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В центре внимания
В основной день выборов депутатов Палаты
представителей Национального собрания
(11 сентября), а также в один из дней досрочного голосования корреспонденты «Вестника
Нафтана» побывали на нескольких избирательных участках в Новополоцке. В том числе
на тех, которые были закреплены за нашим
предприятием.

Выборы в Парламент
прошли в Новополоцке на традиционно высоком организационном уровне

Итоги выборов в Национальное собрание Республики Беларусь были подведены 16 сентября на заседании
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. По
официальным данным депутатом от Новополоцка по
избирательному округу № 24 вновь избран Вадим Анатольевич ДЕВЯТОВСКИЙ.
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО и Любови ШУБРИНГ

Подробности

Centum VP теперь и на «Висбрекинге-Термокрекинге»
Доли секунды во благо производства
Завершился ремонт на установке «Висбрекинг-Термокрекинг». Воспользовавшись трехдневной остановкой всех блоков этого технологического
объекта, коллектив службы контрольно-измерительных приборов и автоматики и метрологии производства НТиА совместно со специалистами службы
главного метролога ОАО «Нафтан» провел миграцию существующей распределенной системы управления (РСУ) до Centum VP.

Напомним нашим читателям, что благодаря
слаженной и активной работе многих заводских
служб сегодня на «Нафтане» современная РСУ
Centum VP эксплуатируется на установках АВТ-6,
ГиМГК, «Ректификация», «Пенекс», комплекс
«Гидрокрекинг» и ВТ-1. В конце августа 2016‑го
к этому списку добавился один из ключевых
для экономики предприятия технологических объектов — «Висбрекинг-Термокрекинг».

О проделанной работе и достоинствах модернизированной РСУ рассказали специалисты
производства НТиА — начальник участка № 1
КИПиА Константин СТРЕЛЬЧЕНКО, инженер
по автоматизации систем управления производством Роман ИВАНОВ и мастер участка № 1
КИПиА Сергей ДАЛИМАЕВ.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Подробности
Окончание. Начало на 1-й с.

Миграцию (модернизацию) РСУ
можно условно поделить на три части.
Обновления коснулись аппаратной,
программной и сетевой составляющих.
Инженерная комната, операторная оснастились компьютерами с
повышенной вычислительной мощностью, с более эргономичными и
широкими мониторами. Новая техника позволит улучшить визуализацию технологического процесса,
проводить инжиниринговые работы
в системах РСУ DCS и ПАЗ ESD,
оперативно отслеживать аварийные
сообщения, вести мониторинг работы полевого оборудования КИПиА.
— Новое программное обеспече‑
ние обладает такими характеристи‑
ками как актуальность, надежность
и позволит вести производственный
процесс максимально точно и беспе‑
ребойно, — говорит Роман Иванов. —
Отказ от коаксиального (соосного)
кабеля и переход на кабель «витая
пара» для дублированной сети позво‑
лили расширить пропускную способ‑
ность и надежность.
Как рассказал Константин Николаевич, работы по миграции системы начались в рамках модернизации самой установки. Планируется
повышение ее производительности,
в связи с чем в следующем году
введут в эксплуатацию новую печь.
Во время августовского капитального ремонта смонтирована новая
колонна на блоке висбрекинга.
Кроме миграции было важно выполнить подготовительные операции по монтажу и подключению
системы противоаварийной защиты
(ПАЗ) ProSafe-RS фирмы Yokogawa

Centum VP теперь
и на «Висбрекинге-Термокрекинге»
Фото Любови ШУБРИНГ

Сергей Далимаев, Константин Стрельченко и Роман Иванов

Electric Corporation (Япония) для
новой печи П-1 с сохранением ПАЗ
существующей печи П-1 и настроить совместную работу всей РСУ
Centum VP и системы ПАЗ.
— Чтобы в следующем году
своевременно реализовать этот пе‑
реход, большой объем работы был
проделан сейчас, — поясняет Сергей
Далимаев. — В машзале установле‑
ны и подключены все необходимые
коммутационные и релейные шка‑

фы, шкафы распределения питания,
входящие в систему управления бу‑
дущей печи П-1. Также выполнено
дооснащение существующих блоков
контроллеров FCS1 и FCS2 дополни‑
тельными модулями ввода-вывода.
На следующем этапе модернизации
запланированы монтаж полевого
оборудования КИПиА и его интегра‑
ция в систему управления. Заблаго‑
временная подготовка позволит нам
выполнить эту задачу оперативно.

Благодаря высокому профессионализму и уровню знаний технологического персонала установки появившиеся нововведения не
вызвали затруднений. Но операторы уже отметили преимущества:
возросло быстродействие системы,
повысилась наглядность в ведении
технологического процесса. Речь
идет о долях секунды, но в работе
коллектива взрывопожароопасного производственного объекта эти
мгновения ценятся на вес золота.
— Пуск установки после миг‑
рации прошел успешно, — говорит
Константин Стрельченко. — Пер‑
вым был введен в эксплуатацию
блок термокрекинга, и мы завершали
свою работу на действующем объ‑
екте. У нас не было права на ошиб‑
ку или неточность. В том, что всё
прошло успешно — заслуга многих
специалистов. Нужно отметить
работу подрядчиков ЗАО «СЗМА».
Хорошо потрудились на объекте
прибористы, отдельно отмечу Оле‑
га КУЦЕНКО, Дениса МЯЧИНА,
Дмитрия КУЛИКОВА. Не покладая
рук работали инженеры лаборато‑
рии по новой технике и наладке Па‑
вел УЛДУКИС, Николай ШЕНИТ и
Сергей БУДИЧ под руководством
Игоря ЛАПЕНКО. После установки
нового программного обеспечения им
предстояло проверить корректность
передачи данных, а это 2617 каналов

измерения и управления! Очень помог
нам инженер по АСУП Александр
СТАНКЕВИЧ, который исправил все
нюансы и исключил неточности в
отображении мнемосхем, трендов и
других графиков на экранах.
Наши специалисты Сергей Да‑
лимаев и Роман Иванов справились
с огромной рабочей нагрузкой и под‑
твердили свой высокий профессиона‑
лизм. Их компетентность, квалифи‑
цированность и подготовку отметили
коллеги из Yokogawa Electric Corporation,
которые вели авторский надзор и за‑
грузку обновленной системы. Они
контролировали монтаж оборудова‑
ния, расстановку станций, прокладку
кабельных трасс, поверку всего обору‑
дования. А отличные знания англий‑
ского языка Романа и владение про‑
фессиональной лексикой значительно
ускорили работу, улучшили понимание
с иностранными специалистами.
Хочу отметить участливое от‑
ношение к процессу технологов уста‑
новки «Висбрекинг-Термокрекинг»,
настойчивость и профессиональную
принципиальность начальника объ‑
екта Игоря БУЙКО. Они оказали
большую поддержку нашей службе.
Параллельно с миграцией РСУ на
установке проходил капитальный
ремонт, и регламентированные рабо‑
ты также были выполнены в полном
объеме и в установленные сроки.
Татьяна ЗЕНЬКО

ПРОИЗВОДСТВО

История завода — в одной колонне
Итоги капремонта на установке «Висбрекинг-Термокрекинг»
Капитальный ремонт блока «Висбрекинг» и последующие пусковые операции
нафтановцы и подрядчики выполнили с опережением графика на трое суток.
Главной задачей стала замена ректификационной колонны К-102 на новую.
Листая желтые страницы ее технологического паспорта, начальник установки
«Висбрекинг-Термокрекинг» Игорь БУЙКО рассказал о проведенных работах
и богатой событиями и фактами истории объекта.
— Эту колонну изготовили на Подольском
машиностроительном заводе имени Орджо‑
никидзе в 1961 году, — говорит Игорь Леони‑
дович. — В 1963‑м ее установили на «Терми‑
ческом крекинге» (сейчас АТ-3). В 1975‑м К-102
реконструировали под переработку нефти. А в
2000 году переместили на новое место, на уста‑
новку «Висбрекинг», где она прослужила еще
16 лет в качестве фракционирующей колонны.
На протяжении более чем полувековой ис‑
тории К-102 ею руководили Павел ДЕНИСОВ,

Демонтаж прежней К-102

Василий КАБАНОВ, Павел ПРОШИН, Влади‑
мир РЕВТОВИЧ, Анатолий ЛЕВАШКО, Ни‑
колай КОЛБАСЕНКО, Самуил ГЛЕЙБЕРЗОН,
Геннадий БАРТОШКО, Ричард КОЗЛОВСКИЙ
и другие.
Благодаря слаженной работе служб главного механика и главного метролога, производств № 1 и 5, подрядных организаций
ОАО «НЗМ» и «СРСУ-3» за 21 сутки капремонта нафтановцы справились с колоссальным объемом работы. Выполнили чистку

Монтаж новой колонны

технологического оборудования. Осуществили наружный и внутренний осмотры более
трех десятков единиц оборудования с последующим гидроиспытанием. Провели ревизию
трубопроводов, печи, насосного оборудования, запорной арматуры, предохранительных
устройств и приборов КИП.
И, повторимся, главное: во время капремонта более 100 подрядчиков из ОАО «Нефтезаводмонтаж» под руководством прораба
Николая КУНКИСА выполнили демонтаж
старой и монтаж новой колонны К-102.
— Капремонт начался в середине авгус‑
та, — рассказывает Игорь Буйко. — Трудились
круглые сутки. Огневые работы вели в две сме‑
ны в условиях работающего блока «Термокре‑
кинг». Контроль над их проведением в первую
смену осуществлял заместитель начальника
установки Сергей БИРКО. А во вторую сме‑

К-102 (слева)

ну в течение всего капремонта работал ве‑
теран предприятия Владимир Николаевич
НОВОЖИЛОВ.
Отдельно благодарим главного механика
Андрея СТРЕЛЬЧЕНКО за грамотную органи‑
зацию ремонта. Слова признательности адре‑
суем ПАСО № 1 за помощь при проведении ог‑
невых работ. В частности, спасибо старшему
инспектору Евгению ПОЦЕЛУЁНКУ и инспек‑
тору службы профилактики Роману ГРЕКУ.
Также стоит отметить вклад в досрочное за‑
вершение капремонта ведущего инженера-ме‑
ханика цеха № 23 Викентия ШЕЛЕГА, кото‑
рый контролировал вопросы проектирования и
авторского надзора монтажа колонны.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ
и из архива технологической
установки
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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Мнения

Начальник УКМ Александр Степанов подтвердил
в опросе «Вестника Нафтана», что для своего автомобиля
выбирает только нафтановское мотороное масло

Нафтановское моторное масло за
воевывает авторитет у новых автолю
бителей. И по‑прежнему продукцию
собственного производства выби
рают многие заводчане, которые
раньше других выдали родной марке
кредит доверия и не разочаровались.
«Вестник Нафтана» провел среди них
блиц-опрос.
Установка компаундирования масел (УКМ)
завершает технологическую цепочку производства № 3. Здесь получают товарную продукцию. И ее качество не вызывает сомнений у
трудового коллектива этого технологического
объекта. Для своих автомобилей родное моторное масло выбирают и механик установки
Владимир РУДАКОВ, и инженер-технолог Андрей ЯКОВЛЕВ. Начальник УКМ Александр
СТЕПАНОВ на протяжении многих лет также
остается верен отечественной марке.
— Последние три года я ездил на Audi A4  
1999 года выпуска с дизельным двигателем, —
говорит Александр Владимирович. — Заливал
«НАФТАН ГАРАНТ SAE 5W40». Нареканий
на работу двигателя нет: не заметил ника‑
кой дымности, посторонних шумов. При низ‑
ких температурах запуск был беспроблемным.

Валентин Колосов

Руслан Чернявский

Доверяем собственному
производству!
Заводчане для своих авто выбирают нафтановские моторные масла
Замену масла проводил после 8 тысяч пробега.
За этот период доливка составляла 200‑300
граммов.
Недавно поменял машину. Теперь в экс‑
плуатации — Citroen C82.0 HDi, 2006 года.
И для этого автомобиля без сомнений выбрал
наше масло — «НАФТАН ПРЕМЬЕР SAE 5W40»,
ориентируясь на рекомендации производителя
авто. Что сказать скептикам? Не намерен
никого переубеждать, но для меня очевидны
плюсы по цене и качеству заводской продукции.
На УКМ мы об этом знаем наверняка.
Мастер КИПиА Валентин КОЛОСОВ более 7 лет ездит на Alfa Romeo new 1.9 JTD 16v
2003 года. Его выбор — «НАФТАН ПРЕМЬЕР
SAE 5W40».
— Это масло я покупаю с момента его
выхода на рынок, — рассказывает Вален‑

тин. — Меняю его дважды за 15 тысяч км
пробега. До 2012 года, до появления «НАФТАН
ПРЕМЬЕР», я покупал Liqui Moly. Оно обходи‑
лось мне дороже в два раза. Сегодня его ориен‑
тировочная цена за 5 литров — 60 рублей. Срав‑
ните с «ПРЕМЬЕРОМ» — разница ощутимая!
При этом на Liqui Moly я проезжал около 10 ты‑
сяч км, нафтановское меняю чуть раньше.
На импортное масло я не мог добиться у
продавцов сертификата. А в качестве нафта‑
новской продукции убедился и по документам,
и своими глазами. Недавно пришлось вскрыть
крышку двигателя для замены гидрокомпен‑
саторов. Даже товарищей позвал посмот‑
реть: двигатель чистый — масло работает!
На «ПРЕМЬЕРЕ» я уже проехал 70 тысяч км.
Моя машина доливки масла не требует. Так
что качеством заводской продукции я доволен.

Исключительно нафтановское масло на
протяжении 8 лет использует для своего авто
оператор товарный производства МСиБ Руслан ЧЕРНЯВСКИЙ.
— У меня Volkswagen Sharan 1.9 TDI, —
рассказывает собеседник. — Сейчас по‑
купаю «НАФТАН ПРЕМЬЕР SAE 5W40».
До выпуска этого масла заливал «НАФТАН
МИ 2‑2». Моя машина на ходу каждый день
и летом, и зимой. Качество нафтановской
продукции меня устраивает на 100 %. Мас‑
ло всегда есть в наличии, недорогое и не вы‑
зывает сомнений в подлинности продукции.
Покупаю сам и друзьям советую. Мои колле‑
ги и товарищи давно его используют и очень
довольны.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

Юбилей

ЗАСО «Белнефтестрах» 20 лет рядом с вами!
технологий и реабилитационно-восстановительное лечение в условиях
специализированных центров.
Программы страхования могут
комбинироваться и дополняться
вплоть до включения в пакет услуг
стоматологической помощи и обеспечения лекарственными средствами.
Уникальное предложение от «Белнеф
тестраха» — возможность включения
в медицинский полис членов семьи
сотрудника предприятия.

ЗАСО «Белнефтестрах» 13 сентября отпраздновало 20‑летие.
Праздничные акции «Нам 20 лет!», посвященные юбилею,
прошли и на территории ОАО «Нафтан». Виновники торжест
ва искренне благодарят администрацию предприятия в лице
заместителя генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию Сергея Ивановича
ЕВТУШИКА, за помощь в их организации и проведении. За го
ды, прошедшие со дня основания компании, под надежной
страховой защитой выросло целое поколение белорусов,
и сформировался универсальный набор страховых продук
тов — страхование автомобилей, страхование домашнего
имущества и медицинские полисы для путешественников.
Сегодня «Белнефтестрах» считается одним из признанных
лидеров национального рынка страхования. Это подтвержда
ется его высокой финансовой устойчивостью и неукоснитель
ным исполнением принятых обязательств.
Привлекает доступность предложенных компанией услуг: договор
можно заключить в любом из 12 филиалов и более чем 300 пунктов продаж, удобно расположенных во всех
без исключения регионах страны, в
том числе — в разветвленной сети
АЗС концерна «Белнефтехим».
Страховой полис клиент также может приобрести, не вставая
с кресла — простым звонком или
электронным сообщением. На ваш
запрос оперативно откликнется
один из 660 штатных специалистов
или около 800 страховых агентов по
всей Республике Беларусь. Представитель компании прибудет в назначенное время к вам домой либо в
офис.
Моторный пакет
Индивидуальный
подход
к
каждому клиенту наиболее полно
реализуется в сфере автострахо-

вания. В зависимости от вашего
бюджета, технических данных автомобиля, географии и характера
поездок можно выбрать один из трех
пакетов «Экспресс каско». Это простые и понятные условия страхования для легковых автомобилей не
старше 6 лет, разработанные в вариантах SMALL, MEDIUM и LARGE.
Пакеты отличаются по цене и сумме
возмещения, но в этих рамках обеспечивают надежную комплексную
защиту автомобиля от всех рисков
без ограничений по количеству лиц,
допущенных к управлению автомобилем. Возможна оплата страхового
взноса в рассрочку без повышения
стоимости полиса.
«Домашний экспресс»
Это одна из самых доступных
программ страховой защиты имущества, находящегося в квартирах
и жилых домах, включая мебель,

элементы отделки и оборудования,
бытовой техники, предметов гардероба и много другого — вплоть до
запчастей к личным автомобилям,
хранящихся по указанному в полисе
адресу.
При выборе программы «Домашний экспресс» клиент существенно
экономит свое время, поскольку отпадает необходимость в заполнении
длинного заявления, осмотра, описи и оценки имущества. Вся процедура оформления не займет больше
10 минут. Разумеется, по желанию
страхователя компания может предложить также индивидуальные программы страхования с более высокими страховыми суммами.

Медицинский полис
Договора добровольного медицинского страхования заключаются
«Белнефтестрахом» с юридическими
лицами и предприятиями в интересах их работников:
— «А мбулаторно-полик линическая помощь» предлагает воспользоваться самым полным перечнем
различных медицинских услуг (консультативных, лечебно-диагностических, реабилитационных и т. д.) в
амбулаторных условиях;
— «Стационарная помощь» предусматривает оказание всего комплекса терапевтического и хирургического лечения, включая сложные
операции с применением высоких

Гарант безопасных
путешествий
Страховой полис «Белнефте
страха» — это гарантия помощи в
непредвиденной ситуации вдали от
дома, в какой бы стране мира не находился клиент. По договору страхования от несчастных случаев на
время поездки за границу организация обеспечит оказание качественной и своевременной медицинской
помощи, круглосуточный сервис
(причем, как правило, на русском
языке) от ассистанской компании
Balt Assistance Ltd. В зависимости от
страны назначения страхование для
выезда за границу может осуществляться на сумму от 5000 до 70000
долларов США (евро).
Стоит также помнить, что наличие страхового полиса — обязательное требование посольств большинства стран при оформлении визы.
За 20 прошедших лет страховую
поддержку со стороны ЗАСО «Белнефтестрах» получили десятки тысяч наших соотечественников. Прислушайтесь к их рекомендациям и
откликам при выборе собственного
надежного страховщика!
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Заводчане

Старший оператор производства № 1
Александр ЧУГУНОВ
удостоен звания «Ганаровы нафтавiк»

Новость о том, что к профес‑
сиональному празднику ему
вручат высшую награду кон‑
церна «Белнефтехим», стала
неожиданностью для Алек‑
сандра Михайловича. Скром‑
ный и не привыкший к шуми‑
хе вокруг своего имени, он
на время превратился в ме‑
дийную персону. На торжест
венном вечере на главной
сцене ДК ОАО «Нафтан»
под аплодисменты зрителей
старшему оператору уста‑
новки гидроочистки и мяг‑
кого гидрокрекинга про‑
изводства № 1 Александру
Чугунову вручили почетную
награду — знак «Ганаровы
нафтавiк». Фото этого знаме‑
нательного события украсило
первую полосу нашей газеты.
А для беседы с награжден‑
ным без галстуков коррес‑
пондент «Вестника Нафтана»
наведался в операторную
установки.
Так совпало, что свой день рожде‑
ния Александр Михайлович отмечает
вместе с «Нафтаном» — в феврале.
С нашим предприятием он связан уже
больше 35 лет. А родился в 1957‑м в
Воркуте, где трудились родители. По‑
том семья Чугуновых переехала в мо‑
лодой Новополоцк. Здесь Александр
окончил школу, потом была служба в
армии. Демобилизовавшись, молодой
человек подал документы в отдел кад‑
ров НПЗ и таким образом продолжил
семейную династию. К тому моменту
его родители, Михаил Григорьевич и
Нина Демьяновна, тоже трудились на
«Нафтане».

Фото Любови ШУБРИНГ

Александр Чугунов (в центре) и его коллеги операторы Алексей Шук и Дмитрий Кукла,
машинист Игорь Смирнов и оператор ЦПУ Евгений Колпаков

— Карьеру я начинал в 1977 году
на «Платформинге», — вспоминает
Александр Михайлович. — Пости‑
гать азы нефтепереработки начал
на практике, параллельно поступил
в ПТУ № 28, выбрав востребованную
профессию оператора. Вспоминаю
такой курьезный момент: механик
мне дал задание убрать со свалки
заглушки, а я не знал, как они вы‑
глядят. Пошел и повытягивал за‑
движки. А заглушки были похожи на
плоские металлические блины… По‑
сле этого случая никогда их больше
не путал.
Когда я пришел на завод, все в
смене были опытные и уже в возрас‑
те. Как и в армии, я, молодой, был
«на побегушках»: обходил установ‑
ку, всё, что надо, закручивал, изучал
оборудование. Тогда ручного труда у

«Полимир» для Геннадия Васильевича
Усовича, фото которого в этом году
представляет цех водоснабжения
и канализации на заводской Доске
почета, стал «тихой гаванью». Чув‑
ствует он себя здесь отлично. Поэто‑
му после активной и бурной трудовой
молодости остается верен пред‑
приятию уже 33‑й год. И заводские
праздники — День химика и День ра‑
ботника нефтяной, газовой и топлив‑
ной промышленности — всегда были
его профессиональными.
Должность машиниста насосных устано‑
вок в цеху № 008 требует и знаний, и ответ‑
ственности. А на участке оборотного водо‑
снабжения и эксплуатации автоматических
насосных станций еще и самодисциплины:
здание насосной находится вне огороженной
территории, как говорится, «сами себе хо‑
зяева».
Конечно, такие слова сказаны в шутку:
вниманием руководство цеха и предприятия
ответственный участок не обделяет. И не
только в виде внезапных проверок «боего‑
товности». В немолодом здании созданы бы‑
товые условия, которые помогают комфортно
чувствовать себя во время 12‑часовых рабочих
смен.
Но пришел Геннадий Васильевич в цех,
когда нынешнего корпуса еще не было, а ма‑
шинисты следили за процессом, находясь в
одном помещении с оборудованием. Больше
тридцати лет Геннадий Усович проработал
вместе со своим первым наставником на но‑
вом рабочем месте и коллегой по смене «Б»
Сергеем Александровичем Корольковым.
А последние два года замечательно находят
общий язык с более молодым Константином
Киреевым.
Два человека — обязательное условие ра‑
боты в смене. Ведь вместе с хозфекальными

операторов поболей было. Так что
профессию нефтепереработчика я не
только головой постигал, но и нога‑
ми.
В нафтановском стаже Алексан‑
дра Чугунова был небольшой пере‑
рыв, когда на пару лет он уехал на
завод по производству пластмасс в
Казахстан. А вернувшись, устроился
на «Гидроочистку № 1», где быстро
освоился. В 28 лет Чугунов уже под‑
менял старшего оператора.
— Наша установка спокойная
и непростая одновременно, — рас‑
сказывает Александр Михайло‑
вич. — Для многих она стала первой
ступенькой в карьерной лестнице.
А некоторые не выдерживали, ухо‑
дили, не проработав у нас и дня.
На капремонтах мы сами всё делали:
снимали заглушки, в противогазах

чистили оборудование, грузили в ре‑
актор катализатор… Как‑то даже
пришлось в одиночку тащить бочку
весом 200 кг! Сейчас стало полегче,
многие работы доверяют подрядчи‑
кам.
Большинство из тех, с кем
я начинал трудиться на «Гидро‑
очистке», уже на заслуженном
отдыхе. Но старожилы еще есть в
строю. С парой из них долго труди‑
лись в одной бригаде. Мой коллега
и старинный товарищ Александр
ГРУЗДЕВ работает машинистом
дожимной компрессорной, которая
функционально связывает несколько
технологических объектов. А Вик‑
тор СЕДЮКЕВИЧ сегодня старший
оператор в первой бригаде.
Выделю и молодежь, которую я
подготовил. Это Андрей ШУТИКОВ,

котором недавно ушел в пятую бри‑
гаду старшим оператором. Хоро‑
ший парень — оператор централь‑
ного пульта управления Евгений
КОЛПАКОВ. Толковые ребята Игорь
СМИРНОВ и Сергей БУРАК.
Любой руководитель хочет ви‑
деть в своей команде опытного
производственника с талантом пе‑
дагога. Эти способности отмечает
у Александра Михайловича началь‑
ник установки Сергей СПАССКИХ.
А Чугунов в свою очередь говорит,
что с руководителем ему повезло: и
производственник толковый, и под‑
чиненных в обиду не дает.
Установка «Гидроочистка и
МГК» — преемница первой «Гидро‑
очистки», которая строилась по
чешскому проекту. Масштабную
модернизацию здесь провели в
2002 году, после чего появился блок
мягкого гидрокрекинга. Обновле‑
ние установки прошло при непос‑
редственном участии Александра
Михайловича.
На протяжении своего про‑
фессионального пути Чугунов был
награжден несколькими почетны‑
ми грамотами. А в 2016 году труд
нефтепереработчика справедливо
оценили высшей наградой отрас‑
ли — знаком «Ганаровы нафта‑
вiк».
В феврале 2017‑го «Нафтан»
отметит 54‑й день рождения, а
Александр Михайлович готовит‑
ся к круглой дате — 60‑летию.
Свою пенсию он уже заработал.
Поэтому планирует уйти на заслу‑
женный отдых и больше времени
проводить на природе — в дерев‑
не Борковичи. Там есть дом, сад
и огород, до заботы о которых у
Александра Чугунова пока не все‑
гда доходят руки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Знания, ответственность,
дисциплина и трудолюбие
Все эти качества есть у заводчанина Геннадия УСОВИЧА

здесь перекачивают на очистные сооружения
химически загрязненные стоки, в которых
находятся многие вредные вещества. Задача
машинистов — следить за работой насосов,
параметрами в резервуарах и коллекторах, че‑
рез которые за смену прокачивается не одна
тысяча кубометров «грязной» воды. В течение
смены регулярно проводят обходы оборудова‑
ния, вот тут и необходим напарник, который
может подстраховать.
Обязательная для машинистов квалифи‑
кация слесарей 3‑го разряда позволяет ликви‑
дировать небольшие протечки самостоятель‑
но. Кроме того, машинисты осуществляют

переход с одного насоса на другой и готовят
оборудование к плановым ремонтам, которые
проводит бригада квалифицированных слеса‑
рей цеха.
За три десятилетия оборудование участ‑
ка существенно обновилось. Вместо одного
мощного, но энергозатратного установлены
несколько более «слабых» насосов, что позво‑
ляет вводить их в работу в соответствии с по‑
требностями. Обычные светильники в корпу‑
се заменили на светодиодные, что тоже влияет
на улучшение показателя энергосбережения.
Обо всем этом оба машиниста рассказыва‑
ли так просто и понятно, что чувствовалось:

свой участок они знают от и до. А улыбчи‑
вый Геннадий Васильевич вообще оказался
интересным рассказчиком. Тем более что ему
было, о чем поведать. Как получил профес‑
сию тракториста-машиниста. О трехгодич‑
ной службе в морфлоте, во время которой он
вместе с сослуживцами обеспечивал связь для
военных, находясь на корабле в Средиземном
(и не только) море. Как после армии, отучив‑
шись в Мозыре, стал дипломированным мас‑
тером глубокого бурения. Бурил скважины до
4 километров глубиной возле Светлогорска, где
искали белорусскую нефть. А потом — до 2700
метров — в Тюменской области, на крупных
нефтяных месторождениях. Как вернулся в
Беларусь, когда стало понятно, что длительное
отсутствие не очень благоприятно для семьи.
Как родились два сына… Оба, между прочим,
теперь тоже работают на «Полимире»: старший
Сергей вместе с отцом — в цеху № 008, млад‑
ший Андрей — аппаратчиком в 016‑м.
Вобщем, и поездил, и поплавал, и полетал
за свою жизнь полимировец немало. А теперь
дальше дачи в Гендиках и уезжать не хочется.
С супругой они любят отдыхать, прогуливаясь
по лесу. Вот и сейчас Геннадий Васильевич
ждет, когда начнется очередной отпуск — как
раз к грибному сезону.
Вспоминал собеседник и трудности, и
приятные моменты. Говорит, что к работе на
любом месте относился одинаково — ответ‑
ственно. И то, что оценили такой подход, —
это, конечно, приятно. Руководству цеха и
службы главного энергетика заводчанин бла‑
годарен за оказанное доверие.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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НАФТАНОВЦЫ

Где родился, там и пригодился
Фото Любови ШУБРИНГ

Эта пословица — словно краткая биография электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудования цеха № 9 Владимира ДАВЫДЁНКА.
Судьба распорядилась так, что корни его семьи и профессии находятся
рядом. Нафтановец родом из деревни Троецкое, на месте которой вырос новополоцкий нефтегигант. Здесь прошли детство и юность нашего героя, сюда
уже 39 лет Владимир Владимирович приходит на работу.
Ответственность и профессионализм
Владимира Давыдёнка неоднократно от‑
мечало руководство нашего предприятия.
В список награжденных по случаю Дня
работников нефтяной, газовой и топлив‑
ной промышленности заводчанин попал
и в 2016‑м. На торжественном концерте во
Дворце культуры ОАО «Нафтан» Почетную
грамоту концерна «Белнефтехим» ему вручи‑
ла начальник главного управления концер‑
на Наталья ЛЕЙЧЕНКО. А на следующий
день он был на рабочем месте, как всегда,
без опозданий… Об этом корреспондентам
рассказал начальник эксплуатационного
участка № 3 цеха № 9 Антон  СНИТКО.
Он также подчеркнул, что Владимир Вла‑
димирович в их подразделении — самый
опытный работник. И за 12 лет, которые он
трудится вместе с Антоном Борисовичем,
в адрес Давыдёнка не прозвучало ни слова
нарекания.
— Как и многие нафтановцы, я окон‑
чи л 28‑е учи лище, — говорит Владимир
Владимирович. — Получи л специа льность
электромонтера и после армии вернулся
на завод. С тех пор уже 39 лет на родном
участке.

Мое рабочее место — помещение оператив‑
ного персонала. В случае нештатной ситуации
мы на передовой. Поэтому должны всё знать
об электричестве и всегда проверять приборы.
Ведь, как говорится, сапёр и электрик ошиба‑
ются только один раз.
За долгие годы в профессии Владимиру
Давыдёнку удалось освоить все тонкости и
нюансы, связанные с электричеством. Теперь
опытный нафтановец передает практические
навыки молодежи и стажирует вчерашних
студентов. По словам Владимира Владими‑
ровича, он старается делать всё вместе с но‑
вичками. А когда‑то давно, когда сам знако‑
мился с профессией в качестве ученика, его
наставниками были Владимир ЗАБОРСКИЙ
и Вячеслав РОМАНОВСКИЙ.
— Наш Владимир Владимирович исключи‑
тельно положительный человек, — говорит Ан‑
тон Снитко. — Все поручения выполняет качест‑
венно и оперативно. Вчера, например, он в срочном
порядке ремонтировал освещение на установке
СУГ… Ему по плечу любое дело. И для него нет не‑
выполнимых задач. Одним словом, профессионал!
Владимир Давыдёнок — большая гордость
всего оперативно-технического персонала нашего
участка. Поэтому все его награды — заслуженные.

А еще не забудьте написать, что он не только от‑
личный работник, но и просто хороший человек.
Мнение Антона Борисовича разделяют
и коллеги Давыдёнка. К слову, в числе луч‑
ших помощников Владимира Владимирови‑
ча — электромонтеры по ремонту и обслу‑
живанию электрооборудования Александр
ФУНТИКОВ, Александр ГОРОВЕЦ и Сергей
ДАВЫДОВИЧ.

Семья Владимира Владимировича — это
сын Сергей и супруга Татьяна, пребывающая
на заслуженном отдыхе. Фотография Давы‑
дёнка-младшего украшает городскую Доску
почета в Россонах, где тот живет. Нафтановец
с женой хорошо воспитали сына и научили
тому, что к любой работе важно относиться не
только ответственно, но и с душой.
Елена БРАЛКОВА

Мир увлечений

Красивая упаковка? Нет — искусство!
Конфетная флористика —
прикладной вид рукоделия.
Когда банальная шоколадка
или горсть карамели превращаются в оригинальный
дизайнерский объект. Среди
заводчан тоже есть люди,
которые увлечены таким
творчеством. О пока не
очень распространенном
рукоделии рассказала аппаратчик воздухоразделения
цеха № 009 Ольга ШОРАЦ.
— Ольга, как вы пришли к это‑
му виду творчества? Наверняка
занимались чем‑то еще.
— Свит-дизайном
занимаюсь
чуть больше года. До этого всё мое
творчество было рядом и вместе с
детьми (осенние поделки, веночки).
Немного вышивала.
Первый букет делала на день
рождения подруги. Всегда хочет‑
ся подарить что‑то неординарное,
увидеть радость и восторг в глазах
людей… И эмоции при вручении бу‑
кета превзошли все мои ожидания.
Это было начало. А потом — но‑
вые пробы и неудачи, радость и
слезы, бессонные ночи, опаленные
пальцы и куча нарезанной бумаги.
Сейчас у меня есть свои группы в
социальных сетях, где я выставляю
фото букетов и композиций, полу‑
чаю отклики.
Я считаю, что миром правит кра‑
сота. А в свои работы вкладываю не
только умения, но и частичку души.
Хочу, чтобы вместе с моими букета‑
ми в дом приходили добро, счастье и
любовь! И большое спасибо мужу и
детям за терпение и поддержку, ко‑
торые они оказывали за время ста‑
новления моего творчества.
— Есть ли у вас единомышлен‑
ники, подруги, коллеги, которые
увлечены таким же видом рукоде‑
лия, с кем можно посоветоваться,
обсудить идею?
— На направление свит-дизайна
я натолкнулась в интернете, там же
нашла новых подруг и учителей.

Сначала просто на форумах зада‑
вала вопросы. Все рукодельницы
по своей натуре добрые и открытые,
поэтому помогали, советовали, оце‑
нивали, а порой и критиковали…
Потом, когда появились опре‑
деленные навыки, стало интересно
развиваться дальше. Начала пере‑
нимать опыт у известных в этом
направлении мастериц из России,
Украины, Казахстана. И раньше, и
сегодня первые советчики и главные
критики — это мои муж и дети.
— Сложно ли овладеть техникой
изготовления цветов? Как вы учи‑
лись? Какие материалы использу‑
ются для составления композиций?
— Без посторонней помощи —
сложно. Да, сделать розу можно, но
часто начинающие рукодельницы
не задумываются: «А похож ли этот
цветок на реальный, а гармонич‑
но ли сочетаются цвета в букете?».
Повезет, если найдете хороший мас‑
тер-класс, который сразу разъяснит
основы и ответит на все вопросы,

которые обязательно возникают
на первых порах. И, конечно же, —
практика, практика, практика.
Красивые розы начинают полу‑
чаться где‑то на пятом десятке по‑
пыток. Для этих цветов лучше всего
подходит гофробумага итальянского
производства. Кроме того, постоянно
нужны другие материалы и инстру‑
менты: ножницы, нитки, клеевой
пистолет, сами конфеты и различ‑
ный декор… Очень много всего!
— Заводской конкурс руко‑
дельного творчества, в котором вы
победили в этом году в номинации
«Оригинальность и содержатель‑
ность творчества», у вас первый?
И первая ли победа? Как пришла
идея композиций, выставленных на
суд жюри («Семь футов под килем» и
«Корзина с цветами»)?
— Поучаствовать в конкурсе,
который был организован в пред‑
дверие 8 Марта, предложил началь‑
ник нашего цеха № 009 Дмитрий
Александрович ШВЕД. Для меня

это было ново и очень интересно.
Идеи приходили одна за другой.
«Корзина» — это представле‑
ние классического направления в
свит-дизайне. В работу «Семь футов
под килем» я хотела вложить еще
и дополнительный смысл. Корабль
олицетворяет собой три неразлуч‑
но связанных гиганта: Новополоцк,
«Нафтан» и «Полимир». С помощью
стремительного парусника я хотела
показать это единство, подчеркнуть
его мощь и красоту… Этот корабль
похож и на мою жизнь, и на жизнь
всех заводчан, чьи судьбы тесно пе‑
реплелись и остаются неразрывно
связаны с городом и заводом.
В толковом словаре Ожегова
фразеологизм «семь футов под ки‑
лем» объясняется как пожелание
благополучного плавания. Это та‑
кое напутствие, благословление на
путешествие без неприятных сюр‑
призов. Именно этого я желаю всем
заводчанам и их семьям: «Семь фу‑
тов под килем!».

— Много ли времени уходит на
один конфетный букет? Что слож‑
нее: продумать и собрать букет
классической формы или изгото‑
вить композицию в виде какого‑то
предмета?
— В зависимости от размера
на букет может уйти до несколь‑
ких дней. В нем всё должно гармо‑
нировать, поэтому львиную долю
времени занимает именно подбор
декора, лент. Сложнее и дольше по
времени, конечно же, изготовление
композиции в виде предмета. Здесь
надо фантазировать: как придать
нужную форму, как задекорировать
все стыки, чтобы было реалистич‑
но и при этом не выглядело детской
поделкой.
— Есть ли конфеты, которые
особенно подходят для «цветоч‑
ной» упаковки, или вы ориенти‑
руетесь исключительно на вкус
либо пожелания человека, кото‑
рому предназначен букет?
— Предпочтение отдаю конфе‑
там в виде конуса (это различные
трюфели), а также шаровидной фор‑
мы.
— Ольга, а вы сама любите
сладкое? Какой букет или другой
подарок особенно обрадовал бы
вас?
— Я люблю любые цветы и по‑
дарки, сделанные с душой, детские
рисунки, аппликации. Люблю слад‑
кое в любом виде и кофе. Обожаю
активный отдых, путешествия,
море, горы. Люблю тренировки.
Люблю свою дачу. Люблю свою се‑
мью, родителей, всех родных и зна‑
комых. Люблю свою работу со всеми
ее сложностями. Я люблю жизнь!
— Победа в конкурсе вдох‑
новила? Есть ли задумки на сле‑
дующий год?
— С удовольствием поучаствую
в любой выставке. Очень много
идей, которые хотелось бы осущест‑
вить, и есть желание посмотреть ра‑
боты других рукодельниц.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Ольги ШОРАЦ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Не лезь в чужую душу в галошах.
То, что ты вытер ноги, не имеет значения. (Станислав Ежи Лец)

Клюет!

игры разума

Большие окуни и ёрш
позволили полимировцам определить
лучших по ловле на спиннинг

В конце августа секция ры‑
боловов‑любителей завода
«Полимир» благодаря под‑
держке профкома Белхим‑
профсоюза организовала
выездное соревнование.
Заводчане отправились в Рос‑
сонский район, где на озере
Черепитское определили
лучших по ловле на спиннинг.
Подробностями делится ру‑
ководитель секции и главный
судья соревнований Михаил
ВОРОНЬКО:
— Одна из команд-участниц и
организаторы прибыли в Россон
ский район накануне соревнований.
Мы разбили лагерь на берегу, а потом протестировали озеро (пойманная рыба пошла на уху).
Соревнования начались, как и
положено, рано утром и продолжались почти семь часов. Порадовала погода, было тепло и солнечно.
Участники рыбачили с лодок, а пойманную на спиннинг рыбу потом
приносили на взвешивание.

Некоторые использовали спецприборы для поиска «клёвых» мест,
другие положились на рыбацкое
счастье… Щуки, к сожалению, никому не попались. Выручили окуни
и даже один ёрш. Его умудрился
подцепить работник цеха № 101 Вячеслав ФИЛИМОНОВ, за что получил специальный приз.
Рыбацкое счастье больше всего
благоволило сборной цеха № 020. Она
вышла победителем в командном зачете. Благодаря пойманным в конце
соревнований большим окуням, самый солидный из которых завесил более 380 граммов, работник цеха № 020
Олег СЫЧЁВ стал лучшим рыболовом
в личном зачете и внес весомый вклад
в общую победу своего подразделения.
Серебряный результат продемонстрировала сборная цехов № 007 и 008.
На третьем месте обосновались работники цеха № 101. В награду лучшие
рыболовы получили грамоты и ценные призы от профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
участниками соревнований

После небольших каникул любители от‑
вечать на вопросы, проверять интуицию,
а также весело проводить время в компа‑
нии друзей смогли это сделать на игровом
проекте Pub quiz. Двадцать вторая по счету
игра прошла с 6 по 8 сентября в Новопо‑
лоцке и Полоцке. За три дня в ней поучаст‑
вовали 55 команд. В составе прошлогодних
абсолютных чемпионов сезона — сборной
«Джонни и Джек» — проявить свои знания
смог и корреспондент «Вестника Нафтана».
Интеллектуально-развлекательный проект Pub
quiz за полтора года своего существования смог обзавестись постоянными участниками, среди которых
немало работников ОАО «Нафтан». 8 сентября вечером
после работы друзья и коллеги собрались в полоцком
ТРЦ «Манеж». Здесь за столиками участники игры
смогли угоститься пиццей и кофе со сладостями, а заодно поискать ответы на вопросы веселой и познавательной викторины Pub quiz.
На новый сезон организаторы подготовили серьезный пакет вопросов, немного изменили правила и
название одного из туров. 22‑я игра была посвящена
теме «Как я провел лето». Обладателям кубка «Лиги
чемпионов Pub quiz», команде «Джонни и Джек», во
главе с капитаном, начальником отдела технического
надзора СТОРДа Дмитрием КАБЫЛКОВЫМ очень
хотелось не ударить в грязь лицом и стартовать с победы.
К сожалению, в первом туре под названием «Фортуна» мы неверно выбрали из предложенных вариантов ответ на вопрос: сколько пар хромосом приходится
на одного здорового человека? (Правильный ответ —
23). И не догадались, что в Китае называют «болезнью
красных глаз». Как ни странно, это не бессонница, а
зависть!
Во втором туре «Дежавю» мы смогли по глазам угадать олимпийского чемпиона Усэйна БОЛТА и актера
Хью ЛОРИ, определить по увеличенному фрагменту
изображения кофейное зерно и шариковую ручку.
Но не угадали обычную спичку. Наш промежуточный
итог — 175 баллов и 11‑е место.
На оставшихся шести турах потребовалась командная игра, пригодились личные знания некоторых
игроков и, конечно, интуиция. Два наших любимых
тура — «Фа‑соль», где нужно было угадывать мелодии
и исполнителей, а также «Стоп‑кадр» с заданиями
про кинофильмы. «Джонни и Джек» заработали в них
220 из 250 возможных баллов. Затем безоговорочно
выиграли «Незнайку» и «Белую ворону», набрав максимальные 125 очков в каждом.
В этом сезоне в Pub quiz появился новый тур «В
тему». Он был посвящен прошедшей в Рио летней
Олимпиаде. Многие без труда вспомнили, что команда Беларуси завоевала 9 медалей, а золото получила в
прыжках на батуте.
Перед последним «Форсажем» команда «Джонни
и Джек» уверенно лидировала, но немного сбавила
обороты на финише. Поскольку в этом туре за неправильный ответ баллы вычитаются, наш капитан решил не рисковать. Он записал на бланке только три
стопроцентных ответа, а две сомнительные версии
вычеркнул. Это заставило немного поволноваться.
Томительное ожидание закончилось, когда организаторы подсчитали сумму баллов и объявили победите-

Стартовал
новый сезон
игры Pub quiz
Заводские эрудиты
закрепились в числе лидеров

лей. «Джонни и Джек» набрал 795 баллов — лучший
результат за три игровых дня!
За оставшиеся призовые места до конца боролись
пять команд, показавшие на финише одинаковый результат — 735 баллов. В итоге бронзу разделили «Квадроеноты» и «В рот мне роллы». А дружная команда в
желтых майках «Нанобананы», «выбив» в последнем
туре 125, а в предпоследнем 120 баллов, финишировала второй и получила малый кубок игры Pub quiz.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Заводчанки рекомендуют «Функциональный тренинг»,
Фото Любови ШУБРИНГ

чтобы развивать выносливость, гибкость, координацию,
ловкость и мышечную силу
Быть подтянутой и стройной стремится каждая активная де‑
вушка и женщина. Этого ориентира придерживаются и мно‑
гие заводчанки, которые занимаются спортом. Два-три раза
в неделю, вместо того, чтобы идти после работы сразу домой,
представительницы прекрасного пола спешат в спортзалы.
И часть из них уже второй год с удовольствием посещает
«Функциональный тренинг» в ДВС «Садко». О популярном
направлении фитнеса корреспонденту «Вестника Нафтана»
рассказала инструктор Екатерина СЕРАФИМОВА.
«Функциональный
тренинг»
универсален тем, что сочетает многие спортивные направления. Сейчас это один из самых популярных
видов фитнеса. В ходе тренировки
используются естественные движения человеческого тела. Они развивают выносливость, гибкость, координацию, ловкость и мышечную
силу.
— Это направление подходит
всем, конечно, если нет серьез‑
ных медицинских противопоказа‑

ний, — говорит Екатерина Серафи‑
мова. — Придти к нам в зал могут
и школьники, и люди, пребывающие
на заслуженном отдыхе. При этом
каждый получит адекватную для
него нагрузку. Даже если вы новичок,
а не хорошо подготовленный человек,
вы сумеете справиться с комплексом
упражнений и получить пользу.
А еще занятия пригодятся тем,
кто стремится похудеть. Хотя это
не главное, ведь любой спорт нуж‑
но оценивать с точки зрения поль‑

зы для здоровья. В частности, наш
«Функциональный тренинг» позво‑
лит улучшить состояние позвоноч‑
ника, укрепить костную систему,
положительно воздействовать на
сердечно‑сосудистую и дыхатель‑
ную системы. А еще это отличная
возможность улучшить настроение.
Мои ученицы подтвердят!
Приятно, что наши занятия
завоевали популярность у большого
количества заводчанок. В 2015 году,
например, наполняемость в зале
была практически 100 %. Сейчас,
в сентябре, начинаем новый сезон
и приглашаем всех желающих. Мне
как инструктору приятно видеть
постоянных клиентов. Присоеди‑
няйтесь к нам, заботьтесь о сво‑
ем теле и здоровье. И знайте: если
будете заниматься спортом, орга‑
низм обязательно скажет за это
спасибо!
Елена БРАЛКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 сентября — День работников леса.
20 сентября — День таможенника. 22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

Спортивный интерес

Внимание! Марш!
Круглогодичную спартакиаду среди нефтепереработчиков продолжил легкоатлетический кросс. Сильнейшие бегуны предприятия боролись за первое
место в парковой зоне по улице Калинина. На построении участникам соревнования удачных стартов пожелал спортинструктор профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Вадим НОВИЦКИЙ.
С правилами кросса собравшихся ознако‑
мил главный судья — тренер спортшколы за‑
водской «первички» Белхимпрофсоюза Алек‑
сандр СКУМАТОВ. Нафтановцы до 40 лет
бежали дистанцию 1000 метров, нефтеперера‑
ботчики постарше преодолевали расстояние в
500 метров. Требования для женщин в обеих
возрастных категориях были одинаковы: за‑
водчанки бежали 500 метров.
Лучший результат на дистанции 1000 мет‑
ров среди мужчин до 40 лет продемонстри‑
ровал Николай ЧУПРОВ (подразделение
«Охрана»). Его время — 2 минуты 47 секунд.
Лидером среди мужчин старше 40 лет стал
Сергей БУТОВСКИЙ (цех № 19): он пробежал
500 метров всего за 1 минуту 26 секунд!
У женщин чемпионкой легкоатлетического
кросса в категории до 40 лет стала Ирина ЗАЙЦЕВА

Берегите себя!

Группа № 1:
1‑е место — производство № 3;
2‑е место — цех № 8;
3‑е место — подразделение «Охрана».
Группа № 2:
1‑е место — цеха № 19 и 26;
2‑е место — цех № 12;
3‑е место — цех № 9.
Группа № 3 (женщины):
1‑е место — цех № 60;
2‑е место — цех № 21;
3‑е место — подразделение «Охрана».
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

ИТОГИ

В центре внимания — дети!
Первого сентября во всех учреждениях образования Новополоцка
прошли традиционные линейки. День знаний — осенний праздник,
символизирующий начало нового учебного года. Для первоклассников это запоминающийся и волнительный момент, когда они впервые переступают школьный порог и входят в новую жизнь. Каникулы закончились, а профилактические акции — нет!
В рамках второго этапа проводимой
МЧС республиканской акции «В центре
внимания — дети!», приуроченного ко
Дню знаний, во всех школах представи‑
тели Новополоцкого городского отдела по
чрезвычайным ситуациям поучаствовали
в торжественных мероприятиях. Не оста‑
лись в стороне и работники ПАСО № 1.
Традиционно в закрепленных за
отрядом учреждениях образования
были проведены выступления на об‑
щешкольных линейках. Их основная
тема — привлечение внимания взрос‑
лых к проблеме детского травматизма
и гибели от последствий пожаров и
других ситуаций. А в рамках проводи‑
мых «Уроков безопасности» специалис‑
ты‑спасатели обратили внимание детей
на тему собственной безопасности, на‑
помнили основные требования, необхо‑

из цеха № 60 (1 минута 39 секунд), а среди участниц
старше 40 — представительница заводоуправления
Анна ЛИСОВСКАЯ (1 минута 49 секунд).

димые для соблюдения в повседневной
жизни.
Первоклассники из рук огнеборцев
получили подарки — специально издан‑
ные МЧС тематические книги и пропи‑
си, где красочно, наглядно, в игровой и
обучающей формах подаются материалы
по обеспечению безопасности.
В рамках третьего этапа акции пред‑
полагается посещение дошкольных учеб‑
ных заведений с целью формирования у
детей младшего возраста — самого пло‑
дотворного для усвоения материала —
азов безопасной жизнедеятельности.
Надеюсь, что все проводимые меро‑
приятия помогут ребятам и их родителям
успешно, а главное, без чрезвычайных си‑
туаций, пройти очередной учебный год.
Юрий ШАТИЛОВ,
инспектор ПАСО № 1

Первоклассники из рук огнеборцев получили подарки —
специально изданные МЧС тематические книги и прописи

Август для пожарного ПАСО № 1 Ильи ЛУКОВЦА стал завершающим в спортивном
сезоне 2016 года. А еще — едва ли не самым напряженным и успешным в карьере
бодибилдера. Обо всех предыдущих победах и призах новополоцкого спортсмена мы
уже рассказывали на страницах нашей газеты. Теперь подводим промежуточный итог.

Успешный сезон
новополоцкого бодибилдера
Фото из личного архива Ильи ЛУКОВЦА

Коммерческий турнир «Гран-при «Байкал»
с 5 по 8 августа в Иркутске добавил соревнова‑
тельного опыта нашему бодибилдеру. Для непо
священных пятое место может показаться не
таким желанным, как ступенька на пьедестале.
Но Илья считает, что среди 15 сильнейших спорт‑
сменов, которые приезжают на эти соревнования
по специальному приглашению организаторов, он
показал себя достойно.
Впервые побывав на «Гран-при «Байкал», Илья
Луковец остался впечатлен уровнем организации
и самих соревнований, и шоу. Это настоящий
праздник для любителей бодибилдинга. Там со‑
зданы очень комфортные условия для подготов‑
ки спортсменов к выступлению. Все вопросы,
включая специальное питание, решены так, чтобы
сконцентрироваться на результате. Продумана и
культурная программа.
Август в соревновательном календаре боди‑
билдеров считается не очень удобным: удержать

форму, выступая в предыдущие месяцы, довольно
сложно. Кроме того, подготовка к поездке в да‑
лекий сибирский город у Ильи Луковца совпала
с окончанием вуза, что добавило напряжения.
Но оглядываясь назад, он говорит, что доволен
сезоном. И есть чем гордиться! Новополоцкий
спортсмен стал открытием в среде любителейбодибилдеров на крупных соревнованиях и пере‑
шел в новую, более тяжелую весовую категорию.
Список наград пополнили призовые места и титул
вице-чемпиона России. Еще одной удачей стало
появление партнеров, поддерживающих спорт‑
смена. Также Илья ведет видео-мастер-классы в
соцсетях и семинары в реале.
Сейчас у спортсмена период отдыха. Вмес‑
те с бессменным тренером Юрием МЕЛЕШКО
они продумывают календарь выступлений на
следующий сезон. Главная задача — продолжить
прогресс, цель — войти в новую форму.
Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 7 по 14 сентября 2016 года в Витебской области произошли 19 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было. С 23 августа по 23 сентября МЧС проводит
профилактическую акцию «В центре внимания — дети!».

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

МЧС предупреждает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Безопасность на воде
при ловле с лодки
Излюбленный вид отдыха многих заводчан — рыбалка.
Сколько положительных эмоций несет в себе пребывание
на свежем воздухе, вдали от городской суеты и житейских
забот! Не секрет, что часто для удачной рыбалки одним из непременных атрибутов является лодка. При этом следует знать
основные требования безопасности при использовании данного плавсредства независимо от его вида, формы и размера.

Отдохнули с пользой
для здоровья
Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе и в дружной компании? В живописном месте и продуманной спортивно-развлекательной программой? Именно так минимум два
раза в год работники ПАСО № 1 отправляются на спортивнотуристический слет со своими семьями.
Во время подобных встреч собравшиеся в очередной раз убеждаются в справедливости народной
мудрости: «Чтобы хорошо работать,
нужно хорошо отдыхать». В 2016 году
слет прошел 3—4 сентября. Местом
встречи стал живописный берег
озера Женское в Полоцком районе.
Здесь участники спортивного мероприятия померились силой, блеснули творческими способностями,
а также пообщались с друзьями и
приобщили членов семьи к жизни
коллектива в непринужденной обстановке. И всё это с пользой для
здоровья!
Программа — на любой вкус,
проявить себя — масса возможностей. Закрытая сетка, не дающая
увидеть команду противника. Напряженные лица участников, готовых быть на всем поле. И главная
цель — не дать мячу коснуться земли… Таковы соревнования по домбайскому волейболу.
Превосходную
выносливость
продемонстрировали команды в
спортивном ориентировании и три-

атлоне. Также участники определили сильнейших в перетягивании
каната.
А какие таланты были раскрыты
на конкурсе художественной самодеятельности! Сколько фантазии
и мастерства продемонстрировано
на конкурсе туристического быта и
навыков! Ни одна из пяти команд
подразделений отряда не чувствовала себя проигравшей. «Чаще бы
собираться всем вместе», — говорили участники, складывая палатки и
обмениваясь впечатлениями.
Азарта, хорошего настроения и
большого запаса бодрости хватило
на всех. Победителей и призеров
спортивных соревнований и конкурсов наградили ценными подарками.
Поздравляем команду ПАСЧ № 1,
занявшую первое место, ПАСЧ № 2
со вторым местом, а ПАСЧ № 5, в
состав которой вошли и представители руководства, с почетной бронзой! А всех остальных — с отличным
уик-эндом. До встречи!
Александр КАРЕЙША,
начальник караула ПАСО № 1

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды:
при неблагоприятных условиях необходимо воздержаться от выхода на
воду. Не стоит забывать о наличии
на борту средств спасения. Во избежание несчастных случаев лучше
рыбачить, не отплывая далеко от берега. Перед уходом на рыбалку стоит
обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также
уточнить время возвращения.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки:
не протекает ли она, исправны ли
весла. Обязательно следует иметь
спасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость
для откачивания воды. Безопасно
двигаться по воде можно только в
правильно оборудованной и исправной лодке.
Главное при ловле с лодки —
уметь плавать. Это поможет спастись самому и спасти товарища даже
в самых непредсказуемых ситуациях. При этом следует учитывать, что
возможность человека дееспособно
пребывать в воде с температурой
ниже 10 °С исчисляется несколькими минутами в зависимости от особенностей организма.
Порой приходится ловить с лодки стоя. Займите устойчивое положение, став лицом к носу или корме и немного расставив ноги. Если
при ловле с лодки вдвоем появилась
необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша,
несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и
не залить ее водой. Если на водоеме
гуляет высокая волна или лодка не-

устойчива, лучше подплыть к берегу
и там поменяться местами.
При начинающемся ненастье,
приближаясь к берегу, следует снизить скорость движения лодки, чтобы избежать ее повреждения о подводные предметы и опрокидывания.
Особенно, если рыболовы пользуются разборными байдарками и
резиновыми лодками. Необходимо
учитывать, что эти плавсредства
требуют специального ухода.
Не следует ставить резиновые
лодки и байдарки на якорь далеко
от берега. А при появлении даже
средней волны необходимо прекратить ужение и вернуться на сушу.
Такие плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во
весь рост нельзя. Не рекомендуется
пользоваться данными лодками начинающим рыболовам.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине,
то она сначала ложится на бок, затем
переворачивается килем вверх. Если
поблизости не от кого ждать помощи,
то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, направьте ее на
мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова
перевернуться, ударив или накрыв вас
при этом. Если лодка перевернулась
на сильном течении или на перекате
реки, следует, держась за нее, плыть и
выбираться на мелкий берег.
При соблюдении данных мер безопасности гарантировать удачный
улов невозможно, зато гарантия выхода из воды «сухим» и невредимым
существенная. Удачи на рыбалке!
Сергей КОВАЛЕНОК,
начальник караула ПАСО № 1

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Валерия Константиновича
СВЯЦКОГО,
оператора технологических
установок 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!
Ларису Анатольевну ГОРДЕЙ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Анатолия Николаевича ЖУКА,
оператора товарного цеха № 8!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
Владимира Николаевича
КРАСЬКО,
котельщика производства № 5!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!

Обратите внимание!
Ищем партнера для занятий спортивными танцами
в клубе спортивного танца «Рандеву» в СШ № 2 (для нашей дочери),
мальчика 8-9 лет, ростом от 140 см.
Тел. 8 (029) 513-16-79.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной
организации на выполнение
ремонтно-строительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
снижения цены
на следующих объектах:
«ОАО «Нафтан»
Завод «Полимир».
Текущий ремонт подкрановых
путей мостовых кранов цехов
014, 016, 712 и рельсового пути
козлового крана цеха 712»
Срок подачи предложений:
12.00 29 сентября 2016 г.

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Срок
Сдаваемая в Характеристика аренаренду плопомещения
ды,
щадь кв.м.
лет

Условия целевого использования помещения арендатором

Документацию для переговоров
можно получить в отделе
главного механика,
4-й этаж заводоуправления
завода «Полимир».
Контактный телефон
(8-0214) 55-72-73.

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
на 6 боксов,
г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»
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Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
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Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

20,9; 20,9;
20,8;19,4

Отсутствуют
электроснабжение,
отопление, водоснабжение

3

1200,4

Требуется ремонт.

3

ISSN 2222-2936

гараж

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».

Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 2209 экз.
Заказ 4055.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
15.09.2016 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

По

