Залог четкой работы
«Нафтана» –
качественная
связь

Во саду ли,
за оградой
круглый год
работать надо

В копилке
ДВС «Садко» —
очередная награда
республиканского уровня
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юбилей

Правофланговые
нафтановской истории

С приветственным словом к
юбилярам обратилась мэр Новополоцка Наталья КОЧАНОВА. Она
поблагодарила виновников торжест
ва за большой вклад в развитие
ветеранского движения в городе.
Наталья Ивановна отметила, что
бывшие работники «Нафтана», не
смотря на возраст, не утрачивают
активной жизненной позиции, и
пожелала всем членам организации
удерживать такой же ритм жизни и
в дальнейшем.
Очень тепло и душевно поздравил ветеранов-заводчан генеральный директор предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ. Он отметил:
тесная взаимосвязь нефтепереработчиков разных поколений всегда
остается крепкой и надежной.
В ходе вечера в адрес членов
ветеранской организации прозвучало много добрых слов и пожела-

ний. Поздравить с юбилеем золотую гвардию первенца белорусской
нефтепереработки пришли начальник отдела социального развития
Виталий ТУРОНОК, заместитель
председателя профкома ОАО «Наф
тан» Наталья МАКСИМЕНКО,
один из бывших руководителей
нашего предприятия Владимир
ТЕТЕРУК. Также в число гостей
вошли председатель Новополоцкой
городской организации Белорусского общественного объединения
ветеранов Анатолий КОТЫРЛО,
председатель совета ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА,
председатели цехкомов профсоюза
структурных подразделений «Наф
тана».
Еще одно, оригинальное и не
менее искреннее поздравление
получили юбиляры в тот вечер.
Бывший генеральный директор
предприятия Вячеслав ЯКУШЕВ,
заместитель генерального директора Николай КОЛБАСЕНКО,
председатель Витебской областной
организации
Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ и председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ
передали привет и наилучшие пожелания виновникам торжества
по громкой телефонной связи. Все
они в этот момент находились в
Минске и лично присутствовать
на вечере не могли. Такое внимание стало приятным сюрпризом
для ветеранов-нефтепереработчиков.
Начало. Окончание на 4-й с.

Свободное время

Наступает время
«Звездопада-2011»

Настроить навигацию
на дополнительную прибыль
способна служба логистики «Нафтана»
Фото Александра ЮДАЕВА

На протяжении месяца на площадку строящейся установки
замедленного коксования
(УЗК) доставляли негабаритный груз: части камер коксовой печи диаметром 9 метров.
Путешествие деталей из Испании морским и автомобильным транспортом обошлось
«Нафтану» в сотни тысяч евро
и было проработано и организовано службой логистики
предприятия. Руководитель
подразделения Александр
ЖАХОВСКИЙ рассказал, что
у суммы было бы не пять,
а шесть нулей, если бы завод
не взял на себя организацию
доставки.
— Александр
Александрович, можно подробнее узнать,
как была организована доставка
грузов?
— Работа велась кропотливо и
долго, совместными усилиями служб
заместителей генерального директора Сергея КАРАСЯ (по материальнотехническому обеспечению) и Юрия
АНИЩЕНКО (по инвестиционным
проектам, строительству, ремонту
и реконструкции), а также службы
логистики под руководством заместителя генерального директора (по
коммерческим вопросам) Вячеслава
ПАЦЕВИЧА.

Части коксовых камер необходимо было забрать в порту Хихон
(Испания) и доставить на строительную площадку предприятия

Части коксовых камер необходимо было забрать в порту
Хихон (Испания) и доставить на
строительную площадку нашего
предприятия. Учитывая габариты
(аналогов таких грузов по территории Республики Беларусь еще не
перевозили) и сроки доставки деталей, требовалось очень тщательно

Начало. Окончание на 3-й с.

Начало. Окончание на 2-й с.

Новые холодильники
для отделения компримирования
изготовили в цеху № 012
В очередной раз специалисты цеха централизованного ремонта оборудования «Полимира» доказали, что способны справиться
с самой сложной производственной задачей.
За три с половиной месяца здесь успешно
выполнили важный заказ — собрали четыре
межступенчатых холодильника Е-8 для реконструируемого отделения компримирования цеха № 105.

Ведущая и координатор проекта «Звездопад в нафтановском
формате» Елена ЩЕПИНСКАЯ уверена: очередной праздник
художественного творчества будет не менее интересным
и оригинальным, чем предыдущие.
ренных предстоит еще немало. Около 50 представителей ОАО «Нафтан»,
отдающих свободное от основной
работы время служению музам, самоотверженно репетируют в эти дни
под руководством специалистов ДК.

подойти к выбору транспортно-экспедиционной компании. За погрузку отвечала компания-отправитель
груза. Проработать маршрут движения, определить порт разгрузки
и многое другое — обязанности
покупателя.

Производство

2 декабря будут названы имена
победителей III нафтановского фестиваля

Участники фестиваля активно готовятся к предстоящим творческим баталиям. Считанные дни
остались до того, как под сводами
ведомственного дворца культуры
зазвучат позывные «Звездопада». А
сделать номинантам на соискание
звания самых талантливых и ода-

gazeta.naftan.by

Цена 1000 рублей

Есть такая служба

Ветеранская организация ОАО «Нафтан» отметила 20-летие
со дня образования. Поздравить участников торжества — активистов этого объединения — пришли в ведомственный дворец культуры руководители города и предприятия, а также
коллеги по общественной работе.

Памятный подарок вручают
ветераны завода «Полимир»

Издается с 15 декабря 2007 года

Возле готового межступенчатого
холодильника Е-8 котельщики
Владимир Грысь и Валерий Авласенко

Все расходные материалы и комплектующие для
нового оборудования прибыли на «Полимир» в июле.
После коллектив цеха № 012 приступил к масштабной
и ответственной работе. В итоге к середине ноября более 80 тонн металла (труб, сортового проката и листового материала) приобрели окончательную форму, пре
дусмотренную в конструкторской документации.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Есть такая служба
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Настроить навигацию
на дополнительную прибыль
Окончание. Начало на 1-й с.

— Для белорусских компаний
доставка морем — достаточно новое
направление. Необходимо найти морского агента, выбрать оптимальный,
выгодный вариант размещения груза
на судне, договориться с портом, в котором возможно выгрузить детали таких
габаритов и т. д. Вариантов доставки
было два: море — река — автомобиль
и море — автомобиль. Учитывая погодные условия, остановились на втором. Через две недели после отправки
груза из порта его встречали в Клайпеде. А оттуда уже автотранспортом,
конвоем по 3-4 машины, доставляли
к нам на стройплощадку.
— Долгая дорога…
— Все относительно. Например,
груз из эстонского порта в Аргентину
плывет в среднем 45 дней. Случается, прорабатываем и такие маршруты. Для инвестиционных проектов
«Нафтана» у нас были организованы очень интересные перевозки. Из
Франции для установки «Пенекс»
заказывали емкостное оборудование,
из Чехии — воздушные холодильники для АТ-8, из Хорватии — комплектующие. Все это примеры международных автоперевозок негабаритных
грузов, которые были более 18 метров
в длину, более 2,5 метра в ширину и
высотой свыше 4 метров.
Очень сложную задачу нам пришлось решать в масштабах территории
завода «Полимир». Для отделения компримирования требовалось доставить
два элемента мостового крана длиной

более 29 метров. Эстакады и трубопроводы превратились в многочисленные
препятствия. Очевидным становился
демонтаж коммуникаций. Нас ограничивали сроки. Прорабатывался даже
вариант сложной и дорогостоящей доставки вертолетом. Благодаря усилиям
специалистов отдела по транспортноскладской работе, которым руководит
Людмила АРТЕМЕНКО, удалось найти перевозчика. Он смог арендовать у
иностранного предприятия раздвижной полуприцеп с подворачивающимися осями и провезти этот кран к
стройплощадке.
— Ваша служба работает с 2010
года, а уже столько ярких сюжетных
историй. Как прежде на предприятии
была организованна эта работа?
— Мы занимаемся транспортной
логистикой — доставляем товарную
продукцию и сырье для завода «Полимир», оборудование для ОАО «Наф
тан». Работаем по заявкам структурных
подразделений. Организация службы
логистики обусловлена расширением
географии и условий поставок продукции коммерческой службой. Подразделение образовано путем реорганизации
управления по логистике завода «Полимир» и объединения отделов декларирования и таможенного оформления
товаров. Прежде продукция уходила
прямо со склада и забиралась потребителями. Современные условия рынка
обязывают нас максимально близко
доставлять продукцию покупателю —
от этого зависит не только прибыль
предприятия, но и возможность равноправного конкурирования на рынке.

В настоящее время служба занимается
разработкой транспортных схем, поиском перевозчиков, отслеживанием
движения грузов в пути, обеспечением
таможенного оформления экспортных
и импортных грузов.
За полтора года работы службы
логистики заметно расширилась география отправок грузов. Ритмичная
работа предприятия позволила получить дополнительную прибыль, освоить новые рынки. Как я уже говорил,
производителю очень выгодно быть
ближе к потребителю своих товаров.
Сами находим более удобные способы
доставки, которые экономят заводу
средства и позволяют получить большую прибыль от продажи товаров.
Закупку услуг транспортно-экспедиционных компаний мы проводим
на конкурсной основе и запрашиваем
десятки перевозчиков, ищем выгодные
условия, чтобы удешевить поездку.
— Вы работаете с различными материальными потоками. Как
предприятие решает вопросы доставки химической продукции, продукции нефтепереработки?
— Это грузы, к которым, как
правило, применяются особые
условия транспортировки. Продавец несет полную ответственность
за безопасность перевозки. Для завода «Полимир» мы прорабатываем
транспортную логистику доставки наливных химических грузов.
Специалисты отдела по транспорт
но-складской работе проводили
маркетинговые исследования рынка транспортно-экспедиционных

Коллектив службы логистики: Юрий Пашкевич, Ната Магерова,
Александр Жаховский, Людмила Артёменко и Юрий Соколов

услуг по перевалке базовых масел
на борта судов в портах, доставке
дорожного битума с перевалкой
на борт судна с применением подо
греваемых емкостей, перевозке реактивного топлива Джет А-1 в соб
ственных цистернах.
За время работы службы организована доставка более 30 тысяч тонн
наливных химических грузов. Здесь
наша задача состояла в том, чтобы
зайти в порт, т. е. попасть на терминал,
укрепиться и вести отгрузку прямому
потребителю от имени предприятия.
В 2011 году задача выполнена. Проведенная работа позволила увеличить
стоимость продукта примерно на 20 %
от первоначальной. Продолжаем укреп
лять наши позиции на следующий год.
Около 700 тонн волокна переправили
автотранспортом в Италию. Нитрон
доставляли в Аргентину и Иран (всего

более 3 тысяч тонн) в контейнерах по
железной дороге с последующей доставкой морским транспортом. В 2010
году впервые для завода «Полимир»
организовали доставку танкерной
партии ацетона (550 тонн) из Европы
с перевалкой через терминал в порту,
что позволило значительно снизить
затраты на сырье.
За полтора года служба логистики организовала перевозок на сумму
более миллиона евро по импортным
поставкам и около 2 миллионов евро
по экспорту продукции. В среднем,
при транспортировке импортных грузов силами предприятия с использованием скрупулезно проработанных
логистических схем экономия составляет 10-15 %. При экспорте завод может заработать до 20 %. Это солидные
суммы в статье доходов «Нафтана».
Татьяна ЗЕНЬКО

Производство
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Новые холодильники
для отделения
компримирования
Окончание. Начало на 1-й с.

Установка «Юникрекинг»

Комплекс «Гидрокрекинг» готовится
увеличить мощности на 20 %
«Нафтан» со специалистами UOP (лицен
зиаром проекта) обсуждает возможности
увеличения мощностей комплекса «Гид
рокрекинг» на 20 %. Сегодня загрузка
комплекса по сырью составляет 112 тонн
в час. Здесь производят свыше 40 тонн в час
дизельного топлива высшего качества с ми
нимальным содержанием серы.
После четырех лет эксплуатации, в апреле 2009
года, по итогам опытного пробега, было решено увеличить загрузку комплекса на 10 %. В этот раз модернизация затронет оборудование установок «Юникрекинг» и «Фракционирование».
— По нашему заказу UOP готовит расчеты, —
комментирует заместитель начальника производ
ства НТиА  (по комплексу «Гидрокрекинг») Виктор
ТИМИН. — В настоящее время загрузка комплекса по
сырью составляет 112 тонн в час. Увеличение мощнос

тей будет выполняться в два этапа: до 130 тонн и
до 140 тонн. Уже разработан предварительный план
замены оборудования.
Согласно рекомендациям фирмы-лицензиара, на
установке «Юникрекинг» необходимо модернизировать редукторы сырьевого насоса, некоторые элементы внутренних устройств реактора. На новую,
работающую под давлением, придется заменить атмосферную расходную емкость промывочной воды, а
также теплообменник подогрева сырья.
Всего в списке мероприятий реконструкции комплекса около 30 наименований работ. Для установки
«Фракционирование» также предусмотрена замена
насосов на новые, повышенной производительности.
Модернизировать необходимо и теплообменное оборудование.
Напомним, что в 2005 году на комплексе «Гидрокрекинг» получили первое в Беларуси дизельное
топливо стандарта Евро-5.
Татьяна ЗЕНЬКО

Для изготовления межступенчатых холодильников задействовали
специалистов из различных участков
цеха № 012. Большинство запчастей (корпусы сальников, шпильки,
нажимные втулки) изготовили на
механическом участке. О масштабах
работ свидетельствуют цифры. Только болтов, гаек и шпилек на четыре
холодильника пошло около 18 тысяч.
Чтобы закрепить трубы в нужном порядке, в цеху № 019 изготовили 2500
дубовых колодок.
Пожалуй, самая ответственная задача по монтажу и сборке холодильников досталась участку по производству
химической аппаратуры и нестандартизированного оборудования.
— Работу ждали с нетерпением и
серьезно к ней готовились, — рассказы
вает мастер Николай АВМОЧКИН. —
Трубы холодильника должны выдержи
вать давление до 130 МПа. Поэтому
мы всё старались сделать на совесть.
По конструкции труба, по которой
идет этилен, помещена внутрь другой
(так называемой рубашки), куда по
дается вода. Процесс сборки проходил
так. Сначала мы сваривали змеевики,
затем внутрь закладывали трубу вы
сокого давления. После фиксировали
их при помощи дубовых колодок (по 624
на каждый агрегат). В готовом холо
дильнике размещается по 52 трубы, а
общая масса превышает 20 тонн. Так
что масштабы наших усилий можно
оценить наглядно. За финишную сбор
ку секций холодильников отвечало зве

но Валерия Авласенко. Отдельную бла
годарность заслужили сварщики Игорь
Борун, Василий Трипук и Михаил Вя
лых, а также котельщики Владимир
Борисенко, Владимир Грысь и Игорь
Куприянов.
Работу ремонтников контролировали соответствующие заводские
службы. Так, каждую трубу ждала
ревизия внутренней поверхности,
толщинометрия, механические и
гидравлические испытания. После
сборки на каждом из четырех холодильников появилось клеймо ОТК,
подтвердившее соответствие всем
требованиям.
В помещении участка по производству химической аппаратуры и
нестандартизированного
оборудования готовые изделия простояли
недолго. В третьей декаде ноября их
по очереди с помощью крана погрузили на автоплатформу и перевезли
к месту монтажа. Благодаря усилиям
специалистов ОАО «НЗМ» все четыре
межступенчатых холодильника Е-8
заняли положенное место перед зданием отделения компримирования
цеха № 105.
Как заметил Николай Авмочкин,
справившись с заданием, работники
участка по производству химической
аппаратуры и нестандартизированного оборудования и всего цеха словно «осиротели», но расслабляться не
приходится. На очереди сдача очередного ответственного проекта —
колонны № 29 для цеха № 201.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 5550
АИ-92 — 5150
Н-80 — 4900

ДТ — 5750

Трудовые будни
На контроле работников участка связи, которым руководит заместитель
начальника цеха № 12 КИПиА Виктор
БЛИЗНЕВ, — технический ремонт
и обслуживание многопрофильного
станционного оборудования и линейно-кабельных сооружений связи,
протяженность линий которого составляет около 300 км. Спектр задач,
стоящих перед коллективом в эти
ноябрьские дни, как всегда широк.
И они по традиции требуют оперативного решения.
Наиболее актуальные проекты последнего
квартала 2011 года — замена устаревшего оборудования связи на «Висбрекинге» и монтаж нового на
пусковом объекте — установке «Пенекс». Сейчас
там идут активные монтажные и пуско-наладочные работы, в которых задействованы постоянные
партнеры нафтановских связистов — подрядчики
из ОАО «Витавтоматика» и «Белмонтажавтоматика». Все системы должны быть отлажены и сданы
в эксплуатацию до конца года.
О высоком качестве работы заводских связистов «Вестник Нафтана» писал не раз. Оснащение технологических установок системами
связи, оповещения и видеонаблюдения коллектив участка выполняет оперативно и качественно. Профессиональный уровень специалистов,
опыт кадровых электромонтеров позволяют
активно участвовать в процессе совершенствования и модернизации устаревшего оборудования. Один из последних примеров — внедрение
системы громкой связи и оповещения о пожаре
на объектах парков смешения топлив № 1 и 2
цеха № 8, которая успешно функционирует с
февраля 2011 года.
Также оперативно проведены работы по обновлению средств связи, определенных дефект
ной ведомостью по эстакаде 910-40 цеха № 8.
Оборудование, которое стояло на этом объекте
около 10 лет, под влиянием агрессивной среды
пришло в негодность. Эстакада обеспечивает
налив темных нефтепродуктов, и, естественно,
что шкафы, кабельные и соединительные коробки, телефонные аппараты активно подвергаются коррозии металла. Своевременно, к началу проведения ремонта, было заказано новое

Залог четкой работы «Нафтана» —
качественная связь
Ее круглосуточно обеспечивает небольшой коллектив из цеха № 12

Электромонтер линейных
сооружений Юрий Курилович

Электромонтеры станционного оборудования связи
Валентина Петухова и Ирина Романькова

оборудование, и в летний период заводские связисты своими силами обеспечили его монтаж.
В настоящее время обновленные средства связи
успешно эксплуатируются.
Активизировалась начатая в первой половине года большая работа по слиянию сетей
связи «Нафтана» и «Полимира». Этот проект
не только объединит телефонные станции
предприятий, но и расширит их технические
возможности. Специалисты рассчитывают,
что завершение этой масштабной работы сделает связь более качественной, надежной и
современной.
На финише 2011-го участок связи цеха № 12
занят решением задач самого ближайшего будущего. Из 25 объектов, на модернизацию средств

связи которых уже выданы технические условия,
наиболее актуальны реконструкции линейнокабельного хозяйства и пожарной сигнализации. Эти проекты уже включены в смету 2012
года, их реализация намечена на весну. Оборудование под будущее строительство закуплено.
Завод приобрел шкафы разных модификаций и
необходимую кабельную продукцию. Связисты
уверены: если все пойдет по плану, проекты будут своевременно реализованы.
Рассказывая о трудовых буднях, руководители участка связи отмечают, что основные
объемы работы коллектив выполняет своими
силами с использованием собственных технических средств. Текущие ремонты стационарных
и мобильных телефонов, высокотехнологичного

оборудования видеонаблюдения, кабелей связи и передаточных устройств электромонтеры
проводят также сами. Но чувствуется нехватка
материалов и комплектующих. В качестве одной из наиболее актуальных проблем связисты
назвали недостаточное обеспечение оборудованием по пожарной сигнализации.
Подводя черту под разговором о буднях
участка связи цеха № 12, его руководители просили отметить в газете высокий уровень персонала подразделения. Ответственность и профес
сиональная грамотность — визитные карточки
специалистов и рабочих, отвечающих за надежность связи на всех объектах «Нафтана».
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Прямая линия
Очередная «Прямая линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан» была посвящена
профилактике нарушений
дисциплины труда и общест
венного порядка. С информацией об этом заводчан
познакомила начальник
сектора отдела социального
развития Ольга ТАБАКОВА:
— В своей деятельности по
профилактике правонарушений и
укреплению общественной безопасности в ОАО «Нафтан» руководствуются Директивой Президента Республики Беларусь № 1
«О мерах по укреплению общест
венной безопасности и дисциплины», законом Республики Беларусь
от 10.11.2008 № 453-З «Об основах
деятельности по профилактике
правонарушений» и внутренними
нормативными актами.
Целенаправленная работа по
укреплению трудовой дисципли-

Чтобы кривая нарушений
стремилась к нулю
на нашем предприятии делают все возможное
ны, искоренению таких явлений,
как воровство, пьянство, прогулы, опоздание на работу, ведется
постоянно в тесном сотрудничест
ве Новополоцким и Полоцким
отделами внутренних дел, судами Новополоцка, Полоцка и Полоцкого района. К нарушителям
применяются различные меры
воздействия (рассмотрение на заседании совета профилактики, в
трудовых коллективах, профилактические беседы и т. д.), которые,
несомненно, имеют воспитательное значение как для самих нарушителей, так и для других членов
трудового коллектива.
Основная нагрузка по профилактике нарушений возло-

жена на специально созданный
совет, в состав которого входят
как представители администрации и трудового коллектива, так
и лидеры первичной организации
Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан».
На его заседаниях регулярно (не
реже раза в два месяца) заслушиваются и тщательно анализируются материалы по нарушению
общественной дисциплины, проводятся индивидуальные беседы с
работниками, допустившими такие проступки, в присутствии их
непосредственных руководителей.
За 10 месяцев 2011 года было
проведено пять заседаний Совета
профилактики правонарушений
ОАО «Нафтан», на которые при-

Событие
Молодежный форум «Полимира» встречает гостей!
В последний четверг ноября состоялся III молодежный форум завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» «Время настоящее». Молодых заводчан, проявивших себя в трудовой,
научной, общественной и творческой деятельности, наградили дипломами и подарка
ми. Также 24 ноября чествовали вчерашних студентов, которым в 2011 году посчаст
ливилось начать трудовую биографию с работы на нашем предприятии.
Изюминкой форума стал приезд делегации молодежи из ОАО «МАЗ». Почетных гостей ожидала насыщенная программа: обзорная экскурсия по Новополоцку, посещение «Бизнес-центра» и заводских общежитий, знакомство с «Полимиром». Затем ребята из столицы проследовали в актовый зал заводоуправления, где
новоиспеченным химикам вручали «Аттестаты полимировцев», а уже проявивших себя молодых специалистов награждали за труд и исполнительность.
Подробности III молодежного форума читайте в следующем номере
«Вестника Нафтана».
Ольга БЕГУНОВА

глашались 23 человека, совершившие те или иные административные правонарушения. Еще семь
случаев рассмотрены на общих со
браниях в трудовых коллективах.
Среди совершенных заводчанами
правонарушений — нахождение в
пьяном виде в общественном месте. Попадание в медвытрезвитель.
Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Оскорбление чести и достоинства.
Ненадлежащее воспитание детей.
И даже одно приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.
Деятельность совета профилактики освещается в газете «Вест

ник Нафтана», тираж которой
превышает 4 000 экземпляров, что,
несомненно, способствует информированию большого количества
работников предприятия.
На предприятии образована и
постоянно действует добровольная народная дружина, в состав
которой входит 35 работников
«Нафтана». Руководит ДНД Сергей Мясоедов (цех № 8). Кроме
того, четыре заводчанина входят
в состав общественных пунктов
охраны правопорядка, созданных
при Новополоцком горисполкоме
и выполняющих функции, подобные нашему совету профилактики,
но уже на уровне города.
Главная цель профилактической работы, проводимой нанимателем и профсоюзным комитетом, — чтобы кривая совершаемых
нашими работниками нарушений
общественной дисциплины и правопорядка постепенно стремилась
к нулю.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Свободное время
Окончание. Начало на 1-й с.

Елена Щепинская, не желая
раскрывать всех запланированных сюрпризов, замечает:
зрителей ж дут незабываемые
встречи с коллегами, рискнувшими продемонстрировать
с большой сцены свои та ланты. Она не сомневается, что
большое внимание привлечет
новая номинация «Звездные
аккорды». Электрогитара, гармошка, ударные инструменты, акарина (керамическая
дудочка), варган (язычковый
народный инструмент), саксо-

Наступает время
«Звездопада-2011»
фон... С их помощью у частники фестива ля будут выяснять,
чье музыка льное мастерство
выше.
Не на шутку скрестят свои
творческие шпаги и участники
еще одной интересной номинации — «Звездные мотивы».
Конкуренция в ней очень сильна! «Звездные страсти» и «Звезд
ные ритмы» также соберут на

сцене талантливых участников.
И среди них обязательно будут
наши с вами коллеги, знакомые,
друзья.
2 декабря в 18.00 в большом
зале Дворца культуры ОАО «Наф
тан» откроется традиционный
фестиваль заводских талантов.
Билеты на конкурс можно приобрести в кассе ДК.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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Юбилей

Правофланговые нафтановской истории

Актив совета ветеранов «Нафтана» с гостями и участниками торжественного вечера
Окончание. Начало на 1-й с.

Лина ЗАВИША, возглавляющая
совет нафтановской ветеранской
организации, от имени более 2500
ее членов приветствовала гостей
праздника. Слова особой благодарности Лина Ивановна адресовала
руководству и профсоюзному комитету родного предприятия. Она
отметила огромную моральную и
материальную поддержку, которую
оказывает своим бывшим работникам «Нафтан». У ветеранов нефте-

переработки есть все возможности
для того, чтобы достойно находиться на заслуженном отдыхе.
Традиционный подарок ветеранам преподнесли и творческие коллективы Дворца культуры.
Весь вечер в зале звучала музыка и
стихотворные признания в любви
людям, отдавшим родному заводу
лучшие годы жизни и сумевшим
своим трудом, умом, душою высоко
поднять нафтановский флаг.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Шуточную песню исполняют активисты совета ветранов

Есть такая профессия

Во саду ли, за оградой круглый год работать надо
По штатному расписанию они — садовники. Логика именования проста. Территория детского сада — рукотворные кущи.
Инвентарный фонд любого из восьми
дошкольных детских учреждений
«Нафтана» включает 100-200 взрослых
деревьев, не считая живой изгороди,
цветочных клумб, других зеленых насаждений, дающих наглядное представление
о прелестях флоры.
Весной — посадка, обрезка. Летом — догляд.
Осенью — уборка палой листвы. Работы по профилю хватает. Двор детского сада — плацдарм
педагогической стратегии, которая на языке наставников называется предметно-развивающей
средой. Пытливый ум маленького человека здесь
должен прирастать знаниями о большом мире,
который его окружает.
В этом смысле всё — дидактика, всё —
поучение. Однолетники рабатки. Скворечник над
головой. Куст цветущей сирени, что так сладко
щекочет ноздри... Двор детского сада — учебный
класс под открытым небом. Разумно спланированный и всегда ухоженный, он соавторствует
в педагогическом процессе. Помогает поводырям детских душ решать вопросы физического,
нравственного, художественного, экологического
воспитания.
Но если генплан окультуривающего пространства — прерогатива педагогов, то уход за
ним — на плечах садовника. Как правило, женщины. Которой, между прочим, приходится обращаться не только с ножовкой или секатором,
но и плечевой бензокосой, колесной газонокосилкой, другими средствами малой механизации.
Впору переиначивать знаменитое некрасовское
про избу и коня. Труженицам нашего времени
приходится мотоблок взнуздывать и на ходу осаживать твердой рукой.

И ладно бы только на территории детсада.
Распоряжением городских властей к ней подверстана прилегающая полоса шириной 25 метров, повторяющая периметр учреждения. Это
удваивает зону ответственности. И здесь уже
Эйнштейн просится в строку со своей теорией
относительности. Потому что применительно к
метле квадратный метр — одно, к большой снеговой лопате — совсем другое. Зимой человек,
дипломатично отнесенный к садовникам и потому оплачиваемый по третьему разряду тарифной
сетки, деньги сохраняет, а профиль нет. Теперь он
просто дворник, всех сугробов командир. Только
они подчиняться не любят. Деления недели на
рабочие и воскресные дни не признают. Вот и
приходится блюстителям чистоты и порядка
вставать ни свет ни заря, брать в помощники
мужа (если с ним повезло) и освобождать дет
сад из снежного плена. А заодно и добавленную
25-метровую полосу.
Работа на жилах и, прямо скажем, не совсем женская. Видимо, поэтому случаи профес
сионального долгожительства чрезвычайно ред-

Галина Михайлова

ки. Если иная задерживается в садовниках лет на
10-15, ей смело можно вешать на грудь трудовую
медаль. Заслужила!
И, вы знаете, что самое удивительное? Аура
доброжелательности, которая исходит от людей
этой профессии. Казалось бы, она должна, как
минимум, огрублять, ставить в оппозицию: ты
метешь-метешь, чистишь-чистишь, а все во
круг только и делают, что сорят. Но ожидаемой
конфронтации нет. Наоборот, услужливостью,
доведенной до морального образца, они притягивают к себе и взрослых, и детей, настраивают
окружающих на волну общечеловеческой солидарности.
Скажу больше. Были случаи, когда во дворах
детских садов «Нафтана» разыгрывались сценки,
достойные пера великих натуралистов. Приюта
и защиты здесь искали птенцы галок, выпавшие
из гнезда, отчаянные зайцы, невесть откуда взяв
шиеся в городе, колючие ежата и утята-пуховички, ведомые разумной мамой-уткой. Любая божья
тварь чувствует доброту и понимает, где опасно, а
где тебя не обидят...

Надеюсь, после всего сказанного не только
мое, но и ваше сердце, уважаемые читатели, преисполнилось теплым чувством благодарности к
садовникам-дворникам, которые, не щадя рук и
поясницы, служат чистоте, красоте и нашим детям. Остается только назвать имена скромных и
неутомимых тружениц. Это Галина Михайлова,
Наталья Шнитко, Светлана Черноок, Галина Денисёнок, Людмила Грантовская, Светлана Лемешева, Наталья Соловьева, Елена Бедунько, Виктория Шнитко, Анна Бычкович и Лариса Лисюк.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Галина Денисёнок
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Будьте здоровы!

Виталий ЛУТОВ:

«Мануальная терапия
помогает не только позвоночнику»
Доктор уверен: она справляется и с другими серьезными заболеваниями
В кабинет врача-физиотерапевта поликлиники
ОАО «Нафтан» Виталия Лутова, как правило, обращаются заводчане, у которых есть нарушения
опорно-двигательного аппарата. Но приходят сюда
за консультацией и те, кто страдает заболеваниями
костей черепа и внутренних органов. Требуется
помощь этого специалиста и при комплексной терапии различных нервных расстройств, депрессий,
последствий инсультов.
— Виталий Витальевич,
ваши пациенты — это…
— …люди, в основном
страдающие заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В 95 % случаев жалобы
касаются позвоночника. Как
правило, это остеохондроз
со всеми его проявлениями.
Чаще всего проблемы моих
пациентов связаны с радикулитами и люмбаго. Они
жалуются на боли в пояснично-крестцовом, грудном
и шейном отделах. На прием
ко мне заводчане приходят
после консультации и обследования у невролога. Но есть
и те, кто причины своих заболеваний пытались найти в
кабинетах других врачей. Так,
нередко сердечные проблемы оказываются торакалгией — грудным радикулитом.
Пройдя ряд обследований у
кардиолога и не получив подтверждения предполагаемого
диагноза, больной в итоге
оказывается в кабинете физиотерапевта. Здесь он узнает, что боль в области сердца

возникла вследствие сдавливания или раздражения межреберных нервов, и получает
необходимое лечение.
— Ваша основная медицинская специальность —
врач-терапевт. Но сейчас
работаете по более узкой
специализации. Мануальная терапия — то, чем вы
занимаетесь в течение по
следних 18 лет. В Беларуси
не так много специалистов
практикуют в этой области
медицины. Насколько эффективна помощь, которую
оказываете людям вы и
ваши коллеги?
— Мануальная терапия —
это древняя наука, известная
еще со времен Гиппократа.
Она действительно эффективно облегчает страдания
человека и помогает организму в восстановлении его
нормальных функций. Насколько мне известно, у нас в
республике работает около 90
дипломированных мануальных терапевтов. Практически
все в той или иной степени

C наступлением зимы количество простудных и инфекционных заболеваний увеличивается. Кто-то успешно
сопротивляется простудам,
другие начинают кашлять
после первого глотка холодного воздуха. О том, как
повысить иммунитет, всегда
оставаться бодрыми и энергичными, а также о своей
работе рассказала врач-терапевт поликлиники завода «Полимир» Светлана Никитина.
— Светлана Ивановна, вы работаете в полимировской поликлинике уже 10 лет и за это время
успели познакомиться со слабыми местами заводчан. С какими
жалобами чаще всего посещают
ваш кабинет химики?
— Многие страдают гепатозами — заболеваниями печени, в основе которых лежит нарушение обмена веществ в печеночных клетках.
При этом воспалительные явления
отсутствуют или слабо выражены.
Распознать недуг можно посред
ством УЗИ или биохимического
анализа крови.
Стало больше инфарктов и инсультов, которые чаще всего вызваны осложнениями гипертонической

успешно сочетают в работе
широкий спектр различных
методов и процедур. Это,
в первую очередь, ручной
массаж, а точнее комплекс
приемов, направленный на
то, чтобы вернуть подвижность позвоночнику и суставам. Обязательная лечебная
гимнастика с множеством
комплексов.
Специальное
медицинское оборудование и
аппараты. Все это помогает
восстановить здоровье даже
в тех случаях, когда не могут
помочь традиционная медицина и медикаменты.
— Кабинет
врача-физиотерапевта в заводской
поликлинике оборудован
современной медицинской
техникой. Расскажите, что
приобретено в последние
годы.
— Недавно
у
меня
появился
многофункциональный стол для проведения всех видов манипуляций
с позвоночником. Он максимально облегчает работу.
Массажер-стимулятор NUGA
BEST — одна из новинок в
области медицины, которая
сочетает различные методы
восстановления. Эта кушетка позволяет проводить меро
приятия эффективной профилактики и оздоровления
по широкому спектру заболеваний. Активно использую
в лечении ревматоидных артритов и деформирующих ос-

теортрозов у заводчан лазерный терапевтический аппарат
«Мустанг-2000». Много лет с
большой пользой применяю
тракционный стол для вытяжения поясничного и шейного отделов позвоночника. Это
замечательное оборудование,
приобретенное «Нафтаном»
для работы врача-физиотерапевта, эффективно помогает
поддерживать здоровье работников предприятия.
— Виталий Витальевич,
дайте пару практических
советов, как сохранить здоровье позвоночника или, по
крайней мере, не усугубить
уже имеющиеся проблемы.
— Рекомендую уделять позвоночнику больше внимания,
чем вы это делаете обычно.
Возраст не имеет значения. Пересмотрите свой двигательный
стереотип: не сидите долго в
одном положении, поднимайте
тяжести с прямой спиной, а во
время их переноса равномерно
распределяйте нагрузку на обе
руки. Старайтесь избегать переохлаждений. Помните: контрастные водные процедуры
показаны далеко не всем — к
ним нужно приучать организм
постепенно. Если уже есть проблема в позвоночнике, не советую бегать ни на длинные, ни
на короткие дистанции. В этом
случае вы будете еще больше
травмировать межпозвоночные
диски. Лучше займитесь спортивной ходьбой, если очень

Фото Александра ЮДАЕВА

Сеанс мануальной терапии проводит Виталий Лутов

хочется потренироваться. Чреваты и длительные поездки на
автомобиле. Старайтесь делать
остановки в пути и давайте
возможность спине принять
ровное горизонтальное или
вертикальное положение. По
возможности не носите холо-

дильники (шкафы, пианино и
т. д.) на верхние этажи. И по
следний совет: чаще посещайте
«Садко». Водные дорожки —
лучший тренажер для вашего
позвоночника.
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Своевременно лечиться
и заниматься спортом
рекомендует врач-терапевт Светлана НИКИТИНА

Медсестра Лариса Коваленко и врач-терапевт Светлана Никитина

и атеросклеротической болезней.
Увеличилось количество язв и гастроэзофагеальных рефлюксных болезней. Приятно, что люди научились справляться с бронхиальной
астмой. Создано немало препаратов,
благодаря которым больные могут

В сфере здравоохранения Светлана Никитина трудится около 30 лет.
Она окончила Витебский государственный медицинский университет.
Начинала работать в кардиологическом отделении Новополоцкой горбольницы. Десять лет назад вошла в штат сотрудников поликлиники «Полимира». За помощью или советом к Светлане Ивановне обращаются и
пациенты, и друзья, и родственники.

самостоятельно справиться с приступами.
Часто у полимировцев наблюдаются мочесолевые диатезы, мочекаменная болезнь. Это связано
с плохим качеством воды. Много
аллергических заболеваний. У курящих заводчан зачастую наблюдаются осложнения после простудных
заболеваний и обструктивные бронхиты.
— Увеличилось ли у вас количество пациентов с наступлением
холодов?
— Пока сложно об этом говорить.
Несколько дней назад мы с моей по-

мощницей Ларисой КОВАЛЕНКО
закончили проводить медосмотр, в
ходе которого обследовали 911 заводчан.
В первую неделю обычного
приема стало ясно, что с наступлением холодов увеличилось количество больных ОРИ. Уже лечим
гаймориты и бронхиты, поднимаем ослабшие иммунитеты заводчан. Все повторяется из года в год.
В зимний период практически у
всех наших пациентов одинаковые
симптомы — высокая температура,
кашель, насморк, плохое самочув
ствие…

— Светлана Ивановна, что нужно делать, чтобы все болезни обходили стороной?
— Следует регулярно заниматься
зарядкой, соблюдать здоровую диету,
отказаться от курения и алкоголя, не
допускать ожирения. В этом случае
риск развития тяжелых заболеваний
можно сократить примерно на 80 %.
Радует, что многие полимировцы занимаются спортом. Об этом
свидетельствует число справок на
посещение ряда спортивных объектов, которые мы ежедневно выписываем заводчанам.
Но, безусловно, есть на моем участ
ке полимировцы, которых приходится убеждать правильно питаться, не
злоупотреблять алкоголем, больше двигаться и находиться на свежем воздухе.
Среди таких заводчан я постоянно веду
пропаганду здорового образа жизни.
Хотелось бы напомнить, что все
происходящее в организме оставляет
след в клеточной памяти. Стрессы,
травмы, хронические заболевания —
вся информация запоминается и при
определенных условиях дает о себе
знать. Если вы заболели — не игнорируйте процесс, своевременно лечитесь! Сбивая температуру и выходя нездоровым на работу, вы сильно
подрываете иммунитет. И главное:
оставаться бодрыми и энергичными
вам помогут положительные эмоции,
так что чаще улыбайтесь!
Ольга БЕГУНОВА (текст и фото)
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Люди учатся, как говорить,
а главная наука — как и когда молчать. (Лев Толстой)

досуг

Спортивный интерес

Заводские эрудиты
открыли сезон
в городском чемпионате
по интеллектуальным
играм
В середине ноября в клубе «Знаток», недавно созданном при ДК
ОАО «Нафтан», прошел первый тур
чемпионата Новополоцка 2011/12 по
«Что? Где? Когда?» В соревновании
эрудитов участвовали работники
нашего предприятия.
Вопросный пакет, включающий
36 задачек на логику, интуицию
и эрудицию, подготовили игроки
команды «Пилигрим» (чемпионы
прошлого сезона). Для примера
приводим текст одного из зада
ний: «В 2005 году в Москве был
установлен памятник плавленому
сырку «Дружба». Помимо макета
любимого многими изделия в ком
позиции присутствуют два нежно
обнимающихся персонажа. Об их
непримиримом антагонизме нам из
вестно от Эзопа, Игнатия Диакона
и Тредиаковского».
За минуту команды должны
были вычислить обоих персонажей.
Догадались, кто эти двое? Пра
вильный ответ — ворона и лисица,
герои басни Крылова, о котором в
тексте вопроса его автор намеренно
умолчал.
Итоговая статистика продемон
стрировала, что вопросы оказались
достаточно сложными. Так, победу
в дебютной игре сезона одержали
знатоки из «МД-5», которые «рас
крутили» 18 заданий. На три очка
от лидера отстала команда «Кузьма».
Бронзу разделили «заводские» «Хи
мера» и «План дельта», давшие по 13
правильных ответов.
По итогам дебютной игры все
команды-участницы получили за
четные баллы. Впереди еще четыре
тура «Что? Где? Когда?», где заводча
не смогут взять интеллектуальный
реванш.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Приглашаем на занятия!
Всех, кто любит играть в шашки
или хочет обучиться этой игре, приглашает на занятия Детско-юношеская спортивная школа по игровым
видам спорта г. Новополоцка.
Для многих заводчан эта игра
стала отличной возможностью с
пользой и активно провести досуг.
Я посещаю занятия каждый поне
дельник в 19.00 и вместе с моими
коллегами приглашаю химиков и
нефтепереработчиков
пополнить
нашу команду. Вместе мы сможем
готовиться к спартакиаде и достой
но представлять наше предприятие
на различных соревнованиях.
По вопросам приобретения
абонементов обращайтесь по адре
су: учреждение «Детско-юношес
кая спортивная школа по игровым
видам спорта г. Новополоцка»,
ул. Я. Коласа, 4, тел. 52-15-82.
Андрей ПЕРЕСЫПКИН

В «Садко» ежегодно проводятся около 40 спортивно-массовых мероприятий

Как всегда,
в «Садко» аншлаг!
Занимайтесь на здоровье!
Во второй половине ноября
коллектив Дворца водного
спорта «Садко» принимал
поздравления и очередную
грамоту в наградную коллекцию. Команда главного
спортивного объекта Новополоцка заняла третье место
в республиканском смотреконкурсе на лучшую организацию работы с населением
в 2010 году.
Предметом анализа для ко
миссии в этот раз стали не победы
спортсменов, а стройный ряд циф
ровой информации.
— Мы стремимся предложить
нашим посетителям комплекс ус
луг и возможность выбрать для
себя лучший график, — пояснил ин
структор-методист по физкуль
турно-оздоровительной работе ДВС
«Садко» Сергей ГВОЗДЕВ. — Дворец
открыт с 7 утра до 10 вечера, круг
лый год, за исключением красных
дней календаря.
С таким графиком и разнооб
разием спортивных направлений
и дисциплин каждый житель Но
вополоцка может воспользоваться
возможностью позаботиться о сво
ем здоровье и бодрости духа, найти
время и занятие по душе и своим
физическим возможностям. Это за
явление подтверждают следующие
данные. В 2010 году «Садко» ра
ботал 280 дней на максимальной
загрузке своих площадей. Пропуск
ная способность была задействова
на на 102 % и составила более 215
тысяч человеко-посещений.
С октября по апрель вода в
чаше бассейна кипит. Активность

посетителей в эти месяцы застав
ляет спортивный объект работать
на пределе возможностей. Дворец
гостеприимно открывает двери для
всех. Плаванию обучаются дети с
6 лет. Верхний возрастной порог
попросту отсутствует. Ограниче
нием служат только медицинские
показания.
Более 55 % посетителей состав
ляют заводчане — нефтепереработ
чики и химики, ветераны пред
приятия. Ожидается, что по итогам
2011 года к этому показателю можно
будет прибавить еще 10 %. Физкуль
турно-спортивные услуги для своих
работников оплачивают 14 пред
приятий и организаций города. С
увеличением стоимости активность
новополочан, приобретающих або
нементы, ничуть не уменьшилась.
В «Садко» по-прежнему аншлаг! «И
на здоровье!» — комментируют ра
ботники Дворца.
В новом учебном году на треть
увеличилось число ребят в учебнотренировочных группах из ДЮСШ
«Нафтан». Новинкой сезона стало
открытие классов детского фит
неса. Программа тренировок сба
лансирует развитие ребят. Всего
«Садко» предлагает более 20 спор
тивно-физкультурных направле
ний, давно закрепив позицию ли
дера на рынке спортивных услуг.
Для вас, новополочане: пилатес,
йога, восточные танцы, нят-нам,
джиу-джитсу, аквааэробика, оздо
ровительное плавание… Площади
Дворца поделены для 117 групп, 44
из которых — учебно-тренировоч
ные. Остальные — физкультурнооздоровительные.
Под сводами «Садко» ежегодно
проводят около 40 спортивно-мас

совых мероприятий. Сотни спорт
сменов приезжают в Новополоцк
на международные турниры по
воднолыжному спорту памяти Ни
колая ГЕНОВА и плаванию памя
ти Олега КТАТОРОВА. На 50-мет
ровых водных дорожках Дворца
определяют лидеров республикан
ских, областных, городских, завод
ских соревнований, проводят Дни
здоровья для нефтепереработчиков
и химиков.
Одни из самых активных по
сетителей, которые не изменяют
своим привычкам, — ветераны пред
приятия. Они с завидной регуляр
ностью посещают тренажерный зал.
Эти группы пользуются большой по
пулярностью и были организованы
три года назад для тех, кто находит
ся на заслуженном отдыхе. Женщин
почтенного возраста приглашают на
пилатес. Специальные тренировки
посещают около 50 человек.
С открытием нового сезо
на в «Садко» аншлаг. Только
за октябрь 2011-го общее ко
личество человеко-посещений
составило более 26 тысяч.
Спортивный объект загружен
на 115 %. Выручка превысила
300 млн.
Директор ДВС Юрий МЕЛЕШКО
отметил, что каждый сезон во
Дворце рады встрече с постоян
ными посетителями. Но усилия
коллектива нацелены на разнооб
разие предоставляемых услуг, но
визну, комфорт, удобство графика
посещения занятий для взрослых
и детей. Кстати, молодежь в ходе

мир увлечений

Отыскать прекрасную гурию для Халифа
заводчане смогут в ГДК 8 декабря
Несколько десятков исполнительниц
арабского танца 8 декабря примут участие в bellydance-спектакле
«Сказки гарема». Центр восточной
пластики и арабской ритмики «Джан»
совместно со школой восточного
танца «Айша спорт» подготовили
для зрителей насыщенную и зрелищную программу. Организаторы приглашают на концерт всех работников
ОАО «Нафтан».

В основе сюжета праздника танца — ро
мантическая история. Однажды Халиф уви
дел удивительный сон: к нему явилась пре
красная гурия. Она была нежной, словно
лепесток розы. Проснувшись, он разыскивал
незнакомку повсюду: среди одалисок гарема,
сладкоголосых певиц. Лишь затем понял, что
ищет не прекрасную пери, а любовь. И с этого
момента Халиф начал жить в ясности, не угне
таемый кажущимся хаосом мира…
Во втором отделении bellydance-спектак
ля зрители увидят сольные номера профес
сионалов восточного танца из Новополоцка,

Полоцка и Витебска. Организаторы обещают
фееричное и незабываемое шоу.
— Приглашаю 8 декабря в 18.00 в Город
ской дворец культуры всех, кто посещает
мои занятия в спорткомплексе «Нефтя
ник», — говорит руководитель «Айша спорт»,
инструктор по восточным танцам Виктория
НЕМИРСКАЯ. — Возможно, спектакль про
изведет на вас неизгладимое впечатление, и
уже в следующем году мы организуем концерт
с участием представительниц прекрасной по
ловины ОАО «Нафтан».
Ольга БЕГУНОВА

проводившегося в 2010 году опроса
назвала «Садко» одним из люби
мых мест проведения свободного
времени. Такое признание дорогого
стоит, убеждены тренеры.
Администрация открыта ини
циативам учителей и учеников,
старается «работать по заявкам».
С первых дней набора уже не было
свободных мест в новой группе по
современной хореографии. В 2010
году впервые организовали занятия
по обучению взрослых плаванию
спортивными стилями. Аудито
рию сформировали мужчины и
женщины самого разного возраста,
объединенные желанием вырабо
тать правильное дыхание и гребок.
В планах — открытие детской
группы по обучению плаванию в
ластах. Здесь из способных любите
лей готовят кадры для учебно-тре
нировочной группы нафтановской
ДЮСШ.
— В 2010 году «Садко» исполни
лось 35 лет, — рассказывает Юрий
Альбертович. — Для спортивного
объекта срок солидный. О содержа
нии занятий и тренировок мы в силах
позаботиться, сделать их интерес
ными, пригласить высококвалифици
рованных педагогов. Хочется, чтобы
материальная база Дворца соответ
ствовала современным нормам и тре
бованиям. Ремонт и модернизация
ему необходимы. Но по-прежнему
крепким остается наш фундамент —
заложенная десятилетиями спор
тивная школа. Годы работы дают
результат — наши спортсмены и
тренеры поднимаются на самые вы
сокие ступени пьедесталов.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА
и Татьяны ЗЕНЬКО
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ПРАЗДНИКИ. 26 ноября — Всемирный день информации.
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.

Вопрос—ответ

Служба «101»

Где теперь будут хранить
песчано-солевую смесь?
– К корпусу № 127 цеха № 009 сгрузили солевые
смеси. Зачем? Неужели не нашлось лучшего места? Рядом — вытяжная вентиляция, пожарные гидранты,
площадка для разворота техники… Раньше территория была облагорожена, а теперь от благоустройства
ничего не останется.
Отвечает директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН:
— Раньше, если вы знаете, песчано-солевая
смесь, которая применяется для посыпки тро
туаров и дорог, находилась возле цеха № 017. Сейчас в том районе идет строительство установки
замедленного коксования. Чтобы обеспечить проведение монтажных работ, там потребовалась площадка для разворота крупногабаритной техники.
И руководство завода приняло решение перенести
песчано-солевую смесь в район наполнительной
станции цеха № 009, отвечающей всем требованиям: санитарным, экологическим, логистическим
(удобный подъезд техники для отгрузки и загрузки, близость доставки на место применения, близость транспортного цеха).
Что касается благоустройства территории, то оно
не нарушено, так как занята дублирующая территория, прилегающая к внешнему ограждению завода
«Полимир». Более того, предполагается оборудовать
данное место размещения песчано-солевой смеси
стационарным навесом, защищающим ее от атмо
сферных осадков, благоустроить подъездные пути и
площадку для разворота.

Аванс: больше, меньше, равно?
— В последние месяцы регулярно повышаются
оклады, а вот размер аванса остался практически на
прежнем уровне. Почему?
Отвечает начальник управления организации труда и заработной платы Галина ВОЛЫНЕЦ:
– Аванс — это авансированная выплата части
заработной платы. Его размер и сроки выплаты закреплены в коллективном договоре: «за первую половину (с 1 по 15 число) месяца в текущем месяце в
размере 80 % тарифной ставки (должностного оклада)
за фактически отработанное время за этот период за
минусом производимых удержаний». Еще одна состав
ляющая — премия — рассчитывается по итогам работы за предыдущий месяц в конце текущего месяца.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Дети поучаствовали в сюжетно-ролевой игре и побывали с экскурсией в ПАСО № 1

В ноябре в Витебской области
проводится конкурс «Безопасность
и дети» среди детских садов и школ.
Привитие малышам навыков безопасности жизнедеятельности и поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации — основная цель
соревнования. Активно участвуют
в нем и ведомственные дошкольные
учреждения ОАО «Нафтан».
Так, в детском саду № 21 в рамках методического объединения Новополоцка
для педагогов провели сюжетно-ролевую
игру «Служба спасения — пожарная команда». Были разыграны ситуации с возникновением пожара в квартире и лесу,
где все роли (начальник пожарной части,
диспетчеры, пожарные, работники скорой
медицинской помощи) исполняли воспитанники группы № 6 (воспитатели — Наталья Прасвет и Ольга Ященко).
Выбор данного учреждения образования не случаен. Ему предшествовала

Безопасность и дети
Детские сады нашего предприятия участвуют
в областном конкурсе
серьезная подготовка. Детсад № 21 принял
участие в областном конкурсе на лучшую
организацию работы по пожарной безопасности, по результатам которого Наталья
Прасвет была отмечена дипломом II степени управления образования Витебского
облисполкома.
Проведенное мероприятие и опыт работы с детьми, которым организаторы щедро
поделились с коллегами, высоко оценили
педагоги и представители ПАСО № 1. Особой похвалы удостоились юные актеры,
качественно и по-взрослому исполнившие
свои роли, за что каждый из них был награжден символической медалью. Важно,
что кроме положительных моментов и обмена опытом среди взрослых, детям в игровой форме дан урок об азах поведения

в случае возникновения пожара, об опасности огня.
А вот воспитанники детсада № 30 побывали в одном из подразделений ПАСО № 1.
Спасатели к визиту отнеслись со всей серьезностью. Экскурсию провел начальник
ПАСЧ № 1 Игорь ЗАВАДСКИЙ, ответив на
вопросы любопытных экскурсантов. А затем
во дворе части детям продемонстрировали
элементы боевой работы с применением пожарно-технического вооружения и техники.
Также ребята смогли вволю покрутить, понажимать и попримерять выставленное для
просмотра оборудование. Это вызвало бурю
положительных и не скрываемых эмоций
у, возможно, будущих спасателей.
Максим СОРИН,
заместитель начальника ПАСО № 1

Берегите себя!
Основные причины зимних
пожаров — печное отопление, электрообогреватели
кустарного изготовления
и не справляющаяся с нагрузками ветхая электропроводка.
Чаще всего огнеборцы встречаются с результатом нарушения
правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления. Как правило, это происходит
из-за перекала печей, появления
трещин в кирпичной кладке, несвоевременной очистки дымоходов
от сажи, отсутствия контроля за
топкой. Нередки пожары в течение отопительного сезона и из-за
неправильного устройства печей и
дымоходов.
Все указанные нарушения — не
мелочи. Поэтому всем домовладельцам и хозяйственникам необходимо приложить максимум усилий,
чтобы привести свои дома и другие
объекты с печным отоплением в
пожаробезопасное состояние.
Многие домовладельцы и квартиросъемщики спасаются от холода
при помощи различных электронагревательных приборов, нередко —
кустарного производства. Именно такие, особенно с открытыми
спиралями, установленные в непо
средственной близости от горючих
материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а
иногда и гибели людей.
Что нужно делать, чтобы избежать беды?
Не оставлять электронагревательные приборы включенными
в сеть на длительное время и без
присмотра.

Большие мелочи
Как греться и не загореться?
Не пользоваться неисправными и самодельными электронагревательными приборами.
Не перегружать электросеть
одновременным включением нескольких приборов большой мощности.
Не допускать попадания по
сторонних предметов на открытые
спирали электрокаминов, не сушить на них вещи.
К сожалению, рост пожаров наблюдается и в общественном секторе. Неподготовленность к зиме отопительных систем промышленных
предприятий, учреждений, колхозов и совхозов заставляет их обслуживающий персонал прибегать
к использованию дополнительных
источников тепла зачастую с нарушением правил пожарной безопасности.
Именно в осенне-зимний пожароопасный период руководителям
объектов всех форм собственности
необходимо уделить вопросам пожарной безопасности особое внимание.

Теплогенерирующие
устрой
ства должны размещаться в само
стоятельных постройках или отделяться несгораемой противопожарной
стеной от основного помещения.
Не допускается хранение
кормов на чердаках, где проходят
дымоходы и электропроводка.
Требуется обеспечить все
объекты и помещения первичными
средствами пожаротушения и пожарным инвентарем.
Необходимо
установить
круглосуточную охрану объектов
хозяйствования.
Весь обслуживающий персонал должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности
и действиях в случае возникновения пожара.
Не так уж много требуется от
каждого из нас, чтобы оградить свои
жизни и постройки от коварного
огня. Но следует помнить: в вопросах безопасности мелочей не бывает.
Сергей ЕЗЕРСКИЙ,
руководитель смены ПАСЧ № 2
ПАСО № 2

Отопительный период — самый пожароопасный. В данное
время происходит наибольшее количество пожаров в жилом
секторе. И это вполне объяснимо, ведь в доме должно быть
тепло, а как этого достичь, если в сильный мороз не вытопить
печь как можно жарче?

Отопительный сезон —
пик пожарной опасности
Время, когда устанавливается
морозная погода, становится на
стоящим испытанием для субъектов
хозяйствования и простых граждан.
И где тонко, там и рвется.
Чтобы уберечь жилище от огненной стихии, необходимо помнить и соблюдать основные правила
пожарной безопасности:
перед началом отопительного
сезона необходимо очистить дымоход от сажи;
печи и дымоходы не должны иметь трещин, дымовые трубы в
пределах чердака должны быть ошту
катурены и побелены;
перед топками печей на сгораемом полу должны быть прибиты металлические листы размером
50х70 см;
асбестоцементные,
керамические и металлические дымовые
трубы в пределах чердака надо обкладывать кирпичом;
перекрытия из сгораемых материалов в месте прохода дымовых труб
должны защищаться исправными
разделками, выполненными из несгораемого материала (как правило,
кирпича), также должны соблюдаться
противопожарные отступки — расстояния от нагретых поверхностей
печи до сгораемых элементов здания;

категорически
запрещается разжигать печи легковоспламе
няющимися жидкостями, доверять
топку печи детям, сушить дрова, а
также складировать другие сгораемые
материалы на приборах отопления и
в непосредственной близости к ним,
выбрасывать непогашенные угли и
золу вблизи строений, использовать
горящие угли для обогрева хозяй
ственных построек;
запрещается оставлять без
присмотра топящиеся печи;
ни в коем случае нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами.
Задумайтесь о своей безопасности и установите автономный пожарный извещатель в каждой жилой
комнате. Прибор поможет выявить
признаки пожара на ранней стадии
и спасти ваши жизнь и имущество.
Тушение пожаров крайне затруднительно при низких температурах.
Замерзает вода, водоисточники по
крыты толстым слоем льда, снежные
заносы ограничивают возможность
маневрирования техники. Поэтому в
холодную пору как никогда справедливо утверждение, что пожар легче
предупредить, чем потушить.
Матвей КУРЬЯНОВИЧ,
начальник караула ПАСО № 1
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 16 по 23 ноября 2011 года в Витебской области
произошли 30 пожаров, погибли 5 человек. В Новополоцке пожаров не было.

мир увлечений

Полимировцы побывали
на громкой премьере сезона
в минском театре оперы и балета
Благодаря заводской админи
страции и профкому Белхим
профсоюза 12 ноября химики
смогли посетить одну из самых
громких премьер 79-го теат
рального сезона в Националь
ном академическом Большом
театре оперы и балета — спек
такль «Севильский цирюльник».
Впечатлениями от поездки поде
лилась инженер цеха № 010
Алеся РЫЧКОВА:
— Заводской автобус прибыл
в Минск за несколько часов до начала
спектакля. После прогулки по городу у
нас осталось достаточно времени, чтобы пройтись по скверу около оперного
театра, оценить архитектурные изыски
недавно обновленного монументального здания и увидеть оригинальные
статуи, окружающие его по периметру.
Внутри храма искусств мы смогли
поближе познакомиться с интерьерами
и внутренним убранством помещений.
Множество хрустальных люстр, обилие
зеркал, а также целая галерея манекенов
в костюмах из различных постановок
произвели замечательное впечатление.

Приобретя до начала действа специальный буклет, я почерпнула много
интересных фактов о создании оперы
и ее постановке на белорусской сцене.
«Севильский цирюльник» был написан в 1816 году специально к очередному карнавалу в Риме Джоаккино
Россини и впоследствии стал кульминационным моментом его композиторской карьеры. На сцене белорусского театра оперы и балета эта опера
появилась практически сразу после его
открытия и прочно на ней обосновалась. Начиная с первой постановки на
сцене театра в 1934 году и до последней
в середине 80-х, критики неизменно

ГОРОСКОП: 28 ноября – 4 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Не следует доверять секреты
и делиться планами с малознакомыми людьми. Лучше
положиться на интуицию и все мысли
держать при себе. На воскресенье не
планируйте ничего серьезного, а позвольте себе небольшой отдых.
Телец (21.04 – 21.05)
Наведите порядок в голове: все мрачное и пессимистическое выкиньте
вон. На работе особенно напряженными будут вторник и четверг. Выходные проведите в уединении,
позаботившись о создании максимального комфорта.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Распорядок дня станет напряженным, многие дела
останутся незавершенными. Постарайтесь ограничить их количество, как и число людей, которым
решите помочь. В выходные уделите
внимание любимому человеку.
Рак (22.06 – 22.07)
В любой интеллектуальной
деятельности удача окажется на вашей стороне.
Во второй половине недели несколько дней следуйте здоровому образу
жизни — это может оказаться весьма
полезным.
Лев (23.07 – 23.08)
На работе ожидают перемены. Если поступит предложение о новой должности,
стоит согласиться. Во второй половине
недели больше отдыхайте. Желательно
делать это в привычной и спокойной
обстановке.
Дева (24.08 – 23.09)
В начале недели не конфликтуйте с руководством и
влиятельными людьми. Не
рекомендуется действовать напролом —
поищите альтернативные способы решения текущих задач. Выходные проведите
в кругу семьи.

Весы (24.09 – 23.10)
Не бойтесь брать на себя
дополнительные обязательства, тогда будет больше
свободных средств и возможностей. В
среду-четверг решится важный вопрос,
напрямую связанный с карьерой. Воскресенье будет днем раздумий.
Скорпион (24.10 – 22.11)
В понедельник не поддавайтесь на обман и провокации.
На работе могут возникнуть
внезапные проблемы. В пятницу получится своевременно завершить важное и
ответственное дело. Выходные будут на
редкость напряженными.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Важные вопросы лучше решать самостоятельно, руководствуясь личным опытом.
Отношения с коллегами, особенно женщинами, станут более гармоничными. В
конце недели нежелательно совершать
крупные покупки.
Козерог (22.12 – 20.01)
Прекрасное время для семейного отдыха, развлечений, романтических свиданий. Одинокие могут найти свою
половинку. Суббота — удачное время
для любого вида интеллектуального
творчества.
Водолей (21.01 – 19.02)
Могут понадобиться осторожность, терпение и определенная доля веры в себя.
В середине недели представится шанс
использовать дружеские связи или поменять работу, однако придется приложить максимум усилий.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Будет невероятно везти во
всех начинаниях. Столь благоприятная ситуация складывается нечасто, поэтому используйте
ее на все сто. В среду вероятна неожиданная и приятная встреча. Выходные
посвятите отдыху и развлечениям.
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отмечали популярность
этого спектакля и любовь, которую питали к
нему разные поколения
зрителей.
В сентябре 2011 года в
Национальном академическом Большом театре оперы и балета публике
представили обновленную версию
«Севильского цирюльника». Новый
спектакль в постановке итальянского
дирижера Джанлуки Марчиано и
режиссера Михаила Панджавидзе
реализован в жанре площадного театра, в традициях итальянской комедии dell’arte. Поэтому действие проис-

ходит не в Севилье, а в карнавальной
Венеции. Чтобы зрителям было легче
понять смысл арий на ино
странных языках, после реконструкции театра в оркестровой яме появилась бегущая
строка, где транслируется
краткий перевод на русский
язык.
Блистательная
комедия
Бомарше плюс виртуозная, искрометная музыка Россини, а
также сценические ситуации,
неповторимая, карнавальная
атмосфера
с переодеваниями, интригами и счастливым
финалом нас просто покорили. В роли Фигаро блистал
Владимир Громов, знакомый
широкому кругу зрителей,
как победитель реалити-шоу
ОНТ «Две звезды». Одним из
ярких и неожиданных моментов оперы, по моему мнению, стал шпагат, на
который сел игравший доктора Бартоло актер во время одной из своих арий.
После окончания спектакля своими
аплодисментами мы долго не отпускали артистов со сцены.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Алеси РЫЧКОВОЙ

будьте здоровы!

Информирование — главное
орудие борьбы со СПИДом
Так считают активисты общественных
организаций ОАО «Нафтан»
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Он напоминает
о необходимости остановить глобальное распространение вируса иммуно
дефицита. Из года в год в первый день зимы активисты нашего предприятия
проводят акции, тренинги и семинары, информирующие о заболевании.
Какие новые средства разработаны для
профилактики и борьбы со СПИДом? Можно ли жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об
этом? Есть ли шанс у больных вести полноценную жизнь? Ответы на эти и многие
другие вопросы заводчане смогут получить
1 декабря. Традиционно волонтеры из числа
нефтепереработчиков и химиков проведут
тематические акции на проходных «Нафтана» и «Полимира», а также в фойе столовых
предприятия. Активисты не только расскажут о вирусе иммунодефицита, но и вручат
красочные буклеты и брошюры, в доступной форме информирующие о ВИЧ. А врачи
ведомственных поликлиник проконсультируют всех, кто желает узнать больше об этом
заболевании.
На нашем предприятии регулярно проводятся акции, информирующие заводчан о
проблеме ВИЧ/СПИД. Это отметили и руководители проекта Министерства здравоохра
нения Республики Беларусь и ПРООН под
названием «Обеспечение всеобщего доступа
ключевых пострадавших групп населения
Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ». Он включал проведение

Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив установки
изомеризации ксилолов
поздравляют с юбилеем
машиниста
технологических насосов
Анатолия Васильевича
НОСКОВА!
Желаем, чтобы жизнь любила,
Чтоб все пути ты одолел,
И чтоб легко на сердце было,
И лишь карман твой тяжелел!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства № 1
НТиА
поздравляют юбиляров:
операторов
технологических установок
Михаила Федоровича
ИВАШКЕВИЧА
и Владимира Самуиловича
МАКОЕДА!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Тамару Геннадьевну
МИЦКЕВИЧ!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить и не стареть!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 008
поздравляют с юбилеем
машиниста
насосных установок
Татьяну Николаевну
САДОНЕНКО!
Улыбок, цветов, поздравлений
И самых чудесных минут в юбилей,
Пускай будет много
событий счастливых
И самых ярких, особенных дней!

информационно-просветительских меро
приятий на рабочих местах, с чем активисты
успешно справились. В течение четырех месяцев 2011 года они проводили на предприятии
викторины, конкурсы, семинары, акции под
общим названием «ВИЧ-инфекции не нужно бояться, о ней нужно знать!»
Усилия заводчан оценят 29 ноября. Наших активистов пригласили в Международный образовательный центр в Минске, где
состоится совещание-презентация «Подведение итогов реализации 30 мини-проектов
по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте». Представитель ООН/ПРООН в
Республике Беларусь Антониус Брук вручит
дипломы лучшим из лучших.
В Республике Беларусь за период
с 1987 года по 1 ноября 2011 года зарегистрирован 12751 случай ВИЧ-инфекций. В Витебской области — 660, в
Новополоцке — 36. Большинство ВИЧинфицированных — люди в возрасте от
15 до 29 лет.
Ольга БЕГУНОВА
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