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

Заводчане завоевали
серебро на отраслевом
спортивно-художественном
фестивале

Ветеран Великой
Отечественной войны
Тимофей Плакса
отметил 95-летие

Спасатели
ПАСО № 1 и 2
побывали в «Комете»
и «Ленинце»

с. 3

с. 5

с. 7
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АФИША

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 2500 рублей

gazeta.naftan.by

Энергосбережение

Программа праздничных
мероприятий, посвященных
Дню работников нефтяной,
газовой и топливной
промышленности
Торжественный вечер «Паруса поднимает «Нафтан»
30 августа, Дворец культуры ОАО «Нафтан»
16.00 Малый зал ДК:
церемония награждения грамотами
и благодарностями предприятия;
праздничный фуршет.
18.00 Концертный зал ДК:
выступление генерального директора ОАО «Нафтан»
В. К. Третьякова;
церемония награждения грамотами и благодарностями
города, области, концерна,
вручение знаков «Ганаровы нафтавік»;
детское приветствие «Нафтан, дружественный детям»;
концерт артистов белорусской эстрады Ядвиги Поплавской
и Александра Тихоновича.
20.00 Танцевальный зал ДК:
танцевально-развлекательная программа
«На волне хорошего настроения»;
работают буфеты с праздничным ассортиментом.
Корпоративный праздник «Субботнее рандеву»
31 августа, база отдыха «Яковцы»
10.00‑10.30 — заезд на базу отдыха.
11.00‑15.00 — работа игровых площадок и аттракционов:
конкурс росписи воздушных шариков
«Праздник взлетает в небо»;
караоке «Когда поет душа»;
театральная мастерская «Маски для веселой сказки»;
спортивные конкурсы и соревнования «Дартс»,
«Веселый футбол», силовой конкурс и другие;
надувные аттракционы «Детский городок»;
катание на электромобилях;
катание на лошадях.
11.00‑15.00 — выставка-конкурс фотошаблонов
		 «В объективе — праздник».
11.00‑11.30 — играет духовой оркестр.
11.30 — торжественное открытие праздника:
приветствие генерального директора
ОАО «Нафтан» В. К. Третьякова;
поднятие флага предприятия;
выступление почетных гостей.
11.45 — лирико-юмористический профсоюзно-оптимистический
		 конкурс «Царевна-лягушка местного масштаба».
13.00 — концерт группы «Инжир».
13.30 — праздничное шоу «Великолепная десятка».
14.00 — показательное выступление чемпиона мира и Европы
		 по бодибилдингу среди юниоров Ильи Луковца.
14.15 — награждение участников и победителей конкурса,
		 конкурсно-игровых площадок.
праздничное угощение: вкусный пирог и ароматный чай;
праздничная дискотека «Зажигай!»
15.00 — отъезд (по мере заполнения автобусов).

Ведущий механик Федор Кадушко
осматривает новый теплообменник

Замену насосов выполняют
монтажники «Белнефтестроя»

Модернизация даст
реальную отдачу
В этом уверены специалисты производства № 7 ОАО «Нафтан»
Экономия тепловой и электрической энер
гии, природного газа, воды и других ресурсов
в нынешнем году, который проходит в Беларуси
под знаком бережливости, имеют особое зна
чение для всех подразделений ОАО «Нафтан».
Благодаря активно внедряемым в производство
новым энергосберегающим технологиям и про
цессам предприятие нацелено на выпуск высо
кокачественной и конкурентоспособной про
дукции. Важное место в программе повышения
эффективности использования энергоресурсов
отводится производству «Энергоснабжение
и очистные сооружения».

Заместитель начальника производства № 7 по
паровоздухоснабжению Владимир АЗАРЕНОК,
выполняя роль гида по реконструируемым объектам родного подразделения, обратил внимание
корреспондентов «Вестника Нафтана» на модернизацию конденсатных станций нашего пред
приятия. В активном темпе идет обновление одной
из пяти действующих станций — № 5. Реализация
этого проекта позволит экономить теплоресурсы
в новом, более эффективном режиме. Закрытая
схема сбора и возврата конденсата заставит выделяемое технологическими установками тепло более эффективно греть не небеса, а помещения, в
которых работают нафтановцы.
Начало. Окончание на 2-й с.

По  поводу

Редкие специалисты широкого
профиля — медники цеха № 009
Очередной день рождения
коллектив полимировского
подразделения по производ
ству кислорода, азота, холода
и сжатого воздуха отмечает се
годня, 24 августа. 46 лет назад
успешно прошел пуск первой
азотно-кислородной станции.
Сегодня работоспособность
насосного, компрессорно
го и другого оборудования
во многом зависит от забо
ты специалистов бригады
№ 4 по ремонту цеха № 009.
За сложные детали и уз
лы, которые выдерживают
особо низкие температуры,
отвечают редкие для завода
специалисты — медники Вла
димир КЛЕМЯТЕНКО и Павел
ФЕДЬКОВИЧ.

По словам начальника цеха № 009
Дмитрия ШВЕДА, оба молодых человека за несколько лет стали мастерами в своем деле. И «диагноз»
оборудованию могут поставить, и
нужное «лечение» провести. Основная забота медников — сложное
оборудование азотно-кислородной
станции. Здесь экстремально низкие
температуры и множество медных,
латунных трубок, которые нужно
периодически ремонтировать, подпаивать, отжигать…
Как
замечает
Дмитрий
Александрович, у медников в
цеху № 009 достаточно широкий
круг обязанностей. Это гибка и
резка труб из цветных металлов.
Травление, лужение и пайка изделий мягкими припоями. Гидравлические и пневматические
испытания сосудов и арматуры.
Лужение и пайка автогенной горелкой. Ремонт клапанов высоко-

го давления. Техническое обслуживание оборудования, пусковые
и наладочные работы… С недавнего времени медники проводят и
вакуумирование резервуаров, где
хранится жидкий азот. Порой при
срочном ремонте в летнюю жару
ребятам приходится работать при
низких температурах.
Поскольку в учебных заведениях Новополоцка таких специалистов не готовят, профессию медника Павел Федькович и
Владимир Клемятенко успешно
освоили прямо в цеху № 009. Оба
молодых человека — выпускники
местных учреждений образования.
Павел окончил политехнический
колледж, а Владимир — лицей
нефтехимии. На «Полимире» оба
начинали с должности слесаряремонтника.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Анонс
День
нефтепереработчика
на «Яковцах»:
какие конкурсы
ждут заводчан?
В последний день лета на заводской
базе отдыха в рамках празднования
Дня работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности пройдет несколько творческих конкурсов.
Их цели — сплочение и развитие внутрикорпоративных отношений между
работниками ОАО «Нафтан», а также
создание праздничного позитивного
настроения у виновников и гостей торжества.
Выставка-конкурс фотошаблонов «В объективе — праздник».
Структурное подразделение ОАО
«Нафтан» должно изготовить фо
тошаблон в полный рост (шири
на — 150 см, длина — от 150 до 190 см).
Работа должна иметь отверстие для
лица (лиц) и прочно стоять на земле.
Тематика экспонатов: профессиональ
ный праздник, природа, хорошее на
строение.
Заявки на участие в выставке-кон
курсе подаются в ДК ОАО «Нафтан» до
27 августа. Фотошаблоны должны быть
изготовлены до 31 августа. В последний
день лета экспонаты выставляются на
базе отдыха «Яковцы».
Победителя конкурса определит
зрительское голосование.
Справки по телефону: 53‑14‑13.
Электронный адрес: dknaftan@mail.ru.
Лирико-юмористический проф
союзно-оптимистический конкурс
«Царевна-лягушка местного мас
штаба».
Структурное подразделение ОАО
«Нафтан» готовит:
костюм Царевны-лягушки из
природного материала (растения, цве
ты, шишки, мох и т. п.);
выставляет «модель» для демон
страции этого костюма;
готовит творческую защиту (до
двух минут).
Творческая защита проходит в
произвольной форме (стихи, рассказ,
танец, миниатюра, пантомима и т. п.)
Она должна включать информацию
о структурном подразделении, идее
изготовления костюма, празднике и
т. п. В творческой защите участвует
структурное подразделение без огра
ничения количества участников.
Заявки на конкурс подаются в ДК
ОАО «Нафтан» до 27 августа. В сорев
новании предполагаются два победи
теля: одного определит жюри, друго
го — зрители.
Справки по телефону: 53‑13‑35.
Электронный адрес: dknaftan@mail.ru.
Праздничное шоу «Великолепная
десятка».
Шоу пройдет по 10 номинациям:
«Гулливер»: самый большой раз
мер ноги;
«Золушка»: самый маленький
размер ноги;
«Авторитет»: самый большой жи
вот;
«Осиная талия»: самая тонкая
талия;
«Блестящая голова»: самый боль
шой объем лысой головы;
«Солнышко»: самый рыжий и
веснушчатый;
«Человек-змея»: самый гибкий и
пластичный;
«Человек-гром»: самый громкий;
«Коса — девичья краса»: самая
длинная коса;
«Усач»: самые пышные усы.
Заявки на участие подаются до
27 августа в ДК ОАО «Нафтан».
В каждой номинации определяют
ся победители, которые и составляют
«Великолепную десятку».
Справки по телефону: 53‑14‑13.
Электронный адрес: dknaftan@mail.ru.
Юрий ПАВЛЮК

Энергосбережение
Окончание. Начало на 1-й с.

Специалисты уверены: модернизация кон
денсатных станций будет иметь реальную отдачу.
Пока емкости открытого типа, куда поступает
паровой конденсат из технологических устано
вок, дают выпар в атмосферу. Теряется огромное
количество тепла, которое можно использовать
в промышленных масштабах. Дополнительные
теплообменники позволят исключить потери
конденсата и превратят его в пар вторичного
вскипания, который сможет нагревать отопи
тельную воду. Закрытая схема сбора и возврата
конденсата — не просто требование времени.
Это правило, у которого сегодня нет альтерна
тивы. Специалисты производства № 7 расцени
вают проект модернизации станций как наибо
лее важный для коллектива на данном этапе.
Столичный генподрядчик, компания «Бел
нефтестрой», ведет комплекс работ сразу на двух
объектах, включенных в энергосберегающий
проект. Подходит к завершению модернизация
конденсатной станции № 5. Кстати, все работы
проводились на действующем объекте. Здесь уже
установлены новые насосы, скоро включатся в
работу современные пластинчатые теплообмен
ники, которых прежде в производственной схеме
не было. Нормативный срок сдачи обновленной
станции — конец августа.
Началась глобальная переделка и на тепло
центре № 1. Заместитель начальника производ
ства № 7 по ремонту и реконструкции Евгений
АТРАХИМОВИЧ подчеркивает: не за горами
то время, когда закрытая схема даст «Нафтану»
большое энергосбережение. Реконструируемый
теплоцентр и по площади, и по количеству обо
рудования больше своих собратьев. Здесь только
начались строительные работы — идет разборка
кровли, снимается старое покрытие полов, зали
ваются фундаменты. На очереди — монтаж нового
и модернизация имеющегося оборудования. Оно
уже полностью закуплено. Евгений Николаевич в
целом удовлетворен работой подрядчиков из «Бел
нефтестроя». Этот опыт сотрудничества с ними не
первый, столичная компания и прежде демонстри
ровала профессионализм на объектах «Нафтана».
В качестве примера работы, уже выпол
ненной в рамках заводской программы энерго
сбережения, технолог объектов пароснабжения
производства № 7 Владимир ПИВОВАРОВ
рассказал о завершившейся в июле рекон
струкции системы коммерческого учета теп
ловой энергии и химобессоленной воды, по
ступающих с Новополоцкой ТЭЦ на «Нафтан».
Налажена и способна эффективно действовать
система ЭВМ, контролирующая параметры
этих продуктов (включая уровень кислотнос
ти), чего не было раньше. Обновились все при
боры для точности показаний и скорости их
отражения на экране. Создан сервер-накопи
тель, который хранит эти данные. Их можно
в любой момент посмотреть в электронном
виде — например, проконтролировать спор
ные ситуации по утечке тепла.

Модернизация даст
реальную отдачу

Технолог Владимир Пивоваров

Заместитель начальника производства
Евгений Атрахимович

Начальник участка Дмитрий Полюдов
контролирует давление пара

Эта работа заняла около двух лет. Монтаж
проходил в сложных условиях действующего
производства, когда постоянно требовалось со
гласовывать графики поочередного отключения
трубопроводов. Необходимо было изыскивать
возможности для того, чтобы не мешать обще
му технологическому процессу предприятия.
Согласование сроков перехода с одного тру
бопровода на другой регламентировало четкую
работу подрядной организации «Белмонтаж
автоматика» и субподрядчиков.
В ближайших планах специалистов произ
водства «Энергоснабжение и очистные соору
жения» — большая работа в рамках программы
энергосбережения ОАО «Нафтан». Проект модер
низации объектов включает две очереди: уста
новку приборов учета энергоресурсов и установку
регуляторов давления пара по внутренним сетям
теплоснабжения. Это будет способствовать пре
дохранению контура пара от избыточного давле

ния. Устройства должны исключить превышение
расчетных параметров, а значит, предотвратить
аварии на трубопроводе и в целом нарушение
технологии на объектах предприятия.
После установки регуляторов давление пара
будет меняться в автоматическом режиме. Пока
регулировка задвижек ведется вручную. Этот
процесс по всем заводским объектам круглосу
точно отражается на экране компьютера, и на
чальник смены лично контролирует входящие
параметры. Но автоматика позволит оптимизи
ровать работу всех промежуточных звеньев.
Объекты пароснабжения ОАО «Нафтан» тоже
ждет модернизация. Этот проект не входит в число
мероприятий по энергосбережению, но считается
не менее важным. Специалисты отмечают, что ре
конструируемая установка АТ-8 не сможет работать
без обновления схемы сбора конденсата. В рамках
модернизации объектов пароснабжения запла
нировано строительство нового теплоцентра № 4
вместо 19‑й конденсатной станции. Эта необходи
мость назрела давно: повышение гидравлического
перепада в отопительной системе позволит опе
ративнее поднимать температуру теплоносителя в
трубопроводе и сделает более эффективной работу
по обеспечению им потребителей. Реализация про
екта повысит степень надежности и работоспособ
ность технологической схемы и в целом улучшит
работу внутренних сетей «Нафтана».
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

По  поводу

Редкие специалисты широкого
профиля — медники цеха № 009
Окончание. Начало на 1-й с.

Азам новой и нужной
для завода профессии пар
ней обучил медник Влади
мир ДЕМЯНЧЕНОК. Он
проработал в цеху № 009
почти 40 лет. В свое вре
мя Владимир Михайлович
поучаствовал в монтаже и
пуске большинства уста
новок родного подразделе
ния. Ветеран разбирался в
тонкостях ремонта любого
сложного
оборудования.
Прекрасный человек, с
большим сердцем и золо
тыми руками он сумел пе
редать опыт и знания сна
чала напарнику — Павлу
Федьковичу, а перед выхо
дом на заслуженный отдых
подготовил себе смену:
обучил профессии Влади
мира Клемятенко. К сожа
лению, недавно Владимир
Демянченок ушел из жиз
ни…

Свою редкую профес
сию Павел и Владимир
считают нужной и инте
ресной. Подчеркивают, что
сделали правильный выбор.
Ведь медник владеет навы
ками слесаря, сварщика,
газорезчика и т. д. Когда
идет капремонт установок,
медники помогают другим
ремонтникам. К своим обя
занностям Павел и Влади
мир относятся ответствен
но, поскольку знают, что,
если остановится азотнокислородная станция, то
на запасах жидкого азота в
цеху № 009 подразделенияпотребители азота завода
«Полимир»
проработают
всего несколько суток.
Поэтому ребята следят за
состоянием оборудования,
а в случае необходимости
способны оперативно его
отремонтировать.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Павел Федькович и Владимир Клемятенко

Медь на протяжении нескольких тысяч лет применяется для изготовления различных
изделий. Таким образом, профессия медника возникла в глубокой древности, но по сей
день не утратила своего значения. В Европе уже несколько столетий назад эта работа считалась престижной. Дед известного композитора Георга Фридриха Генделя был медником.
Другие названия медника — паяльщик, лудильщик. Его специализация — обработка меди и ее сплавов (латунь, бронза) методами слесарной обработки, лужения и
пайки. Именно из этой профессии образовалась всем хорошо знакомая — сварщик.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7800
АИ-92 — 7300
ДТ — 8000

Производство
Цех № 102, как и остальные подразделения первой очереди
производства «Полиэтилен», один
из старейших на «Полимире». Вести
технологический процесс на должном уровне, выполняя высокие
требования по качеству продукта,
на старом оборудовании непросто.
На помощь приходят автоматизация
и новый подход к контролю многочисленных параметров: от температуры и давления до состава сырья.
О результатах рассказывает начальник цеха полимеризации 1‑й очереди
производства «Полиэтилен» Игорь
ГОРБУНОВ:
— Первая волна замены приборов
КИПиА, контролирующих процессы, на которых основана работа нашего цеха, пришлась
на начало 90‑х. Тогда впервые стали внедрять
в схему управления и контроля технологических параметров микропроцессоры. Точность
контроля параметров значительно возросла за
счет того, что микропроцессорная техника обладает меньшей степенью погрешности.
Но со временем и первые микропроцессорные приборы устарели. Плюс к этому в
последние годы еще больше внимания уделяется качеству полиэтилена, безопасности ведения процесса и его эффективности в части
расхода сырья и энергетических затрат. Поэто
му несколько лет назад в нашем цеху вновь
стали менять приборы КИПиА.
Первыми изменения коснулись отделения
полимеризации. Сегодня автоматизированная
система управления (АСУ) внедрена и поэтап
но расширяется в отделении компрессии. При
этом информация, благодаря цифровым технологиям, собирается и может долго храниться в единой базе АСУ. Теперь, чтобы поднять
данные предыдущих периодов, не нужно отматывать многометровые ленты, на которых

Новый подход к анализу
технологического процесса
дает результаты при производстве полиэтилена
самописцы выводили кривые. Анализировать параметры стало просто. И это не только
удобно, но и важно, когда надо найти причину
отклонений.
Отдельные параметры отображаются в заводской сети, то есть доступны дистанционно.
Это позволяет мне как руководителю подходить к анализу работы оборудования более
системно. И даже принимать решения о его
ремонте или замене.
В этом году во время остановочного ремонта в операторной цеха № 102 установлен
дополнительный компьютер. На него были
выведены параметры компрессоров второго
каскада, контролирующие температуру машинного масла и этилена, подаваемого в реактор. Недавно были обнаружены изменения в
свойствах машинного масла, которое подается
на механизм движения компрессора. Мы ищем
их причину, в том числе, и на основании показаний нового оборудования.
Особенность нашего цеха — это высокое
давление, при котором проходит главный
процесс в реакторе. На работу влияют разные
факторы, в том числе — внешние: различные
условия окружающей среды, которые зависят
не только от поры года, но и от времени суток.
Современные микропроцессорные приборы,
контролирующие важные технологические
параметры, позволяют вносить коррективы
в процесс на более тонком уровне. А это напрямую отражается на качестве получаемого
полиэтилена.
Кроме того, раньше датчики при изменениях температуры или давления фиксиро-

вали лишь саму блокировку. Новые приборы
не только сигнализируют о ее срабатывании,
но и регистрируют начало изменения какого‑либо параметра. Таким образом, обслужи
вающий персонал может вмешаться в процесс
и, изменив необходимые параметры, вернуть
его в нормальное русло. При этом исключаются срабатывание блокировки и остановка
компрессора. И, опять же, есть возможность
отследить, как долго шло изменение конкретного параметра, найти первопричину остановки компрессора, если она произошла.
Еще два момента, влияющие на безопасность процесса полимеризации и качество
нашей продукции, — наличие кислорода в
реакторе и состав поступающего в цех этилена. Обычно наличие кислорода в аппаратах определяется после проведения ремонтов
лабораторным методом и может вызывать
неуправляемую реакцию при попадании в реактор. В 2012 году были установлены приборы, контролирующие содержание кислорода
в этилене. Существенное их преимущество
в том, что они постоянно сканируют поток.
То есть, информацию о содержании кислорода стали получать практически онлайн.
В последний остановочный ремонт специалисты цеха № 021 реализовали еще один
проект. Благодаря проведенной ими работе
не пришлось даже закупать новые приборы.
Установленные преобразователи пневматического сигнала в цифровой позволили передавать информацию в систему управления
нашего цеха и цеха № 101. Теперь можно оперативно анализировать содержание примесей

Фото Олеси УСОВСКОЙ

За монитором операторной цеха № 102
старший аппаратчик Юрий Романов
проверяет параметры
технологического процесса

этана, метана и ацетилена в сырьевом этилене
и регулировать параметры процесса, чтобы не
допустить значительного изменения качества
получаемого продукта.
Пока в операторной цеха № 102 установлены два компьютера. Но со временем персональные автоматизированные рабочие места
появятся на каждом потоке. Также продолжится планомерная замена приборов КИПиА.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Эхо события
Республиканский спортивнохудожественный фестиваль
молодых работников нефте
химического комплекса
«Формула успеха» собрал
более 100 человек. Участниками праздника под открытым небом, организованного
концерном «Белнефтехим»
и РК Белхимпрофсоюза
в Столбцовском районе Минской области, стали работники
химической, горной и неф
тяной отраслей промышленности из пяти областей
Беларуси (за исключением
Брестской). Темой фестиваля стал здоровый образ
жизни. В составе команды,
представляющей Витебщину,
были работники «Нафтана»,
«Полимира» и «Полоцк‑Стекловолокно».
Три дня участники фестиваля
жили на свежем воздухе. Палаточные городки с праздничными атрибутами, оборудованные по всем
правилам туристической жизни,
разместились в полукилометре от
туристско-оздоровительного ком
плекса «Высокий берег».
«В здоровом теле — здоровый дух,
один из наших стоит двух!» — под
таким девизом вышла на фестиваль
команда Витебщины «Свои люди»
под руководством инженера-программиста цеха № 607 завода «Полимир» Константина ГАЙДАЕНКО.
Спортсмены рассказывают, что
творческие конкурсы удивили яркостью, изобретательностью и талантом исполнителей. Через шутки,
импровизацию и песни участники
демонстрировали свои активность и
энтузиазм, приверженность здоровому образу жизни.
В конкурсе домашнего задания
участники нашей команды показали,
как на горе Олимп зарождались раз-

«Мы все — друзья, и лишь
временно — соперники!»
Заводчане завоевали серебро
на отраслевом спортивно-художественном фестивале
Фото предоставлено участниками фестиваля

Сборная Витебской области «Свои люди»

личные виды спорта. Нефтепереработчики и химики устроили массовое
костюмированное шоу, переодевшись
в древних богов и мушкетеров.
Во многом благодаря инструктору-методисту по оздоровительной
работе спорткомплекса «Нефтяник»
Ирине ХАДАНЕНОК команда Витебской области завоевала золото
в конкурсе зарядки. Во-первых,
«Свои люди» первыми прибыли к
месту проведения соревнования.
А во‑вторых, членов жюри поразило слаженное исполнение утренней
зарядки в духе флэшмоба.
Конкурс‑сюрприз
заставил
участников нашей сборной поволноваться. Организаторы предложили командам нарисовать плакат и

придумать его защиту. Художников
среди участников не оказалось, но
«Свои люди» справились!
На славу удался кулинарный
конкурс «Милости прошу к нашему шалашу». В палаточный городок
«Свои люди», как и их соперники,
приглашали жюри на туристическую трапезу. К ней наша сборная
готовилась под руководством повара
столовой № 26 ОАО «Нафтан» Ирины ТУМАШЕНКО. Судьи дегустировали блюда вместе с участниками
команды. На стол подавались гороховый суп с копченостями, рисовый гарнир с тушенкой, гренки и
корейка на ребрышках, запеченные
на углях, салат из свежих овощей,
мясные нарезки…

— Конечно, хотелось вкусно
угостить членов жюри, — вспоми
нает Ирина Тумашенко. — Ведь от
этого зависело, какие баллы получит
команда. Но важнее мне было на
кормить наших туристов. Ведь если
каждая калория на счету — будет
результат!
От участия в туристическом
фестивале остались самые положи
тельные впечатления. Мы все очень
сдружились! И теперь друг для друга
мы действительно — свои люди.
Главные спортивные баталии развернулись на туристических площадках. Участники фестиваля соревновались в мини-футболе и перетягивании
каната. Наша команда не оставила
шансов соперникам в волейболе.

Массу положительных эмоций
принесла эстафета. Она состояла из
20 этапов, а зачет велся по штрафным
баллам. Наши туристы с легкостью
обходили препятствия с закрытыми
глазами, соревновались в меткости,
удерживали мяч, чтобы тот не упал
со скамейки, строили пирамиду из
деревянных кубов… Многим участникам оказалось не под силу выдуть
в специальную лунку лежащий на
горлышке бутылки маленький шар.
А в результате самыми ловкими,
умелыми и смекалистыми в этом
виде программы оказались представители Витебщины.
Так же сложилось и с игрой в петанк. Честь нашей команды достойно
защитил повар столовой № 5 ОАО
«Нафтан» Денис КАПЕЦ. Соревнование оказалось совершенно незнакомым многим туристам. Учились на
месте. Правила петанка схожи с керлингом: игроки двух команд по очереди бросают шары, стараясь как можно
ближе положить свой снаряд рядом с
маленьким шариком. Проявить завидную меткость работнику нашего предприятия помогло увлечение дартсом.
— Корпоративный дух присут
ствовал на фестивале и во время
соревновательного процесса, и на
праздничной дискотеке, — рассказы
вает оператор производства МСиБ
Андрей ПЕТРИЧЕВ. — Мы обзаве
лись новыми знакомствами — это
здорово! Организован фестиваль на
высшем уровне. А еще нам повезло с
погодой — было очень тепло!
Сборной Витебщины не хватило полбалла до первого места. Чуть
больше повезло туристам из Гомельской области. А тройку сильнейших
замкнула сборная Минщины. Но,
по словам заводчан, не так важно,
как расположились места в итоговом
протоколе. Главное, что все увезли с
собой положительные эмоции, заряд бодрости, хорошее настроение и
надежду на встречу с новыми друзьями на следующем туристическом
фестивале.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Имя на Доске почета

Людмила ЯГОДКА:

«Мне повезло с коллективом»
Портрет техника по труду производ
ства «Ремонтное» украшает сегодня
Доску почета ОАО «Нафтан». С от
крытой улыбкой смотрит с фото
женщина, жизнь которой уже 26 лет
прочно связана с нашим пред
приятием. Людмила Ягодка убежде
на, что свое время ей очень повезло
с коллективом. Здесь умеют не толь
ко замечательно работать, решать
сложные производственные задачи,
но и ценят человеческие, дружеские
отношения с коллегами.
Рассказывая о жизненном пути, Людмила
Владимировна с юмором отмечает, что свой
характер и на работе, и в семье закаляет в
постоянном общении с противоположным по‑
лом. Заводские ремонтники по большей части
представляют сильную половину человечества.
В домашнем окружении нашей героини бла‑
годаря судьбе привилегию также имеют муж‑
чины. Двое сыновей и трое внуков продолжа‑
ют традиции ее семьи. Такой расклад вполне
устраивает Людмилу Ягодку. Правда, она очень
рассчитывает, что когда‑нибудь ей подарят
и внучку: это могло бы укрепить их женский
союз с невестками. И тогда жизнь заиграет но‑
выми, еще более радостными красками.
Сегодня Людмила Владимировна много
сил и энергии отдает любимой профессии.
Более четверти века занимается она подсчета‑
ми рабочего времени своих коллег. Начинала
трудовой путь на заводе табельщицей, потом
стала техником по труду. И постоянно в круге
ее служебных обязанностей — графики, рас‑
четы, оформление документов… Все это связа‑

но с точными цифрами, предполагает особое
внимание и аккуратность. От того, насколько
точно и грамотно выполнена эта, казалось бы,
рутинная работа, зависит правильность на‑
числения заработной платы нафтановских
ремонтников.
Людмила Ягодка прекрасно помнит те
времена, когда на ее родном производстве
трудилось около 300 человек. С годами штат
стал вдвое больше. И это не удивительно, ведь
«Нафтан» значительно расширил свои техни‑
ческие возможности, что потребовало увели‑
чить количество специалистов, которые под‑
держивают установки в рабочем состоянии.
Людмила Владимировна с уважением говорит
о людях, чье профессиональное мастерство
гарантирует четкий ритм производства неф
тепродуктов. Огромные объемы ремонтных
работ, сложнейшие задания по реконструк‑
ции и модернизации технологических мощ‑
ностей ее коллеги выполняют оперативно и
качественно.
В силу служебных обязанностей техник
по труду знает, как часто выходят ремонтники
за рамки своих рабочих графиков. Производ
ственная необходимость заставляет их во
время ремонтной страды не считаться с вы‑
ходными и праздничными днями, когда тре‑
буется — выходить в вечерние и ночные сме‑
ны. А Людмила Ягодка каждый отработанный
час четко фиксирует в своих графиках.
Кроме того, учет рабочего времени, кото‑
рый она ведет, связан с множеством докумен‑
тов, отражающих время нахождения человека
в командировке, отпуске или на больничном.
На ней же — учет доплат за замещение ра‑
ботников, талонов на спецпитание. Она от‑
ветственна за своевременное предоставление
достоверной информации по учету рабочего

времени в заводской отдел кадров. Тесно свя‑
зана Людмила Владимировна и со специалис‑
тами бухгалтерской службы, управления орга‑
низации труда и заработной платы. Общение
на этом уровне не допускает ошибок и неточ‑
ностей. Все должно быть безукоризненно.
Людмила Ягодка уверена, что по‑дру‑
гому работать не имеет права. И не допус‑
кает возможности для совершения ошибок
в оформлении документов, к какой бы ка‑
тегории важности они не относились. Ее
профессиональное кредо не раз отмечалось
руководством производства «Ремонтное».
Коллеги ценят Людмилу Владимировну за
опыт и уверенную жизненную позицию. Они
знают: Людмила Владимировна умеет и свое
мнение отстаивать, и в команде работать. Она
старается не давать повода усомниться в своих
деловых качествах, и всегда готова поддержать
тех, кому требуется ее совет или другая по‑
мощь.
…У входа в ремонтное производство на‑
ливаются соком гроздья рябины. Их красоту
невозможно не заметить. Красные ягоды на‑
поминают Людмиле Владимировне родные
места. Окрестности деревни Ягодки на Ушач‑
чине, где она провела детство, славятся не
только удивительными по красоте озерами и
сосновыми борами. Богатые урожаи земляни‑
ки, черники и брусники дарят здесь любите‑
лям природы ягодные места.
В тех краях, где она постоянно черпает
свою энергию, и сегодня живет ее любимая
мама. Людмилу Ягодку радует, что и сыновья
Виталий и Владислав крепко любят эту землю.
Она очень надеется, что внуки Вова, Владик
и совсем маленький Саша со временем также
сумеют почувствовать силу родного края.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Фото Любови ДОРОГУШ

Сергей БЕРЁЗКО:

Знания, опыт и немного таланта
должны быть у каждого
настоящего химика

«Я счастлив, что жизнь сложилась именно так», —
говорит Сергей Григорьевич Берёзко. Аппаратчик
регенерации цеха № 301 уверен: главные черты
характера — скрупулезность и целеустремлен
ность — передались ему от родителей. Они своим
примером воспитали четверых детей так, что каж
дый уверенно занял свое место в жизни и добился
уважения в профессии.
В 1977 году выпускник
деревенской школы в Сеннен
ском районе Сергей Берёз‑
ко приехал в Новополоцк и
сразу влюбился в этот город.
Выбрал химический профиль
сам, ориентируясь на инте‑
рес к предмету. Глубокие ба‑
зовые знания, которые дали
учащимся второго выпуска
28‑го училища, позволили
быстро влиться в работу на
совсем еще молодом заводе

БВК. Оттуда парня забрали
в армию.
Служба в ВДВ еще боль‑
ше закалила и раскрыла ха‑
рактер Сергея. Боевой, ак‑
тивный, он был секретарем
комсомольской организации
взвода. Службу закончил в
звании старшины. Сейчас
говорит: в десантных войсках
было сложно, но тогда каза‑
лось, что так и должно быть.
Просто была цель — освоить,

преодолеть. И она осталась
на всю жизнь. Как у отца, ко‑
торый решил и построил ог‑
ромный дом для своей семьи,
захотел — и выучился играть
на гармони…
Вернувшись на БВК,
Сергей не изменил актив‑
ной жизненной позиции.
Был комсомольским лиде‑
ром цеха, членом горкома
молодежного союза. В про‑
фессии инициативный и
добросовестный
оператор
микробиологических устано‑
вок тоже добивался успехов,
за что был награжден знаком
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доб‑
лесть». Однако в середине
девяностых предприятие пе‑
рестало быть успешным.
Сергей вместе с другими
попал под сокращение, но
быстро нашел место на «По‑
лимире». Оборудование хи‑
мического цеха производства
«Нитрон‑С», куда его при‑
няли, было хорошо знакомо:
эти аппараты он внимательно
изучил еще в училище. Так
19 лет назад началась поли‑
мировская глава биографии
Сергея Берёзко.
На первых порах начи
нающему нефтехимику помогли
знающие коллеги. Особенно —
начальник смены Святослав
Михайлович ПИЛЮШЕНКО,
который все время работы на
заводе щедро делился опытом
с новичками. Помогала вник‑
нуть во все тонкости и атмо
сфера в коллективе.
Вообще, к работе у Сергея
Григорьевича особенное, даже
трепетное отношение. Чув
ствуется не показная, а под‑
линная гордость за профес‑

сию. В его устах «настоящий
химик» звучит как почетное
звание. А чтобы быть насто‑
ящим, по его словам, нужно
обладать не только теорети‑
ческими знаниями и опы‑
том, но и талантом. Ведь хи‑
мия — почти искусство, где
мало знать, надо еще и чувс‑
твовать скрытые от глаз про‑
цессы. Ведь чем еще, как не
интуицией и талантом, мож‑
но назвать умение опытных
аппаратчиков и операторов
угадывать, что именно заба‑
рахлило в сложном оборудо‑
вании? И Сергей Григорьевич
жалеет, что за последние два
года ушли на заслуженный
отдых многие из лучших — те,
кто пускал производство и не
успел передать весь накоплен‑
ный профессиональный багаж
пришедшим им на смену.
Теперь
на
поколение
Сергея Берёзко возложена
серьезная ответственность.
Но и у этих людей есть хо‑
роший опыт. Все вмес‑
те — старожилы и те, кто
помоложе, рабочие и техно‑
логи — изучали и принорав‑
ливались к новой вакуум-вы‑
парной установке. Сегодня
на нее возложена основная
нагрузка в цеху № 301.
Отделение регенерации,
где работает Сергей Берёзко,
отвечает за важный техноло‑
гический этап — подготовку
растворителя. От нее зави‑
сит качество готового волок‑
на. И важно не допустить
промахов, вести процесс с
наибольшей
эффективнос‑
тью. Это и входит в обязан‑
ности аппаратчика. Сегодня у
Сергея Григорьевича нет ста‑

туса «старшего», но обязан‑
ности остались прежними:
проверить все при приемке
смены и организовать работу
так, чтобы процесс не вышел
за допустимые рамки.
Увлеченность — качество,
которое находит реализацию
не только на работе. Сергей
Григорьевич — сельчанин по
месту рождения и склоннос‑
тям душевным. В родной де‑
ревне живет мама. Когда‑то
там и он, по примеру отца,
выстроил собственный дом,
правда, уехать из города его
семья так и не решилась.
Но полимировец часто при‑
езжает навестить родных.
А еще — позаботиться о саде,
выращенном с нуля, букваль‑
но из семечек, и о собствен‑
ной пасеке. На увлечение не
жаль ни времени, ни сил, ни
средств. Если новые саженцы
яблонь или груш — то только
с самыми вкусными плодами.
Если новую пчелиную мат‑
ку — то самую дорогую. Свя‑
зывает с родным местечком и
красивая фамилия: деревня,
где прошло детство Сергея
Григорьевича, так и называ‑
ется — Берёзки. Был в ней
даже его полный тезка, хоть
и не родственник.
О своих близких собе‑
седник говорит с особенной
теплотой. Старший брат —
подполковник
милиции.
Младший — хирург, заве
дующий отделением. Сестра
работает в сфере торговли…
Каждый принимал решение
сам, в соответствии со своими
желаниями и стремлениями,
родители не вмешивались в
выбор, лишь заложили с само‑

го детства правильные взгля‑
ды на жизнь. Так же Сергей
Григорьевич поступил в от‑
ношении своих детей. Сын,
окончив институт МЧС, ра‑
ботает в столице на крупном
заводе начальником отдела по
ТБ. Дочь в следующем году
станет
дипломированным
геодезистом.
Много лет рядом с поли‑
мировцем супруга Елена Фе‑
доровна. Красавица и умни‑
ца, студентка консерватории
с первого взгляда покорила
парня. Пара дождалась, пока
окончится ее учеба, и отпразд
новала свадьбу на Купалье,
чем очень гордится. В сим‑
волический день они доку‑
ментально закрепили факт
обретения семейного счастья.
Прошедшие годы подтверди‑
ли: сошлись, как две половин‑
ки. Ну, а там, где не сходились
поначалу, шутит Сергей Гри‑
горьевич, быстро подправили.
К составляющим своего
личного счастья полимиро‑
вец относит и ставший ему
родным город. И себя с улыб‑
кой называет «фанатом Но‑
вополоцка». Среди любимых
уголков — парк, уводящий
тропинками к Двине.
Для многих горожан «По‑
лимир» — важная часть жиз‑
ни. Вот и для Сергея Берёзко
быть занесенным на Доску
почета завода почетно и от‑
ветственно. Он опять с улыб‑
кой добавляет: мама и братья
в свое время были так же от‑
мечены за свой труд. Теперь и
он поддержал семейную тра‑
дицию.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Клуб  путешественников

По  поводу

Ветераны «Нафтана»
открыли для себя Смоленск
Поездка в древний город — подарок родного завода
Более 40 ветеранов ОАО «Нафтан» недавно воспользовались замечательной возможностью побывать на экскурсии
в одном из самых древних городов России. Смоленск стал
для них настоящим открытием. Всего за день любители
путешествий с энтузиазмом осмотрели столько достопримечательностей, что запаслись воспоминаниями на целый
год! Впечатлениями делится председатель Совета ветеранов
Лина ЗАВИША:
— Так получилось, что в путе‑
шествие мы отправились в один из
самых жарких дней августа. Но, не‑
смотря на погодный экстрим, удо‑
вольствие от увиденного получили
огромное! Городу-герою Смоленску
в сентябре исполняется 1150 лет.
Но он сумел сохранить аромат ис‑
тории, донести до нас через годы
и испытания множество памятни‑
ков, которыми мы можем сегодня
любоваться.
Нам показали удивительную по
красоте музей-усадьбу «Фленово‑Та‑
лашкино» в 18 км от Смоленска —
излюбленное место туристов из
разных стран. Здесь в конце 19 века
княгиня Мария Тенешева создала
настоящий художественный центр,
который был известен в Европе. Мы
увидели очень красивые памятни‑
ки старинного русского зодчества,
расположенные в живописных ин‑
терьерах природы. Не удивительно,
что эти края посещали Шаляпин,
Дягилев, Левитан, Врубель, Репин,
Серов и многие другие.
Нам запомнилась стоящая на
макушке заросшего лесом холма
церковь Святого Духа. Николай

Рерих в свое время расписал ее
фасады, а также выполнил фрески
алтаря и выложил мозаику «Спас
Нерукотворный» над главным вхо‑
дом. Поразил воздушной узорной
резьбой чудо-домик «Теремок».
В усадьбе расположено и здание
бывшей школы ремесел для дере‑
венских детей, созданной по ини‑
циативе княгини. Детей в ней учи‑
ли земледелию, садоводству, другим
крестьянским наукам, а параллель‑
но — столярному делу, росписи по
дереву, чеканке по металлу… Самые
одаренные получали возможность
учиться ремеслам дальше.
Большое впечатление произве‑
ла Смоленская крепостная стена,
построенная на рубеже 16‑17 веков
как оборонительное сооружение. Ко
гда‑то ее протяженность составляла
6,5 км, сейчас это лишь отдельные
фрагменты и сторожевые башни.
Кстати, на месте Пятницких водяных
ворот Смоленской крепостной стены,
взорванных при отступлении фран‑
цузов в 1812 году, расположен Музей
русской водки. Его экспозиция от‑
ражает самые важные моменты ста‑
новления и развития винокуренного

Фото на память о Смоленске

дела в Российском государстве. У по‑
сетителей музея есть возможность
попробовать алкогольные изделия
смоленской компании «Бахус» в рас‑
положенном здесь же ресторане.
О воинской славе напоминают
и памятники на территории го‑
рода. В них увековечен подвиг за‑
щитников Смоленска в годы войны
с Наполеоном и Великой Отечест‑
венной. В их числе — бронзовый
памятник поэту-фронтовику Алек‑
сандру Твардовскому и солдату Ва‑
силию Тёркину, воспетому автором
в знаменитой поэме.
Огромное впечатление остави‑
ло посещение Успенского кафед‑
рального собора, имеющего инте‑
ресную историю. Особая гордость
этого памятника монументального
русского зодчества — иконостас,
искусно выполненный древними
мастерами. Храм покорил велико‑
лепием, богатством архитектуры и
внутреннего убранства. После экс‑
курсии мы с удовольствием отведа‑
ли вкуснейшие булочки и хлеб, вы‑
печенные руками людей, которые
служат в Успенском соборе.
Все участники поездки в Смо‑
ленск от души благодарят админи
страцию и профком родного пред‑
приятия за помощь в организации
чудесной экскурсии. Следующая
группа нафтановских ветеранов
отправится по другим маршрутам.
Записала
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото из архива Совета
ветеранов ОАО «Нафтан»

Памятник
Александру Твардовскому
и Василию Теркину

Бывший полимировец
Тимофей ПЛАКСА
отметил 95‑летие
В долгожданный и радостный день 18 августа в адрес Тимофея Никаноровича летели здравицы от родных и близких. Ветерана войны и труда
также одарили вниманием и подарками представители руководства
«Полимира», заводской и городской ветеранских организаций.
Глядя на Тимофея Никаноровича,
трудно поверить, что ему — 95. На по‑
роге своей квартиры гостей встречал
бодрый, позитивный, энергичный,
обладающий завидным оптимизмом
ветеран.
Уроженец деревни Слобода, на мес‑
те которой сегодня находится один из
микрорайонов Новополоцка, объездил
почти весь Советский Союз, участвуя в
многочисленных стройках. Несколько
лет Тимофей Плакса жил и работал на
Кольском полуострове в городе Олене‑
горске. А с 1974 года 12 лет трудился в
рядах новополоцких химиков.
В качестве почетных гостей у Ти‑
мофея Никаноровича побывали замес‑
титель директора «Полимира» Сергей
БРИКУН, заместитель председателя
заводского профкома Белхимпроф
союза Ирина СУДАКОВА, представи‑
тели ветеранских организаций. Все от
души желали долгожителю крепкого
здоровья, любви и заботы близких, да‑
рили подарки и цветы.
В торжественной обстановке пред‑
седатель Новополоцкой городской
организации ветеранов Анатолий
КОТЫРЛО вручил Тимофею Ника‑

норовичу Почетную грамоту Ново‑
полоцкого горисполкома за активное
участие в ветеранском движении. А в
качестве символичного сувенира Ана‑
толий Федорович преподнес именин‑
нику альбом, посвященный 55‑летию
Нефтеграда: в историю города вписано
имя Тимофея Плаксы, а фото ветерана
украсило глянцевую страницу изда‑
ния.
Тронутый вниманием, Тимофей
Никанорович тепло благодарил гостей
за поздравления. Пользуясь случаем, он
поделился воспоминаниями о военном
лихолетье и показал гостям черно-бе‑
лые снимки, на которых он — молодой
солдат. Тимофей Плакса партизанил
на Полоцкой земле в составе отряда
«Смерть фашизму!», был удостоен двух
орденов «Отечественной войны» II сте‑
пени и многих юбилейных наград.
Тимофей Никанорович по сей
день остается истинным патриотом
Нефтеграда и страны. Ветеран славит
белорусский народ. А еще с гордостью
обещает, что будет стремиться дожить
до 100 лет!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Заводчане

Спасибо за годы, проведенные вместе!
На следующей неделе на заслуженный отдых уходит Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан», слесарь-ремонтник цеха № 008 завода «Полимир» Александр
Фёдорович БУРАВЧЕНКО. С благодарностью за годы совместной работы к нему обращаются коллеги.
Александр Фёдорович Буравченко при‑
шел в цех «Водоснабжение и водоотведение»
в 1971‑м. За прошедшие 42 года проявил себя
добросовестным, ответственным, исполни‑
тельным и технически грамотным работни‑
ком. Эрудиция и глубокие знания позволяли
ему безукоризненно выполнять служебные
обязанности. За годы работы он освоил смеж‑
ные профессии стропальщика, заточника,
сверловщика. И на любом рабочем месте ему
поручали наиболее сложные задания, зная,
что результат будет отличным.
Александр Буравченко помогал осваивать
высоты профессии и другим слесарямремонтникам, был наставником. Не раз его
рационализаторские предложения внедрялись
в работу и повышали эффективность произ‑
водственного процесса. Такое отношение к
труду неоднократно отмечалось руководством
предприятия. Александр Фёдорович награж‑
дался премиями, ценными подарками, грамо‑
тами завода, горисполкома. Дважды, в 1984‑м
и 2011‑м, его имя заносилось на Доску почета
«Полимира». А в 1986 году он был награжден
Орденом Трудовой Славы III степени.

Активный общественник, Александр Бурав‑
ченко с 1995‑го был бессменным председателем
цехового комитета цеха № 008. С 2000 года —
членом профкома завода «Полимир», с 2009‑го —
членом профкома ОАО «Нафтан». Во многом
благодаря его энергии и напору цех становился
неоднократным победителем в конкурсах «Кра‑
сота и уют на рабочем месте», «Создай уют и
новогоднее настроение». Александр Фёдорович
награжден грамотами, ценными подарками,
благодарностями по линии профсоюза. В 2012‑м
удостоен Почетного знака Республиканского ко‑
митета Белхимпрофсоюза.
Валерий АФАНАСЬЕВ, начальник цеха
№ 008:
— Уважаемый Александр Фёдорович! Чест
но говоря, нам очень жаль расставаться! Ваши
мудрость, опыт, знания и поразительная ра
ботоспособность всегда помогали нашему кол
лективу в работе. Позвольте поздравить вас с
выходом на заслуженный отдых. Искренне же
лаю крепкого здоровья, много радости, внима
ния друзей и близких, материального достатка
в доме!

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Роман ФЕДОТОВ, заместитель начальника цеха:
— Дорогой наш Александр Фёдорович! Вы
славно потрудились, теперь настала пора для от
дыха! Желаю вам счастья, здоровья, радоваться
внукам и друзьям, не забывать дорогу к нам. Чтоб
ваш дом всегда был согрет теплом и радостью!
Ирина СУДАКОВА, заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза завода
«Полимир»:
— Александр Фёдорович, ваши настойчивость,
принципиальность, основательность много лет
были примером другим профсоюзным работникам.
Как и активная жизненная позиция: вы никогда не
замалчивали проблемы, но не просто критиковали,
а помогали искать решения. Нам будет не хватать
вашего остроумия. И пусть ваша жизненная энер
гия еще больше расцветет теперь, когда станет
больше времени для личных интересов.
Евгений МУРАЧЁВ, и. о. мастера:
— Дорогой Александр Фёдорович! Вы более
40 лет были преданны работе и заводу «Поли
мир»! Внесли огромный вклад в развитие наше
го цеха и как никто заслужили этот отдых.
Нам вас будет не хватать. Спасибо за все!
Алексей ГРИБОВСКИЙ, слесарь-ремонтник:
— Уважаемый
Александр
Фёдорович!
Пусть закончена песня трудовая и словно сне

гом припорошена голова. Жизнь идет своим
чередом, и появилась возможность заняться
своим любимым делом. Мы желаем вам здоро
вья, света, отдыха, счастья. Не забывай нас и
навещай почаще.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты,
потому что не имеют времени придумывать лишнее. (Лев Толстой)

Болеем за наших!

Урожай-2013

Календарь проведения
областных соревнований

Время
проведения

Вид

Дата
проведения

в рамках ежегодной отраслевой
Республиканской летней спартакиады
работников нефтехимического
комплекса 26‑30 августа 2013 года

18.00

Летнее многоборье
«Здоровье»

26.08

Плавание

29.08 18.00

Гиревой спорт

30.08 18.00

Теннис настольный

28.08 16.00

Дартс

30.08 18.00

Волейбол
Мужчины
«Полимир» — «Стекловолокно» 27.08 18.00
«Нафтан» — «Дружба»
18.50
«Полимир» — «Нафтан»
«Стекловолокно» — «Дружба»

28.08 18.00
18.50

«Полимир» — «Дружба»
«Нафтан» — «Стекловолокно»

29.08 18.00
18.50

Женщины
«Полимир» — «Дружба»
«Нафтан» — «Стекловолокно»

27.08 16.00
17.00

«Нафтан» — «Дружба»
«Полимир» — Стекловолокно»

28.08 16.00
17.00

«Стекловолокно» — «Дружба»
«Нафтан» — «Полимир»
Мини-футбол

29.08 16.00
17.00

Место проведения
Стадион «Атлант»
17.45 — открытие
соревнований
Оздоровительный
комплекс
ОАО «Полоцк‑
Стекловолокно»
Спорткомплекс
(ул. Дзержинского,2б)
Оздоровительный
комплекс
ОАО «Полоцк‑
Стекловолокно»
Спорткомплекс
(ул. Дзержинского,2б)

27.08 18.00
18.50
19.40

«Нафтан» — «Стекловолокно»
«Полимир» — «Дружба»
«Стекловолокно» — СРСУ-3

28.08 18.00
18.50
19.40

«Полимир» — СРСУ-3
29.08 18.00
Стритбол
«Полимир» — «Стекловолокно» 26.08 18.00
«Нафтан» — «Дружба»
18.50
«Полимир» — «Нафтан»
«Стекловолокно» — «Дружба»

27.08 18.00
18.50

«Полимир» — «Дружба»
«Нафтан» — «Стекловолокно»

28.08 18.00
18.50

Количество работающих в сельском хозяйстве уменьшается с каждым
годом. Особенно их дефицит заметен
во время посевной и уборочной кампаний. В такие периоды труженикам села
активно помогают работники промышленных предприятий.
По традиции в нынешнем году на
полях Верхнедвинского и Полоцкого
районов задействована нафтановская
автомобильная техника, направленная
«в командировку» вместе с механизаторами и водителями. К работе на
сельской ниве заводчане приступили
29 июля. 14 тракторов с прицепами и
11 самосвалов помогают коллективам
восьми сельхозпредприятий региона
заготавливать зерно нового урожая.
Их помощь в уборке ржи, пшеницы и
ячменя высоко оценивают в «Нурово»,

На полях Витебщины
работают нафтановские
техника и люди
Шефскую помощь заводчан
сельчане оценивают высоко
«Ужице-Агро», «Соколовщине», «Дриссенском», «Кохановичах», «Леонишено», «Бельковщине» и «Кушликах».
Отдельные хозяйства уже отчитались о завершении активных действий
на хлебных полях. Но на очереди —
уборка ярового рапса, кукурузы, а также сев озимой пшеницы и тритикале,
ряд других осенних работ. По просьбе
руководства Верхнедвинского районного исполкома и на основании распоряжения областной администрации
нафтановцы продолжат оказывать шефскую помощь сельхозпредприятиям.
Заводчанам предстоит потрудиться и

В ЧУП «Полимир-агро» ремонтируют
животноводческую ферму,

Спорткомплекс
«Нефтяник»
(ул. Молодежная,
136б)

Спорткомплекс
«Нефтяник»
(ул. Молодежная,
136б)

Оздоровительный
комплекс
ОАО «Полоцк‑
Стекловолокно»

В результате реоргани
зации КУСХП «Красный
партизан» находив
шиеся в его владе
нии земли год назад
распределили между
тремя сельхозпред
приятиями Полоцкого
региона. Подшефному
хозяйству завода «По
лимир» отошло более
800 га пашни и почти
200 голов скота.
С земли, доставшейся
«по наследству», уже убран
урожай трав и зерновых
культур. Пригодились в работе и сельскохозяйственные
объекты: ремонтно-механическая мастерская в деревне
Гомель и зерносушильный
комплекс в деревне Святица. А вот животноводческая
ферма в деревне Зазерье находилась в запустении.
Как рассказал специалист
(по общим вопросам) административно-хозяйственного
отдела завода «Полимир»
Андрей ПАВЧЕНКО, на территории фермы расположены
три коровника. Один было
достаточно подлатать, чтобы там разместить буренок

для зимовки. Остальные по
стройки решили приводить
в порядок постепенно. Ведь
стадо постоянно пополняется за счет молодняка. Только
в нынешнем году крупного
рогатого скота стало почти
на 200 голов больше (всего в
хозяйстве их более 2 тысяч).
А перспективная задача —
увеличивать поголовье, в
т. ч. дойное стадо, повышая
валовой показатель надоя.
Он еще год назад составлял
11 тонн молока в день. Сегодня — 12.
Когда
отремонтируется животноводческий ком
плекс, пастбище для животных будет рядом. Пока же,
на время подготовки фермы
к зиме, телят и буренок из

Будьте здоровы!

Новый подход к пропаганде
здорового образа жизни
демонстрируют полимировские медики на областном конкурсе
В поликлинике завода «Полимир» появился стенд, который, по мне
нию медиков, будет напоминать работникам нашего предприятия
о принципах ведения здорового образа жизни (ЗОЖ). О новой разра
ботке заводчане на днях заявили в Витебске на конкурсе информаци
онно-методических материалов по ЗОЖ.
По словам медсестры по физиотерапии Светланы ЩЕВЕЛЕВОЙ, информационную новинку работники поликлиники окрестили технологией, которая
сама идет к пациенту. Дело в том, что
стенд — раскладной и переносной.
Поэтому узнавать полезную информацию заводчане смогут не только сидя в
коридоре и ожидая своей очереди, но и в

в сентябре: их ждут льняные и картофельные поля.
Как отметил ведущий специалист по
культуре производства цеха № 21 ОАО
«Нафтан» Александр МАЛОЛЕТКИН,
самых добрых слов заслуживают направленные на помощь сельчанам работники
управления социальными объектами,
цеха № 46 «Транспортный», производств
№ 5 «Ремонтное» и № 7 «Энергосбережение и очистные сооружения». Это
ответственные и работящие люди, приносящие ощутимую пользу во время напряженной уборочной кампании.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

доставшуюся хозяйству «по наследству» от «Красного партизана»

«Нафтан» — «Дружба»
26.08 18.00
«Полимир» — «Стекловолокно»
18.50
«Нафтан» — СРСУ-3
19.40
«Стекловолокно» — «Дружба»
«Полимир» — «Нафтан»
«Дружба» — СРСУ-3

В Витебской области завершает
ся заготовка зерновых и зерно
бобовых культур. По традиции
большую помощь аграриям
в уборке урожая оказывает
ОАО «Нафтан».

процедурном кабинете, лежа под капельницей. Конструкция стенда включает
кассету, в которой находится свернутая
съемная фотопанель. С помощью специального механизма полотно растягивается на два метра и фиксируется на металлическом стержне.
Пока в Беларуси проходит месячник
здорового питания, на новом стенде

полимировские медики решили разместить информацию о 10 шагах на
пути к правильному рациональному
питанию. В последующем на полотне
появится информация, касающаяся
пользы двигательной активности, личной гигиены, отказа от вредных привычек и другая.
Работники полимировской поликлиники будут использовать стенд и
для проведения различных акций. Кон
струкция весит не более 3 кг, поэтому
терапевты и узкие специалисты смогут
брать ее с собой на лекции в подразделения.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Зазерья перевезли в соседнюю деревню Бикульничи.
На ремонт зазерской
фермы выделило деньги
ОАО «Нафтан». Ежедневно на территории этого хозяйства кипит работа. Здесь
трудятся специалисты различного профиля. Первым
делом в телятнике заменили
кровлю. Ее частично накрыли прозрачным шифером,
чтобы помещение лучше
освещалось. Для создания
комфорта установили новые
окна ПВХ. Осталось внутри
телятника закончить косметический ремонт, и в сентябре молодые буренки смогут
отпраздновать новоселье.
Еще один коровник для
зимовки телок и нетелей

планируют отремонтировать
к концу октября. В помещении деревянные ворота уже
заменили железными. Здесь
по‑новому
забетонируют
пол, установят окна и подведут водоснабжение.
В ближайшие месяцы
ЧУП «Полимир-агро» обзаведется и новой техникой,
в т. ч. для нужд зазерской
фермы. Руководство ОАО
«Нафтан» одобрило закупку многофункционального
фронтального телескопического погрузчика, энергона
сыщенного трактора, почвообрабатывающего посевного
агрегата и кормоуборочного
комбайна.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ. 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний.
30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений.

Служба «101»

Спасатели побывали
в гостях у детей
С начала года в Беларуси на пожарах погибло 499 человек, из них 17 детей. Витебская
область лидирует в трагическом списке: здесь
погиб 91 человек, в том числе 1 ребенок.
С целью профилактики пожаров по причине
детской шалости с огнем, а также гибели детей
на пожарах и других чрезвычайных ситуациях
сотрудники ПАСО № 2 побывали в гостях у детей из оздоровительного лагеря «Ленинец»,
а представители ПАСО № 1 — в «Комете».
Детям и взрослым были продемонстрированы профессиональные навыки работы с оборудованием, находящимся на вооружении ПАСО № 1 и 2. Действия про-

фессиональных пожарных по ликвидации возгорания
легковоспламеняющихся жидкостей с подачей воздушномеханической пены, а также твердых горючих материалов
с применением современных перекрывных ручных стволов
зрители увидели в ситуации, приближенной к боевой.
Во время показательных выступлений все желающие
смогли почувствовать себя спасателями. Также им были продемонстрированы действия по тушению возгораний на начальной стадии возникновения переносными огнетушителями.
В завершении своеобразных практических занятий
желающие смогли примерить боевую одежду спасателя,
посидеть в пожарном автомобиле, осмотреть пожарнотехническое вооружение.
Максим АНИСИМОВ, инспектор ПАСО № 2
Фото Ольги КАЛЬКО и работников ПАСО № 2

ГАИ информирует

ваша безопасность

В рамках проведения месячника по подготовке ко Дню знаний, профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма Госавтоинспекция с 26 августа
по 6 сентября проводит специальный комплекс мероприятий
«Внимание — дети!». Его цель — предупреждение травматизма и смертности детей в результате ДТП с их участием.

Дети скоро пойдут в школу
Водителям нужно быть
еще осторожнее на дорогах
Причины ДТП в каждом конкретном случае разные. Но когда
гибнет ребенок, рассуждать о них
очень тяжело.
Трагически закончилось ДТП в
Шарковщинском районе в минувшем
июле. При переходе дороги на мосту под
колеса проезжающей иномарки попали
бабушка и 4‑летняя внучка. Ребенок от
полученных травм скончался.
Спустя месяц в Лепельском
районе водитель автомобиля «Киа»
совершил наезд на малолетнего велосипедиста, внезапно выехавшего
на проезжую часть дороги. От полученных травм 9‑летний мальчик
умер на месте происшествия.
17 августа в Оршанском районе
27‑летний парень, лишенный води-

тельских прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии, потерял управление машиной, съехал
в кювет и врезался в столб. Водитель и трое пассажиров иномарки
получили травмы. Двое погибли, в
том числе 15‑летний школьник.
Уважаемые взрослые! Уважаемые
водители! Помните, что вы в ответе
за детей. Не забывайте напоминать
малышам и подросткам правила
безопасного поведения. Будьте достойным примером, и совместными
усилиями мы научим детей правильно ориентироваться на дороге,
сохраним им здоровье и жизнь.
Андрей КОРСАК,
начальник межрайонного
отдела ГАИ

Как предупредить
гибель людей при пожарах?
Что делать, если пожар
произошел? Все ситуации
не проанализируешь.
Но есть элементарные
знания, которыми нужно
обладать и уметь применять
их для уменьшения ущерба
от огня и спасения своей
жизни и жизни других.
Заметив возгорание, следует
немедленно вызвать подразделение
МЧС: четко назвать свой адрес,
особенности местных проездов, код
в подъезд, этаж. Будьте готовы ответить на дополнительные вопросы
и не перебивайте диспетчера.
Сообщив о пожаре, отключите
электроэнергию в помещении, оповестите находящихся в здании людей, выведите детей, престарелых и
постарайтесь сами немедленно покинуть здание. Испугавшись, дети
часто прячутся под кроватями, в
стенных шкафах, других укромных
уголках: внимательно все проверяйте.

Не старайтесь выносить большие вещи: все равно не сможете,
а проходы загромоздите. Возьмите
самое необходимое, документы.
В охваченном пожаром помещении передвигайтесь как можно
ниже к полу, так тепловое излучение и дым оказывают меньшее
воздействие на организм человека.
Намочите полотенце или тряпку водой, плотно прижмите ее к
лицу, чтобы были закрыты
рот и нос — это облегчит дыхание в
за дым ленной
зоне.
Если пожар возник в
коридоре и выйти
из квартиры или лестницы
невозможно, постарайтесь
изолировать
помещение.
Вдоль дверного порога положите валик из любой
ткани и обильно смочите
его водой. Заткните мокрыми тряпками щели в
двери. Выйдите на балкон,

плотно закройте дверь и зовите на
помощь.
От высокой температуры можно защититься, надев теплую шапку, ватник или толстое пальто,
плотные брюки, сапоги. Намочите
одеяло или плед, накиньте его на
себя. Благодаря такому доступному
способу защиты можно пробежать
через горящий участок коридора
или лестницы.
Электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить
водой или пенными огнетушителями. Для этого
электрооборудования используют углекислотные и
порошковые огнетушители.
Тот, кто выполняет элементарные правила пожарной безопасности, застрахован от такого огромного
бедствия, как пожар, и его
зачастую необратимых по
следствий!
Максим АНИСИМОВ,
инспектор ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 14 по 21 августа 2013 года в Витебской области
произошли 16 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не было.

Природа и мы

Охота на водоплавающую дичь:
летне-осенний сезон открыт!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Татьяну Васильевну ОСТАПОВИЧ!
Мы Вам от всей души желаем,
Успехов, счастья, ясных дней.
Но главное — отличного здоровья
И встретить 100-й юбилей!

В соответствии с действующими Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты со второй
субботы августа открылся летне-осенний сезон
охоты на водоплавающую и болотную дичь
(кроме гусей), а также на вальдшнепа, вяхиря,
голубя сизого и перепела.
Разрешается добыча вышеука
занных видов птиц любого пола
и возраста в светлое время суток.
Разрешены ружейный, в том чис
ле с охотничьими собаками, и
безружейный с использованием
ловчих птиц способы охоты.
При ружейном способе раз
решается охота с подхода, из
засады, с подманиванием, с
подъезда с маломерных судов.
При этом разрешается исполь
зовать только гладкоствольное
охотничье оружие с патронами,
снаряженное дробью.
При проведении охоты с
подъезда с маломерных судов
разрешается использовать мало
мерные суда без двигателя или с
неработающим двигателем.
При передвижении на всех
видах механических транспорт

ных
средств
оружие должно
быть зачехлен
ным. При переездах в пределах
охотничьих уго
дий вне дорог
общего пользо
вания, а также
при передвиже
нии на лодке по
водному объекту
во время следо
вания к шалашам,
засидкам и другим
местам укрытия допус
кается держать огнестрельное
охотничье ружье собранным,
но обязательно разряженным и
направленным стволами вверх
или в сторону от находящихся
рядом людей.

Обратите внимание!

Допускается использование
всех групп охотничьих собак,
кроме гончих и борзых.
Валерий ЛУКЬЯНОВИЧ,
начальник Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

Пусть лесные прогулки
доставляют только радость!
Нынешнее лето выдалось теплым,
дождей было немного. Не за горами —
осень, самая грибная пора. Лес щедро
преподносит нам свои дары, но таит
и опасности. Каждый грибной сезон
омрачают грибные отравления. Какие
же правила необходимо помнить?

ДКН собирает
веселых
и находчивых
заводчан!
Дворец
культуры
объявляет набор участ
ников в команду КВН
от ОАО «Нафтан». Воз
раст не ограничен! Опыт
приветствуется! Планируются участие в
региональных и республиканских лигах
КВН, выступления на корпоративных
мероприятиях ОАО «Нафтан».
4 сентября в 18.30 в каб. 34 ДК ОАО
«Нафтан» состоится организационный сбор.
Телефон организатора +375 (029) 216-68-29
(Алексей).

Сроки сбора
ягод брусники
и клюквы
В соответствии
с решением Витебского областного исполни
тельного комитета № 467 от 31.07.2013 г.
установлены следующие сроки сбора,
заготовки (закупки) ягод:
брусники — с 17 августа,
клюквы — с 31 августа.
Полоцкая межрайонная
инспекция охраны животного
и растительного мира

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.

При охоте с лодки с
подъезда может быть заряжено
огнестрельное охотничье оружие
охотников, находящихся впереди
или по бортам по курсу лодки. За
прещается производить стрельбу
с лодки через гребцов или других
охотников, находящихся в лодке.

Берегите себя!

Если в жизни ты весельчак и юморист,
ни дня не проводишь без шутки, друзья
и коллеги говорят, что «таким только
в КВН играть», то у тебя появляется отличная возможность реализовать себя!

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
машиниста крана
Евгению Игоревну ЕРЕМИНУ!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Собираясь за грибами, оденьтесь в удобную
одежду, возьмите куртку или плащ-дождевик.
Обуйте высокие сапоги, заботясь не только о
комфорте, но и о защите от змей.
Собирайте только те грибы, которые хоро
шо знаете. Не собирайте грибы в черте города
(в парках и скверах), а также за городом вблизи
свалок и других скоплений мусора. Не берите
старые грибы, даже если они не червивые.
Не ешьте сырые грибы, в том числе сы
роежки. Не собирайте грибы в пакеты: вос
пользуйтесь корзиной, пропускающей воздух.
Согласно санитарным нормам, без обработки
грибы должны находиться не более 4 часов.
Употреблять в пищу «просроченные» грибы
смертельно опасно.
Перед жаркой грибы необходимо отварить
в соленой воде, а потом хорошо промыть. Для
супа грибы нужно варить, пока они не опустят
ся на дно. Помните: ядовитые свойства бледной
поганки и мухоморов сохраняются при любой
обработке.
Все виды отравления грибами требуют не
медленного оказания помощи. Вызвав «ско
рую», постарайтесь очистить желудок больного
(вызвать рвоту), затем уложить его в постель,
укрыть теплым одеялом и как можно чаще по
ить кипяченой водой.
Надо быть осторожными в лесу и в местах
возможного обитания змей (в кустарниках, на
опушке, поляне, около валунов, высокой сухой
травы, на берегу лесных речушек, болот, озер),
не лезть руками в расселины и норы.

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
механика участка
Виктора Викторовича КУЛЯ!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить — не унывать
И про друзей не забывать!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 12 КИПиА
поздравляют с юбилеем
электромонтера
Валентину Викторовну ПЕТУХОВУ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 42
«Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем повара
Галину Николаевну БУМАГУ!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла.
Чтоб Ваши все желанья сбылись,
А все тревоги позабылись!
Администрация и коллектив
гостиничного комплекса «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Зинаиду Николаевну ТОЛКАЧЕВУ!
Пусть будет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днем!
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!

Собирая грибы, полезно иметь при себе
палку и «прощупывать» ей траву под деревьями,
кустарниками. Змеи нападают, в основном, на
движущиеся объекты. Как правило, они ку
сают, обороняясь, а человек попадает в такую
ситуацию по неосмотрительности. Если вы
неожиданно заметили ползущую змею, замри
те, дайте ей возможность уйти. Если змея при
няла позу угрозы, отступите медленно назад.
Избегайте резких, пугающих змею движений.
Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки,
разворачиваться к змее спиной. Не убегайте
от встретившейся змеи — можно наступить на
еще одну. Сохраняйте спокойствие. Помните:
опасна змея, которую вы не видите. А обнару
женная змея угрозы практически не представ
ляет: увидев ее, достаточно просто отойти.
Если укус змеи все же произошел — не па
никуйте! Сделайте тугой жгут из ткани и пе
ревяжите его выше места укуса. Никогда не
высасывайте яд из ранки. По возможности
приложите к ране лед, пейте побольше воды и
как можно быстрее обратитесь к врачу. Пусть
лесные прогулки доставляют только радость!

Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем повара
Таисию Анатольевну ЛЕДНИК!
Сколько слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
С каждым годом новым только молодеть!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 503 поздравляют
с юбилеем оператора
чесального оборудования
Алину Игоревну ЛЯХ!
Желаем Вам от всей души
Здоровья доброго навечно,
Любви хорошей бесконечной,
Большой надежды, крепкой веры
И счастья полного без меры,
В работе прочного успеха,
А в жизни — искреннего смеха!
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