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В Новополоцке
зарегистрированы четыре
кандидата в депутаты
На заседании окружной избирательной комиссии Новополоцкого избирательного округа № 24  10 августа были зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь. Регистрация
проходила в присутствии наблюдателей.
Свои кандидатуры в депутаты
выдвинули пять человек. Предоставленные ими необходимые для
регистрации пакеты документов с
1 августа проверяли члены окружной комиссии. Уточнялись сведения, которые указаны в декларациях и подписных листах. В итоге
в документах одного из кандидатов
были выявлены нарушения. Поэтому комиссия единогласно проголосовала против его регистрации.
Кандидатами в депутаты от Новополоцкого избирательного округа
№ 24 зарегистрированы Геннадий
ВОЗМИТЕЛЬ — фельдшер-лаборант
микробиологической лаборатории
«Новополоцкого городского центра гигиены и эпидемиологии», Вадим  ДЕВЯТОВСКИЙ — заместитель
председателя Постоянной комиссии
по здравоохранению, физической
культуре и молодежной политике
Палаты представителей Национального собрания пятого созыва

Республики
Беларусь, Геннадий
 ЕЧАЕВ — и. о. директора «ПолоцН
кого винодельческого завода», Мария
ТУРНЕВСКАЯ-ТЕПЛЯКОВА — руководитель группы «Витебск» Департамента регионального развития
СООО «Белфакта Медиа».
11 августа началась предвыборная
агитация — завершающий этап избирательной кампании. Порядок выступления кандидатов в депутаты по
Витебскому областному телевидению
и радио определен жеребьевкой.
На территории Новополоцка
сформированы 36 участков для голосования, два из них в городском
поселке Боровуха и два закрытых —
в центральной городской больнице
и лечебно-трудовом профилактории. Сейчас члены участковых
комиссий занимаются сверкой
списков граждан, которые могут
участвовать в выборах. Кроме того,
идет регистрация наблюдателей.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Коротко о главном

На «Полимире»
прошел очередной
день информирования
В начале августа в актовом зале заводоуправления «Полимира» состоялась встреча руководства с трудовым коллективом
химиков. Директор завода Олег ЖЕБИН рассказал о прошедшем V Всебелорусском народном собрании, на котором он присутствовал в качестве делегата. Кроме того, Олег
Владимирович остановился на актуальных вопросах: какова
ситуация в экономике предприятия, какие есть проблемные
моменты, и какие задачи стоят перед полимировцами.
Через призму взгляда руководителя Олег Жебин поделился впечатлениями от организации и работы
V Всебелорусского народного собрания. Напомним: на нем подвели итоги
реализации «Программы социальноэкономического развития Беларуси на
2011—2015 годы» и согласовали планы
на очередную пятилетку. Проект программы дальнейшего социально-экономического развития охватил самые
разные сферы жизнедеятельности.
Главная цель очередной пятилетки —
повышение качества жизни населения на основе экономического роста,
повышения конкурентоспособности,
привлечения инвестиций, внедрения
инноваций.
Отдельно директор остановился
на ситуации в экономике «Полимира». Первые пять месяцев 2016 года
завод отработал стабильно, рентабельно, выполняя большинство до-

веденных показателей. Корректировку внесла чрезвычайная ситуация,
которая произошла 18 июня на производстве «Полиэтилен» и привела к
останову цехов второй очереди.
На технико-экономическом совете ОАО «Нафтан» 9 июля был принят ряд решений о направлениях
реализации проекта восстановления
работоспособности цеха № 104. Олег
Владимирович подчеркнул, что во
главу угла ставятся несколько задач,
в числе которых — максимальное
сокращение сроков выхода производственных мощностей второй очереди
на нормальную работу. Обсуждаются
технические решения, позволяющие
в течение нескольких месяцев запустить в работу цеха № 105 и 106 для
выпуска востребованных на рынке
марок полиэтилена.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Реконструкция установок
гидроочистки ЛЧ-24/7 и Л-24/7

Установка по производству водорода

Реконструкция системы возврата
факельных газов

Степень готовности объектов
инвестпрограммы
ОАО «Нафтан»
рассмотрели на совещании
под председательством
Владимира СЕМАШКО
В конце второй недели августа на базе нашего предприятия прошло очередное совещание, которое провел заместитель Премьерминистра Республики Беларусь Владимир
Семашко. Встреча была посвящена анализу
хода работ на объектах, возводимых в рамках реализации программы инвестиционного развития ОАО «Нафтан».

Установка по производству элементарной серы
методом Клауса

О положении дел докладывали генеральный директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ и его заместители, а
также руководители подрядных организаций — строители, монтажники. Детально была рассмотрена степень готовности не только основных, но и вспомогательных объектов. Вице-премьером даны поручения с
жесткими сроками выполнения.
Юрий ПАВЛЮК, фото Любови ШУБРИНГ

Эксперимент

Для своих авто «Нафтан» выбирает масла
«ПРЕМЬЕР», «ГАРАНТ», ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л»
и «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л» собственного производства
Моторное масло нафтановской марки полюбили все иномарки! Так кратко можно рассказать о результатах эксперимента, который
стартовал осенью 2015 года и успешно завершился, подтвердив высокое качество моторных масел, выпускаемых предприятием.
В итоге руководство УП «Нафтан‑Спецтранс»
объявило о тотальном переходе на использование заводской продукции в обслуживании
своего автотранспортного парка.
Для Skoda Superb подобрали
«НАФТАН ПРЕМЬЕР SAE 5W40»

Начало. Окончание на 2-й с.
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Эксперимент

Кадры

Для своих авто «Нафтан» выбирает масла
«ПРЕМЬЕР», «ГАРАНТ»,
ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л» и «ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л»
Окончание. Начало на 1-й с.

«Вестник Нафтана» уже неоднократно рассказывал об этом
эксперименте, отслеживания на
главных его этапах судьбу Skoda
Superb. Напомним, что 19 октября
2015 года в четыре современных
автомобиля транспортного цеха (сегодня — УП «Нафтан‑Спецтранс»)
залили заводские моторные масла.
Это Skoda Superb 2012 года выпуска
с бензиновым турбированным двигателем, которая теперь обслуживается маслом «НАФТАН ПРЕМЬЕР
SAE 5W40» типа SL/CF по API.
Volkswagen Passat B6 (турбодизель),
в двигатель которого залито «НАФТАН ГАРАНТ SAE 5W40» типа
SJ/CF по API. Для дизельных двигателей двух Volkswagen Caravelle для
сравнения подобрали разные масла —  «НАФТАН ДИЗЕЛЬ  УЛЬТРА
Л SAE 10 W40» типа CI-4/SL по API
и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л
SAE 10 W40» типа CH-4/SJ по API.
Крышки маслозаливных горловин
были опломбированы. Работу масла
контролировали после 5, 10 и 15 тысяч километров.
Узнать
автомобили,
участвующие в эксперименте, на дорогах
родного города и в других регионах
Беларуси можно было по яркой наклейке с надписью «Ты сомневаешься? А мы заливаем».
На сайте газеты «Вестник
Нафтана» можно познакомиться
с протоколами испытаний. Масла проверялись по всем основным
характеристикам. Они соответствовали нормам и находились в
допустимых пределах, заложенных
производителем, после прохождения всех трех этапов.
— Этот эксперимент был ори‑
ентирован на современные автомо‑
били, — комментирует заместитель
директора УП «Нафтан‑Спецтранс»
Иван ГОНЧАР. — В положительном

ОАО «Нафтан»
принимает
молодых
специалистов
2016-го

Автомобили, участвующие в эксперименте

результате акции я ничуть не сом‑
невался. Наша грузовая техника,
спецтехника,
грузопассажирский
транспорт давно обслуживаются на
маслах ОАО «Нафтан». А теперь мы
планируем заливать моторные мас‑
ла в современные легковые и грузо‑
вые авто по истечении гарантийных
обязательств. Сегодня у нас обнов‑
ленный автопарк: есть, к примеру,
грузовые фургоны IVECO (экологи‑
ческий стандарт Евро-5) и легковые
автомобили Skoda Octavia.
Масла, которые использовались в
эксперименте, очень популярны у по‑
требителей. Их заливают и не жалу‑
ются владельцы автомобилей разных
марок. Наш опыт показал, что наф‑
тановские масла выполняют те же
функции, что и дорогостоящие им‑
портные. Но главное — мы уверены в
качестве отечественного продукта.
Мастер УП «Нафтан‑Спецтранс» Юрий КОСТРУК, который
курировал обслуживание автомобилей, участвующих в эксперименте,
отметил: жалоб от водителей не поступало. Никаких перемен в работе
машин также не было замечено.
— Мы подобрали нафтановские
масла различных вязкостных классов

и эксплуатационных групп, — расска‑
зывает Юрий Анисимович. — Для двух
Volkswagen Caravelle с дизельными дви‑
гателями специально выбрали масла
разных типов, но и к CI-4/SL, и к
CH-4/SJ претензий нет.
Наш опыт проходил в зимних
условиях. В холодное время года пред‑
почтительнее использовать масла с
более низкой вязкостью, чем у подо‑
бранных для эксперимента образцов.
Тем не менее, все прошло отлично.
Даже микроавтобусы Volkswagen
Caravelle, которые «ночуют» не в га‑
ражах, а на открытых парковках,
заводились без проблем. И в морозы
запуск двигателя был легким.
Все масла, отобранные для ла‑
бораторной пробы после пробега
5000 км, потемнели, подтвердив,
тем самым, что обладают высокими
моющими свойствами. По результа‑
там испытаний нафтановские мо‑
торные масла имеют хороший запас
по некоторым характеристикам,
в том числе, по вязкостным свой‑
ствам. Наши авто эксплуатирова‑
лись интенсивно, работали с утра до
вечера, выезжали в командировки.
Все с интересом ожидали результатов опытного пробега Skoda

Из года в год в коллектив
ОАО «Нафтан» в конце
лета приходят молодые
специалисты. В 2016 году
распределение на новополоцкий нефтехимический
комплекс получили 114 человек. 88 из них связали
трудовую биографию
с головным предприятием,
26 пополнили ряды полимировцев.

Superb. Она первая прошла нужный
километраж и развеяла сомнения
скептиков.
В комментарии «Вестнику Нафтана» водитель Skoda Superb Игорь
КВАЧЁНОК подтвердил, что претензий к работе автомобиля на нафтановском моторном масле у него
нет. Уровень масла не падал, доливать его не приходилось.
На старте акции, рассказывая
о ее целях, заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов ОАО «Нафтан» Петр
КАТУЛЬСКИЙ отмечал, что эта
кампания лучшим образом убедит
покупателей в том, что «Нафтан»
предлагает только качественную
продукцию. Предприятие производит масла по самым современным
технологиям, контролируя качество
на всех стадиях технологического
процесса и особенно тщательно — у
конечного товарного продукта.
В маслах используются самые современные рецептуры и присадки
от мировых лидеров. Не сомневайтесь, а убедитесь сами в качестве
отечественной продукции!
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

На наше
предприятие
трудоустроены
104 парня
и 10 девушек
Основную часть молодых
специалистов 2016-го с высшим
образованием составили выпускники Полоцкого государственного
университета. А самыми популярными специальностями стали
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и «Машины и
аппараты химических производств
и предприятий строительных материалов».
Также коллектив заводчан пополнили четыре вчерашних студента Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники, Академии
управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского
государственного технологического университета и Могилевского
государственного
университета
продовольствия.
Наибольшее количество новоиспеченных заводчан получили
среднее образование, окончив Новополоцкий государственный политехнический колледж. Молодые
работники освоили такие необходимые для предприятия специальности, как «Оператор технологических установок», «Аппаратчик
газоразделения», «Машинист технологических насосов», «Слесарьремонтник» и «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Первым рабочим местом молодого пополнения стали производства предприятия, а также цеха
№ 8, 9, 12 и 13. Желание молодежи
трудоустроиться на ведущее предприятие Новополоцка подтвердили
их высокие средние баллы. Вскоре
теоретические знания ребят проверят во время сдачи экзамена на
допуск к самостоятельной работе.
Интересный факт
«Нафтан» и завод «Полимир» станут первым местом работы для молодых
специалистов не только из
Новополоцка и Полоцка.
Прописку в Нефтеграде получили парни из Кричева и
Глубокого, а также молодые
люди и девушки из Глубокского, Столбцовского, Витебского, Верхнедвинского,
Оршанского, Россонского и
Ушачского районов.
Елена БРАЛКОВА
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производство

Сборка футеровки печи — как игра
с гигантским конструктором
Для установки «Риформинг № 5» 2016 год проходит в условиях ремонтной эстафеты. С небольшими перерывами
на протяжении шести месяцев силами заводчан и подрядных организаций здесь ведутся восстановительные работы.
В августовские дни коллектив приступил к выполнению самых
сложных и масштабных задач.
В конце июня на ремонт остановились блоки риформинга, гидроочистки и стабилизации. За это
время, установка, которая эксплуатируется с 1974 года, должна
заметно помолодеть. Причем планируется заменить не только технологическое оборудование. Перемены будут заметными в буквальном
смысле, поскольку коснутся даже
внешнего вида объекта.
— Первоочередное
внимание
было решено уделить четырем колоннам блока стабилизации, — рассказывает начальник установки
Сергей КАЛИНИЧЕНКО. — Силами специалистов ОАО «НЗМ»
была выполнена замена внутренних устройств. Монтаж тарелок
немецкой фирмы Sulzer завершился в конце первой недели августа.
Для установки это очень важное
событие. Замена данного оборудования повысит уровень качества
нашей продукции. На колоннах стабилизации мы получаем стабильный
катализат — компонент автомобильного бензина.
На К-2 — это колонна-адсорбер — помимо замены внутренних
устройств была изменена схема
переобвязки оборудования. Проект
выполнила заводская проектно-кон

структорская служба (ПКС). Сегодня эти работы находятся в завершающей стадии.
Отмечу, что вся работа по реконструкции колонного блока была
организована в три смены, проводилась в круглосуточном режиме и
выполнена строго по графику — за
40 календарных дней.
Много работы на объекте выполнила СТОРД ОАО «Нафтан».
Инженеры службы провели пневмоиспытания колонн К-5, К-6, К-8
и теплообменного оборудования реакторного блока.
Более 130 отбраковок сделано по
итогам обследования технологических трубопроводов. Около 300 единиц запорной арматуры отправлено
в ремонт на производство № 5.
Снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций и
внеплановых остановок позволит
замена электродвигателя на компрессоре
блока
гидроочистки.
Крупногабаритное оборудование —
центробежный компрессор блока
риформинга — передали на участок
по ремонту машинного оборудования. Эта работа требует высокой
квалификации и профессионального мастерства многих специалистов
заводской РМБ.

Фото Любови ШУБРИНГ

Самая трудоемкая и ответственная работа —
восстановление печного оборудования

На блоке гидроочистки заменены секции воздушно-холодильных
аппаратов (ВХ-1,1А), отремонтированы диффузоры. Выполнены замена и переобвязка холодильника Х-1
по проекту ПКС.
На самом большом реакторе Р-4
«Риформинга № 5» перезагрузили
катализатор. Его выгрузку коллектив выполнил собственными
силами. А загрузку катализатора
совместно с работниками установки провела подрядная организация
ООО «Промнефтехим» из Уфы.
Самая трудоемкая и ответственная работа — восстановление печного оборудования.
— От прежних печей П-1 и П-2
останутся только металлические
каркасы и змеевики, — поясняет начальник установки. — Мы разобрали

футеровку, демонтировали все металлические конструкции. СТОРД
выполнила ревизию змеевиков — для
дальнейшей работы они пригодны.
Сейчас по особой технологии
ООО «Теплохимзащита» восстанавливает футеровку.
В Гродно были изготовлены
около 2500 огнеупорных блоков для
двух печей «Риформинга № 5». Все
они различаются по форме и весу.
Один блок весит от 100 до 150 кг и
подается на площадку при помощи
крана. В сутки, согласно плану, каменщики собирают футеровку из
сотни таких блоков. Также будут
установлены новые форсунки немецкого производства. Печка сохранит все свои технологические
параметры, но сможет экономичнее
расходовать энергоресурсы. Изме-

нится и ее внешний вид. Также обновятся своды печей и крыши.
Монтаж нового оборудования
прибавил хлопот службе КИПиА
и метрологии производства НТиА.
Был выполнен большой объем работы, направленный на повышение технологической безопасности.
Модернизирована схема управления и противоаварийной защиты
печей П-1 и П-2. Дополнительно
смонтированы 14 датчиков, клапаны-отсекатели, регуляторы прямого
действия, регулирующие клапаны.
Силами службы КИПиА производства НТиА и бригады цеха № 12
смонтирован дорогостоящий поточный хроматограф для контроля
концентрации содержания водорода
в циркуляционном газе.
Осложняет условия ремонта
большое количество огневых работ. В сутки их численность иногда
достигает полусотни. Это требует
внимания и личной ответственности персонала «Риформинга № 5».
Сергей Калиниченко поблагодарил коллектив установки за труд
и терпеливое отношение, а также
понимание сложных условий этой
ремонтной кампании.
Восстановительные работы, которые планируется выполнить на
технологическом объекте в 2016 году,
позволят ему заметно обновиться, а
также улучшить показатели работы
в отношении таких важных характеристик, как качество продукции,
безопасность производства и экономия энергоресурсов.
Татьяна ЗЕНЬКО

Вниманию работников ОАО «Нафтан»!

С 17 августа
2016 года
вносятся изменения
в графики и маршруты
движения:
1. автобуса, курсирующего
по территории ОАО «Нафтан» (по будням)
Номер
Время
Маршрут движения
рейса отправления
1
06.45
Начало маршрута: остановка
«Центральная проходная»
2
07.15
Промежуточные остановки:
3
07.45
1. АВТ-6
4
08.15
2. БОВ № 8
5
08.45
3. Столовая № 21
6
09.15
4. УРСК
7*
12.00
5. Факельное хозяйство
8**
13.45
6. Псевдокумол
9
14.15
7. АБК производства НТиА
10
14.45
8. Гидроочистка № 2
11
15.15
9. АБК парка смешения
12
15.45
10. АБК ТСБ Темных
13
16.15
11. АБК цеха № 8
14
16.45
12. ПАСЧ № 3
15
17.15
13. Топливная лаборатория
16
19.00
14. АБК ТСБ Светлых № 1
17
19.30
15. ЛЛК-Нафтан
18
20.00
16. Парк масел
19
20.30
17. АБК производства № 3
20
22.45
18. АБК цеха № 18
21
23.15
Конец маршрута: остановка
22
23.45
«Центральная проходная»
23
00.15
* — с 17.08.2016 данный рейс не осуществляет доставку
работников в санаторий, так как в санаторий будет доставлять работников автобус с отправлением в 12.30 от
киоска «Белсоюзпечать».
** — ранее отсутствовал, с 17.08.2016 введен дополнительно.

2. автобуса, обслуживающего работников Общества, отдыхающих в заводском санатории
Новый график движения автобуса по маршруту «ОАО «Нафтан» — Санаторий»
12.30
12.35
Начало маршрута:
Промежуточная остановка:
посадка пассажиров в районе киоска
посадка-высадка пассажиров в районе
«Белсоюзпечать» (кафетерий ОАО «Нафтан»)
центральной проходной завода «Полимир»
Далее автобус следует в санаторий
по следующему маршруту: по дороге В
Далее автобус следует к заводу «Полимир»
(мимо нового ЖБИ), затем по дороге А
по дороге Б (мимо нефтебазы)
(мимо трамвайного депо), далее
по ул. Ктаторова и ул. Молодежная

12.50
Конец маршрута:
санаторий

Новый график движения автобуса по маршруту «Санаторий — ОАО «Нафтан»
13.45
14.00
14.05
Промежуточная остановка:
Конец маршрута:
Начало маршрута:
высадка-посадка пассажиров
высадка пассажиров в районе
санаторий
в районе центральной проходной
киоска «Белсоюзпечать»
завода «Полимир»
(кафетерий ОАО «Нафтан»)
Далее автобус следует к заводу «Полимир»
по следующему маршруту: по ул. Молодежная
Далее автобус следует к НПЗ
и ул. Ктаторова, затем по дороге А
по дороге Б (мимо нефтебазы)
(мимо трамвайного депо),
далее по дороге В (мимо нового ЖБИ)
3. автобуса, курсирующего между ОАО «Нафтан» и заводом «Полимир»
Маршрут «завод «Полимир» — ОАО «Нафтан»
08.45
08.47
08.50
10.00
—
10.05
11.00
—
11.05
12.00
—
12.05
14.00 (прибывает из санатория)
—
14.05
15.00
—
15.05
Начало маршрута:
Промежуточная остановка:
Конец маршрута:
посадка пассажиров в районе
посадка пассажиров
высадка пассажиров в районе киоска
возле РУП «Белоруснефть —
центральной проходной завода
«Белсоюзпечать» (кафетерий ОАО «Нафтан»)
«Полимир»
Витебскоблнефтепродукт»
Маршрут «ОАО «Нафтан» — завод «Полимир»
09.45
09.47
10.45
—
11.45
—
12.30
—
14.45
—
15.45
—
Начало маршрута:
Промежуточная остановка:
посадка пассажиров в районе
высадка пассажиров
возле РУП «Белоруснефть —
киоска «Белсоюзпечать»
(кафетерий ОАО «Нафтан»)
Витебскоблнефтепродукт»

09.50
10.50
11.50
12.35 (далее в санаторий)
14.50
15.50
Конец маршрута:
высадка пассажиров в районе центральной
проходной завода «Полимир»
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Жилищный вопрос
Общежития ОАО «Нафтан» нынеш
ним летом на отлично сдали экзамен
проверяющим из городского центра
гигиены и эпидемиологии. Этот факт
еще раз доказывает, что в ведом
ственных домах общего типа успешно
работают над улучшением условий
и обеспечением комфортной жизни.
А старается над этим целая команда
работников УСО. Общежития нашего
предприятия по большей части засе
лены нафтановцами и полимировца
ми. По договорам найма здесь про
живают и представители сторонних
организаций. А всего в шести дейст
вующих общежитиях, включая две
арендных многоэтажки, живут около
трех тысяч человек.
У ОАО «Нафтан» — семь ведомственных
общежитий. Недавно из одного — по улице
Молодёжной, 13 — были переселены 22 семьи.
В этом жилом доме вскоре начнется текущий
ремонт. Некоторые из семей заселили в общежитие на Ктаторова, 19. Для этого специально
сделали ремонт третьего подъезда (работы завершили в июне). Теперь только два подъезда
в этом общежитии предоставлены работникам
сторонних организаций, командированным
на время ремонтов и реконструкций на наше
предприятие.
Ежегодно в заводских общежитиях наводят косметический лоск. Текущим ремонтом
и техническим обслуживанием в основном
занимаются свои маляры, плотники, электрики — работники участка по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту социальных объектов, общежитий,
жилфонда и благоустройству УСО. Они трудятся под началом опытных мастеров Александра К АРМАЛЫСА, Александра ПУГАЧА и
Сергея МОЙСЕЁНКА. А благодаря работе агронома Светланы СМИРНОВОЙ и ее команды все объекты УСО, в том числе общежития,
благоухают зеленью и цветами.
— По численности наше подразделение
небольшое, — рассказывает начальник участ‑
ка Валерий КУЗНЕЦОВ. — Поэтому, когда
намечается объемная ремонтная кампания,
мы задействуем подрядчиков из унитарного
предприятия «Нафтан‑Сервис». Наши работ‑
ники занимаются обслуживанием не только
общежитий, но и арендных домов ОАО «Наф‑
тан» на ул. Еронько, 1 и Денисова, 6, а также
10 квартир, которые находятся в собственнос‑
ти нашего предприятия.
В 2015 году по рекомендации городской
санэпидемстанции в общежитии на Молодёжной, 17 обновили покраску полов, а также стен
в местах общего пользования (коридорах, душевых, кухнях) и на лестничной клетке. Даже
простые косметические работы обходятся
недешево. Примерно месяц назад в одном из

Татьяна Седловская с полугодовалой дочерью Варварой

Алла и Евгений Тябуты

Уют и комфорт
в ведомственных
общежитиях
обеспечивают работники УСО
подъездов общежития на Ктаторова, 15 завершили ремонт. В двух других подъездах он
тоже планируется.
В высотке по улице Парковой, 38 на семи
этажах в комнатах в 2015 году поменяли деревянные окна на новые стеклопакеты силами работников участка. Раньше жильцы жаловались, что было холодно и неуютно, ведь
из старых окон очень дуло. Стеклопакеты на
оставшихся двух этажах в этой высотке планируется установить в нынешнем году.
Общежитие № 5 на улице Блохина, 21,
куда заселяют приезжих работников подрядных организаций, живет немного другой
жизнью. Этот дом поставлен на полную самоокупаемость. И в общежитии успешно зарабатывают деньги для нашего предприятия.
— Иногда мы не можем вовремя начать
ремонт, заменить окна, двери или коммуни‑
кации из‑за нехватки средств, — отмечает
Валерий Кузнецов. — Но руководство завода
и УСО контролирует ситуацию по техничес‑
кому состоянию общежитий. И мы благодар‑
ны им, что серьезные проблемы по содержа‑

нию, особенно в зданиях 1961 года постройки,
своевременно разрешаются. Руководство ОАО
«Нафтан и УСО заинтересовано в том, чтобы
работники нашего предприятия жили в ком‑
фортных условиях.
За счет ОАО «Нафтан» в общежитиях по
заявлениям жильцов переустанавливают
окна, двери, сантехнику. Недавно завод выделил деньги, чтобы заменить 25 газовых плит,
которым уже более 10 лет.
Косметический ремонт в комнатах — это
уже обязанность постояльцев. Многие бережно относятся к общему имуществу. Однако недобросовестные жильцы встречаются. С ними
заведующим и воспитателям общежитий, как
с детьми, приходится проводить разъяснительную беседу на тему «Что такое хорошо,
что такое плохо».
Приходится вести переговоры и с неплательщиками, проживающими в заводских
общежитиях. В их число попадают работники сторонних организаций либо те, кто был
уволен с нашего предприятия (у нафтановцев и полимировцев оплата удерживается из

зарплаты). Чаще предупреждают, ведь жизненные ситуации бывают разные. А к совсем
несознательным жильцам применяют более
жесткие меры, прибегая к помощи суда.
Стоимость проживания в семейном общежитии очень приемлемая. В среднем — около
30 рублей в месяц. Одинокие платят на 4‑6
рублей меньше. Съемная квартира в городе
гораздо дороже!
— Мой муж Андрей два года работает на
«Нафтане» слесарем по ремонту технологических
установок в цеху № 8, — рассказывает Татьяна
СЕДЛОВСКАЯ. — Мы приехали в Новополоцк из
Дисны. Сначала жили в семейном общежитии на
Ктаторова, 15. Когда родилась вторая дочь, нас
переселили сюда — в общежитие на Молодёж‑
ной, 17. Места хватает: две комнаты, одну мы
оборудовали под детскую. Жить в общежитии
для молодых — сплошные плюсы. Да и снимать
квартиру сейчас очень дорого.
— Семь лет я работаю в ОАО «Наф‑
тан», — рассказывает оператор технологи‑
ческих установок производства № 1 Евгений
ТЯБУТ. — Несколько лет жил один в общежи‑
тии на Юбилейной, 8. А когда женился, нам
дали комнату в семейном общежитии по
ул. Молодёжная, 13. Но его недавно закрыли на
ремонт. Там надо менять сантехнику, полы,
проводку…
Сейчас нам предоставили комнату в об‑
щежитии на улице Ктаторова, 19. Пока мы с
Аллой вдвоем, нам хватает и 12 квадратных
метров. Здесь везде достойный ремонт. Про‑
сторная и уютная общая кухня. И соседи хо‑
рошие — тоже молодежь. Все условия для ком‑
фортной жизни!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ

Вести с полей

Капризы погоды внесли коррективы
Фото Олега ЕРЁМЕНКО

в уборочную кампанию в «Полимир-агро»
Конец июля и август нынешнего года выдались дожд
ливыми. А в эту пору по плану началась и продолжается
уборка урожая в УП «Полимир-агро». Летняя страда
в подшефном сельхозпредприятии ОАО «Нафтан» про
ходит на высоком организационном уровне, но неустой
чивая погода сдерживает производственные темпы.
Комбайны на полях буксуют. Не лучшим образом капри
зы природы сказываются и на урожайности зерновых.
Уборочная страда в «Полимир-агро» началась в конце июля.
На поля выехали 6 комбайнов.
Вначале погода благоприятствовала уборочной, а затем испортилась. Начались частые дожди.
Это снизило темпы уборочной.
В проливной дождь техника на
поля не выезжает. А когда приступает к работе, комбайны порой приходится брать на буксир.
1220 га пашни в «Полимир-агро» засеяны различными
культурами. Посевные площади — самые большие в районе.
Первым делом в хозяйстве приступили к уборке озимого рапса.

Урожайность этой культуры —
как и 2015‑м.
По
словам
специалиста
(по общим вопросам) админи
стративно-хозяйственного
отдела завода «Полимир» Андрея
П АВЧЕНКО, в целом урожай
зерновых нынешним летом будет меньше, чем в прошлом году,
но на уровне среднего показателя последних трех лет. Темпы
уборочной также выше средних
среди сельхозпредприятий Полоцкого района и всей Витебской
области.
Озимые пшеницу и рожь
с полей «Полимир-агро» уже

обмолотили.
Продолжается
уборка пшеницы, овса, зернобобовых и рапса. Работникам
хозяйства на полях помогают водители унитарного предприятия
«Нафтан‑Спецтранс»
Николай
МИХАЛЬ и Алексей ВЕЛЮГО,
которые трудятся на зерноуборочных комбайнах.
Уменьшить потери во время сушки урожая позволяет
склад зерна, который в 2015‑м
построили на средства, выделенные ОАО «Нафтан». Несмотря на все перипетии, хозяйство
обеспечит свои потребности
зерновыми культурами в полном
объеме. Государственный заказ
по сдаче зерна, который составил
400 тонн ржи, «Полимир-агро»
уже выполнило.
Параллельно с уборкой зерновых труженики полей обрабатывают почву для сева озимых.
Травяных кормов для скота в
нынешнем году получится заготовить значительно больше, чем
в прошлом. Второй укос в «Полимир-агро» еще продолжается.
А в сентябре предстоит уборка
кукурузы на силос. Царица полей
этим летом уродилась на славу.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Благо твори!
Маше ЗАЙЦЕВОЙ и Маше
БАНЧИКОВОЙ требуются
лечение и дорогостоящие
лекарства. Родители девочек
обратились в администрацию
и профсоюзный комитет предприятия с просьбой о помощи.
В семью Сергея и Ольги Зайце‑
вых — работников ОАО «Нафтан» —
неожиданно пришла беда. Дочь завод‑
чан заболела острым лимфобластным
лейкозом. Маша — пятый ребенок в
семье. Родилась в 2012 году.
Острый лимфобластный лейкоз —
распространенное раковое заболева‑
ние у детей до шести лет. Оно опасное
и стремительное: без лечения лейкоз
за несколько месяцев может убить.

Дети работников ОАО «Нафтан»
нуждаются в помощи
К счастью, лимфобластный лейкоз
успешно поддается лечению. И сейчас
девочка находится в Республиканском
центре детской онкологии, гематоло‑
гии и иммунологии. Но ей требуются
средства на лечение, а также покупку
дорогостоящих лекарств, которые не‑
обходимо приобрести за границей.
*
* *
Виктория Банчикова — работ‑
ница УСО ОАО «Нафтан». Ее дочь
Маша, которой в августе исполняется
3 года, серьезно больна. Сейчас жен‑

щина находится в декретном отпуске
и на 5‑м месяце беременности. Отец
девочки — Дмитрий Пантелеймон —
трудился на нашем предприятии в
цеху № 8. В июне нынешнего года
мужчина скоропостижно скончался.
Диагноз Маши — последствия
раннего органического поражения
центральной нервной системы, уме‑
ренно выраженный спастический
парапарез, умеренные координа‑
торные нарушения. Хроническая
двусторонняя нейросенсорная ту‑

гоухость 4‑й степени, задержка пси‑
хоречевого развития. Девочка имеет
инвалидность.
Ребенку необходимы средства
для лечения. Уже запланирована
операция по кохлеарной импланта‑
ции, благодаря которой удастся вос‑
становить 95 % слуха. После понадо‑
бятся дорогостоящие медицинские
препараты на реабилитацию Маши.
Подробную информацию о нуждающихся в сборе средств и их благотворительных счетах можно найти на сайте «Вестника Нафтана» gazeta.naftan.by
в разделе «Нужна ваша помощь!».
Ольга КОРОЛЬКОВА

Знай наших!

На лечение дочери Банчиковой Виктории Владимировны.
Транзитный счет 3819382300098.
ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 214, код 660, г. Новополоцк,
ул. Дружбы, 4. Благотворительный счет 000060.

Вопрос — ответ

Спасатели ПАСО № 1 —
лучшие в своей профессии
Август принес ПАСО № 1 яркие победы на соревнованиях областного и республиканского уровней.
Сборные отряда, который охраняет объекты ОАО
«Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ, стали лучшими в нескольких номинациях и подтвердили свой высокий
профессионализм и боевую подготовку.
В начале августа на учебнотренировочной базе ПАСО № 2
прошли областные соревно‑
вания «Лучшая дежурная сме‑
на», в которых поучаствовали
26 команд. Они представляли
подразделения МЧС районных
центров, а также Витебский го‑
родской отдел по ЧС. Одним из
основных соперников новопо‑
лоцких пожарных был отряд об‑
ластного подчинения «Витязь».
ПАСО № 1 в профес‑
сиональном турнире представ‑
ляли Александр КАРЕЙША
(капитан команды и начальник
караула), Сергей  ЛЯСОВИЧ,
Никита КУБЫШКИН, Ва‑
дим КАРЗЕЙ и Дмитрий
СЕМЁНОВ.
Соревнования
состояли
из двух этапов. В эстафете
свою выносливость и хоро‑
шую физическую подготовку
продемонстрировали Никита
Кубышкин и Вадим Карзей.
В специальных аппаратах на
сжатом
воздухе
необходи‑
мо было подняться на пятый
этаж технологической этажер‑
ки, при помощи спасательной
веревки поднять груз весом
10 кг, а также протянуть ру‑
кавную линию, заполненную
водой. Оказав помощь условно
пострадавшему, участник эс‑
тафеты транспортировал его к
линии финиша. Выступление
бойцов ПАСО № 1 и лучшее
общекомандное время обеспе‑
чили нашей сборной победу.
На этапе «Боевое развер‑
тывание» ПАСО № 1 заняло
третье место. Здесь важно было

Благотворительные
счета
На лечение дочери Зайцевой Ольги Леонидовны. Транзитный счет 3819382300098.
ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 214, код 660, г. Новополоцк,
ул. Дружбы,4. Благотворительный счет 000058.

показать слаженные действия
боевой единицы спасатель‑
ного отряда в условиях смо‑
делированной чрезвычайной
ситуации. Спасатели проде‑
монстрировали технику ком‑
бинированного подъема на
учебную башню, использова‑
ние штурмовой лестницы, по‑
дачу воды из двух стволов на
верхние этажи.
По итогам двух этапов
команда ПАСО № 1 заняла
первое место и стала лучшей
дежурной сменой Витебской
области.
Этой победе предшествова‑
ло успешное выступление бой‑
цов отряда Дмитрия Семёнова,
Вадима Карзея и Сергея Ля‑
совича в Речице на открытом
лично-командном первенстве
по нормативам пожарной ава‑
рийно‑спасательной и физичес‑
кой подготовки. Соревнования
были посвящены Дню пожар‑
ной службы. На них наши бой‑
цы стали чемпионами, оставив
позади восемь сборных со всей
республики.
Отличная физическая под‑
готовка — это одно из про‑
фессиональных
требований.
Совместив отдых и спортив‑
ные нагрузки, представители
ПАСО № 1 вошли в сборную
Новополоцкого городского от‑
дела по ЧС, которая заняла вто‑
рое общекомандное место на
областном турслете подразделе‑
ний МЧС. Он проходил 5—7 ав‑
густа на берегу озера Вечелье.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

В рамках мероприятия прошло теоретическое тестирова‑
ние по знанию требований руководящих документов. А прак‑
тический этап состоял из нескольких заданий: одевание боевой
одежды и снаряжения, преодоление полосы психологической
подготовки, выполнение нормативов по пожарной аварий‑

— По каким правилам проходит деноминация заработной платы?
Отвечает начальник отдела организации труда и заработной платы Надежда БАЛДУЕВА:
— В соответствии с разъяснением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 15.03.2016 года
№ 1‑2-12/525 округление уменьшенных размеров базовых
выплат осуществляется с учетом двух знаков после запятой
до наименьшего номинала денежного знака по следующим
правилам:
— если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра
после запятой) больше или равна 5, то последняя из сохра‑
няемых цифр (вторая цифра после запятой) увеличивается
на единицу;
— если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра
после запятой) меньше 5, то увеличение не производится
(отбрасываются цифры после запятой, начиная с третьей).
Записала Олеся УСОВСКАЯ

обратите внимание!
Несколько летних
советов от МЧС

Александр Карейша

Лучший начальник дежурной
смены работает в ПАСО № 1
Во время конкурса профессионального мастерства среди подразделений МЧС Витебской области
представители 26 подразделений выясняли, кто
достоин звания «Лучший начальник смены».

Как округлят зарплаты?

но‑спасательной подготовке (подъем по штурмовой лестнице
в окно четвертого этажа учебной башни) и физической под‑
готовке (комбинированное силовое упражнение на перекла‑
дине).
В упорной борьбе победителем конкурса стал начальник
караула ПАСЧ № 1 ПАСО № 1 ОАО «Нафтан», капитан внут‑
ренней службы Александр КАРЕЙША, упрочнив позиции
подразделения в рейтинге областной круглогодичной спарта‑
киады.
Дмитрий БОБРОВСКИЙ,
инспектор по боевой подготовке ПАСО № 1

Лето и ранняя осень — долгожданная пора отдыха на
природе, походов за грибами и ягодами. Однако, в лесу
нас поджидает немало опасностей: змеи, клещи, ядовитые
ягоды и грибы… Чтобы отдых на природе не преподнес неприятных сюрпризов, в первую очередь, следует соблюдать
элементарные правила безопасности.
Самую распространенную угрозу в лесах представляют
клещи. Это насекомое длиной 4‑5 мм имеет плоское оваль‑
ное тело коричневого цвета. Не имея глаз, клещи обладают
прекрасным обонянием и ползут к местам, где сохраняет‑
ся запах животных и человека. Вблизи лесных тропинок
и дорожек клещей обычно в несколько раз больше, чем в
отдалении от них.
Период активности у клещей начинается с мая и мо‑
жет заканчиваться только осенью. Целесообразно в этот
период максимально защищать все участки тела одеждой,
а при выезде за город или на природу пользоваться спре‑
ем-репеллентом, который, хоть и не уничтожит клещей,
но сделает вас для них малопривлекательным объектом.
Ведь укус этого маленького насекомого может привести
к серьезному заболеванию, а в некоторых случаях даже к
летальному исходу.
Еще одной опасностью летнего леса являются змеи.
В нашем регионе наиболее часто встречаются ужи и гадю‑
ки. Все змеи, услышав приближение человека, пытаются
скрыться, но если на них случайно наступить, даже неядо‑
витые виды ведут себя агрессивно. Ужи безвредны для че‑
ловека, а вот встреча с гадюкой может доставить множество
неприятностей.
Чтобы обезопасить себя от укусов змеи в лесу, жела‑
тельно надевать высокую обувь, заправив в нее брюки.
Не лишним будет носить палку, вороша ею траву перед
собой. Ведь если заранее предупредить змею о вашем при‑
ближении, то она уползет и не будет представлять опас‑
ности для человека. Но если змея все‑таки укусила вас, ни
в коем случае нельзя прижигать рану, разрезать ее, при‑
кладывать листья или траву. Следует как можно скорее
показаться врачу.
Чтобы семейный поход в лес не стал трагедией, нужно
точно знать, какие ягоды и грибы можно собирать, а какие
стоит обходить стороной. В Беларуси немало грибов, вызы‑
вающих острые отравления, обладающих высокой токсич‑
ностью. Содержащиеся в них вредные вещества устойчивы
к тепловой и иной обработке. Поэтому крайне важно осто‑
рожное отношение к ним.
Не стоит бояться пребывания на природе, но нельзя
забывать об опасностях, которые могут подстерегать. Удач‑
ного отдыха!
Олег ПАВЛЫГА,
начальник караула ПАСО № 1
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ХОРОШО СКАЗАНО. Чтобы уметь быть злым, надо уметь быть добрым;
иначе будешь просто гадким. (Василий Ключевский)

Спортивный интерес

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Фото из архива Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Дмитрий БАРАНОВ —
снова в лидерах
турнира по К-1 в Китае
Фото из личного архива Дмитрия Баранова

Заводчане выступили
в составе сборной Витебщины
на республиканской спартакиаде Белхимпрофсоюза
Лучшие спортсмены ОАО «Нафтан» вошли в состав сборной Витебской области и 12—14 августа выступили на республиканской спартакиаде Белхимпрофсоюза. От бронзовой награды нашу команду отделили всего два очка.
Предприятия нефтехимического комплекса Витебской области представляли 38 атлетов, которые соревновались в восьми видах
спорта. Участников спартакиады
принимал спортивный комплекс
«Стайки», где в эти же дни завершали подготовку к Олимпийским
играм лучшие белорусские спортсмены. Заводчане успели пожелать им удачи и сделать несколько
фотографий на память.
В первый день спартакиады
были объявлены победители по
мини-футболу и многоборью.
Выступая в комплексе легкоатлетических дисциплин, сборная
Витебской области завоевала
серебро. Отличные результаты
продемонстрировали представители «Нафтана» в личном первенстве. Лучшим в своей возрастной
группе стал Николай ЧУПРОВ

(ВГСО). Галина ВИШНЕВСКАЯ
(ДЮСШ «Нафтан») заняла второе место в многоборье среди
женщин.
Затем наша команда оказалась
на второй строчке турнирной таблицы по плаванию, а также уступила золото сборной Минской
области в эстафете.
Замыкающими были наши
спортсмены в дартсе и настольном теннисе. Четвертое место заняли гиревики сборной Витебщины. Высокий результат — серебро
в личном первенстве — показал
Алексей ДЕМЕШКО (цех № 702
завода «Полимир»).
Как рассказал инструктор
по спортивно-массовой работе профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
Александр
ДЕМЕНЩЁНОК, самыми зрелищными оказались соревнова-

ния по волейболу. Наши женская
и мужская сборные получили
комплект бронзовых медалей, держа соперников в напряжении до
последней минуты игры.
На республиканской спартакиаде Белхимпрофсоюза нефтехимическую отрасль страны
представляли сборные из пяти
областей (за исключением Брестской, где отсутствуют предприятия данного профиля). Всего
два очка отделили нашу команду
от пьедестала. Сборная Витебской
области заняла четвертое место.
Случается, что на площадки
любительских соревнований выходят профессиональные спортсмены, с громкими победами и
титулами в недалеком прошлом.
Заводчане вернулись на родное
предприятие, на свои рабочие
места в хорошем настроении, довольные результатами и ощутив
сближающую силу спорта в командной борьбе. Работники ОАО
«Нафтан» привезли домой целый
комплект наград — 27 медалей.
Татьяна ЗЕНЬКО

Предложение поучаствовать
еще в одном профессиональном бою по кикбоксингу
на турнире EMА LEGEND в Китае по правилам К-1 работник
цеха № 8 Дмитрий Баранов
принял с большим энтузиазмом.
В таком же боевом настроении
новополочанин вышел на ринг
и выиграл бой в весе до 75 килограммов единогласным решением судей в трех раундах.
Конкурентом нафтановца стал китайский кикбоксер. По словам Дмитрия,
он внимательно посмотрел бои соперника
на видео в интернете, чтобы понять, как
поведет себя противник. Знания спортивной теории помогли на практике.
— Соперник был стойким и напористым, хотя и пропускал много ударов, —
говорит Дмитрий Баранов. — Если
честно, хотелось его нокаутировать.
Тем более что соперников китайца, бои с
которыми я смотрел на видео, я бы победил. Но это сыграло злую шутку. В кикбоксинге есть такое выражение: «Удар
сам бороду найдет». Поэтому на ринге
нужно спокойно боксировать и планомерно двигаться к победе, а не торопить
исход событий.

В первом раунде силы были равны.
Зато во втором и третьем я не оставил
шансов противнику. Благодаря этому бой
получился зрелищным.
Порадовали поклонники. В Китае
кикбоксинг зрители очень уважают и
даже превозносят. Так вот, ведущий и
оператор телевидения города Шэньчжэнь
терпеливо ждали меня для прямой трансляции, пока меня не отпустили желающие
пожать руку и сфотографироваться.
По словам нафтановца, все приглашенные кикбоксеры из синего угла ринга выступили достойно. Они победили в
9 боях из 15. Теперь воспитанник новополоцкой школы «Олимп» Дмитрий Баранов восстанавливает силы и готовится
к предстоящему сезону. Даже во время
отдыха на море с семьей он продолжал
тренировки, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
— Спасибо всем, кто верил в меня, —
говорит спортсмен. — Отдельные слова
благодарности — администрации нашего
предприятия, профкому ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза. И, конечно, моим главным болельщицам — жене и маленьким
дочкам. А помощь и поддержка в следующий раз понадобятся мне осенью: планирую поехать на матч-реванш в Китай,
на который меня пригласил первый побежденный соперник из Ирана.
Елена БРАЛКОВА

протокол

Заводчане расширили футбольную географию,
сыграв на турнирах в литовском Висагинасе, Браславе и Великих Луках
За три летних уикенда работники
ОАО «Нафтан» провели настоящее
спортивное турне. В итоге заводчане добавили к своим достижениям
успешное выступление на европейском турнире в Висагинасе, победу
в пляжной версии футбола на фестивале Viva Braslav 2016 и звание
вице-чемпионов на кубке в Великих
Луках.
Вначале игроки команды «Полимир» приняли приглашение поучаствовать в международном турнире в Литве. Он прошел с 23
по 24 июля в курортном городке Висагинас.
Наши земляки дебютировали на Visaginas
Cup в 2015 году. Тогда они без труда дошли до
плей-офф, где только по пенальти уступили
команде из Кедайняя.
Как рассказал голкипер «Полимира» Артём
ТАНКОВИД, формат литовского турнира отличается от привычного многим мини-футбола.
Здесь играют на открытом поле в формате не 5х5,
а 8х8 игроков, да и ворота побольше — 5х2 метра.
Представители Новополоцка и в этот раз продемонстрировали хороший футбол. На отборочной
стадии сошлись с тремя местными разновозраст
ными командами. Один раз уступили. Другую
встречу свели к ничьей и на финише крупно
выиграли 7:2. А в стадии плей-офф белорусы попали на прошлогодних чемпионов, которым минимально уступили (0:1) и отправились домой,
довольные европейским уровнем организации и
гостеприимством наших соседей.

Лучший игрок турнира
в Великих Луках
Артём Танковид

Турнир в Висагинасе

27 июля игроки основы «Полимира»,
среди которых были заводчане Кирилл
ПЕЧЁНКИН, Сергей ФИНАШИН и Кон
стантин ЧЕРНЫШЁВ, поехали в Браслав.
Там, на песчаном берегу озера Дривяты, прошел турнир по пляжному футболу, входящий
в программу международного спортивномузыкального фестиваля Viva Braslav 2016.
В турнире участвовали 14 команд: по
две из Браслава, Глубокого и Новополоцка, а также футболисты из Орши, Постав,
Шарковщины, Миор, Солигорска, Витебска,
Полоцка и Верхнедвинска. Соревнования
проходили по олимпийской системе: проигравший выбывал.

Футболисты «Полимира» вместе с лидером Антоном БОРЕЙКО и другими легионерами защищали честь древнего Полоцка. На пути к финалу они по пенальти
одолели команду из Новополоцка. Потом со
счетом 3:0 обыграли Поставы. Затем — команду «Белагропромбанк» из Глубокого. А в
борьбе за золото буквально разгромили Витебск — 5:0.
В следующий раз лучшие игроки Полоцкого региона собрались в одну команду также благодаря Антону Борейко и отправились
в Россию. Заводское представительство в
летнем кубке «Великие Луки — 850» обеспечили Артём Танковид, Вадим Батьков

и нафтановский ветеран футбола Руслан
Кривцов.
Турнир прошел на открытом поле в формате 8х8, команды играли два тайма по 25 минут.
Белорусы были единственными гостями соревнований, поэтому постарались не упасть в грязь
лицом. Первый матч в группе «А» наши земляки проиграли местному «Экспрессу» 1:3. Зато во
втором нокаутировали «Сокол», нанеся девять
точных ударов и пропустив только дважды.
Затем на турнире белорусы уступили команде «Аквавелсервис-КПРФ», но это не
сильно повлияло на выход из группы. В плейофф «Полоцк» схлестнулся с «Автоградом».
Основное время завершилось при счете 1:1. А в
серии послематчевых пенальти наши земляки
оказались сильнее хозяев — 4:2.
Дальше команды вступили в борьбу за кубок.
Основное время между «Полоцком» и «Экспрессом» завершилось вничью. Но полуфинал остался за гостями, которые взяли реванш, на один
удар точнее пробив пенальти и победив 5:4.
Финал тоже получился упорным. Россий
ская «Родина» оказалась крепким орешком для
белорусской команды. За 50 минут основного
времени не удалось выявить победителя. Сборные только обменялись голами — 1:1. Но в серии пенальти удача отвернулась от «Полоцка».
На свою родину наши футболисты вернулись
с серебряными медалями, а полимировец Артём Танковид удостоился от организаторов
звания лучшего игрока великолукского турнира.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива Артёма ТАНКОВИДА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 августа — Всемирный день бездомных животных.
21 августа — День Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

2016‑й —  Год  культуры

Путешествие по малоизвестным
достопримечательностям Витебщины
В Беларуси много культур
ных и природных досто
примечательностей, кото
рые не включаются в топы
туристических маршрутов.
Но уникальность и древность
памятников лучше всего
оценить, увидев их собствен
ными глазами и зафиксиро
вав на «цифру». Например,
мало кто знает, где находится
единственный в Беларуси во
допад. Или памятник первой
в Европе конституции. Поэто
му, планируя летом в отпуске
поездку из Новополоцка
на Браславские озера, кор
респондент «Вестника Наф
тана» немного отклонился
от маршрута и посетил топ-5
малоизвестных достоприме
чательностей Витебщины.
Памятники природы и архитектуры, которые мы хотим посетить,
находятся в приграничной зоне.
Поэтому прежде, чем отправиться в автотур, необходимо оплатить
в банке или через ЕРИП пошлину
(0,2 базовой величины — 4,2 рубля)
и обязательно взять паспорт. Если
вам в пути встретятся сотрудники погранкомитета, предъявите им
документы и чек об оплате. Тогда
зеленый коридор для вас открыт, и
вы беспрепятственно посетите запланированные достопримечательности.
Колонна в Леонполе
Путь к первому памятнику, расположенному в 11 км от границы
с Латвией, прокладываем сначала
по трассе Р14 по направлению на
Браслав. Доехав до Миор, поворачиваем на Верхнедвинск. В деревне Долгиново есть указатель на
Леонполь. Еще около 20 км придется проделать по грунтовой дороге. Проезжаем через деревню с
интересным названием Путиново,
и вот нас встречают придорожные
вековые липы и населенный пункт
Леонполь. С этим местом связана
деятельность одного из дворянских
родов Беларуси ЛОПАТИНСКИХ.
В середине XVIII века, приехав в
Чуриловичи, брестский воевода Николай Лопатинский решил построить здесь свою летнюю резиденцию.
Название деревни, которое ему не
особенно нравилось, он изменил
на Леонполь — в честь своего отца
Леона Лопатинского.
За 250 лет дворец, построенный
в стиле барокко, не раз разрушался
и обновлялся. Он даже был отдан
под костел, затем под маслозавод,
а еще — под профилакторий. К сожалению, сегодня парк и усадьба
Лопатинских находятся не в лучшем состоянии. Заросли крапивы
окружают дом и хозпостройки,
окна дворца заложены кирпичом,
на ступеньках парадного подъезда
поднимается молодая поросль деревьев.
Есть в Леонполе деревянная
церковь с башней-звонницей и
единственный в своем роде «Музей
радзімазнаўства». Но нас интересует
другой уникальный памятник, который находится на выезде из деревни,
на лесной опушке. Среди высоких
берез, елей и сосен высится 9‑метровая колонна, сохранившая на себе
следы времени и даже многочисленные «раны» от пуль. Летом 1791 года
Ян Никодим Лопатинский приказал
возвести памятник в честь принятой
в Речи Посполитой Конституции 3

Расколотый Борисов камень, водопад, колонна Конституции, итальянский костел и Яя

Водопад на Вяте

Костел в Идолте

Борисов камень в Друе

Троицкий костел в Друе

мая 1791 года — первой в Европе и
второй в мире (после главного документа США). Подобные колонны
и стелы в стиле классицизма в те
времена возводили патриотически
настроенные белорусские шляхтичи. Потом большинство этих памятников были уничтожены. Подобная
колонна сохранилась в Глубоком.
Но только леонпольская по сей день
поражает своей монументальностью.
Сверху, с колонны смотрят фигурки
ангелов, поэтому многие местные
жители приносят сюда лампадки,
почитая памятник конституции,
как религиозную святыню.
Итальянский храм
в белорусской деревне
По направлению на Друю есть
один
интересный
населенный
пункт. У деревни Идолта название
очень загадочное. Ученые до сих пор
не могут сказать, что же означает
«идолта». Но все схожи во мнении,
что аналогов этому слову в современном языке не существует.
Своей необычной для Беларуси
архитектурой притягивает внимание туристов католический храм в
честь Матери Божьей Скопулярной
(Шкаплернай). Это образец сурового, аскетичного северного модерна.
Храм построен из шлифованных
камней-валунов и кирпича в конце 1930‑х. Деньги на него собирали
прихожане, в том числе продавая
открытки с изображением будущего
костела. Говорят, что брат-близнец
этого храма есть в Италии. Башни,
увенчанные крестами, строгие и
прямые формы здания, трехарковая
галерея как отсылка к романскому

стилю… Все это делает памятник
архитектуры культурной достопримечательностью, достойной внимания.
Где расположен
белорусский водопад?
Найти этот памятник природы,
созданный когда‑то руками человека на реке Вята, непросто. Чтобы добраться до водопада, нужно доехать
до деревни Суромщина. В ней перед
зданием магазина поворот направо
на гравийку, которая ведет к ферме.
Потом налево, а на развилке берем
правее и едем вдоль поля еще около
километра. И вот уже слышен шум
воды, вниз ведет старая брусчатка.
В Беларуси свой водопад появился больше 100 лет назад благодаря
предпринимательскому чутью Альгерда АСКЕРКО — владельца этих
земель. Он построил картонную
фабрику, сырьем для которой служила местная осина. Для работы
нужно было электричество, поэтому и возвели мини-гидроэлектро
станцию. Но требовалось поднять
уровень воды и пустить ее в канал,
чтобы заставить крутиться турбину.
Поэтому из камня сложили водопад
и в определенный момент закрывали створки, заставляя поток воды
приносить пользу. После закрытия
фабрики здесь работала мельница.
Но уже более полувека рукотворный водопад целиком во власти
природы.
Высота вятского чуда больше
двух метров, а ширина — около десяти. Посмотреть на водопад, постоять под его струями и покупаться в
спокойной воде выше по течению

Колонна Конституции

Дворец Лопатинских

речки сюда летом часто приезжают
туристы. На берегу есть несколько
беседок для релаксации. Но уникальное место всё еще нуждается в
благоустройстве и ждет инвестора.
Здесь нужно сделать парковку для
автомобилей и автобусов, создать
небольшой пляж, оборудовать место для палаток и кострищ. Тогда на
единственный в Беларуси водопад
на Вяте туристы поедут охотнее.
Костел бернардинцев
и расколотый
Борисов камень
Дальше направляемся в Друю.
Этот агрогородок расположен на берегу Западной Двины, по которой в
этом месте проходит граница между
нашей страной и Латвией. В белорусском местечке с богатой историей сохранились старые дома начала
прошлого века, руины колокольни и
церкви. Главная достопримечательность Друи — это Троицкий костел,
построенный еще в XVII веке в стиле барокко. С его высокой башни
теперь видна Европа — латвийский
город Пиядруя. Рядом с костелом
расположились корпуса монастыря
ордена бернардинцев. Ныне белоснежное культовое сооружение восхищает своими размерами. Памятник архитектуры отреставрирован
и находится в хорошем состоянии.
Территория вокруг Троицкого костела благоустроена, украшена цветами. Здесь за монастырской оградой приятно пройтись и подумать о
вечном.
Еще на одном памятнике — Борисовом камне в Друе — запечатлены
надписи XII века. Свое название по-

добные древние валуны получили от
полоцкого князя Бориса. До наших
дней в Беларуси сохранились всего
несколько таких памятников. Полоцкий Борисов камень достали из
Западной Двины в 1981 году и установили возле Софийского собора.
Теперь туристы могут увидеть крест
и прочитать древнюю надпись, прошедшую сквозь века, призывающую
Господа помочь рабу своему Борису.
Друйский Борисов камень, расколотый на три части, долго скрывали воды реки Друйки. Только в
2002 году его сумели поднять на
поверхность. На самом большом осколке ученые обнаружили крест и
молитву-обращение, подписанную
полоцким князем Борисом. Сначала
камень поместили на берегу реки.
В 2011 году к празднованию 625‑летия Друи этот памятник истории
перевезли на центральную площадь
на всеобщее обозрение.
Последняя точка
в атласе Беларуси
Выехав из Друи по направлению на Браслав, проезжаем через
несколько небольших деревень.
В одной из них нет каких‑либо достопримечательностей.
Десяток
обычных деревянных домов с садами и огородами… Но примечательно
название этого населенного пункта — Яя. Оно замыкает указатель
названий населенных пунктов в
атласе Беларуси. Если отправились
в дорогу вдвоем, то возле дорожного
указателя «Яя» можно сделать селфи
на память.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

произошел 1 пожар.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 10 по 16 августа 2016 года в Витебской области произошли 11 пожаров.
Погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс»:
коммерческая информация и контакты
Международные и внутриреспубликанские перевозки пассажиров
и грузов. Контактное лицо — начальник отдела организации перевозок Ко‑
зельский Григорий Михайлович, тел. 55‑70‑58, 55‑77‑54, моб. 398‑08‑13,
gkozelsky@mail.ru.
Заказ автотракторной и специальной техники (в том числе для физи‑
ческих лиц). Контактное лицо — начальник отдела организации перевозок
Козельский Григорий Михайлович, тел. 55‑70‑58, 55‑77‑54, моб. 398‑08‑13,
gkozelsky@mail.ru; диспетчер, тел. 59-83-09.
Техническое обслуживание, ремонт и автомойка легковой, автотракторной и специальной техники. Контактные лица — начальник мастерской
(мастер по ремонту) Лукашок Юрий Иванович (Назаров Сергей Иванович),
тел. 55‑73‑84, моб. (033) 610‑72‑55 ((029) 258‑44‑93), ylukashok@mail.ru.
Администрация и руководители
по основным направлениям деятельности:
Директор: Гармашов Сергей Юрьевич,
тел.55‑78‑77, моб. (033) 398‑09‑95;
Заместитель директора: Гончар Иван Викторович,
тел. 55‑78‑10, моб. (033) 398‑05‑64;
Главный инженер: Жилинский Игорь Валентинович,
тел. 55‑73‑60, моб. (029) 860‑32‑25;
Справочная информация — инспектор по контролю за исполнением
поручений Симоненко Ольга Александровна, тел. 55‑60‑40, факс 55‑61‑04,
моб. (033) 399‑48‑70, naftanspetztrans@tut.by.
Адрес: 211441, г. Новополоцк, Витебская область.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Андрея Алексеевича
ПЕРЕСЫПКИНА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Владимира Ивановича АКЕРУ,
слесаря по ремонту
технологических установок,
Владимира Николаевича
ВОЛКОВА
и Василия Болеславовича
ЗАЛЕТИЛО,
операторов технологических
установок производства № 1!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
Николая Николаевича
РУДКОВСКОГО,
электромонтера цеха № 9!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Наталью Ивановну КОВАЛЕНКО,
санитарку,
и Наталью Ивановну ЦАРЕНКО,
кухонную рабочую
санатория «Нафтан»!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
Наталью Викторовну
СТАШКЕВИЧ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
Александра Васильевича
БЫЧКОВА, слесаря по ремонту
технологических установок,
и Анатолия Владимировича
БУЛАХА,
термиста производства № 5!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Ирину Моисеевну ТИМОЩЕНКО,
вахтера общежития № 2
ОАО «Нафтан»!
Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!
Пусть окружают Вас любовь,
Добро, веселье, радость!
И пусть удача распахнет
Навстречу нежные объятия!
Елену Владимировну СКОРОХОД,
учетчика цеха № 015!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
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