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Профессиональный интерес

Началась подписка
на «Вестник Нафтана»
Бонусы в электронной почте, тематическая
реклама и другие новшества 2014 года
У газеты — два возраста. Один, как и у людей, измеряется
в годах. И через два месяца, 15 декабря, коллектив редакции «Вестника Нафтана» зажжет на именинном пироге шесть
свечей. Но есть у нас и вторая мера исчисления — порядковые номера газеты. И этот выпуск — юбилейный, трехсотый.
А значит, позади уже 300 экзаменов на профессионализм,
которые мы сдаем каждую неделю. Причем в числе экзаменаторов — около 3,5 тысячи наших подписчиков плюс почти
3 тысячи посетителей нашего сайта. Все предыдущие годы
«Вестник Нафтана» старался рассказывать обо всем, что
зачастую узнает из первых уст. Показывать то, что нередко
видим только мы, журналисты. И, конечно, давать слово специалистам в своих областях — тем, кто может компетентно
осветить тему, интересующую заводчан. У уважаемой комиссии есть вопросы? Тогда оставайтесь с нами!

Подписная кампания стар‑
товала. 52 выпуска «Вестника
Нафтана», которые увидят свет в
2014 году, обойдутся подписчику
всего в 182 тысячи рублей. Не ста‑
нем скрывать: это намного меньше
реальной стоимости нашей газеты.
Однако руководство ОАО «Нафтан»
во главе с генеральным директором
(он же — наш главный редактор)
придерживается избранной почти
шесть лет назад стратегии: газе‑
та должна сама проситься в руки,
быть современной, красочной, до‑
ступной и достойной своего пред‑
приятия и его главной ценности —
заводчан.

На следующий год мы запла‑
нировали несколько нововведений.
Во-первых, редакция «Вестника
Нафтана» возьмет на карандаш
(разумеется, в хорошем смысле)
каждого подписчика. Мы хотим
составить электронную базу наших
читателей — кто они, где и кем
работают, когда принимают позд
равления с днем рождения… Это
позволит работать с читательской
аудиторией более адресно, прово‑
дить опросы, составлять коллек‑
тивные портреты.
Обратите внимание: в подпис‑
ном абонементе на 2014 год появи‑
лась графа «Электронная почта».
Зачем указывать e-mail (разумеется,
если он у вас есть)? Чтобы бесплат‑
но получать бонусы! Их много, они
разные. И главное слово здесь —
оперативность. «Вестник Нафта‑
на», как известно, выходит по суб‑
ботам. До этого два дня печатается
в типографии, до этого полтора дня
верстается и вычитывается… Сло‑
вом, скорость донесения инфор‑
мации по объективным причинам
оставляет желать лучшего. А e-mail
рассылка позволит нам в считан‑
ные минуты донести те или иные
сведения до тысяч заводчан.

Начальник электротехнической лаборатории Александр Иванов и электромонтер Владимир Горупич

Александр ИВАНОВ:

«Новая мобильная
лаборатория — это
современный комплекс»
Поддержание работоспособности электротехнического оборудования ОАО «Нафтан» — задача, которую ежедневно решают работники цеха № 9 «Электроснабжение». От их профессиональных усилий во многом зависит производственная
стабильность заводских установок. И одной из главных задач
всегда было своевременное проведение планово‑предупредительных ремонтов, в том числе — высоковольтных
испытаний кабельных линий и другого электротехнического
оборудования. Но без современной техники поддерживать
необходимый технологический режим нефтеперерабатывающего предприятия было бы невозможно. Вот и недавно
в распоряжение нафтановских электромонтеров поступила
новая техника, способная проводить испытания высокого
уровня сложности. Подробностями делится начальник лаборатории электроцеха Александр Иванов:

Начало. Окончание на 2-й с.

— Оборудование передвижной ла‑
боратории высоковольтных испытаний
(ЛВИ), произведенной Ярославским
электромеханическим заводом на базе
автомобиля ГАЗ, на котором мы работа‑
ли до недавнего времени, часто выходило
из строя и уже не отвечало современным
требованиям. Выполнять комплексные
испытания на этой ЛВИ было достаточ‑
но сложно. А ведь проведение высоко‑
вольтных испытаний кабельных линий
и электротехнического оборудования
подстанций нашего предприятия, а так‑
же поиск мест повреждения силовых
высоковольтных кабелей требуют мак‑
симальной точности и оперативности.
Начало. Окончание на 3-й с.

Энергосбережение

Новая изоляция позволяет экономить
Теплопотери в окружающую среду уменьшились почти в 2 раза
В цеху № 011 «Теплоснабжение и межцеховые коммуникации» завершен проект
«Усовершенствование тепловой изоляции трубопроводов
пара 3 МПа № П-30ІІ
и П-30ІІІ», включенный в программу энергосбережения
на 2013 год.

Как рассказал заместитель на‑
чальника цеха № 011 Александр
ШУДЕЙКО, полный ремонт изо‑
ляции на этих паропроводах назрел
давно. За прошедшие два десятка лет
проводилась лишь выборочная ее за‑
мена на некоторых участках, основ‑
ной же объем изоляционных пакетов
из минераловатных плит уже частич‑
но потерял свои свойства. Вместо теп‑
лоизоляционных матов решено было

использовать более современный
изоляционный материал российского
производства — так называемую ка‑
менную вату. Теплотехнические и экс‑
плуатационные характеристики, в том
числе и срок службы, каменной ваты
отличаются в лучшую сторону. Она
рассчитана на рабочие температуры от
минус 180 до плюс 570 градусов.
Начало. Окончание на 3-й с.

Температура пара в трубопроводе может достигать плюс 280 градусов
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

экономика
«Нафтан» начал
по‑новому
экспортировать битум
Нафтановские специалисты
внедрили новую систему отпуска
битумов на экспорт. Разработка значительно упростила вывоз
указанной продукции для наших
российских соседей: теперь они
смогут импортировать значительно большее количество битума.
О слаженной работе заводчан по
внедрению новой системы рассказал начальник отдела маркетинга Геннадий МАСАЛОВ:
— Согласно распоряжению генерального директора ОАО «Наф
тан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА
нужно было увеличить объемы
реализации битумов не только в
Беларуси, но и на экспорт. Если
в нашей стране его потребление
ограничено емкостью внутреннего рынка, то вывоз не лимитирован. А поскольку заводу выгодно выпускать битум, мы начали
активно искать пути увеличения
экспорта.
Существуют разные географические направления отгрузки.
Основные — Прибалтика, Украина и Россия. К примеру, россияне предпочитают автотранспорт,
потому что железнодорожное
сообщение есть не везде. А чтобы увеличить соответствующую
пропускную способность, мы
внедрили систему отгрузки через раздаточный блок битумов.
Отныне прямо в тех местах, где
осуществляется налив нефтепродукта, можно выполнить и необходимые экспортные операции.
Для этого пришлось изменить
технологию оформления, разработать новые компьютерные
программы, подготовить соответ
ствующие документы и обучить
людей.
Теперь российские автомобили могут обслуживаться на раздаточном блоке. А раньше они
получали товар на территории
предприятия, где оформлялось
максимум 5‑6 машин в сутки.
Сейчас есть возможность удовлетворять практически все заявки.
Несмотря на то, что близится
зимний период, новая система
отпуска битумов уже востребована. И думаю, что благодаря ей с
весны экспорт нафтановского битума значительно увеличится.
Над нововведением трудилась относительно небольшая
группа заводчан. Огромное спасибо
инженеру-программисту
АСУ Александру СУДАКУ, всем
исполнителям отдела экспортных поставок под руководством
Ольги БРИТИКОВОЙ, а также
экономистам отдела реализации
продукции
производственного
назначения.
Записала Елена РЕЕР

Профессиональный интерес

Александр ИВАНОВ:

«Новая мобильная лаборатория —
это современный комплекс»
Окончание. Начало на 1-й с.

Теперь обеспечить эти и другие необходимые условия качественной работы нам поможет
передвижная высоковольтная испытательная
лаборатория серии Transcable австрийской компании BAUR, созданная на базе микроавтобуса
Mercedes. Это — первоклассная профессиональная техника, превосходящая по своим техническим параметрам мировые аналоги.
Наша новая лаборатория — полностью отлаженный, проверенный и аттестованный на
территории Республики Беларусь программноаппаратный комплекс, который позволяет эффективно использовать входящее в его состав
измерительное оборудование. ЭТЛ имеет автоматизированную систему управления процессами сборки цепей измерений, проведения испытаний и обработки результатов.
С помощью новой лаборатории мы можем
на высоком уровне проводить комплекс работ
по испытаниям и диагностике силовых трансформаторов, распределительных устройств и
подстанций. А также определять места повреждения силовых высоковольтных кабелей.
Думаю, профессионалы оценят появившуюся у нас возможность использовать в работе
установку Viola, предназначенную для испытания высоковольтных кабелей, в том числе и с
изоляцией из сшитого полиэтилена. Испытания
проводятся при сверхнизких частотах (от 0,01
до 0, 1 Гц синусоидального напряжения), они
требуют минимального времени и не влияют на
общее состояние материала изоляции.
Viola помогает не только испытать высоковольтный кабель на месте эксплуатации. С помощью установки подвергаются испытаниям
его оболочки и определяется местоположение дефекта, а также испытывается изоляция
электрооборудования (электродвигателей и генераторов).

Электромонтер Никита Захаревич

Электромонтер Андрей Киселёв

Самые новые технологические достижения
используются и в работающей под управлением
программно-аппаратного комплекса системы
рефлектометрии. Она специально предназначена для локализации дефектов в одно- и трехфазных кабельных системах, и способна определить место повреждения достаточно точно.
А это особенно важно, если кабельная линия
пролегает под землей.
Много положительных моментов отмечают
для себя наши специалисты и в трансформаторе
прожига. Это мощное оборудование обеспечивает длительную работу при полной нагрузке.
Основной и очень важной отличительной чертой лаборатории BAUR специалисты считают
возможность применения современных методов
поиска мест повреждения кабеля, не производя
его прожиг. То есть, не подвергая кабельную линию высокой нагрузке. А это дает возможность
эксплуатировать ее гораздо более длительное
время.

Благодаря универсальности и компактному расположению оборудования в ЭТЛ, имеется прекрасная возможность проводить испытания оперативно.
Теперь не нужно покидать лабораторию для того,
чтобы переключить кабельные линии в подстанциях. В подобных преимуществах новой техники уже
смогли убедиться наши электромонтеры. Кстати,
представители компании BAUR приезжали на завод, чтобы провести техническое обучение бригады,
которая будет работать в лаборатории. Прекрасно
освоили теорию Андрей Киселёв, Никита Захаревич и Владимир Демешко. А также мастер Петр
Ключёнок и водитель Владимир Горупич.
Аналогов новой лаборатории по комплект
ности и соответствию высоким современным
требованиям сегодня в нашем регионе нет. Можно смело утверждать, что она оправдает свой
надежный деловой имидж и найдет достойное
применение во всех сферах энергетики.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Проверка

Система охраны труда соответствует стандарту
Это подтвердил аудит на заводе «Полимир»
В сентябре на «Полимире» прошел второй инспекционный аудит.
В течение трех дней эксперты Республиканского института высшей
школы должны были сделать выводы о соответствии работы,
организованной на заводе, требованиям СТБ 18001‑2009 «Системы
управления охраной труда. Требования». А также о результатив‑
ности действующей здесь системы управления охраной труда
(СУОТ), ее актуальности и соответствию области сертификации.
В ходе инспекционного аудита
проверялись результаты работы в отношении несоответствий и аспектов
на улучшение, выявленных при предыдущих посещениях «Полимира».
Оценивались внесенные в документацию изменения, результаты анализа аварийных ситуаций и несчастных
случаев. Также определялись улучше-

ния СУОТ и прогресс в реализации
запланированных мероприятий.
Чтобы оценка носила системный
характер, проверялось более 15 так
называемых контрольных точек на
соответствие определенным пунктам
СТБ 18001‑2009. Лишь в одном случае
экспертами-аудиторами был сформулирован аспект для улучшения,

касающийся инструкции по охране
труда по профессиям и отдельным
видам работ. В целом же отмечено,
что действующая на заводе СУОТ соответствует требованиям стандарта.
Сертификат соответствия рекомендовано подтвердить.
— Спасибо всем руководителям
цехов и ответственным за работу в области охраны труда в подразделениях,
где побывали инспекторы, — говорит
заместитель начальника отдела охраны труда Лидия КОЗЛЯКОВА. — Три
дня аудита были очень насыщенными.
Проверяющие выборочно посетили и
основные производства, и вспомогательные цеха.
Наша деятельность в области
СУОТ признана результативной,
что не может не радовать. Но это

было бы невозможно без постоянной
системной работы, ведущейся на
«Полимире». Так, с начала 2013 года
проведено уже 37 внутренних аудитов. Они показывают, что к охране
труда в большинстве случаев относятся ответственно. Следует также отметить, что в последнее время
актуальной становится не только
ответственность за себя, но и критичное отношение к коллегам. Ведь
обеспечение безопасности работающих — дело общее.
В этот раз главной оценкой нашей работы была рекомендация подтвердить имеющийся сертификат.
В следующем году «Полимир» ожидает очередной, но не инспекционный, а
внешний аудит.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Энергосбережение

Новая изоляция позволяет экономить
Окончание. Начало на 1-й с.

С учетом максимальной температуры пара в
ремонтируемых трубопроводах — 280 градусов со
знаком плюс — образуется приличный «запас».
Кроме этого, если старый изоляционный материал при ремонтах трубопроводов приходилось после демонтажа выбрасывать и заменять на новый,
то новинка представляет собой полуцилиндры,
которые можно снять и поставить на место после
завершения ремонта. Теплопотери в окружающую среду с поверхности трубопроводов, изолированных с помощью каменной ваты, уменьшаются почти в два раза. Это подтвердили и замеры,
сделанные с помощью прибора тепловизора.
Общая протяженность двух магистральных паропроводов, на которых провели

усовершенствование изоляции, составила
3260 метров. Более высокая температура приходящего к потребителю пара позволит сократить и его расход в единицу времени. Расчетная экономия от замены изоляции только за
счет уменьшение теплопотерь составит около
4900 тонн условного топлива в год или около
15 млрд рублей. Уменьшение тепловых потерь
в окружающую среду должно положительно
сказаться и на работе потребляющих «пар-30»
цехов № 102, 105, 201, 401 и 402. Более высокая
температура носителя позволит в некоторой
степени оптимизировать и стабилизировать
технологические процессы в основных производствах.
Проект по усовершенствованию изоляции на трубопроводах «пар-30» инициировал

цех № 011, разработала полимировская проектная служба. В тендере по поставке нового изоляционного материала было больше 10
участников. Организовал и контролировал
строительные работы отдел по ремонту зданий и сооружений. По словам его начальника
Виктора ПАЧКОВСКОГО, в начале года были
закуплены необходимые материалы, а в мае
строительный участок ОАО «НРСМУ», возглавляемый Юрием Савченко, приступил к демонтажу старой и установке новой изоляции.
Сложностей добавляло то, что по трубопроводам, расположенным на высоте от 10 до 15
метров, идет пар высокого давления с высокой
температурой, поэтому требование к качеству
работ было очень высоким. Кроме того, каменная вата в новинку не только для завода

«Полимир»: подрядчики тоже работали с ней
впервые, однако справились успешно. Это подтвердил и приборный контроль качества с помощью тепловизора. По плану на выполнение
проекта было выделено около семи месяцев.
Но строители пошли на встречу просьбе заказчика и закончили работы со значительным
опережением сроков — в середине сентября.
Поддерживать стабильную доставку тепла
в виде пара и воды в цеха «Полимира» помогают ежегодные текущие ремонты на других
трубопроводах цеха № 011, которые ведутся
постоянно. Продолжатся они и до конца текущего года. А в следующем намечено еще одно
масштабное усовершенствование изоляции —
на паропроводах 1,6 МПа.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Заводчане
Контролировать производ
ственные вопросы одной
из старейших на «Нафтане»
технологических устано
вок АВТ-2 под силу только
настоящему профессио
налу. Геннадий Кузьмичев
с порученным делом уве
ренно справляется. В списке
его ежедневных задач —
проверка оборудования,
оформление документации,
работа с ремонтным персо
налом… Ко Дню работников
нефтяной, газовой и топ
ливной промышленности
нафтановца торжественно
наградили Почетной грамо
той предприятия.
Геннадий Кузьмичев родился
в Туле. Его родители — Вячеслав
Александрович и Галина Ивановна — приехали в Новополоцк на
комсомольскую стройку, когда сын
был еще совсем маленьким. После
окончания средней школы будущий нафтановец поступил в НПИ
(ныне — ПГУ) на машиностроительный факультет. А судьба так
распорядилась, что преддипломную
практику и дипломное проектирование по теме «Двойные торцевые
уплотнения насосов» молодой человек прошел на ремонтном производстве НПЗ.
— Я пришел в ПО «Новопо‑
лоцкнефтеоргсинтез» в тяжелые
годы перестройки, когда завод
почти стоял из‑за отсутствия
нефти, — вспоминает Геннадий
Вячеславович. — Идешь по терри‑
тории — тишина. Работали толь‑
ко АВТ-2, «Платформинг № 1»
и еще несколько установок… А в

Механик АВТ-2 Геннадий КУЗЬМИЧЕВ:

«Не в моих правилах
бояться трудностей!»
Фото Любови ДОРОГУШ

середине 90‑х ситуация стабили‑
зировалась.
Получив диплом о высшем
образовании, собеседник не сомневался в выборе места раблты.
И сложности на заводе вчерашнего
студента не пугали: бояться их — не
в его правилах. Геннадий Кузьмичев снова попал на РМБ, где два

года отработал слесарем по ремонту технологических установок. В то
время бригада, в которой числился
молодой человек, не участвовала в
ремонтах установок, а была занята на производственной базе, выполняя срочные задания. Первый
наставник нафтановца — бригадир
Евгений ПОПОВ — обучил пар-

ня слесарным навыкам, объяснил
принцип действия оборудования и
помог с чертежами. Ведь, как извест
но, в университетах учат теории, а
практическую часть разъясняют на
производстве.
Со временем Геннадий Кузьмичев стал мастером участка по
ремонту технологического обору-

Знаете интересного человека?
Звоните или пишите —
и «Вестник Нафтана» расскажет о нем!
Телефоны корреспондентов:
59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»),
55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»),
gazeta@polymir.by («Полимир»).

дования. Первый его капремонт —
работы на «Деасфальтизации».
Производственные вопросы здесь
ему пришлось изучать заново, набираться опыта и наводить мосты
с персоналом. А когда наступил
2002 год, Геннадий Вячеславович
осознал, что пора что‑то менять.
— Из РМБ
я
перешел
на
производство НТиА в качестве ин‑
женера-механика АВТ-6, — вспо‑
минает нафтановец. — Попал в
разгар реконструкции вакуумного
блока «первички». Механиком тог‑
да был Ричард КОЗЛОВСКИЙ. И по
сей день я очень благодарен Ричарду
Петровичу: он многому меня научил.
В декабре 2002‑го мы пустили
вакуумный блок. А в феврале 2003‑го
мне предложили перейти механиком
на АВТ-2, и я согласился…
Семья заводчанина — любимые супруга и двое сыновей. Жена
Олеся трудится диспетчером автомобильного транспорта в цеху
№ 46. Старший сын Роман пошел
по стопам отца. Парень — студент
машиностроительного факультета
ПГУ. Младший Родион — ученик
СШ № 9.
Помимо строительства дачи и
бани среди главных увлечений Геннадия Вячеславовича — рыбалка.
И это хобби нафтановца с удовольствием разделяют его коллеги.
Елена РЕЕР

Безопасность

Система электронных пропусков в действии
Теперь на проходных завода «Полимир»
С 7 октября 2013 официально приня
та в эксплуатацию система контроля
и управления доступом (СКУД) на за
воде «Полимир» ОАО «Нафтан». Ею
оборудованы шесть действующих пеше
ходных и транспортная проходные.
Как рассказал заместитель начальника
охраны объекта Алексей ФАЩЕВ, в течение
месяца система, установленная подрядной
организацией, проходила тестирование.
После начала эксплуатации СКУД будут
подключены и рамки-металлоискатели.
СКУД позволяет собирать данные о
пересечении границ предприятия работниками или сторонними лицами. Она аккумулирует эту информацию и позволяет
делать выборку по различным параметрам
запроса. Иными словами, можно узнать,
кто именно прошел на завод или вышел с
него в определенный период времени или
как часто пересекал проходную владелец
конкретного пропуска. Подобные запросы, пояснил Алексей Фащев, могут делать
в установленном порядке непосредственные руководители подразделений, а также
управление организации труда и заработной платы, контрольно-ревизионный отдел,
отдел безопасности и т. д. Порядок в этом
случае обозначает не только форму запроса, но и разрешительную визу заместителя
генерального директора по безопасности и
режиму. С одним «но»: данные, выданные
компьютером, не будут безоговорочным
доказательством «вины» конкретного человека, они лишь информируют, что пропуск
с данным номером был зарегистрирован на
одной из проходных. Чтобы окончательно установить, кто именно прошел через
турникет в это время, подключают данные
видеозаписи. Вот поэтому важно, заметил Алексей Владимирович, внимательно
следить за своим пропуском, чтобы им не
воспользовался другой человек по злому

умыслу или из желания подшутить. Алексей Фащев ответил на наиболее часто возникающие у заводчан вопросы.
— Почему пропуск может быть забло‑
кирован?
— Причины могут быть разными.
От технического сбоя и прекращения срока
его действия до помещения данного пользователя в так называемый «стоп-лист», когда
человека нужно задержать. Причины задержания тоже могут быть разными. Иногда
нужно найти конкретного работника, а сделать это в потоке проходящих людей достаточно сложно. Или человек подозревается в
каком‑либо нарушении. По опыту головного
предприятия и пока небольшому нашему,
можно сказать, что моменты технических
сбоев решаются очень оперативно. Единственное, что может создать неудобства, это
то, что человека нужно доставить к главному
бюро пропусков, расположенному на центральной проходной. Однако мы при первой
необходимости предоставляем руководителям информацию о причинах задержания. Я
не знаю случаев, когда работника обвиняли
в опоздании.
— Если электронный турникет меня
пропустил, зачем показывать пропуск
контролеру?
— Показывать пропуск на проходной
нужно обязательно. Потому что кроме электронного считывания проводится еще и
фейсконтроль. К слову, в работе контролеров
тоже присутствует человеческий фактор. Например, в неустановленное время пропущен
человек, имеющий на пропуске шифр только
дневного хождения. И я как руководитель
могу использовать возможности СКУД для
проверки работы подчиненных.
— Не влияет ли чип, встроенный в
электронный пропуск, на организм чело‑
века, нет ли от него излучения?
— Не больше, чем банковская, дисконтная карта или чип от металлической двери
подъезда.

Фото Олеси УСОВСКОЙ

На 9-й проходной завода «Полимир»

— Блокируется ли электронный про‑
пуск на время отпуска?
— Нет. Хотя в каких‑то исключительных ситуациях руководитель подразделения
может сделать такой запрос.
— Почему датчики‑считыватели рас‑
положены неудобно?
— Датчики располагались с учетом
конструктивных особенностей конкретных
проходных.
— Почему невозможно организовать
быстрое пересечение проходных в часыпик? Собирается много людей, образу‑
ются очереди.
— Да, такое бывает. И не только с введением электронных пропусков. Тут есть
три момента. Первый заключается в том,
что турникет имеет пропускную способность: один человек в полторы-две секунды. Еще несколько секунд нужны контролеру для проведения фейсконтроля и
осмотра ручной клади. И уменьшить это

время невозможно. Как невозможно установить на некоторых, старых, проходных
второй турникет для организации двух
потоков.
Второй момент: когда в час-пик человек начинает спорить с контролером, отказываясь предъявить ручную кладь для
осмотра. Почему‑то весь негатив в этом
случае выбрасывается на работника охраны, который всего лишь выполняет свою
работу. При этом многие забывают, что
предъявить сумку не право, а обязанность
работника, закрепленная в правилах предприятия.
— Правда ли, что за утерю электрон‑
ного пропуска надо платить?
— Да, правда. Если пропуск был поврежден по вине владельца или утерян по
любой причине, кроме кражи, нужно будет
компенсировать его стоимость — 18 тысяч
рублей.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Заводчане
Среди тех, кто поднимались вечером
14 октября на главную сцену нафта‑
новского ДК за цветами, заслужен‑
ными благодарностями и грамотами,
была работница полимировской
товарно‑сырьевой базы Татьяна
Щербицкая. Как и большинство
заводчанок, она много лет успеш‑
но совмещает производственную
нагрузку и главную в жизни любой
женщины роль — мамы. В ее слу‑
чае — двойняшек Алены и Артема.
В середине марта 1993 года в семье Щер‑
бицких появилось долгожданное пополне‑
ние. Татьяна Владимировна подарила своему
супругу Александру Петровичу сразу сына и
дочку. Двойняшкам родители долго выбира‑
ли имена. Остановились на начинающихся на
первую букву алфавита Алене и Артеме.
— Конечно, сразу двоих детишек растить
не просто, но мы с мужем справились, — замечает Татьяна Щербицкая. — Самым тяжелым
был первый год, тогда и бабушки с дедушками
помогали… Была двойная нагрузка, зато теперь двойная радость! Когда дети немного подросли, стали ходить в садик, я устроилась на
«Полимир». Начинала на производстве «Нитрон-Д». Вначале 2000‑х перевелась в цех № 007.

Дважды мама и хорошая работница
Татьяна ЩЕРБИЦКАЯ
Вскоре стала ходить посменно. Дети уже были
достаточно взрослые. Да и муж к тому времени уволился с «Полимира», стал индивидуальным предпринимателем. Так что ночью, когда
я была на работе, он присматривал за сыном
и дочкой.
В цеху № 007 Татьяна Владимировна
трудится уже почти 10 лет. В свое время она
быстро освоилась на новом месте, прошла ста‑
жировку и сдала на допуск к самостоятельной
работе. Сегодня Татьяна Щербицкая — ап‑
паратчик подготовки сырья и отпуска полу‑
фабрикатов и продукции в парке пропилена.
Заводчанка замечает, что ей очень повезло с
напарницей Ириной Дубовец, с которой они
слаженно трудятся уже восьмой год. По их
подсчетам они вместе проводят больше време‑
ни на работе, чем дома со своими родными.
Руководство характеризует Татьяну Вла‑
димировну только с положительной сторо‑
ны, называет трудолюбивой, отзывчивой
и дисциплинированной. Символично, что
в середине октября, когда коллектив цеха

№ 007 отмечает очередной день рождения,
одна из лучших его работниц получила на‑
граду за добросовестную работу и материн‑
скую заботу.
Дети — главная двойная радость в жизни
Татьяны Владимировны. Сын Артем в этом
году окончил Новополоцкий государствен‑
ный политехнический колледж. Парень дру‑
жит со спортом, в детстве серьезно занимался
футболом, сегодня посещает тренажерный
зал. Свою жизнь молодой человек планирует
связать с профессией пожарного‑спасателя и
трудоустраивается в ПАСО № 2.
Дочь Алена мечтала поскорей стать само‑
стоятельной. Сегодня девушка живет в Минс‑
ке. Она студентка, учится в БГУ на специаль‑
ности «Геоэкология».
Свою маму и Артем, и Алена очень любят,
стараются делать ей приятные сюрпризы. Вот
и утром 14 октября они наговорили Татьяне
Владимировне много теплых слов и подарили
билеты на представление в столичный цирк.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

20 октября — Международный день повара
В рабочие будни мы посеща‑
ем заводские столовые. Под‑
ходим к линии раздачи и глаза
разбегаются при виде всевоз‑
можных салатов! В меню —
молочный суп, щи, куриный
бульон… На выбор — гарнир,
блинчики и мясные кушанья...
Словом, пальчики оближешь!
А за всем этим разнообра‑
зием яств — труд целого
коллектива поваров, которые
20 октября отмечают профес‑
сиональный праздник.
В пяти полимировских столовых
трудятся 33 повара. В 7 утра они уже
на рабочем месте. Сначала готовят
необходимые продукты — размо‑
раживают, варят, чистят… К девяти
часам в кулинарных цехах готовка
в самом разгаре: кто‑то следит за
варгой супов, кто‑то жарит отбив‑
ные или нарезает ингредиенты для
будущих салатов. Повара творчес‑
ки подходят к раскладке овощей
по креманкам. Ведь всегда приятно
подавать заводчанам красиво оформ
ленные холодные блюда.
— Прошли времена, когда овощи
мы нарезали вручную, а от ножей на
пальцах образовывались мозоли, —
говорит повар столовой № 5 Наталья ПИВРИК. — Теперь в кулинарных
цехах установлены современные овощерезки, имеются хорошие инструменты, удобные столы, холодильники. Здорово!
Я считаю, что профессия повара
в столовых предприятия — это диагноз. Не заболев кулинарным делом,
каши для полимировцев и нафтановцев не сваришь! Если пришел на работу в заводскую столовую молодой
специалист, встал с нами плечо к
плечу, три года выдержал — значит,
будет толк. Некоторые девчонки,
которые уже втянулись и хорошо работают, вспоминают, как в первые
дни даже плакали. Думали, не осилят. Но справились! Молодцы!
— Наших кашеваров ничем не напугаешь, — шутливо говорит заведующая производством столовой № 5
Людмила АВДОШКО. — На плечи
поваров центральной столовой «Полимира» ложится организация праздничных банкетов для работников и
гостей завода. Если, к примеру, скажут накрыть стол буквально за полчаса до начала мероприятия, наши
кулинары справятся. Проверено!
Моя команда поваров никогда не
подводила! И тот факт, что в столовую № 5 приезжают обедать работники сторонних организаций, говорит

Вкладывают душу
в каждое приготовленное блюдо
повара столовых завода «Полимир»

Повар 5-го разряда Наталья Пиврик

Повара Владимир Серпуть и Людмила Матвеева

Повар 5-го разряда Татьяна Филинович

о многом. Значит, людям нравится.
Значит, не зря работаем! Значит,
наши повара на своем месте!
Организованные, трудолюбивые,
аккуратные и терпеливые — так ха‑
рактеризует руководство общепита
предприятия коллектив полимиров‑
ских поваров. А основная их зада‑
ча — вкусно и полезно кормить тех,
кто ежедневно трудится на благо
родного завода.
Труд повара нелегкий. Многие
могут приготовить блюдо дома, но

Повар 4-го разряда Ольга Зуенко

не каждый осилит аналогичную
работу на предприятии, где трудят‑
ся несколько тысяч человек. Одно
дело — сварить рассольник на семью
из трех человек. Другое — на четы‑
ре сотни. Да и условия жаркой кух‑
ни не каждый выдержит. Здешнему
повару необходимо иметь отличное
здоровье, чтобы почти 80 % рабочего
времени проводить у плиты.
В часы обеда в столовых оживле‑
ние. Выстраиваются очереди. Время
«Ч» наступает для поваров, которые

Слово «повар» произошло от восточнославянского «вар», означавшего кипящую воду и жар.
Искусного повара называют кулинаром. Французский гастроном Саварен считал, что «поваром можно стать, а вот кулинаром надо родиться».

выходят на линии раздачи. И глав‑
ные помощники здесь — терпение,
понимание и чувство юмора. Ведь
все посетители разные. Каждый со
своими запросами и предпочтени‑
ями. А от выбора приготовленных
блюд, как мы уже сказали, глаза
разбегаются. Вот тут‑то повара и
помогают определиться с выбором
тому, кто сомневается, чем полако‑
миться.
— Устала! — говорит, улыбаясь, повар столовой № 2 Надежда
НИКОНОВА после очередной смены. — У нас большие нагрузки. Восемь часов на ногах. Но я к такому
ритму работы привыкла. Главное —
до сих пор получаю удовольствие от
того, что готовлю для наших заводчан.

Надежда Сергеевна в профессии
уже 32 года. Мечтала стать врачом,
но экзамены в медицинский успеш‑
но сдать не удалось. Спонтанно, по
совету подруги, решила поступать
на повара. Не лечить, так кормить!
А теперь даже не представляет себя
в какой‑либо другой сфере.
— В столовой № 2 работают
три повара, — рассказывает Надежда Сергеевна. — Я — самая
старшая. Коллектив маленький, но
мы на кухне — как пчелки. Радует,
что молодежь трудится способная и
хваткая.
Работа занимает особое место в
жизни Надежды Сергеевны. А дома
женщина с удовольствием стряпает
для своих любимых мужа и сына.
Они часто просят приготовить
что‑нибудь вкусненькое. И женщи‑
не это — в радость!
Как и Надежда Сергеевна, более
30 лет преданы профессии повара
Любовь ТИМОФЕЕВА и Наталья
БАХАНЬКОВА. 25‑летний рубеж в
поварском деле перешагнули Инна
ТАРАСОВА, Любовь ГИГОЛО и
Наталья ПИВРИК. Среди тех, кто
начинал трудовую деятельность
поваром, а теперь трудится в долж‑
ности заведующего производством
заводской столовой, — Людми‑
ла АВДОШКО, Татьяна АЗЕВИЧ,
Людмила
ЗУБОВИЧ,
Людмила
ЛЫСАКОВА и Михаил ПУГАЧЕВ.
— В коллективе полимировских
поваров нет случайных людей, — говорит заведующая торговым объектом общественного питания завода
«Полимир» Алла ФИАЛКО. — Мало
приготовить блюдо технологически
верно, строго соблюдая рецептуру.
Надо любить свою работу и получать от нее искреннее удовольствие.
И наши повара такие! Результаты
их труда высоко оценивают посетители.
Повара вносят весомый вклад
в производственную деятельность.
Ведь какой работник сможет хорошо трудиться, вкусно не пообедав?
Накануне профессионального праздника желаю поварам торговых точек общепита нашего предприятия
крепкого здоровья, терпения и благо
получия!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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По-видимому, на свете нет ничего,
что не могло бы случиться. (Марк Твен)

Cпортивный интерес

протокол

Учащиеся СДЮШОР «Нафтана»
дошли до пьедестала

В программе круглогодичной заводской спартакиады богатырское вни
мание уделяется гиревому спорту. От года к году количество участников
постепенно увеличивается, значит интерес заводчан к этому виду спорта
возрастает. Соревнование прошло под четким руководством спорт
инструкторов профкома Натальи КАРПУШЕНКО и Вадима НОВИЦКОГО.
А местом проведения стал спортзал ПАСО № 1.

на ХХII международном мемориале
по спортивной ходьбе памяти Петра ПОЧИНЧУКА

Определены нафтановские
силачи-2013
Силачи соперничали в двух группах в тех‑
нически грамотном выполнении упражнения
рывок гири. Согласно правилам, спортсмены
могли выполнять рывок и правой, и левой ру‑
кой в зависимости от физической подготовки.
Важное условие — гиря весом 24 килограмма,
не должна касаться земли.
В результате, в I группе первое место
завоевала команда цеха № 8, второе — у
производства НТиА, третье — у производ
ства МСиБ. Победителями II группы ста‑
ли представители сборной цехов № 19 и 26.
Серебряными призерами стали мужчины
из УСО. А обладателями бронзовой награ‑
ды — заводчане из цеха № 12.
Наибольший накал страстей был в
определенных возрастных и весовых кате‑
гориях. В весе до 80 кг обладателем луч‑
шего результата среди мужчин до 35 лет
стал приборист службы КИПиА Феликс
МАРТЕНС из производства НТиА (65 раз).
Во II группе чемпионом стал газоспасатель
Николай ЛАПОТЬ, выполнивший упраж‑
нение 95 раз.

Каролина Караваненко на высшей ступени пьедестала

Для учеников СДЮШОР
при нафтановской
первичной организации
Белхимпрофсоюза удач
но завершился между
народный мемориал
по спортивной ходьбе,
посвященный памяти
серебряного призера
ХХII Олимпийских игр
Петра Починчука. А среди
ветеранов не было рав
ных тренеру спортшколы
Екатерине БАРВИНСКОЙ.
Соревнования по улицам
Гродно прошли на дистанци‑
ях 1, 3, 5, 10 и 20 км. Награды
разыграли более 150 ходоков из
Беларуси, Литвы, Польши, Сер‑
бии и России. На старт вышли
5 юных спортсменов нафтанов‑
ской СДЮШОР и их тренер.
На дистанции 1 км среди
девочек 2000‑2001 г. р. 1‑е место
заняла воспитанница нафта‑
новской спортшколы, ныне
учащаяся Могилевского учи‑
лища олимпийского резерва
Каролина
КАРАВАНЕНКО.
Юная новополочанка финиши‑

Пётр Починчук родился 23 июля 1954 года в д. Отчино Малоритского района Брестской области в крестьянской семье.
В 1971 году поступил в Гродненский техникум физической
культуры, а в 1972 году перевелся на исторический факультет
Гродненского педагогического института. Совмещая учебу
с занятиями спортом у заслуженного тренера БССР Бориса
Дроздова, добился высоких результатов в спортивной ходьбе:
1973 год — победитель матча СССР — США,
1978 год — серебряный призер чемпионата Европы,
1980 год — серебряный призер XXII Олимпийских игр.
С 1973 по 1985 год — неоднократный чемпион и призер
чемпионатов СССР и БССР и многих международных соревнований. Обладал высшим мировым достижением в спортивной ходьбе на 30 км.
ровала через 4,5 минуты, пока‑
зав результат выше 1‑го взрос‑
лого разряда.
У девочек в возрастной ка‑
тегории 2002 г. р. и младше на
дистанции 1 км серебро доста‑
лось учащейся СДЮШОР Алине
АЛИЕВОЙ. В этой же дисципли‑
не у мальчишек замкнул тройку
лидеров младший брат Каро‑
лины Вадим КАРАВАНЕНКО.
Здесь же совсем немного до
пьедестала не дотянул Илья
ДУБРОВСКИЙ. Он стал чет‑
вертым. Но судьи отметили хо‑
рошую технику его спортивной

В категории до 80 кг и старше 35 лет
не было равных инспектору подразделения
«Охрана» Георгию БУКАЛОВУ (54 раза) и
газоспасателю Константину РЫКТЕРУ (55
раз) во II группе соответственно.
Среди спортсменов в весовой категории
свыше 80 кг и до 35 лет победил оператор
технологических установок производства
МСиБ Александр МАРЧУК с результатом
120 раз! Обладателем золота во II группе стал
газоспасатель Сергей САУТИН (104 раза).
Чемпионский титул в весовой категории
свыше 80 кг и старше 35 лет завоевал на‑
чальник участка АСУП Павел ОЛЬХА с ре‑
зультатом 101 раз. Первое место во II группе
традиционно занял нафтановский богатырь:
вахтер УСО Руслан ФИЛИППОВ выполнил
упражнение 116 раз!
А в завершение мероприятия представи‑
тели профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»
вручили победителям памятные дипломы и
поощрили самых сильных нафтановцев де‑
нежными призами.
Елена РЕЕР

Заводчане добежали до золота
и вошли в число призеров городского кросса

ходьбы. У Ильи еще все впере‑
ди!
Тренер
профсоюзной
СДЮШОР Екатерина Барвинс‑
кая пятый год подряд выходит
на старт международного ме‑
мориала по спортивной ходьбе.
В активе Екатерины Борисовны
уже есть три награды высшей
пробы. И только единожды она
взяла серебро. В нынешних со‑
ревнованиях тренер СДЮШОР
стала лучшей среди женщин40 лет и старше, завоевав зо‑
лото.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Участие нафтановцев и полими
ровцев в городских соревнованиях
по бегу, которые прошли в конце
сентября 2013 года, смело можно
назвать удачным. В командном
зачете в своей группе нефтепере
работчики уступили в финале лишь
команде ПГУ. А в личном первен
стве, где соперничали все предста
вители организаций и предприятий
Новополоцка, полимировские
легкоатлеты завоевали три золота.
В командном зачете среди коллекти‑
вов физической культуры в своей группе
сборная «Полимира» заняла третье место.
А между атлетами из ПГУ и «Нафтана»
борьба шла за золото‑серебро. Сборные
набрали равное количество очков. Но по
дополнительному показателю (1‑е мес‑

то студентки в личном зачете) викторию
праздновали спортсмены из университета.
А вот в личном первенстве заводские легко
атлеты добежали до золота. Причем на первый
план вышли химики. Дистанцию в 500 мет‑
ров быстрее всех в городе пробежала Ольга
КОРОСТИК (заводоуправление «Полимира»).
Среди мужчин в возрасте до 39 лет по‑
беду праздновал еще один химик. Работник
цеха № 008 Андрей САЛИН быстрее всех
преодолел 1000 метров. В этой же возрастной
группе отличились нафтановцы: Дмитрий
МИХАЛКИН (производство МСиБ) полу‑
чил серебряную медаль, а Николай ЧУПРОВ
(подразделение «Охрана») — бронзовую.
Еще одну награду высшей пробы завое‑
вал полимировец Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ
(цех № 102). В возрастной группе старше
39 лет заводчанин пробежал 1000 метров
быстрее всех в Новополоцке.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Наши увлечения

Весело, здорово и по‑фестивальному
завершили сезон заводские туристы

Фото предоставлено участниками турслета

Сборные «Нафтана» и «Полимира» поучаствовали в традиционном тур
слете, который в фестивально-праздничном формате подвел итоги сезона
2013 года. 4‑6 октября на базе профилактория ОАО «Полоцк‑Стекловолок
но», расположенного на берегу озера Суя, команды проверили творческие
способности, прошли через необычные испытания на смекалку, ловкость
и координацию. Подробнее о турслете рассказал капитан сборной «Полими
ра» Илья СИДОРЕНКОВ:
— Поскольку закрытие сезона — это фес‑
тиваль и праздник, соревновательный момент
ушел на второй план. Каждая команда стара‑
лась выступить достойно. Жюри подвело ито‑
ги в каждом виде программы, но чемпиона в
общем зачете не было. Победила дружба!
Все три дня турслета прошли весело и
задорно. Некоторые конкурсы были с шу‑
точным подтекстом, другие потребовали от
участников смекалки и умения действовать
в команде. Например, был очерчен участок
30х30 метров. В центре стояла 5‑литровая
бутылка с водой. Участникам выдали две
веревки, при помощи которых нужно было,
не заходя за границы квадрата, приподнять
емкость и вытащить ее за пределы квадрата,
не касаясь ею земли.
Еще одно задание называлось «Предмет».
Оно потребовало слаженности действий. Од‑

ному из участников нужно было, не дотраги‑
ваясь до земли, достать мобильный телефон,
находящийся на расстоянии около 2 метров.
Игроку помогала команда. К слову, выиграли
этот конкурс полимировцы.
Следующее командное соревнование мож‑
но назвать «Обнимашки». Пять человек стоя‑
ли на бордюре. Последний должен был прой‑
ти, обминая и обнимая других участников, и
стать в начало шеренги. Так по очереди долж‑
ны были сделать все пять игроков.
Интересной и необычной была техника
велотуризма. Четыре человека с завязанными
глазами выступили в роли «велосипеда». Пя‑
тый игрок руководил «транспортным средс‑
твом», подавал команды и вел коллег по слож‑
ной дистанции.
Сразились команды и в домбайский во‑
лейбол, когда сетка завешена темным полот‑

ном. Соперники не видели друг друга, замеча‑
ли лишь мяч, взлетавший над сеткой.
Проверили участники фестиваля и твор‑
ческие способности. В конкурсе художествен‑
ной самодеятельности полимировские девуш‑
ки показали свою версию шоу Comedy Woman
и заняли второе место. А в воскресенье сборная
«Полимира» праздновала еще одну победу — в
шуточной эстафете. Одному из игроков выдали
инвертоскоп. При помощи этих специальных

очков пространство вокруг наблюдателя вы‑
глядело перевернутым. Несмотря на сложность
и необычность, с этим заданием полимировс‑
кие туристы справились лучше всех.
Большинство участников фестивалем ос‑
тались довольны. Ведь для нас это было не
соревнование, а общение с единомышленни‑
ками и праздник по поводу закрытия туристи
ческого сезона.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 20 октября — Международный день повара, Всемирный день статистики.
22 октября — Международный день заикающихся людей. 24 октября — День Организации Объединенных Наций.

Творчество

Команда КВН «Нафтана» продолжает
борьбу за звание чемпионов юмора
и ищет талантливых
и артистичных
помощников

Фото Любови ДОРОГУШ

Вечер юмора, позитива и творческо
го молодежного креатива впервые
прошел 11 октября на большой сцене
нафтановского Дворца культуры.
Четвертьфинал Полоцкой открытой
лиги КВН сезона 2013 / 14 гг. собрал
10 команд из нескольких городов
Беларуси и России. Дебют сборной
«Нафтана» в соревнованиях весе
лых и находчивых получился ярким
и запоминающимся. А выставленные
жюри оценки позволили заводчанам
продолжить борьбу за звание регио
нальных чемпионов юмора.
Участие сборной «Нафтана» в 10‑м
сезоне Полоцкой открытой лиги КВН
можно назвать историческим. До это‑
го удачного дебюта заводская команда
никогда не принимала участие в регио‑
нальных турнирах и фестивалях юмора.
Костяк сборной «Нафтана», кото‑
рая сформировалась в начале сентября
2013 года, составили пять человек. Ка‑
питаном команды стал инженер-про‑
граммист полимировского отдела АСУ
Константин ГАЙДАЕНКО. В его сту‑
денческом прошлом были странички,
связанные с игрой в театре и участии в
КВН. У заводчан было не так уж много
времени на то, чтобы написать шутки, в
том числе и на специально выбранную
заводскую тематику. Затем отрепетиро‑
вать миниатюры… За несколько дней до
дебютного выступления наши квнщики
сумели органично составить все сцен‑
ки в визитку. К выступлению даже под‑
ключили лучших актеров — детей.
Команды-участницы четвертьфина‑
ла организаторы разделили на два бло‑
ка. Заводчане играли в первой пятерке,
в которую также вошли «Группировоч‑
ка Z» (ПГУ), «Лови момент» и «Пото‑
лок Маккартни» (обе из города Великие

Луки), а также «Возвращенцы» (Минск).
Сборные начали выступления с визит‑
ки.
Третьими на сцену вышла команда
«Нафтана», а вернее — дети из театра
«Родничок». После их милого шуточно‑
го разогрева за дело взялся «второй со‑
став», который не преминул напомнить
зрителям о том, что они самые возрас‑
тные участники игры… Нашей сборной
помогала юная Эллина, которая успеш‑
но сыграла роль дочери одного из квн‑
щиков.

Коротко

Большинство миниатюр сборной
«Нафтана» ушли в зал на ура. Это были
«Случай в клубе», «Двое на остановке»,
«На планерке», две комичные ситуации
«На заводской проходной»… А самой
смешной, жизненной и запоминающей‑
ся стала сценка с уборщицей в бассей‑
не «Садко». По достоинству оценило
дебютное выступление заводчан жюри.
В его составе сидели бывалые квнщики,
чемпионы прошлых лет Юрий ЗАЯЦ,
Анатолий МИХАЙЛОВ и Андрей
СОСНИН, а также директор заводского

ДК Елена ВЫХОВАНЕЦ. Сборная «Наф
тана» в итоге заработала 6,5 балла и ста‑
ла лидером в своей пятерке команд.
Следующим конкурсом был знакомый
многим зрителям биатлон, в котором ко‑
манды читали по две шутки за круг. Завод‑
ские квнщики сошли с дистанции после
третьего раунда, записав в актив 0,6 балла.
Особенно запомнилась их шутка про то,
что бывалый хоккеист стесняется покупать
в магазине пасту «32 жемчужины»…
Вторая пятерка команд начала с би‑
атлона, а закончила визиткой. Безого‑
ворочными лидерами четвертьфинала
стали ребята из сборной ПГУ «Подкаб‑
лучники». Они набрали максимум —
1 балл за биатлон и 7 — за визитку.
На втором месте по итогам игры размес‑
тилась команда «Из Гомеля» (7,3 балла).
Третье — у сборной «Нафтана» (7,1 бал‑
ла). Заводчане попали в число полуфи‑
налистов и в декабре продолжат борьбу
за звание чемпионов Полоцкой лиги.
— Честно скажу, не ожидали такого
успеха, и я рад, что прошли в полуфи
нал, — поделился впечатлениями капи
тан заводской сборной Константин Гай
даенко. — Мы поняли на что способны,
увидели, какие команды играют в Полоц
кой лиге. Теперь перестроим подготовку
и будем держать марку!
Спасибо основателю и ведущему
Полоцкой лиги, а ныне работнику наф
тановского Дворца культуры А лексею
ШАКОВУ, который предложил мне воз
главить команду. Он собирал нас на ре
петиции, помогал войти в ритм. Мне,
человеку, который давно не участвовал в
КВН, и людям, которые вообще никогда
не играли, это было просто необходимо.
Пока помимо меня команда КВН
«Нафтана» — это Михаил Герасиме
нок, Семен Зенков, Евгений Обманщиков
и А лексей Мядель. Перед полуфиналом,
который пройдет в декабре, нам нужно
усилиться. Поэтому мы ищем талан
ты! Приглашаем артистичных, веселых
и креативных заводчан в сборную «Наф
тана». Нужно украсить нашу команду и
женской составляющей юмора!
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Благо твори!

Проходит внутренний аудит в «Товарно‑сырьевом»
и отделе подготовки кадров

Помогите спасти жизнь!

В цеху № 8 и отделе подготовки кадров «Нафтана» проходит внутрен‑
ний аудит системы менеджмента качества (СМК). Его цель — установление
соответствия процессов СМК требованиям стандарта ISO 9001 и докумен‑
тированным процедурам СМК, разработанным на предприятии.
Проверку планируют завершить в конце октября.
Подготовила Елена РЕЕР

Уважаемые заводчане! К вам за помощью обращаются
родители Кирилла Блеян (мальчику — 5 лет). Год назад
нашему сыну был поставлен страшный диагноз — медулло
бластома (рак мозга). Малыш перенес очень сложную
операцию (из‑за несвоевременной диагностики произошло
врастание опухоли в ствол головного мозга) и последующее
лечение — 4 блока химиотерапии и 2 блока высокодозной
химиотерапии с трансплантацией стволовых клеток. К со
жалению, отечественное лечение не дало положительного
результата, и опухоль продолжает увеличиваться.
В настоящее время Кирюшу
готова взять на операцию и после‑
дующее лечение клиника Шарите
в Германии. Однако стоимость ле‑
чения очень высока и неподъемна
для нашей семьи — 150000 евро.
Обращаемся к вам с просьбой о
посильной материальной помощи.
Все подтверждающие документы
(копию свидетельства о рождении,
свидетельство об инвалидности, ме‑
дицинскую справку, историю болезни,
счет из клиники), а также последнюю
информацию о сборе и состоянии
малыша можно найти в наших груп‑
пах по сбору средств в ВКонтакте
(vk.com/club52354219) и Одноклассни‑
ках (odnoklassniki.ru/kirillbleyan).
Пожалуйста, не оставайтесь
равнодушными, помогите нам с
оплатой этой дорогостоящей про‑
цедуры! Помогите нам спасти Ки‑
рюшу!

Заранее благодарны за вашу по‑
мощь и поддержку.
С уважением, Виктория
и Андрей Блеян,
родители Кирилла
Б Л А ГОТ ВОРИ Т Е Л ЬН Ы Е
СЧЕТА открыты в филиале
№ 113/113 ОАО «Беларусбанк»,
УНП 200095969, МФО 150501237,
г. Кобрин, ул. Суворова, 27.
— БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ —
транзитный счет № 3819382300001 на
благотворительный счет № 000040
— РОССИЙСКИЕ РУБЛИ —
транзитный счет № 3819382300027 на
благотворительный счет № 000032
— ДОЛЛАРЫ США — транзит‑
ный счет № 3819382300027 на благо‑
творительный счет № 000065
— ЕВРО — транзитный счет
№ 3819382300027 на благотвори‑
тельный счет № 000012

Назначение платежа: для зачис‑
ления на благотворительный счет
на имя Блеян Виктории Михайлов‑
ны для лечения сына Блеян Кирил‑
ла Андреевича.
EasyPay кошелек: 11465269.
WebMoney:
В262377279515,
R359514819247,
Z624020103973,
Е103664950841, U210922410403.
Пополнение кошелька с теле‑
фонов МТС и life:) — SМS на номер
553. Текст SМS: 5011465269 сумма
(например, 501146526920000).
Карта
«Белгазпромбанка»:
4286244070343414. Получатель: Бле‑
ян Виктория Михайловна
Телефоны:
+375 (29) 797‑77‑07 — Блеян
Виктория Михайловна
+375 (29) 222‑79‑41 — Тарасюк
Людмила Петровна
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 9 по 16 октября 2013 года в Витебской области произошли 24 пожара,
погибли 5 человек. В Новополоцке произошли 3 пожара. C 1 по 31 октября 2013 г. проводится месячник
по обучению населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве.

Эхо события

Турнир по боулингу устроили
медики ОАО «Нафтан»
во Всемирный день врача
«В унисон не только работаем, но и от
дыхаем!» Это девиз спортивного празд
ника, который в СРК «Сфера боулинг»
организовало руководство заводской
поликлиники.
Вдохновителем соревнования стал главный врач Сергей ЧУБРИК. В турнире участ
вовали 19 медиков.
— Это первое совместное мероприятие
после объединения коллективов заводских
поликлиник, — рассказывает Сергей Михайлович. — В профессиональный праздник
захотелось сделать необычный подарок своим уважаемым коллегам.
Спорт сплачивает и организовывает.
Главное, все были в восторге! И теперь турниры по боулингу у врачей станут хорошей
традицией.
Спортивные страсти на дорожках кипели более трех часов. За победу боролись 4 команды. Новички в боулинге быстро изучили
нехитрые правила. Среди участников нашлось и немало заядлых любителей этой
игры.
Сборную, куда вошло больше всего
мужчин, возглавил врач-рентгенолог Андрей КУНЦЕВИЧ. С большой силой они
посылали шары по дорожке. Несмотря на
преимущества в физической силе, мужчинам не всегда удавалось сбивать все кегли.

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 1 НТиА поздравляют
с юбилеем оператора
технологических установок
Геннадия Владимировича
СВЯТОХУ!
В день юбилеея Вам желаем от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Чего не скажешь о хрупких женщинах во
главе с врачом-физиотерапевтом Оксаной
ЧУБРИК. Ее сборной не было равных в
меткости: то и дело — страйк!
Командный азарт, дух соперничества…
Не у всех участников все гладко получалось.
Но в этом турнире счет вели лишь для статистики, заранее решив: победит дружба!
— От игры в боулинг, от общения друг
с другом мы получили огромный заряд бод-

рости и хорошего настроения, — делится
впечатлениями врач-рентгенолог Людмила
КУЗМИЧЕВА. — Мы — за активный отдых!
И предлагаем заводчанам брать с нас пример.
После турнира Сергей Михайлович преподнес коллегам еще один подарок — большой аппетитный пирог. Завершило спортивный вечер дружеское чаепитие.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
фото Светланы ДУМПА

Поколение Next

Молодежь выбирает здоровый образ жизни
Химики поучаствовали в спартакиаде, посвященной 95-летию ВЛКСМ
Областная спартакиада актива
ОО «БРСМ», посвященная 95-ле
тию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза
Молодежи (ВЛКСМ), прошла 1112 октября в Витебском районе
на базе детского оздоровитель
ного центра «Энергетик». На ме
роприятие собрались секретари
и активисты «первичек» БРСМ
предприятий и организаций Ви
тебской области — более 100 че
ловек. В составе новополоцкой
делегации на соревнования
оправились пять представителей
завода «Полимир»: Алексей
ДАНИЛЁНОК, Артем КОРОБОВ,
Алексей КОРНИЛЕНКО, Илья
КУЗЬМИН и Сергей МАТУЗОВ.
На торжественном открытии спартакиады участников
приветствовала
исполняющая
обязанности первого секретаря
Витебского областного комитета
ОО «БРСМ» Юлия БУТОР. Она
пожелала удачи спортсменам-активистам в предстоящих соревнованиях и подчеркнула высокую
значимость проводимого мероприятия.
29 октября исполнится 95 лет
со дня образования ВЛКСМ. Бе-

Администрация и профком
производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
начальника производства
Евгения Викторовича
СИВИЦКОГО!
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну, а в целом –
Это путь открытий и побед.
И свершилось! Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом,
И на все вопросы стал ответом,
И на путь вперед принес завет.
Счастья Вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих,
И сбывались лучшие мечты!

Фото предоставлено участниками соревнований

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 3 МСиБ поздравляют с юбилеем
заместителя начальника
производства
Игоря Викторовича МАЙОРОВА!
Вас поздравляем с прекрасной датой!
Хотим пожелать жизни долгой, богатой.
Огромных успехов, хороших друзей…
Пусть все исполняет мечты юбилей!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Ирину Анатольевну ДЕМИНУ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 19 ТНП
поздравляют с юбилеем машиниста
холодильных установок
Сергея Александровича
ДЕРГАЧЕВА!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
слесаря-сантехника
Сергея Николаевича
УСТИНОВИЧА!
Пусть в твоем доме молодость не гаснет,
И вместе с ней любовь и красота!
И вечным гостем будут счастье,
Покой, уют и доброта!

Республиканский комитет
Белхимпрофсоюза 24 октября 2013 года
проводит горячую линию по вопросам
соблюдения норм охраны труда
и условий быта на производстве

лорусский республиканский союз
молодежи чтит и приумножает
традиции комсомола. Тому подтверждение — очередные старты!
Молодежь разделилась на
13 команд.
И
организаторы
предусмотрели, чтобы в каждой
участники представляли разные
города. Отличный повод для знакомства! Каждая сборная состояла из 10 человек. Одну из них возглавил слесарь-ремонтник цеха
№ 011 завода «Полимир» Илья
Кузьмин.
— Приятно, что меня выбрали
капитаном команды, — рассказы-
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Елена РЕЕР

вает Илья. — В моей сборной были
представители городов Орша,
Шумилино, Витебск и других. Мы
достойно держались, но немного
не дотянули до пьедестала: заняли
4-е место.
Самые положительные впечатления остались от игры в лазертаг. Он напоминает пейнтбол,
только соперники сражаются с
лазерным оружием. А еще наша
команда здорово играла в футбол.
Молодцы!
Более трех часов длилась соревновательная программа. С
азартом и задором молодежь

участвовала в разнообразных
конкурсах. Многие из них были
спорт и вно-ра зв лекател ьн ы м и.
Активисты БРСМ определяли самых быстрых, сильных и метких.
Первый день спартакиады
завершился праздничным ужином и дискотекой. А на следующее утро состоялось награждение победителей. Отрадно, что
сборная, в составе которой выступал слесарь-ремонтник цеха
№ 011 Алексей Данилёнок, стала
серебряным призером спарта
киады.

Задать интересующий вопрос
о соблюдении законодательства
об охране труда можно телефону
технической инспекции профсоюза
в Минске 8-017-203-84-31 с 08.30
до 12.00 и с 13.00 до 17.30, а также
направить информацию
об имеющихся нарушениях на e-mail:

otb@himprof.by

Технические инспекторы
Белхимпрофсоюза готовы выехать
на место и проверить поступившую
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