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Уют и комфорт —
два слагаемых успеха
гостиничного бизнеса
Именно такой вектор выбран
в развитии ГК «Нафтан»
А еще — условия, которые созданы
для гостей и для персонала. Когда-то
отель «Нафтан» был одним из самых
современных. Но время идет, растут
конкуренция и требования клиентов — надо соответствовать.
Начало. Окончание на 2-й с.

Производство

Похвала — серебро,
молчание — золото
О работе топливной лаборатории
Технологу, когда он ведет процесс, нужны «буйки», определяющие стрежень превращений сырья, скрытых стальным
занавесом аппаратуры. Товарнику на стадии компаундирования
исходных продуктов — тоже. Лоцманские подсказки им выдает
центральная лаборатория. О том, как происходит это взаимодействие, наш корреспондент беседует с исполняющей обязанности начальника топливной лаборатории Ольгой КАЗАК.
— Ольга Михайловна, начнем с
рамочных сведений.
— Наша служба — это 5 лабораторий в одной управленческой
цепи. Топливная — самая крупная
из них. В штатном расписании 75 спе
циалистов: лаборантов, машинистов
по моторным испытаниям топлив,
химиков. Нам приходится заниматься
многими видами работ. Упрощая разговор, я бы выделила два направления деятельности. Первое — помощь
персоналу 16 установок топливного
производства. Ориентиры им дают
технологические регламенты, выписки из этих документов. А мы помогаем контролировать процесс, вовремя
вносить коррективы, если наметилось
отклонение от заданных параметров.
В обороте завода — тысячи тонн
сырья и нефтепродуктов. Основные
объемы прокачиваются через голов
ное производство, а на стадии первичной переработки его установки
получают вообще все углеводороды,
которые приходят к нам по «трубе»
или по железной дороге. Понятно,
что цена ошибки здесь очень велика.

Цена 1730 рублей

gazeta.naftan.by

2 декабря — День юриста

Гостиничный комплекс «Нафтан» прошел сертификацию
на «звездность» первым в республике. Было это 12 лет назад.
Теперь ежегодно здесь принимают комиссию, которая контролирует соответствие всем требованиям стандарта в категории
«три звезды». И с определенной периодичностью (раньше —
три года, теперь — пять) продляют сертификат. Очередной
инспекционный контроль показал, что за последний год
произошло существенное обновление как в интерьерном фонде, так и для гостей и персонала «Нафтана».

Международный стандарт, по которому определяют статус гостиницы
в любой точке мира, — документ довольно обширный. Он регламентирует
состояние самого здания и территории вокруг, техническое оборудование, состояние номерного фонда,
оснащение мебелью и инвентарем…

Издается с 15 декабря 2007 года

Помогают решать
правовые проблемы
специалисты бюро
правовой
и кадровой
работы УСО

Фото Александра ЮДАЕВА

Ежегодно в первое воскресенье
декабря в Беларуси отмечается
День юриста. Этот праздник
объединяет юристов разных сфер
деятельности, которые служат
защите прав и законных интересов
граждан нашей страны. Будут принимать в этот день поздравления
и специалисты бюро правовой
и кадровой работы управления
социальными объектами ОАО
«Нафтан», которым руководит
Людмила АНИЩЕНКО.
— Не так много существует
специальностей столь ответственных и сложных, как юрист, — уверена Людмила Анатольевна. — От
моих коллег зависит безукоризненное выполнение законов. Они формируют правовую культуру общества
и отвечают за соблюдение справедливости во всех сферах жизнедеятельности. Таких принципов
старается придерживаться и небольшой коллектив бюро.

Людмила Анищенко (в центре),
Ольга Гашкова, Вероника Бахмутова, Елена Львова

В структуре УСО наше подразделение было создано всего семь
месяцев назад. Задачи, которые
руководство управления поставило перед нами, стремимся решать

оперативно, грамотно и в полном
соответствии с политикой ОАО
«Нафтан».
Начало. Окончание на 3-й с.

Энергосбережение

Новая система технического
учета электроэнергии
успешно внедрена
на «Полимире»

Ольга Казак

Поэтому мы на связи с технологами
24 часа в сутки. И незамедлительно
реагируем на все их просьбы, когда
нужно отобрать необходимую пробу
или поделиться какой-то аналитической выкладкой.
Начало. Окончание на 5-й с.

Экономия энергоресурсов, и, в первую очередь,
электроэнергии, значится
в числе первостепенных
задач на любых крупных
предприятиях. Весной 2012
года на заводе «Полимир»
стали использовать коммерческую автоматизированную
систему контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ),
что позволило сэкономить
вместо планируемых 400
млн рублей ежемесячно
гораздо большую сумму.
Следующим этапом стало
внедрение системы технического учета электроэнергии. В опытную эксплуатацию ее ввели в сентябре.
Благодаря нововведению начальникам цехов основных производств и нескольких вспомо-

Поверкой новых счетчиков занимается электромонтер Николай Яловик

гательных подразделений теперь
достаточно взглянуть на монитор
компьютера, куда приходит информация о расходе электроэнергии.
Таким образом, можно контролировать, а в случае необходимости и
уменьшать ее потребление, например, в часы, когда действуют повышенные коэффициенты по оплате.
— Вопрос о внедрении системы
технического учета электроэнергии на

«Полимире» поднимался еще несколько
лет назад, — рассказывает начальник
участка релейно-измерительной службы и автоматики цеха № 014 Иван
ДУБОВСКИЙ. — Старая информационно-измерительная система электроэнергии (ИИСЭ-64) морально устарела.
Оборудование, включая индукционные
счетчики, вышли из строя.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Уют и комфорт — два слагаемых
успеха гостиничного бизнеса
Окончание. Начало на 1-й с.

— Вот уже 12 лет мы смотрим,
как развивается гостиница, как
оказываются услуги, какие условия
создаются клиентам, — говорит ведущий инженер Белорусского института стандартизации и сертификации Людмила БОКУТЬ. — Радует,
что за прошедший год очень много
изменений. Например, впервые за долгое время здесь обратили внимание на
обновление мебели в апартаментах.
Установили новое оборудование — телевизоры, холодильники. На каждом
этаже есть микроволновые печи. В
улучшенных номерах электрочайники
и раньше присутствовали. Но теперь
их могут предоставить по желанию
любого клиента. Вместо кроватей
старого образца в одноместных номерах начали устанавливать новые,
большие, с ортопедическими матрацами. А к ним, соответственно,
закупили новые комплекты постельного белья, новые подушки так называемого «евроразмера». Матрац
и постельное белье приобрели и для
детской кроватки, которой при необходимости оборудуют любой номер.
Теперь комфортно, как дома, себя
могут чувствовать самые маленькие
клиенты.
Перечислять можно и дальше. И
во многом это заслуга директора гос
тиничного комплекса Людмилы Ни
колаевны КОВАЛЕНКО. Много сил
вложено в изменения, и сразу видно
руку хозяйки.
Как говорится, лучше один раз
увидеть. Поэтому пройдемся по мяг
кому ковровому покрытию коридора
и откроем дверь в стандартный одно
местный номер.
Первое, на что обращаешь внима
ние — современный телевизор с диаго
налью в 32 дюйма. Более 80 каналов
спутникового телевидения, в том
числе на иностранных языках, будет
очень удобно смотреть, расположив
шись на действительно широкой кро

На рабочем месте администратор гостиницы
Надежда Гавриленко

Уют в номере люкс создает горничная Ирина Пугачевская

вати (к слову, в люксах и полулюксах
диагональ телевизора «вырастет» до
46 дюймов). Рядом с изголовьем вмес
то традиционной громоздкой тум
бочки — удобная небольшая полочка,
куда можно положить пульт, часы или
мобильный телефон. Дополнитель
ный уют создает настольный светиль
ник. Не сразу понимаешь, почему он
притягивает взгляд. Оказалось, вмес
то того, чтобы закупить стандартные
лампы, старое добротное, выдержан
ное в солидном классическом стиле
основание дополнили современными
абажурами. Экономия — реальная,
дизайн — нестандартный, можно
сказать — эксклюзивный. С еще
большим комфортом можно размес
титься в апартаментах класса люкс:
стильная мебель в «гостиной», удоб
ная кровать в «спальне», сияющая
чистотой ванная.
В последнее время, поделились
работники гостиницы, большим
спросом стали пользоваться номера
для некурящих. Поэтому с этого года
их уже 60. Также добавилось несколь
ко дополнительных услуг, которые
предоставляются посетителям. Бес
проводной интернет Wi-Fi доступен
во всех номерах: карты за символи
ческую плату можно приобрести у
администратора. А при желании от

по поводу
Пообщались
без барьеров
накануне Дня инвалидов
Более 600 бывших работников
«Нафтана» и завода «Полимир» относятся к категории людей с ограниченными физическими возможностями.
В коллективах, где они трудились, не
забывают о своих коллегах и по мере
возможности стараются участвовать в
решении их проблем, оказывать необходимую помощь.
По традиции накануне Дня ин
валидов по инициативе профкома
Белхимпрофсоюза была организована
благотворительная акция. Активисты
позаботились о том, чтобы сформиро
вать и вручить каждому из бывших кол
лег, попавших в сложную жизненную
ситуацию, наборы продуктов. На их
приобретение из профсоюзного бюдже
та выделено более 68 млн рублей.
С большим энтузиазмом вклю
чились в эту работу и члены советов
ветеранов «Нафтана» и «Полимира», а
также представители других заводских
общественных организаций. Была
организована доставка подарков ин
валидам I и II групп, которые в силу
физических возможностей не могут
выходить из дома. Заводчане и их быв
шие коллеги смогли пообщаться, пого
ворить о насущных заботах, обсудить
новости из жизни предприятия.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

дохнуть можно не только в комфорта
бельных номерах, но и в сауне.
Частые посетители ресторана
«Нафтан» уже обратили внимание,
что вместо стандартных тарелок те
перь столы сервируют современной
посудой. Нарядно смотрятся комби
нированные скатерти. А музыкальное
оформление вечеров обеспечивает
современное оборудование.
Изменения коснулись не только
комфорта для гостей. Не забывают
здесь и про персонал. Раньше, напри
мер, администраторы сами подбирали
гардероб для работы, придерживаясь
делового стиля. Теперь они встречают
посетителей в красивых светло-ко
фейных атласных костюмах. Второй
комплект формы сшили горничным.
Старый они теперь надевают во вре
мя уборки в помещениях. А в новом,
более нарядном, общаются с гостями
отеля. Такого, уверяют минские прове
ряющие, они не видели ни в одной бе
лорусской пятизвездочной гостинице.
Чтобы облегчить труд тех, кто создает
комфорт, закуплены новые пылесосы и
новое оборудование в прачечную.
Среди гостей «Нафтана» есть и
постоянные клиенты. Уже сейчас на
чинают бронировать места на ново
годние праздники соседи-россияне.
Отрадно, что за последний год посе

Банкетный зал ждет гостей

тители оставили 37 благодарностей
персоналу и администрации. После
того, как будут воплощены в жизнь
все задумки директора, их должно
стать еще больше.
В числе идей Людмилы Ковален
ко — ремонт в ресторане. Дизайнер
ские решения уже положены на бума
гу в виде эскизов. А летом ресторан
«шагнет» за пределы помещения: лет
няя площадка превратит территорию
с обратной стороны фасада в уютное
место для отдыха на свежем воздухе
с беседками, продуманным освеще

нием, мангалами. Людмила Нико
лаевна отметила, что новый уровень
комфорта нельзя было создать без
постоянной идейной и материальной
поддержки администрации и гене
рального директора ОАО «Нафтан»
Владимира ТРЕТЬЯКОВА. И несом
ненно, что все изменения сыграют
положительную роль при очередной
сертификации: в 2013 году гостинич
ный комплекс должен будет в оче
редной раз «обновить» сияние своих
звезд на очередные пять лет.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Модернизация
В числе проектов, реализованных во время остановочного ремонта второй
очереди производства
«Полиэтилен», был выполнен очередной этап модернизации системы контроля,
управления и противоаварийной защиты (ПАЗ) цеха
олефинов № 104.
Работа, начатая более 3 лет
назад, подходит к завершению. Ко
гда-то первыми на автоматическое
управление перешли печи П-7 и П-9.
На следующих этапах реализовали
автоматизацию на узлах получения
этилена и пропилена, деметаниза
ции-деэтанизации. В нынешнем
ремонте на новую систему управ
ления технологическим процессом
переведены еще три узла: щелочной
очистки и предварительной ректи
фикации, первичного фракциони
рования и печи пиролиза П-1 и П-2.
— Основная цель модернизации — уйти от управления со
щита, —
рассказал
начальник
цеха № 104 Алексей СТУДЕНКОВ. —
Во-первых,
автоматизированная
система управления — это не только новый уровень ведения техпроцесса, но и выполнение всех требований,
которые диктуют общие правила
взрывобезопасности. А во-вторых,
пневматические приборы, которые
стояли на всех узлах, морально и

Автоматизация улучшает ведение
техпроцесса в цеху № 104

В центральной операторной цеха № 104

физически устарели. Многие из них
перестали выпускать, а значит —
очень сложно найти необходимые
запасные части к ним.
Установка современных регу
лирующих клапанов, цифровых
приборов контроля параметров,
расходомеров позволяет повысить
точность ведения технологичес
кого процесса. Быстродействие
новых приборов и их надежность
также сказываются только поло
жительно. Сегодня управление
осуществляется не со щита, а с
пульта: мощные контроллеры об
рабатывают данные и выдают на
мониторы аппаратчиков инфор
мативные схемы и диаграммы.
Система световой и звуковой сиг
нализации повышает оператив

ность реагирования персонала на
возможные отклонения.
Центральная
операторная
цеха № 104 — большое, длинное
помещение — после остановочного
ремонта преобразилась. Теперь здесь
установлен светло-серый стол в виде
вытянутой буквы «С». Внизу разме
щены системные блоки, сверху —
мониторы, рядом с каждым рабочим
местом — персональная настольная
лампа и стойка световой сигнализа
ции. Если лампочки на ней не горят,
значит, все параметры в норме. Стоит
произойти какому-нибудь отклоне
нию — загорится световой сигнал,
указывающий, на каком блоке это
случилось: так аппаратчик быстрее
сориентируется. Звуковая сирена пре
дупредит о серьезных нарушениях.

— Теперь стало гораздо удобнее, — отвлекся на минуту от
работы старший аппаратчик газоразделения Олег БЛАШКЕВИЧ. —
Чтобы контролировать все показания, раньше приходилось в течение
смены ходить вдоль всего щита,
а это метров 60. Теперь достаточно вывести на экран нужные
данные. Не требуется возиться с
самописцами: заправлять бумагу,
менять чернила. Управляем всеми
клапанами тоже с компьютера. А
когда стол новый установили, стало возможно все мониторы охватить одним взглядом. Повысилась
точность, надежность, удобство.
Теперь уже не представляешь, что
когда-то было по-другому.
Проект, разработанный за
водскими
проектировщиками,
реализовывали как собственными
силами, так и с привлечением под
рядных организаций. Модерниза
ция системы контроля, управле
ния и противоаварийной защиты
завершится окончательно, когда на
новую автоматизированную сис
тему переведут последний узел и
оставшиеся печи.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Профсоюзная жизнь
Председатели цеховых комитетов профсоюзных организаций Белхимпрофсоюза
Витебской области 22 ноября
стали участниками семинара,
который прошел во Дворце
культуры ОАО «Нафтан».
На повестку дня был вынесен
ряд актуальных вопросов, касающихся информационного
обеспечения деятельности
профсоюзов.
С отчетом выступил председатель областного совета Белхим
профсоюза Александр ГОРСКИЙ.
Сегодня в этой общественной организации состоит почти 26 тысяч
человек. Ее руководитель рассказал,
какие проблемы поднимались на
заседаниях совета, проанализировал выполнение коллективных договоров и проведение мероприятий
по охране труда на предприятиях
отрасли. Также Александр Федорович отметил эффективность обучения общественных инспекторов
без отрыва от производства, на рабочих местах. Большое внимание в
его докладе было уделено вопросам
профессионального
пенсионного
страхования (ППС) и аттестации
рабочих мест.
В работе семинара приняла
участие председатель Республикан-

Активисты подводили итоги
и решали актуальные вопросы
ского комитета Белхимпрофсоюза
Светлана КЛОЧОК. Она дала оценку действиям профсоюза в отчетном
периоде, когда на предприятиях отрасли особенно остро стояли проблемы экономического характера,
связанные с перебоями в поставках
нефти. Светлана Валентиновна призвала участников семинара активнее
использовать новые формы работы
и отметила, что сильной организация будет лишь тогда, когда в этом
заинтересованы все рядовые члены
профсоюза.
Руководитель республиканского
комитета также ответила на вопросы
профсоюзных активистов по профессиональному пенсионному страхованию. А председатель профкома ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
Наталья МУРАШКО продолжила
эту актуальную тему и рассказала о
ситуации, сложившейся на пред
приятии в связи с проблемами ППС.
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ выступила с предложением ежемесячно выпускать информационный

Фото Юрия ПАВЛЮКА

Выступает Александр Горский

бюллетень на уровне областного
совета. В нем должны найти оперативное отражение все факты и события, которыми живут «первички»,
входящие в отраслевой профсоюз.
Как всегда активно участвовали
в работе профсоюзного семинара
нафтановцы и полимировцы. Председатель профкома завода «Полимир» Леонид ПЛАКСА, председа-

2 декабря — День юриста

Помогают решать
правовые проблемы
Окончание. Начало на 1-й с.

В составе бюро работают
четыре профессиональных
юриста, имеющих опыт в
различных областях права. Ведущий юрисконсульт
Ольга Гашкова, юрисконсульты Вероника Бахмутова и Елена Львова под
руководством
Людмилы
Анищенко
представляют
единую команду, задача которой — гарантировать качественную юридическую
защиту интересов коллектива УСО. В настоящее время в
управление объединены более 20 социальных объектов
«Нафтана» и «Полимира», в
составе которых работают
около 1800 человек. Все правовые вопросы, связанные с
их хозяйственной деятельностью, держат на контроле
специалисты юридической
службы.
За 10 месяцев текущего
года количество заключенных договоров превысило
3 тысячи, в том числе около
500 — с протоколами разногласий. Большая часть из них
связана со снабженческой
деятельностью, проведением строительно-монтажных
работ и капстроительством.
В компетенции юрисконсультов находится решение
вопросов претензионно-исковой работы. Не обходится
без их участия подписание
хозяйственных договоров,
трудовых контрактов. Рекомендации специалистов
бюро помогают подразделениям УСО в решении правовых проблем.
Специфику
работы
юристов определяет то, что
в структуре УСО объединены подразделения различных направлений деятельности — Дворец культуры,

Дворец водного спорта, общежития, санаторий, предприятие
общественного
питания, детские оздоровительные лагеря, ремонтно-строительный участок,
дошкольные
учреждения,
поликлиника, гостиничный
комплекс, тепличное и подсобное хозяйства... Поэтому
специалистам бюро необходимо четко знать множество
различных законодательных
актов, касающихся всех сторон хозяйственной деятельности.
У каждого из них свой
участок работы и свои задачи. Но всех объединяют настоящий профессионализм
и высокая ответственность.
Ведущий
юрисконсульт
Ольга Гашкова — опытный
правовед, до прихода в УСО
возглавляла юридический
отдел городской налоговой
инспекции. В бюро она курирует материально-техническую деятельность, а это
очень объемное и сложное
направление, здесь самая
ответственная и большая
нагрузка.
Вероника
Бахмутова
ведет социальные объекты
и участки по обслуживанию. Этими же вопросами
до образования управления
она много лет занималась
в СЖК «Нафтана». Знания
опытного
юрисконсульта
очень помогли коллективу
бюро на первых порах, и сегодня коллеги нередко обращаются к ней за советом.
Давно зарекомендовала
себя грамотным юристом и
Елена Львова. Сфера ее профессиональной деятельности — общепит предприятия
и гостиничный комплекс.
Она держит на контроле
множество правовых вопросов, связанных с их работой,

тель цехкома производства НТиА
Владимир МЕЛЬНИКОВ и проф
групорг производства МСиБ Артур КУРИЛЬСКИЙ по поручению
своих трудовых коллективов внесли
ряд предложений, которые должны
ускорить решение актуальных во
просов, поднимавшихся на встрече.
В тот день произошло событие,
которое приветствовали все профсоюзные активисты, участвовавшие в
семинаре. Председатель профкома
ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ
за значительный личный вклад в
развитие нефтехимического ком
плекса, продолжительную безупречную работу и активное участие в
общественной жизни предприятия,
города и отрасли, а также в связи с
личным юбилеем была отмечена высокой наградой концерна «Белнеф
техим». Председатель РК Белхим
профсоюза Светлана Клочок вручила
коллеге знак «Ганаровы нафтавік».
Стаж работы в отрасли Ольги
Сергеевны составляет 36 лет. После
окончания ГПТУ № 28 она начала свою трудовую деятельность на

«Нафтане» в 1976 году машинистом
технологических насосов в цеху
водоснабжения и промышленной
канализации. Позже работала оператором товарным, кладовщиком.
После окончания без отрыва от
производства нефтяного техникума
была переведена на должность техника-технолога, а затем — техника
по планированию.
Все эти годы Ольга Роговская
активно участвовала в общественной жизни родного предприятия и
его профсоюзной организации. С
1998 года она возглавляет профком
ОАО «Нафтан». При этом успевает исполнять полномочия члена
Новополоцкого
горисполкома.
Как сказано в представлении к
награждению, которое подписала
Светлана Клочок, Ольга Сергеевна
внесла значительный вклад в обеспечение на нашем предприятии
стабильности, высокой эффективности работы и создание благоприятной атмосферы в трудовом
коллективе.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Энергосбережение
и умеет оперативно дать четкую оценку самой сложной
хозяйственной ситуации.
С большим уважением
отзываются девушки о своем руководителе. Людмила Анищенко — опытный
юрист, который прошел отличную профессиональную
школу на государственной
службе. Сейчас Людмила
Анатольевна в качестве начальника бюро правовой и
кадровой работы УСО много работает с обращениями граждан. К ней идут за
советом и помощью по самым сложным вопросам.
Действуя в рамках законодательства, она старается найти единственно правильное
решение каждой частной
проблемы.
Первый год жизни нового заводского цеха протекает в непростых условиях
формирования коллектива.
Юристы УСО, ежедневно
рассматривая
множество
разноплановых
правовых
вопросов, весь этот период находятся практически
на передовой. Вот и сейчас
они активно участвуют в
большой и важной работе
по оптимизации структуры
ОАО «Нафтан». Их мнение
играет не последнюю роль в
решении кадровых проблем
управления
социальными
объектами.
Впервые встречая свой
профессиональный
праз
дник в коллективе бюро
правовой и кадровой работы, юрисконсульты УСО
говорят о том, что благодарны за поддержку и профессиональное
сотрудничество своим коллегам из
юридического управления
ОАО «Нафтан». Специалисты бюро стараются оперативно и в полном объеме
выполнять все производ
ственные задачи, главная
из которых — укрепление
делового имиджа самого молодого подразделения нашего предприятия.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Новая система технического
учета электроэнергии

Олег Урбанский следит за работой
системы технического учета электроэнергии
Окончание. Начало на 1-й с.

Руководство завода, в том числе главный
энергетик Иван ОЛЕСИК, приняло решение
по ремонту системы, который был по силам
специалистам участка релейно-измерительной службы. Мы составили следующее предложение: если закупить новое оборудование,
то систему можно восстановить. При реали
зации проекта решили использовать старые
электросвязи, на 90 % эксплуатировать
старое кабельное хозяйство и устанавливать в имеющиеся ячейки новые современные
счетчики.
В 2011 году нам закупили необходимое
оборудование. А летом 2012-го специалисты моего участка приступили к демонтажу
старого и установке нового. Долгий процесс
замены объясняется тем, что мы работали,
не останавливая производственный процесс.
Действовали, в основном, в моменты планово-предупредительных ремонтов.
Сложность заключалась в том, что на
заводе используется английское, советское,
немецкое и итальянское электрооборудование, поэтому мы устанавливали и дополнительные электросвязи. Их монтаж нужно
было провести за максимально короткие
сроки, отключая энергоснабжение цехов
всего на несколько часов. Среди своих коллег
выделю мастера Игоря Марецкого, электромонтеров Николая Яловика, Артема Короленка и Олега Урбанского, которые блестяще
справились с этой непростой задачей.
Кропотливая работа заняла несколько
месяцев. Новую систему технического учета

в опытную эксплуатацию ввели в сентябре.
Она состоит из измерительного оборудования — это электронные счетчики «Меркурий 230 ART» (около 200 единиц), устройства передачи данных СЭМ-2 (18 штук) и
два суммирующих устройства СЭМ-3. При
помощи GSM-модема или кабельной линии связи на монитор компьютера стекается
вся необходимая информация, которая для
удобства сведена в одну таблицу. Ее обработкой занимается электромонтер по учету электроэнергии цеха № 014 Ирина Белякова.
Разработкой программного обеспечения и программированием счетчиков занимались представители витебского УПП
«Микрон». По словам Ивана Дубовского,
чтобы добиться стабильной работы системы
технического учета, пришлось вносить изменения и корректировки в программную
оболочку более 10 раз.
— В сентябре 2012 года мы приступили
к опытной эксплуатации системы технического учета, после чего большинство руководителей структурных подразделений смогли
внести свои предложения, — рассказывает
Иван Иванович. — Мы прошлись по цехам,
побеседовали со специалистами и нашли
компромиссные решения по расширению системы. Ведь на каждое оборудование счетчики не поставишь, нужно задействовать
только необходимые узлы.
Сегодня система технического учета
работает устойчиво. Отмечу, что большин
ство начальников цехов стали рачительно
расходовать электроэнергию. В часы пиковой нагрузки стараются не включать дополнительное оборудование.
Система технического учета будет совершенствоваться. В ноябре на заседании
технического совета главный инженер Юрий
КОСКО принял решение дополнительно закупить счетчики и сумматоры, что позволит
расширить возможности системы, а начальникам цехов — более детально контролировать расход электроэнергии. Ведь старая
ИИСЭ-64 не учитывала все нюансы.
При дальнейшем усовершенствовании
системы технического учета будем работать по-современному. Например, чтобы не
приобретать и не прокладывать 1,5 км нового кабеля для передачи информации нужно
приобрести всего 7 модемов, что выльется в
серьезную экономию средств.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Заводчане
Без малого 37 лет жизнь Татьяны КРАСНЯНСКОЙ была связана
с «Нафтаном». В первые дни декабря она покидает коллектив
отдела снабжения, где работала более четверти века. Нам же, ее
коллегам, просто не верится, что для уважаемой Татьяны Петровны
так быстро наступило время заслуженного отдыха!

Наша коллега,
наставник и друг
Фото из архива Татьяны КРАСНЯНСКОЙ

Заводская биография Татьяны Краснянской проста и одновременно поучительна для молодого поколения нафтановцев. Эта женщина — образец негромкого
и преданного служения делу, которое избрала для себя в 18-летнем возрасте.
11 лет она работала проботборщицей,
а затем — лаборантом химанализа в коллективе цеха № 13. В этот период, получив заочное образование в Новополоцком
нефтяном техникуме, стала квалифицированным техником-технологом. Глубокое
знание профессии и стремление к самосовершенствованию привели ее в отдел
материально-технического
снабжения.
Здесь — в качестве товароведа, эксперта и
экономиста Татьяна Петровна занималась
вопросами обеспечения химическими
реактивами нафтановских, а затем и полимировских лабораторий. От ее профес
сиональных усилий напрямую зависел выпуск паспортной товарной продукции.
Руководство ОАО «Нафтан» трижды
отмечало благодарностями добросовестный труд Татьяны Краснянской. И это не
удивительно. Ее подход к работе всегда отличался компетентностью благодаря полноте специальных и технических знаний.
К тому же, Татьяна Петровна быстро схватывает идеи и умеет грамотно координировать свои действия с учетом не только
реальной обстановки, но и перспективного развития ситуации.
Наша коллега очень серьезно и самостоятельно решает производственные
задачи любого уровня сложности. При
этом всегда активна и инициативна, умеет
продуктивно работать в команде. Рядом с
ней и мы все учились. Причем не только

трудолюбию и исполнительности, но и
умению принципиально отстаивать свою
профессиональную точку зрения.
С ней легко общаться и ее ровесникам, и молодым специалистам. Отлично
зная все нюансы и тонкости нашей напряженной работы, Татьяна Петровна без
суеты, четко и грамотно «разруливала» самые сложные деловые ситуации. Вывести
ее из равновесия не мог ни один оппонент.
Мы не раз с удивлением наблюдали, как
спокойно она ведет переговоры с самыми
требовательными подрядчиками, как невозмутимо и корректно достигает с ними
консенсуса на пике самых острых снабженческих проблем. Она много помогала и нам, делавшим в свое время первые
шаги в профессии: отвечала на бесконечные вопросы, делилась наработанной
информацией по таможенной, бухгалтер
ской, юридической документации. К ней
за помощью постоянно обращались и
производственники.
Татьяна Краснянская — женщина, которая очень любит жизнь и людей, потому
и общение с ней всегда интересно! Каждый из нас знает, насколько мудры и доброжелательны советы Татьяны Петровны,
а поддержка — своевременна и надежна.
Она воспитала двоих замечательных детей,
которые под крылом крепкой и бескорыстной материнской любви уверенно стали на
ноги. Сегодня дочь Ольга врачует в одной
из столичных клиник. Сын Виктор, получив нафтановскую закалку в качестве
машиниста технологических насосов на
производстве НТиА и ведущего эксперта
в управлении маркетинга, сейчас занимает
один из руководящих постов в Белорусской
нефтяной компании. А их собственных детей, Алексея и Маргариту, щедро согревает
тепло бабушкиного сердца.
Мы, коллеги и друзья, в душе понимаем, что Татьяна Краснянская честно
заслужила свой заслуженный отдых, но
с большим сожалением расстаемся с ней.
В нашем отделе не будет хватать ее спокойствия и уравновешенности, делового
участия и толковых советов, вкуснейших
пирогов и тортиков… Зато у нас осталось
редкое экзотическое растение мурайя, с
любовью взлелеянное руками Татьяны
Петровны. Говорят, свежий цитрусовый
аромат его цветов благотворно влияет на
сердце.
Наталья ОСЕНКО
по поручению работников
отдела снабжения управления
МТС и транспорта

Душа и совесть технадзора
с 2005 года — в одном кабинете.
Это очень ответственный и серь
езный человек. При этом отзывчи
вый. Никогда не отказала помочь,
проконсультировать в трудном
вопросе. При этом она универсал:
обладает глубокими знаниями и
в строительстве, и в электрике,
и в сантехнике… Каждый из нас
хотел бы достичь таких высот,
как она.
Хочу пожелать ей здоровья и
хорошего отдыха после нашей су
матошной работы. И чтобы все
было прекрасно!

На прошлой неделе на заслужен
ный отдых проводили Валентину
Петровну ГЕРАСИМОВУ, инженера
1-й категории по техническому
надзору полимировского отдела
капитального строительства. Вся ее
трудовая биография связана с за
водом. А в том, что сегодня
работают многие значи
мые для предприятия
объекты, есть и ее
личный вклад.
Теплые слова
замеча
тельно
му че
ловеку
адре
совали
коллеги.
Александр ГОЛУБОВСКИЙ,
начальник отдела капитального
строительства завода «Полимир»:
— Валентина Петровна отра
ботала на нашем предприятии более
40 лет. На каждом производстве
есть не один, а по нескольку объек
тов, которые строились с ее учас
тием, куда вложена душа высоко
классного специалиста технадзора.
И эти объекты исправно работают
уже не одно десятилетие. Все, что
сделано ею, направлено на созидание
и будет напоминанием о ее хорошей
работе, о добросовестности. От
ветственность и профессионализм
отмечались и руководством завода:
ее фотография размещалась на До
ске почета.
Это не просто слова: в плане
профессионализма и отношения
к работе каждый хотел бы быть
похожим на Валентину Петров
ну. Она щедро делилась своими
знаниями, но, к сожалению, не все
можно передать другим. Многое в
нашей работе приобретается лишь
с годами, личным опытом. А коечто — только благодаря личным
качествам. Валентина Петровна,
например, всегда грамотно органи
зовывала работу с подрядчиками,
все успевала, у нее не накапливался
ком неразрешенных вопросов в кон
це недели или месяца.
Теперь мы должны стараться
достойно держать планку, кото
рую она установила. Тянуться к
высокому уровню профессионала. А
Валентине Петровне желаю при
ятного и насыщенного событиями
заслуженного отдыха.
Елена ПАШКОВИЧ, инженер
по качеству СМР ОКС:
— Я работала с Валентиной
Петровной всего 4 года. Конечно,
этого времени не хватило, чтобы

Фото Олеси УСОВСКОЙ

перенять все знания, но вполне
достаточно, чтобы понять, что
это человек с огромным опытом.
Она обладает таким багажом,
который невозможно почерп
нуть из учебников, это жизнен
ный практический опыт. Она
знает «Полимир» от и до. Идешь
по заводу, посмотри направо или
налево — везде будет какой-то
объект, который вела Валенти
на Петровна. И большинство из
них — весьма сложные.
Она и человек, и специалист
технадзора с большой буквы. А
еще Валентина Петровна очень
сдержанна и интеллигентна. Она
всегда может донести свою мысль
доходчиво, и для этого ей не надо
повышать голос. Потому что ав
торитет очень высок, потому
что сразу чувствуется внутреннее
достоинство. А рядом с ней и нам
хочется соответствовать этому
профессиональному и человеческому
уровню.
Очень жаль расставаться с Ва
лентиной Петровной. Но я уверена,
что она, такая активная, деятель
ная, найдет применение своим ка
чествам и вне работы. Наоборот,
появится больше времени на себя и
семью. Поэтому желаю ей всего хо
рошего, здоровья и счастья.
Олег КОВАЛЕВ, инженер
ОКС:
— Я Валентину Петровну
знаю много лет. Мы с ней встре
чались еще когда я работал «по
ту сторону»: был строителем, то
есть представлял подрядчика. А

Светлана ХАРЛАНОВА,
заведующая архивом ОКС:
— В первую очередь о
Валентине Петровне можно
сказать, что это очень поря
дочный и добросовестный че
ловек. Она обладает этими ка
чествами в такой мере, которую
редко встретишь в наше время. Я
знаю ее давно: раньше работали
в разных подразделениях, и уже
более 10 лет — в отделе капи
тального строительства. Но
чтобы понять, что она за чело
век, много времени не надо. Сразу
чувствуется, что это глубокий,
профессиональный специалист,
ответственный и грамотный.
А если говорить о человеческих
качествах, то главные — от
зывчивость, скромность, добро
желательность. И еще она очень
светлый человек, которому все
гда можно довериться. Пусть у
нее на новом жизненном этапе
будет все только хорошо!
Виктория ФЕДОРОВА, инженер ОКС:
— Валентина Петровна всю
жизнь посвятила техническому
надзору и заводу. Поэтому срав
няться с ней по уровню профес
сионализма очень сложно. Тем более
что она из поколения, которое от
личается особой ответственнос
тью в работе. В нашем коллективе
это был главный учитель для всех
новичков. Притом, что поможет
не только в «теории», но и прове
дет, покажет на месте.
Сдержанность, интеллигент
ность — в ней они соединились очень
органично. Она никогда не позволя
ет себе «срываться», несмотря на
большие нагрузки, постоянные из
менения в нашей работе.
А еще Валентина Петров
на — исключительная хозяйка, за
ботливая мама и бабушка. Я хочу
ей пожелать от всей души: «Все
есть! Всего добилась! Теперь можно
жить, как нравится!»
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

Гостиная ветеранов
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Тематическая программа вечера, ко
торый состоялся 22 ноября, пришлась
по душе работникам нашего пред
приятия, ныне находящимся на заслу
женном отдыхе. Эта встреча — вторая
по счету в нынешнюю осень.
В предыдущий раз заводские ветераны
собирались в октябре. Тогда в своей любимой гостиной они «отчитывались» друг перед другом о дачных достижениях: угощались зимними заготовками и вкуснейшими
пирогами, делились новыми рецептами
блюд из овощей и фруктов нового урожая.
Ноябрьский вечер романса и поэзии
получился удивительно теплым и интересным. 90 человек объединились под сводами Дворца культуры, чтобы отдохнуть душой и пообщаться с творческими людьми
нашего города.
В гости к заводским ветеранам пришли
участники народного литературно-музы-

Вечер романса и поэзии
прошел в заводском Дворце культуры
кального объединения «Крылья» во главе с Галиной СТАШКЕВИЧ. Программу,
составленную из известных романсов и
новых прекрасных стихов новополоцких
поэтов-любителей, хозяева вечера приняли
с большой благодарностью.
Так же тепло встретили и руководителя городского хора ветеранов Татьяну
СКРИПКО. Многие активисты Совета ветеранов посещают репетиции этого коллектива и хорошо знакомы с его репертуаром.
Поэтому, собравшись в неформальной обстановке, с удовольствием вместе пели любимые романсы.
Еще много прекрасных песен и стихов
прозвучало в тот вечер в исполнении заводских ветеранов Александры Силиной,

Марины Ананьиной, Антонины Евсеевой,
Анны Бойковой, Марии Толеренок. Активность проявили также Виктор Юрченко и
Лидия Ганская.
По традиции интересную программу
подготовили для собравшихся в «Гостиной
ветеранов» коллективы художественной
самодеятельности Дворца культуры. Ведущая вечера Людмила Древницкая, артисты вокальной и хореографической групп
ансамбля «Комарики», юные исполнители студии эстрадного вокала «Конфетти»
оставили в памяти участников вечера немало запоминающихся и по-настоящему праздничных мгновений. Завершила
встречу танцевальная программа.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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По отношению к товарникам
мы — та таможня, которая дает
добро. Ни одна партия продукции
не может быть отправлена потре
бителям без наших заключений и
паспортов. Лаборатория проводит
весь комплекс испытаний по таким
видам топлив, как автомобильные
бензины, дизельное и котельное
топливо, керосин, топливо для ре
активных двигателей, мазут, ос
таточный продукт и так далее. В
товарном тоннаже у топливной про
дукции львиная доля. И она про
центов на 80 адресуется зарубежным
потребителям. Поэтому коллектив
лаборатории может с полным на то
основанием сказать, что успех внеш
неэкономической
деятельности
«Нафтана» — это и наших рук дело.
— Ольга Михайловна, внешнеэкономическая
деятельность —
сфера международной юрисдикции. Тот монастырь, куда со своим
уставом не ходят. Значит, нужно
иметь на руках другие документы.
Какие?
— Очень правильный вопрос.
Все, что идет на экспорт, мы долж
ны оформлять по нормативам, уза
коненным в странах назначения. А
это и американский стандарт АSТМ,
и европейский ISО. Скажу больше.
Мы сами вовлечены в международ
ную нормотворческую деятельность.
Точнее — в процесс адаптации за
рубежных стандартов качества к
отечественной системе контроля.
Переводы c английского, которые
нам присылают такие институты,
как БелГИМ или ВНИИНП, грешат
ошибками. По сути, это черновики,
которые нуждаются в нашей коррек
тировке. И мы постоянно такой ра
ботой занимаемся.
Таможенный союз с Россией и
Казахстаном запустил механизм но
вого и, я бы сказала, глобального
пересмотра всего массива норма
тивной документации. Она должна
быть унифицирована, приведена к
общему знаменателю. А это, как вы
понимаете, еще один всеобуч, в ор
биту которого вовлечены все от на
чальника лаборатории до рядовых
сотрудников. Иначе утонешь в бу
мажном море.
— Мы могли бы показать с помощью какой-то цифири, насколько оно безбрежно?
— В наших накоплениях поряд
ка 1000 нормативных документов.
Это один полюс. На другом — ин
струментальный арсенал. В описи
оборудования тоже около 1000 еди
ниц. Но прибор прибору рознь. Тут
не скажешь «одно устройство — одна
методика». У самых сложных или
наиболее универсальных из них есть
какая-то вспомогательная инстал
ляция, дополнительные приспособ
ления. Это расширяет возможности
техники. На одном и том же приборе
можно выполнять испытания по раз
ным стандартам. По двум. По трем.
Здесь все индивидуально и зависит
от вида контрольно-испытательной
задачи. В любом случае коллективу
топливной лаборатории приходится
ориентироваться в огромном масси
ве нормативной документации и та
кой же антологии методик.
— И даже назло себе любимому наращивать эту прикладную
библиотеку...
— А куда деваться?! Иная ин
струкция к новому прибору — род
китайской грамоты. Оставить лабо
ранта один на один с таким доку
ментом — значит, деморализовать
его и вывести из строя. Ломая голову
над переводом, он ничем другим не
сможет заниматься. По некоторым
инструкциям Задорнов плачет. Но
мы же не на эстраде. Нам надо до
кумент к делу пристроить. Поэтому
разработке всякой новой методики
предшествует адаптация неоправ
данно сложных инструкций. Мы их

Похвала — серебро,
молчание — золото

Татьяна Солтан

Наталья Фурс

упрощаем. Переводим на челове
ческий язык. И только после этого
говорим лаборантам: «Вот вам руко
водство к действию. Изучайте — и
вперед!»
— Ольга Михайловна, плохая
инструкция к хорошему прибору,
конечно, зло. Но победить так называемый человеческий фактор
намного сложнее. Однако к этому
нужно стремиться. Ведь банальная
ошибка одного сотрудника может
свести на нет образцовую работу
всего коллектива.
— К счастью, мы от этого застра
хованы. У нас любой результат при
нято перепроверять. Мы на послед
нем рубеже. За нами, как говорится,
Москва, то есть потребитель про
дукции. Любая ошибка ЦЛ обернет
ся рекламацией. А это потеря лица,
экономические издержки.
Выход один, и он давно извес
тен. Человеку должна помогать ум
ная техника. Мы возлагаем большие
надежды на программу автоматиза
ции, которая стоит на повестке дня.
Заявочная кампания уже прошла.
Под грядущую модернизацию наше
го арсенала мы заказали 26 наиме
нований оборудования. Обращаю
внимание: не единиц — наименова
ний! Потому что в этом перечне есть
позиции, которые будут закрываться
приобретением двух, пяти и даже
семи приборов.
Обновление приборного парка
лаборатории увязано с техперевоору
жением всего завода. Новые мощнос
ти топливного профиля нуждаются
в контрольно-аналитическом сопро
вождении. Мы их обслуживаем. И
качество сервиса напрямую зависит
от уровня оснащения лаборатории.

Светлана Мысливец

Надеемся, что в течение ближайших
месяцев, в крайнем случае, в рамках
года, все наши заявки будут выпол
нены. Программа автоматизации ис
пытательных работ свяжет новейшее
оборудование в единый комплекс. И
что человеческий фактор при таком
подходе будет сведен к минимуму.
— Любая заводская лаборатория — это сплав инструментальных
возможностей, профессионализма исполнителей и отраслевого
опыта. Таких коллективов, как ваш,
в республике раз-два — и обчелся.
Обращаются ли к вам за помощью
сторонние организации?
— Постоянно. В том числе в
рамках республиканской програм
мы «Биодизельное топливо». Как
правило, это организации, которые
занимаются снабжением юрлиц и
населения нефтепродуктами. Если
у них есть лицензионное право на
приготовление определенных видов
топлива на собственной технологи
ческой базе, то без нас им никак не
обойтись. Только мы можем испытать
их продукцию и дать заключение о
ее соответствии действующим стан
дартам. Такие паспорта разлетаются
по всей стране. В географии зака
зов последнего времени — Витебск,
Гродно, Гомель, Орша, Барановичи,
другие города.
— То есть сфера вашего влияния выходит далеко за пределы
завода?
— И за границы страны! Я же
говорила, что топливная часть за
водской номенклатуры процентов
на 80 отправляется за рубеж. В Рос
сию, Украину, страны Балтии и За
падной Европы. И здесь — как в той
пословице. Комплименты руковод

ства «Нафтана» — серебро, молчание
потребителей новополоцких нефте
продуктов — золото. Нет рекламаций,
нет претензионных исков — значит,
мы молодцы. Мы — это заводчане в
целом, а не только наша служба.
— «Мы» —
понятие
собирательное. И безликое. А у всякой
честной работы, у каждого профес
сионального подвижничества должно быть имя. Это я к тому, что в завершение разговора хотелось бы
узнать, кто у вас на правом фланге,
на кого равняется молодежь.
— В 2013 году исполнится чет
верть века, как пришла на завод
Светлана МЫСЛИВЕЦ. Дневной ра
ботник, отвечающий за входной конт
роль сырья. Это она ставит свое имя
под корректной работой «первичек».
Иначе говоря, вместе с персоналом
этих установок задает ритм «Нафта
ну». Что может быть ответственней?
Весомей по вкладу в хозяйственный
результат предприятия? А этот чело
век — сама скромность. Но и надеж
ность тоже. За нею ничего не нужно
перепроверять. Ей ничего не нужно
повторять дважды. С такими ходят в
разведку, не оглядываясь.
Светлана Георгиевна, кроме того,
хранитель арбитражных проб. Это
что-то вроде резервного адвоката,
который достанет свою аргумента
цию в случае появления разногласий
или претензий к заводу. И в этом
качестве все коллеги знают ее как
исключительно добросовестного и
квалифицированного исполнителя.
Наконец, Мысливец — замес
титель председателя цехкома по ли
нии профсоюза. Заводила добрых
дел. Палочка-выручалочка. Любой
работник топливной лаборатории

может рассчитывать на ее участие
в случае затруднительных обстоя
тельств. Она подскажет, как распу
тать узел житейских проблем. Даст
нужный телефон. Научит, как обер
нуть во благо себе и семье членство в
организации, призванной защищать
человека труда.
Мы — химики. Наша работа не
мыслима без гарантированного запаса
качественных растворов. Их готовит у
нас единственный человек — Наталья
ФУРС. Она же занимается калибров
кой оборудования. Наталья Евгень
евна по сути оружейник. Сменный
лаборант, говоря условно, пришел,
нажал на кнопку, получил цифру.
Матчасть, расходные материалы — не
его забота. Он с головой уходит в ис
пытания, стреляет результатами, ко
торых ждут технологи и товарники.
Но стрельба будет прицельной и точ
ной лишь тогда, когда в руках — ис
правное оружие и хорошие патроны.
Фурс незримо стоит за спиной каж
дого лаборанта, ее лепта есть в любой
аналитической выкладке...
Очень ответственный участок
работы у Татьяны СОЛТАН. Его
нужно рассматривать сквозь призму
общезаводской модернизации. Речь о
станции смешения бензинов, которая
строится в товарно-сырьевом цеху.
Она будет автоматизированной. Но
производитель из Италии не может
приступить к разработке алгорит
мов управления без базы данных по
исходным продуктам. Эта информа
ция должна насытить фактическим
содержанием рабочую модель стан
ции. Партнеры предоставили в наше
распоряжение специальный прибор.
С его помощью Татьяна Сергеевна
систематизирует характеристики наф
тановских бензинов на основе про
веденных испытаний, создает банк
данных. Беря в расчет ее аналитику,
фирма-изготовитель будет оснащать
станцию товарных бензинов сред
ствами контроля и автоматизации...
В ряду ключевых работни
ков лаборатории — инженер Ольга
СЕРГИЕНЯ. Она занимается оформ
лением документов на получаемое
оборудование. Взяв на баланс прибор,
мы не можем сразу же загрузить его
испытаниями. На него должна быть
разработана методика поверки либо
калибровки. Этот документ прини
мается государственными органами.
Разрешающие инстанции — опять
же документально! — подтверждают
работоспособность прибора, его сов
местимость с предоставленной мето
дикой. Правомочность лабораторной
техники целиком лежит на плечах
Ольги Дмитриевны. Это большая,
ответственная и очень скрупулез
ная работа, в которой юридическое
начало соседствует с глубоким пони
манием органической химии.
Несколько слов о начальнике ла
боратории Наталье ХИЛЬКО. Она в
должности недавно. Но дело в другом.
В структуре ЦЛ наша лаборатория са
мая-самая. По сфере обслуживания.
Числу персонала. Количеству норма
тивных документов и методов испы
таний. Парку технических средств.
Вовлеченности в заводские програм
мы развития. Вкладу в экспортный
потенциал предприятия... Взвалить
на себя такую ношу, сказать, что я
готова отвечать за этот участок ра
боты — уже поступок. Конечно, мы
все помогаем Наталье Николаевне.
Лаборатория — поле, где один не
воин. Здесь все опирается на дове
рие, взаимную страховку, истинно
женскую аккуратность и сконцен
трированность на рабочих момен
тах. Завод ведь уменьшенная модель
Большой земли. Когда мужчины в
чем-то неуверенны, когда им нужна
поддержка — словом ли, делом — они
обращаются к нам, женщинам. Так
что лаборатория не только опорный
пункт борьбы за качество продукции.
Она гармонизирует гендерные отно
шения на предприятии.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

№ 487 (254), 1 декабря 2012 года

Всю жизнь идти к цели можно
только если она постоянно отодвигается. (Станислав Ежи Лец)

Совет профилактики
Не помню, чтобы заседание Совета
профилактики ОАО «Нафтан» оказы
валось таким драматичным. Но все
бывает в первый раз: один из нару
шителей, которых вызвали в заводо
управление «на ковер», вышел из зда
ния практически «с вещами». Дело
в том, что по нормативным актам он,
контролер на КПП, не имеет права за
нимать данную должность после того,
как совершил ряд правонарушений
и попал на учет в милицию.
Начинаю с этого, самого яркого факта,
не только следуя законам жанра. Главное —
обратить внимание всех, кто считает Совет
профилактики чем-то сродни заседанию
по случаю очередного проступка Афони.
Герою Леонида Куравлева было проще: его
«судили» люди, котором нетерпелось разой
тись по домам и приступить к просмотру
сериала. С другой стороны, у киношного
собрания были полномочия: набедокурив
шему сантехнику могли объявить «строгое
с предупреждением» («на вид» у него уже
был). А на Совете, на первый взгляд, —
разговоры, да и только.
Между тем, подобные заседания в за
водоуправлении «Нафтана» — самое что
ни на есть «последнее китайское». Пред
ставители администрации и руководства
отделов и служб находят в своем плотном
рабочем графике время, чтобы разобраться
с ситуациями, в которые в подавляющем
большинстве случаев заводчане попадают
по собственной вине. И, если это возмож
но, помочь. Но бывает, человек сам себя
подводит под монастырь. И не понимает
ни с первого, ни со второго раза. С такими
на предприятии не нянькаются.
Обратная сторона
клубной жизни
Сразу два «героя» прошедшего недавно
заседания Совета профилактики «отмети
лись» в клубе, который, судя по названию,
должен располагать к спортивным (читай:
полезным для здоровья) формам досуга.
Однако факты, а также многочисленные
жалобы жильцов рядом стоящих домов
свидетельствуют об обратном.
Молодой электромонтер был задержан
сотрудниками милиции за мелкое хули
ганство, да еще и оказал неповиновение лю
дям в погонах. Как пояснил сам дебошир,
они с друзьями крепко выпили. Он разбил
стакан. Местный охранник потребовал воз
местить ущерб заведению. Ситуация вроде
бы должна была «разрулиться», но кто-то в
нетрезвой компании начал поднимать не
нужный шум… Словом, приехал наряд.
Дело, к слову, было в 2 часа ночи. А
главное — 9 мая. Вот как интересно отме
тил нафтановец День Победы — праздник,
в первую очередь, тех, кто проливал кровь
и голодал, чтобы нынешнее поколение
могло нормально трудиться и отдыхать.

«Афони» с «Нафтана»

Для непосредственного начальника мо
лодого выпивохи то, что случилось, стало
шоком. Парень нормальный, толковый, ра
ботает на заводе почти 2 года. У него семья.
Недавно заочно поступил в университет…
Однако недостойное поведение, особенно
неподчинение законным действиям сотруд
ников ГОВД, настораживает. Ведь завтра
электромонтер может аналогичным образом
повести себя на предприятии и отказаться
выполнять поручения руководства.
А для второго заводчанина клуб со
спортивным названием стал и вовсе роко
вым. Это он оказался перед реальной пер
спективой остаться без работы. А почему?
Нахождение в общественном месте в пья
ном виде плюс мелкое хулиганство плюс
неповиновение сотрудникам милиции.
На «Нафтане» этот крепкого телосложе
ния парень работает полтора года. Правда,
по специальности (электрогазосварщик)
трудиться не стал, пошел контролером на
КПП. И у начальства претензий к сотруд
нику, в принципе, нет. Однако подчеркну:
речь идет о работе, требующей максималь
ного внимания и ответственности. Конт
ролер — при исполнении. Он требует от
других заводчан строгого соблюдения пра
вил, установленных на предприятии. А как
поступает сам в нерабочее время? Наруша
ет порядки, принятые в цивилизованном
обществе. Оказывает сопротивление мили
ционерам, фактически — своим коллегам…
Противоречие налицо. И, как я уже сказал,
действующие нормативные документы та
ких противоречий не допускают.
Обратная сторона
жизни лидера
Активист — пример во всем. На таких
равняются. За ними идут. На таких делают

ставку и в труде, и в профсоюзной работе.
Но личная жизнь многих, кто, вроде бы,
всегда на виду, на самом деле часто остается
за кадром. А в ней, как и в личной жизни
любого человека, есть место не только под
вигу, но и ошибкам, семейным неурядицам,
личным трагедиям.
Один из заводских профгруппор
гов, работающий на заводе уже 13 лет
и имеющий 5-й профессиональный
разряд, дважды в течение года был за
держан милицией. Формулировка — за
появление в общественном месте в
пьяном виде. Оба раза — с посещени
ем медвытрезвителя. И оба раза — по
«уважительным» причинам: в свой день
рождения и 1 Мая. Учитывая успехи в
труде на «Нафтане» и неуспехи в День
всех трудящихся, нужно кратко сказать
о личной жизни правонарушителя. С
супругой он не живет. С дочерью ви
дится в бассейне. Словом, дома с рабо
ты его ждет только собака.
Но списывать свои проступки на неуда
чи на семейном фронте нельзя. Особенно,
когда на тебе — ноша лидера. Что скажут
за твоей спиной в трудовом коллективе?
Какой пример подаешь дочери? И приятно
ли, когда в ее школу приходит сообщение
из милиции: отец такой-то такой-то дваж
ды за год посетил медвытрезвитель, обра
тите внимание…
Обратная сторона
родительской опеки
Многим приходилось сталкиваться с
работниками, которые устроились на за
вод благодаря родственным связям. Я пока
что говорю о положительной стороне та
кой практики. Хорошая трудовая динас
тия всегда была и будет одним из оплотов

предприятия. И о таких «Вестник Нафта
на» не раз рассказывал.
Но есть и обратная сторона медали.
Когда мать, отработав несколько десятков
лет на заводе, помогает устроиться сыну —
ее понять можно. А вот сына, который не
блещет успехами в труде, да еще и безоб
разно ведет себя в свободное от работы
время, понять никак нельзя. Если это дет
ство в голове — не спеши на завод, подрас
ти сначала.
Надо еще отметить, что этот 20-лет
ний парень должен был явиться на пре
дыдущий Совет профилактики. Не дошел:
задержала охрана. От молодого человека
разило спиртным. Куда идешь в таком со
стоянии? В объяснительной он с издевкой
указал: «на совещание к Колбасенко».
Претензии правоохранительных орга
нов к «честному» парню все те же — появ
ление в общественном месте подшофе. Есть
претензии и у начальства. Работать с ним в
бригаде никто из коллег не хочет. Очеред
ную проверку знаний он не прошел, на до
пуск не сдал, перевели в стажеры. Словом,
все достижения — с приставкой «анти». И
даже уважением к матери, отдавшей почти
всю свою жизнь заводу, эти «достижения»
не компенсировать.
 Берегись автомобиля!
А эта глава — о том, на кого мы рассчи
тываем в трудную минуту, кто первым дол
жен входить в опасную зону и защищать
заводчан и технологическое оборудование,
порой рискуя собственным здоровьем и
жизнью. Оказывается, порой и от спаса
телей приходится спасать. А именно — от
тех, кто, выпив, садится за руль. Именно за
такой проступок 29-летнего заводчанина
лишили прав управления. А он в течение
года совершил аналогичное правонаруше
ние. Поясняет: перепарковывал во дворе
машину, на которой ездит отец. Зацепил
стоящую рядом легковушку. При этом был
«с остаточным»: употреблял накануне.
Здесь следует вспомнить о настоящей
волне ДТП, в которых по вине горе-води
телей в последнее время все чаще страдают
и гибнут дети. Кстати, у нафтановца-нару
шителя тоже есть дочь. А что, если бы он
не поцарапал соседнюю машину, а наехал
на ребенка? Малыша ведь увидеть слож
нее, чем неподвижно стоящий автомобиль.
И как он сам теперь отпускает дочурку на
улицу? В городе почти 30 тысяч авто и,
бьюсь об заклад, к сожалению, никак не 30
тысяч трезвых водителей. Впрочем, пораз
мышлять на эту тему молодому человеку
будет когда. Ему присудили штраф в нес
колько миллионов и год исправительных
работ.
Юрий ПАВЛЮК

Ошибки молодости, за которые
пришлось серьезно заплатить
Название материала объединяет все четыре случая, которые
рассматривались на полимировском Совете профилактики
21 ноября. Заводчане, которым по 25-26 лет, были привле
чены к административной ответственности, поскольку совер
шили правонарушения по неосторожности, необдуманности,
беспечности. Вмешалось и стечение обстоятельств. В резуль
тате — горький опыт, чувство раскаяния и искрение обеща
ния, что больше в их жизни такое не повторится.
Для аппаратчика цеха № 007
помощь, которую он оказал луч
шему другу, влетела в копеечку и
подпортила прекрасную репутацию.
На просьбу дать на время попользо
ваться личным автомобилем, завод
чанин, не раздумывая, согласился.
И, как оказалось, совершил роко
вую ошибку…
Друга остановили сотрудники
ГАИ. Проверка на алкотестере по
казала превышение допустимого
предела. В результате за бескорыст
ную помощь, которая классифици

руется как «передача управления
транспортным средством лицу,
находившемуся в состоянии алко
гольного опьянения», заводчанин
заплатил штраф в 3 млн рублей. И,
что самое обидное, полимировца
лишили прав на три года... После
подробного рассказа нарушителя
поневоле у комиссии вопросов не
возникло, ему лишь искренне по
сочувствовали.
У двух аппаратчиков цеха № 201,
которых начальник охарактеризо
вал только с положительной сто

роны, отмечая их профессиональ
ные качества, — схожие проблемы
с законом. Один молодой человек
возвращался домой с празднования,
немного выпив по «хорошему пово
ду». Остановился пообщаться с дру
зьями, которые в общественном мес
те пили пиво. А когда к компании
подошли сотрудники милиции, он
справедливо возмутился, что просто
остановился поговорить, а в распи
тии участия не принимал. Попробо
вал спорить, отстаивать свои права…
В результате полимировца одного из
всей компании доставили в отделе
ние. Итог — административное на
рушение, штраф в 200 тысяч рублей
и сообщение по месту работы. Ко
миссии аппаратчик пообещал, что
такое больше не повторится.
А вот еще одного работника 201-го
цеха ситуация с правонарушениями
привела к более серьезным послед
ствиям. Причиной чрезмерного

употребления алкогольных напит
ков, по словам полимировца, послу
жили сначала горе в семье (смерть
отца), а потом — радостное событие
(рождение ребенка). В обоих случа
ях заводчанин, находясь в нетрезвом
виде в общественном месте, попал в
поле зрения сотрудников милиции
и был задержан. Поскольку два пра
вонарушения он совершил в течение
года, молодого человека поставили
на профилактический учет в ГОВД.
Теперь права на ошибку у него нет:
может лишиться хорошо оплачи
ваемой работы. Он это осознал и
сделал для себя серьезные выводы.
Четвертый случай, рассматри
ваемый на Совете профилактики,
вызвал горькую усмешку у комис
сии. Котельщик цеха № 012 на ра
боте на хорошем счету, а в жизни
не злоупотребляет алкоголем. И
оба случая, когда друзья буквально
уговорили выпить, привели к серь

езным последствиям. Причем, опро
вергли поговорку, что в одну воронку
снаряд дважды не попадает. Весной
2012 года от автобусной остановки
до своего подъезда полимировцу
дойти без приключений не удалось.
Его заметили сотрудники милиции,
дежурившие возле «Водоканала». А
через полгода, будучи подшофе, за
водчанин шел по тому же маршруту,
и ему снова предложили проехать,
но не домой, а в отделение… Теперь
полимировец стоит на профилакти
ческом учете в ГОВД. Данный факт
заставил котельщика, по его словам,
отказаться от злоупотребления ал
коголем, даже по праздникам.
Во всех четырех случаях члены
комиссии, оценив положительные
производственные характеристики,
отнеслись к заводчанам лояльно и с
пониманием. Правонарушители по
лучили шанс на исправление.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. 3 декабря — Международный день инвалидов,
Всемирный день компьютерной графики. 5 декабря — Международный день добровольцев.

Промышленная безопасность

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Печальная статистика
о вирусе, который убивает
В Беларуси зарегистрирован 14 001 человек,
инфицированный ВИЧ

Нарушения сразу бросаются в глаза

В центре внимания —
бытовки
Работники ПАСО № 1 совместно с представителями заинтересованных служб ОАО «Нафтан» провели рейд-проверку соблюдения
требований безопасности при эксплуатации мобильных блок-контейнеров административно-бытового назначения, установленных
на выделенных площадках и территориях стройплощадок.
Данное мероприятие нельзя назвать
внезапным либо внеплановым. На протяжении ряда лет оно проводится регулярно при первых снижениях уличной
температуры ниже отметки «0 градусов»
и направлено на профилактику пожаров.
Однако нашлись «сознательные» граждане, выражавшие крайнее недоумение
по поводу поступающих в их адрес претензий со стороны проверяющих, как
по конкретным, так по общим вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности.
Наряду с ежегодно констатируемым
уменьшением количества допускаемых
нарушений полностью изжить их не
удалось. Причины в 99 % случаев банальны: игнорирование требований
безопасности, несвоевременное проведение осмотров, ревизии оборудования
и коммуникаций, не поддержание элементарного порядка.
Основное количество нарушений
связано с несоблюдением противопожарного режима в бытовых вагончиках
и на прилегающей территории — хранение оборудования и материалов,
курение, несвоевременный вывоз мусора. Такие факты выявлены в бытовках ОАО «УМ-88» и ОДО «Новодом»,
установленных в бытовом городке в
районе «Висбрекинга-Термокрекинга»,
ЗАО «СЗМА» в бытовом городке объекта «Расширение резервуарных парков
цеха № 8», СУ-126 ОАО «Трест № 16»
на территории стройплощадки «АЗС
Коптево».
Ряд нарушений, связанных с содержанием первичных средств пожаротушения (разряженные и не укомплектованные огнетушители, огнетушители

без указаний сроков зарядки либо
отсутствие указанных средств пожаротушения) выявлен в бытовках ОАО
«НРСМУ», ОАО «БТИ», СУ-126 ОАО
«Трест № 16», ОАО «УМ-88», ОАО
«БЭМ», установленных на территориях различных строительных объектов.
Выявлены
факты
нарушений,
связанных с эксплуатацией электросетей — оставление без надзора рабо
тающих электроприборов, эксплуатация
неизолированных проводов, соединенных без применения спецзажимов, несоблюдение требований по отключению
временных электросетей по окончании
рабочей смены (ОАО «НРСМУ», ОАО
«БЭМ», ОАО «НЗМ»).
Выявлены
нарушения
требований утвержденных схем, а также
несанкционированные установки мобильных зданий на территории бытовых
городков, без согласования с соответ
ствующими службами ОАО «Нафтан» и
генподрядчика, и, как следствие, несогласованный отбор энергоресурсов (ОАО
«СРСУ-3», ЗАО «БСЭ», ОАО «БТИ», ОАО
«СМС-181», ВМУ ОАО «ПТМ»).
Всего к административной ответ
ственности в виде штрафов привлечено
18 работников. Указано в кратчайшие
сроки устранить все выявленные нарушения. ОАО «НЗМ» предписано ликвидировать бытовой городок, устроенный
в районе установки АВТ-2, с обеспечением уборки с территории зданий
сторонних организаций. В ближайшее
время работники ПАСО № 1 проведут
контрольную проверку.
Максим СОРИН,
заместитель начальника ПАСО № 1

По данным Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, по состоянию на 1 ноября 2012 года, за весь период
наблюдения зарегистрировано
14 001 человек, инфицированных ВИЧ. Умерло 3008 ВИЧ-инфицированных, из них в стадии
СПИДа — 1676.
Почти 60 % ВИЧ-инфицированных — люди от 15 до 29 лет. Но
тенденция последних лет такова,
что данная категория лиц в общей
численности ВИЧ-инфицированных с впервые установленным
диагнозом уменьшается. Если в
2005 году этот показатель составил
56,2 %, то в 2011-м — 34,5 %, а за 10
месяцев 2012-го — 31,8 %.
Более 45 % инфицированных
вирусом иммунодефицита заразились парентеральным путем (при
внутривенном введении наркотических веществ). Удельный вес
лиц, инфицирование которых
произошло половым путем, составляет 52,3 % (7318 случаев). За
10 месяцев 2012 года доля парен-

терального пути передачи ВИЧ
составила 21 %.
В Беларуси отмечается тенденция к увеличению доли ВИЧ-инфицированных женщин (с 31,3 %
в 2000 году до 48,1 % в 2011 году).
А за 10 месяцев 2012 года их удельный вес в общем числе ВИЧ-инфицированных составил 46,6 %.
Как результат — растет число
ВИЧ-инфицированных детей, (в
2000 году — 5 детей, в 2011-м — 23
ребенка, за 10 месяцев 2012 года —
12). Всего с 1987 года в Беларуси от
ВИЧ-инфицированных матерей
родилось 2185 детей, в том числе
за 10 месяцев 2012-го — 182.
Начиная с 1996 года самой
неблагополучной среди областей считается Гомельская, где
зарегистрировано 6848 случаев
ВИЧ-инфекции. В Минской области — 1949, в Минске — 2005,
в Могилевской области — 815, в
Брестской — 1066, в Витебской —
743, в Гродненской — 575.
По Новополоцку на 1 октября
2012-го зарегистрирован 41 случай
ВИЧ-инфекции (20 женщин и 21
мужчина). Причем в этом году за-

регистрированы 5 новых носителей вируса (все — в возрасте до 39
лет). В период наблюдения умерло
ВИЧ-инфицированных и в стадии
пре-СПИД, СПИД — 8. Получают лечение 10 человек.
Чтобы сдержать распространение ВИЧ-инфекции, снизить
уровень смертности от СПИДа и
выполнить международных обязательства, утверждена Государ
ственная программа профилактики
ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы.
Ее реализация позволит расширить доступ к комплексу медицинских услуг лиц, инфицированных
ВИЧ. Осуществлять мероприятия
по снижению риска передачи ВИЧ
от матери ребенку. Проводить профилактические мероприятия среди населения. Совершенствовать
программы обучения и просвещения по проблеме ВИЧ-инфекции
населения, в том числе молодежи,
с учетом гендерного подхода.
Подготовила
Галина ГРИШКЕВИЧ,
врач-оториноларинголог
поликлиники завода
«Полимир»

Берегите женщин
В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом
посвящен теме женщин с ВИЧ. Эпидемия все
больше приобретает «женское лицо». В мире
живут с ВИЧ-инфекцией 34,2 миллиона человек,
почти половина из них — женщины. В Беларуси
из 10 921 человека, живущего с ВИЧ, представительницы прекрасного пола составляют 43,4 %.
Одна из причин сложившейся ситуации кроется в повышенной уязвимости женщин перед лицом
этой эпидемии. Увеличение числа ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного периода приводит к увеличению количества детей, рожденных
ВИЧ-позитивными матерями.
Беларусь занимает шестое место среди стран
Восточной Европы и Центральной Азии по количеству зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, идя в этом списке после России и Украины.
За весь период наблюдения (с 1987 года) в нашей
республике зарегистрирован 14 001 случай ВИЧинфекции. А по оценкам специалистов, количество
людей, живущих с ВИЧ, может достигать 25 тысяч
человек.
Каждый день в Беларуси заражается 3-4 человека. Подавляющее число ВИЧ-инфицированных —
это люди от 15 до 29 лет. Отмечается смещение эпидемического процесса в старшую возрастную группу
(40 лет и старше).

От ВИЧ-инфицированных матерей за период
с 1987 года по 01.10.2012 года родилось 2185 детей.
В эпидемический процесс в значительной мере во
влекаются женщины 20-24 лет. На их долю приходится 30,3 %.
Главной причиной распространения ВИЧ-инфекции служит половой путь передачи (78,5 %). При
отсутствии вакцины единственный метод профилактики — пропаганда знаний о путях распространения
и мерах защиты от заражения. Знания девушек в
области репродуктивного, сексуального здоровья и
ВИЧ-инфекции, полученные до начала половой жизни, снижают риск заражения ВИЧ. Верность в браке,
как со стороны мужчин, так и со стороны женщин
поможет сформировать безопасную модель поведения и ответственного отношения к своему здоровью,
а также понять, что от культурного и нравственного
уровня поведения зависит будущая жизнь.
ВИЧ-инфекция, подобно брошенному в воду
камню, распространяет вокруг себя волны, настигающие сначала человека, затем его семью и все
общество в целом. И если не задумываться о ее
последствиях, а продолжать безответственно относиться к своему здоровью, это может привести к
болезни. Необходимо сделать все, зависящее от нас,
чтобы остановить распространение ВИЧ.
Александр СПИРКОВ,
главный государственный
санитарный врач Новополоцка

Знай наших!

Чемпион МЧС по рукопашному бою
работает в ПАСО № 1
Чемпионат МЧС по рукопашному
бою прошел в Гродно. Победителем
в личном первенстве стал заместитель
начальника ПАСО № 1 Алексей ЧУКЛАЙ.
Особенность этого вида единоборств в том,
что при проведении спаррингов в условиях полного контакта запрещены лишь удары локтем,
коленями и в пах. Данный вид спорта не профильный для системы МЧС. Но в соревнованиях
приняли участие 49 спортсменов из 7 сборных,
представавших все областные управления министерства в 7 весовых категориях. В их числе
были мастер спорта международного класса,
6 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта, а также перворазрядники и второразрядники.
В первый день прошли предварительные поединки во всех весовых категориях и поединки
за 3-е место. Во второй день — финальные бои.
Они получились зрелищными, накал страстей

В рамках круглогодичной спартакиады 20-23 ноября проходил конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди
работников подразделений Витебского областного управления МЧС. Конкурс прошел в Витебске на учебно-тренировочной базе учебного центра.

Полимировские огнеборцы
стали лучшими по профессии

и соперничество на татами не утихали вплоть
до завершения соревнований.
В тяжелейших поединках в личном первенстве
1-е место в весовой категории до 90 кг занял заместитель начальника ПАСО № 1 Алексей Чуклай.
Виктор ХИЛА,
начальник караула ПАСО № 1

Борьба за звание лучшего шла в семи номинациях.
Сначала участникам необходимо было пройти электронное тестирование в области знаний руководящих
и законодательных документов и должностных обязанностей. Затем — выполнить
нормативы по пожарной
аварийно-спасательной
и
физической подготовке. Затем огнеборцы, которые по
итогам первой части кон-

курса показали наилучшие
результаты, решали алгоритмы и проходили компьютерное тестирование.
По итогам конкурса
ПАСО № 2 заняло 3-е общекомандное место. А призерами в личном первенстве
стали:
— водитель ПАСЧ № 1
Сергей Кунцевич — 1-е
место;
— старший мастер газодымозащитной службы

ПАСО № 2 Дмитрий Петюль — 2-е место;
—
диспетчер
ЦОУ
ПАСО № 2 Виктория Шадеркина — 3-е место;
— старший инструкторспасатель ПАСЧ № 1 Сергей Королев — 3-е место;
— газодымозащитник
ПАСЧ № 1 Василий Васильев — 3-е место.
Сергей ГУЩЕНКО,
старший инспектор службы
профилактики ПАСО № 2
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 21 по 28 ноября 2012 года в Витебской области
произошли 15 пожаров, погибли 6 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Спортивный интерес

Актуально

Женская сборная
«Полимира»
по волейболу
удачно выступила
в городских соревнованиях
Турнир среди сборных,
представлявших коллективы физической культуры
Новополоцка, прошел
в третьей декаде ноября.
В своей группе за
звание сильнейшей
поборолись женские волейбольные дружины «Полимира», «Нафтана» и ПГУ.

«Зимняя обувка» для авто
В последний день осени Госавтоинспекция провела
единый день безопасности дорожного движения под
девизом «Скоро зима, готовимся вместе!», направленный на профилактику аварийности в зимний период.

В матче со студентками команда хи
миков продемонстрировала хорошую фи
зическую подготовку и, главное, волю к
победе. В первой партии спортсменки «По
лимира» даже захватили лидерство. Но, к
сожалению, сил довести дело до победы
им не хватило. Проиграли заводчанки и во
второй партии. Не смогла ничего противо
поставить напору команды ПГУ и женская
сборная «Нафтана».
Таким образом, поединок между спорт
сменками двух заводов определил облада
тельниц звания вице-чемпионов города.
Уверенно переиграв своих оппонентов с
головного предприятия (2:0), серебряные
награды завоевала сборная «Полимира».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Шины — единственное,
что связывает автомобиль с
дорогой. И это достаточно вес
кая причина, чтобы задумать
ся над выбором «правильных»
покрышек для заснеженных
дорог, установив которые мож
но быть уверенным в безопас
ности — собственной и пасса
жиров.
Зимой
эксплуатировать
автомобиль значительно слож
нее и опаснее, чем летом. А все
потому, что резина протектора
всесезонных, а в особенности
летних шин на морозе ста
новится твердой, превращая
колеса в дубовые скользящие
катки. При этом лежащий на
дороге снег становится про

ГОРОСКОП: 3 – 9 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Успешно решатся финан
совые вопросы, связан
ные с получением или
выплатой кредита. В конце недели
в быту возникнут некоторые слож
ности. Это может стать поводом для
недовольства или ссор с близкими.
Телец (21.04 – 21.05)
В начале недели будете
способны увидеть далекие
перспективы и исполь
зовать творческую энергию в повсе
дневных делах. На выходных не выби
райте слишком дорогие развлечения,
чтобы не сделать брешь в бюджете.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Удача ожидает в решении
бытовых проблем и ула
живании семейных спо
ров. Приложите максимум усилий и
получите справедливое вознаграж
дение. В субботу ожидает приятный
сюрприз или ценный подарок.
Рак (22.06 – 22.07)
В начале недели станете
человеком действия, буде
те стремиться претворить
идеи в реальность и делиться мысля
ми с окружающими. В выходные уде
лите внимание любимому человеку,
устройте романтический ужин.
Лев (23.07 – 23.08)
Определитесь с приори
тетами и действуйте так,
как считаете нужным и
правильным. В личных взаимоотно
шениях наметьте совместные пла
ны, найдите общие интересы.
Дева (24.08 – 23.09)
В начале недели вероятна
продуктивная встреча в
неформальной обстанов
ке или удачная поездка. В выход
ные успешно справитесь со всеми
домашними делами, но будьте осто
рожны с электроприборами.

Весы (24.09 – 23.10)
Во вторник произойдут
события, которые помогут
понять правильность ваших
жизненных приоритетов. В конце неде
ли главной задачей станет укрепление
взаимоотношений в семье.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя подходит для ин
тенсивной деятельности,
сможете добиться тех це
лей, к которым давно стремитесь. В
выходные внимательно отнеситесь к
здоровью, посвятите время активно
му отдыху.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Появится стремление к
безрассудным поступкам.
Но не следует идти на
риск без особых оснований, это мо
жет привести к различным неприят
ностям. В четверг-пятницу опасай
тесь травм и избегайте стрессов.
Козерог (22.12 – 20.01)
На работе воздержитесь
от резких поступков, ко
торые могут привести к
необратимым последствиям. В вы
ходные проявите заботу о близких,
займитесь украшением и благоуст
ройством домашнего очага.
Водолей (21.01 – 19.02)
Не рекомендуется участво
вать в дружеских вечерин
ках и шумных компаниях.
Лучше провести время в одиночестве
в комфортной обстановке. Можно
спокойно обдумать дела, сделать то,
что останется тайной от других.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Не пренебрегайте мелочами:
решение незначительных
вопросов может дать не
ожиданный положительный резуль
тат. Четверг — удачный день для реали
зации грандиозных планов.
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слойкой между протектором и
асфальтом, а образовавшийся
на дороге лед делает ее еще бо
лее опасной.
Покрышки меняют для
улучшения управления автомо
билем при изменении условий
окружающей среды. Использо
вание зимних шин дает целый
ряд преимуществ — сокраща
ется тормозной путь, повыша
ется устойчивость, улучшается
управляемость, динамические
показатели и значительно сни
жается вероятность попадания
на автомобиле в аварийные си
туации.
Во избежание возможных
ошибок менять летнюю ре
зину на зимнюю следует при

снижении среднесуточной тем
пературы до 7 градусов.
Если вы все-таки решились
на замену, помните, что менять
следует шины на всех четырех
колесах. При установке зимних
шин только на ведущую ось изза разного коэффициента сцеп
ления в поворотах постоянно
будет заносить заднюю часть
(передний привод) или сносить
передок (задний привод). Так
же не забывайте, что в зимний
период скорость движения и
дистанцию до движущегося
впереди транспортного сред
ства нужно выбирать с учетом
дорожных и погодных условий.
Никакие денежные за
траты не идут в сравнение со
здоровьем и жизнью, которые
вы можете потерять на резине,
не соответствующей погодным
условиям!
Отделение ТН и профилактики
межрайонного отдела ГАИ

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.

Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
кладовщика
Василия Милентьевича
ШИКУЛУ!
Желаем счастья в юбилей,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И больше добрых слов в награду!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
Центральной лаборатории
поздравляют юбиляров:
лаборантов химического анализа
Тамару Ивановну ХОЛОД
и Наталью Николаевну ХИЛЬКО!
С юбилеем поздравляем!
С уважением желаем
Счастья, радости, везенья
И в работе вдохновенья!
Пусть дела идут чудесно,
В кошельке пусть будет тесно,
Солнце утром в дом заходит
И здоровье не подводит!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем
мойщика посуды
Людмилу Николаевну
БУТОВСКУЮ!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем учетчика
Александра Николаевича
ТКАЧЕНКО!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 503
поздравляют с юбилеем
слесаря-ремонтника
Петра Степановича ВЕЛЮГУ!
Пятьдесят — это жизни цветение,
Пусть счастье длится целый век.
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 016
поздравляют с юбилеем
газорезчика
Виктора Дмитриевича
МАРКОВИЧА!
Пусть годы радость лишь приносят,
Пусть будет молодой душа,
Ну, а житейские невзгоды
Обходят стороной всегда!

Выражаем огромную благодар
ность администрации и профкому
ОАО «Нафтан», коллективам произ
водства НТиА и комплекса «Арома
тика», службе главного энергетика,
а также всем друзьям и знакомым,
поддержавшим нас в трудные мину
ты и оказавшим помощь в похоронах
дорогого нам человека Александра
Кондратьевича Андреева.
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