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Событие

АКТУАЛЬНО

О продукции «Нафтана»
и «Полимира» —
просто и доступно
Пять видеороликов о ней готовит
съемочная группа дирекции интернетновостей АТН Белтелерадиокомпании

Владимир ВАЩЕНКО (слева) вручил медаль Василию Васину.

Министр МЧС вручил
медали спасателям
ПАСО № 1
Высокие награды — медали «За отличие
в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — министр МЧС Владимир ВАЩЕНКО 16 декабря вручил пожарным‑спасателям ПАСО № 1. Образцовое
выполнение служебных обязанностей,
мужество и отвагу они проявили на пожаре
в цеху № 104 завода «Полимир».
Встречи такого высокого уровня — большое событие в жизни отряда. Вместе с министром поприветствовать и наградить спасателей из Новополоцка приехали ветераны службы Николай Архипович
СУДНИК и Владимир Ильич АНИСЬКОВИЧ. Они
стояли у истоков создания и возглавляли пожарные
отряды по охране нашего нефтехимического комплекса. Свое уважение коллегам также высказали

начальник Витебского управления МЧС Александр
КЛОБУК и начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий ПИВЕНЬ. Слова
признательности и благодарности пожарным за их
нелегкий труд адресовал в своем приветственном
слове генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
— Такие визиты я воспринимаю с большой теплотой и радостью, когда высокими наградами Глава
государства отмечает сотрудников нашего ведомства, — подчеркнул Владимир Ващенко. — Сегодня
разделить эту радость пришли те, кто с пониманием и уважением относится к профессии спасателя.
И мне бы хотелось перейти к приятной миссии и вручить награды в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь.
Начало. Окончание на 3-й с.

Основная задача этого видео — рассказать о продукции ОАО
«Нафтан» простым языком. В прошлом съемочном сезоне
дирекция интернет-новостей АТН Белтелерадиокомпании
выпустила около 70 роликов о производстве белорусских товаров в рамках проекта MADE.BY. А в декабре 2016‑го на территории нашего предприятия столичные гости сняли сюжеты
о выпуске моторных топлив, масел, битумов, полиэтилена
высокого давления и акриловых волокон.

По словам начальника отдела подготовки тендерных продаж,
анализа и прогноза ОАО «Нафтан»
Антона ВЕГЕРЫ, эти трехминутные
ролики станут визитной карточкой
предприятия. О сложнейших производственных процессах расскажут
на доступном языке, который поймут не только взрослые, но и школьники.
— В Новополоцке и на «Нафтане» мы впервые, — говорит директор
дирекции интернет-новостей АТН

Белтелерадиокомпании Екатерина
ЗАБАВСКАЯ. — Масштабами предприятия нас не удивить. Но удивились другому. В ходе подготовки к
съемкам нам выслали документацию
о переработке нефти на установках.
Сначала показалось, что эти технологические объекты должны были
быть не намного больше станка.
Но когда приехали на завод, удивилась вся съемочная группа…
Начало. Окончание на 3-й с.

22 декабря — День энергетика

О реализации Директивы № 3
в ОАО «Нафтан»

Профессиональный праздник в конце года — это повод
подвести итоги, поговорить о задачах и планах. О важнейших направлениях работы рассказывает главный энергетик
завода «Полимир» Иван ОЛЕСИК:

рассказал заместитель главного энергетика

Важная задача —
экономия всех
видов энергии

Энергосбережение — это одна из наиболее приоритетных задач
ОАО «Нафтан». Без снижения затрат энергоресурсов на единицу выпускаемой товарной продукции невозможно добиться экономического благополучия и конкурентоспособности.
Энергетическая стратегия нашего предприятия предусматривает
реализацию организационных и технологических мер, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
для проведения энергосберегающей политики. Об этих вопросах
и итогах выполнения Директивы Президента Республики Беларусь № 3 от 14.06.2007 «Экономия и бережливость — главные
факторы экономической безопасности государства» рассказывает заместитель главного энергетика Дмитрий СТАРИНСКИЙ:
— Определены задачи и выполнены следующие мероприятия. Разработаны и утверждены «Программа
энергосбережения ОАО «Нафтан» на
2016 год» (ожидаемая экономия ТЭР
составит 66176 т у. т.) и «Программа энергосбережения ОАО «Нафтан» на 2017 год» (запланированная
экономия ТЭР — 65710 т у. т.). Создана комиссия по контролю над
рациональным
использованием
топливно-энергетических и материальных ресурсов.

В структурных подразделениях
назначены внештатные инспекторы
(инженерно-технические работники и специалисты планово‑экономических служб) по надзору за
эффективным использованием ТЭР.
Разработаны планы организационно-технических мероприятий по цехам и производствам, направленные
на снижение потребления энергетических и материальных ресурсов.
На «Нафтане» планомерно модернизируют оборудование и тех-

нологические процессы, внедряют
мероприятия по энергосбережению.
Одним из них для производства № 7
стала «Модернизация конденсатных
станций с применением закрытой
схемы сбора и возврата конденсата»,
реализованная в 2014—2016 годах.
Эффект от использования тепла
пара вторичного вскипания для
нагрева отопительной и промтеплофикационной воды за 9 месяцев
2016 года составил 3814 т у. т.
В начале ноября уходящего
года ввели в эксплуатацию реконструированный блок оборотной
воды № 4 (БОВ № 4). Это позволило обеспечить оборотной водой
установку АТ-8, а также разгрузить
БОВ № 8 за счет перевода части
объектов на БОВ № 4. Применение
погружных насосов для исключения
дополнительного вакуума создающей системы, а также использование новейшего охладительного и
скребкового оборудования от ведущих европейских производителей
позволило создать современный
технологический объект.
Начало. Окончание на 2-й с.

Энергия и экономика
— Эффективность использования
топливно-энергетических
ресурсов
(ТЭР) наиболее четко проявляется при
усовершенствовании технологических
процессов, повышении производительности оборудования. Мероприятия в
этом направлении включены в программу развития как завода «Полимир», так и ОАО «Нафтан» в целом.
Энергоэффективность — один из факторов, учитываемых при составлении
планов замены физически и морально
изношенного оборудования, программы энергосбережения.
Затраты на энергоресурсы постоянно на контроле у руководства
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».
В существующих
экономических
условиях важно снижение доли затрат на энергетику в себестоимости
продукции с целью повышения ее

конкурентоспособности.
Сегодня
энергетическая составляющая в себестоимости полимировской продукции — около 30 %. Немалую роль
в этом сыграло повышение курса
валюты (на 30 % в 2014 году) при неизменной стоимости продукции.
В ежегодный план снижения
затрат на производство продукции
обязательно включаются мероприятия программы энергосбережения. В 2016 году планируемая цифра
снижения затрат — свыше 19 млн 800
тысяч рублей. И здесь более 8 млн
800 тысяч (около 45 %) — это эффект
от мероприятий по энергосбережению, который сложился благодаря
работе всех подразделений завода и
взаимосвязи отделов главного энергетика и экономики по химии.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 22.12.2016 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.0300/2.0500 ДОЛЛАР  1.9500/1.9700 100 РОССИЙСКИх Рублей  3.1700/3.2200

22 декабря — День энергетика

О реализации Директивы № 3 в ОАО «Нафтан»
Окончание. Начало на 1-й с.

В первом полугодии 2017‑го запланиро‑
ван ввод в эксплуатацию новой установки
производства азота с содержанием кисло‑
рода не выше 0,01 % производительностью
3900 нм3/ч. Адсорбционная технология разде‑
ления воздуха для получения азота в комплек‑
се с блоком DEOXO (снижение содержания
кислорода за счет реакции с водородом) — это
более прогрессивная и экономичная возмож‑
ность по сравнению с применяемой низко‑
температурной ректификацией атмосферного
воздуха при среднем давлении.
Для приведения качества возвращаемого
конденсата к требованиям, предъявляемым
к химобессоленной воде, и его дальнейше‑
го использования приступили к реализации
инвестиционного проекта «Строительство
установки доочистки конденсата на теплоцен‑
тре № 2 производства № 7». Особенность тех‑
нологии — очистка горячего конденсата при
температуре до 90 °C. Подбор оборудования
осуществлен исходя из обеспечения энерге‑
тической эффективности без использования
технических решений, направленных на от‑
вод избыточного тепла без его рационального
использования (исключено применение обо‑
ротной воды и аппаратов воздушного охлаж‑
дения для охлаждения конденсата). Предла‑
гаемая система включает четыре основных
стадии. Это прием конденсата с объектов
предприятия, сорбционная очистка на блоке
фильтров с загрузкой активированным углем,
химическое обессоливание методом ионного
обмена с применением намывных картридж‑
ных фильтров, сбор и откачка очищенного
конденсата в линию химобессоленной воды.
Экономический эффект от утилизации тепла
конденсата при номинальной загрузке уста‑
новки доочистки составит 15943 т у. т. в год.

Большое внимание на предприятии уделя‑
ют повышению надежности электроснабжения.
Это обеспечивает безаварийную работу техно‑
логических установок. Разработана внутриза‑
водская программа, содержащая мероприятия
по обеспечению надежного электроснабжения
вновь строящихся и реконструируемых объек‑
тов. Совместно с РУП «Витебскэнерго» опре‑
делен перечень мероприятий, направленных
на повышение надежности внешнего электро‑
снабжения «Нафтана» в целом.
В связи с вводом в эксплуатацию новых
технологических установок возникла необхо‑
димость в расширении ГРУ-6 кВ Новополоц‑
кой ТЭЦ, являющейся основным источником
электроснабжения предприятия. Также в
связи с необходимостью организации третье‑
го независимого ввода для потребителей 1‑й
категории, в том числе особой группы, прора‑
батывается вопрос строительства собственной
ГПП-110/6 кВ с распределительным устрой‑
ством.
Продолжаются работы по замене сущест‑
вующих РУ-6кВ на современные производства
АВВ и Siemens. На сегодня заменено около
60 % РУ-6кВ. Завершаются работы по замене
КП-6 и РТП-137, выполняются реконструк‑
ция и строительство новой подстанции на
производстве № 7 на объекте «Строительство
установки доочистки конденсата».
Полным ходом идет строительство новых
кабельных эстакад и выноса кабельных линий
6 кВ из земли. На сегодня около 95 % силовых
магистральных кабелей расположены на эста‑
кадах и галереях.
Важной частью модернизации электро‑
хозяйства «Нафтана» стали мероприятия,
направленные на повышение автоматизации
производства. Это внедрение быстродей‑
ствующих автоматических вводов резерва, а
также устройств самозапуска электроприем‑

Фото из архива «Вестника Нафтана»

ников, частотного регулирования и плавного
пуска.
На «Нафтане» успешно эксплуатирует‑
ся автоматизированная система управления
энергоснабжением предприятия (АСУ ЭП),
созданная на базе MicroSCADA концерна
АВВ. Она позволяет контролировать и управ‑
лять электроснабжением технологических
установок в реальном времени.
Выполнение вышеупомянутых мероприятий
позволяет не только обеспечить качественной
электроэнергией объекты «Нафтана» по 1‑й
категории электроснабжения, но и исключает
аварийные остановы, обеспечивает стабильный
производственный цикл выпуска продукции.
Подготовка к новому отопительному се‑
зону и энергосбережение — это звенья од‑

ной цепи, а результат — стабильная работа
и экономическая выгода предприятия. Здесь
не может быть мелочей: это и качественная
теплоизоляция трубопроводов и арматуры на
технологических установках, и своевременно
утепленное окно. Готовиться к зиме нужно
заранее, и этот принцип как нельзя лучше
характеризует работу, проводимую на пред‑
приятии.
При разработке мероприятий особое вни‑
мание уделяется подготовке систем электрои теплоснабжения, энергетических котлов,
котлов‑утилизаторов, теплового обогрева,
утепления зданий и сооружений, состоянию
тепловой изоляции трубопроводов и запорной
арматуры.
Для координации и контроля работы по
подготовке предприятия к осенне-зимнему
периоду создали комиссию под руководством
главного инженера. Итог совместной деятель‑
ности — получение паспортов готовности
теплоисточников и потребителей тепловой
энергии в филиале «Энергонадзор» РУП «Ви‑
тебскэнерго».
Для оперативного снятия нагрузок (при
вводимых энергосистемой ограничениях
при дефиците мощности и энергии) разра‑
ботан план мероприятий по ограничению
потребления мощности и электроэнергии на
2016—2017 годы. Эти мероприятия использу‑
ют только при сокращении потребления энер‑
горесурсов. Оформлены и утверждены акты
аварийной и технологической брони по элек
тро- и теплопотреблению.
Подводя итоги уходящего года, можно
с уверенностью сказать, что поставленные
задачи по обеспечению надежной и беспере‑
бойной работы объектов «Нафтана» в 2016‑м
успешно выполняются.
Записала
Елена БРАЛКОВА

Важная задача — экономия всех видов энергии
Окончание. Начало на 1-й с.

Повышаем
энергоэффективность
Кроме вышеназванных, есть и
другие способы повышения энер‑
гоэффективности. В их числе — ра‑
циональное использование энергии
и контроль над этим процессом,
снижение потерь.
Контроль расходования на за‑
воде «Полимир» автоматизирован.
Около пяти лет работает АСКУЭ
(автоматизированная система ком‑
мерческого учета электроэнергии).
Программно обеспечены техни‑
ческий контроль расхода электро‑
энергии и учет пара, оперативно
обновляется журнал учета утечек.
Сводный отчет потребления энерго‑
ресурсов формируется ежесуточно.
А итог — программный отчет по то‑
варно‑сырьевым ресурсам (ТСР) за‑
вода «Полимир». Такая работа стала
возможна благодаря взаимосвязи
отделов главного энергетика и АСУ.
Нормы энергорасхода в нашей
стране контролируются очень стро‑
го — на уровне государства. За их
невыполнение предприятие как юри‑
дическое лицо может быть привлечено
к административной ответственности.
Поэтому отчет по ТСР позволяет каж‑
дому руководителю ежесуточно видеть
расходы и оперативно проводить кор‑
ректировки при необходимости.
Еще один вид контроля — рабо‑
тающая на заводе и ежемесячно засе‑
дающая комиссия по рационально‑
му использованию ТЭР. Ее решения
позволяют управлять потреблением
ресурсов, выполнять программу
энергосбережения. А еще способ‑
ствуют стимулированию в вопросах
энергоэффективности, так как есть
право ходатайствовать о поощрении
конкретных людей, работающих в
подразделениях.
Экономим по плану
Работать эффективно помогает
составление ежегодной программы

по энергосбережению. В 2016‑м в нее
включено 21 мероприятие (18 основ‑
ных и 3 дополнительных), которые
уже фактически выполнены. Среди
них — повышение эффективности
работы котельных и технологичес‑
ких печей, установка частотно-ре‑
гулируемых электроприводов на ме‑
ханизмах с переменной нагрузкой.
Плюс — внедрение в производство
современных энергоэффективных
и повышение энергоэффективности
действующих технологий, процес‑
сов, оборудования и материалов,
установка энергоэффективных осве‑
тительных устройств.
Положительный эффект от индук‑
ционных светильников уже оценили в
цехах № 021, 019 и 008. Помимо эко‑
номии электроэнергии у них большой
срок эксплуатации — 100‑120 тысяч
часов. Персонал отмечает комфорт‑
ное для зрения освещение производ‑
ственных площадей. Это направление
в последние пару лет получило новое
развитие. Сегодня от индукцион‑
ных светильников и осветительных
устройств переходим на еще более эф‑
фективные светодиодные.
В этом году на заводе «Полимир»
впервые использованы новые спосо‑

бы экономии. Пластиковые завесы
установлены на 9 воротах погрузоч‑
ных рамп в цехах № 103 и 106, что
позволило в зимнее время не вклю‑
чать воздушные тепловые завесы
при отгрузке продукции. В начале
декабря на участке цеха № 729 за‑
работали два потолочных дестрати‑
фикатора. Эти устройства переме‑
щают поднимающийся по законам
физики к потолку теплый воздух из
верхней зоны в рабочую. При этом
тепловая энергия не затрачивается,
а электрическая мощность дестра‑
тификатора всего 0,25 кВт.
В последние годы доказала
свою энергоэффективность работа
по замене устаревшей изоляции
магистральных паропроводов. Но‑
вая изоляция представляет собой
фасонные изделия (цилиндры или
полуцилиндры) из каменной или
базальтовой ваты с улучшенными
теплоизоляционными
свойства‑
ми. Эффект от замены в 2015 году
на трех линиях паропровода в
1,6 МПа составил 9075 т у. т. Эта
работа проведена успешно благо‑
даря взаимосвязи отделов главного
энергетика и по ремонту зданий и
сооружений.
Фото Олега ЕРЕМЕНКО

Производим
энергию сами
Эффективно продолжает рабо‑
тать энерготехнологическая когене‑
рационная установка. За 11 месяцев
2016‑го с КГТУ было отпущено це‑
хам-потребителям более 44 млн кВт
в час электроэнергии, тепловой —
более 149,5 тысячи Гкал (пар) и свы‑
ше 31 тысячи Гкал (горячая вода).
В 2016 году производительность
КГТУ по тепловой энергии увеличена
по сравнению с 2015‑м на 12113 Гкал.
Разница между себестоимостью соб‑
ственной и сторонней энергии зна‑
чительна. По электрической — до
2,5 раза, по тепловой — до 2 раз.
В абсолютных цифрах величина
себестоимости
(она
непостоян‑
на, зависит от затрат) и составляет
0,08‑0,09 рубля за кВт в час.
Подводим итоги
и планируем
По результатам проделанной
работы за январь—сентябрь с уче‑
том мероприятий, внедренных в
предшествующем году, эффект по
энергосбережению на заводе «Поли‑
мир» составил 15044 т у. т. Целевой
показатель за данный период рав‑
нялся «минус 7,3 %» (при доведен‑
ном «минус 5 %»). За весь 2016 год
ожидается получить экономический
эффект 15387 т у. т. и достичь целе‑
вого показателя «минус 5,6 %».
В 2017 году в программу энерго‑
сбережения включены мероприятия
по доказавшим свою эффективность
направлениям и добавятся новые.
В частности, оптимизация тепло‑
снабжения и замена насосного обо‑
рудования на более эффективное.
Будет продолжена замена уста‑
ревшей изоляции магистральных
трубопроводов. В наступающем году
планируется установка индукцион‑
ных светильников в цехах № 106 и
011. Также будут заменены на ин‑
дукционные четыре прожектора с
лампами накаливания в промпарке
цеха № 007.

Кроме того, разработана долго‑
срочная стратегия. Сейчас выпол‑
няются проекты по расширению
действующей КГТУ. В основе —
собственное топливо. Расширение
КГТУ позволит увеличить выработ‑
ку электроэнергии на 4,8 МВт в час,
тепловой энергии — на 11,16 Гкал в
час. Еще одно эффективное меро‑
приятие для завода — монтаж тур‑
бодетендерных установок на узле
редуцирования пара 16/7. Выработ‑
ка собственной электроэнергии со‑
ставит около 1 МВт в час.
Дополнительные перспективы
откроет строительство в цеху № 201
узла утилизации отходов с выработ‑
кой тепловой энергии. Реконструк‑
ция узла компримирования воздуха
в этом подразделении уже началась.
Еще в планах — реконструкция узла
газоразделения цеха № 009. Эти
мероприятия значительно снизят
затраты на покупку ТЭР со сторо‑
ны и составляющую ТЭР в себе‑
стоимости всех видов продукции, а
значит — и саму себестоимость.
Профессионалам —
поздравления!
Уважаемые работники отдела
главного энергетика и относящихся
к нам подразделений, коллеги с го‑
ловного предприятия! Поздравляю
вас с профессиональным праздни‑
ком — Днем энергетика. Благода‑
ря вашей добросовестной работе
коллектив нашего большого пред‑
приятия (каждое рабочее место,
производственное или администра‑
тивное здание) всегда обеспечен
светом, теплом, водой, воздухом, хо‑
лодом и связью. И ни у кого не воз‑
никает сомнений, что может быть
иначе. Пусть эта уверенность будет
выражаться в благодарности за вашу
работу. Хочу сказать огромное спа‑
сибо за вклад, который вы вносите
в достижения завода «Полимир» и
ОАО «Нафтан». Всех благ, здоровья,
счастья!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Итоги
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

«Вестник Нафтана»
стал призером
республиканского
конкурса
в номинации
«Корпоративные
СМИ»
Заместители руководителей организаций по идеологической работе, редакторы корпоративной прессы
концерна «Белнефтехим» и журналисты других СМИ встретились в
Минске на практической конференции. Темой диалога стали «Основные
тенденции социально-экономического развития Республики Беларусь,
их влияние на общество и трудовые коллективы. Информационноидеологическая работа в организации. Пути совершенствования».
В ходе конференции состоялось
награждение призеров и победителей
республиканского творческого кон‑
курса на лучшее освещение в средствах
массовой информации вопросов рабо‑
ты организаций, входящих в состав
концерна «Белнефтехим». Дипломом
III степени награжден «Вестник Наф‑
тана». Второе место у наших коллег по
перу из «Мозырского нефтепереработ‑
чика». Победителем конкурса признан
«Шинник» ОАО «Белшина».
Юрий ПАВЛЮК

СОБЫТИЕ
Окончание. Начало на 1-й с.

Министр МЧС вручил меда‑
ли «За отличие в предупреждении
и ликвидации чрезвычайных си‑
туаций»
пожарным‑спасателям
ПАСО № 1, которые проявили
свои лучшие профессиональные
и личные качества на пожаре в
цеху № 104 завода «Полимир».
Высокой наградой отмечены под‑
полковник внутренней службы,
начальник ПАСО № 1 Василий
ВАСИН, подполковник внутренней
службы, заместитель начальника
ПАСО № 1 по оперативно-такти‑
ческой работе Андрей БАЛТРУК и
майор внутренней службы, замести‑
тель начальника штаба ликвидации
чрезвычайных ситуаций ПАСО № 1
Алексей КОНДРАТЬЕВ.
Владимир Ващенко подытожил,
что 2016 год продолжил формиро‑
вать положительную статистику.
Но пока на пожарах гибнут люди,
профессионалы обязаны искать бо‑
лее эффективные методы работы.
Сегодня министерство, выполняя
поручения Главы государства, ра‑
ботает под девизом: «Быть ближе
к людям!». Министр отметил, что
прямое общение, встречи в коллек‑
тивах и учреждениях образования
дают хорошие результаты в фор‑
мировании сознания безопасного
поведения. Тем не менее, многие
проблемы и беды случаются имен‑
но из‑за беспечности людей.
Глава ведомства также рас‑
сказал о спортивных и профес‑
сиональных победах белорусских
спасателей. Сборная республики
по пожарно‑спасательному спорту

Министр МЧС
вручил медали
спасателям ПАСО № 1

стала чемпионом мира. Команда
по футболу, впервые выступая на
мировых соревнованиях, среди
200 сборных спасателей также ста‑
ла первой.
Владимир Третьяков поблаго‑
дарил за самоотверженный труд и
высокий уровень профессионализ‑
ма коллектив ПАСО № 1 и всех, кто
прибыл на ликвидацию инцидента.
Продолжая тему выступления ми‑
нистра МЧС, генеральный дирек‑
тор ОАО «Нафтан» подчеркнул, что
профилактическая работа гораздо
важнее, ответственнее и дешевле,
чем любая, даже профессионально

выполненная ликвидация ЧС и ее
последствий. Сегодня предприятие
затрачивает колоссальные средства
на восстановление незначительного
по территории производственного
участка.
— Для нашей
безопасности
важно аккумулировать общие силы
и знания для совместной рабо
ты, — обратился к пожарным‑спа
сателям Владимир Константи
нович. — В преддверии новогодних
праздников хочу пожелать всем
семейного благополучия и успехов,
чтобы вы росли и крепли духовно и
материально.

Своими воспоминаниями с
молодыми коллегами поделились
ветераны службы, которые объек‑
тивно могут оценивать опасности
химического производства, в част‑
ности, цеха № 104.
И все же, повод для этой встре‑
чи был радостный. На такой же
ноте завершил его начальник
ПАСО № 1. Василий Викторович
от лица коллектива поблагодарил
гостей за визит и оказанную честь,
а также пригласил Владимира Ва‑
щенко на празднование 55‑летия
отряда в мае 2017 года.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

АКТУАЛЬНО

О продукции «Нафтана»
и «Полимира» —
просто и доступно

внимание!
Ветеранов «Нафтана»
приглашают
на ежегодную
регистрацию
Регистрация ветеранов первичной организации Белорусского общественного объединения ветеранов
ОАО «Нафтан» начинается 4 января
2017 года.
Адрес: ул. Юбилейная, 8. Время
работы: с 9.00 до 13.00 ежедневно, кро‑
ме выходных и праздничных дней.
При себе иметь трудовую книжку,
паспорт, членские взносы и удосто‑
верение об инвалидности (при не‑
обходимости).
Администрация совета
ветеранов «Нафтана»

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Окончание. Начало на 1-й с.

Во время съемок наши рассказчики о НПЗ —
заместитель начальника производства № 1 Влади
слав НИКОЛАЕВ и ведущий технолог производ
ства № 3 Алексей ЛАШКОВ — называли огромные
сооружения «установочками». А эти люди большие
профессионалы: увлеченные, грамотные, знающие!
Поэтому и работать с такими высококлассными
специалистами было комфортно.
На заводе «Полимир» с технологическими про
цессами нас знакомили заместитель начальника
по технологии производства «Полиэтилен» Алек

сандр ЖИРНОВ и начальник производства син
тетического волокна Владимир  БОНДАРЕНКО.
У химиков также поразила сложность техноло
гических процессов. Надо понимать, где и когда
открутить задвижку, что и с чем смешать, в ка
кой пропорции, под каким давлением и при какой
температуре, чтобы всё было технологически
правильно…
Также мы обратили внимание на то, что в
ОАО «Нафтан» относятся с большим вниманием
к соблюдению требований пожарной безопаснос
ти. Глядя на новые установки и колонны высотой
несколько десятков метров, понимаешь, насколь
ко огромными должны быть производственные
мощности, чтобы питать нефтепродуктами всю
страну и ближнее зарубежье.

Также было полезно узнать, что зрители и
интернет-пользователи даже не догадываются
о том, как много продуктов можно получать из
нефти. Бензин и дизельное топливо — это первое,
что приходит на ум. А еще это масла и различные
виды сырья для пластмасс, синтетических волокон и
многое-многое другое. Выходит, что продукты неф
тепереработки тесно интегрированы в нашу повсе
дневную жизнь, о чем мы даже не задумывались.
Рекламные ролики планируется использо‑
вать для презентации продукции предприятия.
Это поспособствует формированию положи‑
тельного имиджа «Нафтана», расширению де‑
ловых контактов и увеличению объема сбыта
продукции.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Партнеры

Присадки «ЛЛК-НАФТАН» представили в Москве
на «Неделе смазочных материалов»
В столице России прошла VII «Московская Международная
Неделя Смазочных Материалов — 2016». В ней поучаствовали и представители новополоцкого предприятия по выпуску
присадок к маслам — «ЛЛК-НАФТАН». В рамках масштабного
мероприятия состоялась конференция «Производство и рынок смазочных материалов». На ней СП «Нафтана» и «Лукойла»
традиционно представил его генеральный директор Михаил
БАБУШКИН. А главным спонсором форума выступила компания «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие «Лукойла»).
По словам Михаила Бабушкина,
крупнейшее отраслевое мероприятие
в Европе и СНГ собрало более
400 участников. В нем поучаствова‑
ли основные производители масел и
присадок на территории стран Тамо‑
женного союза, крупные потребите‑
ли смазочных материалов, эксперты
в этой области.
На конференции «Производство
и рынок смазочных материалов»,

проходившей в рамках «Недели
смазочных материалов», Михаил
Олегович традиционно выступает с
докладом. В этот раз гендиректор
представил разработки по улучше‑
нию качества продукции «ЛЛКНАФТАН», в частности — финолят‑
ных присадок нового образца.
— Международное
законода
тельство, регламентирующее выбро
сы в атмосферу, все больше ужесто

чается, — комментирует Михаил
Бабушкин. — Чтобы идти в ногу со
временем, производители техники
совершенствуют ее с учетом предъ
являемых требований по экономии
топлива, изготавливают двигатели
меньших размеров, но с прежней или
даже большей мощностью.
Высокие температуры совмест
но с кислородом во время сгорания
топлива провоцируют процесс окис
ления моторного масла. Глобальная
проблема в том и заключается, что
в процессе эксплуатации под дей
ствием вышеназванных негативных
факторов масло загустевает и хуже
прокачивается через систему двига
теля, вследствие чего он постепенно
выходит из строя.
Процессы окисления не остано
вить, но их можно сдерживать, при
чем уже на начальном этапе. Сделать
это помогают антиокислительные
присадки, в частности, финолятные.

Их давно выпускают на нашем пред
приятии. Но в 2015 году специалисты
«ЛЛК-НАФТАН» совместно с россий
скими коллегами из университета
нефти и газа имени Губкина провели
работу по усовершенствованию ка
чества наших финолятных присадок.
С августа 2016‑го партии новой про
дукции уходят заказчикам. Теперь
финолятные присадки превосходят
даже импортные аналоги.
По словам Михаила Бабушки‑
на, конференция в рамках «Недели
смазочных материалов» — меро‑
приятие знаковое и важное. Ведь
это еще одна возможность напря‑
мую встретиться с поставщиками
и покупателями. Вот и во время
недавнего визита в Москву Михаил
Олегович провел ряд переговоров.
А после конференции совместное
предприятие по выпуску присадок
к маслам посетили представители
иностранной компании, с которой

Фото Любови ШУБРИНГ

ведется сотрудничество по поставке
специфических сырьевых компо‑
нентов в «ЛЛК-НАФТАН». Партне‑
ры обсудили вопросы дальнейшей
работы.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Имя на Доске почета

Владимир СИДОРЕНКО:

«Спасение людей — это профессиональный долг
и почетная обязанность газоспасателя»
Грамоту Новомосковского института повышения квалификации (НИПК)
командир военизированного газоспасательного отряда ОАО «Нафтан»
Владимир Сидоренко бережет как реликвию. Эта награда стала большой
редкостью в копилке его трудовых достижений. Хотя поводов для профессиональной гордости у командира ВГСО достаточно. Он — «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан», обладатель Почетных грамот и благодарностей
предприятия. А в мае 2016 года портрет Владимира Евгеньевича разместили
на заводской Доске почета.
Кстати, о фотографии как об искусстве
Владимир Сидоренко и сам может многое рас‑
сказать. Этим увлечением он заинтересовался
в 4‑м классе. На всю жизнь запомнил первые
снимки, сделанные фотоаппаратом «Весна-2».
Затем с каждым годом шлифовал мастерство,
сделал тысячи кадров и теперь может с лег‑
костью перечислить технические характе‑
ристики полюбившегося ему фотоаппарата
Panasonic. Но фотография осталась делом для
души. Свою профессиональную стезю Влади‑
мир Евгеньевич посвятил ВГСО.
Сюда он пришел бойцом 2‑го класса. А в
августе 2016‑го отпраздновал 35 лет трудовой
биографии, 18 из которых работал в должнос‑
ти командира отряда. По словам нафтановца,
за это время на работе случалось всякое. Вот
и в уходящем году газоопасные работы бойцы
ВГСО выполняли практически на всех техно‑

логических установках предприятия, а на не‑
которых из них — и аварийно‑спасательные.
Но профессионализм и взаимовыручка коллег
были и навсегда останутся лучшими качества‑
ми этого подразделения.
Первые шаги в своей трудовой деятельнос‑
ти Владимир Сидоренко делал при участии
Николая ПРОТАСА, Иосифа КАРНИЦКОГО
и Евгения ГОВЯЗО. С тех пор ВГСО, конечно,
изменился. Дисциплина стала строже, обору‑
дование — современнее.
— Мы полностью переоснастили четыре
оперативных отделения, отделение профилак‑
тики и газоаналитическую лабораторию, —
рассказывает Владимир Сидоренко. — Благо‑
даря этому нафтановский ВГСО можно смело
назвать одним из лучших отрядов в Беларуси
по оснащению и профессиональной подготовке.
Этому способствовали приобретение аварий‑

но‑спасательного автомобиля (изготовленного
по индивидуальному заказу) и укомплектование
отряда современным аварийно‑спасательным
оснащением.
На вопрос о страхе при исполнении про‑
фессионального долга собеседник ответил,
что газоспасатель, который не испытывает
этого чувства, не в полной мере может при‑
нять взвешенное решение при проведении
аварийно‑спасательных работ. Владимир Ев‑
геньевич пояснил: во‑первых, газоспасатель
должен четко осознавать, что от его действий
зависит жизнь работников, застигнутых ава‑
рией. Во-вторых, газоспасателю, не взирая ни
на что, необходимо выполнять приказы руко‑
водства, а это может быть связано с риском для
его собственного здоровья. В-третьих, следует
быть уверенным в коллегах, рассчитывая на
их взаимовыручку при ликвидации аварий.
— Большое внимание в нашей профессии
нужно уделять повышению квалификации, —
говорит Владимир Евгеньевич. — В частнос‑
ти, мы ежегодно обучаем оперативный состав
проведению газоспасательных работ на нашем
учебно-тренировочном полигоне и технологи‑
ческих установках предприятия.
Весомый вклад в подготовку газоспасате‑
лей внес Новомосковский институт повышения
квалификации. Среди оперативного состава

отряда бытует мнение, что если газоспаса‑
тель не прошел обучение в НИПК, значит, он
состоялся как специалист только на 50 %. Наш
коллектив завоевал там авторитет. Кстати,
сам я обучался в нем пять раз. Поэтому грамо‑
та института повышения квалификации для
меня — большая ценность.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Культура производства

В помещениях ЦВК № 2 стало уютнее
в преддверии новогодних праздников
Едва переступив порог центральной воздушной компрессорной (ЦВК)
станции № 2 производства № 7, понимаешь, что Новый год уже близко.
Работников и гостей встречает украшенная елочка. По словам начальника
подразделения Сергея ЯКУБЁНКА, к главному празднику года они начали
готовиться уже в середине декабря.
ЦВК снабжает осушенным воздухом
КИП технологические установки «Нафтана».
А насосная топочного мазута № 3 обеспечи‑
вает «жидким» топливом технологические
печи предприятия.
Большим подарком для коллектива воздуш‑
ной компрессорной станции № 2 стало обнов‑
ление операторной и комнаты приема пищи.
Эти помещения преобразились и стали уютнее.

В ноябре—декабре специальная комиссия по культуре
производства во главе с председателем, заместителем директора Сергеем БРИКУНОМ,
объехала полимировские
цеха, осмотрела бытовые
и производственные помещения. Недостатки и беспорядок
были сфотографированы,
затем — составлены акты,
в которых руководителям
дано задание своевременно
их устранить. По итогам «культурного» рейда были отмечены и лучшие подразделения,
где чувствуется хозяйский
подход, а бытовые условия,
созданные для работников, достойны подражания.
Это цеха № 009 и 704.
Убедиться в практически идеальном
порядке в вышеназванных подразделе‑
ниях корреспонденту «Вестника Наф‑
тана» удалось лично. В один из дней
работы в составе комиссии по культуре
производства мне откровенно повезло.
Ведь до этого приходилось фотографи‑
ровать многочисленные недостатки: сло‑
манную или старую мебель, беспорядок
в мастерских и бытовках, захламленные
шкафчики для инструментов, разбитые
окна в производственных помещениях…
В черный список подразделений с не‑
удовлетворительным порядком попали
цеха № 201, 701 и 702, а также киповцы

А чтобы сделать рабочие места по‑ново‑
годнему праздничными, творчески к делу по‑
дошли машинист компрессорных установок
Александр ШИНКЕВИЧ и машинист техно‑
логических насосов Алла  ЛЕСНИЧЕНКО.
Они украсили бытовые помещения, а также
поставили и нарядили елочку.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Порядок на рабочих местах, в бытовках
и производственных помещениях необходим
и электрики, обслуживающие производ‑
ство «Мономеры».
Четыре производственных корпуса
цеха № 009 расположены внутри заво‑
да, три объекта — за огороженной забо‑
ром территорией «Полимира». Поэтому
начальнику подразделения Дмитрию
ШВЕДУ приходится побегать, чтобы
решать производственные вопросы и
контролировать наведение порядка
на рабочих местах. Результат налицо.
В акте комиссии — только мелкие за‑
мечания, которые легко устранить.
В образцовом состоянии находятся
обе «холодилки» азотно-кислородного
цеха. Приятно удивило, что в опера‑
торной для психологической разрядки
работников есть красивые аквариумы с
экзотическими рыбами. Заглянули мы
и в теплопункт воздушно-компрессор‑
ной станции № 2. Здесь все требования
контролирующих органов соблюдены.
На дверях — телефон отвечающего
за объект руководителя. Внутри под‑
крашены опознавательные кольца на
трубопроводах, есть таблички с фа‑
милиями ответственных. А удобная
быстросъемная изоляция позволяет
избежать холодо- и теплопотерь.
Бытовые условия для работников
азотно-кислородного цеха тоже со‑
зданы комфортные. Уютная комната
для приема пищи в одном из корпусов

напоминает домашнюю кухню: яркие
клеенки на столе, деревянная мебель,
цветы. В бытовом помещении чисто и
аккуратно, новые деревянные шкаф‑
чики для переодевания блестят лаком.
Еще один образцовый цех № 704,
которым руководит Петр ЧЕЛАЛО, я
посетил уже после визита комиссии,
по рекомендации ее председателя. Экс‑
курсию по мастерским ремонтного под‑
разделения для меня провел замести‑
тель начальника Александр ТРУММ.
По корпусам производства синтети‑
ческого волокна разбросаны слесарные
мастерские, сварочные посты, бытовые
и кладовые помещения 704‑го.
Первым пунктом экскурсии стала
токарная мастерская. В углу на специ‑

альных стендах аккуратно складируется
металл, в шкафчиках для инструментов
всё разложено аккуратно, как в гараже
у хорошего автомобилиста. Образцово
выглядит и пожарный щит, укомплек‑
тованный согласно инструкции.
Следующая посещенная произ‑
водственная комната — сварочный
пост. Здесь тоже порядок, установлено
новое оборудование, нет хлама, всё на
своих местах.
Потом мы заглянули на склад
цеха № 704. У его хозяйки — кладов‑
щика Жанны КОСАРЕВСКОЙ — всё
аккуратно разложено по полочкам,
ящикам и стеллажам. Подшипники,
манжеты, крепежные изделия, саль‑
ники, запасной инструмент… Все еди‑

ницы хранения снабжены бирками,
ведется строгий учет материальных
ценностей.
В конце экскурсии мы заглянули в
две слесарные мастерские. На верста‑
ках нет мусора, в шкафчиках наведен
порядок. Инструмент, ремонтируемые
детали и расходные материалы — всё
аккуратно разложено по своим местам.
В помещениях поддерживаются чисто‑
та и порядок. В одной из мастерских
даже есть небольшой уголок для отды‑
ха. Здесь во время перерыва в работе
можно посидеть за столом, расслабить‑
ся и спокойно понаблюдать, как в аква‑
риуме резвятся экзотические рыбки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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благо твори!
Иногда мы попадаем в си
туации, когда кажется, что всё
против нас: обстоятельства,
время и даже люди. В разные
моменты жизни подобное
случилось и у героев этого
материала. Каждый столк
нулся с бедой под названи
ем «болезнь»: кто‑то сам,
но большинство — с недугом
собственных детей. Всем
нужны были либо дорого
стоящая операция, либо дли
тельное лечение за большие
деньги. На буквально жизнен
но важные цели в этих семь
ях собственных средств не
хватало. Оказавшись в слож
ном положении, люди, среди
которых есть и работники
нашего предприятия, вынуж
дены были обратиться за ма
териальной поддержкой.
В том числе — к трудовому
коллективу ОАО «Нафтан».
Заводчане откликнулись на
просьбы о помощи. По инициативе
руководства предприятия и проф‑
комы Белхимпрофсоюза в августе
2016‑го организовали большую
акцию по сбору пожертвований.
И общими усилиями помогли нуж‑
дающимся. А сегодня через «Вест‑
ник Нафтана» эти семьи благодарят
нефтепереработчиков и химиков за
то, что помогли им приблизиться
к дорогой мечте — восстановить
здоровье.
Люди с добрыми сердцами есть
повсюду. Вот и заводчане откли‑
каются на просьбы окружающих
бескорыстно. Объединяются и от
чистого сердца поддерживают
тех, кто нуждается и обращает‑
ся на предприятие за помощью.
Мы — многотысячный коллек‑
тив. Хочется надеяться, что каж‑
дый понимает: даже его символи‑
ческий вклад в итоге оказывается
значительным и важным. Всё как в
известном выражении «С миру по
нитке…».
С какой теплотой обратившиеся
на наше предприятие за помощью
люди благодарят коллектив нефте‑
переработчиков и химиков! Много
добрых слов в адрес нафтановцев
и полимировцев я услышала от
тех, с кем общалась по телефону.
А с работницей УСО Викторией
БАНЧИКОВОЙ мы встретились у
нее дома.
Когда Виктория начала расска‑
зывать о проблемах, которые по‑
стигли ее семью, стало понятно, что
она едва сдерживает себя, чтобы не
расплакаться. Но молодая мама по‑
нимает: даже небольшой стресс сей‑
час чреват ухудшением состояния
здоровья. Заводчанка находится
на большом сроке беременности.
А полгода назад, когда Виктория
была уже в положении, внезапно
умер главный кормилец их семьи
(Дмитрий работал в нафтановском
цеху № 8). 33‑летняя Виктория
осталась одна с больной дочерью на
руках.
Машеньке было два года, когда
она потеряла слух. Страшный диаг‑
ноз врачей, состоящий из сложных
слов, для семьи звучал, как приго‑
вор. Но суть в том, что малышка пе‑
рестала слышать. Полностью! Чтобы
восстановить слух на 95 %, девочке
нужны были сначала дорогостоящая
операция, а затем — недешевые пре‑
параты для реабилитации. Когда
стало понятно, что суммы, запра‑
шиваемые клиниками, неподъемны,
в июле нынешнего года Виктория
обратилась за помощью к руковод‑
ству нашего предприятия. Деньги
собрали…
Сегодня трехлетняя Маша уже
слышит (но пока только одним
ушком) благодаря специальному
дорогостоящему аппарату, кото‑

Делать добро —
не подвиг, а состояние души!
Для кого коллектив ОАО «Нафтан» собрал средства
в ходе осенней благотворительной акции

Женя Батуревич

Часть средств, собранных
заводчанами в ходе благотво‑
рительной акции, была направ‑
лена объединениям и орга‑
низациям. Городскому фонду
«Родник добра» для помощи
детям‑сиротам и одиноким,
престарелым и тяжелоболь‑
ным пациентам новополоцкой
больницы сестринского ухода.
На восстановление Спасо-Ев‑
фросиниевского
монастыря
в Полоцке. На приобретение
современного оборудования
для детской площадки центра
коррекционно-развивающе‑
го обучения и реабилитации в
Городке. Из этих учреждений
в адрес нашего предприятия
также пришли благодарствен‑
ные письма.

рый ей установили после операции.
Реабилитация девочки продолжает‑
ся. Раз в три месяца она проходит
четырехнедельный курс физической
и медикаментозной реабилитации.
Виктория Банчикова рассказыва‑
ет, что Маше становится намного
лучше. У нее усовершенствовалась
координация движений. Девочка
стала более усидчивой. А еще она
четыре раза в неделю занимается с
логопедом в детском саду № 22 Но‑
вополоцка и дома с мамой. Поэтому
у Маши есть определенные успехи и
в речевом развитии.
Девочка любит, когда к ним до‑
мой приходят гости. Вот и в этот раз
была очень приветлива. Она улыба‑
лась и радовалась, показывая свои
любимые игрушки.
— Маша очень любит танце‑
вать, — говорит Виктория Банчи‑
кова. — С удовольствием слушает

Юрий Катушонок

стихи и сказки, рисует, лепит, вы‑
полняет задания на развитие логики
и внимания. Мне самой стало намно‑
го проще общаться и объясняться с
дочерью. Не могу подобрать слов,
чтобы выразить всю благодарность
за помощь, которую оказал коллек‑
тив нашего предприятия. Огромное
материнское спасибо за внимание и
милосердие, за то, что очень быстро
откликнулись, ведь время могло сыг‑
рать против нас.
*
*
*
Бывший работник
ОАО «Нафтан»
Юрий КАТУШОНОК:
— Выражаю огромную благодар‑
ность коллегам и всем, кто не остал‑
ся равнодушен к моей беде. Спасибо
вам за материальную поддержку!
31 июля 2015 года я получил тя‑
желый ушиб головы арматурой. По‑
пал в реанимацию, затем 45 дней
лечился в больнице. Потом проходил
реабилитацию в госпитале «Юрцево»,
после — в железнодорожной больнице
Полоцка. А затем несколько раз нахо‑
дился в республиканской клинической
больнице медицинской реабилитации
в деревне Аксаковщина.
Благодаря средствам, собранным
на мой благотворительный счет, в
том числе заводчанами, в декабре
2016‑го я отправляюсь на лечение в
Германию.
*
*
*
Аппаратчик сушки цеха № 402
завода «Полимир»
Ольга ЗАЙЦЕВА:
— Мой муж Сергей работает
в ОАО «Нафтан» в цеху № 8. Беда в
нашу семью пришла неожиданно. Са‑
мая младшая дочь Маша, а она наш
пятый ребенок, заболела острым лим‑
фобластным лейкозом. Девочке сейчас
4 года. Острый лимфобластный лей‑
коз — распространенное раковое за‑
болевание у детей до шести лет. Оно
опасное и стремительное: без лечения
за несколько месяцев может убить
человека. Но эта болезнь, к счастью,
поддается лечению.
Дочь была в Республиканском цен‑
тре детской онкологии, гематологии
и иммунологии № 5. Благодаря не‑
равнодушным людям, в том числе ра‑
ботникам ОАО «Нафтан», мы смог‑
ли приобрести дорогие лекарства для
лечения Маши. Отдельное спасибо за
поддержку коллегам с волоконного
производства завода «Полимир»!

Маша Банчикова

Екатерина Кудрявцева с дочерью Женей

Сейчас Машенька чувствует
себя лучше. Дочке многое пришлось
выдержать. Но она — настоящий
боец! Молодец! Путь к полному ее вы‑
здоровлению еще долгий, но я уверена:
победа будет нашей!
*
*
*
Работница
ОАО «Полоцк‑Стекловолокно»
Екатерина КУДРЯВЦЕВА:
— Наша история печальна тем,
что дочь Женя осталась инвалидом
из‑за халатности врачей. Их вина
доказана следствием и признана су‑
дом. Когда девочка проглотила ба‑
тарейку, медики не смогли вовремя
ее обнаружить.
Мы смирились со случившимся.
Но, несмотря ни на что, продолжаем
бороться за здоровье нашей малыш‑
ки. У нас нет таких больших сумм,
которые запрашивают заграничные
врачи для реабилитации нашего ре‑
бенка. Мы пишем письма в трудовые
коллективы. А минувшим летом об‑
ратились на «Нафтан». И от всей
души благодарим этот трудовой
коллектив за отклик. Наша семья
благодарна всем людям, которые
услышали наш призыв о помощи.
Реабилитация ребенка обходи‑
лась очень дорого. За две недели ухо‑
дило 5 тысяч евро. Но сейчас у Жени

значительная положительная дина‑
мика!
Пусть никто и никогда из вас не
столкнется с подобной бедой. Не пе‑
редать чувство боли, когда стра‑
дает собственный ребенок. Дай Бог
всем здоровья!
*
*
*
Семья БАТУРЕВИЧ (Витебск):
— От всей души благодарим
трудовой коллектив ОАО «Наф‑
тан» за добрые сердца. За то, что не
остались в стороне от нашего горя
и оказали финансовую помощь для
лечения нашей любимой доченьки.
Ей 4 года. У Жени — саркома Юин‑
га правой лонной кости. Собранные
средства будут потрачены на опера‑
цию, которая назначена на декабрь
нынешнего года. А она Женечке жиз‑
ненно необходима.
Наша семья желает вашему
предприятию процветания и успе‑
хов во всем, коллективу — крепкого
здоровья. Пусть вам воздастся мно‑
гократно за добрые дела. Помощь не‑
равнодушных людей помогает наде‑
яться и верить, что мы обязательно
справимся. Низкий поклон за вашу
человечность!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из личных
архивов респондентов
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ХОРОШО СКАЗАНО. Время неподвижно,
это мы движемся в нем не туда. (Станислав Ежи Лец)

Знай наших!

Белорусы завоевали
бронзу на чемпионате
мира в Канаде

Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

В составе сборной — воспитанник
профсоюзной СДЮШОР «Нафтана»
Пловец‑спринтер СДЮШОР «первички» ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза, 22‑летний мастер
спорта международного класса по плаванию Ан‑
тон ЛАТКИН выступил в составе сборной Белару‑
си по плаванию на чемпионате мира на короткой
воде в канадском городе Виндзор, проходившем
с 7 по 11 декабря.
У команды Беларуси
были серьезные соперники.
В соревнованиях участвова‑
ли многие лидеры мирового
рейтинга в индивидуальных
дисциплинах плавательной
программы, в том числе
олимпийские
чемпионы.

Всего на старт чемпионата
мира на короткой воде вы‑
шло более 950 спортсменов
из 164 стран.
В первый день сорев‑
нований белорусская чет‑
верка, в составе которой
выступал новополочанин

Антон
Латкин,
квали‑
фицировалась в финал в
комбинированной эстафе‑
те 4 по 100 метров. Наша
сборная показала восьмое
время. А в финале квар‑
тет белорусских спорт‑
сменов показал класс на
дистанции 4 по 50 мет‑
ров. Павел САНКОВИЧ,
Илья  ШИМАНОВИЧ, Ев‑
гений ЦУРКИН и Антон
Л АТКИН завоевали бронзу.
Кроме того, пловцы уста‑
новили новый националь‑
ный рекорд (1:32:49).
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива СДЮШОР

Силачи ОАО «Нафтан»
стали призерами
городских соревнований по гиревому спорту
Самую сильную команду и лучших стронгменов
определили в спортзале Полоцкого госунивер‑
ситета в середине декабря. Работники нашего
предприятия выступили весьма достойно. Более
возрастная команда «Полимира» была как нико‑
гда близка к победе над представителями секции
гиревого спорта ПГУ, а «Нафтан» замкнул тройку
призеров. Зато в личном первенстве заводчане
стали самыми сильными в своих весовых категори‑
ях, установив личные рекорды.

Первый слева — Антон Латкин

Пловцы СДЮШОР с отличными результатами завершили профсоюзную спартакиаду
Беларуси по плаванию, которая проходила в Минске с 7 по 9 декабря. Новополочане завоевали 24 награды и 12 из них — с золотым блеском!
На различных дистанциях на высшую ступень пьедестала поднимались Александр  КОРЕНЕВСКИЙ и Полина ЮДЫЦКАЯ. Трижды праздновала триумф Александра
НЕДВЕЦКАЯ. А превзошла всех по количеству золотых наград Злата КАСЬКЕВИЧ. Спортсменка на разных дистанциях финишировала первой четыре раза!
Два золота у женской команды и в эстафетах 4 по 50 метров — в комбинированной и
вольным стилем. Мужские квартеты дважды завоевали по бронзе.

Спортсмены соревнова‑
лись в двоеборье — рывке и
толчке гири. Чем тяжелее был
снаряд, тем больше участни‑
ку начислялось очков. На‑
пример, за поднятие 24‑кило‑
граммовой гири стронгмены
получали 0,5 балла, а за двух‑
пудовую — 1 балл. Каждый
участник выбирал тяжесть
снаряда в меру своих физи‑
ческих возможностей.
После выступления всех
спортсменов и финальных

подсчетов сборная ПГУ, на‑
брав 947 очков, выиграла
золото в своей подгруппе.
Совсем немного отстали от
молодежи полимировцы, ко‑
торые записали на свой счет
900 баллов и звание вицечемпионов Новополоцка сре‑
ди КФК. Бронза досталась
команде «Нафтана», в активе
которой 628 баллов.
Зато среди супертяжей
заводчане были вне конку‑
ренции. В весе свыше 100 кг

полимировец
Владимир
БОРСУКОВ (цех № 016) уста‑
новил личный рекорд. В рывке
гири он поднял над головой
двухпудовый снаряд 110 раз!
Плюс к этому Владимир при‑
нес команде химиков 44 очка в
другом силовом упражнении.
Еще несколько работников
нашего предприятия удачно
также выступили в своих ве‑
совых категориях и заняли
призовые места. В весе до 75 кг
стал лучшим, заработав 170
очков, полимировец Алексей
ДЕМЕШКО (цех № 702). Наф‑
тановец Алексей МАРЧУК
(производство МСиБ) выиграл
в категории до 90 кг, его сум‑
марный вклад в копилку сбор‑
ной — 146 очков. А представи‑
тель заводского подразделения
«Охрана» Руслан ФИЛИППОВ
лучше всех управился с 24‑ки‑
лограммовой гирей и выиграл
в категории до 100 кг.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Протокол

Соревнования в ФОК «Изумруд»
16 декабря поставили финишную
точку в спартакиаде 2016 года среди
работников «Полимира». В личном
и командном первенствах по плава‑
нию поучаствовали около полусотни
заводчан. Признанный фаворит сре‑
ди мужских команд — сборная цеха
№ 007 — вернул пальму первенства,
выиграв у прошлогодних чемпионов
из цеха № 201. А среди женских
подразделений снова праздновала
победу команда «Заводоуправле‑
ние».

Спартакиада «Полимира»
финишировала на водных дорожках
Первыми водную гладь бассейна вышли
покорять женские команды. Соревновательная
часть для них состояла из двух этапов. Сначала
был командный заплыв на дистанции 50 мет‑
ров. Второй этап — эстафета 4х25 метров.
Лучше всех 50‑метровку проплыли в сво‑
их возрастных категориях представительница
«Заводоуправления» Ольга СТЕБЕТОВА (49,8
секунды) и участница команды цеха № 019
Светлана ХАРКЕВИЧ (37 секунд). Лучшее
время среди четырех участниц в командном

зачете показала сборная «Заводоуправление».
На втором месте финишировали девушки из
службы управления качеством (цех № 604).
Бронза досталась сборной цеха № 019.
Мужчины соревновались в обычном и эс‑
тафетном заплывах на 50 метров. Важны были
и быстрый старт, и скорость на всей дистан‑
ции. В результате представители цеха № 007
во главе с лидером Евгением ДУЛЬЦЕВЫМ
сумели обогнать прошлогодних чемпионов и
победить. Сборная «Мономеров» стала сереб‑

ряным призером. 3‑е место досталось команде
«Заводоуправление».
Лучшее время на 50‑метровке продемон‑
стрировали двое полимировцев. В категории
старше 40 лет победителем стал представитель
цеха связи Владимир МОТРИЧ. Он преодо‑
лел дистанцию за 28,6 секунды. А его более
молодой конкурент из цеха № 401 Андрей
РУДКОВСКИЙ стал лучшим заводским плов‑
цом с результатом в 26,7 секунды.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 25 декабря — Рождество Христово (по календарю католической
конфессии). 28 декабря — Международный день кино.

Природа и мы

Берегите себя!

Рубить или не рубить?
Полоцкая межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира искренне поздравляет всех с наступающим Новым
годом и желает счастья и благополучия! По давней традиции многие жители нашей страны желают перед новогодними праздниками украсить свои дома наряженными новогодними елями, что
особенно нравится детям. В этой связи местными исполнительными и распорядительными органами, лесхозами, управлениями
торговли создаются необходимые условия для предоставления
всем желающим возможности приобрести новогоднюю ель
на законных основаниях. Ели будут реализовываться в лесхозах,
лесничествах и на специально организованных ёлочных базарах.

Но существует категория граждан,
которые стремятся вырубить ель самостоятельно, не задумываясь, что за
нарушение установленного порядка заготовки елей установлена ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статьей 15.22 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное уничтожение, изъятие либо
повреждение деревьев и кустарников до
степени прекращения роста, произрастающих в лесах первой группы лесного
фонда, а также древесно-кустарниковой
растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая сеянцы и
саженцы, установлена административная
ответственность в виде штрафа в размере
от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 20 до
200 базовых величин, а на юридическое
лицо — от 50 до 300 базовых величин.

Кроме того, незаконно добытая
продукция подлежит изъятию и передаче юридическому лицу, а при невозможности изъятия взыскивается ее
стоимость.
Инспекция охраны животного и
растительного мира призывает всех
юридических и физических лиц соблюдать установленный порядок заготовки, приобретения, транспортировки и реализации новогодних елей и не
допускать нарушений лесного и природоохранного законодательства!
А еще срубленная новогодняя ель
принесет радость только на две-три недели. Но хвойная красавица, оставшаяся
в лесу, даст возможность любоваться собой постоянно в любое время года. Сбережем родную природу вместе!
А. Б. ИВАНОВ,
заместитель начальника
Полоцкой МРИ

Новый год невозможно
представить без главного
атрибута этого праздника — новогодней елки.
Оригинальные украшения,
переливающаяся мишура,
гирлянда — то, что превращает обычное хвойное дерево в узнаваемый
во всем мире символ.
И создавая праздничное
освещение, невозможно
обойтись без использования праздничной иллюминации. А как с точки зрения
электробезопасности
выбрать гирлянды, чтобы
новогодние праздники
были безопасными?

Выбираем
гирлянды
к празднику

Энергонадзор настоятельно
рекомендует: покупайте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке
должны быть указаны фирмаизготовитель, название изделия,
его предназначение (для украшения интерьера, уличная гирлянда, елочная и т. д.), на какую
мощность и какое напряжение
оно рассчитано. Гирлянда для
улицы должна обладать степенью
защиты оболочки от проникновения воды и твердых предметов
не менее чем 1Р44, используемая
в помещении — 1Р20. Также, в
соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР
ТС 004/2011, световая иллюминация бытового назначения должна
иметь сертификат соответствия.
При покупке и подключении
электрических гирлянд убедитесь

внешним осмотром в исправности и целостности кабеля (шнура),
штепсельной вилки, изоляции.
Располагайте гирлянды так,
чтобы исключить прикосновение к ним людей, предусмотрите
установку устройств защитного
отключения (УЗО). УЗО — это
быстродействующий
автоматический выключатель, реагирующий на ток утечки. При его
использовании существенно снижается риск поражения электрическим током.
Не подвешивайте электрические гирлянды на трубопроводы, а
также предметы с металлическими корпусами.
Размещайте элементы праздничной иллюминации подальше
от маленьких детей, домашних
животных, открытого огня, электронагревательных приборов.

Уходя из дома, выключайте
гирлянды. В результате перепадов напряжения в сети может
произойти оплавление пластмассы и возгорание бумажной мишуры, которая соприкасается с
лампочками гирлянды.
Не эксплуатируйте неисправную праздничную иллюминацию. При нагревании проводов,
повреждении изоляции немедленно отключайте ее.
Уважаемые заводчане! Новополоцкая районная энергоинспекция
филиала «Энергонадзор» поздравляет вас с наступающим Новым
2017 годом. Желаем всем веселых,
удачных, а самое главное — безопасных праздничных дней!
Юлия БИБИЧ,
начальник Новополоцкой
РЭИ филиала
«Энергонадзор».

ОАО «Нафтан» реализует некондиционную древесину
(ном. № 26323327) в количестве 7,2 м3
по цене 7,20 белорусских рублей с НДС за куб. метр.
В случае заинтересованности в приобретении обращаться
по телефонам: 8(0214) 59-89-26, 8(0214) 59-88-42,
8(0214) 59-88-01.

Будьте здоровы!

В новый год — без проблем с пищеварением
Приближаются новогодние праздники. Как правило, люди ждут от них
веселого настроения и желают друг
другу здоровья, счастья и всего
наилучшего. В больших количествах
покупаются и приготавливаются различные продукты и кулинарные блюда. Чтобы этот прекрасный праздник
не был испорчен, хочется напомнить
некоторые несложные правила,
касающиеся профилактики пищевых
отравлений.
Одна из форм таких отравлений — пищевые токсикоинфекции. На их долю приходится большая часть пищевых отравлений.
Нередко они носят массовый характер.
Возбудителями токсикоинфекций могут
быть бактерии группы кишечной палочки,
протей, стафилококки и другие бактерии,
относящиеся к условно-патогенным микробам. Эти микроорганизмы вызывают заболевание только при попадании в организм
очень большого количества микробов. Такое
их накопление происходит в пищевых продуктах в результате размножения микробов
при грубых нарушениях санитарных правил
обработки, хранения и сроков реализации
продуктов. Накапливаясь в пищевом продукте, микробы выделяют токсин, который и вызывает признаки пищевого отравления. Эти
признаки появляются, как правило, уже через 2‑3 часа после приема недоброкачественной пищи: боли в области живота, тошнота,

рвота, диарея, повышение температуры тела.
Длительность заболевания — от 2 до 5 дней.
Смертельных случаев, как правило, нет.
Ботулизм — одно из самых тяжелых пищевых отравлений. Возбудители ботулизма
живут в почве и организме животных. Чаще
всего причиной данной формы отравления
становятся домашние консервы, не прошедшие во время приготовления должной
стерилизации. Самый распространенный
продукт — маринованные грибы и овощи.
Перед консервацией они должны быть очень
тщательно вымыты. Термическая обработка
должна быть проведена строго по рецептуре:

споры ботулинуса погибают при стерилизации 120 градусов Цельсия в течение 20 минут.
Еще один распространенный продукт —
кремовые кондитерские изделия. Дело в том,
что кондитерский крем служит хорошей питательной средой для стафилококков. Стафилококки при температуре от 15 до 37 градусов
Цельсия хорошо размножаются и выделяют яд.
Поэтому при употреблении кремовых кондитерских изделий главной профилактической
мерой является соблюдение правил хранения
и реализации. Температура хранения таких
продуктов составляет 2‑6 градусов Цельсия, а

срок реализации — от 6 до 18 часов. В каждом
случае сроки отличаются, поэтому нужно перед употреблением смотреть их на этикетке и
строго придерживаться. Хранить торты и пирожные без холодильника нельзя, особенно
это касается кремовых изделий.
Салат оливье — именно то блюдо, без которого сложно представить себе новогодние
праздники. Однако необходимо не забывать
и о том, что компоненты салата также являются благоприятной средой для возбудителей
пищевых отравлений. Срок хранения оливье,
если смешанные компоненты не заправлены майонезом и солью, составляет 40 часов.
Если же салат полностью готов, то он может
храниться без холодильника не более 4 часов.
В заключение необходимо сказать еще несколько слов о таком заболевании как сальмонеллез. Он не является токсикоинфекцией,
но его возникновение тесно связано с пищевыми продуктами. Главные причины при
возникновении сальмонеллеза — это плохо
приготовленные продукты из мяса птицы и
яйца. Сальмонеллы не устойчивы к действию
высоких температур. Мясо необходимо варить
некрупными кусками в течение 1 часа, яйца —
10‑15 минут. За это время сальмонеллы полностью погибают, и продукт будет безопасен для
употребления.
Соблюдение этих простых мер позволит
сохранить здоровье и не испортить новогодние праздники.
Леонид БОГДАНОВ,
заведующий МБЛ ГУ «НГЦГЭ»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 14 по 20 декабря 2016 года в Витебской области
произошли 11 пожаров. Погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

Сельское хозяйство

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

берегите себя!

«Полимир-агро»
отмечено наградами
за высокие показатели

Вопросы профилактики травматизма не теряют актуальности и имеют социальное и экономическое значение. Ежегодно в Республике Беларусь травмы получают более 750 тысяч
человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, вышеназванные и другие несчастные случаи составляют
около 12 % от общего числа заболеваний. Ежегодно в мире
от различных травм погибает более 5 миллионов человек —
это почти 9 % от общего числа смертей.

Коллектив подшефного ОАО «Нафтан» сельхозпредприятия
награжден Полоцким районным исполнительным комитетом
за победу в ежегодном трудовом соревновании среди аналогичных хозяйств региона. Труженики СУП «Полимир-агро»
оказались в числе лидеров сразу по двум показателям — заготовке кормов и производству мяса.
По словам специалиста (по
общим вопросам) административ‑
но-хозяйственного отдела завода
«Полимир» Андрея ПАВЧЕНКО,
курирующего деятельность под‑
шефного хозяйства, в 2016 году
аграрии Заозерья заготовили ре‑
кордное количество травяного
корма — на 60 % больше, чем в
2015‑м. На одну условную голову
скота в «Полимир-агро» приходит‑
ся 45 центнеров корма.

Сектор животноводства «Поли‑
мир-агро» — один из самых крупных
на Полотчине. В хозяйстве почти 2300
голов скота, в том числе 870 дойных
коров, которые содержатся на двух
молочно‑товарных фермах. Еще на
двух животноводческих выращивают‑
ся нетели, тёлки и телята. В 2016 году
хозяйство сдало государству 210 тонн
мяса (110 % по отношению к 2015‑му).
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

вопрос  — ответ
Детский садик возле дома:
имеют ли соответствующие льготы
многодетные семьи?
На вопрос заводчан о праве на внеочередное предоставление места в учреждение
дошкольного образования для многодетных семей ответил начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергей МАРЧЕНКО:
— Согласно постановлению Министерства образования Республики
Беларусь № 234 от 16 августа 2011 года «О порядке постановки на учет де‑
тей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения
дошкольного образования», каких‑либо льгот на внеочередное предоставле‑
ние места ни для каких категорий семей не установлено.
Нормативными правовыми актами учреждения дошкольного образо‑
вания не закреплены по территориальному признаку. Место для ребенка
может быть предоставлено в любом учреждении дошкольного образова‑
ния при наличии свободных мест или по ходу движения общественного
транспорта.
Вопрос о нормативном закреплении преимущества получения мест в
учреждениях образования города за многодетными семьями не входит в
компетенцию Новополоцкого городского исполнительного комитета.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

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.
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Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

бенно в праздничные и выходные
дни. Основные меры профилак‑
тики: улучшение условий быта,
организация досуга, проведение
культурно-массовых мероприятий,
антиалкогольная пропаганда, при‑
влечение общественности и трез‑
вый образ жизни.
Рост дорожно-транспортного
травматизма связан с увеличени‑
ем количества участников дви‑
жения, халатного отношения к
соблюдению ПДД, ухудшением у
человека координации движений и
замедлением реакции на внешние
воздействия вследствие пьянства
и утомления. Наибольшее коли‑
чество ДТП наблюдается зимой и
в начале осени. Дорожно-транс‑
портные травмы учащаются в по‑
следние дни недели и во второй
половине дня. Реже их получают
ночью, однако последствия в этом
случае намного тяжелее. В городах
это наезды на пешеходов, на авто‑
трассе преобладают столкновения
автомобилей. В сельской местнос‑
ти ДТП связаны с мотоциклетным
и грузовым транспортом. Про‑
филактика такого травматизма:
соблюдение скоростного режима,
вождение автомобиля в трезвом
состоянии, применение ремня бе‑
зопасности, переход улицы в поло‑
женном месте и на зеленый свет,
планирование поездок.
К уличному травматизму от‑
носятся травмы, полученные вне
производственной деятельности на
улицах, в открытых общественных
местах, в поле, в лесу, независимо
от вызвавших их причин (кроме
транспортных средств).
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Фаддей КРУМИН,
врач-хирург поликлиники
ОАО «Нафтан»

Дмитрия Ричардовича
Новаковского,
механика лаборатории
НКИМАЭ и ТД СТОРД!
Прекрасный возраст — пятьдесят!
Спешим поздравить с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей
И жизнь, как никогда, прекрасна!
• • •
Раису Павловну ЮДИНУ,
бывшую работницу цеха № 010
и председателя совета ветеранов
завода «Полимир»!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
• • •
Светлану Григорьевну КАЧАНОВУ,
кладовщика цеха № 8!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!
• • •
Геннадия Сергеевича КУРТЫЕВА,
оператора товарного
производства № 3!
В день рожденья Вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!

Внимание: гололед!
Ранняя зима и значительные перепады суточных температур
приносят ожидаемые неприятности жителям города: ушибы,
вывихи и другие травмы различных степеней тяжести. Те, кто
позаботился о своей обуви заранее, поступили мудро. Однако
не помешает еще раз напомнить о соблюдении очень простых
и эффективных правил, соблюдение которых поможет не попасть в ловушку гололеда.
По улицам передвигайтесь
медленно, избегайте обледенелых
участков, идите по рассыпанному
песку, наступайте на всю ступню,
ноги слегка расслабьте в коленях, а
в руках по возможности не держи‑
те никаких предметов.
Пожилым людям рекомендует‑
ся использовать трость с резиновым
наконечником или специальную
палку с заостренными шипами.
Лучший способ сохранения рав‑
новесия на скользкой поверхнос‑
ти — использование обуви с метал‑
лическими набойками или обуви с
ребристой подошвой. Скольжение

Верстка
Игоря БАЛАША
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Будьте осторожны!
Травма — воздействие на орга‑
низм человека внешнего фактора
(механического, физического, хи‑
мического, рентгеновских лучей,
электричества),
нарушающего
строение и целостность тканей,
нормальное течение физиологи‑
ческих процессов. А травматизм —
совокупность травм, возникших
в определенной группе населения
за определенный отрезок времени.
Его наибольший уровень отмеча‑
ется у мужчин в возрасте 20‑49 лет,
а у женщин — в возрасте 30‑59 лет,
причем во всех возрастных груп‑
пах этот показатель у мужчин
значительно выше. Различают
травматизм
производственный
(промышленный, строительный,
сельскохозяйственный) и непроиз‑
водственный (бытовой, уличный,
спортивный).
Профилактика и пути пре‑
дупреждения состоят в ряде пред‑
принимаемых мер: механизация,
автоматизация и дистанционное
управление процессами и обо‑
рудованием, адаптация челове‑
ка к условиям труда, профотбор
людей, воспитание положитель‑
ного отношения к охране труда,
система поощрений и стимули‑
рования, дисциплинарные меры
воздействия, применение СИЗ,
создание безопасной техники,
машин и технологий. По зако‑
нодательству плановая профи‑
лактика проводится совместно с
администрацией
предприятий,
профсоюзами и медицинскими
учреждениями.
Основная причина бытовых
травм (около трети случаев) — вы‑
полнение домашней работы. Сре‑
ди травм преобладают ушибы, ра‑
нения, ожоги. В их возникновении
значительная роль принадлежит
алкогольному опьянению, осо‑

нас
уже

обуви можно уменьшить, если на‑
клеить в домашних условиях лей‑
копластырь или изоляционную
ленту на сухую подошву.
Если вы поскользнулись, поста‑
райтесь удержать равновесие, балан‑
сируя руками, или присядьте, чтобы
снизить высоту падения и избежать
серьёзных травм. Нужно научиться
группироваться при падении и, пере‑
катившись, смягчить удар о землю.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Максим МОРОЗОВ,
начальник дежурной смены
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