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ФОТОАЛЬБОМ ПАМЯТИ

Разница между этими фотографиями — 46 лет...

Февраль 2018 года станет месяцем
юбилеев для ОАО «Нафтан». Головное
предприятие отпразднует 55-й день
рождения, а завод «Полимир» примет
череду теплых поздравлений в честь
50-летия. За всю историю нефтехимического комплекса его главной гордостью был и остается многотысячный
коллектив. В нашей рубрике «Фотоальбом памяти» мы предлагаем вспомнить
об уважаемых ветеранах, которые
стояли у истоков нефтепереработки.
А заглянуть в заводскую историю нам
помогут архивные снимки, которыми
с «Вестником Нафтана» поделились
наши читатели.

Ремонт АВТ-6: 1971 и 2017
Первым на просьбу редакции откликнулся
начальник установки «Изомеризация ксилолов»
Денис КАРАСЬ. Более трех лет назад он стал
собирать материалы для фотохроники производства НТиА.
На этом архивном черно-белом фото
1971 года перед вами — фрагмент капитального ремонта флагмана предприятия — АВТ‑6.
В кадр попали хорошо знакомые для старшего
поколения заводчан опытные нефтепереработчики. Это заместитель начальника установки
Николай Константинович Г
 ЕРАСИМЕНКО, заместитель начальника производства № 1 Алек-

ЮБИЛЕЙ

Заводчане, которых
объединил бег,
преодолели дистанции Минского полумарафона
Фестиваль бега, состоявшийся 10 сентября в рамках празднования 950-летия
белорусской столицы, собрал 30 тысяч участников из 50 стран. Маршруты,
проложенные по Минску, стали серьезным испытанием, как для любителей,
так и для профессионалов. Среди тысяч участников на дистанциях полумарафона юбилейное настроение в столице создавали и представители
ОАО «Нафтан».

50-летие отметил
полимировский
цех КИПиА

Это сегодня все знают цех КИПиА как «ноль
двадцать первый». Но в момент образования он носил номер 13. После реорганизации вспомогательных цехов в 1974 году на химкомбинате появилось
новое подразделение — цех автоматизации. А через
три года тринадцатый и двадцать первый снова
объединили, оставив номер последнего.
В старых городских газетах, к сожалению,
о создании цеха КИП материалов не нашлось.
Но в номерах за разные годы регулярно встречаются фотографии лучших работников. Вообще, коллектив здесь особенный. Многие из специалистов,
начинавших в киповском цеху, занимали впоследствии высокие руководящие должности.
Начало. Окончание на 5-й с.

нович МИНЧЕНКО и механик установки Олег
Валерьевич КОВАЛЁВ (на фото справа).
Юбилей предприятия — это повод пересмотреть
свои семейные фотоальбомы, ведь на заводе сегодня
трудится третье поколение новополоцких нефтепереработчиков. Поделитесь с нами архивными фотографиями, которые войдут в трудовую летопись
«Нафтана». Наша корпоративная газета опубликует
самые яркие и интересные снимки и расскажет читателям их историю, у которой, как и у этого фото
1971 года, возможно появится продолжение.
Елена БРАЛКОВА
Фото автора и из архива Дениса КАРАСЯ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Полвека —
в техническом
авангарде

История цеха № 021 «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» начинается, как и у всех вспомогательных, задолго
до официальной даты пуска Полоцкого
химического комбината и получения
первого белорусского полиэтилена. Днем
рождения в коллективе считают 14 сентября 1967 года, когда было издано первое
распоряжение по цеху № 13, хотя прием специалистов по КИП в штат начался
с декабря 1966-го. Многое изменилось
за прошедшие 50 лет. Сейчас в коллективе
цеха — больше 140 человек. И все эти годы
они гордятся своими достижениями, историей, людьми.

сандр Васильевич ТУТАЕВ, начальник АВТ‑6
Борис Павлович ЛИВШИЦ и механик «первички» Иван Павлович МОЗАЛЕВСКИЙ. С момента создания этого фото прошло 46 лет. В середине сентября 2017 года завершен очередной
капремонт АВТ-6. Сегодня за технологическим
процессом главной нафтановской «первички»
следит новое поколение нефтепереработчиков. В их числе исполняющие обязанности
заместителя начальника установки Александр
Алексеевич БАДУН и заместителя начальника производства НТиА Владимир Семёнович
ТУПИЦЫН, начальник АВТ‑6 Анатолий Ива-

Испытание километрами в компании
единомышленников на полумарафоне
прошли работники нашего предприятия,
их дети, учащиеся профсоюзной СДЮШОР
и многие другие новополочане. Благодаря

поддержке профкомов Белхимпрофсоюза,
заводские участники и болельщики прибыли к старту на комфортабельном автобусе.
Начало. Окончание на 6-й с.

Комплект наград с финала республиканских
соревнований Белхимпрофсоюза
привезли работники ОАО «Нафтан»
Олимпийский спорткомплекс «Стайки» в очередной раз гостеприимно принял работников
нефтехимического комплекса Беларуси. Финал республиканской спартакиады Белхимпрофсоюза 2017 года прошел с 15 по 17 сентября. Костяк сборной Витебщины составили
спортсмены «Нафтана» и «Полимира». В общекомандном
зачете наша дружина остановилась в шаге от пьедестала.
Зато заводчане сумели медально отличиться в личных первенствах и игровых видах программы.
В финале отраслевых соревнований пять сборных областей Беларуси соперничали в восьми видах программы. Работники ОАО
«Нафтан» пополнили медальную копилку команды Витебщины
полным комплектом наград.
Начало. Окончание на 8-й с.
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ПРОИЗВОДСТВО
Очередной остановочный ремонт установки «Изомеризация ксилолов» завершили с опережением графика. К останову объекта приступили 11 августа и уже
6 сентября подписали акт об окончании
работ. По словам начальника объекта
Дениса КАРАСЯ, в момент сдачи поздним вечером блок перекачки фракции
НК‑80 уже был на режиме. Успешное
окончание капремонта стало возможным
благодаря профессиональному и оперативному сотрудничеству нафтановцев
и генподрядчика — специалистов с большой буквы из Мозырского МУ № 45.
Все работы капремонта «Изомеризации
ксилолов» провели в соответствии с дефектной ведомостью. В частности, выполнили
чистку 21 аппарата. 4 прошли пневмоиспытания, 11 — гидроиспытания, 12 — диагностику
на остаточный ресурс. Устранили отбраковки
по трубопроводам.
Представители ООО «Лигмод» почистили
четыре пучка теплообменников. Аналогичную
работу на одном пучке с применением аппарата
высокого давления осуществили нафтановские
ремонтники. Большой вклад в досрочное окончание работ внес коллектив участка по ремонту
вентиляторов, грузоподъемных механизмов
и арматуры производства № 5, подготовивший
около 40 единиц запорной арматуры для замены
в ходе капремонта и выполнивший ревизию

Капремонт «Изомеризации ксилолов»
завершили с опережением графика
благодаря эффективному тандему нафтановцев и мозырян
всех пружинных предохранительных клапанов.
Также существенную помощь в проведении
работ внесли нафтановцы из цеха № 12 «КИПиА».
Они провели капитальный ремонт регулирующих
клапанов, а также капремонт и метрологическую
поверку датчиков уровня диафрагм.
– Самым сложным этапом капремонта
стала подготовка установки к предстоящим
работам и ее своевременный безопасный выход
на режим,— говорит Денис Карась.— Большая
ответственность на этих этапах легла на персонал «Изомеризации ксилолов». Поэтому, в‑первую
очередь, слов благодарности заслуживает наш
коллектив.
В частности, заместитель начальника
установки Евгений АВТУШКО. Также молодой
перспективный оператор технологических установок Роман КОНОХОВИЧ. За гидроиспытания
отвечал оператор технологических установок
Павел КОХАНЧИК: благодаря его профессионализму все аппараты сдали вовремя и с первого
раза. Его коллега Иван ЛИНКЕВИЧ прекрасно
справился с обязанностями старшего оператора. А оператор Игорь НЕСТЕРЁНОК помог
выполнить замеры трубопроводов и аппаратов.

Денис Карась и Евгений Автушко

Оператор технологических установок Владимир ПЕТРАЧЕНКО отвечал за огневые работы:
их открыли вовремя и провели без нарушений
правил пожарной безопасности. Машинист
Владимир КУЗНЕЦОВ оказал помощь механику
установки Максиму МИТТУ.
Заверша я разговор, собеседник сказал спасибо коллегам из производства № 1

РЕМОНТ

ДАТА В ИСТОРИИ

Новый трубопровод —
прочная нить нашей безопасности
Летом нынешнего года на территории «Нафтана» начался капитальный ремонт подземного противопожарного трубопровода, который пролегает вдоль дороги № 1. Данная
сеть служит для обеспечения пожарной безопасности административных объектов. Неоднократно трубопровод приходилось латать
из-за коррозии и появления утечек, поэтому
руководством нашего предприятия было
решено его заменить. Все работы по данному
проекту под кураторством производства № 7
выполняет новополоцкий производственный
кооператив «Монтажник С».
Менять сеть противопожарного водоснабжения
протяженностью 532 метра вдоль заводской дороги № 1
начали в середине июня. На строительной площадке
монтажной подрядной организацией задействована
разнообразная современная техника: от самосвалов
и экскаваторов до гидравлического молота.
На время капитального ремонта проезжую часть
перекрыли. На первом этапе — от транспортной
до центральной проходной. Сегодня на этом участке
большая часть строительных и монтажных работ
выполнена.

Работы по восстановлению
дорожного покрытия

за завершение капремонта с опережением
графика — заместителям начальника производства Андрею ЗУБОВИЧУ и Анатолию
ГУРУ, а также главному механику ОАО «Нафтан» Андрею СТРЕЛЬЧЕНКО, инженеру цеха
№ 21 Валерию БЕЛЯЕВУ, курировавшему
прошедшие работы.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

– Данный трубопровод служит для обеспечения
пожарной безопасности административных объектов, зданий центральной проходной, бухгалтерии,
библиотеки, поликлиники и других, — говорит начальник участка сетей водопровода и канализации
производства № 7 Игорь ПЛИСКЕВИЧ. — Работы
ведутся в соответствии с установленными сроками, а всего на реализацию этого проекта отведено
6 месяцев.
По мере укладки нового трубопровода противопожарного водоснабжения параллельно проводились
его гидравлические испытания. Сегодня уже заменено более 350 метров сети. А во второй половине
сентября запланировано проложить трубопровод
на 200-метровом отрезке от центральной проходной
до 10-й дороги.
По словам Игоря Николаевича, до ремонта старые стальные трубы из-за коррозии и появления
утечек многократно приходилось латать. Руководством нашего предприятия было решено заменить
противопожарный трубопровод. Новый — уже полиэтиленовый. Срок эксплуатации такого трубопровода — не менее 50 лет.
И по надежности он ничуть не уступает железному собрату, а даже имеет свои преимущества: это
устойчивость к коррозии, невысокая стоимость,
устойчивость к гидравлическим ударам, небольшой
вес, простота и легкость проведения сварочных
работ при монтаже. Закупку всех комплектующих
для капитального ремонта провели специалисты
заводского управления материально-технического
снабжения.
По проекту на ремонтируемой сети водоснабжения предусмотрена замена 6 пожарных гидрантов,
сухотруба — наружной линии для подключения
пожарных рукавов и заправки пожарных машин — на участке в районе центральной проходной
и ПАСО № 1. Также на территорию, где расположено
подразделение спасателей, проложат новый трубопровод для наполнения автоцистерн. Будет выполнено
переподключение противопожарного водопровода
в здание заводоуправления.
– До конца сентября мы планируем восстановить
асфальтовое покрытие на месте, где были выполнены работы по замене трубопровода,— рассказывает главный инженер ПК «Монтажник С» Павел
ДРАБО.— Затем будем менять оставшуюся часть
водопровода. Завершить все работы мы планируем
к середине декабря нынешнего года.
В 2016 году на территории нашего предприятия
провели капитальный ремонт подземного трубопровода противопожарного водоснабжения на нескольких участках вдоль дороги № 9. В ближайших планах — замена других: на участках вдоль дорог № 4/6
и № 7. Проектная документация на капремонт уже
есть. К нему на производстве № 7 подготавливают
необходимые комплектующие материалы.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В феврале 1976 года производственное объединение «Полимир» указом
Президиума Верховного Совета СССР было награждено орденом Трудового Красного Знамени. По официальной формулировке: «за досрочное выполнение заданий девятого плана, значительное увеличение производства
пластических масс и синтетических волокон, создание и освоение новых
высокопроизводительных процессов и установок». А за высокие трудовые
показатели 42 человека были награждены орденами, 31 — медалями.

Награды
«Полимира»
Орден Трудового Красного Знамени
был учрежден 7 сентября 1928 года. Награды удостаивались не только граждане
и организации, но и целые республики,
города не только Советского Союза,
но и иностранных государств. Орден
присуждали за большие заслуги перед
государством и обществом в самых разных сферах трудовой деятельности.
Этой наградой орденоносный завод
гордится до сих пор. В музее «Полимира» ей отведено почетное место. Там же
размещены другие подтверждения отличной работы коллектива со времен СССР
и до сих пор — знамена и дипломы.
За всю пятидесятилетнюю историю их
очень много. Первая награда относится
уже к первому кварталу 1968 года. Тогда
Полоцкому химическому комбинату вручили переходящее Красное Знамя Министерства нефтяной и химической промышленности СССР и ЦК профсоюзов.
Такой же награды коллектив удостоился
и в третьем квартале. А в дни празднования юбилея республики за высокие
показатели в труде предприятию было
присвоено имя «Комбинат имени 50-летия БССР».
В первом квартале 1969-го коллектив
занял 1-е место во Всесоюзном социалистическом соревновании. Как отмечалось,
большой вклад в эту победу внесли работники производства полиэтилена.
К слову, во всех наградных указах
и дипломах того времени подчеркивалось, что награждаются именно люди.
Так, в 1970-м в честь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина 288 работникам
были вручены юбилейные Ленинские медали, а всему предприятию — юбилейная
Почетная грамота.
А в 1976 году группе специалистов,
в том числе и работающим на ПО «Полимир», присудили государственную премию. Такой высокой оценки удостоились
люди, которые разрабатывали и осваивали «высокопроизводительный процесс,
оборудование, системы автоматизации
производства полиэтилена высокого давления» и создавали «промышленную тех-

нологическую линию единичной мощности
50 тысяч тонн в год «Полимир‑50».
В советские годы за победы во Все
союзном социалистическом соревновании
предприятие неоднократно награждалось
переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Четырежды заносилось на Всесоюзную Доску почета ВДНХ. В том числе
и в юбилейный год десятилетия завода.
Отмечалась и полимировская продукция. В 1972 году пяти наименованиям
полиэтилена и акрилонитрилу присвоен
Государственный знак качества.
Славные традиции «держать марку»
сохраняются до сих пор. Так, в конкурсе
«Лучшие товары Республики Беларусь»
лауреатами и дипломантами становились
полиэтилен высокого давления (в 2003,
2007 годах), нитрон-Д (2002, 2005), пленка
тепличная (2003). Также в 2003-м предприятие удостоено Премии Правительства
Республики Беларусь и Премии Витебского облисполкома за достижения в области качества. В 2006 году звание лауреата
было подтверждено.
Высоко ценят продукцию «Полимира»
и потребители. На конкурсе «Лучшие
товары Республики Беларусь на рынке
Российской Федерации» нитрон-Д побеждал в 2001, 2005 и 2008 годах, полиэтилен высокого давления — в 2007 и 2009,
нитрил акриловой кислоты — в 2003
и 2008, МАФ — в 2010-м.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЮБИЛЯРЫ

Время дарит опыт и мудрость
Золотой возраст уважаемых ветеранов и осенних юбиляров отмечен мудростью, опытом и знаниями. «Вестник Нафтана» всегда старается рассказывать о людях, чей профессиональный и личный авторитет служат примером для молодежи. Сентябрь 2017 года
оставил красивую круглую дату в дневнике жизни наших юбиляров. В их числе Виктор
Николаевич КОНОБРИЙ, которому исполнилось 80 лет, и Валерий Михайлович БУРАК,
отметивший 70-летие.

Виктор Конобрий

Валерий Бурак

Трудовая биография Виктора Николаевича,
высокие посты в министерствах, руководящие
должности на трех предприятиях Нефтеграда,
впечатляющий наградной список и сама история
профессионального пути будет показательной
для тех, кто стремится быть лучшим в своем
деле. В 90-е годы в должности заместителя генерального директора ОАО «Нафтан» по внешнеэкономическим связям и инвестициям, Виктор
Конобрий в команде уважаемых нафтановцев
сделал все возможное для укрепления финансово-экономической стабильности предприятия,
приспосабливаясь к новым условиям рынка и требованиям времени. Большое интервью Виктора
Николаевича можно прочитать в газете «Вестник

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКЦЕНТ

Валерий АВЛАСЕНКО:

«Мы работаем как скорая
помощь по металлу»
Представителей редкой заводской
профессии — дефектоскопистов — можно сравнить с врачами
высшей категории, проводящими
профосмотр. В роли пациентов
выступает различное технологическое оборудование: сосуды, трубопроводы и т.  д. Как по визуальным признаком, так и при помощи
спецприборов или рентгеновских
снимков нужно диагностировать
«болезнь», чтобы вовремя начать
ее лечить. А потом определить
здоровье «пациентов» после проведенных ремонтов. Более четверти века с этой задачей успешно
справляется дефектоскопист
цеха № 21 Валерий Авласенко.
В 2017 году его портрет поместили
на заводскую Доску почета.
Для специалистов нафтановской
службы технического обслуживания,
ремонта и диагностики оборудования (СТОРД) масштабная ремонтная
кампания 2017 года на нашем предприятии стала очередным экзаменом.
Специалисты службы в августе—сентябре работали практически без выходных.
Как скорая помощь, они выезжали по вызову на многочисленные
установки. Диагностировали болезни
металла, делали «флюорографию»,
давали заключения, тесно сотрудничали с подрядчиками, указывая
на различные огрехи на стадии ремонтных работ. После проведения
необходимых «хирургических» вмешательств качество выполненных операций контролировал дефектоскопист
рентгеногаммаграфирования Валерий
Авласенко.
Сотни метров сварных швов
на колоннах, трубопроводах и емкостях
они проконтролировали вместе с напарниками. После работы «в поле»,
в лаборатории они проявляли сделанные спецприбором до и после ремонта рентгеновские пленки, а потом
под лампой изучали на них толщину
и другие параметры сварных соединений и выносили свой «врачебный»
вердикт. Валерий Александрович хоть
и опытный работник скорой помощи
по металлу, во время пусков установок
волнуется, как много лет назад. Когда только-только делал первые шаги
в профессиональном становлении.
В выборе жизненного пути Валерия Авласенко большую роль сыграл

Нафтана» за 7 февраля 2015 года в архиве сайта
корпоративной газеты.
Валерий Михайлович Бурак также принимал
поздравления по случаю своего юбилея в минувшую
пятницу, 22 сентября. Нафтановцы помнят почетного
нефтепереработчика, кавалера ордена «За трудовое
отличие», «Заслуженного ветерана НПЗ» и «Ганаровага нафтавіка», который отдал заводу молодость, силу,
талант, ум и полвека кропотливого труда. Биография
Валерия Михайловича — книга ярких сюжетов, которую продолжают трое сыновей. Ценные слова адресовал ветеран своим молодым коллегам в интервью
нашей газете в номере за 4 марта 2017 года.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Как посторонний человек без повода не может попасть на территорию нашего
предприятия, так и оборудование, прежде чем стать звеном техпроцесса,
проходит пристальный входной контроль со стороны специальных служб.
На «Полимире» за эту работу отвечают цех № 611 и ОТК цеха № 700. Служба
технического надзора и диагностики проверяет всё, что поступает от сторонних
поставщиков и изготавливается на базе заводского ремонтного производства.

Служба дает добро
Как на заводе «Полимир» организован
входной контроль оборудования

его отец Александр Петрович. Он почти всю трудовую биографию посвятил
«Нафтану», работал на различных
производствах. На заслуженный отдых ушел только в 2007 году. Опытный производственник посоветовал
своему сыну выбрать востребованную
и серьезную профессию дефектоскописта и пойти в отдел технадзора.
В 1989 году после службы в армии,
имея несколько рабочих специальностей, Валерий Авласенко перешагнул
заводскую проходную и продолжил
трудовую династию.
Молодого человека сначала отправили в специальное учебное заведение
в город Лениногорск в Татарстане. Там
за полгода Авласенко прошел серьезную теоретическую подготовку,
практику и сдал экзамены. Вначале
получил 4-й разряд, потом в 2007 году
дорос до 6-го. Профессия дефектоскописта требует регулярно повышать
свою квалификацию, раз в три года
проходить переподготовку — теперь
уже в столице Беларуси, в том числе
в специализированном институте при
Академии наук.
В лаборатории неразрушающего
контроля, как вспоминает Валерий
Александрович, с первого дня ему
помогали освоиться опытные наставники. Это ее начальник Владимир
Владимирович ПРИБЫТКИН, инженер Николай Васильевич ГЛАЗКИН,
начальник отдела Анатолий Филиппович ШУТИН.
Чтобы состояться в профессии
нужно минимум пять лет практики.
За четверть века, по словам Валерия
Авласенко, на «Нафтане» не осталось
установки, где бы он не побывал.
Причем заводчанин не делит производственные объекты на главные
и второстепенные. Ответственного

и кропотливого подхода от дефектописта требуют все.
Валерий Александрович уже много лет на ты с автомобилем. В заводском СТОРДе он успешно совмещает
работу дефектоскописта и водителя
«скорой». Причем профессионально
управляет легковушкой, микроавтобусом и даже автобусом.
Сегодня в СТОРДе, как и в конце
1980-х, трудятся 9 дефектоскопистов.
У них разные специализации, но это
одна сплоченная команда, в которой
одиночкам не место, уверен Валерий
Авласенко. Поэтому то, что его кандидатуру выбрали на Доску почета,
нафтановец считает справедливым
признанием трудовых заслуг всего
коллектива. По его словам, особой
текучки в подразделении нет: люди
уходят на заслуженный отдых или
на повышение. Среди надежных
коллег-напарников Авласенко отмечает опытных Игоря ИГНАТЕНКО,
Александра БОНДАРЕВА, Геннадия ЛЕЖАЕВА. Недавно влился
в команду и уже проявил себя Артём
НАВОЙЧИК.
Валерий Авласенко к своим
производственным достижением
добавляет звание отличного семьянина. Вместе с супругой Еленой
Михайловной они воспитали двух
замечательных детей. Дочь Светлана окончила с красным дипломом
вуз, теперь трудится логистом. Сын
Кирилл — студент 3-го курса ПГУ.
Специальность «Машины и аппараты химических производств»,
в будущем даст молодому человеку
возможность продолжить трудовую
династию и поможет стать нафтановцем в третьем поколении.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Условно весь входной контроль, рассказал начальник СТНиД Сергей ЮРЕВИЧ,
можно разделить на два направления. Первое — проверка материалов, механизмов
и оборудования, поступающих на заводские
склады. Это крупные колонны, самые разные емкости, запорная арматура, детали
трубопроводов и многое другое вплоть
до болтов и гаек.
Определяют химический состав и механические свойства металлов (твердость,
толщину, отсутствие структурных дефектов) сотрудники лаборатории технического
контроля за состоянием технологического
оборудования. При этом множество деталей
из-за их размера невозможно продиагностировать в лабораторных условиях. Поэтому,
захватив с собой переносные приборы, дефектоскописты и лаборанты отправляются
на склады.
Эта работа проводится на регулярной
основе. Заявки поступают еженедельно или
даже чаще. Под проникающий «взгляд»
точных приборов попадает множество
оборудования. В том числе и то, что будет
устанавливаться на объектах, строящихся
и реконструируемых в рамках инвестиционной программы ОАО «Нафтан».
Особенно часто в заявках фигурирует запорная арматура, а в партии может
быть десяток и больше единиц. Клапаны,
задвижки — это важные, но наиболее уязвимые в процессе эксплуатации элементы
трубопроводов и различного оборудования.
Причем контролируется качество не только
тех, что поступают на завод от поставщиков, но и тех, которые ремонтируют и восстанавливают в цехах заводского ремонтного производства.
Второе направление работы службы технического надзора и диагностики в рамках

входного контроля — это инспекционный
контроль оборудования на заводах-изготовителях. В географии командировок
специалистов службы отмечены и Россия,
и Украина, и Молдова. За прошлый год,
да и за часть 2017-го было проведено 15
выездных инспекций. Некоторые прошли
совместно с коллегами службы входного
контроля головного предприятия.
В последнее время чаще всего объектами такого контроля становится емкостное
и насосное оборудование, которое предназначено для будущей реконструкции цеха
полимеризации второй очереди производства полиэтилена. Также выездные проверки
требовались при приемке аппаратов для
цехов № 009, 201, 204.
Отдельной строкой входного контроля
стоит оборудование, изготавливаемое в цеху
№ 712. Заводское ремонтное производство
успешно справляется с выпуском необходимых запасных частей, емкостей, востребованных технологическими подразделениями
«Полимира». Качество оборудования проверяют и подтверждают специалисты СТНиД.
Только за эти полтора года было проведено
18 проверок.
В работе по входному контролю на нашем предприятии нет более и менее важных
объектов. Казалось бы, такая «мелочь», как
баллоны, в которые фасуют азот и кислород
в полимировском цеху № 009. Но требования к этим емкостям очень серьезные.
Вещества в них находятся под давлением,
поэтому и здесь без входного контроля не будет принят ни один баллон. Да и некачественный болт или гайка могут нарушить
техпроцесс. Поэтому подход всегда один:
во главе угла — стабильная работа производства и безопасность людей.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЗАВОДСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Лаборатория по контролю топливного
производства ОАО «Нафтан» — важное
звено в производственной цепи. Тут отве
чают за качество выпускаемых товарного
бензина и дизельного топлива, которые
ежедневно отправляются на белорусский
и зарубежные рынки. В коллективе лабо
ратории, а он преимущественно женский,
радостно встретили новость о том, что
Николай Янковский — машинист по мо
торным испытаниям топлив — награжден
Почетной грамотой концерна «Белнеф
техим». Труд Николая Александровича,
говорят коллеги, достоин поощрения
такого высокого уровня. Янковский —
профессионал с большой буквы, предан
ный делу всей жизни.
Николай Александрович встретил коррес
пондента «Вестника Нафтана» доброй улыбкой
и с удовольствием начал рассказывать о своей
работе, которой посвятил почти четыре десятка
лет.
– Мои основные производственные задачи,—
начал интервью собеседник,— это определение
индукционного периода топлива, его термоокислительной стабильности, октановых чисел бензина моторным и исследовательским методами
и цетановых чисел дизельного топлива.
Я провожу испытания промежуточного топлива и товарной продукции. Также исследую
компоненты, из которых они готовятся: оксигенаты, катализаты, изомеризаты. За одну
смену в среднем провожу 20 испытаний.
Ответственность в этой работе — огромная. Ведь от действий специалистов нашего
отделения, как и всей лаборатории в целом,
зависит качество выпускаемых предприятием
нефтепродуктов. Трудиться без брака помогают
повышенная внимательность, скрупулезность,
кропотливость.
В коллективе лаборатории по контролю
топливного производства Николай Янковский
старожил. Заводскую проходную он перешагнул
в 1979-м, сразу после службы в армии. К тому
моменту у жителя первой Боровухи уже была
профессия водителя. Именно за баранкой пол
ный сил и энергии Николай и начал трудовой
путь в топливной.
Через год молодому человеку предложи
ли перейти в моторное отделение лаборатории
и пройти стажировку на должность машиниста
по моторным испытаниям топлива. Зная, что
работа тут очень ответственная, согласился.
Решению сына был рад и отец Александр Ян
ковский, который в то время трудился на наф
тановском ремонтном производстве.
Пару месяцев — и Николай Янковский стал
самостоятельно выполнять свои обязанности.

Высокая награда машиниста
по моторным испытаниям топлива
Николая ЯНКОВСКОГО

Николай Янковский готовит к работе установку для определения октановых чисел

Один из тех, у кого набирался опыта — старший
машинист Николай ПОДЛЕСНЫХ — участ
ник и ветеран Великой Отечественной войны.
Не раз он рассказывал коллегам как воевал,
как участвовал в Параде Победы в Москве.
Николай Янковский благодарен судьбе, за то,
что когда-то свела его с таким легендарным
человеком, как Николай Кириллович, который
помог ему постичь азы профессии и во многом
стал примером.
– Учился когда начинал машинистом, и сейчас продолжаю, — рассказывает Николай Янковский.— Ведь требования к качеству топлива меняются и ужесточаются постоянно. Для
этого нужно обязательно изучать современные
методики выполнения испытаний, которые подходят для нашего оборудования.
Когда на смену Николаю Подлесных пришел
Михаил КУРЛАЕВ (уже на заслуженном отдыхе), то мы вместе с ним были наставниками
для молодых специалистов, которых командировали в нашу лабораторию с разных нефтебаз
республики. И теперь присылают. Ведь профессия
машиниста по моторным испытаниям топлива
достаточно редкая. Надеюсь, что мой опыт для
кого-то тоже будет полезен. В том числе, и для
моих коллег-машинистов, и для вновь прибывающих к нам работников.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Двум круглым датам в истории
страны — 50-летию завода «По
лимир» и 500-летию белорус
ской письменности — посвящен
литературный конкурс, в ко
тором приглашают поучаствовать заводчан. Творческому сорев
нованию дали символическое название «Ў». А его организаторами
выступают администрация «Полимира», заводской комитет Белхим
профсоюза, административно-хозяйственный отдел и творческий
клуб «Арт-Полимир».

В стихах и прозе —
о «Полимире»
До 1 ноября претенденты — ра
ботники и ветераны завода, члены их
семей не зависимо от возраста — могут
заявляться для участия. Работы долж
ны быть авторскими и отвечать одной
из трех тем: «Мой Полимир», «Край
над Двиной» или «Пульс жизни».
Среди множества литературных
форм для конкурса выбраны сти
хотворение и малая проза. От одно
го автора принимается не больше
трех стихотворных работ или одной
прозаической общим объемом три
печатных листа. Есть и требова
ния к оформлению. Текст должен
быть набран шрифтом Times New
Roman размером 14. Отправлять ра
боты нужно на электронный адрес
krasavina@polymir.by или передавать

в напечатанном виде в администра
тивно-хозяйственный отдел завода
«Полимир».
Критериями оценки конкурсных
работ названы соответствие выбран
ной теме, духовность и эмоциональ
ность, умение автора использовать
средства художественной выразитель
ности, отсутствие плагиата.
И самое приятное: авторы, чьи
работы займут 1, 2 или 3-е места, по
лучат дипломы и денежные призы.
А лучшие произведения будут опу
бликованы на страницах юбилей
ного издания, посвященного 50-ле
тию завода «Полимир», в печатных
и электронных средствах массовой
информации.
Олеся УСОВСКАЯ

Атмосфера в коллективе для Николая Алек
сандровича всегда имела большое значение.
За 38 лет многие коллеги уже ушли на заслу
женный отдых. Но во все времена самое крупное
звено по количеству работающих в составе Цен
тральной лаборатории, которое круглосуточно
контролирует сырье и нефтепродукты, отличает
слаженность и взаимопонимание.
В топливной из 77 человек лишь семеро
мужчин. Большинство из них, как и Николай
Янковский, трудятся в моторном отделении.
В начале 90-х из основного здания лаборато
рии его перебазировали в новую пристройку.
Ведь процесс контроля нефтепродуктов, ко
торый тут происходит, достаточно громкий.
Шум в помещении при запуске лишь одной
установки достигает 90 децибел. Николай Ян
ковский вспоминает, что при переезде обору
дование приходилось демонтировать и заново
устанавливать самим. Делали это с большой
охотой. Мужчины лаборатории всегда готовы
выполнить любую хозяйственно-бытовую ра
боту: обслужить газовые баллоны, наладить
отопление или вентиляцию…
Сегодня техническая оснащенность мотор
ного отделения — это оборудование россий
ского и американского производства. По сло
вам инженера-механика Павла ВОЛГИНОВА,

требованиям международных стандартов оно
отвечает. Проводя для меня экскурсию по мо
торному отделению, Павел Юрьевич и Николай
Александрович рассказали обо всех установках,
на которых испытываются различные нефте
продукты. Есть тут более современные, импорт
ные, которые закуплены в 2000-х. В техарсенале
ожидается пополнение: на этапе закупки две
новые машины, которые в работе машинистов
станут большим подспорьем.
– Это установки, с помощью которых
мы определяем октановые и цетановые числа.
Принцип их работы аналогичен автомобильным
двигателям,— объясняет Николай Янковский.—
Только в них используется всего один цилиндр.
Если коротко, то: исследуемое топливо сравнивается с эталонами и по показаниям приборов
рассчитываются значения октановых и цетановых чисел. На приборах мы видим температуру,
количество оборотов, уровень детонации и другие
параметры.
Прежде, чем приступить к испытанию,
я сначала завожу установку и, как автомобильный мотор, прогреваю ее. Затем проверяю
и настраиваю по параметрам контрольного
топлива. Только после этого могу проводить
испытание нефтепродукта. Во время процесса
слышны стуки, удары. Это и есть детонация.
Если провести аналогию, то исследовательский метод щадящий. Это как двигатель
работает при прогреве на холостом ходу. А моторный — интенсивнее, происходит на более
высоких оборотах, как будто педаль газа выжали
по полной.
Мы проверяем нефтепродукты на нескольких
этапах: от начала производства до отправки
потребителям. О любых отклонениях сообщаем
нашему химику. Эта информация поступает
в цех № 8 или на производство, где принимают
решения о корректирующих действиях.
Николай Александрович говорит, что завод
для него как второй дом. Рад, что в производ
ственную историю «Нафтана» вписали свои
страницы и его сыновья — Сергей и Илья.
Братья Янковские продолжают трудовую ди
настию на производствах № 1 и 5.
Работу свою Николай Александрович любит,
гордится ею и начинает трудовой день в хоро
шем настроении. Преданность и верность своей
профессии заслуживают большого уважения
и признательности.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Воспоминания о пуске
и людях цеха № 009
Полоцкого химкомбината
Мне, ветерану «Полимира», работавшему начальником азот
но-кислородного отделения, а затем 6 лет — начальником цеха
№ 009, повезло. Коллектив пригласил меня и других бывших
работников на торжественный вечер, посвященный 50-летию
образования цеха.
Сегодня я вспоминаю те удиви
тельные времена, когда мы, молодые
работники нескольких отделений
(азотно-кислородного, сжатого воз
духа и холодильного), пускали уста
новки после монтажа оборудования
и выводили их на нормальный тех
нологический режим.
Работая в объединении на дру
гих должностях, я всегда знал, что
коллектив цеха так же слаженно, как
в самом начале, трудится, обеспечи
вая технологические цеха азотом,
сжатым воздухом, холодом.
Мне довелось работать с про
фессионалами и замечательными
людьми. Это аппаратчики Г. Буты
лицына, О. Дорошкевич, В. Вериго,
Н. Кодырев, машинисты А. Стам
бровский, А. Машко, Р. Бороха, га
зоэлектросварщик В. Тур, слесарь

М. Трашков, слесарь (затем механик
цеха) М. Рудаков. А также начальник
смены Л. Барышева, начальник сме
ны (потом начальник цеха) Б. Панков
и многие, многие другие. А руководил
нами прекрасный человек и опыт
ный специалист — главный энергетик
химкомбината Г.  Ермолов.
Все эт и г од ы цех слави лся
своими спортивными успехами,
занимая призовые места в кругло
годичной спартакиаде химкомби
ната: в лыжных гонках, спортивном
ориентировании, туризме, футболе,
волейболе и легкоатлетическом крос
се. Лучшими спортсменами были
В. Ковальчук, Р. Бороха, В. Швот,
В. Свирков, Л. Прищепенок и другие.
Пятидесятилетие с момента об
разования цеха № 009 — это важная
дата в летописи коллектива, это время

воспоминаний и размышлений. Сло
ва благодарности адресую главному
энергетику завода «Полимир» Ивану
Григорьевичу ОЛЕСИКУ и началь
нику цеха Дмитрию Александровичу
ШВЕДУ, организовавшим этот замеча
тельный праздник. Они, а также пред
седатель цехкома Сергей Михайлович
ФОНИН, сказали много хороших слов
о ветеранах и коллективе.
На вечере выступили и сами вете
раны девятого цеха. Все мы получили
благодарственные письма и подарки
от цеха и профсоюза. После торжест
венной части состоялся большой кон
церт. В нем поучаствовали работники
цеха и других подразделений. А потом
были веселые танцы! Прекрасно вела
праздник начальник сектора инфор
мационно-воспитательной работы
Ольга Николаевна НАБОЙЩИКОВА.
Все ветераны цеха № 009 хотят
пожелать нынешнему коллективу
стабильности в работе, здоровья
и счастья. И следующий юбилей
будут ждать с нетерпением.
Валерий Кузьмич КИРЯКОВ
и ветераны цеха № 009
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Например, главные метрологи завода Евгений КАМЕННЫЙ, Владимир
ЧУМАЧЕНКО, Виктор ЕФРЕМЕНКО,
Владимир УСТИН. Первый главный
приборист завода Виктор Михайлович ТОРБЕНКО ушел на повышение
в аппарат Министерства химической
промышленности СССР.
Навсегда вписаны в историю
предприятия имена Евгения Ивановича ШЕРШУКОВА, награжденного
медалью «За трудовое отличие» и орденом Ленина, Евгения Михайловича
КАМЕННОГО, награжденного орденом Знак Почета.
В пятницу 15 сентября в праздничной обстановке чествовали лучших в работе и общественной жизни
киповцев. Много теплых слов о коллективе цеха № 021 сказали заместители директора Николай ЮШКЕВИЧ,
Сергей БРИКУН, коллеги из других
служб. Гости подчеркивали особый
статус юбиляров, называя их подлинной рабочей интеллигенцией.
Почетный химик, бывший метролог завода Владимир Чумаченко
вспомнил важные этапы в работе цеха
КИПиА и службы главного метролога. Очень важно сохранить имидж
высокопрофессионального и сплоченного коллектива, наработанный
десятилетиями, подчеркнул он.
– Наша главная задача — обеспечить работоспособность систем
автоматизации технологических процессов. Мы проводим монтаж, ремонт,
поверку и испытания средств измерений и многочисленных приборов качественного анализа на заводе «Полимир»,— рассказывает начальник цеха
№ 021 Андрей БОЖЕДОМОВ.— И все
50 лет истории завода киповцы —
в авангарде решения многих производственных задач.
С участием наших специалистов
пускался завод, вводились в строй все
производства. Объекты, оснащенные

Полвека — в техническом авангарде
на момент начала работы новейшими
средствами автоматизации, требовали высокого уровня квалификации
и знаний обслуживающего персонала.
С течением времени назрела необходимость модернизации систем
контроля автоматизации технологических приборов с использованием новейших электронных приборов
и микропроцессорных контроллеров.
Одновременно шла замена физически
изношенных и морально устаревших
пневматических приборов на современные интеллектуальные высокоточные
приборы с HART-протоколом.
Большой вк лад в ра зработку
и внедрение новой техники вносит
коллектив бюро автоматизации цеха
КИПиА совместно со специалистами
отдела АСУ, работа которых позволяет отказаться от услуг сторонних
монтажных и наладочных организаций
и экономить финансовые средства.

Коллектив проектно-конструкторской службы химического производства адресовал коллегам из цеха № 021 слова поздравлений.
За 50 лет цех прошел трудный путь становления, развития, отмеченный
высокими производственными достижениями и стал ведущей инженерной
службой предприятия. Вас отличает высокий уровень профессиональных
задач, решаемых замечательным сплоченным трудовым коллективом.
Развитие современных технологий, систем автоматизации предъяв
ляют высокие требования к работе цеха «КИПиА». Постоянное стремление
к новому, поиск и принятие сложных технических решений, гибкость
в подходах к выполнению трудных задач всегда сопутствовали вашей
успешной работе.
Плодотворный труд проектной службы в немалой степени зависит
от тесного и творческого сотрудничества с цехом «КИПиА». За все годы
совместной работы между нашими подразделениями сложились прочные
деловые отношения, построенные на взимоуважении.
Дорогие коллеги, примите от нас искренние пожелания крепкого здо
ровья, плодотворной работы и успехов во всех ваших начинаниях. Благо
получия, любви и заботы близких, внимания, понимания друзей и коллег!

Мы ввели в действие образцовую
расходомерную установку ОРУ‑100 для
поверки современных высокоточных
расходомеров и счетчиков всех типов. С ее помощью оказываем платные
услуги сторонним организациям. А для
качественного выполнения технического обслуживания и ремонта приборов бригады оснащаются новыми поверочными стендами. Поступление еще
одной партии ожидаем в этом году.
Цех активно участвует в рационализаторской работе, реализации
заводских программ энергосбережения,
плана замены физически изношенного
и морально устаревшего оборудования.
Работаем и над улучшением бытовых условий работников. За последние несколько лет отремонтировали санузлы, комнату приема пищи.
Завершен ремонт на первом этаже
корпуса. Есть планы на такое же обновление на других этажах. А в 2017-м
капитально отремонтирована крыша здания. Применение современных
материалов позволило уменьшить
теплопотери, обеспечить надежное
функционирование системы вентиляции корпуса.
За всеми достижениями, за успешным выполнением любых задач стоят
люди. Мы никогда не забываем своих
ветеранов и с радостью встречаемся каждый год накануне 1 октября,
в День пожилых людей.
Наш коллектив очень омолодился.
Совсем недавно проводили на заслуженный отдых опытнейших Виктора
Вениаминовича КАРАСЯ, немного раньше — его брата, Леонида Вениминовича, бывшего начальника цеха № 021,
заместителя начальника Владимира Александровича КОСТЮЧЕНКО,
мастера КИПиА Виктора Иванови-

ча КРАВЦОВА, старших мастеров
по КИПиА Васи ли я Николаевича
РУБАНИКА и Анатолия Ивановича
ВОЛКОВА и других специалистов.
Сегодня есть люди, которые отработали по многу десятков лет. Среди
них те, чей опыт заслуживает быть
переданным молодежи. Например, заместитель главного метролога Виктор
Иванович Ефременко.
Наш коллектив — настоящая
кузница кадров, где из рабочих и инженеров вырастают прекрасные специалисты и руководители. Сегодня
костяк цеха — это поколение 70–80-х.
У нас много отличных работников.
Это специалисты по обслуживанию
и ремонту приборов состава и качества веществ — Вячеслав Авдошко,
Виктор Белый, Александр Шайтор,
Станислав Линкевич, Виктор Литовко, Сергей Суховилов. Специалисты
по обслуживанию и ремонту КИПиА
Юрий Шевчук, Николай Коваленко,
Владимир Ковалевский, Анатолий
Пранович, Виктор Каськович, Сергей
Васильев, Галина Офицерова, Елена
Белькевич, Вячеслав Савенок. Специалисты по изготовлению запчастей,
обслуживанию и ремонту средств автоматизации Артур Сапего, Виктор
Линкевич, Владимир Круглов, Вадим
Казютин, Светлана Щербакова.
А среди поколения next можно отметить Сергея Волокитина, Юрия
Зайца, Оксану Шнитко, Евгения Бартоша.
Мы не отстаем и в общественной
жизни. В этом году стали призерами заводского турслета. В гиревом
спорте немало достижений у нашего
Юрия Заблоцкого. Активная жизненная позиция отличает председателя
цехкома Александра Медведева. Есть

НАЧАЛЬНИКИ ЦЕХА № 021:
1967–1974 — Виктор Павлович
Ворожейкин
19 74 –19 7 5 — Ге н н а д и й
Антонович Василенко
1975–1977– Евгений Михай
лович Каменный
1977–1989 — Леонид Нико
лаевич Дубина
1989–1996 — Анатолий Василь
евич Мясников
1996–2009 — Леонид Венья
минович Карась
2010–2015 — Владимир Влади
мирович Устин
С 2015 — Андрей Георгиевич
Божедомов
у нас и своя «творческая группа»: Елена Белькевич, Наталья Жаховская,
Татьяна Анищенко, Наталья Качанова. Благодаря им у нас поддерживается традиция выпуска стенных газет,
цех отмечают в различных конкурсах.
В этом году наши «Слуцкие ткачихи»
заняли 1-е место в выставке композиций на корпоративном Дне химика.
В общем, коллектив хороший,
сплоченный. Сохраняем и передаем
опыт, стараемся не опустить планку.
Вместе с гордостью за лучшие
достижения в цеху создают и новые.
На торжественном собрании заложили
еще одну: теперь все важные моменты
в жизни цеха № 021 будет сопровождать флаг. С ним на сцене актового
зала сделали первое фото. И пожелали «Полимиру» процветания, чтобы
и дальше — следующие 50 лет — трудиться на благо предприятия так, как
это умеют заводские киповцы!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ВОПРОС—ОТВЕТ

О выплате премии по охране труда, 13-й зарплате
и оплате труда в нестандартном режиме
В ходе программы «Прямая линия»
в эфире радио ОАО «Нафтан» заводчане задали ряд актуальных вопросов
об оплате труда. На них ответила начальник управления организации труда и заработной платы Екатерина ЕФРЕМОВА.
– Справедливо ли то, что для заводчан,
которые трудятся в нестандартном режиме
работы и участвуют в ремонтах на других установках, производят оплату труда по основному
месту работы?
– К нестандартным режимам функционирования оборудования относятся варианты
ведения технологического процесса без выпуска
продукции.
На объекте, находящемся на нестандартном режиме функционирования оборудования, заводчане работают по-разному. Кто-то

поддерживает работоспособность оборудования на протяжении смены и трудится по соответствующему графику, кто-то задействован
на вспомогательных работах в дневное время.
Когда работников временно переводят
в связи с производственной необходимостью
на имеющиеся вакантные места (в том числе
на время отпуска и больничного) на технологические установки, где проводятся остановочные
ремонты, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка
по прежней работе.
Если человек привлекается к вспомогательным работам (в том числе и по культуре производства) оплата производится по основному
месту работы, на котором объявлен нестандартный режим функционирования оборудования.
Учитывая специфику последнего, персонал
получает заработную плату с учетом того, что он
обязан выполнять определенные виды работы,

а к остановочным ремонтам они привлекаются,
когда есть возможность, то есть отсутствуют
объемы работы по основному месту. Исходя
из этого, определяются условия оплаты труда.
То есть, если человека переведут — да, он получит выплаты по новому месту работы в полном
объеме, если нет — по основному рабочему месту с выплатой премии в размере 50 % от общеустановленного размера.
– Ожидается ли выплата премии за соблюдение техники безопасности и 13-й заработной
платы?
– Поскольку уровень производительности
труда в 2017 году ниже 100 %, а в соответствии
со всеми нормативными документами ОАО
«Нафтан» должно обеспечить опережающий
рост производительности труда над ростом заработной платы, выплата специальной премии
за соблюдение требований охраны труда, тру-

довой и производственной дисциплины пока
не планируется.
Вопрос выплаты премии во втором полугодии 2017-го будет рассматриваться при условии
обеспечения безубыточной работы ОАО «Нафтан» и опережающего роста производительности
труда над ростом заработной платы.
Источником для выплаты вознаграждения
по итогам работы за год являются свободные
денежные средства, которые остаются в распоряжении Общества исходя из результатов
производственно-хозяйственной деятельности
и расходов, в том числе на строительство и реконструкцию технологических объектов.
В связи со сложным финансово-экономическим положением предприятия и отсутствием
источников, выплата в 2017 году вознаграждения по итогам работы за 2016 год работникам
ОАО «Нафтан» не планируется.
Подготовила Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того,
ради чего хочется жить сто лет. (Вуди Аллен)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Заводчане, которых объединил бег
Окончание. Начало на 1-й с.

Среди заводчан, приехавших
на полумарафон, было много заядлых
бегунов-любителей. Тренируются они
постоянно, в любую погоду. И если
некоторые в первом фестивале бега,
организованном в 2015-м, бежали самую маленькую, пятикилометровую
дистанцию, то в нынешнем году уже
вышли на «десятку», а некоторые осилили даже «двадцатку».
В числе новичков, которые бросили
вызов самим себе и преодолели трассы полумарафона, были инженер-конструктор проектной службы (цех № 21)
Вадим САФОНОВ и водитель предприятия «Нафтан-Сервис» Александр
ЗЕЛЕНСКИЙ.
– Это первая моя официальная
пробежка,— делится Вадим Сафонов.— Для начала решил попробовать
пять с половиной километров. Бежалось
комфортно. Помогала атмосфера: подбадривали болельщики, люди, переодетые в костюмы различных персонажей.
А еще меня здесь поддерживала старшая
дочь Стефания, которая занимается
легкой атлетикой. Она сказала, что
в следующем полумарафоне тоже поучаствует.
Систематически бегать я стал лишь
три месяца назад. Вдохновил меня на это
белорусский певец Александр Патлис,
который преодолевает по 5 марафонов
в год. Я поражен: он встает в пять утра
и выходит на 20-километровую пробежку! И я буду дальше тренироваться. Бег —
это заразительно!
– И я впервые участвовал в полумарафоне,— говорит Александр Зеленский.— Сразу замахнулся на 21 километр. Хотя самое большое расстояние,
которое я пробежал за неделю до этого
старта, и то на беговой дорожке,— это
11 километров.
На полумарафоне первые 10 км было
тяжелее бежать, чем вторую часть
дистанции. Мое итоговое время — 1 час
и почти 50 минут. Столько времени
без перерыва я бегал, наверное, впервые
в жизни! (улыбается).
То, что успешно можно преодолевать длинные дистанции и заниматься бегом в уважаемом возрасте,
доказали спортсмены, которым за 60
и даже за 80. Эти марафонцы обогнали
многих молодых. В числе бегунов «золотого» возраста был ветеран нашего
предприятия, участвовавший в пусках

Рыбалка долгое время оставалась главным способом человека добывать пищу. Сейчас такая потребность отпала, но охота на рыбу все равно
остается достаточно популярным занятием. Кому-то нравится процесс,
нахождение в полной тишине, кто-то преследует спортивный интерес
и состоит в рыболовных клубах и секциях, участвует в соревнованиях.
Для многих заводчан ловля рыбы остается неизменным хобби.

Активный отдых
или единение с природой
Что рыбалка значит для вас?

Марина Доманцевич 17 км возглавляла пелотон

десятка заводских установок, первостроитель Новополоцка 81-летний Леонид КУРКОВИЧ. Ветеран «Полимира»
преодолел 10,55 километра за 54 минуты
и 51 секунду. На 3 минуты Леонид Васильевич улучшил время, с которым
на такой же дистанции финишировал
на Минском полумарафоне в 2016 году.
– Тяжело было,— рассказывает
Леонид Васильевич сразу после забега.—
Но оно так и должно быть. Считаю,
что, если тебе легко, значит, ты не выкладываешься на все сто. В прошлом
году на полумарафоне стал третьим
в своей группе. А сейчас улучшил свой
результат. Теперь у меня второе время.
Но я стремился к этому: основательно
готовился, устраивая себе по три-четыре тренировки в неделю. Очень доволен
забегом и организацией полумарафона!
Любительским бегом я занимаюсь
всю жизнь. Призовые места брал на многих стартах, выигрывал отраслевые
соревнования.
Хватало на дистанциях полумарафона и профессионалов. В их числе
были восемь учащихся нафтановской
профсоюзной спортивной школы, которые на десяти километрах в общем
зачете вошли в первую двадцатку.
У Инессы САЛЬКЕВИЧ — 6-й результат. Татьяна СОЛОМАХА, впервые
бежавшая такую длинную дистанцию,
показала 12-е время, а Сергей РЫКУН
и Артём М
 ЕЗЕНЦЕВ — 17-е и 20-е соответственно.
Большую часть 21-километровой дистанции в лидерах держалась
воспитанница и тренер спортивной
школы ОАО «Нафтан» Белхимпроф

союза, звезда знаменитого мирового
кейптаунского ультрамарафона Марина
ДОМАНЦЕВИЧ. 17 километров новополочанка шла в лидерах и практически всё время возглавляла пелотон,
в котором бежали еще три белоруски
и две марафонки из Кении. Но после
подруги по команде стали опережать
Марину. В итоге наша спортсменка
финишировала с третьим временем —
1 час 14 минут. Людмиле ЛЯХОВИЧ,
которая выиграла полумарафон, Марина уступила 31 секунду.
– Своим результатом я не очень
довольна,— признается Марина Доманцевич.— Настраивалась на время
1 час 11 минут. Два месяца готовилась,
на тренировках в рамки этого времени вкладывалась. Словом, была готова
на все сто! Несмотря на то, что на минской дистанции после пятого километра
начинается коварный рельеф: то вверх,
то вниз, мне было легко бежать. А после
17 километра начало сводить ногу. Вот
это меня и подвело.
Я благодарна всем, кто рад за меня,
кто поддержал. Следующий мой старт
планируется в Турции в ноябре. Вскоре улечу туда на сборы. Буду готовиться так,
чтобы показать достойный результат!
Возвращаясь с Минского полумарафона с заслуженными кубками и медалями, представители нашего предприятия
вспоминали его интересные и приятные моменты, делились впечатлениями.
И уже настраивали себя на будущее испытание километрами в столице — вместе с теми, кого объединяет бег.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Председатель рыболовной секции завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Михаил
ВОРОНЬКО признается, что для него рыбалка — это активный отдых, где задействован умственный и физический труд.
Благодаря поддержке профкома Белхимпрофсоюза, заводские рыбаки-любители
смогли поучаствовать в соревновании «Кубок
Немана», который проходил 12-13 августа.
Такие общереспубликанские состязания проходят ежегодно. В этот раз
померяться силами удалось участникам
из Гродно, Витебска, Могилева, Минска
и других городов Беларуси. Представитель
заводской секции Максим ГАВРИЛЕНКО,
который работает в цеху № 020, занял
почетное третье место в личном зачете
по спиннингу. За это рыбак получил
долгожданный приз в виде набора рыболовных принадлежностей ручной работы.
– Максим настоящий «рыболовный
ниндзя»,— говорит о товарище Михаил
Воронько.— Он всегда в боевой готовности: за плечами рюкзак, где находятся два
спиннинга, и еще один — у него в руках.
Полимировец Вя чеслав
ФИЛИМОНОВ, работник цеха № 101,
ведет общественную работу по линии
Белхимпрофсоюза и состоит в заводской
рыболовной секции. В своем хобби самым
главным он называет единение с природой, психологическую разгрузку, общение
с друзьями. При этом он активно участвует
в администрировании клуба «На Двине»,
целью которого является объединение

рыболовов региона, популяризация и развитие рыболовного спорта и бережного
отношения к природе. Организаторы часто
проводят соревнования, куда съезжаются
активисты из Витебской области.
– У нас в клубе очень дружная атмосфера, всегда чувствуется поддержка товарищей,— рассказывает Вячеслав Филимонов.— Мы делимся опытом, собираемся
и после соревнований. Никого не оставляем в беде, помогаем новичкам освоиться.
Конечно, отношения в таком коллективе
имеют большое значение, особенно, когда
присутствует соревновательный момент.
На мероприятия, которые проводит
клуб, выделяется призовой фонд: помимо
первых трех победных мест есть утешительные призы. Попробовать свои силы
и посоревноваться с маститыми рыбаками
может каждый желающий.
– В клубе рады всем: женщинам, детям, семьям. Кстати, девушки участвовали в соревнованиях и выступили с хорошим
результатом, показали себя не хуже мужчин. Но главное не победа, а участие! —
отметил Вячеслав Филимонов.— У нас
есть система проверки участников перед
вступлением в клуб. На соревнованиях мы
контролируем рыболовов, чтобы избежать
конфликтных ситуаций в судействе.
Последняя за это лето встреча клуба «На Двине» состоялась на озере Суя
12 августа. На осень запланированы соревнования по ловле спиннингом с лодки.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены участниками секции

МИНИ-ФУТБОЛ
Традиционный сентябрьский турнир по мини-футболу в девятый раз собрал лучшие
дружины региона. Побороться за призы новополоцкой организации РОО «Белая Русь»
в 2017 году вызвались 13 команд. Упорные
поединки на групповом этапе, а потом стыковые матчи определили квартет сильнейших, который 16 сентября выявил лидера.
Три дружины были укомплектованы работниками нашего предприятия и представляли
ОАО «Нафтан».
Местом проведения кубковых баталий традиционно стало игровое поле перед спорткомплексом «Нефтяник». У каждой из четырех команд,
споривших за награды, был свой путь к финальным поединкам. Самым тернистым он выдался
у чемпиона Новополоцка 2017 года — заводского
«Полимира». В своей подгруппе химики выиграли
у команды «ИМНС» (2:0), разошлись вничью (2:2)
со «Звездой-Нафтан». А потом уступили сборной
«ЛЛК-НАФТАН» (6:8). В четвертьфинале «Полимир»
только по пенальти смог одолеть боевую дружину
«ПАСО». А вот в полуфинале мини-футбольная
лотерея принесла химикам поражение от «Дружбы».
Еще одна укомплектованная работниками
нашего предприятия команда «Ипсвич» одержала на групповой стадии 4 победы. В четвертьфинале красно-белые одолели медиков из команды «НЦГБ» со счетом 3:0. А вот полуфинал
против «Звезды-Нафтан» легким для «Ипсвича»
не получился. Обе команды играли от обороны и завершили основное время со счетом 1:1.

Кубковая развязка
IX турнира «Белой Руси»
Заводчане вошли в число триумфаторов и призеров

В серии пенальти удачливей оказалась команда
«Звезда-Нафтан».
16 сентября первым решающим поединком турнира стал матч за бронзовый кубок между «Полимиром» и «Ипсвичем». Команда Артёма ТАНКОВИДА
сошлась с дружиной Игоря СЕМЕНЦОВА. Причем «Ипсвич» дал бой чемпиону Новополоцка.
В дебюте встречи Кирилл ПЕЧЁНКИН распечатал ворота «Полимира». А спустя пару минут
Вадим СТЕПАНЬКОВ точным ударом упрочил
преимущество «Ипсвича». Такое начало поединка за бронзу по-спортивному разозлило игроков
«Полимира». А особенно форварда химиков Сергея

 ИНАШИНА. До конца первого тайма он сумел
Ф
дважды точно пробить в ворота соперников и сравнял счет в матче.
Второй тайм команды начали осторожно, разовыми выпадами прощупывая оборону соперников.
Удачливее оказались попытки «Полимира». Точный
удар голеадора Вадима Б
 АТЬКОВА вывел химиков
вперед. До конца встречи «Ипсвич» пытался склонить
чашу спортивных весов в свою пользу. Под конец
красно-белые заменили вратаря на пятого игрока.
Но блестящая игра защитников и голкипера Артёма
Танковида свели их усилия на нет. Финальный свис
ток зафиксировал бронзовую победу «Полимира».

Финал, в котором встретились «Звезда-Нафтан» и прошлогодний обладатель кубка «Белой
Руси» команда «Дружба», получился более голевым.
«Звездные» не собирались играть вторым номером и навязали соперникам активный атакующий
футбол. Начало первого тайма получилось сухим.
Зато потом болельщиков порадовали голевой феерией. До конца первой двадцатиминутки четыре
атаки «Звезды-Нафтан» завершились взятием ворот соперников. Дважды отличился Александр
РУДАКОВ и по одному Владимир ТЕТЕРУК
и Андрей П
 АШКЕВИЧ. На счету последнего еще
и победный пятый гол во втором тайме.
Команда «Дружба» попыталась переломить
ход поединка. Стремясь догнать соперников, они
выпустили пятого полевого игрока. Совместных
усилий дружбинцев хватило на два гола. В итоге
прошлогодний триумфатор сложил чемпионские
полномочия. Заслуженную победу в финале IX кубка со счетом 5:2 одержала команда «Звезда-Нафтан».
Участники турнира адресуют благодарность
председателю профкома ОАО «Нафтан» Ольге
РОГОВСКОЙ и заместителю генерального директора Сергею ЕВТУШИКУ.
На церемонии награждения председатель НГОО
«Белая Русь», депутат Палаты представителей Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ вручил командам-призерам три кубка
разного достоинства и несколько персональных наград.
Вратарь «Звезды-Нафтана» Сергей КОВАЛЬЧУК признан самым надежным голкипером турнира. Дружбинец
Иван КАНОНИК удостоен звания «Лучший нападающий». А игрок «Полимира» Константин ЧЕРНЫШЁВ
стал лучшим защитником кубка «Белой Руси».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 24 сентября — День машиностроителя.
28 сентября — Всемирный день моря. 29 сентября — Всемирный день сердца.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Андрей ПЕТРИЧЕВ:

«Байдарочное лето 2017-го завершил поход по реке Нища»
Фото предоставлено участниками водного похода

Последние выходные августа
нафтановцы с семьями провели в водном походе. Дружная
компания в составе 19 человек,
четверо из которых дети, отправились покорять реку Нища
Россонского района. Большой
поклонник гребли на байдарках и известный нафтановский
организатор путешествий по воде
Андрей П
 етричев рассказал, что
в 2017 году значительно расширился возраст участников походов: в частности, самому маленькому туристу было всего 1,5 года,
а самому опытному — 73!
Летом нафтановцы совершили
пять водных походов. Благодаря под
держке и помощи в предоставлении
байдарок, оказанной заместителем
генерального директора ОАО «Наф
тан» Сергеем ЕВТУШИКОМ и на
чальником спорткомплекса «Неф
тяник» Владимиром ПЕТРОВЫМ,

около десяти новых семей заводчан
впервые познакомились с этим ак
тивным и незабываемым видом от
дыха.

Для кого-то преодоление 350 километров на велосипеде за три с половиной дня покажется фантастикой.
Инженер-механик установки производства элементарной серы Дмитрий
ВАСИЛЕНКО, электромонтер цеха № 014
Илья ЧЕРЛЁНОК и их друзья Георгий
ЛАШКЕВИЧ, Артем ДУБКО и Екатерина
КЛЮЕВА на своем примере доказали, что
это реально.
По словам Дмитрия Василенко, совершить
такое интенсивное велопутешествие, прокатив
шись по трем областям страны, спортсмены
решили сообща. Нафтановец подчеркнул, что
важно психологически подготовиться к пу
тешествию, знать, что сложности временны.
Полученные в пути впечатления в разы превысят
затраченные силы.
Стартом заранее разработанного маршрута
стал Полоцк. Участники велопоездки добра
лись на дизеле до Крулевщизны, и уже оттуда
отправились в Минскую область по лесной
дороге. Своеобразным ориентиром для но
вополочан стала живописная река Вилия.
На второй день путешествия велосипедисты

– По реке Нища мы отправились
на десяти байдарках,— говорит Андрей Петричев.— Первый лагерь разбили неподалеку от Клястиц, возле

Очарование Витебской,
Гродненской и Минской областей
оценили новополоцкие
велосипедисты,
проехав 350 км за 3,5 дня!
оказались в ландшафтном заказнике «Голу
бые озера» (Болдукские озера). Следующим
водоемом, который откры лся очевидцам
поездки, стало самое большое озеро Бела
руси — Нарочь.
Путешественники воочию оценили природ
ный «скалодром» в лесах Гродненской области,
впечатлились масштабной стройкой атомной
электростанции в Островце, побывали в костеле
Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе
Минской области. Финишем велопоездки стал
костел Святой Троицы в деревне Гервяты Грод
ненской области (на фото).
Елена БРАЛКОВА
Фото из личного архива
Дмитрия ВАСИЛЕНКО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В период наступления холодов
начинается осенне-зимний
сезон массовых заболеваний
ОРИ и гриппом. Для того, чтобы
заводчане оставались здоровыми или хотя бы не получили
никаких осложнений от перенесенной болезни, предприятие
закупает вакцину.
В 2017 году для ОАО «Нафтан»
будет закуплено 3900 доз. На базе
нашей поликлиники также бу
дут делать прививки работникам
УП «Нафтан-Спецтранс», а также
УП «Нафтан-Сервис». Для них за
купается 160 и 280 доз соответствен
но. Прививочная кампания на базе
поликлиники начнется 25 сентября.
Медицинские работники приглаша
ют всех заводчан обезопасить себя
от гриппа и его последствий.
В этом году будет использована
нидерландская вакцина «Инфлю
вак». Ежегодно она обновляются
в зависимости от ожидаемых штам
мов гриппа. Главная медицинская
сестра Лилия КИМСТАЧ напоми
нает, что к прививкам допускаются
только здоровые люди, иммунитет
которых не ослаблен вирусами.
– Прививки необходимо делать,
чтобы не заболеть гриппом или перенести его в более легкой форме,— объясняет Лилия Васильевна.— И если
сам грипп еще не так страшен, то его

деревни Маринки. В этом походе
мы полностью изменили свой туристический стиль. Теперь мы решили
ориентироваться не на количество

пройденных километров, а на определенные точки на карте. Так, нашим
пристанищем для отдыха стал район
возле деревни Соколище.
После Нищи мы вошли в ее правый
приток — реку Дриссу с ее восхитительными обрывистыми берегами.
Здесь стали очевидцами оверкиля
(опрокидывание байдарки) у новичков, но это ничуть не испортило им
настроения! А вечером мы по традиции
провели творческую защиту экипажей.
Позавтракав пловом, мы стали
на воду. Финишировали у деревни Новый Двор. Еще с погодой повезло: дождь
только встретил нас в пятницу и проводил домой в воскресенье. Надеюсь,
что удача будет нашим спутником
на протяжении всех предстоящих походов 2017 года! И они обязательно свершатся, потому что закрывать сезон
пока не хочет ни один нафтановский
байдарочник. Добавлю, что прощаться
с сезоном мы планируем на реке Ушача
в последние выходные сентября.
Елена БРАЛКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для заводчан
начинается массовая
прививочная кампания
осложнения и их последствия могут
быть очень опасны для человеческого
организма. Благодаря прививкам у нас
на предприятии уже который год нет
гриппозной эпидемии и карантина.
Острая волна вирусных ин
фекций в 2017 году прогнозируется

на конец октября. Лилия Кимстач
напоминает, что помимо приви
вок для профилактики гриппа
необходимо соблюдать правила
личной гигиены, практиковать за
каливание. Не менее важно прини
мать витамины, побольше гулять
на свежем воздухе и проветривать
помещения.
– Если вы чувствуете первые
симптомы болезни, недомогание,
то необходимо сразу же посетить
врача,— рассказывает Лилия Васильевна.— Это очень важно, чтобы
не заражать других людей. Во время
волны вирусных инфекций необходимо
как можно чаще мыть руки.
Массовый сезон вакцинации
в Беларуси в этом году начнется
1 октября и продлится по 1 дека
бря. В организации здравоохране
ния уже начали поступать средства
иммунизации российского, фран
цузского, нидерландского про
изводства. В этом году планируется
привить не менее 40 % населения
страны.
Александра БОЛБАТУНОВА

С наступлением холодов и началом отопительного сезона увеличивается риск возникновения пожаров из-за неисправности отопительной
печи или нарушения правил пожарной безопасности при ее эксплуатации. Чтобы ваша печь была источником тепла, а не угрозой для жизни,
помните основные правила ее использования.

Пользуйтесь
печным отоплением
правильно!
Перед нача лом отопительного
сезона печи и дымоходы необходимо
тщательно осмотреть, при наличии по
вреждений отремонтировать, очистить
от сажи, дымоходы побелить. В ходе
эксплуатации это поможет по черным
отметинам дыма своевременно обна
ружить трещины.
Дымовая труба в местах пересече
ния с чердачными или междуэтажными
перекрытиями, выполненными из го
рючих материалов, должна иметь утол
щение кирпичной кладки — разделку,
за состоянием которой необходимо сле
дить. Категорически запрещается хране
ние горючих материалов в промежутках
между стенками печей и конструкциями
зданий (стенами, перегородками).
Чрезвычайно опасно оставлять топя
щиеся печи без присмотра или на попече
ние малолетних детей! Нельзя применять

для розжига печей горючие и легковос
пламеняющиеся жидкости. На дере
вянном полу перед топкой должен быть
металлический лист размерами не ме
нее 50 на 70 см (либо другое покрытие,
выполненное из негорючего материала),
примыкающий к печи большей стороной.
Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее 2–3 раза
в день и не более чем по полтора часа.
Ни в коем случае нельзя топить печь
дровами, по длине не вмещающимися
в топку. Категорически не допускается
топка печи с открытыми дверцами!
Выполнить указанные требования
совсем несложно. Это поможет вам со
хранить себя и свое имущество в цело
сти и сохранности.
Андрей МАРКОВИЧ,
начальник дежурной смены
ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 14 по 20 сентября 2017 года в Витебской области произошло
9 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМ А НИЕ! ТВОРЧЕС КИЙ ПРОЕ КТ-КОНК У РС

«МАМА ГОД А — 2017»

Комплект наград с финала
республиканских соревнований
Белхимпрофсоюза
Окончание. Начало на 1-й с.

Лучше всего заводчане выступили в кроссе. Андрей САЛИН выиграл золото на
самой престижной дистанции в 2 километра. В своей возрастной группе Николай
ЧУПРОВ занял 2-е место, пробежав 1 км. Два золота в копилку нашей сборной
добавили Инесса САЛЬКЕВИЧ (1000 м) и Галина ВИШНЕВСКАЯ (500 м). В итоге
в кроссе наша команда стала лучшей и получила кубок победителей.
В соревнованиях по настольному теннису и мини-футболу сборная Витебщины на пьедестал не попала. Зато отметилась тремя бронзовыми медалями в трех
других дисциплинах. Сборная Витебской области заняла 3-е место по плаванию.
Плюс отличились женская и мужская команды по волейболу. По итогам круговых
турниров обе дружины примерили бронзовые награды.
Работники нашего предприятия отметились и личными достижениями. Золотую медаль в соревнованиях по дартсу по правилам большого круга выбила
Маргарита МАРКУШИНА. В гиревом спорте в весе до 80 кг Алексею ДЕМЕШКО
удалось стать вторым.
Всего на один балл в общекомандном зачете сборная Витебщины отстала от
дружины из Могилёвской области и упустила бронзу отраслевых соревнований. Серебряный результат в финале спартакиады Белхимпрофсоюза показали спортсмены
из Гомельской области. А победу в 2017 году одержали представители Минщины.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

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

Дворец культуры ОАО «Нафтан» приглашает женщин-матерей, работающих
в ОАО «Нафтан», со своими детьми в возрасте до 12 лет поучаствовать в конкурсной программе творческого проекта
«Мама года — 2017», посвященного Дню
матери.

Александра Владимировича
ЕГОРЧЕНКОВА,
токаря производства № 5!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Людмилу Дмитриевну
ЛАПИНУ,
техника по труду,
и Юрия Ираклиевича
ДЖГАРКАВУ,
оператора технологических
установок производства № 1!
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!
• • •
Анжелу Георгиевну
ГАНУСЕВИЧ,
оператора теплового пункта
производства № 7!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!

Программа конкурса:
• «МАМИНА АРТ-ВИТРИНА» — выставка работ художественного и декоративно-прикладного творчества, выполненных
конкурсантками (до 3-х работ, выставляются
в фойе до начала мероприятия);
• визитка «Я — МАМА!» — конкурсантка представляет свою семью,
свои увлечения, свою профессию (продолжительность — до 3 минут);
• конкурс «ЭТО МОЙ РЕБЁНОК» — по видеосюжету конкурсантки
должны предугадать действие или ответ своего ребёнка (видеосюжет
предварительно готовится специалистами ДК);
• конкурс «ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» — экспромт (не требует предварительной подготовки);
• семейное дефиле в костюмах и нарядах личного гардероба
«FASHION МАМА» должно отражать индивидуальный стиль семьи, образ, предпочтения в выборе нарядов (дефиле готовится специалистами
Дворца культуры).
Заявки на участие принимаются во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
(каб. № 10) до 29 сентября (29.09 — последний день подачи заявки).
Конкурс состоится 13 октября в 18.00 на сцене Дворца культуры.
Подробная информация по телефонам: 53-35-16, 53-14-13.
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БЛАГО ТВОРИ!
Благодарственное
письмо пришло на имя
генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА. В
нем коллектив детского
приюта Новополоцкого
социально-педагогического центра и его
воспитанники выражают искреннюю признательность руководству
нашего предприятия,
работникам «Нафтана»
и «Полимира».
Благодаря поддерж
ке и отклику заводчан в
учреждении образования к новому ученому
году были отремонтированы санитарно-
гигиенические комнаты. А ребята, о которых
в настоящее время заботится государство,
к 1 Сентября получили
нужные и значимые для
них подарки: школьные
принадлежности, которые пригодятся в учебе, новенькие одежду и
обувь.

Спасибо за поддержку
Значительную помощь оказал
трудовой коллектив нашего предприятия лаборанту Центральной
лаборатории Наталье РЕДЧЕНКО.
Ее коллеги по цеху и другие работники помогли заводчанке собрать
деньги на приобретение дорогостоящего лекарства для лечения
редкого заболевания.
Через «Вестник Нафтана» Наталья
адресовала слова благодарности всем, кто
откликнулся на ее призыв о помощи. Заводчанка особенно признательна коллегам
из лаборатории по контролю производства
масел, битумов и серной кислоты.
– Огромное спасибо работникам
нашего предприятия за понимание и отзывчивость, – говорит Наталья Редченко. – Своей поддержкой вы подарили мне
надежду на выздоровление. Пусть добрые
дела вернуться сторицей. Здоровья вам и
вашим семьям!
* * *
Через корпоративную газету «Вестн и к Наф т а на » кол лек т и ву СООО
« ЛЛК-НАФТАН» спасибо говорит новополоцкая семья КВАЧ.

Ольга Квач поблагодарила
генерального директора
«ЛЛК-НАФТАН» Михаила Бабушкина

Их сын Данила, воспитанник городской СДЮШОР «Олимп», благодаря
финансовой помощи, которую оказало
предприятие, смог поучаствовать в молодежном чемпионате мира по муай тай,
который в августе состоялся в Бангкоке.
16-летний Данила Квач провел три
боя. Первый выиграл по очкам у тайца.
Во втором отправил в нокаут бойца из
Израиля. А в третьем по очкам уступил
иранцу. В итоге воспитанник Юрия
ВОЛЫНЦА в весовой категории до 60 кг
завоевал бронзовую награду.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Четыре года назад в Республике
Беларусь начал свою деятельность
Государственный комитет судебных
экспертиз. Какие задачи стоят перед экспертами, рассказал начальник Новополоцкого межрайонного
отдела ГКСЭ РБ Юрий ЧЕРНЕВИЧ:

Дворец культуры ОАО «Нафтан»:Новополоцк, ул. Молодежная, 76.
Справки по телефону: 53-35-15. Наш сайт: dkn.naftan.by.
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

– Освободившись, после выхода из
состава МВД, от выполнения несвойственных функций, эксперты сосредоточили свои усилия на отыскании следов,
их идентификации, производстве экспертиз и исследований, установлении
лиц, причастных к совершению правонарушений и преступлений.

Устанавливаем преступника
по следу пальца
Наши сотрудники оказывают помощь
следователям и сотрудникам милиции в
отыскании и изъятии улик. Например,
эксперт на месте происшествия ищет невидимые следы, обрабатывая поверхность
предметов различными химическими
реактивами. А затем, уже в лаборатории,
делает вывод, какую информацию они
могут дать следователю или оперативнику
в построении версий об обстоятельствах
преступления и личности преступника.

Это самая большая часть нашей работы. В первом полугодии 2017-го наши
эксперты приняли участие в более чем
1300 осмотрах мест происшествий, с которых изъяли 287 следов рук, 88 следов
орудий взлома, 160 следов обуви и транспортных средств, 376 биологических и
иных следов. По ним впоследствии удалось идентифицировать более 220 человек.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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