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28 октября — День автомобилиста и дорожника

АТ-8: новейшее — в новом

Фото Александра ЮДАЕВА

С ведущим специалистом (по реконструкции) производства
НТиА Валерием БУРАКОМ и механиком возводимой «первички»
Александром МОШКОВСКИМ мы встретились в полевой административной времянке. Еще на подходе к ней вспомнилась
строка из старой советской песни «Вагончик тронется — перрон
останется». Минута такого расставания наступит когда-нибудь
и здесь. Только за спиной проектировщиков, строителей, монтажников и наладчиков останется не перрон, а современный
технологический объект, который без всякой натяжки можно
назвать заводом в заводе. О многоликой новизне установки,
прорастающей на месте прежнего аналога эстакадами и фундаментами, — наш разговор с компетентными собеседниками.
Корр.: Валерий Михайлович,
колонное оборудование — визитка НП3. Такие «газыри» на груди
завода-великана издали видны.
Внушают почтение. Говорят о его
производственной мощи. Но то, что
скоро будет смонтировано на крупнотоннажной АТ-8, удивит даже видавших виды заводчан.
В. Б.: Удивит! Начнем с того, что
такого количества колонн нет ни на
какой другой установке «Нафтана».
И на порезанной на металлолом АТ-8

тоже не было. 13 единиц такого оборудования предстоит поставить на
анкера на основной площадке. Еще
одна колонна будет группировать
вокруг себя прочее аппаратурное
оформление на отдельно стоящем
блоке-400. Итого — 14 технологических диковин, как вы, журналисты, любите говорить. Но если вы начнете перебирать колонны глазами,
то насчитаете только 13.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производство
Фото Александра ЮДАЕВА

Молодое поколение отлично работает в коллективе цеха № 16: водитель Юрий Тумаков,
автокрановщик Дмитрий Гладков, кладовщица Марина Ковалёва,
водители Андрей Авсейко и Александр Воробьев.

Праздник — хороший повод
для признаний
Завтра, 28 октября, профессиональный праздник отметят
работники цеха № 16 «Автотранспортный» ОАО «Нафтан».
В коллективе, которым руководит Павел КОРОЛЕНЯ, трудятся 263 человека. И от их профессионализма  во многом
зависит стабильная работа нефтегиганта.
В нынешнем году, предшест
вующем 50-летию этого подразделения, оно обновило свой внешний
вид. Косметический ремонт фасадов
диспетчерской, бытовок и гаражей

был выполнен летом. Близится к завершению отделка внутренних помещений. Начальник участка Юрий
ЛУКАШОК, который среди прочего
курирует и работу отделочников, от-

мечает: улучшаются условия труда, и
люди чувствуют себя комфортнее.
Его мнение поддерживают Людмила Малашенко и Елена Баранова.
Женщины работают на цеховом
складе, в помещениях которого также проведены отделочные работы и
заменены оконные блоки. Перемены радуют не только их, но и всех,
кто заходит сюда по долгу службы.
Начало. Окончание на 3-й с.

Будни и достижения
полимировских транспортников
Что сделано во время
очередной ремонтной
кампании на «Нафтане»?
Осень — время подводить итоги годовой ремонтной кампании, пик которой по объективным причинам приходится на самые жаркие месяцы, а также на профессиональный праздник нефтепереработчиков. Главный механик ОАО «Нафтан»
Сергей ТУРКОВ рассказал, как обновились установки завода
перед юбилеем:
— Ремонт для нашей службы —
это состояние души, состояние
жизни. Особенным этот год я бы не
назвал. С другой стороны, мы выполнили очень большой объем работы на ответственных объектах.
Долго примерялись к ремонту
«Риформинга № 4», понимая, что
простой установки будет продолжительным и с нежелательными эконо-

мическими последствиями для предприятия. Но по итогам работы мы
получили положительный результат.
Сложный ремонт печей и другого
оборудования позволил повысить
загрузку установки почти на 10 %.
Кроме того, в эти же сроки была отремонтирована дымовая труба.
Начало. Окончание на 2-й с.

В цеху № 017 трудятся 224 человека, и каждый
вносит вклад в стабильную и оперативную
работу подразделения. День автомобилиста —
праздник не только для полимировских водителей, но и для трактористов-механизаторов,
членов ремонтной бригады, операторов АЗС,
работников диспетчерской службы. За добросовестный труд и активное участие в жизни
коллектива в последнюю пятницу октября
представители администрации завода вручили
14 лучшим работникам автотранспортного
цеха подарки и благодарственные письма.
Ежедневно к начальнику цеха № 017 Ивану
ГОНЧАРУ поступает множество заявок от заводских
подразделений. И почти
80 % от имеющегося в цеху
транспорта в будний день
выходит на линию для
перевозки грузов и пассажиров. Автовышки, краны,
погрузчики и другая спецтехника задействована на
остановочных и текущих ремонтах на технологических
установках и производствах

«Нафтана» и «Полимира.
Кроме того, с весны до позд
ней осени полимировские
трактористы и водители
помогают труженикам села
из подшефных хозяйств Витебской области. К наступлению зимы автотранспорт
ники тоже подготовились.
В случае необходимости на
линию оперативно выпустят спецтехнику: две машины, ковшовые погрузчики,
шесть тракторов и снегометатель.

Автопарк техники цеха № 017 насчитывет 145 единиц

В 2012 году часть отслуживших положенный
срок машин отправили
«на пенсию». Сегодня автопарк техники цеха № 017
насчитывает 145 единиц.
В их числе несколько недавних
приобретений:
два автобуса марки МАЗ,
автомобиль-мусоровоз,
новенький трактор МТЗ
«Беларус-920» и кран «Галичанин» грузоподъемностью 60 тонн с максимальным вылетом стрелы на 57
метров. Последним управляет опытный водитель

Михаил Синявский. По
его словам, новая техника
уже неплохо проявила себя
на заводских капремонтах,
в том числе на установке колонн и габаритных
емкостей на позицию. За
свой добросовестный труд
заслужили самые лестные
отзывы от руководства
цеха № 017 водитель автовышки Виктор Драгун и
водитель погрузчика Виктор Скакун.
Начало.
Окончание на 3-й с.
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Корр.: Два в одном? Как на АВТ-6?
В. Б.: Угадали. Две колонны проектировщики скомпоновали в одном корпусе. Непо
средственно на АТ-8 будет стоять 12 аппаратов, еще один — на блоке-400.
Корр.: Каковы их параметры?
А. М.: Тут тоже есть чему удивиться. Возьмем, к примеру, 102-ю колонну. Высота —
почти 58 метров, это 20-этажный дом. Максимальный диаметр — 6 метров, вес — около 230
тонн. Но такой вы сможете ее увидеть в сборе,
после окончательного монтажа. К нам она доставлялась фрагментами, их было 19. Опорная
часть — «юбка» на языке профессионалов —
шла в разборе. Цилиндрическая часть тоже.
Она доставлялась обечайками, свальцованными и сваренными на заводе-изготовителе
в Петрозаводске. С макушкой колонны было
проще. Она поменьше диаметром, относительно невелика по длине — около 18 метров.
Ее сварили и привезли целиком…
Корр.: …Причем с большими почестями! Не всякая комплектация заставляет неф
тепереработчиков разбирать ограждение,
поднимать кабельные эстакады, закруглять
свеженьким асфальтобетоном повороты на заводских дорогах…
А. М.: Эти почести адресованы не столько
навершию колонны-102, сколько аппаратам,
которые остались на площадке завода БВК. Я
уже сказал, что колонное оборудование «Наф
тан» заказывал в Петрозаводске. Там генеральный поставщик. У него были на подряде
пензенские машиностроители, часть заказа
досталась им. Сделанное в Петрозаводске
шло к нам по морю на Вентспилс, далее по
суше. Оборудование, изготовленное в Пензе,
доставлялось автомобильным транспортом.
«Нафтану» помогал постоянный партнер в такого рода операциях — «Белтехносервис»…
Так вот, что могли сразу завезти на территорию предприятия — завезли. Но среди
аппаратов были такие длинномеры, которые
требовали дополнительных усилий — промера дорог и поворотов, проездов под эстакадами, заводских ворот. Планом проведения
работ занимался наш ПКО, бетонированием радиусов дорожной сети на территории
«Нафтана» — «Нефтезаводмонтаж». Задача
им досталась сложнее, чем могла показаться
на первый взгляд. Спецтелега доставляет груз
на бреющем, скажем так, полете. Между днищем и дорожным полотном не более 15 сантиметров. Закругления поворотов делались в
высшей степени аккуратно, с учетом динамического заноса трала.
Корр.: И какие же длинномеры остались
на территории завода БВК?
А. М.: Там остаются два аппарата. Это колонны К-201 и К-202. В первой 36 метров, во
второй — почти 39. Их доставка на площадку хранения будет непростым делом для всех
участников транспортной операции.
В. Б.: Нужно добавить, что 7 колонн хранятся в районе восьмого водоблока. Без шума
и пыли их тоже завезти не получилось. И забор вдоль Двины разбирали, и дорогу прокладывали.
Корр.: Да, «крупняк» обходится заводу
в копеечку. Я пишу о реконструкции 15 лет.

АТ-8: новейшее — в новом

Доставка оборудования

Но не помню, чтобы строительство установки
начиналось с прокладки двух спецмаршрутов.
И виной тому — циклопические колонны… А
что можно сказать о других типах оборудования?
А. М.: Что ни возьми, АТ-8 будет вне сравнения. Насосного оборудования — 113 единиц.
Если сопоставить это количество с насосным
парком, который приходится обслуживать на
соседних установках, получится двойной, а то
и тройной комплект. Понятно, что тут есть и
резервные, и работающие агрегаты. Но даже с
учетом этого машинистам «первички» придется
быть если не марафонцами, то стайерами. Тем
более, что площадь объекта — почти 3 гектара.
Тот же гигантизм по другим позициям.
Емкостей будет смонтировано 47 единиц, теплообменников — 70, аппаратов воздушного
охлаждения — 13.
В. Б.: А вот с печным оборудованием обратная картина. В схеме старой установки
работало 3 технологических печи. И каких! В
самой крупной было метров 80 длины. Амбар
совхоза-гиганта советской поры! А тут одна
печка — маленькая, компактная, 16х13 метров.
Не печь — игрушка. А по мощности как те 3
«сарая». Вот что значит технический прогресс!
И это не частный случай принципиальной новизны. На АТ-8 она будет встречаться
на каждом шагу. Возьмем электродегидраторы — аппараты, которые удаляют воду и соли
из нефти. Их внутреннее устройство не имеет
аналогов ни на одном НПЗ в границах бывшего Союза. Понадобится совет коллег — порусски спросить не у кого, английский учи.
Не случайно говорю об этом. Это в теории
все просто: лучшее — враг хорошего, новейшее превосходит новое. А практика горазда на
сюрпризы. Последние опасения будут отброшены не раньше, чем мы увидим эти супераппараты в работе…
Собственное факельное хозяйство — тоже
редкость. Опыт эксплуатации подобной системы есть только на комплексе гидрокрекинга.
Факел будет любопытен для специалистов и
своими характеристиками. В нитке, которая
потянется к стволу, полтора километра. Диаметр трубы — 800 миллиметров.

Владимир Факеев, Александр Мошковский и Валерий Бурак

Или блок ГФУ. В расшифровке это — газофракционирующая установка. С ее помощью
будет осуществляться разгонка сжиженных
газов. Блок — многотоннажный, а по тонкости работы сравним с аптекой. Полградуса
вверх — скандал, полградуса вниз — убыток.
На эту щепетильность накладывается момент
заводского первопроходчества. Разгоняться
будут пропан, изобутан и нормальный бутан.
Ничего подобного раньше на «первичках»
«Нафтана» не было. Ближайший киоск типа
«Горсправка» — в Мозыре. У них есть ГФУ. А
наш производственный опыт ограничивается
изопентаном. Его предприятие получает на
АВТ-6.
Корр.: Разгрузочная площадка АТ-8 тоже
эксклюзив. Видел, как выкладывали из аэродромных плит «танцполы» в районе подъезд
ных путей «Юникрекинга». Но они не чета
вашей, в которой 230 метров длины! Самолеты
можно сажать на такой дорожке...
В. Б.: Возле восьмого водоблока тоже немаленькая площадка. Правда, она предназначена
только для перевалки. И она — объект общезаводского пользования. А эта — персональная.
До АТ-8 на установках их не выкладывали.

А. М.: Трудно сказать, останется площадка после пуска установки или будет демонтирована. Плиты-то многоразовые: сегодня
лежат здесь, завтра в другом месте. Да и не
наши они, это собственность НЗМ. Тем не
менее, аргументов «за» больше, чем «против». Сошлюсь на нынешнюю практику. Все
тяжеловесы и длинномеры разгружаются на
ней не как придется, а с дальним расчетом. С
прицелом на последующий монтаж. Но ведь
похожие работы, пусть в меньшем масштабе,
нам придется выполнять и во время крупных
капитальных ремонтов АТ-8. Значит, куда-то
нужно будет поставить внушительную по размерам грузоподъемную технику, определить
бытовой городок подрядчиков, может быть,
даже походные мастерские развернуть…
То есть площадка и нам нужна была бы в
долговременной перспективе. Еще больше —
нашим партнерам. Очень надеемся, что и это
ноу-хау одного из важнейших инвестпроектов
«Нафтана» войдет в общезаводскую практику, станет очередной серьезной подвижкой в
культуре производства.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Производство

Что сделано во время очередной
ремонтной кампании на «Нафтане»?
Окончание. Начало на 1-й с.

Много работы было запланировано на «первичке» АВТ-2. Почти все
задачи выполнены. К сожалению,
мы вновь столкнулись с традиционной сезонной проблемой — нехваткой рабочих рук. Все подрядчики
региона в этот период работали
на нашем предприятии. Также на
АВТ-2 трудились все ремонтные
силы «Нафтана» и «Полимира»,
ремгруппы всех производств. В итоге заменили внутренние устройства
колонн и емкости, модернизировали
оборудование и ввели в действие новую электроподстанцию.

С каждым годом привлекать к
ремонтам необходимое количество
подрядчиков становится сложнее. Все
сильнее ощущается нехватка строите
лей, монтажников. Но у «Нафтана»
есть постоянные партнеры, которые не
подвели нас и в этом году: НЗМ, «Гроднотеплохимзащита», «Белспецэнерго»,
СРСУ-3, НРСМУ-5. Отлично потрудились на ремонте «Висбрекинга-Термокрекинга» специалисты Мозырского монтажного управления № 45. Это
хорошо подготовленные и технически
оснащенные профессионалы.
Уже составлен график плановых
ремонтов на 2013 год. В сентябре—октябре остановятся установки масло

блока: «Депарафинизация», «Фенольная» и «Контактная». Одновременно
работы пройдут на УРСК и блоке
«Термокрекинг». Насыщенными будут май и июнь. Сложный монтаж запланирован на ГиМГК. Руководство
«Полимира» пошло нам навстречу и
скорректировало ремонтный график
завода с учетом наших просьб. Мы
заручились поддержкой полимиров
ских ремонтников. Слова признательности передаем коллегам-химикам и
за помощь в текущем году.
Уникальная техника была использована на ремонте установки
«Юникрекинг». Инженеры фирмы
Buchen привезли новинку, чтобы

почистить змеевик печи, который
эксплуатируется в тяжелых условиях — при температуре около 600 °С.
Из-за образующихся в змеевике отложений снижается коэффициент
теплопередачи, а это недопустимые
энергопотери. После чистки змееви
ка потребление топливного газа
снизилось на 10 %. Кроме того, интеллектуальный прибор с помощью
ультразвука просканировал толщину
стенок змеевика и остатков отложений, проанализировал качество работы, подтвердив, что оборудование
находится в хорошем состоянии.
Восхищения заслуживает не
только современная техника, но

и люди — сварщики ремонтного
производства с большим профес
сиональным стажем. На замене обвязки аппарата воздушного
охлаждения они выполнили очень
сложную, ответственную сварку.
Со страниц «Вестника Нафтана»
еще раз благодарю заводчан. Спасибо всем, кто трудился на ремонтах. В
коллективах ощущались поддержка
и помощь. Нафтановцы понимали,
что перед ними поставлены важные
для всего предприятия задачи. И
было заметно, что люди настроены
на результат и стараются делать свою
работу хорошо и ответственно.
Записала Татьяна ЗЕНЬКО

В
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

К 50-летию ОАО «Нафтан»

Юбилею предприятия нужен девиз!
Как вы яхту назовете — так она и поплывет. Все мы помним
эту мудрую фразу, прозвучавшую из уст мультяшного капитана Врунгеля. «Словесная проблема» встала и перед нашим
предприятием. В рамках подготовки к 50-летию ОАО «Наф
тан» решено выбрать слоган, который бы лаконично и в то же
время ярко описывал специфику деятельности новополоцкого нефтехимического комплекса, говорил о его истории,
достижениях и принципах работы.
По правде сказать, коллектив «Вест
ника Нафтана» вначале надеялся придумать девиз самостоятельно. В итоге
родились «Энергия черного золота»,

«Технологии, которыми мы гордимся»,
«Дано природой. Сделано человеком»,
«Инвестируем в инновации» и еще
около полусотни вариантов. Ближе

всех к истине, по мнению руководства,
оказалась «Энергия движения». Но,
возможно, у вас, уважаемые читатели,
родится более удачный вариант. Это
было бы здорово!
Чтобы вам было проще погрузиться в тему, сообщаем следующее. Слоганом фильма, посвященного 50-летию
ОАО «Нафтан», стала фраза «Черное
золото белого города». На корпоративном календаре на текущий, 2012
год написано «Синергия успеха». А,
например, наши коллеги на Мозырском НПЗ трудятся под девизом «От

совершенства технологии к качеству
продукции».
Ваши варианты со слоганами-девизами (не обязательно к 50-летию
«Нафтана», можно в принципе о пред
приятии) присылайте до 2 ноября на
E-mail ypavluk@naftan.by (либо — в почтовый ящик на центральной проходной
«Нафтана»). Не забудьте указать свое
имя, место работы, контактный телефон.
Желательно обосновать придуманную
фразу (так сказать, защитить ее). Авторов
лучших слоганов завод не забудет!
Юрий ПАВЛЮК

28 октября — День автомобилиста и дорожника
Окончание. Начало на 1-й с.

Обновление коснулось и парка машин. На этой неделе на линию вышли
два новеньких автобуса МАЗ-203. Они
работают на внутризаводских маршрутах. Такая покупка для цеха № 16 — не
рядовая, но предприятие заботится о
комфорте нефтепереработчиков. Водители Василий Мяделец и Леонид
Невейко, которые осуществляют эти
пассажирские перевозки, отмечают, что
поездка в новом автобусе поднимает
настроение и им, профессионалам, и
заводчанам, направляющимся на вахту.
Сегодня невозможно представить
без автотранспортников «Нафтана»
ни один ремонт заводских установок,
в каких бы масштабах он ни проводился. Успешному ходу самых масштабных реконструкций способствует
специализированная
автотехника,
приобретенная для цеха № 16. Благодаря наличию кранов, автопогрузчиков и тяжелой техники обеспечиваются заявки всех подразделений
предприятия, а в случае необходимости — и подрядчиков.
В числе основных направлений
деятельности коллектива — доставка
готовой продукции с «Нафтана» заказчикам и отдельных видов оборудования с предприятий-изготовителей
на «Нафтан». Для этого в боксах цеха
также есть необходимая специализированная автотехника. Управляют ею
опытные водители, в суммарном пу-

Праздник — хороший повод для признаний

Тамара Крачковская

Петр Крачковский

Елена Баранова
и Людмила Малашенко

Зоя Казарина

тевом листе которых отмечены тысячи
километров пробега по дорогам Беларуси и зарубежья. Так, на этой неделе
из рейса в Чехию вернулся Петр Крачковский. За 30 с лишним лет работы
на заводе он объехал Европу вдоль
и поперек, а сейчас привез на своем
большегрузном Volvo теплообменники
для строящейся установки АТ-8.
Машины и люди… Взаимосвязь
их жизней очень наглядно можно
наблюдать в гаражах и мастерских
цеха № 16. Но не только водители гру-

зовых и легковых автомобилей и автобусов заботятся о «своих подопечных».
На участке по ремонту автотранспорта
и перегрузочной техники работают
люди, от мастерства и усердия которых зависят и работа автомобильных
двигателей, и внешний вид каждой
транспортной единицы.
Маляр Зоя Казарина работает в
коллективе участка 19 лет. Сколько
машин подготовила она к покраске — сосчитать трудно. Шпаклевка,
затирка, шлифовка… От того, как они
выполнены, зависит качество конечной работы. Зоя Антоновна знает это
и старается любое задание выполнять
аккуратно, добросовестно, чтобы не
стыдно было потом перед водителем.
И авторитет отделочницы в коллективе высок. Потому здесь сожалеют, что

до окончания ее контракта остались
считанные дни.
А для Тамары Крачковской последним рабочим днем стала пятница, 12 октября. Более четверти века трудилась она
на автозаправочной станции цеха № 16.
И так совпало, что слова благодарности
за многолетнюю добросовестную службу руководство подразделения и коллеги
адресовали своему самому опытному
оператору в преддверии профессионального праздника. В истории коллектива
ветеран оставила заметный след.
Тамаре Владимировне во время каждой своей смены приходилось
оформлять в среднем более 100 операций по заправке топливом заводского
транспорта. Это значит, что ее деловое
общение не ограничивалось узким кругом людей. Насколько важно в такой

работе хорошее настроение, она, жена
нафтановского водителя, знает не понаслышке: отправляться в рейс человек
должен с легким сердцем, а также с оперативно оформленным путевым листом.
Так они вместе с коллегой, оператором
автозаправки Татьяной Синельниковой, и старались всегда поступать.
Практически о каждом, кто работает в автотранспортном цеху или
работал здесь прежде, можно сказать
немало добрых слов. Но и для заводских автотранспортников профес
сиональный праздник — хороший повод признаться в уважении к родному
коллективу. Именно ему они отдают
свой труд, достойный высоких похвал.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА
и Ирины ВАХРАМЕЕВОЙ

За 9 месяцев 2012 года
перевезено около 38,5 тысячи тонн грузов;
грузооборот составил более 6 млн тонно-километров;
автотранспортом цеха № 16 воспользовались более 497 тысяч человек.

Будни и достижения полимировских транспортников

Слесарь по ремонту автомобилей
Владимир Бурносенко
Окончание. Начало на 1-й с.

Перевозки в Россию и Украину, а также в
пределах Беларуси успешно обеспечивают 15
заводских автопоездов. За девять месяцев 2012
года полимировские водители перевезли почти
15 тысяч тонн волокна и полиэтилена. Среди лучших дальнобойщиков — Иван Пачкай,
Александр Копанько, Николай Масловский,
Николай Станиславчик и Алексей Поцелуенок.
Большинство полимировских авто (кроме
иномарок, которые обслуживаются мастерами
на специализированных СТО) успешно ремонтируют собственными силами. К началу сезона

Работники цеха № 017 Сергей Карасев
и Дмитрий Синкевич

Новым краном управляет опытный водитель Михаил Синявский

остановов 2012 года в мастерской цеха № 017
даже починили коробку передач у «ветерана» — японского крана KATO. Полимировским
автослесарям по плечу большинство работ по
ремонту сцеплений, мостов, различных видов
диагностики и обслуживания, в том числе шиномонтажу. Среди самых опытных умельцев —
Владимир Бурносенко, Василий Иванов, Сергей Вишневский, Сергей Карасев и Дмитрий
Синкевич, электрогазосварщик Дмитрий Макович. С большим объемом работ по восстановлению внешнего вида автомобилей (очисткой,
грунтовкой, шпаклевкой, покраской) успешно
справляется маляр Сергей Прашкович.

За чередой повседневных забот не забывают в подразделении и о культуре производства. К наступлению осени своевременно
заменили крышу на одной из мастерских,
отремонтировали санузлы. В ближайшее время в цеху № 017 будет оборудована еще одна
комната приема пищи, а в бытовках установят новые шкафы. Закачивается реконструкция навеса на проходной, который позволит
облегчить работу механиков, осматривающих
перед выходом на линию большегрузную и габаритную спецтехнику.
Сложный механизм полимировского автотранспортного цеха успешно функциони

рует благодаря своему руководителю. На
этой ответственной должности Иван Гончар
работает уже более 17 лет. Символично, что
в День автомобилиста, выпавший в 2012 году
на 28 октября, будучи в отпуске на Гродненщине, Иван Викторович отметит свое 50-летие. Поздравления с двойным праздником и
пожелания здоровья, благополучия и уверенности в собственных силах адресуют юбиляру
представители администрации «Полимира»,
руководители других заводских подразделений, а также весь коллектив автотранспортного цеха.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Сайты. Концерн «Белнефтехим» — www.belneftekhim.by.
ОАО «Нафтан» — www.naftan.by. Завод «Полимир» — www.polymir.by.

Юбилей

На контроле команды профессионалов —
денежные ресурсы и кадровый потенциал
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Коллектив управления организации труда и заработной платы

Перевернута юбилейная, 50-я по счету, страница в истории
одного из основных подразделений управления ОАО «Наф
тан». Чуть более полувека назад, 27 сентября 1962 года,
директор Полоцкого нефтеперерабатывающего завода Олег
КТАТОРОВ подписал приказ об организации в составе заводоуправления отдела труда и заработной платы.
В период подготовки к пуску
первой очереди завода вопросами организации оплаты труда, его
нормирования и планирования в
соответствии с трудовым законодательством начали заниматься
три специалиста под руководством
Павла СОЛОВЬЕВА. Спустя десятилетия неизменными остались лишь
основные функции заводского ОТиЗа.
Они по-прежнему представляют собой уникальное сочетание работы с
денежными ресурсами и кадровым
потенциалом предприятия.
Время откорректировало организационную структуру этого подразделения. После присоединения
в 2008 году ОАО «Полимир» к ОАО
«Нафтан» в нее были внесены со-

ответствующие изменения. 1 мая
2010-го на базе отделов труда и
зарплаты «Нафтана» и «Полимира» создано управление организации труда и заработной платы.
Его задача заключается в совершен
ствовании организации труда и
управления производством, форм
и систем оплаты труда и материального стимулирования на основе
достижений науки, техники и передового опыта. Усилия специалистов управления направлены на
дальнейший рост производительности труда и повышение эффективности производства.
Специалисты управления организации труда и заработной платы
ежедневно проводят большую ра-

Отделом труда и заработной платы ОАО «Нафтан» с 1962 года руководили Павел Соловьев, Элеонория Розе, Степан Емельянчик, Лариса
Мягкова, Сергей Перлов, Валентина Смоляр, Ия Кузнецова. С 2006 года
отдел, а с мая 2010 года и по настоящее время — управление, возглавляет Галина Волынец.

боту по внедрению эффективных
форм и систем оплаты труда, а также
материального стимулирования работников. Они активно занимаются
совершенствованием организационной структуры предприятия в целях
повышения эффективности управления двумя заводами. В их компетенции — разработка мероприятий
по повышению производительности
труда, а также норм и нормативов по
труду, проведение их апробации.
Сегодня в состав подразделения
входят два отдела организации труда
и зарплаты (на «Нафтане» и «Полимире»), а также сектор по аттестации
рабочих мест. Ежедневно инженеры
и экономисты управления решают
десятки сложных и ответственных
задач в различных областях: нормирования и организации труда,
планирования труда и заработной
платы, условий и режимов труда и
отдыха. От их квалификации и опыта во многом зависят стабильность и
эффективность работы многотысячного коллектива.
Для качественной и объективной оценки условий труда работников ОАО «Нафтан» специалисты
управления вникают в тонкости
каждого направления деятельности.
Они обязаны знать суть процессов
нефтепереработки и нефтехимии.
Разбираться в вопросах отгрузки

История отдела труда и заработной платы завода «Полимир» началась 45 лет назад. В апреле 1967 года было принято решение о его создании в составе управления Полоцкого химического комбината. В разное время отделом руководили Лариса Паламарчук, Галина Ефремова и
Ольга Горбоконь. С 2002 года по настоящее время — Ирина Козлова.
товарной продукции. Для них нет
секретов в организации работы ремонтного производства и очистных
сооружений, цехов энерго- и электроснабжения, ТНП и КИПиА.
Также на их контроле — все подразделения, входящие в управление
социальными объектами.
Невозможно представить, как
решались бы вопросы организации
хозяйственной деятельности ОАО
«Нафтан» без управления организации труда и заработной платы. Его
специалисты осуществляют контроль
соблюдения на нашем предприятии
действующего трудового законодательства, участвуют в подготовке
проектов коллективного договора. На
особом контроле инженеров и экономистов подразделения — эффективность применения действующих
систем оплаты труда. Они же контролируют правильность применения
тарифных ставок, окладов, надбавок,
доплат и коэффициентов к заработной
плате, а также тарификацию работ и
установление разрядов рабочим.

Без их участия не обходится
планирование трудовых показателей в направлении более полного
использования рабочего времени,
правильного и экономного использования фондов заработной платы и
снижения трудовых затрат на изготовление продукции.
Успешная работа ОАО «Нафтан»
зависит от сильной экономики и
эффективного управления. На протяжении 50 лет специалисты, занимающиеся вопросами организации
труда и заработной платы, вносят
весомый вклад в развитие родного
предприятия и поддержание его делового имиджа. Коллектив управления — команда профессионалов высочайшего уровня, которые способны
найти оптимальное решение в самой
непростой ситуации. Доказательство
тому — награды за производительный и добросовестный труд, которыми руководство ОАО «Нафтан» и концерна «Белнефтехим» не раз отмечало
работников этого подразделения.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Протокол

Подведены итоги фотоконкурса,
приуроченного ко Дню матери
Завершен фотоконкурс «Семья — начало
всех начал», организатором которого выступила нафтановская «первичка» Белорусского союза женщин.

1-е место

В творческом соревновании приняли участие около полусотни снимков, на которых изображены счаст
ливые мамы, их дети и мужья. По итогам заседания
жюри места распределились следующим образом:
1-е — фото Анны Александрович с сыновьями
Артемием и Арсением.
2-е — фото Ольги Конюховой с дочерьми Илоной
и Эрикой.
3-е — фото Натальи Чикарлеевой с дочерью
Яной.
Победительницы приглашены 28 октября в ГДК
на День семейного отдыха «Семейный Weekend», где
им будут вручены награды от организаторов фотоконкурса.
Юрий ПАВЛЮК

2-е место

3-е место

№ 43 (249), 27 октября 2012 года

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.

НАВСТРЕЧУ 50-летию ОАО «Нафтан»
Свою трудовую деятельность
на «Нафтане» (тогда — Полоцком НПЗ) один из генеральных директоров нашего
предприятия Владимир
Григорьевич ТЕТЕРУК начал
30 октября 1967 года. Какими
были его первые шаги в новом коллективе?
— Я был принят по переводу
с Пермского НПЗ на должность
начальника строящейся битумной
установки № 2. Но по негласному
решению службы главного инженера должен был стать начальником АВТ-1 или АВТ-2. Дело в том,
что запущенный в эксплуатацию в
начале 1965 года самый крупный
маслоблок Союза «лихорадило» с
качеством выпускаемых смазочных
масел и битумов. Причину руководители цеха маслоблока, завода и
парткома находили в поступлении
некачественных масляных погонов
(фракций) и гудрона с установок
АВТ-1 и АВТ-2. И отчасти были
правы. Но тогдашние технологии
вакуумных блоков АВТ не могли
выдавать стабильные фракционные показатели из-за непостоянного качества поступающего на
завод нефтяного сырья. Поэтому
необходимость поиска неординарных предложений стала сверхактуальной для служб главного инженера.
По теоретическим и практическим навыкам я подходил на ответ
ственную должность начальника
АВТ. Но возражал партком (без его
согласия директор не мог назначить
руководителя установки). После
средней школы я перед призывом
в армию окончил техническое училище и получил рабочую специальность оператора по переработке
нефти 5-го разряда. После армии
окончил дневное отделение Уфимского нефтяного института (1963
год) и по распределению был направлен на Пермский НПЗ, где на
рабочих должностях оператора АВТ
и гидроочистки дизельных топлив
постигал практические навыки ведения технологических процессов.
Затем, с 1964 года, назначен сменным инженером каталитического
риформинга 35/6, а с 1965-го — начальником строящейся 3-миллион-

45 лет в рядах новополоцких
нефтепереработчиков

Отчет о работе коллектива делает генеральный директор
Владимир Тетерук перед министром
Миннефтехимпрома СССР Н. Лемаевым. 1989 год.

ной АВТ, которая успешно пущена
в эксплуатацию в 1966-м… Словом,
кандидатура подходящая. Но беспартийный инженер никак не годился на должность руководителя
установки по номенклатуре парткома.
— Начнем с тыла, — сказал мне
заместитель главного инженера Б. В.
ЛЕЩУК. — Выходи оператором в
бригаду установки АВТ-2. Познакомишься с людьми, разберешься с
особенностями технологии, зарекомендуешь себя перед руководством
цеха…
С благодарностью вспоминаю
старших операторов установки —
Ф. П. Кузнецова, М. А. Коростик,
Б. С. Коханович, Г. И. Лисовского,
Б. К. Янтурина, а также операторов
и машинистов дружного коллектива АВТ-2, которые приняли меня в
свои ряды как равного. Я «прошел»
по всем бригадам, по всем блокам. И
с 15 января 1968 года был назначен
начальником установки АВТ-2.
О своей дальнейшей деятельности в коллективе новополоцких
нефтепереработчиков я рассказал в
автобиографических очерках «Трудом, умом, душою…», которые есть у

многих заводчан на руках и в технической библиотеке «Нафтана».
— Сегодня ведется интенсивная работа по подготовке к
50-летию ОАО «Нафтан».   Вы непосредственно участвуете в создании буклета и фотоальбома,
подбирая материалы о людях,
преумножавших честь и славу
трудового коллектива. Но среди
заслуженных ветеранов, награжденных медалями и орденами, мы
не видим ни вас, ни большинства
специалистов вашей команды…
— К началу моей инженерной
службы (главный инженер — с 1977
по 1983 годы) и периоду директорства
(1983–1992 годы) все достижения, по
которым представляются к наградам,
в основном были выбраны.
Интенсификация и модернизация установок первичной переработки нефти были достойно оценены
руководством Миннефтехимпрома
и Правительства СССР. К слову, при
проектной мощности в 16 млн тонн
в год к 1977-му достигнуты объемы
переработки в 24 млн тонн.
Кроме интенсификации АВТ-1,
АВТ-2, АВТ-6 и АТ-6 были рекон
струированы под первичную пере-

Оператор АВТ-2 Владимир Тетерук (справа) на субботнике
на установке АВТ-2 в честь 50-й годовщины Октябрьской революции

работку установки «Термокрекинг»
на переработку 1,3 млн тонн в год. А
установка вторичной ректификации
бензинов 22/4 реконструирована под
переработку газовых конденсатов до
1,2 млн тонн в год (объемы входили
в первичную переработку).
В зимний период по так назы
ваемому «мазутному варианту» в мазут вовлекалось не только дизельное
топливо, но и сырая нефть до пределов непревышения температуры
вспышки (эти объемы тоже входили
в первичную переработку). Процессы каталитических риформингов
превысили проектные мощности на
370 тысяч тонн в год. Процессы гидроочисток дизельных топлив — на
1,3 млн тонн в год. Производство
битумов — вдвое, до 1 млн тонн в
год…
Это были годы наивысшей
производительности труда в отрасли, за это заслуженно награждали. А вот с 1977 по 1991
год завод работал как паровоз на
подъеме. Стала велика опасность
аварийности при повышенных
нагрузках —
прогары
печных
труб, выход из строя насоснокомпрессорного, холодильного и

теплообменного
оборудования,
реакторов (подробнее об этом — в
книге «Искра и пламя» А. Артюха,
А. Иванько и В. Тетерука).
Так что главной задачей вначале главного инженера, а потом и генерального директора
с его командой инженерных и
рабочих кадров (а это — тысячи специалистов) было привести
в соответствие с достигнутыми
мощностями все процессы и общезаводское хозяйство.
Приведу один пример из сот
ни подобных. Факельное хозяй
ство построено в 1963–1964 годах, при переработке 6 млн тонн
в год, одном «Риформинге» и
одной «Гидроочистке». А завод
стал перерабатывать 24 млн тонн!
Простоял лишние сутки — не
наверстаешь и за 12 месяцев. Но
постоянно внедрялись сотни мероприятий во время текущих и
капитальных ремонтов, направленных исключительно на безопасную эксплуатацию. Вот и не
стало наивысшей в отрасли производительности. А за такое орденов и медалей не дают.
Подготовил Юрий ПАВЛЮК

Медицина
Уже примерно месяц в поликлинике
завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
пациентам назначают новые, ранее
не используемые процедуры вакуумной терапии с элементами магнитотерапии. Инновационная разработка
немецкой фирмы Vacumed предназначена для лечения множества
заболеваний.
Вакуумная установка, как понятно из названия, использует в качестве основного метода воздействия на организм человека давление. Кроме того, в составе Vacumed есть блок
магнитотерапии. Комплексное воздействие
позволяет расширить перечень показаний к
применению.
Действие прибора основано на попеременном воздействии на нижнюю часть тела отрицательного (вакуума) и нормального давления.
Сосуды, в первую очередь — капилляры, расширяются «принудительно». Это усиливает
перфузию, то есть кровоснабжение тканей. Как
следствие — улучшается снабжение их кислородом и питательными веществами. Разработчики сравнивают этот эффект с действием «дополнительного сердца». Причем воздействие
настолько эффективно, что некоторые участки
тканей могут полностью восстанавливаться.
Кроме того, в процессе воздействия вакуума
усиливается лимфодренаж, а, значит, улучшается удаление продуктов метаболизма.
Магнитное воздействие на организм используется в медицине давно. В установке
Vacumed создаваемое магнитное поле имеет

Новая вакуумная установка
появилась в поликлинике «Полимира»

Процедуру контролирует Светлана Щевелева

неоднородную пространственно-временную
структуру, что, по сравнению с другими типами магнитотерапевтических устройств, обеспечивает более высокий уровень биотропности, то есть воздействия на живой организм.
Как рассказала физиотерапевтическая сестра полимировской поликлиники Светлана
ЩЕВЕЛЕВА, совместное воздействие вакуума
и магнитного поля позволяет лечить в первую

очередь заболевания сосудов конечностей.
Первые пациенты заводской поликлиники, на
себе испытавшие эффективность новой установки, отмечали, к примеру, при лимфостазе
уменьшение отеков заметно уже к четвертомупятому посещению.
В числе основных показаний для назначения процедур — остеохондроз позвоночника,
артрит, артроз, заболевания нервной системы

с нарушениями кровоснабжения головного и
спинного мозга, артериальная гипертензия,
заболевания органов пищеварения, дыхания
и желез внутренней секреции, хронические
заболевания мочеполовой системы, иммунодефицитные состояния. Среди абсолютных
противопоказаний — лишь острые процессы,
системные заболевания крови, наличие инородных магнитных тел (например, кардиостимуляторов), тяжелые нарушения психического
состояния, беременность и некоторые другие.
Вакуумная капсула имеет небольшой размер, она чуть больше стандартной медицинской кушетки. Во время процедуры, которая
длится около получаса, пациент лежит, при
этом можно оставаться в одежде. Неприятных ощущений во время лечения не наблюдается. Процесс автоматический и не требует
постоянного нахождения рядом медицинского работника. Характеристики используемого
магнитного поля таковы, что процедуры могут принимать даже онкологические больные.
Для работы прибора не требуется специально
оборудованное помещение, а электричества он
потребляет не больше, чем бытовой фен.
Врачи заводской поликлиники активно
используют новые возможности для лечения
пациентов: установка вакуумной терапии не
простаивает, а результаты ее работы направлены на улучшение здоровья заводчан, а значит — качества их жизни.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Хорошее воспитание состоит в том, чтобы скрывать,
как много мы думаем о себе и как мало о других. (Марк Твен)

Знай наших!

Чемпион мира работает в ПАСО № 1
С поздравлений руководства и коллег начался для пожарного
ПАСО № 1 Ильи ЛУКОВЦА рабочий день 17 октября. С чем
пионата мира по атлетическому фитнесу среди любителей федерации WFF, проходившего в Словакии, новополоцкий спортсмен приехал в звании абсолютного чемпиона среди юниоров.
О спортивных достижениях
20-летнего Ильи «Вестник Нафта
на» сообщает не первый раз. В мае
парень привез с чемпионата Евро
пы сразу три награды: золото — за
победу в категории юниоров, брон
зу — за третье место среди мужчин
и специальный приз от федерации,
как самый перспективный молодой
атлет года.
Теперь, выступая в словацком
курортном городке Брусно, Илья
Луковец превзошел самые смелые
ожидания своего тренера Юрия
МЕЛЕШКО. Он с блеском выиграл
чемпионский титул с первой по
пытки! Уже в предварительной про
грамме судьи единогласно отдали
предпочтение нашему атлету, хотя, в
соответствии с традиционным сце
нарием, чемпиона мира следовало
выбирать в финале.
Илья получил 4 высшие оцен
ки в определении пропорций тела.
Также самыми красивыми и гармо
нично развитыми были признаны
его мышцы, продемонстрированные
на подиуме в 8 обязательных позах.
Лучшим оказалось и произвольное

позирование нашего земляка, вы
полненное под рок-композицию. В
итоге — золотая медаль абсолютно
го чемпиона мира среди юниоров!
Это достижение стало для Ильи
Луковца пропуском на соревнования
среди мужчин. И здесь он оказался
на высоте: выиграл серебряную на
граду, несмотря на то, что соперники
были опытнее и старше. Представи
тели федерации WFF, сделав ставку
на новополочанина еще весной, не
ошиблись. Перспективный молодой
атлет легко выигрывает престижные
турниры, и, по мнению специалис
тов, имеет большой потенциал.
На вопрос, как удается добивать
ся чемпионских титулов, пожарный
ПАСО № 1 с улыбкой отвечает, что
просто очень любит бодибилдинг.
Благодаря этому все трудности, свя
занные с подготовкой к соревнова
ниям, Илья переносит с легкостью.
А ведь большие физические нагруз
ки в спортзале, строгая месячная
диета перед ответственным стартом
и отречение от развлечений, кото
рые предпочитают ровесники, тре
буют особой силы воли.

Благо твори!
Поможем Коле!
Здравствуйте!
Меня
зовут Людмила. Я — мама
ребенка-инвалида
Коли
Сорокина. Обратиться за
помощью ко всем неравнодушным людям меня вынудила большая беда. Наша
история похожа на многие
другие. Когда сын родился,
я не знала, что радость заглянула ненадолго.
В месяц у Коли произошла остановка дыхания, и он попал в реанимацию. После этого
жизнь малыша навсегда изменилась. Начались
постоянные обследования, пункции, уколы,
боль и страдания. Как следствие — инвалидность (4-я степень утраты здоровья).
Сейчас Коле 8 лет. В своем возрасте он не
держит голову, не сидит, не говорит, его по
стоянно мучают судороги, которые мешают
развиваться. Восстановление идет медленно,
но я не опускаю руки. Специальная коляс
ка — единственная возможность появиться на
улице, а прогулки очень необходимы.
Я обращаюсь ко всем людям с просьбой
о помощи в сборе средств для приобретения
специальной детской инвалидной коляски.
Даже самая малость, которую Вы пожертвуете,
подарит возможность значительно улучшить
качество жизни моего ребенка. Спасибо всем
за отзывчивость и добрые сердца!
Мои телефоны: 8 (0212) 35-17-98,
8 (029) 892-60-31 (МТС).
E-mail: nikolaj.sorokin@mail.ru.
Для лечения ребенка и приобретения дет
ской специализированной инвалидной коляски
открыты благотворительные счета в филиале
ОАО «АСБ Беларусбанк» № 200 — г. Витебск, ул.
Ленина, 10 Б; УНП 300229956; МФО 150801635:
– белорусские рубли — транзитный счет
№ 3819382103002 на благотворительный счет
№ 000023 в отделении № 200/140;
– доллары США — транзитный счет
№ 3819382100018 на благотворительный счет
№ 000067 в отделении № 200/140;
– евро — транзитный счет №3819382100018
на благотворительный счет №000010 в отделе
нии № 200/14;
– российские рубли — транзитный счет
№ 3819382100018 на благотворительный счет
№ 000022 в отделении № 200/140.
Назначение платежа: для зачисления на
благотворительный счет на имя Костюк Люд
милы Ивановны для лечения сына Сорокина
Николая.

Фото Николая АВСЕЕВА

Серьезную поддержку спорт
смену во всех вопросах оказывает
тренер. Юрий Мелешко как опыт
ный культурист, имеющий на своем
счету немало чемпионских титулов,
высоко оценивает шансы своего
ученика и курирует каждый его шаг.
Илья Луковец признался, что сове
тов Юрия Альбертовича ему очень
не хватало в Словакии. Впервые на
соревнованиях такого ранга он вы
ступал без своего наставника.
Когда готовился к печати этот
материал, новый чемпион мира
усиленно занимался в тренажерном
зале ДВС «Садко»: в наступающие
выходные дни его ждали новые со
ревнования. Сегодня, 27 октября,
сильнейшие культуристы нашей
страны выступают на Кубке Белару
си в Гродно.
А завтра, 28-го, Белорусская фе
дерация фитнеса и культуризма про
водит в Витебске международный
турнир среди мужчин в абсолютной
категории «Славянский кубок». По
личному приглашению федерации
участвовать в нем будут атлеты из
Беларуси, России, Украины, стран
Балтии, Азии и Латинской Америки.
Побывать на престижном турнире в
качестве болельщиков могут и ново
полоцкие любители культуризма.
Илья Луковец, Юрий Мелешко,
а также водитель цеха № 16 ОАО
«Нафтан» Сергей Костель, имеющий

Не в каждом ПАСО работают чемпионы мира!
Начальник отряда Дмитрий Пивень поздравляет Илью Луковца.

в своем активе ряд почетных наград,
намерены достойно представить
нафтановскую школу культуризма.
Благодаря спортивному таланту и
хорошим условиям, созданным в

ДВС «Садко» для подготовки спорт
сменов высокого класса, шансы на
ших культуристов на обоих турни
рах очень высоки.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Спортивный интерес

Нафтановцы уступили лидеру один «хвост»
и заняли второе место на Кубке Беларуси
Озеро Навлицкое привлекает
подводных охотников нашей республики разнообразием рыбной
фауны, сравнительно небольшими глубинами и живописными
«горками». Площадь акватории
такова, что любой подготовленный подвох может ее переплыть
в ластах за 30-40 минут. Учитывая
эти особенности, федерация подводного спорта приняла решение
о проведении Кубка Республики
Беларусь по спортивной подводной
охоте именно на этом водоеме.
Середина осени отметилась пониже
нием температуры воздуха и воды, но это
не повлияло на желание многих подвохов
республики участвовать в соревнованиях.
На Навлицкое приехало 17 команд. Четыре
участника выступали в личном зачете.

Фото предоставлено участниками клуба

«Нафтан» — серебряный призер Кубка РБ

Судейская коллегия в составе пред
ставителя федерации подводного спорта,
главного судьи соревнований Игоря Лагу
на и главного секретаря Игоря Песоцкого
изменила многолетнюю традицию переме
щения участников по акватории. Теперь к
месту охоты приходилось добираться не на
лодке или байдарке, а в ластах. Это никак
не повлияло на подготовленных спортсме

нов, но уменьшило шансы на успех тех, чья
физическая подготовка была слабой.
— В первый день определилась шестер
ка сильнейших команд, готовая бороться за
кубок, — рассказывает Игорь Лагун. — Это
команды «ОСВОД» и SUBLIFE из Витебска,
«Могилев» и «Зенит» из Могилева, «Наф
тан» из Новополоцка, «100 пудов» из Мин
ска. Второй день показал, что среди лидеров
не все смогли удержать высокую планку, а
фортуна улыбнулась только сильнейшим.
«Могилев» и «Нафтан» — постоянные со
перники — вступили в спор за первое место.
И как было обидно заводчанам, когда они
уступили лидеру всего один «хвост»! А брон
за, к слову, досталась «ОСВОДу».
Игорь Геннадьевич отметил высо
кие результаты Александра Мищенко
ва (цех № 22), Александра Колотова (цех
№ 9), дебютанта соревнований Василия
Тихановича (цех № 19), Анатолия Дорони
на (производство № 7) и Владимира Мака
рова (бывший работник цеха № 20, продол
жающий выступать за родную команду).
Татьяна ЗЕНЬКО

Семейный отдых

Зарядились энергией и бодростью духа

Дружным, веселым аккордом завершили спортивный сезон приверженцы активного образа
жизни из нафтановского
электроцеха.

работники цеха № 9 и члены их семей

Более 40 человек собрались
на любимой поляне в городском
парке отдыха 20 октября, чтобы
провести выходной день в кругу
друзей и детей. Программу семей
ного праздника при поддержке
заводского профкома и спортко
митета сверстали цеховые акти
висты — электромонтеры Галина
Карлова и Ирина Соколова. В нее
включили любимые всеми спор
тивные эстафеты, юмористичес
кие конкурсы, смешные голово
ломки… За чемпионский титул
сражались две команды — «Заря»
и «Луч». Но, как всегда, победила
дружба!

На старты вышли все —
от мала до велика

Фото на память о прекрасном дне

Под лучами удивительно
ласкового октябрьского солнца
взрослые и дети наслаждались
общением с природой и друг с
другом. По общему признанию,
свежий воздух и речная про
хлада, дым костра и горячий

чай на короткие три часа объ
единили в одно целое разных
по возрасту и характеру людей.
На задний план отступили про
блемы производства и бытовые
заботы, никому не хотелось
расставаться…

Фото Владимира БОГДАНОВИЧА

В следующий раз работники
цеха № 9 встретятся в нефор
мальной обстановке во время
празднования 50-летия родного
коллектива, которое будет отме
чаться в декабре.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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ПРАЗДНИКИ. 28 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день анимации.
31 октября — Международный день экономии.

Игры разума
Минский государственный
дворец детей и молодежи
с 20 по 21 октября принимал
гостей и участников старейшего, самого массового
и престижного интеллектуального турнира в Беларуси.
В проходившем уже в 18-й раз
розыгрыше кубка «Нестерки»
поучаствовал и новополоцкий
«Пилигрим», в составе которого играли пятеро работников ОАО «Нафтан».
Заводской клуб «Знаток» делегировал в Минск сборную, в состав
которой вошли Алеся Рычкова (цех
№ 010), Ольга Бельская (цех № 016),
Алексей Стома и Максим Иванов
(оба из цеха № 21), Павел Козлов
ский (УСО), а также преподаватель
ПГУ Ольга Шестопалова. Забегая
вперед, отмечу, что пилигримовцы
составили достойную конкуренцию
командам из десятка городов Беларуси, а также Смоленска и Москвы.
Игровой программе предшествовала церемония открытия, которая
прошла в Мраморном зале, вместившем 73 взрослые и 60 школьных команд. Официальная часть началась
с торжественного вручения премии
«Буслянка» в нескольких номинациях («Лучшая команда», «Лучший
тренер», «Лучший автор вопроса»).
Специальный приз за вклад в разви-

Заводские эрудиты стали призерами
международного турнира «Нестерка-2012»
Фото из архива команды «Пилигрим»

Пилигримовцы составили достойную конкуренцию

тие интеллектуальных игр достался
известному белорусскому знатоку
Леониду Климовичу.
Затем команды приступили к насыщенной испытаниями программе
турнира. Первым пунктом были «Медиаигры». Сборные разделили на две
части. Первая тройка разгадывала на

диалог

Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Например, в теме «Еще» знатокам
предлагалось вспомнить, к какой части речи относится это слово (правильный ответ — наречие) и как его писала
российская императрица Екатерина II
(правильный ответ — исчо). Лидер
команды «Пилигрим» Алексей Стома
отвечал отдельно, после чего его результат складывался с набранными оставшейся пятеркой знатоков баллами.
В результате общих усилий новополочане закрепили за собой 21-ю строчку
в итоговом протоколе.
Во второй игровой день команды определили победителя по игре
«Что? Где? Когда?» Сборные ожидали 60 вопросов по 20 в каждом
туре. Знатоков протестировали по
широкому спектру знаний по географии, истории, литературе, кино,
живописи и т. д. Новополоцкий
«Пилигрим» двигался по игровой
дистанции достаточно ровно. Всего
пару правильных ответов отделили
нашу сборную от места в десятке
сильнейших. В итоге с 30-ю очками
«Пилигрим» обосновался на 21-м
месте. А победу одержала минская
сборная «Хунта». Ей же по итогам
двух соревновательных дней достался кубок «Нестерки-2012».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес

Белорусские организации, предприятия и учреждения
образования участвуют в разработке информационных
моделей профилактики ВИЧ. Аналогичная работа ведется в коллективе нефтепереработчиков Новополоцка.

К дискуссии в общежитии
пригласили заводчан
Молодежь обсуждала проблему
распространения ВИЧ
Лекцию-дискуссию на тему
распространения ВИЧ организовали 18 октября для своих жильцов воспитатели общежития № 3
(улица Парковая, 36) совместно
с координатором республиканского центра по профилактике ВИЧ-инфекций Натальей
ПИРОГ.
— У нас мужское общежитие, и на встречу пришли ребята, небезразличные к этой
проблеме, — комментирует воспитатель общежития Надежда ЛУКИНА. — Отмечу, что
молодежь активно участвовала
в дискуссии, задавала вопросы,

время кроссворд. Вторая — участвовала в «Медиа-азбуке», где подбирала
ответы к 32 головоломкам, расположенным в алфавитном порядке. Правильные ответы либо начинались на
соответствующую букву, либо она
была в середине слова. Тема игры —
«Знаменитости в детстве». Знатокам

демонстрировали несколько фото
и небольшую подсказку, например,
флаг страны, после чего нужно было
написать на бланке ответ. Список
известных персон был весьма разнообразен: Глюкоза, Владимир Высоцкий, Вера Брежнева, Том Круз,
Мадонна, Джулия Робертс и даже
Эрнест Хемингуэй. В итоге тройка
нафтановцев правильно ответила на
27 заданий и заняла первое место.
Успехи в разгадывании кроссворда
были поскромнее — заводчане заняли 23-е место.
Следующим соревнованием стал
«Эрудит-квартет». Здесь новополочане продемонстрировали и быстроту
реакции, и глубокие знания в разных
областях. Уверенно сыграв в двух
отборочных боях, заводчане без проблем добрались до четвертьфинала.
Но затем «Пилигрим» потерпел обидное поражение и сошел с дистанции.
Еще одним интеллектуальным
испытанием субботнего дня стала
«Гонка за лидером». Игрокам необходимо было ответить на 70 вопросов различной сложности, разбитых
на 12 тем. Их названиями послужила строка из произведения, написанного Александром Блоком в
октябре 1912 года:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.

обсуждала примеры из жизни
сверстников,
интересовалась
статистическими сведениями.
Распространение
информации, пожалуй, единственная
доступная форма борьбы с этим
страшным заболеванием. Единый белорусский веб-портал по
ВИЧ/СПИДу сообщает, что по
состоянию на 1 октября 2012-го в
нашей стране зарегистрировано
13 895 случаев ВИЧ-инфекции.
За 9 месяцев текущего года среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло 283 человека, в том
числе в стадии СПИДа — 193.
Татьяна ЗЕНЬКО

Эхо события
Как в полимировских общежитиях
поздравили мам?
По инициативе администрации полимировских общежитий — «единички»
и «двушки» — ко Дню матери был подготовлен необычный творческий подарок.
Сначала прошла фотосессия, запечатлевшая проживающих в высотках мам и их
деток. А утром 14 октября праздничные
коллажи смогли оценить жители и посетители обоих общежитий.
Как рассказала воспитатель, а также автор идеи и исполнитель творческого проекта «С праздником, дорогие мамы!» Ольга
НАБОЙЩИКОВА, инициативу поддержали почти 40 женщин.
Некоторые принесли готовые снимки, другие с удовольствием позировали перед объективом фотокамеры.
После сбора материала были изготовлены два коллажа, которые
украсили фойе полимировских общежитий. Фотовернисаж дополнили трогательные слова поздравлений всем мамам: «Пусть ваши
лица устают только от улыбок, а руки — от букетов цветов! Пусть
ваши дети будут послушны, а мужья — внимательны! Пусть ваш
домашний очаг всегда украшают достаток, любовь и счастье!»
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спасатели соревнуются на футбольном поле
В рамках ежегодной спартакиады ПАСО № 2
11 октября в спорткомплексе отряда прошли соревнования по мини-футболу. В них приняли участие 4 команды: коллективы от каждой пожарной
аварийно-спасательной части и управления.
Соревновательный азарт подогревал тот факт, что команда-победительница получала не только моральное удовлетворение, но и 2-килограммовый сладкий приз. А сами
соревнования проводились по круговой системе. То есть
в случае неудачи в первой встрече у команды оставались
шансы исправить положение в следующих поединках.
Футбольные баталии превзошли все ожидания: искрометные атаки, виртуозное владение мячом, замысловатые
комбинации, игра на грани фола… Все это смогли оценить
многочисленные зрители. Порой один-единственный мяч
решал исход противостояния. И победы была достойна
каждая из команд, но в спорте побеждает кто-то один.

Участники спортивного турнира

В упорной борьбе первое место досталось команде
ПАСЧ № 3 под руководством заместителя начальника
части Алексея Королёва. Спасатели этого подразделения,
проявив сплоченность, мужской характер и волю к победе,
первенствовали во всех поединках. А лучшим бомбардиром турнира стал руководитель дежурной смены Алексей
Воеводин, забивший в ворота соперников 5 голов.
Виктор ШАЙТОР, начальник ПАСЧ № 3 ПАСО № 2

Берегите себя!
За последние 10 лет в Беларусь в дорожно-транспортных происшествиях
погибло около 18 тысяч человек
и свыше 70 тысяч получили ранения.
При этом количество пострадавших
на автодорогах многократно превышает число погибших и раненых
при авариях с участием других видов
транспорта. Чтобы в очередной раз
обозначить проблему взаимоотношения пешеходов и водителей
Госавтоинспекция с 18 по 23 октября
провела специальную операцию
«Пешеход!»
Наиболее частый случай, при
котором гибнут или травмируются
люди — наезд транспортного средства. В
основном это происходит в населенных
пунктах. Из 19 ДТП в Новополоцке, в
которых пострадали люди, 13 произошли
именно с участием пешеходов. Только за
сентябрь погибло 2 пешехода и 3 получили тяжелые травмы. Все ДТП произошли
в утреннее или вечернее время.
Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами в Беларуси
происходит каждое третье ДТП, и каждый третий их участник находится в
нетрезвом состоянии. Наезды на людей
происходят в основном при совместном
использовании проезжей части улиц и
дорог автомобилями и пешеходами. А их

Внимание — пешеход!
причиной могут стать неправильные действия как пешехода, так и
водителя.
Среди нарушений ПДД пешеходами самые распространенные —
пересечение проезжей части в
неустановленном месте и неожиданный выход на проезжую часть
дороги из-за транспортного сред
ства, сооружений, деревьев или
других препятствий.
Ряд столкновений и опрокидываний
транспортных средств на дороге вызван
также неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель
вынужден принимать экстренные меры,
чтобы избежать аварийной ситуации.
Основные причины, приводящие к
наезду на пешеходов, — превышение
установленной скорости движения, несоблюдение безопасной дистанции и
интервалов движения на дороге, нетрезвое состояние водителя, а также неправильная оценка дорожной обстановки.
Неблагополучная ситуация с травмированием пешеходов на дороге объясняется не столько незнанием ими
Правил дорожного движения, сколько
отсутствием должной дисциплины, а в
ряде случаев — необходимых навыков
поведения на улице. В 90 % случаев

пешеходы нарушают ПДД сознательно,
главный мотив — спешка.
Одно из наиболее опасных дей
ствий пешеходов — стремление
как можно быстрее перебежать дорогу. Им кажется,
что чем быстрее они ее
пересекут, тем быстрее
окажутся в безопасности.
А в основе действий детей
вообще лежит врожденный
инстинкт спасаться от опасности
бегством. Но внезапное появление человека на пути движения автомобиля
осложняет водителю задачу предотвратить наезд. И в большинстве случаев
водители просто не замечают бегущего
через дорогу человека.
Госавтоинспекция
Также напоминаем о необходимости обязательного использования световозвращающих элементов
(нарукавных повязок, жилетов повышенной видимости, спецодежды со
световозвращающими вставками) в
темное время суток в целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 17 по 24 октября 2012 года в Витебской области
произошли 12 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не было.
В Витебской области с 1 по 31 октября проводится месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности.

творчество

Вы знаете, как радуются дети?
Эти мгновения сумела сфотографировать Галина ЕРМОЛАЕВА

Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 30
поздравляют с юбилеем
кастеляншу
Валентину Владимировну
ТУКИШ!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить — не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что еще не сбылось!

«Мгновения радости» самым любимым и близким накануне бабьего
лета подарила воспитатель детского
сада № 5 Галина Ермолаева. Такое
название она выбрала для своей новой
фотовыставки, героями которой стали
ее воспитанники.
Галина давно увлекается фотографией
и состоит в городском клубе Graphclassic.
Положительные отзывы о работах автора
можно прочитать на страничке группы в
популярной социальной сети.
«Мгновения радости» — образец того,
как посредством фотографии нужно добиваться эмоций от зрителей… Фотографии
замечательные, разноплановые и разножанровые. Модели — умнички. Формат выставки — отличный. Я думаю, что безучастных
и равнодушных зрителей не было». Такой
комментарий оставил посетитель выставки,
фотограф из Полоцка Евгений Сущевич.
Галина Ермолаева рассказала, что собирала материал более полугода. В итоге фотографу удалось запечатлеть всех 20 малышей из своей группы, а также их родителей,
братьев и сестер.
Для успешных фотосессий Галина
встречалась с семьями своих воспитанников в парках и кафе. Навещала малышей
дома. «Ловила» моменты радости во время
совместных прогулок, просмотра любимых
мультиков.

Для портретов самых любимых и близких, их счастливых глаз и улыбок, фотограф
выбрала большой формат: 70х50 см. Спонсорскую помощь в подготовке выставки оказали родители маленьких моделей. Детки сами
презентовали свои работы, демонстрировали
их гостям. Еще несколько мгновений радости они испытали, когда узнали, что могут забрать свои портреты домой.
— Выставка, сами работы, оказались
сюрпризом для детей и родителей, — рассказывает Галина Ермолаева. — Никто не
знал, какие именно фотографии будут выбраны. Поэтому в тот день все были удивленными и счастливыми. Малышам важно
было установить время и место съемки. Они

ГОРОСКОП: 29 октября – 4 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
Появится стремление к
безрассудным поступкам.
Но не следует идти на риск
без особых оснований, это может привести к различным неприятностям.
На выходных позвольте себе небольшой отдых от повседневных забот.
Телец (21.04 – 21.05)
Важные вопросы лучше
решать
самостоятельно,
руководствуясь
личным
опытом. Отношения с коллегами, особенно женщинами, станут более гармоничными. В конце недели нежелательно совершать крупные покупки.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Сейчас все мысли могут
воплотиться в реальность.
Если будете больше работать, то получите от этого удовлетворение в материальном плане. В сложных ситуациях сможете рассчитывать
на помощь близкого человека.
Рак (22.06 – 22.07)
В начале недели постарайтесь докопаться до самой
сути возникшей проблемы,
чтобы избежать неприятностей в будущем. Денежные вопросы окажутся
в центре внимания и успешно разрешатся ближе к выходным.
Лев (23.07 – 23.08)
Не стоит просить о покровительстве, полагаться на
чужие обещания. Лучше сохраняйте независимость и принимайте
решения самостоятельно. В конце недели на первый план выйдут проблемы,
связанные с бытовыми хлопотами.
Дева (24.08 – 23.09)
В начале недели вас взбодрят интересные новости,
перспективные знакомства
и неожиданные подарки судьбы. На
выходных получится успешно выполнить давно откладываемое дело.

Весы (24.09 – 23.10)
Придется выйти за рамки
привычного окружения, чтобы лучше понять ситуацию
и увидеть дальнейшие перспективы.
Больше внимания уделяйте профессиональным обязанностям. Однако не
доводите себя до переутомления.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Не пытайтесь плыть против течения. Перед тем, как
начинать нечто новое, убедитесь, что закончили все дела. При
этом не забывайте помогать другим. В
выходные можете столкнуться со срочными делами, усталостью и стрессами.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В начале недели в ходе неприятных разговоров будут
подняты вопросы, на которые вы предпочли бы не отвечать.
Постарайтесь не ввязываться в споры,
избегайте конфликтных ситуаций.
Козерог (22.12 – 20.01)
В личной жизни произойдут
неприятные события. Важно не принимать слишком
резких решений спонтанно. Старайтесь
действовать осознанно. В выходные восстановите душевные и физические силы.
Водолей (21.01 – 19.02)
Неделя не принесет ярких
событий. Зато появится возможность отдохнуть, расслабиться, восстановить жизненные силы.
На выходные не стоит планировать ничего серьезного — все может измениться в одно мгновение.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Первая половина недели
будет позитивной — сможете вести себя максимально
естественно. Сконцентрируйте внимание на личных отношениях. Будьте
эмоционально открытыми — это положительно отразится на вашем союзе.
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вспоминали, где и когда их запечатлели, совещались с мамами и папами, друзьями. Ведь
часто детки не видели, что я их фотографирую. Решение пригласить в кадр братьев и сестер также оказалось верным. А еще
получилось сделать снимок самой маленькой
модели, которая родилась на следующий день
после нашей фотосессии.
Галина работает воспитателем в группе с
детками 4-5 лет. Это вторая выставка автора, вдохновленная общением с малышами.
Они уже привыкли к совместному творчест
ву и продолжают формировать собственные
вкусы в фотоискусстве.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Евгения СУЩЕВИЧА

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
оказывает услуги

по ремонту и поверке
средств измерений расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
(с максимальным расходом до 100 м3)
и давления (манометры с пределами
измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон:
(0214) 55-72-68.
Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована
органом по сертификации продукции,
услуг и систем управления РУП «Полоцкий центр стандартизации,
метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431 от 31.05.2012.

Совет ветеранов «Полимира»
поздравляет с юбилеем
бывшую работницу завода
Таису Демьяновну
ЛОДИС!
Желаем в жизни радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
А в сердце — юности!

АФИША
3 ноября 2012 года на сцене
городского Дворца культуры
в постановке Национального
академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь будет представлена
детская сказка-балет «Три поросенка».
Маленькие новополочане увидят яркое и красочное костюмированное представление со сказочными героями и игровыми
элементами, смогут стать его непосредственными участниками.
Начало
представлений
—
в 16.00 и 18.00. Билеты за наличный расчет можно приобрести
в кассе ГДК (ул. 5-я линия, 5),
телефоны для справок: 37-10-48,
8-029-292-55-22.
Билеты за безналичный расчет можно приобрести в бухгалтерии отдела культуры, который
временно размещается по адресу:
ул. Юбилейная, 1 (выставочный
зал), телефон для справок: 53-00-63.
Стоимость билета — 25 000 рублей.

улыбнитесь!
Один раз в неделю —
просто будь собой! В ос
тальные шесть — восста
навливай репутацию.
* * *
SМS от жены: «Я помы
яла машину!»... Муж, хва
таясь за голову: «Господи,
пусть это будет «Ы»!
* * *
Жена с грустью смот
рит на немолодого, обрюзг
шего, потрепанного време
нем мужа и вздыхает:
— Ты бы хоть бегать
по утрам начал...
— Если я побегу, то
уже не вернусь, — отве
чает муж.
ISSN 2222-2936

Подготовил Павел НЕГЛОБА
Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
Начальник отдела
социально-информационной
работы —
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Выпуск газеты — отдел социально-информационной работы УСО ОАО «Нафтан».
Для писем:
Телефоны: начальник отдела — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04 («Полимир»). 211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
Тираж 3532 экз.
Заказ 5508.

Подписано
в печать
25.10.2012 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2,5 печатного листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и других СМИ.

