуга руководства предприятия и профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза в том,
что даже в сложные времена они
помнили: здоровье — самая важная ценность человека. А своя
поликлиника не просто удобна,
а жизненно важна для людей, работающих во вредных условиях.
В начале июня в Минске проходил 1-й международный научный форум «Современные вопросы
здоровья и безопасности на рабочем месте». На одном из пленарных
заседаний выступал наш главный
врач с докладом об организации
медицинского обеспечения работников ОАО «Нафтан». Ведь сложившаяся система стала образцом
для Беларуси и зарубежья. И мы
еще раз убедились в этом, общаясь
с коллегами из России, Казахстана
и Финляндии.
Заводчане высоко ценят работу ведомственной поликлиники

и говорят нам об этом ежедневно,
а не только накануне праздника. Отличительная черта нашей
профессии в том, что мы никогда
не знаем, что сегодня будем делать на работе, с каким сложным
пациентом столкнемся, какая
экстренная ситуация произойдет
в кабинете… Для нас стало нормой
не убегать от проблем, а встречать
их лицом к лицу.
Коллеги, спасибо за то, что
вы профессионально и быстро решаете все задачи, обладаете чуткой
душой и большим сердцем, с любовью относитесь к работе. Пластический хирург Жорес АВЕЛАР
сказал: «Медицина — как любовь:
у нее есть начало, но не бывает
конца». Желаю всем беречь свое
здоровье и быть счастливыми. Наслаждайтесь тем, что у вас есть,
и никогда не нуждайтесь в том,
чего не можете себе позволить!
Подготовила
Елена БРАЛКОВА

Благодарность людям в белых халатах
адресуют ветераны «Полимира»
С приходом осени жизни людям нужно
тщательнее заботиться о своем здоровье, лечить накопившиеся за годы
болячки. Выручает квалифицированная
помощь врачей, медсестер и других людей в белых халатах. Свои благодарность
и поздравление с праздником заводским
медикам через газету «Вестник Нафтана» передает бывшая работница «Полимира» Таисия ХАРКЕВИЧ:
– В первую очередь, я поздравляю всех медиков заводской поликлиники, входящей в состав управления социальными объектами ОАО
«Нафтан». Спасибо, что лечите нас, ветеранов!

Спасибо главврачу Сергею Михайловичу ЧУБРИКУ. Благодарю и всех узких специалистов. Особенно — старшую медсестру
Ирину ШКИРЕНКО, врача-хирурга Ольгу
НОЗДРЮХИНУ, врача-невролога Татьяну
ДОБРИНЮ, врача-акушера-гинеколога Инессу
ПРОКОПОВИЧ и работницу аптеки в поликлинике Галину Степановну. Всему медперсоналу
желаю крепкого здоровья! Благодарю, что идете
навстречу нам, пенсионерам, и помогаете восстановить здоровье.
Спасибо и начальнику УСО Олегу Ивановичу ЕРМАКОВИЧУ, который прислушивается
к нашим просьбам. Благодаря ему возле входа
в поликлинику установили поручень. Можно
еще и пандус к крыльцу здравпункта сделать,

а также раздвижные двери в поликлинику,
чтобы было удобно тем, кому тяжело передвигаться.
Сегодня я отдыхаю в санатории «Нафтан».
И поздравляю с профессиональным праздником весь медперсонал этого учреждения и лично главврача Юлию Иосифовну КОРОЛЁВУ.
Путевка нам, ветеранам, предусмотрена колдоговором всего за 5 % от полной стоимости.
Здесь очень хорошо относятся к пожилым
людям. Нас оздоравливают и организуют
культурную программу. В санатории прекрасные питание, процедуры и лечение. Можно
заниматься скандинавской ходьбой. Не зря
сюда приезжают из России и даже Казахстана.
Рекомендую заводчанам вовремя заботиться
о своем здоровье. Нужно брать путевки в наш
санаторий и оздоравливаться!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

14 июня — Всемирный
день донора крови
Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день в нашей
стране в торжественной обстановке также
звучат слова благодарности «дарителям крови». Для каждого из них звучит многократное
«Спасибо, донор!».
В любой кризисной или чрезвычайной ситуации естественной реакцией человека является вопрос: «Что я могу сделать? Как я могу
помочь?». Девиз кампании 2017 года звучит
так: «Чем Вы можете помочь? Сдавайте кровь.
Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто».
Донорская кровь — это ценный ресурс, который заменить ничем нельзя. И очень важно,
чтобы кровь была безопасной для пациента.
Самыми безопасными донорами крови являются добровольные безвозмездные доноры
из групп населения низкого риска. Такой донор
осознанно спасает чьи-то жизни. Значит, он
не станет скрывать свои болезни и обстоятельства, которые могли бы привести к заражению
инфекциями, передающимися с кровью.
В 2010 году Всемирная организация здравоохранения разработала глобальную стратегию
действий «К стопроцентному добровольному
донорству крови» и призвала правительства
всех стран обеспечить достижение этой цели
к 2020 году. Гемотрансфузии до настоящего
времени несут потенциальную угрозу здоровью пациента — в случае передачи от донора реципиенту вирусов (ВИЧ, гепатит В, С).
На этом пути выстроены надежные барьеры,
позволяющие минимизировать вероятность переливания инфицированной крови. На сегодня
в 62 странах национальные запасы крови почти
на 100 % обеспечиваются благодаря безвозмездным добровольцам.
В Беларуси согласно закону «О донорстве
крови и ее компонентов» донорская функция может выполняться как на платной, так
и на безвозмездной основе. С ноября 2013 года
проводится активная целенаправленная работа
по развитию безвозмездного донорства. Отрадно, что в РБ объем безвозмездного донорства
значительно возрос.
На Новополоцкой СПК в 2015 году кровь
и плазму безвозмездно сдали 440 доноров,
в 2016 году — 518, с начала текущего года их
больше 170. В акциях по безвозмездной сдаче
крови активно участвовали работники Новополоцкого горисполкома, сотрудники Новополоцкого ГОВД, медработники, которые и в этом
году 14 июня сдавали кровь безвозмездно.
Специалисты утверждают, что люди,
сдающие кровь, меньше подвержены простудным заболеваниям и гриппу, реже страдают
онкологическими и сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Благотворно влияет донорство
и на психическое состояние человека. Также
оно предупреждает нарушения пищеварения,
атеросклероз, заболевания печени и поджелудочной железы, способствует продлению
молодости, так как стимулирует кроветворение
и самообновление организма.
Новополоцкая СПК ежегодно заготавливает
более 2500 литров крови. Число активных доноров, сдающих кровь на нашей станции, — свыше 1300 человек. Это здоровые люди в возрасте
от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний
к донорству. Перечень противопоказаний регламентирован Постановлением МЗ РБ от 19.05.2011 г.
№ 37 «Об установлении перечня заболеваний и состояний, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана» в редакции Постановления
МЗ РБ от 01.07.2015 г. № 88.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Людмила ВОЛОДЬКО,
заведующая отделением
комплектования доноров
Новополоцкой СПК

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
Начало июня выдалось насыщенным
в графике спортивно-прикладных
соревнований в рамках круглогодичной спартакиады среди подразделений МЧС Витебской области.
Два этапа проходили на полигоне
ПАСО № 1 на заводе «Полимир». Эти
мероприятия проводятся ежегодно
в целях повышения престижа профессии пожарного-спасателя, совершенствования мастерства и определения
лучших.

Новые победы ПАСО № 1
В конкурсе на звание «Лучший
начальник дежурной смены подразделений МЧС Витебской области»
поучаствовали 25 начальников дежурных смен регионов. Им пришлось пройти три этапа состязания.
Это преодоление полосы психологической подготовки в аппаратах
на сжатом воздухе, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого

этажа учебной башни и комплексное
силовое упражнение на перекладине. В теоретической части конкурсанты решали тесты по специальной
и профессиональной подготовке.
Все участники продемонстрировали высокий профессионализм
и волю к победе. Лучшие результаты
показал Сергей ЩЕРБАТЫХ, начальник дежурной смены ПАСЧ № 7

ПАСО № 1. Он трижды становился
лучшим начальником дежурной смены МЧС на республиканском уровне.
2 июня сборная ПАСО № 1
в составе Александра КАРЕЙШИ,
Дмитрия СЕМЁНОВА, Анатолия
ГУЛИДЫ, Сергея ЛЯСОВИЧ А
и Никиты КУБЫШКИНА выиграла
с явным преимуществом конкурс
профессионального мастерства

по многоборью спасателей. Второе
место заняла команда ПАСО «Витязь». А замкнула тройку сильнейших сборная Витебского городского
отдела по ЧС.
Победы у крепи ли позиции
ПАСО № 1 в областном первенстве
и в очередной раз доказали высокий
уровень профессионального мастерства огнеборцев Нефтеграда.
Михаил ЧЕТВЕРИКОВ,
старший помощник
начальника штаба ЛЧС ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 24 по 30 мая 2017 года в Витебской области произошло 11 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В НОВОПОЛОЦКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ
Для направления граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилом доме № 910 имеются 1-, 2-комнатные
квартиры (площадь 1-комнатной квартиры — 44,03 кв. метра; 2-комнатной — 61,06 кв. метра).
Ориентировочная стоимость кв. метра общей площади жилого помещения без отделочных работ — 968,48 рубля.
Ориентировочный срок ввода дома в эксплуатацию — август
2017 года.
Кредитование строительства жилых помещений в данном доме осуществляется открытым акционерным обществом «Сберегательный банк
«Беларусбанк» по ставкам, уменьшенным на 50 процентов ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Консультацию по вопросам кредитования можно получить в кредитном
отделе ОАО «СБ «Беларусбанк» (г. Новополоцк, ул. Дружбы, д. 4, каб. 106,
тел. 8 (0214) 59-90-81).
Для решения вопроса о выдаче направления на заключение договора
создания объекта долевого строительства необходимо обращаться
в отдел жилищно-коммунального хозяйства Новополоцкого горисполкома
(ул. Молодёжная, д. 74, каб. 106).

Как противостоять панике
при возникновении чрезвычайной ситуации
В любой чрезвычайной ситуации
основное правило для человека, ока‑
завшегося в ней, — не паниковать.
Ведь она требует молниеносного
принятия решений. Если же вас пара‑
лизует паника, и вы не можете спра‑
виться с нахлынувшими чувствами,
вероятность выживания и принятия
правильного решения будет стреми‑
тельно падать.
Паника — это безотчетный ужас,
который спровоцирован неизвестностью. Паническое состояние очень
часто приводит к различным травмам
и нелепым смертям.
Любые чрезвычайные ситуации
природного или производственного характера страшны тем, что они,
как правило, внезапны. Но вы можете

2017-Й — ГОД НАУКИ
Участвуйте в конкурсах
инновационных проектов!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У вас есть возможность стать обладателем билета БЕСПЛАТНО,
приняв участие в розыгрыше от нашей газеты. Условия розыгрыша
читайте в группах «Вестника Нафтана» в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте.

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»

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

помочь себе и другим выжить, если
противопоставите неприятности свои
знания, умения, силу воли и способности.
Помните: с паникой можно справиться! В экстремальной обстановке
важно, чтобы вы были в состоянии
принимать быстрые решения. Сохранять критическое мышление. Уметь
различать опасность (реальная она
или мнимая). Постоянно контролировать себя и свое психическое
состояние. Быть независимым и самостоятельным.
Полная версия статьи — на сайте
gazeta.naftan.by.
Светлана КУЛАГА,
старший инспектор-психолог
ПАСО № 1

С газом шутки плохи

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
при участии Белорусского инновационного фонда проводит 8‑й Республи‑
канский конкурс инновационных проектов по 2 номинациям: «Лучший
инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект».
Конкурс проводится в целях стимулирования реализации перспективных
инновационных проектов, содействия в поиске инвестиционной поддержки
инновационных проектов, создания системы по выявлению и продвижению молодых, талантливых специалистов, коммерциализации результатов
научных исследований и разработок. В рамках конкурса рассматриваются
перспективные инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации) и соответствующие приоритетным
направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь.
Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица.
В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» могут
принимать участие физические лица, возраст которых не превышает 35 лет.
Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какой номинации относится
представляемый ими инновационный проект.
Сроки проведения:
1. Прием заявок и предварительный отбор проектов — до 1 сентября
2017 года.
2. Экспертиза инновационных проектов — до 1 ноября 2017 года.
3. Определение победителей и призеров конкурса — декабрь 2017 года.
В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов в октябре 2017 года будет проведен семинар-тренинг
с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной
и венчурной деятельности и бизнес-планированию.
По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет
конкурса определяет победителей и призеров конкурса. В каждой номинации
устанавливаются один победитель и пять призеров, из них два участника,
занявших второе место, и три — занявших третье место.
Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии:
за первое место — 60 тарифных ставок 1-го разряда (1860,00 рублей);
за второе место — 40 тарифных ставок 1-го разряда (1240,00 рублей);
за третье место — 20 тарифных ставок 1-го разряда (620,00 рублей).
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Крошечной неисправности или недосмотра достаточно, чтобы случилась
беда, когда имеешь дело с газом. В период, когда мы активнее топим котлы,
готовим на плитках и греем с помощью голубого топлива воду, несчастные
случаи учащаются. Особенно на селе.
Так, в январе этого года в Полоцком районе получила ожоги 50 % тела
пожилая женщина. Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию
бытового газового баллона. Памятна и прошлогодняя трагедия в Борисове.
Более свежий пример. Оставленный на плите без присмотра компот
«вылился» в 40 % ожогов тела для гомельчанина. Он вышел на балкон покурить, а вернувшись на кухню, обнаружил, что жидкость выкипела, конфорка
потухла. Запаха газа мужчина не почувствовал, поэтому продолжил готовку.
Но попытка вновь зажечь плиту закончилась взрывом. Выбиты стекла балконной двери и вырвана рама, хозяин же с многочисленными ожогами попал
в больницу. Стоит ли повторять его опыт?
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций, произошедших в 2016 году при пользовании газом в быту, стали:
— самовольное подключение (отключение) газоиспользующего оборудования, а также замена баллонов со сжиженным углеводородным газом
на индивидуальной баллонной установке;
— оставление без присмотра работающего газоиспользующего оборудования.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Михаил БОНДАРЦОВ, ведущий эксперт Новополоцкой инспекции
Витебского областного управления Госпромнадзора

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

Юрия Михайловича РУЩАКА,
дежурного оперативного пункта
управления,
и Светлану Дмитриевну
АНДРОНОВУ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Валентину Петровну
ПИУЛЬСКУЮ,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!
• • •
Николая Евдокимовича
КОЦУРА,
машиниста автомобильного
крана производства № 5!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Софию Ивановну ПЕТУХОВУ,
аппаратчика очистки сточных
вод производства № 7!
Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Николая Николаевича
КЛЕШТОРНОГО,
оператора технологических
установок производства № 3!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Владимира Петровича
АНАНЧЕНКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
цеха № 19!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Наталью Сергеевну КУКЛИНУ,
уборщика помещений
ДК ОАО «Нафтан»!
Нежности, солнца и радости.
Счастья мгновенья ценить!
Все, что есть в мире прекрасное,
Хочется в праздник дарить!
Радостью взгляд пускай светится,
Лета в душе, теплоты,
Пусть только в хорошее верится,
Пусть сбудутся Ваши мечты!
• • •
Галину Владимировну
КАПУСТЁНОК,
бывшую работницу
«Полимира», члена заводского
Совета ветеранов, любимую
жену, маму и бабушку!
С днем рождения, наша мама!
Наш помощник, верный друг.
Ты живешь, нас защищая
От ветров и страшных вьюг.
Будь здорова, дорогая!
Счастлива, активна будь.
И для отдыха минутку
Находить ты не забудь!
Муж Александр,
семьи ГУРЬЯНОВЫХ и ДЕНИСЁНОК.
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