ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени
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Обратите внимание!

Как полимировцы
отметят День химика?

событие

Свой профессиональный праздник новополоцкие химики
традиционно отпразднуют интересно, творчески и спортивно.
В подразделениях «Полимира» уже делают арт-дизайнерские
композиции и ростовые фигуры к выставке «Победная весна», а также готовят презентации «На солдатском привале».
А еще с начала мая 15 заводских команд спорят за победу
в спартакиаде, посвященной Дню химика.
Борьба
за чемпионский
кубок
По традиции весь май
полимировцы
соревнуются
в быстроте, ловкости и точности. Весенняя спартакиада
2015 года, посвященная профессиональному
празднику полимировцев, включает
пять видов. Это зрелищные и
массовые волейбол и минифутбол, турниры по которым
идут по олимпийской системе.
Дополняют спортпрограмму
плавание, дартс и настольный
теннис, рассчитанные на индивидуальные мастерство и
скорость.
Начало.
Окончание на 7-й с.

к сведению

Вниманию заводчан,
имеющих детей в возрасте
от 6 до 15 лет
В наличии путевки на первую смену
в детский оздоровительный лагерь «Комета»!
Желающим направить детей на оздоровление в лагерь «Комета» на
1-ю смену (со 2 по 19 июня) необходимо до 25 мая включительно обратиться
в свой цеховой комитет либо по тел. 53-40-09.

АКТУАЛЬНО
Главной темой расширенного заседания профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза стало оздоровление с мая 2015-го
по май 2016 года. Соответствующая подготовка социальных
объектов предприятия к предстоящей встрече с заводчанами
и их детьми близится к завершению. Чтобы обеспечить пожелания отдыхающих, представители профсоюзного комитета
и администрации обсудили ряд актуальных вопросов и рассмотрели проект совместного решения.

Нововведения
на «Яковцах» и в «Комете»,

Семья нафтановца
стала дипломантом
городского конкурса
среди многодетных семей Новополоцка
В преддверии Международного дня семей, отмеченном в календаре 15 мая,
в Новополоцке состоялся смотр-конкурс
многодетных семей. Мероприятие прошло
в городском Центре культуры (бывший
ГДК). В Год молодежи за звание называться
лучшей боролись четыре команды. В том
числе — семья оператора технологических
установок производства № 3 ОАО «Нафтан»
Александра ФИЛИМОНОВА.

В фойе городского Центра культуры гостей встречала выставка, на которой они знакомились с увлечениями участников конкурса. Среди экспонатов были
выпечка, торты и даже шашлык. А еще — вышивка,
нарисованные картины, спортивные награды…
Семья работника нашего предприятия представила на экспозиции фотоснимки из поездок. Иерусалим,
Витебск, Полоцк… Филимоновы любят путешествовать! Их и другие семейные галереи были одним из
заданий и шли в зачет конкурса.
Начало. Окончание на 4-й с.

Производство

Энергосбережение
и повышение эффективности
Продолжается реконструкция в цеху № 008

це и других санаториях Беларуси,
а также предоставление соответствующих льгот.

Цех № 008 «Водоснабжение и водоотведение» —
один из старейших на заводе «Полимир». Уже
несколько лет здесь ведется целенаправленная реконструкция с заменой оборудования и многокилометровых трубопроводов. Обновление значительно снижает потребление подразделением энергии,
а также повышает эффективность работы. О том,
что сделано в последнее время, мы побеседовали
с начальником цеха Валерием АФАНАСЬЕВЫМ.

Начало. Окончание на 2-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

а также другие аспекты оздоровления
заводчан, их детей и ветеранов предприятия
Собравшиеся обговорили порядок приобретения путевок на базу
отдыха «Яковцы», в лагерь «Комета» и спортивные лагеря. Обсудили
оздоровление в заводской здравни-

Александр и Оксана Филимоновы с дочерьми Анастасией, Софией и сыном Георгием
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Нововведения на «Яковцах» и в «Комете»
Прейскурант на платные услуги
на базе отдыха  «Яковцы» УСО ОАО
«Нафтан» (летний период 2015 года)
Наименование

Стоимость,
руб.

Баня
20 000
Душ (30 минут)
10 000
Телевизор (сутки)
10 000
Катамаран
10 000
Лодка
10 000
Самокат
6 000
Велосипед детский
6 000
Велосипед взрослый
8 000
Велосипед горный
10 000
Коньки роликовые с защитой 10 000
Зонт пляжный (сутки)
12 000
Шезлонг (сутки)
12 000
Покрывало
6 000
Простыня х/б для бани
5 000
Мяч (футбольный, волейболь5 000
ный, баскетбольный)
Настольный теннис
8 000
Бильярд
15 000
Большой теннис
15 000
Дартс
8 000
Бадминтон
8 000
Шахматы
5 000
Шашки
5 000
Палки для ходьбы
3 000
Тир (1 выстрел)
800
Настольный хоккей
5 000
Настольный футбол
5 000
Бассейн надувной
8 000
Матрас надувной
8 000
Пневмоконструкция «ГОРКА»
15 000
(15 мин)
Пневмоконструкция «БАТУТ»
10 000
(15 мин)
* Стоимость услуг указана за 1 час (если
не указано иное)

Окончание. Начало на 1-й с.

В работе заседания активно участвовали председатели профкомов ОАО
«Нафтан» и завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ и Ирина СУДАКОВА, заместитель генерального директора Сергей  ЕВТУШИК,
заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН, начальник
отдела по корпоративным вопросам
Виталий ТУРОНОК и заведующая
торговым объектом общественного питания Людмила КАТКОВСКАЯ.
В ходе заседания выступили начальник УСО Олег ЕРМАКОВИЧ,
начальник лагеря «Комета» Василий
СУЙСКИЙ, директор базы отдыха
«Яковцы» Валентин МОЛОЖАВЫЙ
и главный врач санатория «Нафтан»
Александр СОРОКИН. Также на совещание были приглашены экономисты, которые будут содействовать в
решении текущих вопросов по реализации путевок: Ольга СУРЖЕНКО —
в лагерь «Комета» (телефон 53‑40‑09),
Наталья ТИШАЛОВИЧ — на базу отдыха «Яковцы» (75‑14‑66).
Новое в отдыхе
на Яковцах
База отдыха «Яковцы» начнет
принимать отдыхающих 1 июня. Одно
из новшеств — теперь путевки продаются на ближайший месяц. Их реализация на июнь началась 21 мая. Продажа на июль стартует 15 июня, а на
август — 15 июля.
Также в этом летнем сезоне предусмотрена возможность ночного пре-

бывания (с 22.00 до 7.00) гостей на базе
отдыха. Эта услуга будет стоить 80 тысяч рублей при наличии свободных
мест. За пребывание гостей на «Яковцах» в светлое время суток оплата составит 10 тысяч в день.
Допускается бронирование мест
по структурным подразделениям
предприятия. При этом необходимо
обеспечить выкуп забронированных
мест не позднее, чем за семь дней до
заезда. В противном случае путевки поступят в свободную продажу.
Адрес выкупа путевок: здание УСО
(ул. Я. Купалы, 4).
Чтобы обеспечить перевозку отдыхающих и обслуживающего персонала на заводскую базу отдыха, будет
курсировать пассажирский автобус.
Движение, как и прежде, организуют
без промежуточных остановочных
пунктов.
Также в ходе расширенного заседания приняли решение о проезде
бывших работников ОАО «Нафтан» на
базу отдыха на льготных условиях. Они
могут взять соответствующую справку
в совете ветеранов и предъявить ее
при входе в автобус для приобретения
льготного проездного билета.
Нововведения
в «Комете»
Отдых детей в оздоровительном
лагере «Комета» будет организован в
4 смены. Продолжительность отдыха составит 18 дней. 1‑я смена пройдет со 2 по 19 июня, 2‑я — с 23 июня
по 10 июля, 3‑я — с 14 по 31 июля,
4‑я — с 4 по 21 августа. Разнарядка по

Прейскурант стоимости проживания на базе отдыха «Яковцы» по системе скидок (летний сезон 2015 года)
Стоимость проживания
Стоимость проживания
Стоимость питания
с питанием,
Наименование услуги
без питания,
руб.
в сутки, руб.
руб.за койко/сутки
за койко/сутки
Скидка 15 % применяется при пребывании на БО «Яковцы» свыше 7 дней
Домики без удобств
170 000
140 000
310 000
Домики с удобствами (1-я очередь)
272 000
140 000
412 000
Домики с удобствами (2-я очередь)
323 000
140 000
463 000
Скидка 10 % применяется при пребывании на БО «Яковцы» ежедневно с понедельника по четверг
Домики без удобств
180 000
140 000
320 000
Домики с удобствами (1-я очередь)
288 000
140 000
428 000
Домики с удобствами (2-я очередь)
342 000
140 000
482 000

путевкам (по четырем сменам) роздана по структурным подразделениям.
Как и прежде, особой популярностью
пользуются 2‑я и 3‑я смены. Родители
смогут выкупить путевки за 15 дней до
начала смены.
Начальник лагеря «Комета» Василий Суйский подчеркнул, что подразделения нашего предприятия должны
ориентироваться на количество путевок на весь сезон, а не только на самые
популярные смены. Василий Александрович призвал заводчан с пониманием отнестись к данной ситуации
и напомнил, что возраст отдыхающих
детей строго регламентирован: от 6 до
15 лет.
Родительская плата работников
ОАО «Нафтан» устанавливается в размере 10 % от стоимости путевки. Каждый ребенок в возрасте от 6 до 15 лет
раз в год имеет право на получение
путевки в оздоровительный лагерь с
использованием средств государственного социального страхования (сумма
дотации — 1400000 рублей).
Также по традиции в лагере пройдут родительские дни. Для 1‑й смены
это 13 июня, для 2‑й — 4 июля, для
3‑й — 25 июля и для 4‑й — 15 августа.
Предварительную запись для проезда
на родительские дни проведут в профсоюзных комитетах «Нафтана» и завода «Полимир».
Работники нашего предприятия,
которые отправят детей в спортивно-оздоровительные лагеря дважды,
вправе получить материальную помощь для приобретения обеих путевок. Этой категории заводчан окажут
матпомощь в размере стоимости путевки за вычетом внесенной родительской платы и дотации из средств
государственного социального страхования. Оплату путевок в спортивные

лагеря будут проводить профсоюзные
комитеты ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир».
 Об оздоровлении
в санаториях
Вопросы
санаторно-курортного лечения и оздоровления остались
без изменений. Заводчане и ветераны предприятия могут по‑прежнему
получить материальную помощь для
оздоровления в белорусских санаториях. Она предоставляется в размере
50 % от стоимости путевки.
В числе нововведений — внесение
дополнения об оказании матпомощи
заводчанам, награжденным знаками
«Ганаровы нафтавік» или «Ганаровы
хімік». Один раз в два года будет выплачиваться материальная помощь в
размере 100 % стоимости путевок не
только в санаторно-курортные организации Беларуси, но и в Республиканскую больницу спелеолечения в
Солигорске.
Также на заседании активно обсуждали приобретение путевок в санаторий нашего предприятия. Представители профкома предложили
рассчитать стоимость детской путевки
для содействия организации полезного отдыха молодых семей с их чадами. А главврач Александр Сорокин
призвал всех задуматься о состоянии
здоровья уже сегодня и обязательно
воспользоваться услугами одного из
самых лучших санаториев Беларуси — нафтановского. Также заводчане
акцентировали внимание на том, что
существует проблема оформления
официального освобождения от выполнения трудовых обязанностей при
необходимости посещения процедур в
рабочее время.
Елена РЕЕР

Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

— Валерий Викторович, как проходит реконструкция в цеху № 008?
— Мы концентрируем свои основные усилия на нескольких наиболее важных направлениях. Во-первых, заменяем изношенные участки
подземных коммуникаций. Многим трассам уже
более 40 лет. Мы постоянно анализируем частоту
порывов на различных участках старых металлических трубопроводов и выстраиваем план их
замены на полиэтиленовые. Первые такие замены прошли еще в 2005 году. Выбор материала
подтвержден в процессе эксплуатации: на полиэтиленовых трубах рецидивов, то есть повторных
порывов, не наблюдается.
Дополнительным эффектом от замены стала
возможность держать более высокое давление.
В недалеком прошлом мы не могли поднимать
напор даже до нормативных показателей, чтобы
не провоцировать протечки. А во время недавно прошедших учений областного управления
МЧС и подготовки к ним мы успешно удерживали давление даже чуть выше нормативного —
0,4 МПа. Это результат планомерной многолетней деятельности.
— Еще одна важная работа, насколько я
знаю, это реконструкция градирен…
— Этим мы занимаемся постоянно. Однако реконструкция даже одной градирни требует
значительных финансовых затрат. Поэтому после обновления 10 из 26 имеющихся сооружений
был сделан некоторый перерыв.
В текущем году закончили капремонт градирни № 5 типа СК-400 водооборотного цикла
производства «Мономеры». Работы выполнялись
совместно с цехом № 712. Но технологическую
часть — чистку внутреннего оборудования и замену некоторых узлов — мы выполнили своими
силами. Эффект, в первую очередь по энергоэффективности, от этой масштабной работы будет

Энергосбережение
и повышение эффективности
наиболее заметен летом, когда повысится температура окружающего воздуха.
Сейчас на повестке дня реконструкция градирни № 8 цикла производства «Мономеры».
В этом году будет завершено проектирование, а
после закупки оборудования мы приступим непосредственно к работам.
— Снижение потребления энергии — важный пункт в повышении эффективности работы в вашем цеху, ведь технология охлаждения
оборотной воды весьма энергозатратна.
— Именно поэтому еще одно направление
нашей работы — замена насосов на более современные и экономичные. В конце прошлого —
начале этого года ввели в действие два насоса:
№ 9 третьего цикла и № 3 — второго. Это серьезные агрегаты. Мощность каждого составляет
более 700 кВт. Энергосбережение достигается за
счет снижения мощности по сравнению со старым оборудованием, но с сохранением всех других характеристик. По каждому насосу выигрыш
составляет не менее 50 кВт в час.
В конце 2014 года на более современный
заменили насос, отвечающий за подачу в заводскую сеть питьевой воды. Энергопотребление по
этой позиции снизилось почти в два раза при сохранении остальных рабочих характеристик.
— В планах на 2015 год есть еще замена
оборудования?
— Работа по обновлению и реконструкции
у нас ведется постоянно. Сейчас приоритет смещается на объекты первого и второго циклов.
Но требующееся для замены оборудование еще
не закуплено, поэтому о конкретных сроках ремонтов не приходится говорить.

В этом году начата еще одна масштабная работа — на фильтровальной станции. Модернизация здания фильтров включает замену многих
конструкционных элементов. Кроме этого, в проект включены технологические новшества: предусмотрена не просто замена оборудования, а серьезная автоматизация. Работы, которые выполняет
подрядная организация, должны быть завершены
через 1,5 года. При этом станция не остановлена, а
продолжает выполнять свои функции.
Там мы тоже провели большую работу своими силами: заменили почти полтора километра
ограждения участка станции. Рамы для него изготовили в цеху № 712, а устанавливала бригада
№ 1 нашего ремонтного участка.
— Улучшение условий труда — тоже важный момент работы. Что сделано в этом направлении?
— В нынешнем году мы завершили работы
на водоблоках № 4 и 5. Провели ремонт в машзалах, бытовых помещениях и санузлах, включающий замену линолеума на плитку, покраску
стен. Заменили шкафы в бытовках. На очереди — аналогичный ремонт в операторных.
Сейчас ремонтируются санузлы основного
корпуса цеха. В этом же корпусе, в актовом зале,
заменили мебель. Ее, как и деревянные шкафы
для бытовок водоблоков, изготовили на деревообрабатывающем участке цеха № 019. Но стоит
добавить, что многие ремонтные работы, даже
частичную укладку плитки, мы выполнили
своими силами. В остальном помогли профессионалы ремонтно‑строительного цеха.
Частично выполнена программа замены светильников на энергосберегающие. Пока новые

приборы установлены только в актовом зале и
некоторых других помещениях. Всего же до конца 2‑го квартала будет заменено светодиодными
около 70 светильников, 266 ламп и 4 прожектора. Это тоже скажется на повышении энергоэффективности нашей работы.
— В этом году у вас произошли и кадровые изменения?
— Да, от нас ушел очень квалифицированный специалист, бывший заместитель начальника цеха по ремонту Роман Владимирович
ФЕДОТОВ. Теперь он возглавляет цех № 011.
На его место назначен Михаил Николаевич
БРЕУС, который прежде трудился сменным мастером. Он начинал с рабочей должности, а сегодня обладает значительным объемом знаний и
практических навыков, имеет опыт преподавания в университете.
Сейчас у нас некоторая передышка в смене
поколений. Через год-два будем вновь прощаться с работниками, в основном — женщинами 1962 года рождения, и набирать молодежь.
В последнее время к нам трудоустроились 11 сокращенных с «Нитрона‑С». И отмечу, что все
они — грамотные специалисты, хорошие и трудолюбивые работники.
— Впереди — сложный для вашего цеха
летний период. Как готовитесь?
— Действительно, для многих лето — желанное время года с ярким солнцем. А для нашего оборудования и персонала это дополнительное испытание на прочность. В 2014 году
жара постояла недолго. Надеемся, что и ближайшие три месяца будут не особенно экстремальными. Или хотя бы с низкими температурами в ночное время. Реконструкции
и замены, которые были проведены, должны
положительно сказаться на работе оборудования. Однако, мы готовы и к сложным ситуациям.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Вопрос—ответ

В организациях  концерна  «Белнефтехим»
Фото Любови ДОРОГУШ

Новый высокооктановый бензин
выпустили в ОАО «Мозырский НПЗ»
Апрель 2015 года вписал в историю белорусской нефтепе‑
реработки новую страницу. В ОАО «Мозырский НПЗ» вы‑
пустили высокооктановый бензин АИ-98 стандарта качества
Евро-5. Объем опытной партии составил 1,4 тысячи тонн.
По сообщению пресс‑служ‑
бы
концерна
«Белнефтехим»,
специалисты мозырского нефте‑
перерабатывающего завода оце‑
нивают выпуск и сертификацию
нового вида продукции как нара‑
ботку производственного опыта
в преддверии пуска установки по
производству
высокооктановых
компонентов бензина.

Опытная партия АИ-98‑К5 в
объеме 1400 тонн получена 26 ап‑
реля 2015 года. Сегодня идет работа
по декларированию соответствия
нового топлива требованиям тех‑
нического регламента Таможенного
союза. Планируется, что белорус‑
ский высокооктановый бензин бу‑
дет поставляться не только на внут‑
ренний рынок, но и на экспорт.

Как сообщил в интервью
БЕЛТА заместитель генерального
директора ОАО «Мозырский неф‑
теперерабатывающий завод» Вла‑
димир СИЗОВ, в розничную про‑
дажу через сеть АЗС бензин АИ-98
поступит в ближайшее время. При‑
обрести топливо можно будет на
33 автозаправочных станциях ПО
«Белоруснефть». Стоимость литра
нового высокооктанового бензи‑
на для белорусских потребителей
составит 13 тысяч рублей. Цена на
АИ-98‑К5 будет меняться в зависи‑
мости от спроса и предложения на
данный продукт.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Сколько дочерних
предприятий
ЭХО  СОБЫТИЯ 
появится у «Нафтана»
Теплые встречи в общежитии № 3
в 2015 году?
— Какие подразделения ОАО
«Нафтан» планируется в ближайшее
время перевести в статус дочерних
предприятий?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— В соответствии с утверж‑
денными графиками статус до‑

черних предприятий получат три
подразделения Общества. С 1 сен‑
тября 2015 года планируется вы‑
вод на аутсорсинг предприятий
общественного питания заводов
«Нафтан» и «Полимир», цеха № 19
«Товары народного потребления».
С 1 декабря 2015 года предусмат‑
ривается вывод из структуры ОАО
«Нафтан» цеха № 46 «Транспорт‑
ный».

в честь Великой Победы

Почему уже два
квартала нет премии
за охрану труда?
— Почему не выплачивалась
квартальная премия за 4‑й квар‑
тал 2014 года? В первом квартале
2015‑го мы ее также не получили.
«Нафтан» и Мозырский НПЗ состо‑
ят в одном концерне, но наши колле‑
ги-нефтепереработчики эту премию
получают.
Отвечает начальник управления
организации труда и заработной платы Екатерина ЕФРЕМОВА:
— В вопросе идет речь о преми‑
ровании за соблюдение требований
охраны труда. К сожалению, в 4‑м

квартале 2014 года в ОАО «Нафтан»
был несчастный случай со смертель‑
ным исходом. Согласно Положению о
премировании в такой ситуации пре‑
мия за квартал не выплачивается.
Выплата премии в текущем году
будет проводиться при условии вы‑
полнения всех показателей. Во-пер‑
вых, определенных Положением.
Во-вторых, доведенных нашей вы‑
шестоящей организацией. В част‑
ности, это показатели, связанные с
ростом производительности труда и
чистой прибылью.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Честь — по труду 

Заводчанкам-тезкам
объявлена благодарность

Совет общежития № 3 ОАО «Нафтан»
провел ряд памятных мероприятий в честь
70‑летия Великой Победы. В ходе дру‑
жеских встреч жильцы и их дети почтили
память героев войны и вспомнили о тех, кто
пал в боях за Родину.
Как рассказала вос‑
питатель общежития № 3
Надежда ЛУКИНА, твор‑
ческие работники Дворца
культуры ОАО «Нафтан»
подготовили для жильцов
замечательную програм‑
му. Заводские артисты

вместе с гостями в зале
исполнили
известные
военные песни.
Прикоснуться к ис‑
тории помогла Почетный
гражданин города Ново‑
полоцка, основатель му‑
зея боевой славы СШ № 2

Двум работницам «Полимира» объявлена Благодарность
председателя Новополоцкого городского исполнительного
комитета Дмитрия ДЕМИДОВА.
За многолетнюю добросовест‑
ную работу и значительный личный
вклад в развитие предприятия отме‑
чены лаборант химического анализа

В письме, пришедшем на наше
предприятие, говорится огром‑
ное спасибо генеральному дирек‑
тору ОАО «Нафтан» Владимиру

цеха № 604 Ирина  КУПРИЯНОВА
и заведующий складом цеха № 016
Ирина ШАТРОВА.
Юрий ПАВЛЮК

книге «Если бы камни
могли говорить».
Кроме того, в обще‑
житии № 3 ОАО «Нафтан»
провели традиционный
конкурс детского твор‑
чества «Я рисую мир!».
За активное участие
в мероприятиях, посвя‑
щенных 70‑летию Вели‑
кой Победы, памятные
подарки вручили не толь‑
ко детям, но и взрослым.
Елена РЕЕР
Фото из архива
общежития № 3

ОТ  ДУШИ 
Директор благотворитель‑
ного фонда «Родник добра»
Светлана ТУРОНОК благода‑
рит заводчан за участие в ак‑
ции «Вторая жизнь ваших
вещей».

председателя Новополоцкого горисполкома

Евгения
Анатольевна
ТРАПЕЗНИКОВА. Она
поделилась воспомина‑
ниями о работе отряда
Красных
следопытов,
который позже стал во‑
ен но -п ат рио т и че ск и м
клубом
«Разведчики
воинской славы». По‑
ведала о достижениях в
поисковой деятельности.
Напомнила о героях, в
честь которых в городе
установлены памятники.
Также Евгения Анатоль‑
евна рассказала о новой

Спасибо, заводчане!
 РЕТЬЯКОВУ, директору завода
Т
«Полимир» Олегу ЖЕБИНУ, его
заместителю Сергею БРИКУНУ, а
также всем нефтепереработчикам
и химикам.
Благодаря неравнодушию за‑
водчан, Фонд оказал помощь 186
нуждающимся. В их числе — де‑

ти‑сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, одинокие
пациенты новополоцкой больницы
сестринского ухода, одинокие ма‑
тери, воспитывающие детей-инва‑
лидов, многодетные семьи, а также
украинские беженцы.
Подготовила Елена РЕЕР

Наша  безопасность

Информация о пожарной безопасности стала доступнее
В Беларуси с 1 июля 2104 года введены в действие
новые «Правила пожарной безопасности» ППБ
01‑2014. В соответствии с требованиями, на каж‑
дом объекте с численностью работников более
15 должны присутствовать профилактические
информационные стенды. На них необходимо
разместить текстовые и графические материалы
по обеспечению пожарной безопасности и бе‑
зопасности жизнедеятельности. На «Полимире»
к решению этого вопроса подошли комплексно
и заказали 37 стендов, выполненных в одном стиле.

— Чтобы обеспечить каждое структурное подразделение завода «Полимир»
необходимой информацией в соответствии
с требованиями, отделом охраны труда
была составлена сводная заявка, — рассказывает ведущий инженер по охране труда
Андрей МУДРЕЦОВ. — Сегодня цеха уже
получают стенды на складе. Размещены
они будут в местах широкой доступности
для заводчан.
При заказе изделий были оговорены
основные требования, которые касались
количества «карманов (ячеек) и обяза‑

тельного красного цвета в оформлении.
На стендах размещена информация об
основных требованиях пожарной безопас‑
ности и о действиях персонала в случае
пожара. О мерах пожарной безопасности
в быту и способах оказания первой помо‑
щи пострадавшим. О состоянии пожарной
безопасности на конкретном объекте…
Представлен на стенде и закрепленный за
цехом инспектор пожнадзора. Также отве‑
дено место для профилактических листо‑
вок и брошюр.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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По  поводу

Событие

Семья нафтановца
стала дипломантом
городского конкурса
Окончание. Начало на 1-й с.
Виновницы торжества в окружении гостей и администрации роддома и больни-

В Новополоцком роддоме
поздравили женщин,
которые стали мамами в День семей
Представители администрации Новополоцка, Белорусского союза
женщин, в том числе «первички» БСЖ ОАО «Нафтан», и Красного
Креста 18 мая с подарками приехали в городской родильный дом. Гости поздравили семерых женщин, у которых появились малыши в Международный день семей.
В Новополоцком роддоме 15 мая на свет появи‑
лось пять девочек и два мальчика. Спустя три дня их
мам ненадолго собрали в актовом зале. Добрые сло‑
ва виновницам торжества адресовали первый замес‑
титель председателя Новополоцкого горисполкома
Александр ГОЛУБЁНОК и руководитель городской
организации «Белорусский союз женщин» Елена
ФУРС. Гости пожелали мамам и их малышам здо‑
ровья, вручили подарки и все вместе сфотографи‑
ровались на память. Во встрече также участвовала
председатель «первички» БСЖ ОАО «Нафтан» Юлия
САМОЙЛЕНКО.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

С 1 января по 18 мая
2015 года в Новополоцком роддоме родилось
984 малыша. Юных новополочан из них — 366:
166 мальчиков и 180 девочек. Городской родильный
дом обслуживает жителей
Нефтеграда,
Полоцкого
региона и восьми районов
Витебщины.

О своих увлечениях семьи Вартановых, Кар‑
ковских, Ледак и Филимоновых рассказывали
жюри, в состав которого вошли представите‑
ли горисполкома и общественных организа‑
ций. Возглавил судейскую коллегию начальник
управления по труду, занятости и социальной
защите Андрей ОДИНОЧКИН.
Поддержать многодетных родителей, их сы‑
новей и дочерей пришли не только родственники,
друзья и коллеги. Приветствовали и напутство‑
вали участников победители II Республикан‑
ского конкурса «Семья года — 2014» — семья
работника УП «Нафтан‑Сервис» Александра
НИКАНЧУКА, которая на мероприятие пришла
в полном составе.
Представляя визитки, участники старались за
считанные минуты рассказать как можно боль‑
ше о себе и своих родных. Показать, насколько
важны в семье уважение, понимание и любовь.
А главные роли в выступлениях родители отдали
своим чадам, которых у кого трое, у кого четверо,
а у кого и пятеро! Дети пели и танцевали. В год
70‑летия Великой Победы не забыли участники
и о своих родственниках, прошедших дорогами
войны. О тех, кто с нее так и не вернулся…
Конкурсная программа также включа‑
ла представление социальных роликов семей.
Как самый содержательный и поучительный
жюри выделило мини-фильм семьи работника

нашего предприятия и отметила эту команду
дипломом.
В интервью «Вестнику Нафтана» Александр
и Оксана Филимоновы рассказали, что их семья
родилась почти 19 лет назад. Они подали заявле‑
ние в загс после двух месяцев знакомства. И с тех
пор вместе и счастливы. А смыслом их совмест‑
ную жизнь наполнили дети. Сначала дочь Ана
стасия (сегодня ей уже 17). Следующим девять
лет назад родился Георгий. А самой младшень‑
кой — Софии — сейчас год и восемь месяцев.
— Приятно, что поучаствовать в городском
конкурсе выбрали нас, — говорит Александр Филимонов. — Все вместе в таких семейных мероприятиях мы никогда не участвовали, поэтому
очень волновались перед выступлением.
Спасибо всем, кто пришел нас поддержать:
моей теще Людмиле Анатольевне, нашим с Оксаной коллегам — работникам «Нафтана» и училища
олимпийского резерва, а также ученикам СШ № 15,
в которой учатся Настя и Георгий. Кроме того,
школа помогала в подготовке к конкурсу. А от нашего руководства мы получили хорошие подарки!
Городской семейный праздник удался. По‑
бедителей выбрали в каждом из конкурсных
этапов. Участники были награждены аплодис‑
ментами благодарных зрителей и подарками от
спонсоров. А лучшей среди многодетных семей
Новополоцка была объявлена семья Вартановых,
воспитывающая двух дочерей и двоих сыновей.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В  общественных  организациях

Семейные альбомы в День семей
листали в полимировском общежитии № 1
Встречу поколений в заводском общежитии по ул. Калинина, 2а
председатель полимировского женсовета Ольга НАБОЙЩИКОВА
провела 15 мая неслучайно. В этот день по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года отмечают Международный день семей. Поэтому в уютный актовый зал «высотки»
на чашку чая со сладкими пирогами пригласили ветеранов
предприятия, чей супружеский стаж вызывает уважение
и восхищение, а также семьи молодых полимировцев.
Светлана Николаевна и Михаил
Вячеславович ВАЛЯЕВЫ готовятся
в октябре этого года отметить ко‑
ралловую свадьбу — 35‑летие сов‑
местной жизни. На вопрос, в чем
счастье и залог супружеского дол‑
голетия, они отвечают: в доверии,
понимании, помощи друг другу.
Светлана Николаевна и Михаил
Вячеславович встретили друг друга
на «Полимире» и работали в од‑
ном цеху, который всегда был очень
дружным и спортивным. Поэтому в
домашнем альбоме четы много фо‑
тографий коллег, которых они назы‑
вают своей второй семьей.
Среди их родственников есть не‑
сколько семейных пар, которые про‑
жили вместе более полувека. Есть к
чему стремиться! А еще у Валяевых
много друзей. Светлана Николаевна
рассказала о подругах, с которыми
не расстается на протяжении 40, 50
и даже 60 лет!
То, что Валяевы очень дружны,
подтвердила и председатель поли‑
мировского совета ветеранов Раиса
Павловна ЮДИНА. Она припомни‑
ла случай, когда на просьбу поучаст‑
вовать в посадке деревьев пришли
несколько поколений этой семьи.
Еще одна пара — Римма Лео‑
нидовна и Михаил Александрович
ТРАШКОВЫ — принесла на встречу
не только альбомы с фотографиями
своей семьи, которой уже больше
40 лет. В небольшой коробке хра‑
нится память о Великой Отечест‑
венной и родственниках, связанных
с воинской службой. Наградные
документы, книжка красноармейца

Александра Трашкова, снимок пле‑
мянника‑десантника…
Глубокое уважение к семейным
традициям и воинскому долгу за‑
метно в том, как сохраняется эта па‑
мять. Два черно-белых снимка, раз‑
мещенные в одной фоторамке, висят
у Трашковых дома на стене (их они
тоже принесли на встречу). Кадры
сделаны в разное время. На них
запечатлены два статных солдата
приблизительно одного возраста.
Эти молодые люди — отец Михаила
Александровича и он сам.
В семейном архиве Трашковых
хранятся самые разные экспонаты:
комсомольский билет, трудовая книж‑
ка, фото класса, в котором мама Ми‑
хаила Александровича училась вместе
с Петром МАШЕРОВЫМ. И, что са‑
мое важное, супруги не только сами
сохраняют историю рода, но и научи‑
ли уважать ее своих детей и внуков.
Римма Леонидовна прочла несколько
стихотворений их дочери. Одно из них
с большой любовью написано отцу в
честь его шестидесятилетия, другие
посвящены родной Беларуси и памяти
воинов Великой Отечественной.
И Трашковы, и Валяевы работали
в цеху № 009. Об этом уникальном
подразделении они готовы расска‑
зывать долго. А на смену трудовой
деятельности пришла не менее ак‑
тивная и почетная — общественная.
Теперь они участвуют во всех меро‑
приятиях, организованных полими‑
ровским советом ветеранов.
История семьи МОРОЗ, Павла и
Анастасии, многих тронула до слез.
Их семье семь лет. Павел работает

Фото из архива семьи Валяевых

Рассказывает Римма Леонидовна Трашкова

Фото на память о встрече

слесарем по КИПиА в цеху № 100,
Анастасия — акушеркой в город‑
ском роддоме. Судьба испытала их
взаимопонимание и любовь, когда
они решились удочерить девятилет‑
нюю племянницу Насти, оставшую‑
ся без мамы. Их родной дочке тогда
было два года. А сегодня девочки
растут вместе и называют друг друга
сестричками.
На встречу была приглаше‑
на и совсем юная семья. Виктор
П АРФЁНОВ работает в цеху № 104.
Свои отношения с избранницей он
зарегистрировал месяц назад, в кон‑
це апреля. Многоопытные ветераны
пожелали молодым супругам счаст‑
ливой и долгой совместной жизни,
продолжения их любви в детях.
Горячий чай, сладкие пироги,
неспешные разговоры, листание фо‑

тоальбомов… Встреча очень быстро
стала настолько уютной и домашней,
что все ее участники, не стесняясь,
рассказывали о своих семьях и том,
что важно во взаимоотношениях.
Председатель полимировского
совета молодых работников Ни‑
колай АВМОЧКИН рассказал, что
очень рад тому, что у него не просто
двое детей, а именно две дочки, ко‑
торые очень любят папу. Интересно
было услышать историю большой
семьи родных сестер — заведующих
заводскими общежитиями Галины
и Валентины КРАВЧЕНКО. А как
светились счастьем глаза ведущей
встречи Ольги Набойщиковой, ко‑
гда она рассказывала о своих муже
и дочке!
Из уст старшего поколения не
раз прозвучала мысль о том, что в

жизни бывают как радостные, так и
печальные моменты. Но с каждым
годом счастья становится все боль‑
ше. Им и надо дорожить!
Неожиданным и еще одним
счастливым моментом стало по‑
здравление с личным праздником
одной из участниц встречи. Ока‑
залось, что у Риммы Леонидовны
Трашковой 15 мая день рождения!
Подарки (чайные наборы), ко‑
торые в конце встречи председатель
полимировского профкома Белхим‑
профсоюза Ирина СУДАКОВА вру‑
чила семейным парам, она сопрово‑
дила пожеланиями чаще собираться
за семейным столом и обязательно
вести беседы, которые так объеди‑
няют.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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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.

НАФТАНОВЦЫ

Трудовые награды электромонтера
Виталия КОРОЛЁВА

Фото Любови ДОРОГУШ

Наградной список электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виталия Королёва впечатляет.
Он удостоен почетного звания «Ганаровы нафтавік». Был победителем конкурса «Человек года ОАО «Нафтан» в номинации «Мастер года — 2011». Также Виталий Евгеньевич — один
из обладателей медали «За трудовые заслуги». Плюс к этому — многочисленные Почетные грамоты и благодарности.
В цеху № 9 «Электроснабжение»
Виталий Королёв трудится уже более 20 лет. За годы безупречной работы завоевал авторитет коллег из
электротехнической лаборатории.
По словам Виталия Евгеньевича, в
его группе релейной защиты и автоматики трудятся исключительно
квалифицированные специалисты.
— Электроника мне нравилась
еще в школьные годы, — говорит
Виталий Королёв. — Поэтому и со
ответствующую специальность вы
брал. Окончил 28‑е училище с отличием
и пришел в ПО «Новополоцкнефтеорг
синтез» (ныне — ОАО «Нафтан») в ка
честве электромонтера 5‑го разряда.

Затем, отслужив в армии, в
штабе Белорусского военного округа,
я девять лет отработал на заводе
«Измеритель». А в начале 90‑х вер
нулся на «Нафтан». С тех пор элек
тротехническая лаборатория — мое
родное подразделение. Азам про
фессии меня научил электромонтер
Владимир ТОЛСТЫХ. А сейчас я ис
полняю обязанности бригадира элек
тромонтеров.
Трудовые будни Виталия Королёва — это электротехническое
обслуживание
технологических
установок «Нафтана». На работу
могут вызвать в любое время суток. Изо дня в день заводчанин с

коллегами выполняет множество
ответственных заданий. В числе
последних — устранение неполадок
на «Гидроочистке № 4». В подобных
ситуациях все понимают, что из‑за
одной ошибки может остановиться
работа всей установки.
Рассказывая о коллегах, Виталий Королёв говорит, что в их лаборатории все достойны наград.
Например, собеседника многому
научили электромонтеры Валерий
ЛЫЗИКОВ и Михаил БЕЛЕЦКИЙ.
— Сегодня мы эксплуатируем
электротехническое
оборудование
ведущих мировых производителей, —
говорит Виталий Евгеньевич. —
Поэтому стало проще диагности
ровать неисправности. В освоении
современного оборудования старшему
поколению помогает молодежь. А мы,
в свою очередь, оказываем поддержку
младшим коллегам на практике.
В электротехническую лабора
торию отбирают элиту. Тех, кто
должен не только уметь работать

руками, но и много думать, прежде
чем принять то или иное решение на
производстве.
Со мной трудится мой сын Евге
ний. Он пришел на «Нафтан» по рас
пределению после окончания ПГУ по
специальности «Радиотехника». Те
перь он — мастер производственного
участка. Занимается одной из очень

ответственных задач — обслужива
нием блоков бесперебойного питания.
А второй сын Дмитрий работает в
пожарном аварийно‑спасательном
отряде «Витязь» в Витебске. Кста
ти, в свое время он защищал честь
Беларуси в составе юниорской сбор
ной по хоккею.
Елена РЕЕР

Благо твори!

В знак милосердия
и гуманности
заводчане могут поучаствовать в месячнике Красного Креста
Работникам ОАО «Нафтан» предложили пожертвовать денежные
средства в рамках месячника, который с 8 мая по 1 июня проводит
Белорусское общество Красного
Креста. В 2015 году традиционное
благотворительное мероприятие
проходит под девизом «Знак милосердия и гуманности». Во время
месячника в Новополоцке запланированы тематические акции, сбор
пожертвований на укрепление
материально-технической базы
Красного Креста и другие добрые
дела.
Оказать поддержку незнакомому человеку в сложной жизненной ситуации может
каждый. И работники нашего предприятия
не остаются равнодушными к чужим проблемам. Несколько раз в год в ОАО «Нафтан» организуют акции и мероприятия по
сбору денег и вещей для малоимущих, инвалидов, одиноких пожилых людей. Заводчане перечисляют средства и для лечения
больных, обычно — детей.
Вот и во время месячника, объявленного
Красным Крестом, нефтепереработчики
и химики присоединятся к новополоцким
предприятиям и организациям и направят
свои пожертвования для помощи одиноким
пожилым и малоимущим гражданам, инвалидам.
— Мы признательны трудовым коллек
тивам и рядовым жителям Новополоцка,
которые откликаются на наши призывы о
поддержке, — говорит председатель город
ской организации Белорусского общества
Красного Креста Людмила ЛАШКОВА. —
В настоящее время наше объединение вы
дает ваучеры вынужденным переселенцам в
Новополоцк из Донецкой и Луганской облас
тей Украины. С этими документами можно
приобрести вещи в некоторых магазинах.
Также городской Красный Крест поучаст
вует в акции «Помощь Непалу» и поможет
людям, пострадавшим от недавнего земле
трясения.
Людмила Владимировна возглавила новополоцкую организацию Белорусского общества Красного Креста почти три месяца
назад. О работе с общественностью знает

Валентина Найдёнок со своей
подопечной Татьяной Владимировной
Бабаевой

Людмила Лашкова

не понаслышке, ведь в течение 25 лет была
председателем горкома профсоюза работников образования и науки.
Собеседница рассказывает, что новополочане помогают нуждающимся искренне и
от души, не требуя ничего взамен. Благодаря
их неравнодушию не пустуют вещевые склады в офисе городской организации Красного Креста по улице Калинина, 5. К слову,
принести туда вещи можно в будни с 9 до
16 часов. С удовольствием здесь принимают и другую помощь от горожан. Главное
условие, чтобы инвалидные коляски, костыли, детская кроватка или телевизор были
в исправном состоянии, а предметы гардероба — целые и чистые.
Что касается одежды, то она выдается по вторникам, средам и четвергам
с 13 до 15 часов малоимущим, многодетным
семьям, людям, имеющим инвалидность
или вышедшим из мест лишения свободы.
В минувшем апреле за такой помощью обратились 40 человек.
В Красном Кресте трудятся четыре сестры милосердия. Одна из них — Валентина
НАЙДЁНОК. Она пришла сюда два года
назад. Женщина более 30 лет проработала
в медицине. После выхода на заслуженный отдых решила продолжить помогать
престарелым людям и инвалидам. На обслуживании Валентины Васильевны находится восемь человек. А всего сестры милосердия помогают 30 новополочанам. Раз в

день работницы Красного Креста посещают
их на дому: делают инъекции и перевязки,
меняют и промывают катетеры, измеряют
артериальное давление и уровень глюкозы,
обрабатывают пролежни…
— Случается, что и два раза в день вы
хожу к одному и тому же пациенту, — рас
сказывает Валентина Найдёнок. — Когда
звонят и просят придти, я, конечно, не от
казываю. А всем бабушкам и дедушкам, ко
торых я обслуживаю, уже за восемьдесят.
И нередко задерживаюсь у них, чтобы прос
то поговорить. Кому‑то не хватает внима
ния, кто‑то делится переживаниями…
Мне приятно помогать тем, кто в этом
нуждается. А еще я восхищаюсь своей колле
гой. Сестра милосердия Вера КОРОБОВА уже
34 года поддерживает одиноких новополочан!
Безвозмездную помощь Красному Кресту оказывают и волонтеры. Их около 20 человек. В основном — школьники. Есть среди них и дети работников ОАО «Нафтан».
Добровольцев Красного Креста задействуют не только для проведения акций и
массовых мероприятий, которые проводит
организация. Волонтеры также доставляют нуждающимся необходимые вещи, про
являя милосердие и гуманность. И делают
это от чистого сердца, чтобы мир наш стал
лучше и добрее.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из архива
Людмилы Лашковой

Спасибо
за неравнодушие!
В жизни немало историй, когда людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимы забота и участие.
Кому‑то достаточно ободряющего
слова, кому‑то — совета. А кому‑то не
обойтись без материальной поддержки.
И отрадно, что среди заводчан немало
тех, кому не безразличны окружающие.
Вот и все благотворительные акции, организованные на «Полимире», получают
активную поддержку.
На завод достаточно регулярно обращаются граждане и юридические лица за финансовой
поддержкой, в том числе на лечение детей. Все
обращения рассматривают руководство, общественные организации и попечительский совет
«Полимира». С начала 2015 года химики собрали
более 200 миллионов рублей. Эти средства были
перечислены по 13 адресам.
Деньги, переданные заводчанами, должны
помочь в лечении Анастасии Морхат-Окружной
из Полоцка. Учащейся медицинского колледжа,
молодой маме двоих детей из‑за онкологического
диагноза пришлось ампутировать ногу. Предстоит
длительное химиотерапевтическое лечение.
Врожденные заболевания пятилетнего Семёна
Новикова из Витебска требуют более эффективных, чем сейчас, методов лечения. А их можно
получить только за рубежом. Собранные заводчанами средства пойдут на то, чтобы мальчик смог
сделать первый самостоятельный шаг.
Артём Соц из Лунинецкого района — третий
ребенок в семье. Но старшим сестричкам родители (в семье работает только папа) вынуждены во
многом отказывать. Несколько диагнозов, в том
числе ДЦП, требуют постоянного медикаментозного лечения. На курс в одной из клиник Харбина
необходима крупная сумма, которую родители самостоятельно собрать не в силах.
Средства, заработанные в ходе недавнего городского субботника, пойдут на благоустройство
территории возле школы № 4. Также деньги перечислены в Новополоцкую организацию и Россонское отделение «Белорусского фонда мира».
Материальная помощь оказана и благотворительным фондам и общественным организациям:
Витебской областной организации Белорусского
общества Красного Креста, Новополоцкому благотворительному фонду «Родник добра», Мозырской межрайонной организации Республиканской
ассоциации инвалидов‑колясочников, реабилитационно-оздоровительному учреждению инвалидов «Центр Зимородок» в Брестском районе,
Витебскому областному совету ветеранов.
Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Кто не умеет говорить,
карьеры не сделает. (Наполеон Бонапарт)

Знай наших!
Фото из архива Сергея СКИБЫ

Илья Луковец — дважды абсолютный
чемпион Беларуси по бодибилдингу
Новополоцкий Илья Муромец — спасатель ПАСО № 1 Илья Луковец — подтвердил звание абсолютного чемпиона страны по бодибилдингу. Соревнования проходили в Минске в конце апреля
и собрали более 200 спортсменов из Беларуси. Также в турнире
участвовали гости из России и дальнего зарубежья. Новополоцк
представляли четверо спортсменов.

После финального боя

Спортивные
и личные
успехи
Сергея СКИБЫ
В 2015 году Сергей Скиба уже побывал на нескольких чемпионатах. В Беларуси он оказался
единственным спортсменом, ставшим чемпионом
страны по таиландскому боксу и по К-1. Но особенно трогательной личной победой была для него другая новость: этой весной Сергей стал отцом
красавицы-доченьки.
В Таиланде нафтановец вошел в пятерку сильнейших
бойцов. На «Открытом чемпионате Литвы» ему вручили
приз «За лучшую технику». А на Кубке Европы, прошедшем
в конце апреля в Молдове, финальный бой новополочанина
с соперником из Азербайджана назвали «Лучшим боем тур‑
нира». Следует отметить, что плотный график соревнований
Сергей Скиба научился совмещать с работой оператора тех‑
нологических установок на «Бензоле» и получением второго
высшего образования.
Корреспонденту «Вестника Нафтана» молодой человек
рассказал о турнире в молдавском Тирасполе:
— На Кубке Европы я провел три боя. В первом победил
украинского спортсмена по количеству очков. Боксировал спо‑
койно, чтобы не получить травму и сберечь силы.
В полуфинальном поединке вышел на ринг с казахом. С ним
мы встречались и до этого турнира. Тогда он проиграл. И ду‑
маю, это морально его сломило. В итоге я снова победил: и
физически, и технически.
Финал я провел с высококлассным бойцом из Азербайджа‑
на. Мы оба сражались по принципу «Ни шага назад». Он шел в
наступление, но и я не уступал. Результатом стали два нок‑
дауна соперника. Изначально рассчитывая на технику, я одер‑
жал победу благодаря физической составляющей.
Приятно, что в ОАО «Нафтан» разделяют радость моих
побед. Если бы не родное предприятие, у меня бы не было та‑
ких колоссальных возможностей посещать чемпионаты меж‑
дународного уровня. Поэтому еще раз спасибо администрации
и профкому ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза за то, что ве‑
рите в меня как в спортсмена и всегда протягиваете руку
помощи.
Елена РЕЕР

Чемпионат Беларуси по бодибил‑
дингу и фитнесу проходил во Дворце
культуры МТЗ. Для Ильи Луковца со‑
ревнования были вдвойне волнительны‑
ми и ответственными. Он ехал только за
победой, чтобы подтвердить лидерство,
завоеванное в 2014 году.
Илья выступал в категории более
90 кг. Участникам предоставлялось
только два выхода, две возможности
заявить о себе перед судейской колле‑
гией. Это пара минут, к которым спорт‑
смены готовились месяцами.
— Чем больше вес — тем тяжелее
его держать в форме, контролировать, —
рассказывает Илья. — Это не только
диета и тренировки. Важен эмоцио‑
нальный настрой. Меня очень поддержи‑
вают коллектив и руководство ПАСО
№ 1. За это я им очень благодарен.
Всегда приятно, когда в зале есть
родные и близкие, которые за тебя боле‑
ют. В этот раз у нас была очень большая
команда поддержки. На турниры такого
уровня интересно посмотреть и посети‑
телям тренажерного зала, с которыми
мы вместе тренируемся. Но самая сильная
поддержка ощущалась от моей супруги.

Фото из архива Ильи Луковца

Илья Луковец одержал уверенную
победу в своей номинации, а после стал
абсолютным чемпионом — лучшим из
лучших.
В социальных сетях на странич‑
ках Ильи размещены многочисленные
поздравления с победой. Сам чемпион
уже с медалью в руках сделал снимок
на память в компании самых близких и
родных — тех, кто болел за него и вол‑
новался в зрительном зале.
Нашего знаменитого земляка уважи‑
тельно называют новополоцким Ильёй
Муромцем. Сказочным можно считать
и его восхождением на мировой олимп
бодибилдинга. За несколько лет ему по‑
корились многочисленные спортивные
вершины. Но это не волшебство, ком‑
ментирует чемпион, а упорный труд под
руководством опытного тренера Юрия
МЕЛЕШКО. В свою очередь отметим,
что со сказочным героем Илью связы‑
вают не только богатырская сила, но и
такие черты характера, как скромность
и добрый нрав.
Сегодня Луковца знают далеко за
пределами Беларуси. Он желанный
гость лучших тренажерных залов, где

проходят семинары с его участием. За‑
явка Ильи Луковца на турнир подтверж‑
дает высокий уровень мероприятия.
На Youtube сотни его тренировок и
интервью. А своим землякам-новополо‑
чанам красивый и талантливый парень
улыбается с билборда. И по этой дороге
хочется проехать еще много раз, чтобы
испытать чувство гордости за свой город
и свою страну.
Татьяна ЗЕНЬКО

Золото в Могилеве
и бронза в Санкт-Петербурге
Фото из архива Сергея Костеля

Известный нафтановский бодибилдер
Сергей КОСТЕЛЬ вновь стал призером
Буквально за 10 дней апреля нафтановец Сергей Костель покорил два крупных турнира по бодибилдингу. На чемпионате
северо-западного федерального округа России — 2015
в Санкт-Петербурге новополочанин замкнул тройку лидеров
в весе 100 кг. А на международном турнире по бодибилдингу
в Могилеве IRON LION CUP стал абсолютным чемпионом.
По словам спортсмена, оба чем‑
пионата требовали высокого уровня
подготовки. Ведь в них участвовали
сильнейшие бодибилдеры России и
Беларуси.
На 27‑м Кубке Санкт-Петербурга
(так его называют участники) отлич‑
ные данные новополоцкого культу‑
риста судьи уже второй год подряд
удостоили бронзовой награды.
А на чемпионате в Могилеве
IRON LION CUP — 2015 нафтанов‑
цу не было равных. Сергея Костеля

в очередной раз признали абсолют‑
ным чемпионом Беларуси по боди‑
билдингу. Радость победы спорт‑
смен разделил с любимой женой
Анной, которая постоянно поддер‑
живает супруга на турнирах. Также
большую помощь новому коллеге
оказывают газоспасатели. Дело в
том, что в марте 2015‑го Сергей по‑
полнил коллектив нафтановского
военизированного газоспасательно‑
го отряда.
Елена РЕЕР

Спортивный интерес

Нафтановские баскетболисты разгромили сборную ПГУ
Первенство Новополоцка по баскетболу прошло в начале мая в рамках круглогодичной спартакиады среди коллективов физической культуры. За победу
боролись команды «Нафтан», «Полимир» и ПГУ. По сути, каждая еще до начала игр была призером. Поэтому изначально борьба шла за распределение
мест в итоговом протоколе.
За звание чемпионов 2015 года команды
боролись в спортзале новополоцкого авто‑
парка. Первыми сразились сборные «Наф‑
тана» и «Полимира». Нефтепереработчики
благодаря точным трехочковым броскам уже
в первой четверти вышли вперед. Затем на‑
растили преимущество. Химики пытались
догнать коллег, но безуспешно. «Нафтан»
победил в корпоративной дуэли с разницей
более 20 очков.
Со сборной ПГУ команда «Полимира»
играла увереннее. Химики в третьей четвер‑
ти шли со студентами вровень. Но последний
игровой отрезок завершился в пользу универ‑
ситета. В итоге «Полимир» занял 3‑е место.

Команды ПГУ и «Нафтана» сразились за
чемпионский титул. В первой четверти неф‑
тепереработчики повели в счете. Вообще весь
этот матч баскетболистам нашей сборной дался
легко. Напомним, что в 2013 году нафтановцы
также упорно сражались с командой ПГУ за
победу. Тогда наши спортсмены впервые более
чем за 10 лет выиграли у университета. Затем, в
2014‑м, в борьбе за 1‑е место ПГУ поквитался с
«Нафтаном». А в нынешнем году баскетболисты
нашего предприятия вновь доказали свое пре‑
восходство, разгромив университет — 72:35.
— Мы рассчитывали победить сборную
ПГУ, — делится впечатлениями электромонтер
цеха № 9 Александр БОБРИК. — С первых минут

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Команда «Нафтана» по баскетболу: Илья Толканица — капитан сборной
(цех № 8); Андрей Андронов (цех № 26);
Александр Петровский (цех № 9); Александр Бобрик (цех № 9); Александр Тращенко (цех № 21); Александр Тумашенко
(производство № 3); Вадим Коршунов
(производство № 1); Владимир Ковалёв
(цех № 9); Денис Черкасов (цех № 21); Евгений Михайловский (производство № 1).
стало понятно, что особых проблем в этой игре не
возникнет. С начала матча мы стали наращивать
преимущество и довели его до победного конца.
Если в 2013‑м мы впервые за многие годы
выиграли у команды ПГУ, то в 2015‑м впервые
с крупным счетом ее разгромили. У «Нафтана»
сильный состав. Многие игроки заводской сбор‑
ной играют на профессиональном уровне.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Сборная «Нафтана» играет с «Полимиром»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 23 мая — День славянской письменности и культуры.
28 мая — День пограничника. 29 мая — Европейский день соседей.

Знай наших!

«Нафтан» идет без поражений
Новополоцкий клуб закрепился
в тройке лидеров 25‑го чемпионата
Беларуси по футболу
В первенстве страны «северяне» не знают поражений уже
в шести матчах кряду. Новополоцкий «Нафтан» в турнирной таблице 25‑го чемпионата замкнул тройку лидеров, пропустив вперед солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ. Подопечные
Валерия СТРИПЕЙКИСА радуют болельщиков хорошей игрой,
добывая очки. Перед матчем с брестским «Динамо», который
прошел 10 мая на стадионе «Атлант», корреспондент «Вестника Нафтана» пообщался с главным тренером ФК «Нафтан».
Валерий Стрипейкис рассказывает о начале сезона, подготовке
команды к играм и задачах на перспективу:
Стартовый отрезок
чемпионата
— Первые две игры сыграли вничью с хорошими командами. «Минск»,
например, лучше нас финансируется
и укомплектован неплохими игроками. А дома в матче с «Гранитом» инициатива была на нашей стороне, но
забить не получилось. Зато в третьем
матче с «Витебском» «прорвало» — три
гола. Потом неплохо сыграли с бобруй
ской «Белшиной». Сначала уступали
0:1. Но во втором тайме учли свои
ошибки и сравняли счет. В итоге — три
игры на выезде и пять очков в активе.
Я считаю, это неплохой результат.

О тактике «Нафтана»
Мы выбираем схему игры в зависимости от силы соперника. Сейчас
вся информация есть в интернете,
можно посмотреть записи матчей
соперников и сделать выводы. Вот
и перед «домашкой» с брестским
«Динамо» я просматривал их предыдущую игру с «Витебском»…
На каждый матч настраиваемся
серьезно, всегда есть задумки, которые нужно реализовать на поле.
Обязательно настраиваемся на победу.
(Прим. ред. 10 мая «Нафтан» дома
обыграл «Динамо» со счетом 1:0).

О подготовке к сезону
и составе команды
Основной задачей тренерского
штаба было по максимуму сохранить
прошлогодний сыгранный и боевой
состав «Нафтана» на 25‑й чемпионат.
На 99 % благодаря руководству клуба и генеральному спонсору — ОАО
«Нафтан» — нам это удалось. Кроме того, удалось забрать Андрея
ЛЕБЕДЕВА. Из аренды вернулся
Владислав  КОСМЫНИН. В команду
взяли местного воспитанника Романа ВОЛКОВА. Есть перспективная
молодежь — Евгений БЕРЕЗКИН,
Руслан ТЕВЕРЕВ. Это хорошие ребята, которые могут сыграть в основном
составе.
Лидеров, за которыми тянутся
другие игроки, в нашей команде много, и это радует. В ФК «Нафтан» есть
квалифицированные
футболисты,
которые не гонятся за большими деньгами и не переходят в другие клубы.
А наша молодежь имеет уникальную
возможность учиться и набираться
опыта у классных игроков.
В начале сезона у основного голкипера Игоря ДОВГЯЛЛО были проблемы со здоровьем. Место в основе
доверили Егору ХАТКЕВИЧУ, и он
справился со своей задачей. За вратарскую линию я спокоен. Должны
разыграться и наши нападающие.

Обратите внимание!

Как полимировцы отметят День химика?
Окончание. Начало на 1-й с.

В этом году отстоять кубок стараются фавориты
прошлых четырех лет — сборная производства «Мономеры». Спортсмены цеха № 201 сильны в мини-футболе
и настольном теннисе. Конкуренцию лидерам пробует
составить команда цеха № 603. Полимировские связисты, будучи чемпионами круглогодичной спартакиады по
дартсу и волейболу, могут и в спартакиаде подняться на
высшую ступеньку пьедестала. Так что, возможно, все
решит плавание. Ведь победитель спартакиады определяется по минимальной сумме мест.
Главный чемпионский трофей, два малых кубка, денежные поощрения и грамоты призерам спартакиады
2015 года вручат 30 мая на торжественной церемонии во
время празднования Дня химика на озере Суя.
Торжественный вечер
и корпоративный праздник на Суе
В пятницу 29 мая химиков к 15.00 приглашают в
актовый зал заводоуправления «Полимира». Здесь их
поздравят руководители, а лучшие работники получат
грамоты и благодарности. Оригинальным подарком
станет творческий проект заводской художественной са-

модеятельности «Формула таланта поздравляет «Полимир». К праздничному концерту победители конкурсов
прошлых лет готовят свои лучшие номера.
Череду корпоративных торжеств заводчане вместе
с семьями продолжат на природе — возле озера Суя.
Организаторы подготовят для них вкусное угощение,
а также различные соревнования и развлечения для
взрослых и детворы.
В программу включен и творческий конкурс «Победная весна». Полимировцы должны проявить фантазию и изготовить из подручных материалов арт-дизайнерские композиции, ростовые фигуры, декорации или
инсталляции на тему Великой Отечественной войны.
Заводчане также удивят членов жюри и зрителей
творческой презентацией «На солдатском привале». Это
должно быть поздравление с 70‑летием мирной жизни в
форме концертного номера любого жанра. Лучшие работы и выступления будут отмечены призами от администрации и заводского профкома Белхимпрофсоюза.
Желающие посетить весенний праздник смогут добраться до озера Суя самостоятельно или на автобусах
предприятия. Транспорт отправляется с 8.00 до 9.00 от
остановки «Измеритель» и ДК ОАО «Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес

Полимировцы заняли
места на пьедестале почета,
отлично пробежав городской кросс
Фото Александра ДЕМЕНЩЁНКА

Полимировцы Андрей Салин (второй слева)
и Андрей Березовский (крайний справа)

Легкоатлетические соревнования прошли 15 мая в парковой зоне Новополоцка.
Среди участников кросса,
посвященного 70-летию Великой Победы, были команды из учебных заведений,
организаций и предприятий
Новополоцка. Двое полимировцев достойно представили ОАО «Нафтан», заняв
призовые места.
В возрастной группе старше
40 лет на дистанции 500 метров
удачно выступил аппаратчик цеха
№ 102 Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ.
Он финишировал вторым.
А машинисту насосных установок цеха № 008 Андрею САЛИНУ в
возрастной группе до 39 лет и вовсе
не нашлось достойных конкурентов. Опытный спортсмен выиграл
забег на 1000 метров. А затем полимировец быстрее всех преодолел
дистанцию в 3 километра.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Фото из архива пресс‑службы ФК «Нафтан»

Думаю, себя еще покажет Вадим
ДЕМИДОВИЧ.
(Прим. ред. В матче 6‑го тура про‑
тив «Слуцка» Довгялло дебютировал в
25‑м чемпионате. Благодаря его уве‑
ренной игре «Нафтан» удержал побед‑
ный счет — 1:0).
О планах на сезон
За медали бороться сложно. Лидеры чемпионата — это БАТЭ, минское
«Динамо» и солигорский «Шахтер».
В 2014 году дома мы сыграли вничью
с борисовчанами. В нынешнем сезоне
планируем принять их 22 июня. Конечно, хотим победить. На такие игры
мне команду настраивать не обязательно: все и так стараются. Знают, что
с чемпионом страны нужно проявить
себя на 150‑200 %.
Задачи перед клубом можно ставить любые, весь вопрос в своевременном финансировании. Если генеральный спонсор yе сможет выделять
средства, то команды в Новополоцке
не будет. После 10‑го тура станет понятно, на какое место мы сможем претендовать.
Какой он, тренер
Валерий Стрипейкис?
Можно, конечно, кричать на игроков в раздевалке и на поле, как делают
многие. Но будучи профессиональ-

ным футболистом я этого никогда не
воспринимал. И теперь, на тренерской
работе, в перерыве стараюсь спокойно
разговаривать с ребятами, разбирать
ошибки, делать выводы.
Приятно, когда моя команда ведет в счете. Главное, чтобы игроки не
расслаблялись, особенно после забитого гола. Первый тайм могу спокойно просидеть, если все идет по плану.
Во втором подхожу к бровке, делаю
подсказки, вношу коррективы.
А как болельщику мне нравится
игра российского футбольного клуба
«Краснодар». Его главный тренер Олег
Кононов когда‑то играл вместе со
мной в Новополоцке, поэтому слежу
за его успехами.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 13 по 19 мая 2015 года в Витебской области произошли 20 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке пожаров не было. С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах,

снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности, в период с 15 мая по 1 июня проходит
профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню защиты детей.

Служба «101»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Завершилась
республиканская акция
«За безопасность вместе»
В Витебской области
с 20 апреля по 20 мая
2015 года проводилась
республиканская пожарнопрофилактическая акция
«За безопасность вместе».
Такие мероприятия МЧС проводит с целью снижения количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами
правил пожарной безопасности,
а также для повышения информированности населения о причинах
и последствиях пожаров.
В рамках акции «За безопасность вместе» спасатели освещают
вопросы пожарной безопасности и
основные причины возникновения
пожаров, выступают с докладами в
трудовых коллективах, посещают
места проживания граждан, семей,
воспитывающих малолетних детей.
За 4 месяца 2015 года в Витебской области произошли 313 пожаров, погибли 45 человек. Из них
24 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Новополоцке за этот период
произошло 5 пожаров. В нынешнем году в Беларуси пожары унесли жизни 8 детей.
МЧС констатирует: наибольшее количество пожаров и гибель
в них людей происходят в период
проведения праздников и на выходных. В это время люди, находясь в расслабленном состоянии,
пренебрегают правилами пожарной безопасности.
8 марта 2015 года в деревне Нацково Гродненской области произошел пожар в частном жилом доме. В
результате погибли трое детей: 2008,
2009 и 2011 годов рождения. Причина возгорания — шалость с огнем.
Очаг пожара — шкаф с одеждой,
на котором хранились сигареты
и спички. Выбраться из горящего
дома дети не смогли. На момент

возникновения пожара родители
отсутствовали, а двери комнаты
и дома оказались на замке.
В дежурную службу МЧС
Орши в ночь на Пасху 11 апреля
2015 года поступило сообщение
о том, что в многоэтажном доме
по улице Могилевской горит двухкомнатная квартира. Прибыв на
место и ликвидировав очаг возгорания, сотрудники МЧС обнаружили троих погибших. 29-летняя
женщина и две маленьких девочки — 2009 и 2008 годов рождения
не смогли выбраться из квартиры,
охваченной огнем. Предположительно, их смерть наступила в результате удушья.
Напоминаем, что согласно
ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь за оставление
в опасности предусмотрена ответственность в виде лишения
свободы на срок до трех лет. Будьте предельно осторожными и внимательными, строго пресекайте
шалость детей с огнем и не оставляйте их без присмотра.
В состоянии алкогольного
опьянения основными причинами
пожаров служит неосторожное обращение с огнем, в том числе, при
курении. Пример подобной ситуации — пожар, произошедший
25 ноября 2014 года в Новополоцке
по улице Молодежная, 171. В результате погиб мужчина 1960 года
рождения.
Чтобы оградить себя и близких
от беды, уделите особое внимание
вопросу недопущения курения
в жилых помещениях, особенно
в состоянии алкогольного опьянения. Следите за состоянием
электрической проводки и электроприборов, печей и плит, соблюдайте меры безопасности при
их эксплуатации. И не оставляйте
без присмотра малолетних детей!

Александра Анатольевича
УСТИНОВА,
начальника производства № 1!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах у Вас не отразится!
Наталью Яковлевну
НАРУЦКУЮ,
оператора товарного,
Светлану Леонидовну
ШАБЫШЕВУ,
лаборанта химического анализа,
и Светлану Алексеевну
ЯКОВЛЕВУ,
кладовщика производства № 1!
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!
Аллу Евгеньевну
ЛЕСНИЧЕНКО,
машиниста технологических
насосов производства № 7!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!
Надежду Ивановну
ПАШУТУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого.
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

ОАО «Нафтан» проводит переговоры на выполнение
ремонтно-строительных работ по объектам:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 604. Лаборатория
по контролю производства синтетического волокна «Нитрон-2».
Корпус 467/477В. Замена химзагрязненной канализации
на отм. +7.200 в осях 5/2-5/5, Ф-Ц, корп. 202.
Замена разводки канализации и водопровода в помещениях
лаборатории входного контроля».
Срок подачи предложений — до 16.00 4 июня 2015 г.

Сергея Дмитриевича
ЛАБЕЦКОГО,
машиниста автокрана
производства № 5!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Текущий ремонт участков
фильтрованной обезжелезенной воды цеха 008» (подземная часть).
Срок подачи предложений — до 11.00 11 июня 2015 г.

Приглашения к участию в переговорах на сайте www.polymir.by

Юрий ШАТИЛОВ,
инспектор ПАСО № 1

улыбнитесь!
– Я сварила суп, иди ешь.
– Из чего?
– Из последних сил!

Управление
социальными объектами
ОАО «Нафтан» приглашает
на сезонную работу:
повара 4-го разряда;
машиниста моечных
машин;
уборщика помещений
(производственных);
официанта.
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