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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Помощь всегда рядом
Спасатели ПАСО № 1
верны профессии и вне работы
Эти люди не любят говорить о себе, предпочитая
скромно нести службу. А об их подвигах и добрых
делах даже коллеги узнают случайно. Работни‑
ки ПАСО № 1 Дмитрий СПАСИБЁНОК и Кирилл
СЕЗДИН, находясь на отдыхе, не прошли мимо
нуждающихся в помощи, не оставили людей в беде.
Их верность профессии спасателя даже вне работы
подтверждает истинное призвание, а нам дает наде‑
жду на то, что помощь всегда рядом.
МОЙ ПАПА — ГЕРОЙ!
Старший инструктор-спасатель Дмитрий Спасибёнок
служит в ПАСЧ № 3 ПАСО № 1 уже 24 год. Свой отпуск
он проводил с семьей на даче в агрогородке Ломаши Глубокского района. В жаркую погоду вместе с другом Вячеславом Г
 АРКОВСКИМ и его сыном решили отдохнуть
на местном озерце — порыбачить, поплавать. Но то, что
летний отдых на пляже обернется трагедией с хорошим
концом, конечно, не ожидал.
– Мы уже собирались уходить с пляжа, выводили детишек из воды,— вспоминает подробности того дня Дмитрий.— Тогда я обратил внимание на одну молодую пару.
Парень явно был нетрезв. А потом он поплыл, но как-то вяло,
неуверенно. Я насторожился, но давать указаний не стал:
все-таки местный житель, взрослый, должен понимать,
что делает. Но вдруг женщина, отдыхавшая на мелководье,
скромно попросила обратить внимание на того самого парня:
«Кажется,— робко сказала она,— он тонет».
Вместе с Вячеславом, не сговариваясь, моментально
бросились в ту сторону. Озеро там чистое, прозрачное,
и даже на глубине трех метров было видно, что молодой
человек уже сидит без сознания под водой с поникшей головой, подняв руки кверху.
Кирилл Сездин и Дмитрий Спасибёнок

Начало. Окончание на 4-й с.

ПРОИЗВОДСТВО
Все усилия персонала и под‑
рядчиков на головном объекте
маслоблока — установке ВТ‑1 —
во время проведенного тут остано‑
вочного ремонта были направлены
на то, чтобы обеспечить долговеч‑
ную и безопасную эксплуатацию
технологического оборудования
и выпуск продукции требуемого
качества. Основные силы концен‑
трировались на вакуумном блоке,
где расположено сердце установ‑
ки — колонна К‑01.
Установка вакуумной перегонки
мазута в технологическом процессе
производства МСиБ играет ключевую
роль. Именно ВТ‑1 дает основное сырье маслоблоку. Также «Висбрекингу-

Ремонт на сердце ВТ‑1
завершен в срок
Термокрекингу», «Юникрекингу», МГК,
«Битумной». От этого важного объекта,
задействованного в обеспечении предприятия сырьем, зависит также глубина
переработки нефти.
В 2017 году прошел капитальный ремонт оборудования установки ВТ‑1. Причем он стал одним из самых сложных
за почти 20 лет эксплуатации объекта.
Именно тогда и решили провести серьезную реновацию вакуумной колонны
К‑01, определяющей в жизнедеятельности этого большого технологического
организма. К операции приступили в августе 2018-го. На данном этапе поменяли
непригодный для нормальной работы
«клапан» сердца колонны — восьмой
пакет насадки.
– Замена 8-го пакета — это гарантия выпуска качественной продукции
и стабильности работы колонны до следующего ремонта, гарантия того, что
установка справится с доведенными заданиями,— говорит механик ВТ‑1 Александр ГЕРАСИМЧУК.— В прошлом году
мы сделали небольшой ремонт пакета
насадки. Однако по итогам ревизии его
на остаточный ресурс была запланирована установка нового в 2018-м.
Чтобы начать ремонт, необходимо
было выбрать подходящее время — найти
«форточку» в работе завода, когда можно остановить ВТ‑1. Ведь наша установка снабжает сырьем многие другие

на заводе, поэтому изменялся их режим
не в ущерб производству.
Внутри колонны расположены восемь пакетов насадки, которые разделяют мазут на фракции. Восьмой стоит первым на пути кипящего мазута.
Именно на эту часть приходится тепловая нагрузка и по объему проходящих
через нее паров. Этот пакет определяет
основные показатели качества вакуумных дистиллятов и последующую работу
всей колонны с остальными насадками.
Кроме самого пакета обновили сопутствующие элементы металлоконструкций.
– В колонне меняли насадку под
контролем технического консультанта ее фирмы-изготовителя, — рассказывает заместитель начальника
производства МСиБ по ремонту, реконструкции и техперевооружению Виктор
ТИТОВИЧ.— Представитель отметил,
что мы одни из немногих производственников, кто смог поддержать работоспособность внутренних устройств со дня
установки в течение 20 лет! Это при
среднем нормативном сроке их эксплуатации 8–10 лет. Я считаю, что
этого удалось достичь благодаря высокой квалификации специалистов нашего
предприятия, и в первую очередь — персонала ВТ‑1.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО

Окончание. Начало на 1-й с.

— Замена пакета насадки № 8, внутреннего
короба, опорной и прижимной решетки выполнена
специалистами новополоцкого СРСУ‑3 в пол‑
ном соответствии с требованиями чертежей
и стандартов компании Koch-Glitsch. В ограни‑
ченные сроки была организована непрерывная
круглосуточная работа, с которой подрядчик
успешно справился.
Осмотр внутренних устройств и семи вы‑
шерасположенных пакетов вакуумной колонны
К‑01 показал, что они находятся в удовлетво‑
рительном состоянии. В стриппингах отпарной
колонны К‑03/1, 2, 3, 4 также провели ревизию
внутренних устройств с частичной заменой
дефектных элементов насадки Gempak. Мы
стараемся исключить нештатные ситуации,

АНОНС

Ремонт на сердце ВТ‑1 завершен в срок
учитываем мировой опыт и рекомендации спе‑
циалистов. Поэтому в очередной остановочный
ремонт планируем заменить и эти внутренние
устройства на новые.
Параллельно, пока шел ремонт колонны,
в соответствии с дефектной ведомостью велись
другие важные работы для поддержания ста‑
бильного функционирования установки и ее
безопасной эксплуатации. На проблемных
участках и узлах в тесной связке с подрядчи‑
ками из «Промтехмонтажа», специалистами
производства № 5 трудился персонал ВТ‑1 и сле‑
сари ремгруппы «МСиБ».
– Благодарю заводские службы и руковод‑
ство производства, которые помогли четко

спланировать и организовать ремонт, — гово‑
рит начальник ВТ‑1 Дмитрий ЩЕРБИЦКИЙ.—
Отмечу слаженную и оперативную работу
механика установки и его команды, старших
операторов. Все понимали, что задачи серьез‑
ные, и к делу на каждом ремонтируемом блоке
подходили ответственно. Причем, когда на од‑
ном персонал заканчивал свою работу, сразу
переходил на помощь коллегам на другой. Все
старались!
Отдельные слова признательности адресую
нашему самому опытному специалисту Генна‑
дию ПУМПУРУ. Еще в прошлом году, будучи
уже на заслуженном отдыхе, он согласился по‑
участвовать в ремонте. Коллектив до сих пор

с удовольствием трудится с ним плечом к плечу.
Сейчас Геннадий Николаевич очень помог сокра‑
тить сроки подготовки объекта к останову. Он
предложил собственную технологическую схему
расстановки заглушек. Это оригинальное реше‑
ние упростило работу подрядчикам: при более
привычном специалистам пришлось бы дольше
достигать результата.
Целевой, краткосрочный, но очень важный
ремонт колонны К‑01 завершился в срок. После
опрессовки и пусконаладочных работ установка
ВТ‑1 вышла на нормальный технологический
режим.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРОИЗВОДСТВО

В обоих смыслах жаркими
выдалась первая августовская
декада 2018-го для установки «Бензол», которая входит
в состав производства НТиА.
На ее промплощадке работает техника, задействованы
подъемные краны, трудятся
представители подрядной
организации и специалисты
различных подразделений
«Нафтана». Справляется
со своими ответственными задачами и персонал «Бензола»,
это подтверждает начальник
установки Валерий ИВАНЬКО.
В прошлый раз производствен‑
ные мощности этого нафтановско‑
го объекта подвергались серьезной
реновации три года назад. Основ‑

Капитальный ремонт
на установке «Бензол»:
все работы идут в плановом режиме
ная задача установки — это полу‑
чение водорода, который потом
используется в процессе мягкого
гидрокрекинга. С 30 июля на уста‑
новке трудятся представители под‑
рядной организации — «Промтех‑
монтаж».
Сердце установки — печь Н‑101.
Представители нафтановской служ‑
бы промышленной безопасности
обследовали на остаточный ресурс
ее реакционные трубы, трубы кон‑
векционного змеевика, провели
внешний осмотр дымовой трубы

и футеровки печи. Выдали заклю‑
чение, что всё в порядке и можно
работать дальше.
Во время капитального ремон‑
та установки «Бензол» специалисты
провели комплекс поверочных работ
и испытаний различного киповского
оборудования, диагностику запорной
арматуры, трубопроводов и сосудов,
работающих под избыточным дав‑
лением. Заменили физизношенное:
на позиции установлены два новых
аппарата — теплообменник и фильтр
очистки.

– Всего в штате нашей установки
29 человек, 15 из них были выведены
в дневную смену, — комментирует
Валерий Иванько. — Хорошо потрудились и 8 работников, задействованных по вахтам. Во время капремонта силами персонала установки
выгрузили старый, а потом загрузили
новый адсорбент в один из аппаратов.
Ответственно и слаженно трудится бригада по зачистке аппаратов
от грязи и отложений и подготовке
их к ревизии. Это операторы Константин Докутович, Дмитрий Блинков,

машинист технологических насосов
Александр Шабаловский. За проведение
гидроиспытаний отвечали операторы
технологических установок Сергей
Сушко, Александр Берашевич и Николай Фадеев.
Огромная нагрузка легла на плечи
механика нашей установки Юрия Кураша, справляться ему помогали наши
работники Кирилл Якубенок и Алексей Пучинский, Виктор Магерка. Как
и в каждый капитальный ремонт,
я благодарю весь персонал: все добросовестно выполняли поручения, не отказывались от порученной работы.
Ведь мы трудимся на общий результат, у нас полное взаимопонимание.
Все работы идут по плану, и в третьей
декаде августа мы должны закончить
капремонт и выйти на режим.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НОВЫЙ ОПЫТ

Бактерии, способные разлагать нефтепродукты,
В нафтановском товарно-сырьевом
цеху очищают почву с помощью живых
бактерий. Если выражаться научным
языком, здесь используют биопрепараты-нефтедеструкторы для ремедиации
грунта от нефтепродуктов. Микроорганизмы не причиняют экосистеме вреда
большего, чем тот, который нанесен при
загрязнении.
Технологию биоремедиации для удаления
из грунта нефтепродуктов на предприятии при‑
менили впервые. Первопроходцем в новом для
«Нафтана» опыте стал цех № 8. Заместитель
начальника товарно-сырьевого по технологии
Сергей ШАРКОВ рассказывает, что требовани‑
ям экологической безопасности в подразделении
уделяют повышенное внимание. Однако, как бы
ни старались их соблюдать, случались разливы
нефтепродуктов на почву. Сейчас к их ликви‑
дации решили привлечь бактерии.
– Не секрет, что за полувековую историю
нашего предприятия в процессе хозяйственной
деятельности разливы нефтепродуктов происходили,— говорит Сергей Иванович.— При подготовке
к ремонту было установлено, что на некоторых
участках их накопилось больше нормы. Экологическое законодательство требует в таких случаях
очистить почву. Мы решили провести рекультивацию земли — восстановить ее непосредственно
на месте. Чтобы не нанести вреда окружающей
среде для очистки почвы используется биопрепарат
в виде раствора живых бактерий.

используются для очистки почвы в цеху № 8

Культивирование почвы, очищающейся живыми бактериями

Применение биопрепаратов считается одной
из современных технологий биоремедиации
почв, экологичной и экономичной. Специали‑
сты утверждают, что бактерии с удовольствием
«едят» углеводороды, входящие в состав нефте‑
продуктов. Правда, выбранный способ очистки
рассчитан только на теплое время года.
– Биопрепараты, в соединении которых содержатся микроорганизмы-нефтедеструкторы,
широко применяются для ликвидации разливов
нефтепродуктов во всем мире, — говорит заместитель начальника отдела охраны природы

и рационального использования природных ресурсов Игорь ЛАПКОВСКИЙ. — Мы выбрали бактерии для очистки почвы, которые эффективны
при небольших концентрациях загрязнений — как
раз наш случай.
После обработки грунта биопрепаратами
в окружающей среде останутся только продукты
разложения нефтепродукта — углекислый газ,
вода и другие нетоксичные компоненты, которые
потом не нужно утилизировать.
Биоремедиацию в цеху № 8 проводит под‑
рядная организация из Минска — «Строй‑

Би о р е м е д и ац и я (b i o — ж и з н ь,
remedio — лечение) — очищение природной
среды от загрязнений при помощи биологических методов, например, внесением
микроорганизмов, созданных для очистки
загрязненных экосистем.
ЭнергоСистем». Контролируют и курируют
работы руководство товарно-сырьевого цеха
и специалисты заводского отдела по ремонту
зданий и сооружений.
Подрядчики также обследовали почву, на‑
шли загрязненные точки и определили способ
их очистки. Для «оздоровления» грунта выбрали
тот, который предполагает снятие плохого слоя
земли. Прежде, чем это сделать, на территории
цеха № 8 подготовили неглубокий котлован
и выстлали его геомембраной, защищающей
здоровую почву. На эту площадку и вывезли
собранный из загрязненных точек грунт. В него
«запустили» бактерии. Для лучшего их усвое‑
ния, почву время от времени перемешивают.
С момента «удобрения» почвы реагента‑
ми прошло уже более месяца. Чтобы опреде‑
лить, насколько земля очистилась, работни‑
ки подрядной организации замеряют степень
«прожорливости» бактерий — образцы почвы
анализируют в лаборатории. Когда параметры,
допустимые по экологическим нормам, будут
достигнуты, оздоровившийся грунт вернут
на прежнее место.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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НАФТАНОВЦЫ

Александр Демидов вручает Почетную грамоту Василию Прищепе

В августе свой профессиональный праздник отметили представители созидательной профессии. Перед Днем строителя
в зале заседаний заводоуправления
«Нафтана» собрались руководители и работники дирекции по инвестиционным
проектам, строительству и ремонту. Генеральный директор Александр ДЕМИДОВ
поздравил виновников торжества
с праздником, отметил важность их профессии в разрезе реализуемых на нашем
нефтехимическом комплексе проектов
и вручил награды особо отличившимся.
Поздравляя заводских строителей с профессиональным праздником, Александр Демидов отметил, что созданная дирекция по инвестиционным
проектам, строительству и ремонту ОАО «Нафтан»
объединяет в большой коллектив представителей
разных профессий и специальностей, которые с самоотдачей трудятся на нашем нефтехимическом
комплексе.
В 2018-м наша дирекция обновилась в организационном плане и укрепилась кадровым составом.
Александр Владимирович подчеркнул, что только
объединив усилия и профессионализм, молодость
и опыт возможно воплотить в жизнь любые задачи.
ОАО «Нафтан» сегодня реализует самую масштабную за свою историю программу инвестиционного
развития. Благодаря слаженной работе коллектива
предприятия в 2017 году введена в эксплуатацию
установка первичной переработки нефти АТ‑8. Идет
планомерная работа по строительству установок

Созидательный труд
заводских строителей
отметило руководство ОАО «Нафтан»
комплекса замедленного коксования, уже на финишной стадии реализации находятся «Установка
получения водорода № 2» и «Гидроочистка № 2».
Перед коллективом стоит амбициозная, но посильная цель: завершить строительно-монтажные
работы на комплексе замедленного коксования
до 7 ноября 2019 года.
На торжественном собрании Почетной
грамотой был отмечен начальник управления
строительства инвестиционных проектов Василий
ПРИЩЕПА. Эту заслуженную награду он по праву
разделяет со своим коллективом.
Василий Григорьевич вспоминает, как в августе
2000 года он впервые пришел на «Нафтан», окончив Полоцкий госуниверситет по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Инженера-стажера тогда приняли в коллектив нефтепереработчиков. Уже через год Василию Прищепе
доверили должность инженера-строителя в заводском ОКСе.
Освоиться на предприятии и изнутри узнать
тонкости профессии молодому специалисту помогли опытные наставники, среди которых Василий
Григорьевич выделяет Владимира Кондратьевича
КАРПИНЧИКА. Под руководством заместителя
генерального директора по реконструкции тогда

было положено начало нефтепереработке нового
тысячелетия. Без малого два десятка установок,
среди которых комплекс гидрокрекинга, вакуумный
блок «Висбрекинга», «Пенекс», стали важными
вехами научно-технического прогресса. Каждая давала новый толчок коллективу «Нафтана», который
и теперь продолжает корпоративные программы
развития и модернизации.
Запомнился Василию Прищепе его первый
серьезный объект, который входит в комплекс
гидрокрекинга. Это секция по отпарке высокосернистых вод и блок по регенерации МЭА.
Василий Григорьевич сдал этот технологический
объект в эксплуатацию как куратор спустя пару
лет после прихода на «Нафтан». Сегодня на счету опытного руководителя более двух десятков
успешно реализованных проектов, в том числе
и новая «первичка» АТ‑8. На горизонте событий
много перспективных и важных задач, среди
которых реализация комплекса замедленного
коксования и реконструкция установок комплекса
«Гидрокрекинга» с подготовкой объектов к пусконаладочным работам.
Богатейшие практические знания, опыт
и умение работать с людьми позволили Василию Прищепе занять ответственную должность

начальника управления строительства инвестиционных проектов. Василий Григорьевич координирует деятельность 40 специалистов четырех
отделов. Василий Григорьевич отмечает своих
верных помощников — Алексея ГОЛОЛОБОВА,
Дмитрия РАЗУЕВА, Михаила КОЧЕРГИНСКОГО
и Андрея ЗАКРЕВСКОГО.
В обязанности начальника управления
входит планирование инвестиционных проектов, обеспечение их своевременного ввода
в эксплуатацию, контроль обеспечения объектов материально-техническими материалами
и оборудованием, работа с проектными организациями, переговоры с иностранными компаниями, участвующих в реализации инвестпроектов
«Нафтана». География сотрудничества — это
Чехия, Италия, Испания, Хорватия.
Как замечает Василий Прищепа, новый объект
специалисты управления сопровождают от момента
составления технического задания на проектирование и начала строительства до ввода его в эксплуатацию с получением готовой продукции.
Свою награду — Почетную грамоту ОАО
«Нафтан» — Василий Прищепа разделяет со своей
дружной и сплоченной командой, где каждое звено
выполняет свою функцию. Строительная отрасль
объединяет представителей разных профессий
и специальностей. Это сосредоточенные, педантичные, аккуратные, исполнительные и терпеливые
люди. Всех коллег Василий Григорьевич поздравляет
с прошедшим профессиональным праздником
и желает успехов в их нелегком созидательном труде.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Окончание. Начало на 1-й с.

Дмитрий нырнул под пострадавшего, подхватил под руки и вытащил
из воды. Его товарищ, Вячеслав, пришел на подмогу, перехватил парня,
а в это время спасатель смог отдышаться и восстановиться.
– Вытащили молодого человека
на берег, посадили,— продолжает Дмитрий.— Я резко надавил на грудь —
и вода освободила путь воздуху. Парень
пришел в себя, откашлялся. Чувствовал он себя неплохо, словно ничего
и не произошло, не жаловался. Конечно,
местные женщины сразу начали паниковать и причитать, люди вокруг столпились, стали подходить знакомые…
Оказалось, моя жена, собирая
с пляжа детей, даже не заметила,
что произошло. Да и всё случилось так
быстро. Когда возвращались домой,
дочка другим ребятам похвасталась:
«Я всегда знала, что мой папа — герой!» Конечно, приятно это слышать.
Но это наша работа.

Помощь всегда рядом
Из года в год мы постоянно отрабатываем сложные задачи, оттачиваем навыки спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Конечно,
быстро сориентироваться помогает
наша профессиональная подготовка.
Но ведь я был не один. Я чувствовал
поддержку, знал, что мой товарищ
подхватит, если что-то пойдет
не так. Вместе нам удалось спасти
жизнь тому парню. Надеюсь, его этот
случай заставит задуматься.
НЕБЕЗОПАСНОЕ ОКНО
В летнее время новостей о выпавших из окон и балконов детях
становится больше. Из открытых
в жару окон детишки выглядывают,
и соскользнув с подоконника или мебели, выпадают. Малыши находятся
в особой группе риска: даже их вес
не выдерживают кажущиеся крепкими москитные сетки. Детям незнако-

В сложные ситуации попадают и дети. И потому рядом должны быть
взрослые, способные предупредить беду. Или первыми прийти на помощь.
Недавно сержант внутренней службы Никита ГРИГОРЬЕВ, командир
отделения ПАСП № 11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным
ситуациям также отличился вне службы. Он отдыхал на пляже Западной
Двины в Полоцке и заметил двух девочек, которых течением реки отнесло
далеко от берега. Молодому спасателю удалось быстро и безопасно доставить на берег одновременно обеих пострадавших. Девочки в помощи
врачей не нуждались.

мо чувство страха, они не представляют, чем может обернуться затеянная
игра, не осознают последствий. Такой
случай и произошел в июле в центре
Полоцка. Мальчик выпал из окна
второго этажа. На помощь ребенку
подоспел пожарный-спасатель ПАСО
№ 1 Кирилл Сездин.
Кирилл рассказывает, что всё
произошло очень быстро. В свой выходной он гулял по Полоцку. Шел
через двор жилого дома, разговаривал
по телефону.
– С л ы ш у т р е с к, с м о т р ю —
а из окна спиной вперед падает маленький мальчик лет шести, — вспоминает Кирилл.— Крутится в воздухе
и оказывается на асфальте. Подбежал к нему, вызвал «скорую». На помощь пришел и другой мужчина, женщина стояла рядом — у нее я одолжил
сумку подложить мальчишке под
голову.
Старался сделать для ребенка всё,
что мог, вспомнились знания первой
медицинской помощи. Осмотрел его,
проверил, что ручки-ножки двигаются, ребенок в сознании. Разговаривал
с ним — так отвлекал от боли. Узнал, что зовут его Артём, из какой он
квартиры. Малыш плакал, постоянно
вертелся. Ручками тянулся к уху —
удар пришелся и на голову, там шла
кровь. Очень он боялся ехать в больницу.

Кирилл признается, что для него
время тянулось медленно, а на самом
деле всё произошло за пару минут.
Мама выбежала из подъезда, отправилась с малышом на «скорой» в реанимацию. Оказалось, она была на кухне,
пока трое детишек играли в комнате.
– Контактов я никаких не брал,
фамилию даже не подумал спросить.
А зачем? Главное, чтобы мальчишка
живой был и здоровый.
Кирилл Сездин — молодой пожарный спасатель, четвертый год
работает в ПАСЧ № 4 ПАСО № 1.
Продолжает династию в МЧС: дядя
служит в Витебском управлении,
другой — в Лепельском. Как и отец,
Кирилл получил образование преподавателя физической культуры,
но связал свою жизнь со службой
в рядах МЧС.
– Конечно, понимаешь, насколько
страшны и опасны такие случаи, —
делится спасатель.— Дрожь охватывает в переживании за маленького человека. Но что-то во мне машинально
сработало, пригодились навыки первой
помощи, которые мы регулярно отрабатываем на занятиях и учениях
на службе. Многое дает и психологическая подготовка с штатным педагогом-психологом ПАСО № 1. Система
подготовки у нас серьезная.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ
СИТУАЦИЙ?
обязательно объясните
ребенку, что нельзя залезать
на подоконник;
снимите ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог
самостоятельно открыть окно,
или используйте запирающие
устройства («детские замки»),
которые работают безотказно,
надежно и стоят недорого. Такие
фиксаторы и крепления не смогут разобрать даже не по годам
смышленые детки;
не используйте москитные
сетки без соответствующей защиты
окна. Ребенок видит препятствие
впереди, уверенно опирается
на него, но может выпасть вместе
с сеткой, которая не рассчитана
на вес даже годовалого ребенка;
не оставляйте ребенка без
присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей;
не оставляйте мебель возле окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник, не разрешайте детям прыгать на кровати;
тщательно подбирайте аксессуары на окна. Жалюзи и рулонные шторы должны быть без
свисающих шнуров и цепочек.
Ребенок может с их помощью
взобраться на окно или запутаться в них и задохнуться.
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НАФТАНОВЦЫ
Авторитет Владислава Нико
лаева, для которого нефтепере
работка стала делом всей жизни,
был и остается неоспоримым.
Так говорят про этого опытного
нафтановца коллеги с производ
ства НТиА и его ученики, которые
сегодня — руководители нашего
предприятия, начальники техно
логических объектов, старшие
операторы. Владислава Леони
довича, прошедшего трудовой
путь от оператора установки
до заместителя начальника
производства, называют храни
телем нафтановских традиций,
ведь он проработал на нашем
предприятии более полувека!
Символично, что в нынешний
юбилейный для нефтегиганта год
Николаев отмечает и два личных
юбилея. 55 лет назад, опреде
лившись с будущей профессией,
он поступил в Полоцкий нефтя
ной техникум. А 11 августа Вла
диславу Николаеву исполнилось
70 лет.
Героем публикаций «Вестника
Нафтана» Владислав Леонидович
становился не раз. Он всегда охотно
сотрудничает с заводской многотиражкой, в том числе, комментируя
и поясняя производственные темы
с точки зрения главного специалиста-технолога. А в честь его знаменательного юбилея руководство
предприятия и коллеги с производства НТи А через газету решили
преподнести Николаеву сюрприз.
Во-первых, рассказать, какой он,
Владислав Леонидович, написав его
собирательный портрет. Во-вторых,
поздравить.
Генеральный директор
ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ:
– Биографию этого производственника н у ж но рассказывать
молодым работникам нашего предприятия. Он — образец, эталон нефтепереработки! Владиславу Леонидовичу не было и 18, когда он устроился
на завод. Он прошел трудовой путь
от простого оператора до заместителя
начальника основного нафтановского
производства. Отношение Владислава
Николаева к труду и заводу, его высокие моральные и деловые качества —
пример для всех нас!
Свои талант, мастерство, опыт
и знания он вкладывает в благополучие и стабильную деятельность
нашего нефтегиганта. Он и раньше
участвовал в реконструкции и возведении многих производственных объектов — АВТ‑6, «Параксилол-Парекс»,
«Риформинг № 3», «Таторей», МГК
и других, и сегодня верен «Нафтану».
И я искренне горд, что такой человек, профессионал с большой буквы,
работает рядом с нами!
Главный технолог ОАО «Нафтан»
Дмитрий ГИМБУТ:
– Первое впечатление после знакомства с Николаевым Владиславом
Леонидовичем сложилось такое: стро-

Человек — эпоха,
человек — легенда
Владиславу НИКОЛАЕВУ, одному из опытнейших
нефтепереработчиков, исполнилось 70!
гий и требовательный. Мне по долгу
службы, когда был простым оператором, приходилось согласовывать
с ним многие документы и схемы.
Поэтому всегда поход к нему был неким испытанием. Не скрою, я всегда
волновался. Помню, что он никогда
не визировал документ без собственной проработки вопроса.
Мне всегда важно было мнение
Владислава Леонидовича. И сегодня обращаюсь к нему, хоть и редко, за советом. Например, когда-то
при перепрофилировании объектов производства МСиБ возникали
некие сомнения, мне необходимо
было мнение еще одного опытного
специалиста. Так вот для меня это
был Николаев. И не важно, если
наши мнения не совпадали. Его
предложения всегда влияли на мое
окончательное решение.
Николаев — технологический
столп. Он с точки зрения опыта —
лидер. Нефтепереработка стала делом его жизни. Нафтановский стаж
Владислава Леонидовича перешагнул
полувековую отметку. Он, наверное,
не пропустил ни одного технологического новшества на нашем заводе
(улыбается).
И труд его отмечен многочисленными наградами — по заслугам.
На счету Владислава Леонидовича
более полусотни рационализаторских
предложений и множество других
производственных успехов. Он —
заслуженный ветеран, награжден
почетным знаком «Ганаровы нафтавiк» от концерна «Белнефтехим»,
на государственном уровне — медалью «За трудовые заслуги»… Николаев
из числа тех, кто умом и душой творит
историю предприятия.
Начальник производства НТиА
Александр УСТИНОВ:
– Начну с пожелания: пусть
у Владислава Леонидовича будет много жизненных сил и здоровья!
Многие из заводских аксакалов
повлияли на мое профессиональное
развитие и становление. Но у Николаева была особая роль. Он — надежный
человек, понимающий и чувствующий технологию нефтепереработки.
До мелочей знает процессы 1-го, 3-го,
7-го производств. Без преувеличения,
его можно назвать человеком-энциклопедией «Нафтана», инженер —
большими буквами! Он очень открытый в общении. Если кто-то что-то
хочет узнать у Николаева — сделать
это можно без проблем. Да, он бывает
импульсивен, но быстро отходит.
У Владислава Леонидовича много последователей, которые хотели бы на него походить. Он начинал

Фото из архива «Вестника Нафтана»

в нефтепереработке с самых низов.
Своим трудом заслужил руководящую должность. У него мы учимся
житейской мудрости, справедливости, рассудительности. Многие
приходят к Николаеву за советом.
Да и просто поздороваться и пожать ему руку. Человеку — легенде
«Нафтана».
Заместитель начальника
производства НТиА
(подразделения
нефтяные топлива)
Андрей СИПОВИЧ:
– Владислав Николаев… Человек — эпоха предприятия! Я восхищаюсь опытом и знаниями Владислава
Леонидовича в нефтепереработке.
Велика его роль и в моей трудовой
биографии. Мнение Николаева стало
определяющим, когда в 2009-м меня
назначали на должность начальника
установки АВТ‑2. Когда сомневался,
готов ли, справлюсь ли, Леонидыч
поддержал. Просто сказал, что всё
получится. Благодарен Владиславу
Леонидовичу за наставления, помощь,
поддержку и просто отеческое слово
в неординарных производственных
ситуациях.
Николаев — это образец настоящего нефтяника. Для меня он —
пример не только профессионализма,
но и лучших человеческих качеств.
Поражает, насколько правильно он
общается с коллективом!
Желаю нашему юбиляру здоровья,
счастья и благополучия!

Заместитель начальника
производства
(подразделения ароматика)
Михаил БОГДАНОВИЧ:
– Я благодарен Владиславу Леонидовичу за то, чего достиг в профессиональном плане. Он такой
энергичный и коммуникабельный,
что успевает абсолютно всё: и установки объехать, и рабочие вопросы
обсудить, и с людьми пообщаться.
У Владислава Леонидовича есть великолепная особенность — он всегда поможет грамотно разрешить не только
сложные моменты, но и, как психолог,
внимательно выслушает, если возникли личные проблемы. Поддержит
и обязательно даст совет.
А сдать экзамен Николаеву с первого раза — почти нереально (улыбается). Свой первый я ему сдавал в 93м. Он очень серьезно и досконально
спрашивает. Производственники
знают, если попал на экзамен к Владиславу Леонидовичу, то либо пан,
либо пропал. Но считаю такой подход
правильным. Наше серьезное предприятие с его опасными процессами
можно сравнить с врагом, которого
нужно знать в лицо.
Заместитель главного
инженера по производству
топлив и ароматики
ОАО «Нафтан»
Александр БИРЮКОВ:
– Владислав Николаев — наставник многих заводчан, и мой тоже. Как

у специалиста-технолога, его уровень
не просто очень высокий, он — запредельный. Главное, что он безотказно
раздает свои знания, делится тем, что
сам впитал еще молодым. Наверняка,
где-то и методом проб и ошибок.
Уверен, что с днем рождения
Владислава Леонидовича поздравят
многие получившие его уроки жизни
и нефтепереработки на нашем предприятии. А затем выросли профессионально, сейчас работают в престижных компаниях, за пределами
нашей страны, на высоких должностях, не забывая о своих университетах. Причем, это не только технологи,
но и механики, киповцы, строители
и специалисты других направлений.
Меня восхищает отличная выправка Владислава Леонидовича. Несмотря на свой уважаемый возраст, он
поддерживает отличную физическую
форму, которой многие могут позавидовать. Он давно увлекается летней
и зимней рыбалкой, а также подводной охотой. И сегодня Владиславу
Леонидовичу пожелаю крепчайшего
здоровья, неисчерпаемой энергии
и сил, чтобы еще поймать свой самый крупный трофей.
Заместитель
начальника производства
по комплексу «Гидрокрекинг»
Александр ГУЗЮК:
– Помню, как впервые услышал
о Леонидыче. В год после окончания
Полоцкого госуниверситета пришел
трудиться на строящийся «Юникрекинг». Тогда меня как оператора ЦПУ
отправили на стажировку на МГК.
Представьте: утро, в операторной —
тишина. И тут резко все начинают
суетиться, что-то сверять, перепроверять. Спрашиваю, мол, что за оживление? А ребята мне: «Николаев едет,
сейчас этот монстр нефтепереработки
«закрутит» нам гайки!» А там тогда
были технологические вопросы по работе оборудования в ночную смену.
Так вот Леонидыч, когда приехал, зашел в операторную с грозным видом.
Но говорил грамотно и рассудительно, разобрался в ситуации, обсудил
с ребятами всё до мелочей… Уже тогда
я понял, Николаев — человек справедливый.
Мы, молодежь, и сегодня продолжаем получать полезные советы
от Владислава Леонидовича. Он сохранил колоссальное внимание к работе и свой высокий профессионализм. Его подсказки очень выручают.
Он ответит на любой вопрос, с каким бы к нему не подошли. Порой
расскажет даже больше, чем спросишь. Причем, сравнит нынешние
технологии и те, что были десятки
лет назад.
Работая с ним, раз за разом убеждаюсь, насколько он болеет душой
за производство, за наше предприятие. Он живет не только каждым процессом и каждой установкой:
живет проблемами людей, которые
трудятся рядом. Поэтому для многих
он как отец родной. Искренне желаю
ему здоровья и благополучия.
Беседовала
Ольга КОРОЛЬКОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ
Во время очередной «Прямой линии» в эфире радио ОАО «Нафтан» заводчане задавали вопросы,
которые касались работы ведомственной поликлиники и перевода из одного подразделения пред
приятия в другое. Сегодня мы публикуем компетентные ответы руководителей.

Нужен ли трихолог в заводской поликлинике
– Возможно ли рассмотреть вопрос появления в нашей поликлинике
специалиста, который занимается
диагностикой, вопросами профилактики и лечением болезней кожи
головы и волос? Врача-трихолога нет
в нашем городе. Многие новополочане ездили бы в нашу поликлинику
на консультацию, даже на платной
основе.

Отвечает главный врач поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей
ЧУБРИК:
– Должен пояснить, что трихолог — это врач очень узкой специализации. У нас на предприятии
людей, имеющих заболевания, которые находятся в компетенции такого специалиста, не много. Поэтому
введение такой единицы в штат

поликлиники ОАО «Нафтан» нецелесообразно.
При этом хочу напомнить заводчанам, что по направлению
от терапевта из нашей поликлиники или от городского дерматолога
вы можете воспользоваться услугой добровольного медицинского
страхования и посетить данного
специалиста в другом городе.

Перевод с «Нафтана» на «Полимир»:
как это сделать
– Какие документы необходимо
собрать, чтобы перевестись на работу с «Нафтана» на «Полимир»
и наоборот?
Отвечает заместитель начальника
отдела кадров Ирина ЗАХАРЕВИЧ:
– Любой перевод работников
осуществляется по согласованию
двух руководителей структурных
подразделений: отк уда человек
хочет перейти и куда. По установленному в ОАО «Нафтан» порядку

для участия в конкурсном отборе
на вакантные места желающий перевестись прежде всего должен заполнить анкету, которая размещена
на сайте www.naftan.by, и передать ее
либо в отдел кадров (на «Нафтане»)
либо в бюро кадров (на «Полимире»). Дальше ее будут рассматривать
с учетом ваших пожеланий и возможностей, учитывая квалификацию, опыт работы и потребности
производства.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Чтение делает человека знающим, беседа — находчивым,
а привычка записывать — точным. (Френсис Бэкон)

НОВОПОЛОЦКУ — 60 ЛЕТ

Миниатюрный город готовится
удивлять новополочан
Парк культуры и отдыха — это
небольшой зеленый островок
в центре Новополоцка, спокойный и уютный, да и еще и с множеством развлечений для
взрослых и детей. Идеальное
место для семейного досуга!
Парк заметно преобразился
за последние годы. Например,
появились спортивный городок, улучшенные дорожки для
активного отдыха. А сейчас
готовится к открытию новый
комплекс, который наверняка
придется по душе новополочанам. ОАО «Нафтан» поддерживает городской парк культуры
и помогает ему становиться всё
краше и уютнее.
Большая и широкая дорога ведет
от входных ворот парка к Западной
Двине. Дети наслаждаются хорошей солнечной погодой, резвятся
и со звонким смехом бегают друг
за другом. Рядом проезжают и несколько велосипедистов. Мы с директором парка Анатолием ЖОРОВЫМ
идем в самый конец: вдоль каруселей,
комплекса с современными спортивными тренажерами. Тут разместилась
новая площадка, проект которой уже
переносится с бумаги в жизнь. Видим
фигуру большого человека в оранжевой каске, на котором написано

В парке культуры и отдыха появится
новая необычная площадка для досуга
«Нафтан». За ним — «мини-деревья»
и миниатюру заводской установки.
Чуть поодаль — заправка в виде колонки «АИ‑95». Фигуры пожарного,
милиционера. Тут разместили даже
ярко-желтые мини-трамваи, которые
уже полюбили малыши. «Мама, пойдем скорее «кататься»!»,— доносится
до нас, а дети наперегонки запрыгивают в вагоны.
– Это наш новый детско-юношеский спортивный комплекс, или,
по-простому, город в миниатюре, —
показывает площадку Анатолий Константинович.— Мы запланировали ее
еще зимой. Новополоцкий горисполком принял такое решение в январе
2018 года.
Наняли УКС Новополоцка: организация контролирует проведение работ
и проводит тендеры. Также сотрудничаем с «Витебскгражданпроектом» —
они и разработали эту площадку. Все
работы проводит ПКУП «Новополоцкая спецавтобаза».
Новый комплекс — это символ
Новополоцка как города будущего. Дополнительно установим мостик, а плиткой
под ним будет выложена река — наша
Западная Двина в миниатюре. Вдали,
на окраине, установим «маленький «Нафтан». Вот уже есть заправка, трамваи —

видите, какая красивая картина вырисовывается! Рядом будет стоять макет
торгового центра «Двина».
Разработаны концепции трех песчаных холмов с необычными конструкциями. Первая, уже установленная,
посвящена космосу. На втором холме
поместим молекулу, которая очень понравится детям. Все эти конструкции
будут со спортивными и развлекательными элементами: горки, перекладины,
а между холмами натянем веревочную
сетку. В общем, получится отличная
зона для активного отдыха детей.
Сдача первой очереди проекта запланирована на 15 сентября 2018 года.
К слову, мини-город — это только
начало изменений в парке. В планах
и дальше развивать эту площадку.
Анатолий Жоров говорит, что в будущем в парке появятся шахматные
фигуры метровой высоты. А еще хотят оборудовать большую площадку
для катания на скейтбордах и роликах. Прорабатывают идею сделать
мини-театр для детей: установить
небольшую сцену, стулья, чтобы
можно было показывать малышам
спектакли на открытом воздухе. А еще
планируется зеленая зона, где будут
высаживать необычные, красивые
и, возможно, уникальные растения!

Для безопасности предусмотрят видеонаблюдение.
– Благодарю ОАО «Нафтан»
за помощь в строительстве первой
очереди нашего комплекса, — добавляет Анатолий Константинович. —
И это далеко не единственная помощь
предприятия! Спасибо заместителю
генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергею Ивановичу
ЕВТУШИКУ и заместителю директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам Сер-

гею Константиновичу БРИКУНУ. Они
очень помогают оперативно решать
возникающие вопросы.
Заводчане активно участвуют в облагораживании нашего парка: помогают
в покраске аттракционов, чинят карусели. А еще работники ОАО «Нафтан» соорудили новый питьевой фонтанчик — теперь в жару всегда можно освежиться.
Наш парк украшают скамейки, которые
сделали заводчане к конкурсу в 2015 году.
Большое спасибо за вашу помощь!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ПРОТОКОЛ

Поединками «Нафтана» и «Полимира»

Фото предоставлено участниками соревнований

стартовала ежегодная спартакиада Белхимпрофсоюза
Представители крупнейших предприятий
нашего региона в начале августа вступили в борьбу за звание чемпионов Витебщины 2018-го. На областных соревнованиях в рамках ежегодной отраслевой
республиканской летней спартакиады
работников нефтехимического комплекса команды «Нафтана» и «Полимира» будут соперничать между собой
и померятся силами с представителями
«Полоцк-Стекловолокно», «Полоцктранснефть Дружба», «ЛЛК-НАФТАН»
и СРСУ‑3.
Открылась спартакиада Белхимпрофсоюза
6 августа в ведомственном спорткомплексе
«Нефтяник», где в волейбольном противостоянии сошлись женские команды «Нафтана»
и «Полимира». Корпоративная дуэль получилась интересной и упорной. В первой партии
команды поочередно лидировали. Казалось, что
сборная химиков вырвет победу, но в концовке
уверенную командную игру продемонстрировала сборная «Нафтана» и победила — 25:23.
Вторая партия развивалась по похожему сценарию. Обе команды были нацелены на победу, вырывались вперед, но закрепить успех
не удавалось. И снова в концовке «Нафтан»
действовал увереннее и сумел склонить чашу
спортивных весов в свою пользу — 25:22.
Ровно через неделю на открытой площадке
спорткомплекса «Нефтяник» сошлись мужские
сборные «Нафтана» и «Полимира» по мини-футболу. Их корпоративное противостояние получилось упорным и бескомпромиссным. Сначала
химики захватили лидерство, забив два гола.
Но нефтепереработчики не сдались и отквитали два мяча. Последние пять минут поединка
прошли в обоюдоострых атаках. Финальный
свисток зафиксировал боевую ничью — 2:2.
Игровые виды отраслевой спартакиады
дополнит мужской турнир по волейболу. Кроме
того, в программе значатся легкоатлетический
кросс, соревнования по дартсу, настольному теннису, гиревому спорту. Финальным
аккордом станет турнир по плаванию, который в начале сентября завершит программу
спартакиады.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Командный чемпионат
определил лучших
бильярдистов «Полимира»
По традиции летом программу круглогодичной
спартакиады среди структурных подразделений «Полимира» дополняет чемпионат по русскому бильярду.
За звание чемпионов 2018 года поборолись 14 команд.
Турнир прошел по правилам свободной пирамиды, цель которой первым набрать 8 очков. Парные партии заканчивались после двух побед одной
из команд. Турнир прошел в азартной и конкурентной борьбе. Чемпионы 2017-го, представляющие цех
связи, Владимир КАДУШКО и Игорь МАКРЕЦКИЙ
еще на отборочной стадии встретились со своими
соперниками по прошлогоднему финалу. Это была
команда цеха № 007, за которую выступали Андрей
ПРОКОПОВИЧ и Алексей МЕДВЕДЕВ. В этот раз
связисты уступили со счетом 1:2. Зато потом прошли
по турнирной сетке без поражений. Причем в одной
из партий Игорь Макрецкий единолично принес
команде победу, забив с кия 8 шаров. В том числе
и за это достижение он удостоился звания лучшего
игрока чемпионата.
В полуфинале связисты переиграли опытную команду цеха № 204, которая в итоге заняла 3-е место.
А в финале их вновь поджидала, пробившаяся туда без
особых проблем, команда цеха № 007. Борьба за золото
получилась упорной. Команды шли «шар в шар», счет
по партиям был 1:1. В третьей решающей связисты
сумели переиграть соперников и снова выиграть титул
чемпионов «Полимира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 18 августа — Всемирный день бездомных животных.
19 августа — День Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Полимировский турслет в юбилейный сезон 2018-го
определил лучшие
заводские команды
Испытать выносливость, проверить
силу и ловкость, преодолеть природные препятствия, проявить творческие
способности и даже сыграть в петанк. Всё
это смогли участники турслета завода
«Полимир», который прошел во вторые
выходные августа. 20 команд-участниц
и группы поддержки собрались на базе
оздоровительного лагеря «Космос»». Его
территория и лесные окрестности возле
озера Суя стали испытательным полигоном для любителей активного отдыха.
Соревновательная программа турслета
включала спортивное ориентирование, технику водного и велотуризма, игры в домбайский
волейбол и петанк, творческий конкурс музыкальных визиток «Юбилейный сезон — 2018».
И, конечно, контрольно-туристический маршрут. Опытные туристы и главный судья соревнований Илья СИДОРЕНКОВ подготовили для
команд множество испытаний и внимательно
следили за их прохождением.
Поскольку очередной турслет проходил в год
50-летия «Полимира», организаторы предложили
торжественно открыть его флешмобом. Команды
в бело-голубых мастерках и кепках выстроились в виде товарного знака новополоцких
химиков — укротившей короля пластмасс руки.
Затем после жеребьевки туристы разошлись
по соревновательным площадкам. Заводчане
сразились в бросках шариками — игре петанк.
Попробовали силы в домбайском волейболе,
когда сетка завешана полотном, а мячик нужно ловить и бросать при помощи натянутой
«простыни». В этом виде программы победу
одержали и мужская и женская команды производства синтетического волокна.
Поочередно сборные выходили на старт
контрольно-туристического маршрута. Один
из участников каждой команды отправлялся
на велосипеде в поиске пикетов. За пять часов
некоторые накрутили больше 50 километров.
Четыре оставшихся участника команды присту-

пили к контрольно-туристическому маршруту.
Сначала в обвязках с карабинами преодолевали
веревочные испытания (навесную переправу,
петли, бабочку). Затем перерисовали на карту
окрестности местонахождения контрольных
пунктов и отправились по маршруту.
Уже на первом этапе заводчанам нужно
было с грузом перейти в брод через водную
преграду. На следующем — проползти через
мышеловку, установленную на песчаном пляже
озера Суя. Еще одно испытание потребовало смекалки и слаженной командной работы,
когда следовало перебраться через натянутую
примерно на полутораметровой высоте между
деревьями веревку, ничего не коснувшись.
Пожалуй, самым запоминающимся стал
этап № 7, где заводчан поджидало болото. Сначала нужно было, перекладывая бревна, перейти
через гать. А потом, буквально ныряя в болото,
проплыть через установленные воротца. Все
участники мужественно преодолели этот этап,
некоторые даже сфотографировались на память
в промокшей и сменившей цвет одежде.
Примечательно, что все испытания КТМ
женские команды преодолевали наравне с мужчинами. Успешно пройдя через воду, песок, лес
и болото победу на этом этапе одержали девушки из санитарной лаборатории (цех № 608).
Они же лучше всех показали технику водного
туризма на байдарке-двойке.
Субботний вечер завершился конкурсом музыкальных визиток «Юбилейный сезон — 2018».
Творческая фантазия полимировцев воплоти-

лась в театрализованные выступления, зажигательные танцы туземцев. Заводчане пели песни,
читали стихи, подготовили мини-спектакли
и даже слайд-шоу. Жюри признало лучшими
командные выступления женской и мужской
сборных «Заводоуправление».
В воскресенье прошли еще два этапа турслета: спортивное ориентирование и техника
водного туризма. Эти два соревнования, как
и КТМ, и велотур, выиграла мужская сборная
цеха № 201. Она стала безоговорочным лидером и вновь удостоилась главного приза —
чемпионского кубка. Полимировский турслет
завершила церемония награждения, на которой
победителям и призерам под аплодисменты
вручили заслуженные награды, предоставленные заводскими администрацией и профкомом
Белхимпрофсоюза.
ИТОГИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА
«ПОЛИМИРА» 2018 ГОДА:
Мужские команды:
1-е место — цех № 201;
2-е место — команда «Заводоуправление»;
3-е место — цех № 102.
Женские команды:
1-е место — команда «Заводоуправление»;
2-е место — цех № 608;
3-е место — цех № 604.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

14 АВГУСТА — МЕДОВЫЙ СПАС
У Андрея МАТКИНА, прибориста производства «Нефтяные
топлива и ароматика», много увлечений: фотография, садоводство, деревообработка и даже
пчеловодство! А объединяет это
любовь к земле и своему дачному участку, где всё свое свободное время нафтановец вместе
с супругой Татьяной проводят
вот уже семь лет. Три года назад
в хозяйстве Маткиных появились первые пчелиные семьи.
В преддверии Медового Спаса
заводчанин рассказал о своем
необычном хобби.
Андрей признается, что раньше
и подумать не мог, что так увлечется
работами на дачном участке. Радиоинженер по образованию, он посвятил многие годы микропроцессорам,
даже преподавал в университете.
– Любовь к радиотехнике появи‑
лась с детства, всю юность я просидел
с паяльником,— рассказывает Андрей
Маткин.— В то время это было самое
интересное и перспективное занятие
для ребят. Светомузыка, приемники,
а потом и микросхемы, — вот что
нравилось мне.
Но однажды жизнь изменилась
кардинально. Помню, как с супругой
отправились изучать окрестности
Боровухи‑1. Заехали в Махирово, там
увидели небольшой участок, выстав‑
ленный на продажу. Вот так и нача‑
лась наша новая дачная жизнь.
На земле Маткины навели порядок, на месте старой постройки возвели кирпичный дом. Печь и камин
Андрей выложил самостоятельно. Для
этого долго пришлось изучать дело,
общаться с опытными печниками,

Продуктивности и миролюбию
можно поучиться у пчел
а когда знаний стало достаточно,
решился воплотить проект в жизнь.
Особой конструкцией сооружений
заинтересовались даже профильные
печатные издания.
Начинать с нуля было непросто.
После череды первых неудач Андрей
решился на отчаянный шаг и купил сразу 60 деревьев в Институте
плодоводства в Самохваловичах под
Минском. Они по большей части карликовые, «живут» всего на двенадцати сотках и уже радуют урожаем.
А по периметру (и даже в парнике наравне с томатами) растет виноград —
42 сорта, районированных и даже
опытных образцов. Отдельное место
на участке занимает «испытательный
полигон», где нафтановец экспериментирует с прививкой и подвоем
плодовых деревьев. На одной дикой
яблоне прекрасно себя чувствуют 10
успешно привитых сортов.
В центре земельного участка живут 6 семей пчел в однотипных разноцветных ульях. Насекомые неместные, прибыли из трех стран. Пчелы
породы карника — из Швейцарии,
а бакфаст — из Голландии и Бельгии.
А в двух ульях живут новые выведенные пчелы — дочка карники и дочка
бакфаста создали собственные семьи.
Эти породы А ндрей Маткин
выбрал неспроста. Миролюбивые,
продуктивные карника и бакфаст
быстро развиваются, усердно трудятся и спокойно позволяют осмотреть
свои домики. Сегодня у заводчанина
несколько «породных» ульев. В экспериментальном живет смешанная

семья — настоящий «интернационал»,
как шутит нафтановец.
– В каждом улье около 50 тысяч
пчел, — рассказывает Андрей. — На‑
секомое в среднем живет 30 дней,
несколько недель своего жизненного
цикла оно несет пользу своей семье,
а затем появляются новые. А вот зи‑
мующие пчелы живут намного доль‑
ше — до 4–6 месяцев. Перед зимовкой
семьям даю сахарный сироп: за ночь
они способны перенести в соты до 2
килограммов.
Перед началом сезона пчеловод
предупреждает, что на самом деле,
большинство меда — разнотравье, ведь
очень непросто сделать чистый продукт,
например, гречишный или рапсовый.
Немногие занимаются развозом ульев
на поля, кочевых пасек мало.
– Первым своим медом угощал
друзей и родственников,— вспоминает
Андрей.— Они делились впечатлениями.

Ароматный мед имел насыщенный,
обжигающе терпкий вкус, который
не сравним ни с одним покупным.
Увлекается Андрей Маткин и деревообработкой. На веранде построенного дома показывает зону для
отдыха, которую смастерил сам —
большой стол и скамья у камина
на веранде, где собирается вся семья.
Андрей сам делает свечи и подсвечники для них. Признается, что деревообрабатывающие станки, которые ждут
своего часа и вдохновения мастера
в гараже, время от времени помогают
ему осуществить творческие замыслы.
Чтобы делиться своим опытом,
идеями и найти единомышленников, Маткин создал группу ВКонтакте «Сад. Огород». А затем появился
и youtube-канал «Инженер Андрей»,
где заводчанин публикует видеоролики о своих хобби, в том числе наблюдения за пчелами. Признается,

что интернет-сообщество помогло
ему познакомиться с настоящими мастерами садоводства, профессорами
в области агротехники и ботаники.
Андрей рассказывает, что и на работе ему с коллегами повезло: подобралась отличная бригада с общими
интересами. Как в некоторых компаниях собираются заядлые рыбаки,
так и в его окружении на смене подобрались виноградари и пчеловоды.
– Когда меня спрашивают, как
я всё успеваю, в ответ задаю простой
вопрос: «Сколько у тебя в сутках ча‑
сов?». И добавляю: «У меня — 40».
Не могу больше дня сидеть дома,
не побывав тут, на даче. Здесь я здо‑
рово подпитываюсь энергией. В лю‑
бом деле, в любой мелочи я нахожу
интересное, и это намного лучше, чем
сидеть на диване.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В течение всего каникулярного периода проходит акция
«Каникулы без дыма и огня».

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

Спорткомплекс «Нефтяник» по адресу ул. Молодежная 136 Б
приглашает всех желающих на занятия в группах:
тренажерный зал нят-нам
футбольное поле с искусственным покрытием
игровой зал (футбол, волейбол, баскетбол)
Все виды направлений фитнеса:
здоровая спина, йога, гибкая спина,
стретчинг, пилатес Ева, ИНТЕЛФИТ, бореворкаут, сила максимум,
танцевальная аэробика, степ аэробика,
функционально-силовой тренинг
Для вас созданы оптимальные условия занятий, адаптируя каждую методику
под ваши возможности и индивидуальные особенности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Спасибо заводчанам за помощь!
В конце июля на имя директора «Полимира», депутата Новополоцкого
городского Совета Олега ЖЕБИНА пришло письмо от Новополоцкой организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».
В нем за помощь благодарили работников завода.
В письме, подписанном председателем правления городской организации
«БелОИ» Галиной ПОСАЖЕННИКОВОЙ, выражается искренняя благодарность за понимание и чуткость к людям с ограниченной жизнедеятельностью.
Средства, собранные работниками завода «Полимир», были использованы
на приобретение спортивного инвентаря и товаров первой необходимости
к 30-летию организации.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

К СВЕДЕНИЮ

Фото tut.by

Приглашаем заводчан
пробежать полумарафон в Минске
Очередной Минский полумарафон состоится 9 сентября 2018 года. Работников ОАО «Нафтан» приглашают поучаствовать в забегах на 21,1, 10,55 или
5,5 километра. Регистрационный взнос оплачиваются за счет личных средств,
а расходы на проезд заводчан-спортсменов берет на себя предприятие.
Благодаря платиновому партнеру Минского полумарафона 2018 — «Банку
Москва-Минск» — призовой фонд одного из самых эмоциональных и масштабных спортивных праздников страны составит 50000 USD! Те, кто зарегистрируются с чипом, свой результат узнают сразу на финише. А все участники,
как и в предыдущие годы, после забега получат медали и смогут распечатать
именной диплом со своим временем.
По традиции на старт полумарафона выйдут профессиональные спортсмены, медийные персоны, руководители компаний, министры, депутаты
и другие известные личности.
Записаться для участия в «Минском полумарафоне — 2018» можно у спортинструкторов «Нафтана» и «Полимира».

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Федорович БАЛАШ

Работникам завода ОАО «Нафтан» и «Полимир»
50% льготы от полной стоимости указанных в прейскуранте.
Справки по телефону: 58-40-90
Прейскурант на платные услуги, оказываемые
спорткомплексом УСО ОАО «Нафтан» (введен с 1 апреля 2018 г.)
Наименование

Стоимость
Стоимость
Сумма
без НДС,
с НДС
НДС, руб.
руб.
руб.

Футбольное поле с искусственным
33,00
27,50
5,50
покрытием (1 час)
Футбольное поле с искусственным
49,50
41,25
8,25
покрытием (1,5 часа)
Футбольное поле с искусственным
66,00
55,00
11,00
покрытием (2 часа)
46,00
Игровой зал (1 час)
38,33
7,67
БОЛЬШОЙ ЗАЛ НА 2 ЭТАЖЕ
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
7,50
6,25
1,25
(разовое посещение) 1 час
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
37,00
30,83
6,17
(8 занятий в месяц)
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
40,00
33,33
6,67
(10 занятий в месяц)
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
43,00
35,83
7,17
(12 занятий в месяц)
МАЛЫЙ ЗАЛ НА 4 ЭТАЖЕ
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
7,50
6,25
1,25
(разовое посещение) 1 час
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
36,50
30,42
6,08
(8 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
40,00
33,33
6,67
(8 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
39,50
32,92
6,58
(10 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
43,50
36,25
7,25
(10 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
42,60
35,50
7,10
(12 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
47,00
39,17
7,83
(12 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
Тренажерный зал (разовое посещение)
7,50
6,25
1,25
1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
19,50
16,25
3,25
на 4 посещения в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
24,50
20,42
4,08
на 6 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
39,00
32,50
6,50
на 8 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
44,00
36,67
7,33
на 10 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
49,00
40,83
8,17
на 12 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (использование полного
55,00
45,83
9,17
зала) смена —1,5 часа
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
33,75
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
43,00
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
26,44
(в будние дни с 8.00 до 14.45)
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
35,25
(в будние дни с 8.00 до 14.45)
Восстановительный центр (сауна) 1,5 часа
40,84
34,03
6,81
(для организаций)
Восстановительный центр (сауна) 2 часа
54,45
45,38
9,08
(для организаций)
*Освобождение от НДС согласно п.1.43 ст.94 гл.12 раздела V Налогового кодекса
Республики Беларусь (Особенной части) от 29 декабря 2009г. №71-3

Виктора Викторовича МАКРЕЦКОГО
и Михаила Александровича
КОВАЛЕВА,
операторов технологических
установок производства № 1!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Елену Александровну ПИРОГОВУ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Анжелу Федоровну
МИКЛАШЕВСКУЮ,
лаборанта по анализу газа и пыли
ВГСО!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Александра Михайловича ЛЕДНИКА,
водителя цеха № 12!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Марину Константиновну РОНЧИК,
машиниста
расфасовочно-упаковочных машин
цеха № 19!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Михаила Николаевича
СЕДЛОВСКОГО,
оператора технологических установок
производства № 3!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!

К СВЕДЕНИЮ
РАБОТНИКОВ
ОАО «НАФТАН»!
Филиал «АТП № 6
г. Новополоцка»
ОАО «Витебскоблавтотранс»
сообщает,
что с 13.08.2018 г.
в расписание движения
автобусов по маршруту № 2
«Подкастельцы —
ОАО «Нафтан»»
будут внесены
следующие изменения.
Время отправления
с д.с. Подкастельцы
в 7.01 будет смещено
на 7.04.
Отменяются рейс
с д.с. Подкастельцы
в 7.07 и 16.0,
с ОАО «Нафтан»
в 7.42 и 17.05.
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