Находить ответы
на главные вопросы
cтудии WATTS!
помогает танец

На предприятии
продолжается
вакцинация
против гриппа

На «Нафтане»
соревновались
добровольные
пожарные дружины

с. 4

с. 5

с. 7

№ 43 (197), суббота, 29 октября 2011 года

Производство

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 1000 рублей

gazeta.naftan.by

30 октября — День автомобилиста и дорожника

Сроки ремонта ВТ-1
сокращены на треть
Установка готовится выйти
на нормальный технологический режим
в начале ноября
Сегодня на производстве МСиБ остановлены на ремонт сразу
две установки: ВТ-1 и «Депарафинизация № 2». В связи с производственной необходимостью почти на полгода пришлось
перенести сроки ремонта вакуумной трубчатки. О работах,
которые ведутся на технологическом объекте, рассказал
начальник производства МСиБ Михаил ПОЗДНЯКОВ.
— Во время ремонта АВТ-6 наша
вакуумная трубчатка снабжала сырьем установку «Юникрекинг», — говорит Михаил Константинович. —
Большинство
технологических
объектов производства № 3 в это
время были остановлены из-за отсутствия сырья. В работе оставались «Деасфальтизация» и «Битум-

ная». 10 октября были остановлены
мощности ВТ-1. Сокращение сроков
ремонта обусловлено непростой экономической ситуацией. Тщательная
ревизия определила объемы работ.
Ремонт необходим сотням единиц
оборудования.
Начало. Окончание на 3-й с.

дата

Третье общежитие —
второй дом
Так считают сотни заводчан

Фрезеровку асфальтобетонного покрытия выполняют Юрий Ларионов и Владимир Хаткевич

Дорогам «Нафтана»
обеспечен хороший уход
Его гарантируют работники ремонтного производства
С ранней весны до поздней осени на дорогах нашего предприятия трудятся представители участка по благоустройству
территории и текущему ремонту зданий и сооружений производства № 5. В компетенции нафтановских дорожников — весь
комплекс работ по поддержанию асфальтобетонного покрытия территории нашего предприятия и его объектов соцкультбыта в нормальном состоянии.
Рассказывая о работе по ремонту
дорог и благоустройству территории
«Нафтана», начальник участка Вадим
ЕРМОЛАЕВ отмечает хорошую техническую обеспеченность коллектива.
— Вряд ли можно было бы
ежегодно справляться с объемны-

ми заданиями по ремонту и замене дорожного покрытия, если бы
не большой специализированный
автопарк и собственная установка по производству асфальта, —
уверен Вадим Владимирович. — У
нас 44 единицы автотракторной

техники, в том числе асфальтоукладчики, дорожные фрезы,
бульдозер Caterpiller, экскаваторы, погрузчики, мощный автогрейдер,
автобетоносмеситель
для доставки бетона на объекты, большегрузные автомобили…
Есть спецтехника по регенерации
асфальта для проведения ямочного ремонта в зимний период. Есть
компрессоры, нарезчики швов,
виброплиты, разметочная машина. То есть, полный комплект малой механизации.
Начало. Окончание на 2-й с.

Круглый год забот полимировских
автотранспортников
Коллектив работников общежития № 3 ОАО «Нафтан»

В октябре общежитие № 3 ОАО «Нафтан» отметило очередной день рождения. Ровно 35 лет назад, в 1976 году, это
десятиэтажное здание было сдано в эксплуатацию. Первые
жильцы, работники нефтеперерабатывающего завода, уже
давно получили собственные квартиры и покинули стены
общежития. Но до сих пор «трешка» на улице Парковой, 36
остается вторым домом для десятков других людей.
Три с половиной десятилетия
заводское общежитие успешно помогает нашему предприятию решать
жилищный вопрос. Здесь оборудованы 144 комнаты, каждая из которых рассчитана на двух человек.
Имеются и необходимые коммунальные удобства.
Десятиэтажка, сохранив статус
молодежного мужского общежития,
по-прежнему дает пусть временный,
но надежный и уютный кров. Сегодня здесь живут молодые специалис-

ты, приехавшие на «Нафтан» по
распределению учебных заведений
Беларуси.
В числе постояльцев — командированные для производства работ на нашем предприятии из разных регионов республики. А также
представители других организаций
Новополоцка. Жилые места занимают и игроки дублирующего состава
футбольного клуба «Нафтан».
Начало. Окончание на 3-й с.

По словам начальника цеха № 017
Ивана ГОНЧАРА, в его подразделении весь год, за исключением зимних месяцев, проходит в череде
забот. С весны и до поздней осени
полимировские трактористы помогают труженикам села
из подшефных хозяйств Витебской области. Краны, автовышки
и другая спецтехника задействованы на остановочных и текущих
ремонтах не только на производствах «Полимира, но и на технологических установках «Нафтана».
Приплюсуем к этому круглогодичные международные перевозки
готовой продукции, внутризаводское транспортное сообщение,
а зимой — уборку снега. Вот
и получается, что заводским автотранспортникам без дела сидеть
не приходится.
Начало. Окончание на 2-й с.

Водитель большегрузных авто Валерий Мудрый
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30 октября — День автомобилиста и дорожника

Дорогам «Нафтана»
обеспечен хороший уход
Окончание. Начало на 1-й с.

Такая хорошая оснащенность позволяет коллективу участка работать
с высокой производительностью. В рамках программы 2011 года отремонтировано более 50 тысяч квадратных метров
дорожного полотна. Около семи тысяч
из них — это сплошное асфальтирование заводской дороги № 5, вдоль которой
расположены установки «Фракционирование», «Депарафинизация», «Деасфальтизация», «Юникрекинг», «Фенольная
№ 1», «Риформинг № 4», АТ-3. По 3,5
тысячи — на дорогах № 9 и 13. Заасфальтирована стоянка возле здания
заводоуправления. Приведена в порядок
и дорога А, соединяющая «Нафтан» с
городом (это около 6,5 тысячи квадратных метров). Также выполнен немалый
объем работ по ремонту в районах базы
отдыха «Яковцы», оздоровительного лагеря «Комета», подсобного хозяйства,
поселка Междуречье.
Дополняя рассказ Вадима Ермолаева, заместитель начальника производства № 5 Сергей ХАЙНОВСКИЙ
обращает внимание на асфальто-смесительную установку, закупленную «Нафтаном» и смонтированную в 1992 году.
Она позволяет нашему предприятию
работать в автономном режиме и производить асфальтобетонную смесь в зависимости от собственных потребностей. За 9 месяцев 2011 года на установке
выпущено около девяти тысяч тонн
этой смеси. Все необходимые для ее
производства компоненты доставляются также транспортом участка, МАЗами
различной грузоподъемности. Они же
задействованы в доставке доломитового
щебня на строительные площадки «Нафтана» из витебского ОАО «Доломит».
— К тому же, мы имеем возможность
выпускать другие материалы, необходимые подрядным организациям, работающим на объектах предприятия, —

говорит Сергей Васильевич. — На нашей
установке сушим, доводим до нужной
кондиции песок, который необходим для
проведения пескоструйных работ на металлоконструкциях и трубопроводах.
Освоили приготовление гидрофобной
смеси из битума, песка и дизтоплива.
Она используется при строительстве
резервуаров. Кстати, такая смесь очень
востребована в нашем регионе.
На участке по благоустройству территории и текущему ремонту зданий и
сооружений, одном из самых больших в
составе производства № 5, работает более 100 заводчан различных профессий.
Для части из них завтрашний праздник, День автомобилиста и дорожника, — профессиональный. С полным
правом отмечают его водители Сергей
Харашкевич, Иван Шпак, Алексей
Удобкин, Сергей Шестакевич, Алексей
Лось и Леонид Турков, а также дорожные рабочие Евгений Беляев, Владимир
Хаткевич, Константин Шаров, Александр Петровский, Анатолий Лебедев и
их коллеги. Ни один дорожный ремонт
не обходится без машинистов спецтехники Александра Койнова, Вячеслава
Теплякова и Владимира Сидорова, варщиков асфальтовой массы Александра
Фирсова и Николая Коноплева, тракториста Вячеслава Жигулина, мастеров
Игоря Юрчишко и Петра Ражновского,
механика Александра Шевченко.
С ходу называя фамилии коллег,
начальник участка понимает, что этот
список может легко превысить лимит
строк данного газетного материала. И
потому, улыбаясь, добавляет, что в их
коллективе добросовестно работают
все. Убедиться в правоте его слов заводчане могут и сейчас, в последние дни
октября, если понаблюдают, как идет
ремонт дорожного покрытия на отдельных участках территории «Нафтана».
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Асфальто-смесительная установка

Доброго пути!
Экскурсионную поездку по древней Псковской
земле организовала профгруппа службы бухгалтерии ОАО «Нафтан» 15 октября. Путешествие
получилась насыщенным и увлекательным.
За один день мы побывали в Пскове, Изборске и Печорах, окунулись в атмосферу русского
средневековья, полюбовались восхитительными
пейзажами, вдохновлявшими Пушкина и Рериха.

Замечательно проведенным временем наша
группа во многом обязана профессионализму
водителей — Леонида Косниковского и Олега
Баранова. Поздравляем их, а также весь коллектив нафтановского цеха № 16 с наступающим
праздником — Днем автомобилиста и дорожника. Желаем счастливых дней и ровных дорог!
Участники поездки

Круглый год забот полимировских
автотранспортников

Уникальный кран КАТО участвует
в большинстве остановочных ремонтов
производств «Полимира»

Владимир Любавин в мастерской
по ремонту шин
Окончание. Начало на 1-й с.

Общий парк техники цеха № 017 насчитывает
188 различных машин. 58 из них завод приобрел за
последние пять лет. В их числе 15 автопоездов, которые обеспечивают республиканские и международные перевозки. За девять месяцев 2011 года полимировские водители доставили уже более 20 тысяч
тонн различных грузов. О напряженной и успешной
работе заводского транспортного подразделения
свидетельствует статистика. Ежедневно, говоря языком автомобилистов, на линию выходит почти 70 %
от имеющейся в подразделении техники.
Утром в будние дни череда полимировских
автомобилей проходит через заводскую АЗС, открывшуюся в конце осени 2010 года. Работой
новой заправки в цеху № 017 очень довольны.
Здесь есть все необходимые виды нефтепродуктов — бензин, керосин, дизельное топливо. А четыре специальные колонки позволяют заливать и
различные марки масел. Кроме того, на АЗС установлены новые высокоскоростные импортные
колонки, которые экономят время и позволяют
заправлять 500-литровые баки автопоездов за несколько минут. Также на станции водители могут
одновременно заливать различное топливо из 16
«пистолетов».
В планировании работ полимировские автотранспортники руководствуются народной мудростью, которая гласит: «готовь сани летом». Поэтому коллектив цеха № 017 наступлением морозов
и внезапно выпавшим снегом не испугаешь. Уже
готова к выходу на линию снегоочистительная
техника: две машины, погрузчик, пять тракторов.
Кроме того, заводчане своими силами утеплили
здание цеха, отремонтировали крышу, покрыли ее
рубе-роидом, а также заменили в нескольких помещениях оконное остекление.

В подразделении живут не только сегодняшним
днем и стараются перспективно развиваться. В 2012
году полимировские автотранспортники планируют закупить новую автотехнику и диагностическое
оборудование, а также начать строительство необходимого в структуре цеха моечно-покрасочного
отделения.
День автомобилиста — праздник не только водителей. Его по праву отметят трактористы, члены
ремонтной бригады, слесари, токари, операторы
АЗС, работники диспетчерской службы цеха № 017.
Каждый вносит лепту в надежную работу этого
важного объекта заводской инфраструктуры. Ремонт коробок передач, сцеплений, мостов, различные виды диагностики и обслуживания автомобилей, в том числе шиномонтаж. Большинство работ
в цеху могут выполнить своими силами. Например,
побывав в руках у таких мастеров, как Владимир
Бурносенко, Петр Верташонок, Дмитрий Синкевич и Юрий Федотов в строй вернулось множество
сложных деталей и механизмов для отечественных
авто.
— В наш профессиональный праздник я особо
отмечу работников цеха, которые в течение всего этого года добросовестно выполняли свои обязанности, — говорит Иван Гончар. — За усилия на
сельскохозяйственной ниве заслужили слов признательности трактористы Владимир Бумаженко,
Алексей Велюга и Павел Левун. На капремонтах и
остановах хорошо сработали водители автомобилей и спецтранспорта Иван Березовский, Андрей
Гридюшко, Виктор Драгун, Сергей Зеньков, Геннадий Ильченко, Сергей Костюченко, Юрий Пакусов,
Михаил Синявский и Алексей Соловей. Отмечу и
спортивные достижения цеха — наша волейбольная
сборная не раз становилась победителем заводских
соревнований и турниров. Ее лидеры — это Сергей
Бобрук, Дмитрий Паплевко и Дмитрий Карась.
Всех работников цеха № 017 я благодарю за
добросовестный труд и тот вклад, который мы,
транспортники, вносим в стабильную работу нашего предприятия.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Актуально

Успеют ли автолюбители на зиму «переобуть» свои автомобили?
Это во многом зависит от сроков ремонта «Депарафинизации № 2»
В середине октября остановилась на ремонт установка «Депарафинизация № 2».
По аппаратному оформлению это особенный для производства МСиБ и всего «Нафтана» объект. Здесь используется разнообразное технологическое оборудование.
Дефектную ведомость этого ремонта отличает насыщенная номенклатура.
Как и большинство заводских объектов,
установка депарафинизации работает по
трехгодичному циклу. На ремонт отводится около трех недель. Выполнение больших
объемов запланированных работ осложнено
недостатком ремонтного персонала.
Беспокойство производственников вызывает прогноз погоды. От природы ждут

плюсовых температур и надеются на отсрочку холодов.
На установке обращаются нефтепродукты с высокой температурой застывания —
парафиновые углеводороды. Нефтяной гач
плавится при температуре + 45 °С.
— Работы на установке много, — рассказывает заместитель начальника производства МСиБ

по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению Виктор ТИТОВИЧ. — Необходимо
отремонтировать холодильное оборудование, в
планах — замена арматуры. Выполнены большие
объемы работ по освидетельствованию оборудования, обследованию на остаточный ресурс. Продление срока службы оборудования после тщательного ремонта позволит заводу сэкономить немалые
средства. В первой декаде ноября мы должны вывести депарафинизацию на режим, чтобы выполнить производственное задание по ассортименту
выпускаемой продукции. Нафтановский пластификатор ждут в ОАО «Белшина».
Татьяна ЗЕНЬКО

Фото Александра ЮДАЕВА

В операторной установки «Депарафинизация № 2»
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 5360
АИ-92 — 4970
Н-80 — 4740

ДТ — 5360

Официально
Фото Александра ЮДАЕВА

Военные атташе девяти стран
посетили «Нафтан»
В рамках визита в Полоцкий регион военные атташе девяти
государств посетили наше предприятие.

Экскурсию по залу трудовой славы ОАО «Нафтан»
проводит Владимир Тетерук

Визит представителей военнодипломатического корпуса, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь, состоялся
21 октября. В состав делегации вошли

Сфера интересов

военные атташе из Венесуэлы, Германии, Казахстана, Литвы, Польши,
России, Сирии, Украины и Швеции.
Гостей встречали во Дворце культуры ОАО «Нафтан». С историей на-

шего предприятия дипломаты познакомились в зале трудовой славы. На
заводе обзорную экскурсию для них
провел заместитель главного инженера Вячеслав ЗУБОВИЧ. Также в программу визита входило посещение
Спасо-Ефросиньевского монастыря.
Татьяна ЗЕНЬКО

производство

С 11 по 14 октября в Минске, в здании футбольного манежа, расположенного
на проспекте Победителей, прошел XVI Белорусский энергетический и экологический форум. Он включал XVI Международную специализированную выставку
«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo), а также выставку светотехнической продукции ExpoLIGHT. Осмотреть экспозицию, познакомиться с новыми веяниями в области энергетики, а также поучаствовать в семинарах смогли представители заинтересованных служб и цехов завода «Полимир».

Сроки ремонта ВТ-1
сокращены на треть
Фото Александра ЮДАЕВА

Новые веяния
в области энергетики
изучали полимировцы на выставке EnergyExpo
Фото Александра ХАТКЕВИЧА

Эта минская выставка традиционно
привлекает внимание не только ведущих
белорусских, но и мировых производителей
оборудования, технологий и материалов
для электротехники, экологии и энергосбережения. EnergyExpo давно признана специалистами, как одна из самых крупных по
данной тематике в странах СНГ и Балтии. В
этот раз в выставочных мероприятиях приняли участие более 300 фирм, предприятий
и организаций из 15 стран. Экспоненты
представили новое оборудование для производства и распределения электрической
и тепловой энергии, энергосберегающие и
экологически чистые технологии, средства
и системы автоматизации, информационные системы для энергетики и экологии.

В мероприятиях, проводимых в рамках
выставки, поучаствовала и делегация новополоцких химиков. В ее состав входили
главный метролог завода «Полимир» Виктор
ЕФРЕМЕНКО, заместитель главного инженера (по перспективному развитию) Анатолий
КОНДРАТЬЕВ, начальник цеха № 011 Анатолий ВАСИЛЕНОК, заместитель начальника
цеха № 008 Роман ФЕДОТОВ, а также специалисты из отдела главного энергетика во
главе с Иваном ОЛЕСИКОМ. Новополочане посетили павильоны крупных зарубежных фирм-производителей, таких как ABB,
Siemens, Caterpillar, «Экобана», «Таврида Электрик». Также полимировцы активно участвовали в большинстве мероприятий EnergyExpo,
знакомились с новаторскими идеями, посещали семинары и собирали необходимые
рекламно-информационные материалы.
Как отметил участник нашей делегации,
инженер-энергетик
Александр
ХАТКЕВИЧ, заводчане провели успешные
переговоры с давним партнером «Полимира» — компанией FILTER, поставившей на
новую КГТУ уникальные газо-поршневые
агрегаты, вырабатывающие электрическую
энергию. Наши специалисты смогли обсудить важные вопросы по дальнейшей эксплуатации оборудования, особенностям его
ремонта и сервисного обслуживания.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Ремонт необходим сотням единиц оборудования
Окончание. Начало на 1-й с.

Основная и очень объемная работа, которая близится
к завершению, — это переобвязка насосов. Вместе с бригадами СРСУ-3 на установке
трудятся полимировцы из
цеха № 029. Ремонта потребовало колонное, емкостное,
теплообменное оборудование.
Конечно, не обойтись без помощи нафтановского электроцеха и производства № 5.
Уже приступили к нестандартным работам по замене
конфузора дымовой трубы,
который по форме напоминает корону. Старую деталь,
поврежденную коррозией, демонтировали. Новый оголовок
состоит из 30 сегментов. Лебедками их поднимут на трубу,
высота которой около 120 м.

Конфузор смонтируют верхолазы ЗАО «Белспецэнерго».
Чистка змеевиков печи
от сернистых отложений позволит существенно снизить
потребление топлива. По части КИПиА необходимо выполнить ревизию и поверку
предохранительных клапанов,
расходомеров,
уровнемеров.
Всего — более 200 единиц.
— Вместе с подрядчиками
на площадке работает технологический персонал установки, — рассказывает Михаил
Поздняков. — Наши операторы и машинисты занимаются подготовкой оборудования
к ревизии и ремонту. Под их
контролем проводятся огневые
работы. Перенос и сокращение
сроков не должны повлиять на
качество ремонта, который
обеспечит нормальную рабо-

ту установки на протяжении
ближайших трех лет.
Предыдущий
капремонт
проходил в 2008 году. Его итогами мы довольны. Внеплановых ремонтов у нас не было, а
небольшие проблемы решались
силами персонала производства.
В 2010 году на установке мы
перерабатывали новое для нас
сырье, мазут из Казахстана.
Успешно справились с этой задачей. ВТ-1 — ключевой для нашего
производства объект, который
обеспечивает сырьем не только
маслоблок, но и «ВисбрекингТермокрекинг», «Юникрекинг»,
МГК. Это важная установка,
задействованная в обеспечении
предприятия сырьем, от которой также зависит глубина переработки нефти.
Татьяна ЗЕНЬКО

событие

Третье общежитие — второй дом
Окончание. Начало на 1-й с.

Надежда КОСТЮКОВА заведует
коллективом работников «трешки»
почти шесть лет. Приняв эстафету
у ныне уважаемого ветерана Валентины Николаевны Большаковой, она старается поддерживать
жизнедеятельность общежития на
должном уровне. Ежедневно приходится решать множество вопросов, касающихся технического и материального обеспечения, бытовых проблем жильцов, культурной и общественной жизни большого дома.
— Хотя капитальный ремонт
в здании не проводился ни разу,
нормальную работу всех систем
обеспечивает
ЖРЭУ
заводского
социально-жилищного
комплекса, — рассказывает Надежда Витальевна. — На протяжении
ряда последних лет отделочники
ремонтно-строительного
участка постепенно приводят в порядок
внутренние помещения, холлы на
всех этажах. Летом, благодаря их
профессиональному
мастерству,
преобразился фасад общежития. В

ближайшее время намечено заменить вентиляцию в душевой, что
не может не радовать и жильцов, и
нас, работников. Эта проблема давно была одной из главных.
Рассказывая о жизни общежития, заведующая отмечает внимание, которое уделяется досугу
проживающих здесь людей. В отремонтированном недавно актовом
зале проводятся праздничные вечера. С профилактическими беседами
и лекциями приходят работники
ГОВД Новополоцкого горисполкома.
В особом почете находятся спорт,
занятия физкультурой. Осенний
нафтановский кросс в очередной
раз подтвердил это. Команда общежития № 3 заняла почетное второе
место. А зимой молодежь с охотой
выходит на лыжню в городской
парк: возможность взять напрокат
лыжи предоставляет база, расположенная в здании «трешки».
18 человек работают в этом
дружном коллективе. Вахтеры,
уборщики помещений, воспитатель, кастелянша и дворник обеспечивают круглосуточный поря-

док в десятиэтажке. Многие
трудятся здесь не один год.
Воспитатель Виктор Юрченко — единственный представитель сильной половины.
Он в общежитии относительно недавно, но уже сумел
завоевать авторитет среди
коллег и жильцов. Виктор
Романович — активный и
творческий человек. Самых
добрых слов заслуживают,
благодаря добросовестности
и инициативности, Зинаида
Кудинович и Наталья Лукашевич.
Называя их имена, заведующая Надежда Костюкова
отмечает старательность и
аккуратность всех остальных
членов коллектива. Работники общежития № 3 отлично
понимают, насколько важен
вклад каждого из них в общее дело. Марку социальной
сферы ОАО «Нафтан» здесь по
доброй традиции стремятся
поддерживать постоянно.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Золотая пора объединила жильцов
полимировских «высоток»
В полимировских общежитиях
№ 1 и 2 отметили разгар, пожалуй,
красивейшей поры года — осени. 20
октября жильцы и представители
администрации «высоток» собрались
в уютном и символично украшенном
актовом зале «двойки». О теме торжества можно было догадаться по
интерьеру помещения — стены украшали желтые кленовые листья, на
столах стояли сухоцветы.
В роли ведущего в тот вечер дебютировал один из жильцов — машинист цеха № 207 Алексей Глухов.
Мужчина рассказывал гостям о золотой поре, читал стихи, задавал
загадки. Гвоздем программы стало
выступление заводчанки Ирины
Дорофеевой. На бис она исполняла
популярные песни «Приворожила», «Молодость». Собравшиеся не
смогли удержаться и пустились в
пляс под зажигательную музыку.
Лирики вечеру добавил инженер цеха № 010 Владимир Бойко.
Полимировец, аккомпанируя себе
на гитаре, исполнил несколько

известных композиций. О золотой
поре года спела и Джулия Федорова, а десятилетняя Александра
Контонистова рассказала стихотворение на белорусском языке,
посвященное осени. Зарядиться
положительными эмоциями и отличным настроением публике помогли и самые маленькие жильцы
общежитий. Под бурные аплодисменты дети задорно танцевали и
радовали собравшихся.
Поучаствовал в торжестве и
воспитатель соседней, нафтановской «высотки» Виктор Юрченко.
Гости вечера по достоинству оценили его вокальные данные. К слову, мужчина уже долгие годы занимается пением.
Напоследок представители администрации полимировских общежитий пообещали проводить
подобные вечера ежемесячно. Так,
следующим поводом собраться
вместе станет прощание с осенью,
которое должно пройти в ноябре.
Ольга БЕГУНОВА
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экология
Структурные подразделения
«Нафтана» готовятся пройти
в начале ноября ресертификацию — подтвердить право
обладания главным «зеленым документом».

Какой личный вклад вы вносите
в охрану окружающей среды?

Экологический сертификат соответствия (в национальной системе) подтверждает соблюдение
предприятием природоохранного
законодательства Республики Беларусь. Кроме того, это имиджевый
показатель, который учитывается
при инвестировании и кредитовании. Наличие «зеленого сертификата» позволяет его обладателю
экономить значительные денежные
средства: использовать коэффициент 0,9 при уплате экологического
налога за выбросы в атмосферный
воздух, сбросы в водный бассейн,
размещение отходов. «Нафтан» получил этот важный документ 15 декабря 2008-го и с тех пор ежегодно
экономит более 2 млрд рублей.
— Ежегодно орган по сертификации проводит инспекционный

Такой вопрос могут задать нафтановцам аудиторы
контроль над функционированием системы управления окружающей средой на предприятии,
подтверждая действие сертификата, — рассказывает инженер
отдела охраны природы ОАО «Нафтан» Елена ГОЛУБ. — Если установлены нарушения — сертификат отзывается, и такие случаи
известны.
Повторную
сертификацию
«Нафтана» проведет РУП «Бел
НИЦ Экология». Проверка будет
длиться несколько дней. Аудиторы
самостоятельно выберут объекты
для посещения. Распространяется сертификат только на подразделения, которые размещаются на
производственной площадке. На

В 2011 году было завершено важное мероприятие по охране окружающей среды, которое касалось всех заводчан-автолюбителей. Открылась стоянка для автомобилей на 600 мест. Согласно целевому показателю, удалось снизить нагрузку на почву, поверхностные и грунтовые воды.

Акция милосердия

Новая автостоянка позволила снизить нагрузку на почву,
поверхностные и грунтовые воды

контроле будет вся документация,
достижение целевых и плановых
показателей, выполнение мероприятий, которые входят в программу управления окружающей средой.
Как прокомментировали специалисты отдела охраны природы, грядущая ресертификация не
должна вызвать трудностей. Работа в подразделениях проводится

регулярно. В каждом назначены
ответственные за систему управления окружающей средой. Аудиторы будут общаться не только с
начальниками, но и с рядовыми
работниками, обязательно посетят места сбора отходов. Готовясь к
проверке, следует обратить внимание на записи в книге учета отходов
и журнал регистрации инструкта-

В 2011 году 29 заводчан
прошли обучение на семинаре
ответственных за функционирование системы охраны окружающей среды.
жей по охране окружающей среды,
а также быть готовыми ответить
на простой вопрос: какой личный
вклад вы, как нафтановец, вносите
в охрану окружающей среды?
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА

Творчество
Фото Александра ЮДАЕВА

Находить ответы помогает танец
Это доказали и показали артисты студии WATTS!
Студия современного танца WATTS!, которой руководит молодая и талантливая хореограф Ксения
ШЕЛЕГ, 21 октября собрала гостей в концертном зале
Дворца культуры ОАО «Нафтан». В теплой атмосфере, как со старыми знакомыми и друзьями, артисты
делились со зрителями самыми заветными мечтами
и желаниями, добрыми мыслями. И вместе искали
ответ на главный вопрос вечера: зачем творишь?

Участники акции

Внимание, которое
дороже денег
Хороший подарок получили на днях работники ОАО
«Нафтан», в семьях которых воспитываются дети-инвалиды. В автобусной экскурсии по Новополоцку
и Полоцку, которую организовал профсоюзный комитет нашего предприятия, приняло участие 25 человек.
Как рассказала корреспонденту «Вестника Нафтана»
председатель профкома Ольга
РОГОВСКАЯ, предложение о
проведении такой акции было
внесено профсоюзными активистами в ходе празднования
Дня матери. А осуществить его
удалось уже через неделю после
праздника, 22 октября.
Поездка началась с посещения Центра внешкольной
работы. Здесь ребятам и их родителям показали обитателей
и экспонаты «живого уголка».
Аквариум с редкими рыбками,
ручные кролики, а также чучела
различных зверушек произвели
большое впечатление на всех
участников встречи.
Путешествие продолжилось
обзорной экскурсией по Полоцку. Дети и их мамы смогли
погулять по территории отреставрированного
иезуитского
коллегиума, где сейчас учатся
студенты Полоцкого госуниверситета. Участников поездки заинтересовало здесь практически

все: и здание классической архитектуры, и внутренний дворик с
оригинальными музыкальными
часами, и памятник студенту.
Затем участников экскурсии
пригласили на обед в ресторан
гостиничного комплекса «Славянский». После этого для них
было организовано посещение
Спасо-Ефросиниевского женского монастыря. Многие не бывали здесь прежде и потому были
очень впечатлены увиденным.
Подобная акция для детей-инвалидов и их родителей
проводилась впервые. В соответствии с коллективным договором, предприятие оказывает
материальную помощь молодым и многодетным семьям, а
также семьям, воспитывающим
детей-инвалидов. Но поездка,
которая вышла за рамки документального соглашения, стала
приятным сюрпризом для всех
ее участников. По их отзывам,
такое внимание бывает дороже
денег.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

В творческую семью
нафтановского ДК студию
WATTS! приняли в 2009 году.
Сегодня здесь занимается
более 40 человек в возрасте
от 10 до 25 лет. 21 октября
стараниями этого коллектива новополочанам был представлен концерт-спектакль
«Зачем творишь?!»
Сами артисты считают свои хореографические
постановки субъективными
мыслями и рассуждениями
о причине, цели и процессе творчества, о вариантах
поиска новых идей, об умении видеть интересное в
обычных вещах, о грустных
и радостных сторонах жизни. На языке тела зрителям
рассказали истории о городе, дожде, детях и взрослых,
взрослых детях, свободе.
Вместе с танцорами
гости оказались на опасном перекрестке шумного
города, на знакомых улицах
Новополоцка, в элитном
джаз-холле, в веселом кафе.
А еще увидели танец кисти,
рассказывающий о том, как
рождается
произведение
искусства, понаблюдали за
людьми, ставшими каплями дождя, познакомились
с добрым привидением из
волшебного сундука.
— Уважаемые
друзья! — обратилась к зрителям директор Дворца культуры ОАО «Нафтан» Елена
ВЫХОВАНЕЦ. —
Сегодня
мы увидели выступление замечательного, потрясающего коллектива, студии со-

Студия современного танца WATTS!
участвует в культурных
мероприятиях Новополоцка и ОАО «Нафтан»,
регулярно
обновляя
репертуар. В 2009 году
коллектив прошел в областной отборочный тур
Республиканского конкурса «Зорка ўзышла
над Беларуссю». Артисты заняли первое место
в номинации «Современная хореография»
на Х Международном
конкурсе исполнителей
эстрадной песни и современного танца «СиверТон» (Украина).
временного танца WATTS!
На сцене билось одно большое
сердце, которое объединило
сердца всех его участников.
И «стучало» оно о мире,
добре, любви, радости, делилось щедро всем этим с
нами. Мы признательны
всему коллективу и особенно
его молодому, талантливому
руководителю, хореографу
и режиссеру сегодняшнего
спектакля Ксении Шелег. И
пусть ответом на вопрос,
который стал названием
этого концерта, будут аплодисменты всего нашего зала!
В яркой программкеконверте зрители получили
письмо с обратным адресом
«для почты WATTS!» Участники коллектива предложили после просмотра спектак-

На сцене — студия WATTS!

ля запечатлеть свои чувства
и настроение, поделиться
пожеланиями или советами.
Творческий полет и выступление артистов завершились «воздушным танцем» сотни детских, всем
знакомых, бумажных самолетиков. Послания с искренними мыслями от чис-

того сердца попали в добрые
руки. На листе цветной
бумаги был написан ответ
на главный вопрос: «Творю, чтобы знать, что сейчас
чувствую, чтобы поделиться
своими мыслями с людьми…
чтобы улучшить мир».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Николая АВСЕЕВА
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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!

игры разума
Фото Александра ЮДАЕВА

«Инфлювак»
защитит от гриппа
Что такое грипп, и каковы могут быть его осложнения – знают
все. Как избежать этих неприятностей – знают в поликлинике
ОАО «Нафтан». Фельдшер здравпункта Сергей ГОРБЕНКО
делится полезной информацией:
– Вакцина «Инфлювак» (Нидерланды), поступившая в нашу
поликлинику, – надежное средство профилактики гриппа у взрослых и детей с 6 месяцев. Она формирует специфический иммунитет
к вирусам гриппа, который наступает, как правило, через 14 суток
после прививки и сохраняется до
1 года. Его антигенный состав ежегодно обновляется в соответствии с
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Противопоказаниями к прививке
«Инфлюваком» считаются гиперчувствительность к куриному белку и сильные температурные или аллергические
реакции после предыдущей вакцина-

ции. Также следует отложить прививку до окончания острых проявлений
любых, в том числе хронических, заболеваний. При легких формах ОРВИ,
острых кишечных и других заболеваниях вакцинацию проводят сразу после нормализации температуры.
Мы сделаем прививку от гриппа
нафтановцам в здравпункте поликлиники в любое удобное для них время.
Или, приняв коллективную заявку,
можем выехать прямо на установку.
Внимание: из 2200 приобретенных
поликлиникой вакцин «Инфлювак»
осталось чуть более 800! Так что решайте – болеть или не болеть!
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Как проходит
вакцинация
на «Полимире»?
На «Полимире» продолжается бесплатная вакцинация против сезонного гриппа нидерландской вакциной «Инфлювак».
Она вдобавок к основному действию спасает еще и от свиного гриппа (А/H1N1). Всего для химиков закуплены 2000 доз
препарата.
В первый же день вакцинации
привилось несколько десятков человек. В первую очередь это сделали полимировцы, находящиеся в
группе риска – сами медработники,
сотрудники заводских столовых, водители.
– Чтобы не отвлекать заводчан
от работы, наши фельдшеры ежедневно посещают структурные подразделения, – рассказывает главный
врач полимировской поликлиники Сергей ЧУБРИК. – Все желающие прививаются прямо на рабочем месте.

Иммунитет после укола вырабатывается в течение двух недель
и сохраняется около года. Препарат рекомендуется всем и, прежде
всего, пожилым людям, а также
страдающим заболеваниями органов дыхания и хронической почечной
недостаточностью, имеющим проблемы с сердцем и метаболизмом.
Противопоказаний немного: гиперчувствительность к куриному белку и острые проявления заболеваний
во время вакцинации.
Ольга БЕГУНОВА

Нафтановские эрудиты
поучаствовали в розыгрыше
кубка «Нестерки»
Международный турнир
по интеллектуальным
играм, который уже
в 17 раз прошел в Минске,
стал в уходящем 2011 году
самым многочисленным
белорусским соревнованием знатоков. За главный
приз – кубок «Нестерки-2011» – с 22 по 23 октября боролись сразу
71 команда. В розыгрыше
этого престижного трофея поучаствовал и новополоцкий «Пилигрим»,
в составе которого играли
пятеро работников ОАО
«Нафтан».
Секстет интеллектуалов, делегированных на «Нестерку» заводским клубом «Знаток», включал:
Алесю Рычкову (цех № 010), Ольгу
Бельскую (цех № 016), Алексея Стому, Максима Иванова и Павла Козловского (все – цех № 21), а также
преподавателя ПГУ Ольгу Шестопалову. Пилигримовцы приложили
все усилия, чтобы составить достойную конкуренцию семи десяткам команд, две трети из которых
имели столичную прописку.
Соревнования знатоков проходили в Минском государственном
дворце детей и молодежи. В первый игровой день команды определяли победителя по игре «Что?
Где? Когда?» Сборные ожидали
60 головоломок по 20 в каждом
туре. Вопросный пакет был наполнен числовым символизмом и
тонкими намеками. Так, ответом
на первый вопрос была буква «А».
На последний – «Я». 34-я задачка
была посвящена создателю легендарного советского танка времен
второй мировой войны Михаилу
Кошкину.
Помимо этого знатокам предстояло проявить широкий спектр
знаний по географии, литературе, кино, живописи. Так, на блиц
(три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый) новополочанам
удалось вычислить фамилии трех
художников – Малевича, Айвазовского и Куинджи. К сожалению, неровная игра и несколько
серий по шесть-семь неправильных ответов не позволили «Пилигриму» приблизиться к заветному месту в десятке сильнейших.

Новополоцкая команда «Пилигрим»

В итоге с 26 очками «Пилигрим»
обосновался лишь на 28-й строчке. Тем не менее, нафтановская
сборная сумела обойти многих
грандов, в том числе, команды
капитана элитарного клуба Алеся МУХИНА и не менее известного Леонида КЛИМОВИЧА.
А победу по «Что? Где? Когда?»
одержала минская сборная «Одушевленные аэросани».
Еще одним интеллектуальным
испытанием субботнего дня стала «Гонка за лидером». Игрокам
необходимо было ответить на 70
вопросов различной сложности,
разбитых на 12 тем. Лидер команды отвечал отдельно, после
чего его результат складывался с
набранным оставшейся пятеркой
знатоков баллами. Со своей ролью
успешно справился нафтановец
Алексей Стома. Его сумма баллов
стала четвертой среди личных результатов, что позволило «Пилигриму» занять 11-е место. А победу в этом соревновании одержала
столичная «Хунта».
В воскресенье, 23 октября,
знатоки определили победителей по «Медиа-играм». Сборные
знатоков разделили на две части.
Первая тройка разгадывала на
время кроссворд. А вторая – участвовала в «Медиа-азбуке», где подбирала ответы к 32 головоломкам,
выстроенным в алфавитном порядке. На проекционный экран
ведущие поочередно выводили
картинки, которые должны были
вызвать у игроков определенные
ассоциации. После команды писали на бланке зашифрованное

детский мир

Справиться с речевыми проблемами
помогают малышам в ведомственных детских садах
В детских садах № 21 и 25 в минувшем сентябре открылись пункты коррекционно-педагогической помощи для детей с речевыми
нарушениями. Ведь контролировать правильность формирования речи у дошкольников
чрезвычайно важно.
Речь – это одна из высших психических функций
человека. Ее недостатки могут быть как следствием
проблем, имеющихся в развитии ребенка, так и причиной их появления. Но это не значит, что ребенок
«ненормальный» или «глупый». Просто у ребенка есть
проблемы, которые надо преодолеть с помощью специалистов как можно раньше, чтобы они не стали препятствием для полноценного развития и успешного
обучения малыша.
Чем раньше выявлены речевые проблемы, тем раньше можно начать работу по их преодолению и тем ус-

пешнее она проходит. Ведь всегда легче сразу что-то
выучить правильно, чем потом переучиваться.
Даже незначительные недостатки в развитии речи малыша могут усложнить ему освоение чтения и письма.
При оценке речевого развития ребенка взрослые обращают внимание только на то, насколько правильно он
произносит звуки, и не спешат к логопеду. Это не совсем правильно. В пункте коррекционно-педагогической
помощи логопед исправляет не только дефекты звукопроизношения, но и помогает расширить словарный запас, формирует умение составлять рассказ и правильно
оформлять высказывание с точки зрения грамматики.
Учитель-дефектолог может дать подробную консультацию педагогам и родителям по вопросам речевого развития малыша. Поэтому не следует экономить время
на общении с ребенком. И конечно, не нужно бояться
обращаться к специалисту.
Юлия ФОКИНА, учитель-дефектолог
детских садов № 21 и 25

слово, начинающееся на соответствующую букву (или как «Ы»
и «Ь», находящимся в конце или
середине слова).
Например, задание на букву
«А». Знатокам необходимо было
угадать фамилию почтенного господина в пенсне. Для этого нужно было понять, что объединяет
изображенных ниже на фото Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана и
Ани Жирардо. Если вы знаете, что
все они страдали патологией нервной системы, названной в честь
известного психиатра, то вспомните и его фамилию – Альцгеймер. В итоге тройка нафтановцев
правильно ответила на 29 из 32
заданий. Это позволило «Пилигриму» занять первое место.
Вместе результаты «Медиа-азбуки» и «Кроссвординга» принесли
заводчанам еще и серебро в общем
зачете.
Следующим
соревнованием
стал «Эрудит-квартет». Здесь нафтановцы
продемонстрировали
и быстроту реакции, и знания.
Уверенно одержав победы в двух
отборочных боях, заводчане без
проблем добрались до полуфинала. Здесь «Пилигрим» потерпел
обидное поражение. В драматической концовке игры нафтановцы не
смогли догнать своих оппонентов и
в финал не прошли. Победителями
«Эрудит-квартета» стала минская
команда «IX-XI». По итогам двух
соревновательных дней кубок «Нестерки-2011» завоевали еще одни
столичные эрудиты из «Хунты».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Если у меня есть тысяча идей,
и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен. (Альфред Нобель)

Спортивный интерес

Свободное время

На «Полимире» определили
чемпионов по гиревому спорту

В заводских состязаниях среди
химиков-силачей приняли
участие более 60 представителей сильного пола из различных структурных подразделений. В упражнении рывок гири
не было равных спортсменам
цеха № 021.
Большинство участников продемонстрировали не только хорошую
физическую подготовку, но и волю к
победе. Ведь каждое поднятие 24-килограммового снаряда приближало
спортсмена к призовой тройке.
Состязания проходили в пяти весовых категориях. В самой легкой отличились Сергей Соболев (цех № 021,
1-е место), Андрей Пересыпкин (цех
№ 303, 2-е место) и Владимир Сулецкий (цех № 007, 3-е место).

Самая большая конкуренция
была в категории до 80 кг, где состязались 12 гиревиков. Уверенную победу
одержал представитель цеха КИПиА
Юрий Заблоцкий. Подняв гирю 129
раз, он стал абсолютным чемпионом
«Полимира». На втором месте расположился работник цеха № 204 Сергей
Жарин. Третье — у представителя цеха
№ 102 Андрея Горбунова.
В категории до 90 кг места распределились следующим образом:
1-е — Денис Соловьев (цех № 204),
2-е — Андрей Костюк (цех № 007),
3-е — Андрей Плющенко (цех
№ 600).
В весе до 100 кг победу праздновал
представитель сборной заводоуправления Дмитрий Алиш. На втором месте
расположился работник цеха № 402
Виталий Савостьянов. Третье досталось Дмитрию Шустову (цех № 102).
В самой «тяжелой» категории лучше всех выступил Александр Булавко
(цех № 303). Серебро — у представителя цеха № 102 Андрея Костюкевича,
бронзу завоевал Вадим Челало (цех
№ 402).
По результатам командного противостояния по гиревому спорту первую строчку
в протоколе заняла сборная
цеха № 021. На второй расположились
представители
цеха № 402. Бронза досталась
«управленцам» (цех № 600).

Событие
В мае 2011 года Витебский областной
спортивный клуб федерации профсоюзов Беларуси провел выездное
заседание своего Совета на базе ДЮСШ
«Нафтан». В нем приняли участие ведущие специалисты этого общественного
формирования и около 20 директоров
учебно-спортивных учреждений Придвинья. Принимающая сторона познакомила
гостей с фабриками здоровья нашего
предприятия, организовала экскурсию
в корпоративный зал трудовой славы.
Пленарная часть мероприятия прошла
в ведомственном Дворце культуры. Гости
не скупились на комплименты — увиденное их более чем впечатлило. Когда
разъезжались, обещали наведываться.
Но кто бы мог подумать, что договоренности о новых формах сотрудничества так
быстро выйдут на старт в прямом
и переносном смысле.
Хотя, по большому счету, тут все логично.
Особые отношения Витебского ОСК ФПБ и
первичной организации Белхимпрофсоюза
ОАО «Нафтан» легко объяснить. Забота о здоровье человека труда и членов его семьи — уставная обязанность обеих структур. У них есть
солидарное понимание, что физическая культура — не манна небесная, ее нельзя двигать
в массы без определенных условий. Нужна
материальная база. Режим наибольшего благоприятствования. Просветительская работа
специалистов, которые, преодолевая скепсис
толпы и комплексы отдельного индивида,
напористо, в духе Маяковского, объясняют,
что зарядка, пробежка, купание в реке-ручейке — это хорошо, а сигарета натощак, да еще
после вчерашнего загула — настолько плохо,
что хуже некуда.
Спортклубу Витебского ОСК ФПБ трудно
найти более надежных союзников, чем новополоцкие нефтепереработчики. В профсоюзной «дюшке» нашего предприятия занимается около 500 ребятишек. На пороге своего
40-летия в дополнение к плаванию и легкой
атлетике она начинает культивировать настольный теннис. На базе школы регулярно

Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Фото из архива цеха «Электроснабжение»

Участники праздника цеха № 9

«Осенний марафон» на экваторе сезона
электромонтеры и лаборанты провели под девизом
«Спорт — это здоровье!»
Семейный отдых давно в почете у работников нафтановского цеха
«Электроснабжение». Коллеги любят в выходной день собраться
в неформальной обстановке и вместе с детьми отдать дань активному образу жизни. Спортивные игры и соревнования на свежем
воздухе не только закаляют физически, но и сплачивают коллектив. В середине октября электромонтеры по традиции пришли
на излюбленное место на берегу Западной Двины.
Программу отдыха активисты
цехкома профсоюза во главе с Галиной Карловой и спортинструкторами профкома Раисой Медейко
и Натальей Карпушенко подготовили с учетом разного возраста
участников. Для взрослых были
организованы соревнования по
дартсу и стрельбе из пневматической винтовки. Также прошла
шуточная эстафета, в которой боролись две команды — ветераны и
молодежь. Победили опыт и мудрость. Но удовольствие от ощуще-

ния крепости корпоративного духа
получили все.
Огромная порция положительных эмоций досталась самым маленьким участникам праздника. Для
них провели конкурсы на ловкость и
смекалку, пробудив в детворе здоровый соревновательный дух. Призы,
кстати, достались всем ребятам.
В тот же день практически на
том же месте, но несколькими часами ранее спортивную семейную
встречу провели работники Центральной лаборатории. Об отлич-

ных впечатлениях рассказала корреспонденту «Вестника Нафтана»
председатель цехкома профсоюза
цеха № 13 Раиса Рачицкая — организатор и идейный вдохновитель
подобных праздников. Она заметила, что желающих совершить
вылазку на природу было меньше,
чем обычно. А жаль, ведь семейный
праздник получился замечательным! И погода порадовала солнечным настроением. И спортивная
программа была интересной, веселой. И горячий чай на свежем
воздухе с удовольствием пили все
участники от мала до велика.
Следующие подобные встречи
профсоюзные активисты намечают
на зимнее время, когда спортивные
праздники коллективов «Нафтана»
принято проводить в ДВС «Садко»
и на лыжне.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Премьера королевы спорта
состоялась в пойме Западной Двины при поддержке
профкома Белхимпрофсоюза «Нафтана»

Иван Возьмитель

На старте — юные любительницы легкой атлетики,
которую еще называют королевой спорта

проводятся соревнования различного уровня,
включая международные детско-юношеские
турниры. Эта кузница чемпионов подготовила
десятки мастеров спорта, сотни разрядников.
Ее тренерский корпус обогатил практический
арсенал коллег оригинальными методиками
подготовки атлетов экстра-класса.
На другом полюсе профсоюзного попечительства — рабочий и ветеранский спорт, который находит серьезную поддержку в колдоговоре. Предприятие покупает спортинвентарь
и экипировку для команд, стимулирует дружбу
заводчан с беговой и плавательной дорожками комплексом льгот, бонусов, материальных
и моральных поощрений. Когда не хватает
собственной инфраструктуры здоровья, арендует спортзалы у других собственников города.
КФК «Нафтана» — гордость концерна «Белнефтехим», без участия нашей команды не проходит ни одна отраслевая спартакиада...
Словом, областной спортклуб ФПБ ни минуты не сомневался относительно того, где ему
провести первенство по легкоатлетическому
кроссу. Конечно, в Новополоцке! Конечно, с
опорой на профком «Нафтана» во главе с Ольгой РОГОВСКОЙ и коллектив одноименной
школы, которой руководит Сергей ВЛАСОВ!

Таким образом, праздник стайерского бега в
пойме Западной Двины стал складчиной усилий двух организаций.
— Эти соревнования имеют две особенности, — говорит председатель областного
спортклуба ФПБ Иван ВОЗЬМИТЕЛЬ. — На
дворе осень, преддверие холодов. Хотелось бы
красиво попрощаться с той частью соревновательного сезона, которая называется летней.
С другой стороны, кросс в Новополоцком парке
культуры и отдыха — начало новой традиции.
Мы постараемся и впредь привозить сюда воспитанников профсоюзных спортшкол региона,
потому что уверены: лучших партнеров для
проведения беговых «дожинок», чем новополоцкие коллеги, нам не найти.
Мы с удовлетворением отмечаем достижения ДЮСШ «Нафтан» в плавании и легкой
атлетике. Приветствуем ее решимость развивать малый теннис, олимпийский вид спорта. Это одна из ведущих школ Беларуси, о чем
красноречиво свидетельствуют результаты
ее воспитанников. Последний пример — убедительная победа Марины Доманцевич в Словакии. Марафон в Кошице — первый старожил
в Европе и второй в мире. Новополочанка не
просто выиграла престижные соревнования на

выносливость. Она стала лидером в кругу белорусских марафонок. Доманцевич — реальная
кандидатка на поездку в олимпийский Лондон-2012.
Нам рассказали, как «Нафтан» и новополоцкие кураторы спорта помогают талантливой бегунье решать профессиональные и сугубо бытовые проблемы. Найдены средства для
очередного учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья. Выдан ордер на просторную
комнату в семейном общежитии. Это радует.
Таким самородкам надо помогать, они большая
редкость. Мы со своей стороны тоже постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы
поддержать Марину Доманцевич…
Пилотный проект областного спортклуба
ФПБ удался. Успех дела решила лепта нефтепереработчиков, которые образцово провели
массовые соревнования юных стайеров. На
старт вышло более 150 воспитанников четырех «дюшек» Придвинья. Помимо хозяев трассы это были команды Витебского ОСК ФПБ
«Буревестник-73», ДЮСШ «Доломит» из городского поселка Руба и ДЮСШ Витебского
государственного университета имени П. М.
Машерова. Спортсмены в возрасте 10-17 лет
оспаривали награды на дистанциях 500, 1000
и 2000 метров. Победителям и призерам забегов вручались грамоты, медали и денежные
призы. Профком нефтегиганта добавил к наградному комплекту скатерть-самобранку с
бесплатными гостинцами, которые помогали
подкрепить силы участникам соревнований.
Завершая рассказ о замечательном начинании радетелей профсоюзного спорта, с удовольствием называем имена воспитанников ДЮСШ
«Нафтан», вкусивших минуту славы на пьедестале почета. Победителями осеннего легкоатлетического кросса стали Ангелина Кульманова и
Виктор Гончаренко. Серебряными призерами —
Никита Меницкий, Юрий Кравченко, Анастасия Пузикова и Евгений Потоцкий. Обладателями бронзовых медалей — Анна Кротова, Анна
Бабенко и Владислав Аниськович.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Марины ВЯЗГИНОЙ
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ПРАЗДНИКИ. 30 октября — День автомобилиста и дорожника.
31 октября — Международный день экономии.

производственная безопасность

На «Нафтане» соревновались
добровольные пожарные дружины
Лучшие добровольные пожарные дружинники «Нафтана» получат денежные
вознаграждения. На нашем
предприятии эти соревнования проводятся традиционно
и с каждым годом объединяют все больше заводчан.
Командное первенство по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных дружин (ДПД)
на «Нафтане» организуют спасатели
ПАСО № 1 и специалисты службы
охраны труда и промышленной безопасности. Очередные соревнования
проводились 18 и 19 октября. Для

призеров предусмотрели денежное
вознаграждение в размере 23, 17 и
13 базовых величин за 1-е, 2-е и 3-е
места соответственно. В 2011 году заявки на участие подали 11 женских и
44 мужские команды.
Дружина из трех человек должна была преодолеть полосу препятствий: потушить горящий противень
с нефтепродуктами, проложить пожарную рукавную линию от гидранта и заполнить емкость мишени. Для
женских сборных дистанция составила 60 м, для мужских — 100 м.
Соревнования ДПД проводятся с
целью улучшения практической работы с первичными средствами пожаротушения при ликвидации пожаров.

Это первый этап смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по
пожарной безопасности на производствах и в цехах. Ведь каждый нефтепереработчик обязан не только знать и
соблюдать правила пожарной безопасности, но и быть готовым ликвидировать возгорание на начальной стадии.
Лучшие время и выучку среди
мужских команд показали работники УРСК. Второе место у производства № 5, третье — у коллектива
установки АТ-8. У женщин победу
одержала сборная гостиничного
комплекса, серебро — у санитарной
лаборатории. Тройку лидеров замкнули работницы цеха № 19.
Татьяна ЗЕНЬКО

Фото Александра ЮДАЕВА

Участие в соревнованиях приняли 11 женских команд

берегите себя!

Подведены итоги месячника
по огневым работам
В сентябре на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» проводился месячник пожарной безопасности при проведении
огневых работ. Основной его целью стало усиление профилактической работы в данном направлении, а также
обеспечение выполнения предписаний заводских служб
надзора и контроля.
Работники ПАСО № 2 на протяжении месяца следили за качеством
подготовки мест проведения огневых работ, состоянием технических
средств, наличием и исправностью
первичных средств пожаротушения,
а также правильностью выполнения
норм и требований безопасности.
Спасатели проверили 522 места
проведения огневых работ, на некоторых из них были обнаружены нарушения. Самые распространенные из
них — неисправные средства индивидуальной защиты у исполнителей
(вмятины на корпусе фильтрующей
коробки, истекший срок годности
коробки, отсутствие бирок на сумках противогазов) или отсутствие
СИЗОД на месте проведения работ.
Также выявлены факты отсутствия
распоряжений начальников цехов
на подготовку оборудования и места

работ. У некоторых исполнителей на
момент проверки не оказалось удостоверений на право обслуживания
сосудов под давлением. Встречалось
и отсутствие записей в журналах начальников смен о проведении огневых работ.
За выявленные нарушения ответственные лица и исполнители понесли соответствующие наказания.
К административной ответственности привлечено 10 человек, информация о шестерых подана руководству
завода для депремирования.
ПАСО № 2 обращается ко всем
заводчанам: соблюдайте правила
пожарной безопасности, чтобы с
вами и вашими коллегами не случилась беда!
Оксана ПАВЛЁНОК,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 2

Работников заводоуправления
«Полимира» эвакуировали
в ходе ежегодных учений
На каждом предприятии не реже раза в год должны проводиться тренировочные занятия по эвакуации рабочих и служащих
из зданий в случае возникновения пожара. В минувшем сентябре в каждом структурном подразделении завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» были проведены такие учения. Не стало исключением и заводоуправление. Оно относится к зданиям с массовым пребыванием людей, и неумение работников правильно
действовать в ходе эвакуации в случае пожара может привести
к человеческим жертвам.
Работники ПАСО № 2 организовали в актовом зале заводоуправления просмотр документального
фильма о последствиях несоблюдения персоналом требований правил
пожарной безопасности и неправильных действий в случае возникновения пожара. Огнеборцы напомнили
собравшимся порядок действий в подобных ситуациях. А после все разошлись по своим рабочим местам. Но
спустя некоторое время с помощью
ручных пожарных извещателей была
задействована система оповещения о
пожаре в обоих частях здания.
Во время эвакуации спасатели
наблюдали за действиями персонала.

Они отметили четко организованное
движение работников заводоуправления, а также правильные и быстрые действия сотрудников охраны
объекта по открытию турникетов
и запасных эвакуационных выходов. По окончании тренировочных
занятий огнеборцы выразили уверенность, что полученные теоретические знания и практический опыт
помогут полимировцам в случае
необходимости принять правильное
решение и избежать нежелательных
последствий.
Андрей ХАРЧЕНКО,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 2

При обслуживании технологического оборудования, при проведении работ вблизи действующих
электроустановок, применении
электрического инструмента
и светильников даже со специально обученным и подготовленным персоналом происходят
несчаст-ные случаи в результате
поражения электрическим током. В странах ЕС электротравмы
составляют 1 % от общего числа
несчастных случаев, но служат
причинами более половины
фактов гибели и тяжелых увечий
работников.
Электротравматизм связан со
многими объективными факторами.
Однако основных причин электротравматизма на производстве две.
Во-первых, невыполнение организационных и технических мероприятий
по обеспечению безопасного производства работ персоналом на действующих электроустановках. Во-вторых,
нарушение работниками трудовой и
производственной дисциплины.
Электрический ток очень опасен
для человека, так как не предупреждает
о своем присутствии — нет видимых
движущихся частей, шума, цвета, запаха, вибрации, свечения и т. п. Обнаружить его наличие практически невозможно без специальных приборов.

Еще раз об опасности
электрического тока
Степень опасности зависит от
силы тока, проходящего через тело
человека, и времени воздействия.
Если сила тока составляет 1,5 мА
(при переменном напряжении) и
5 мА (при постоянном), в местах контакта с токоведущими частями ощущаются зуд и нагрев кожи. Такой ток
называют порогом ощущений.
С увеличением силы тока, проходящего через тело человека, до
10 мА при переменном и до 50 мА при
постоянном напряжении появляются
сильные боли в местах соприкосновения (пальцах и кистях рук), но
человек еще может самостоятельно
оторваться от токоведущих частей.
Такой ток считается условно безопасным.
Увеличение силы тока, проходящего через тело, до 100 мА вызывает
очень сильные боли, паралич рук и
дыхания. Самостоятельно оторваться
человек от токоведущих частей уже
не может. Сила тока из-за снижения
сопротивления тела постепенно возрастает и при достижении 100 мА как
при переменном, так и при постоянном напряжении может наступить
клиническая смерть.
Ток поражает внезапно, когда
человек оказывается включенным
в цепь. Действие электричества на
организм очень сложно. Оно проявляется в виде ожогов и внутренних
механических повреждений органов
и тканей. Ожоги могут быть поверхностными и глубокими, сопровождающимися поражением не только
кожи, но и глубоко лежащих мышц,
нервов, костей. Электрические ожоги
заживают очень медленно, а пораже-

ние 2/3 поверхности тела может привести к смертельному исходу.
Внутренние механические повреждения — разрывы тканей и внутренних органов — могут быть следствием
судорожных перенапряжений мышц
при прохождении тока через тело.
Опасней всего для человека электрический удар. При прохождении
тока через тело поражается организм
в целом, возникают судороги, расстройство дыхания, аритмия, может
остановиться сердце.
Для обеспечения безопасности производственного персонала
при управлении электроприводами,
электротехнологическими установками, при пользовании переносными
приборами и инструментами, а также при освобождении пострадавшего, находящегося под напряжением,
необходимо применять электроизолирующие (диэлектрические) защитные средства.
Перед каждым применением защитных средств работник обязан:
проверить их исправность и
отсутствие внешних повреждений;
очистить от пыли и загрязнений диэлектрические перчатки,
проверить наличие штампа периодических испытаний и убедиться в
отсутствии прокола;
правильно и только по назначению использовать защитные
средства;
при отсутствии или неисправности необходимых средств защиты
сообщить непосредственному руководителю работ.
Наталия НИКИТИНА,
инженер ООТ завода «Полимир»

Эксплуатируйте печь правильно!
С наступлением холодов в квартирах горожан
включили отопление. Но некоторые новополочане проживают в частных жилых домах,
которые обогреваются при помощи котлов
и печей. И этой категории граждан следует
быть весьма осторожными.
Каждая печь представляет собой огнедействующий агрегат. А еще она, а также
дымоход, как правило, связаны с конструкциями зданий, возле них нередко хранятся сгораемые предметы. Поэтому одна из
главных причин пожара зимой — нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей и неправильное их
устройство.
Возгорание может произойти и от исправной печи из-за неправильной эксплуа-

тации. К слову, топить ее нужно при закрытой топочной
дверке. Дрова по длине не должны превышать глубину
топливника печи, в противном случае горячие угли и головни будут падать на пол. Нельзя топить торфобрикетом печи, топка которых предусмотрена дровами. Чтобы
деревянный пол не загорелся от выпавших углей, перед
топочным отверстием нужно прибить лист
кровельного железа размером не менее
70x50 см. Нельзя оставлять топящиеся печи
без присмотра. Труба в чердачном помещении должна быть побелена. Запрещено использовать асбестоцементные трубы.
В Новополоцке существуют специальные организации, которые занимаются ремонтом печей. Поэтому если ваше печное
оборудование неисправно, обратитесь за
помощью к профессионалам.
Дмитрий КАМИНСКИЙ, руководитель
дежурной смены ПАСЧ № 3 ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 19 по 26 октября 2011 года в Витебской области
произошли 18 пожаров, на которых погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Мир увлечений

Приглашаем на «Сказку»!
Множество сюрпризов готовит зрителям
шоу-группа «Блэк даймонд» в свой день рождения

Фото из архива шоу-группы «Блэк даймонд»

Новую программу коллектив с «блистательным» названием
«Блэк даймонд» приурочил к праздничной дате — своему
пятнадцатому дню рождения. За последние три года, рассказал
создатель и бессменный руководитель «Черного бриллианта» Алексей КРЫЛЕНКО (цех № 8 ОАО «Нафтан»), произошло
немало изменений. Одно из главных — смена статуса. Рамки хореографического искусства давно стали тесны участникам,
поэтому было решено включать в выступления вокальные номера, элементы театрализации, игру на музыкальных инструментах.
А чтобы форма соответствовала содержанию, коллектив стал
называться не студией танца, а шоу-группой.
Позитив, задор и юмор — изюминка всех программ «Блэк даймонда». В такой же узнаваемой
манере будет построено и праздничное выступление с названием «Сказка». Обо всех секретах
Алексей Крыленко не рассказал,
но приоткрыл завесу тайны. Вопервых, знакомство с коллективом
начнется еще в фойе, поэтому на
концерт лучше приехать заранее.
Во-вторых, разнообразие жанров —
от эстрадного хип-хопа до классики Шопена — не даст скучать
зрителям самого разного возраста.
В-третьих, несколько номеров будет посвящено романтике, а где-то
даже чувственности. В-четвертых…
Впрочем, рассказывать о шоу-про-

грамме, все равно что танцевать
про архитектуру. Лучше все увидеть своими глазами 2 ноября!
– Одну из главных задумок —
собрать на концерте всех друзей, с
которыми за 15 лет сотрудничал коллектив, к сожалению, не получится, —
посетовал Алексей. — Программа будет проходить на «чужой» сцене — во
Дворце культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно». И нам пришлось отказаться от некоторых номеров и спецэффектов, так как недостаточно времени
для репетиций и есть технические
ограничения. Поэтому нафтановцы
Егор Дубовский (производство НТиА),
представляющий байкерский клуб
«Стальной воин», и свободный байкер
Юрий Теремцов (цех № 8), с которыми

ГОРОСКОП: 31 октября – 6 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
В первой половине недели
будете сторониться общества,
пользуясь всевозможными,
даже неоправданными предлогами, чтобы отказываться от приглашений. Выходные посвятите пассивному отдыху,
хорошенько выспитесь.
Телец (21.04 – 21.05)
Можете быть непоследовательными в расходах, что
приведет к напрасным тратам.
Следует обратить внимание на здоровье,
но недопустимо заниматься самолечением. В выходные избегайте шумных компаний, проведите время в кругу семьи.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Обычный распорядок или
планы нарушит погода и другие внешние факторы. Сосредоточьтесь на личных взаимоотношениях.
Все важные дела отложите на следующую
неделю. В субботу можно выбраться на
природу, посетить родственников, друзей.
Рак (22.06 – 22.07)
Появится сильное искушение
потратить деньги на развлечения и удовольствия. Держите
себя в руках: сейчас стоит избегать подобных трат. В пятницу не исключены
встречи с бывшими знакомыми, старыми
друзьями. Для поездок более благоприятна вторая половина недели.
Лев (23.07 – 23.08)
Будет сопутствовать удача в
спорте, рискованных сделках
и коммерческих предприятиях. С родственниками и членами семьи
будьте настороже — сейчас стоит избегать
острых конфликтов. Ближе к выходным
могут появиться новые планы и идеи.
Дева (24.08 – 23.09)
В понедельник направьте
энергию на упорную работу,
результаты которой превратят
желания в реальность. Окрепнут взаимоотношения с родственниками. Постарайтесь уделить им больше внимания: сходите к ним в гости или пригласите к себе.

Крайние справа (в верхнем ряду) руководитель шоу-группы «Блэк
даймонд» Алексей Крыленко и (в нижнем ряду) солист Виталий Бучкин

мы долго и плодотворно сотрудничаем,
в этот раз будут гостями. По этой
же причине зрители не увидят и эффектный трюк со стойкой на голове на движущемся мотоцикле в исполнении Виталия Бучкина (НТиА).
Зато в остальной программе заводчанин занят очень плотно: за три
года он вырос из рядового танцора до
солиста.
Но, как говорится, нет худа без
добра. Выступление на «чужой» сцене позволило организаторам объеди-

зарядка для ума

Весы (24.09 – 23.10)
Не следует доверять секреты
и делиться планами с малознакомыми людьми. Лучше
положиться на интуицию и все мысли
держать при себе. В конце недели не
стоит конфликтовать с руководством,
начальством и влиятельными людьми.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Направьте усилия в новые
сферы. Если размышляете
об открытии бизнеса, пришло время привести эти планы в исполнение. Удача ожидает в решении финансовых вопросов и улаживании семейных
споров. Приложите максимум усилий и
получите справедливое вознаграждение.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Энергию и энтузиазм направьте на саморекламу и продвижение по службе. Упорно
работайте, чтобы привлечь внимание
окружающих и тех, кто обладает властью
и влиянием. В конце недели ожидает приятный сюрприз или ценный подарок.
Козерог (22.12 – 20.01)
Уделите внимание мелочам,
тогда не допустите серьезных
ошибок на работе. В середине
недели отнимут время вопросы, связанные со страхованием, налогами, наследством или деньгами, которыми распоряжаетесь от чужого имени.
Водолей (21.01 – 19.02)
Возникнет желание начать
новые серьезные отношения.
Проявляйте меньше холодности и упрямства, стремитесь к компромиссам. В выходные будьте осмотрительны с финансами.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Начало недели принесет
много интересных новостей.
Вам доведется пообщаться с
интересными и оригинальными людьми. В выходные уделите время развлечениям и общению с друзьями. Это может
позитивно отразиться на личной жизни.
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нить усилия лучших звукорежиссеров, светотехников, инженеров по
спецэффектам полоцкого ГДК и ДК
ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В
качестве подарка зрителям подготовлены две премьеры — это номера в оригинальном жанре, которые
еще никто не видел. В общем, следите за афишами или заглядывайте
на сайт шоу-группы «Блэк даймонд» https://sites.google.com/site/
blackdiamondshougrup.
Олеся УСОВСКАЯ

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 1 НТиА поздравляют юбиляров:
машиниста технологических насосов
Вячеслава Евгеньевича
КАРТАШОВА,
оператора технологических установок
Сергея Аркадьевича
МАНЖУЛИНА
и оператора товарного
Светлану Михайловну
ЛИТВИНОВУ!
Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят вас!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 8 «Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
сливщика-разливщика
Сергея Николаевича ПОДЛЕСНЫХ!
Пусть годы быстрой тройкой мчатся
И пыльный оставляют след...
Желаем Вам большого счастья,
Коротких зим и долгих лет!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение
и очистные сооружения»
поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Ирину Павловну МАРАЗОВСКУЮ!
Пусть дней у Вас не будет мрачных,
Пусть счастье смело входит в дом,
Пусть будет Вам тепло от смеха,
А от любви светло кругом!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 16
«Автотранспортный»
поздравляют с юбилеем тракториста
Петра Васильевича НАСУХО!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!

вопрос — ответ
Дороги
к общежитиям
требуют ремонта
– Когда будут отремонтированы дороги для подъезда
к полимировским и нафтановскому общежитиям?
Отвечает начальник СЖК
ОАО «Нафтан» Вячеслав СТУКОВ:
– Речь идет об общежитиях,
которые расположены по адресам
ул. Парковая, 36 и 38 и ул. Калинина, 2 а. К ним ведет общая дорога.
И она действительно находится в
неудовлетворительном состоянии.
При этом за ее ремонт отвечают
городские службы, так как она
находится на их балансе. Мы же
вкладывать деньги в коммунальный объект не имеем права.
Замечу, что прилегающая к общежитиям территория находится
в нашем ведении. Покрытие этих
асфальтированных площадок регулярно обновляется, поэтому находится в хорошем состоянии. В
частности, в 2010 году был выполнен ямочный ремонт возле общежития по ул. Парковой, 36.
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