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Прямая линия

В центре внимания

Владимир ТРЕТЬЯКОВ:

«Все заработанное
нужно использовать
рационально»
О наиболее актуальных моментах в жизни ОАО «Нафтан»
в рамках очередной «Прямой линии» рассказал заводчанам
генеральный директор предприятия Владимир Третьяков:
— О том, что важно для нашего
предприятия, мы всегда открыто и
откровенно говорим во время проведения «Прямых линий» и на встречах
с коллективами производств и цехов.
Сегодня реалии в том, что на мировых
рынках цена нефти и произведенных
из нее продуктов значительно упала.
А с учетом того, что около 70 % продукции «Нафтан» поставляет на экспорт, снизилась и валовая выручка
нашего предприятия.
Как следствие — мы начали оптимизацию расходов по текущей
деятельности. При этом, безусловно,
главное достижение — выполнение
обязательств по выплате в полном
объеме и в установленные сроки заработной платы. Она не снижается даже
на фоне уменьшения выручки. Таким
образом, уровень дохода заводчан наниматель поддерживает.
Конечно, хотелось бы больше.
Но мы ориентируемся на размер потребительской корзины, который
определен государством, и стараемся
корректировать доходы работников,
учитывая изменения цен. Мы мониторим ситуацию по заработной плате
в стране и нашей отрасли, и давайте

говорить честно: наша зарплата не отстает. Поэтому непонятна ситуация,
развернутая в интернете вокруг письма, якобы написанного от имени работников нашего предприятия.
Да, иногда нужен взгляд со стороны, чтобы увидеть недоработки и еще
раз оценить то, что имеем. Например, условия коллективного договора
в течение 2015 года были выполнены
в полном объеме. Размер выплат по
пунктам КД за этот период составил
свыше 260 млрд рублей. Если условно
разделить данную сумму на всех работающих, — это по две дополнительные средние зарплаты на человека.
Мы продолжаем нести нагрузку в
виде социальной сферы, которая в прошлом году потребовала около 200 млрд
рублей вложений. На первый план выходит эффективность. Деньги, взятые
из общей выручки завода и потраченные на «социалку», должны давать отдачу. И в первую очередь она в том, как
сами заводчане посещают эти объекты.
Поэтому можно покритиковать и самих
себя за то, что не до конца пользуемся
имеющимися возможностями.

Мы видели, как сбываются мечты
Шоу творчества, красоты и таланта «Нафтаночка» —
весенний праздник, посвященный Году культуры и Всемирному дню театра, который с непременным аншлагом проходит в зрительном зале Дворца культуры
ОАО «Нафтан». 25 марта на Гран-при проекта претендовали восемь участниц. Корреспондент «Вестника
Нафтана» наблюдала за конкурсом из‑за кулис и общалась с участницами в гримерной, чтобы разобраться, совпадает ли по своей красоте изнанка этого шоу
с лицевой стороной.

Начало. Окончание на 2-й с.

Сегодня в погоне за рейтингами организаторы мероприятий, многие из которых называются культурными, порой переступают тонкую
грань приличия. К чести творческого коллектива работников ведомственного Дворца отметим:
все, что зритель видит на сцене ДК, празднично, красиво, оригинально и оставляет добрую
память и хорошее настроение. Чтобы создать
такой эффект, большую «закулисную» работу
проделывают и конкурсанты, и организаторы.
Начало. Окончание на 3-й с.

конкурс

слово — специалисту
О планах по проведению остановочных ремонтов
в 2016 году — в интервью с главным механиком завода «Полимир» Сергеем СЕЛИВАНОВЫМ.

«Полимир» готовится
к ремонтам по плану
— Сергей Анатольевич, расскажите о сроках плановых остановочных ремонтов в текущем году.
— По утвержденному графику с
12 июня на 14 дней в ремонт уйдет
первая очередь производства «Полиэтилен». С 22 июня по 10 июля будет
остановлен цех № 201 производства
«Мономеры». Во второй половине
июля две недели плановые ремонты
будут проходить на волоконном производстве. Самый длительный период — 30 календарных дней — отведен
на ремонт второй очереди «Полиэтилена». Он намечен на сентябрь.
— Расскажите о ключевых моментах этих остановочных ремонтов.
— Ремонт первой очереди «Полиэтилена» не подразумевает особо
крупных работ. В основном, текущие: замена теплообменников и
насосов, техническое обслуживание

«Нафтаночка-2016» —
репортаж из‑за кулис

и ремонт оборудования по годовому
графику, техническое освидетельствование и так далее.
В цеху № 201 ключевым моментом станет замена змеевиков в
реакторах. Это длительная работа,
которую будет выполнять подрядная организация. Чтобы уложиться в отведенный срок, возможно,
придется организовывать ее едва ли
не круглосуточно. Пока временные
затраты оцениваются в 20 дней, то
есть начнутся работы еще до остановки цеха.
На волоконном производстве
благодаря его специфике (поточная
работа) многие замены и ремонты
оборудования можно проводить, не
привязываясь к официальной плановой остановке.
Начало. Окончание на 2-й с.
Фото Олеси УСОВСКОЙ

Экзамен на профмастерство
успешно сдали
молодые слесари-ремонтники «Полимира»
Перед началом ремонтного сезона на основных производствах теоретическую и практическую подготовку молодых
полимировцев решили проверить на конкурсе «Лучший
по профессии». Первыми в 2016 году экзамен на профмастерство сдали слесари-ремонтники.
Утром 25 марта на участке по ремонту реакторов и запорной арматуры цеха
№ 712 собрались организаторы конкурса, члены жюри и, конечно, сами участники, делегированные заводскими подразделениями. Накануне профильного
соревнования для 21 молодого слесаря
была организована лекция по вопросам
повышения эффективности ремонтных
работ. Благодаря этому теоретические
вопросы теста не стали неожиданностью для конкурсантов.
Значимость соревнования, позволяющего рабочей молодежи отточить
практические навыки, а победителям — повысить разряды, подчеркнул
заместитель директора «Полимира»
по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН. Председатель жюри, главный механик Сергей
СЕЛИВАНОВ и начальник полимировского производства «Ремонтное»
Николай ВЕРСАН пожелали всем
конкурсантам удачи и отметили, что
соревнуются слесари в необходимом при любом заводском ремонте
практическом задании — быстром и
качественном восстановлении герметичности запорной арматуры.

После инструктажа организаторы
разделили участников на две группы.
Одна села за парты сдавать теорию,
другая расположилась возле верстаков. Молодым слесарям предстояло
разобрать запорную арматуру, изготовить из паронита прокладку, качественно ее установить, набить сальниковое уплотнение и собрать изделие.
За каждым действием конкурсантов наблюдали члены комиссии.
Практическую часть оценивали по
трем показателям: качеству сборки,
скорости выполнения всех операций
и соблюдению норм и правил охраны
труда. Если бы участник взял в руки
молоток и зубило, чтобы вырубить
прокладку, но не надел защитные
очки, его могли бы даже снять с конкурса. Но ребята подготовились неплохо и грубых нарушений техники
безопасности не допускали.
Волнующей для конкурсантов
была проверка запорной арматуры
на герметичность, прочность и плотность соединений на специальном
стенде. Если деталь «потекла» — слесарю снимали балл, и он переделывал работу. А если все было сдела-

но качественно, то судьи заносили
время, за которое выполнен ремонт,
в протокол. Лучше и быстрее всех
с заданием справился набивший в
этом деле руку работник цеха № 712
Сергей ФИНАШИН. Он уложился в
рекордные 10 минут 57 секунд.
Поскольку хороший слесарь должен не только уметь работать руками,
но и «включать голову», организаторы подготовили для экзаменуемых
ряд теоретических заданий, некоторые из которых были с практической
направленностью. Cидя за столами
в учебном классе, полимировцы,
покусывая ручки, вспоминали виды
инструктажей, расшифровали обозначения сталей, определяли допуски
и шероховатость поверхностей.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Прямая линия

Производство

Владимир ТРЕТЬЯКОВ:

«Все заработанное
нужно использовать
рационально»
Окончание. Начало на 1-й с.

Сегодня предприятие поддерживает работу поликлиники, санатория,
базы отдыха, оздоровительного лагеря,
спортивного комплекса, Дворца культуры и девяти общежитий. Но, например, в прошлом году на первую и
четвертую смены в лагере были невостребованные путевки, которые пришлось отдавать другим предприятиям
и организациям. Отличные условия
созданы на базе отдыха, где сделали
ремонт и расширили спектр услуг.
Давно не менялась стоимость путевки
в санаторий. Причем работник оплачивает только 10 %…
Внешние экономические факторы
обязывают рационально использовать
все заработанные средства. Поэтому
выручка будет направлена на повышение эффективности производства,
модернизацию, плановые ремонты.
Жить в 2016 году будем экономно, но
не отказываясь от наиболее важных
моментов, внесенных в колдоговор.
Сегодня на предприятии важный период. Предстоит завершить
строительство и пустить три из семи
новых установок. На сентябрь намечен
ввод АТ-8. В 2016‑м также будет закончено возведение установки производства
водорода и установки производства элементарной серы методом Клауса (пуск
последней намечен на весну 2017‑го).
Предстоит выйти на проектную мощность по «Гидроочистке № 2». Продолжаются работы по «Гидроочистке № 3»
и установке замедленного коксования,

возобновляются работы на установке
АВТ-2. Освоены уже 74 % запланированных инвестиций.
Мы получили поддержку от правительства — кредитование на строительно-монтажные работы. Это
позволит завершить комплекс задач
по пусковым объектам этого года и
продолжать работу над остальными.
Прогнозировать, как сложится ситуация на рынках нефти, сегодня не
берется никто. Но пока наблюдается
небольшой рост. Поэтому еще одна
из первоочередных задач — повысить
эффективность продаж.
Нас часто спрашивают, как будем жить в условиях, когда акцизы на
топливо подняли на 50 %, а на заправочных станциях цены не выросли.
Конечно, часть расходов будут компенсировать нефтеперерабатывающие
предприятия или поставщики, чье
сырье перерабатывается на этих заводах. Но это ситуация некритичная.
И будем рассматривать ее вкупе с колебаниями цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках.
У нас нет причин опасаться за
будущее завода и коллектива. Предприятие работает ритмично. А трудности переживаем не только мы, но и
вся отрасль нефтедобычи, нефтепереработки и продажи нефтепродуктов.
Однако ситуация с колебаниями цен
на черное золото — не первая в истории. И она тоже будет преодолена.
А мы будем решать задачи, которые
стоят перед нами сегодня.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

слово — специалисту

«Полимир» готовится
к ремонтам по плану
Окончание. Начало на 1-й с.

На второй очереди «Полиэтилена»
намечена большая работа по замене колонны К-11 в цеху № 104. Кроме этого
предстоит первый капитальный ремонт
новых компрессоров цеха № 105. Раньше были только их текущие ремонты,
поэтому заранее очень сложно оценить
необходимый объем работ и усилия,
которые будут на него затрачены.
— А как обстоят дела с закупкой
запасных частей к плановым ремонтам?
— К ремонту на первой очереди
«Полиэтилена», а также на НАКе часть
запчастей уже закуплена, окончательная
поставка оборудования, запасных частей
и материалов планируется в мае. Служба
материально-технического обеспечения
информирует, что они прибудут в срок.
По договору с изготовителем колонны
для цеха № 104 ее должны поставить
в августе — к началу ремонта. Так как
сроки критические, разрабатываем страховочный план по ремонту ныне действующей колонны, если вдруг поставщик
не выполнит свои обязательства.
— Определились ли с подрядчиками, которых будут привлекать
к плановым остановочным ремонтам?
— Следуя пожеланиям концерна,
мы ориентируемся на подрядные организации структуры «Белнефтехима». Среди тех, с кем нам хотелось бы
поработать, — новополоцкое ОАО
«СРСУ-3». Также есть опыт сотрудничества с ОАО «Химремонт», у которого
в нашем регионе есть филиал.
— Удалось ли за прошедшие два
года наладить четкую работу молодого полимировского ремонтного
производства?

— Организационных
шероховатостей с каждым ремонтом все
меньше, набираемся опыта. Мы проанализировали работу в 2015 году на
второй очереди «Полиэтилена». Заказан специнструмент, которого не
хватило в прошлый раз. Иначе будут
распределены силы подрядных организаций и собственного ремонтного
персонала.
— Оговорено ли привлечение
полимировских ремонтников к профилактическим ремонтам на головном предприятии?
— Есть заинтересованность в
использовании потенциала участка
по ремонту и ревизии арматуры цеха
№ 712. Скорее всего, будем перемещать
персонал на нафтановское производство № 5. Сейчас в ремонте находится
наш гидромонитор для чистки трубных
пучков теплообмеников. Возможно, он
тоже будет задействован в ремонтах на
головном предприятии.
— Помимо плановых остановочных ремонтов ваша служба ведет текущее обслуживание оборудования.
Справляетесь? В чем сложности?
— В целом справляемся. Все работы проходят в соответствии с графиками и программами по замене
физически изношенного и морально
устаревшего оборудования, дефектными ведомостями цехов. Главная
сложность — в весьма ограниченном
финансировании. В нынешней экономической ситуации предприятию
приходится выбирать и расставлять
приоритеты. А нам — работать в существующих условиях. Все, что зависит от персонала службы главного
механика, мы стараемся выполнять с
максимальной эффективностью.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

В апреле на установке «Ме‑
рокс» готовятся получить
500‑тысячную тонну авиацион‑
ного топлива для газотурбин‑
ных двигателей Jet A-1. Краси‑
вая цифра в производственных
показателях стала информа‑
ционным поводом для публи‑
кации о скромном коллективе
и технологическом объекте,
который приносит «Нафтану»
ощутимые дивиденды. Уста‑
новка с загадочным именем
«Мерокс» — приток валютной
реки нашего нефтехимического
комплекса.
— Мы ведем простой, отлажен‑
ный, безопасный и экономичный тех‑
нологический процесс, но ценность его
результата — высока, — рассказы‑
вает начальник установки Евгений
СЕМЕНИК. — Мерокс — эффектив‑
ный и недорогой каталитический про‑
цесс, разработанный для химической
очистки светлых нефтяных фракций
без изменения фракционного состава,
а именно — для удаления серы, пред‑
ставленной меркаптанами. А назва‑
ние «Мерокс» — это аббревиатура от
«МЕРкаптанов ОКиСление».
Наша установка была построена
по американской технологии в 1977 году
для обеспечения нужд советской авиа‑
ции. В 2001‑м ее перевели на перера‑
ботку другого вида сырья: меркаптаны
стали удалять из стабилизированного
бензина, который поступал с «Висбре‑
кинга-Термокрекинга». А через шесть
лет установка опять поменяла про‑
филь: из прямогонного авиакеросина,
который поставляет АВТ-6, стало
возможным получать реактивные
топлива марок ТС-1 и Jet A-1.
Топливо Jet A-1 предназначено
исключительно на экспорт. Сегодня
его продают преимущественно в
страны Балтии. Первую партию продукции получили в 2009 году. Согласно доведенному производственному
заданию в 2016-м на «Мероксе» будут
получать около 10 тысяч тонн самолетного топлива в месяц, хотя возможности установки в разы превышают этот показатель. Ориентируясь
на спрос потребителей, за 7 лет новой
истории «Мерокса» здесь выпустили
500 тысяч тонн топлива Jet A-1. Кол-

«Мерокс» —
нафтановский
золотник: мал да дорог

С 2009 года, когда на «Мероксе» стали получать авиационное
топливо Jet A-1, установкой руководит Евгений Семеник

лектив установки надеется, что после
реконструкции «Гидроочисток № 2
и 3» сможет работать в полную силу.
К слову, в 2014 году на самом «Мероксе» провели капитальный ремонт, заметно обновился парк оборудования
и средств КИПиА. Работа в данном
направлении продолжается.
Сейчас этот технологический
объект скромно соседствует с более
известными заводскими флагманами, и не каждый нафтановский ветеран подскажет дорогу к «Мероксу».
Но в истории установки были совсем
другие времена. Сегодня в нехитром
технологическом процессе участвует
30 тонн активированного угля, пропитанного жидким катализатором,
и все это работает в щелочной среде.
А до 1997 года в системе обращалось
более 10 тонн этилового спирта! Особый магнетизм установка приобрела
в пору «сухого закона». Но все легенды о «Мероксе» тех времен остались в
прошлом веке. Теперь здесь трудится
небольшая по численности команда — 12 человек. В смене работают
два оператора. В штате нет машинис-

тов. Все оборудование, в основном
емкостное, колонное и реактор, находится в ведении механика установки
«Гидроочистка № 3».
Команда, которой руководит
Евгений Геннадьевич, лишена тщеславия, не выставляет своих достоинств напоказ. Обеспечивая приток
валюты в республику, коллектив
«Мерокса» выше товарно‑денежных
отношений ценит добрые человеческие и гордится дружбой. Конечно,
коллегам запомнится дата выпуска
юбилейной тонны товарной продукции. Но по‑настоящему праздничным поводом в этом мужском
коллективе считают дни рождения
детей. Дни, когда на свет появляются
те, ради кого они не только трудятся,
но и живут.
— Пользуясь праздничным пово‑
дом, хотелось бы пожелать «Наф‑
тану», несмотря на трудности, до‑
стигать новых высот, — обратился к
заводчанам Евгений Семеник. — А лю‑
дям — быть чуточку добрее и уважи‑
тельно относиться друг к другу.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Производство

Экзамен на профмастерство
успешно сдали

Окончание. Начало на 1-й с.

Самыми сложными, как оказалось, стали задания,
где нужно было при помощи штангенциркуля определить
параметры натуральной детали, указать, соответствует
или нет резьба чертежу на рисунке, провести необходимые измерения микрометром.
Отлично сдал теорию работник цеха № 008 Сергей
БАРАНОВ. Он набрал 9,5 балла из 10 возможных. По словам молодого человека, накануне конкурса он повторил
матчасть. А определить, правая или левая резьба на детали, смог без труда, поскольку сам порой протачивает
ее на станке. Сергей трудится на «Полимире» пятый год,
а недавно повысил профессиональный уровень, получив
диплом о высшем образовании в ПГУ по специальности
«Технология машиностроения».
Подкрепив свои успехи в теории хорошим результатом на практическом этапе, Сергей Баранов, по общему мнению членов судейской комиссии, стал лучшим молодым слесарем-ремонтником «Полимира».

При этом парень сумел обойти победителя прошлого
конкурса профмастерства — представителя цеха № 011
Виктора  ШПИРКОВИЧА, который в этот раз занял
2‑е место. В награду за участие заводчане получили
сувениры. А победителям в номинациях и призерам
председатель профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина  СУДАКОВА вручила дипломы,
цветы и денежные призы.
Итоги конкурса «Лучший по профессии»
среди слесарей-ремонтников
завода «Полимир»:
1‑е место — Сергей БАРАНОВ, цех № 008;
2‑е место — Виктор ШПИРКОВИЧ, цех № 011;
3‑е место — Роман ВЕЛИКАНЕЦ, цех № 712.
Победитель практического этапа соревнова‑
ний — Сергей ФИНАШИН, цех № 712.
Победитель теоретического этапа соревнова‑
ний — Дмитрий ЯГОДКИН, цех № 011.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

в центре внимания
Окончание. Начало на 1-й с.

Поучаствовать в проекте «Нафта‑
ночка» хотят многие, но решаются
единицы. В этом году исполнить свою
мечту не побоялись фотокорреспон‑
дент газеты «Вестник Нафтана» Лю‑
бовь ДОРОГУШ, оператор товарный
цеха № 8 Марианна ЗАВЕДЕЕВА, спе‑
циалист по таможенному оформлению
Ольга КОРЧАГО, главный бухгалтер
профкома ОАО «Нафтан» Белхим‑
профсоюза Елена МИЛЮК, техник
по труду Центральной лаборатории
Марина  РУТКОВСКАЯ, электромон‑
тер цеха № 400 Яна НЕВЕРЧИК, лабо‑
рант Центральной лаборатории Ксения
САДОВСКАЯ и лаборант цеха № 611
Елена ЯХИМОВИЧ.
ОЖИДАНИЕ
До выступления девушки не виде‑
ли номера друг друга и практически не
пересекались. Время на красоту, кото‑
рую барышни наводили в просторной
гримерной (балетном классе), каза‑
лось затишьем. Но чем ближе часо‑
вая стрелка подкрадывалась к цифре
шесть, тем сильнее томило ожидание
какого‑то волшебства. Его, разумеет‑
ся, ждали и зрители, которые до начала
конкурса рассматривали фотовизитки
девушек, выбирая свою фаворитку, и
обменивались приветствиями.
Праздники, которые проводит наш
Дворец культуры, уникальны своей
атмосферой семейной теплоты, когда
все знают другу друга и приходят насла‑
диться не только выступлениями ар‑
тистов, но и общением с коллегами. Где
еще в городе возможен такой формат?
Зал аплодировал и требовал зре‑
лищ. И за кулисами этот гул вводил
участниц в состояние мандража и лег‑
кой амнезии. Расстановка, приветствие,
поворот — все отрепетировано до ав‑
томатизма, но за минуту до поднятия
занавеса каждая участница чувствовала
себя, как студент перед экзаменом, то
и дело повторяя: «Я ничего не помню».
Эти секунды по признанию самих де‑
вушек были самыми сложными. Но вот
уже звучат фанфары, и пути назад нет.
Зал и жюри знакомятся с участницами:
каждая рассказывает, зачем пришла на
конкурс. В гримерной я уже получила
от них универсальный ответ: все ждали
новых ощущений и опыта. А на сцене
выяснилось, что заводские красавицы
также рассчитывают на победу и даже
поцелуй председателя жюри, а еще — на
поддержку зрителей, друзей и родных.
В образе
После первого выхода, когда адрена‑
лин немножко отпустил, девочки стали
больше шутить и улыбаться. Остроумие,
юмор, предприимчивость и смекалка
пригодились нафтаночкам в конкурсе
«Караоке-крокодил». Заводские артисты
Сергей РУНДО и Ирина ДОРОФЕЕВА
исполняли популярные песни, которые
участницы должны были показать при
помощи жестов. Мастерски разгадал
все композиции музыкальный эксперт,
шоу-мен Сергей АНИЩЕНКО, который
наблюдал за происходящими на сцене в
берушах и наушниках. Блестяще спра‑
вилась с заданием Елена Милюк, от ко‑
торой сбежала «Последняя электричка».
Любовь Дорогуш показала «Любовь, по‑
хожую на сон». Все узнали «Песню про
зайцев», которым «все равно» в исполне‑
нии Марианны Заведеевой…
После того, как самый сложный,
по мнению самих участниц, конкурс
остался позади, барышни поспешили
в гримерную, чтобы перевоплотиться
в образы, которые выбрали для домаш‑
него задания. Девушкам предстояло
продемонстрировать вокальные, хоре‑
ографические, музыкальные или теат‑
ральные таланты. Специалисты Дворца
культуры помогли участницам твор‑
чески раскрыться. Среди конкурсан‑
ток были те, кто уже выходил на сцену
Дворца (например, Елена Яхимович
и Ольга Корчаго), а также участницы,
которые пели и танцевали для зрителей
впервые. Но очарование таких дебютов
и приятное волнение пошли девушкам

«Нафтаночка-2016» —
репортаж из‑за кулис

Любовь Дорогуш — Гран-при, «Читательские симпатии «Вестника Нафтана»»
Яна Неверчик — Гран-при, «Самая элегантная», «Зрительские симпатии»
Елена Милюк — «Самая активная»
Марианна Заведеева — «Самая креативная»
Ольга Корчаго — «Самая гламурная»
Марина Рутковская — «Самая позитивная»
Ксения Садовская — «Самая энергичная»
Елена Яхимович — «Самая обаятельная»
только на пользу. А как переживали за
своих подопечных педагоги ДК!..
Конкурсантки получили последние
наставления перед выходом. У профес‑
сионалов есть свой язык жестов, кото‑
рый научились понимать и наши на‑
фтаночки, чтобы получать подсказки,
стоя на другом краю сцены. Девушек
поддерживал творческий актив ДК:
Людмила ДРЕВНИЦКАЯ, Светлана
ЯНКОВЕЦ, Андрей  МЕДВЕЖЕНКО,
Ксения ШЕЛЕГ, Валентина ОСАДЧАЯ,
Алла  КОРНИЛОВИЧ и Светлана
БОГОСЛАВ, а также Анна РОГАЧЁВА,
которая в прошлом году участвовала в
проекте «Нафтаночка+» и советовала
барышням наслаждаться процессом, и
не воспринимать конкурс как соревно‑
вание. Но, не будем лукавить, каждая из
них хотела победы. Это чувствовалось.
Глаза выдавали это желание в кульми‑
национный момент оглашения итогов.
И творческий конкурс действительно
помог каждой заводчанке почувство‑
вать себя звездой.
Девушки сами выбрали для себя
сценические образы. Сделать их яркими
и запоминающимися помогли коллеги,
артисты и сотрудники ведомственного
Дворца. В их числе — технические спе‑
циалисты Сергей ЛЯПУН, Александр
ЗУЕВ и Алексей ШАКОВ, художники
Светлана ШАБАЛОВСКАЯ и Ирина
МИХАЙЛОВА. Зал аплодировал Яне
Неверчик — золушке на новый лад. Оль‑
ге Корчаго в образе строптивой Оксаны
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ
Диканьки». Любови Дорогуш — нашей
новой Мэрилин Монро. Елене Ми‑
люк — храброму корнету. Елене Яхимо‑
вич — спортсменке, комсомолке и краса‑
вице из фильма «Кавказская пленница»...
Удивили и запомнились зрителям сцена
из фильма «Карнавал» и Марианна За‑

ведеева, танцующая на роликах с медве‑
дем; танец-флешмоб невест из комедии
«Самый лучший день» в главной роли
с Мариной Рутковской; зажигательные
буги-вуги Ксении Садовской, вдохнов‑
ленной сценой из фильма «Стиляги».
мгновения
В коротких комментариях участ‑
ницы признались, что минуты, прове‑
денные на сцене, пролетели, как одно
мгновение или счастливый сон. При
этом девушки отчетливо видели лица
зрителей и жюри. Каждая встретила
одобрительные взгляды членов своей
группы поддержки. Свет софитов не‑
много пьянил. Многие признались,
что хотели бы вернуться на сцену…
Приходили в себя конкурсантки уже в
гримерной. А бодрил их последний вы‑
ход — дефиле «Вечерний коктейль».
На головокружительных каблуках,
в изысканных нарядах, с искусным
макияжем и прическами нафтаноч‑
ки поднялись на цену еще раз, чтобы
предстать во всей красе перед зрителя‑
ми и жюри. И можно понять, как по‑
следним было тяжело принять реше‑
ние. Зато публика уверенно голосовала
в антракте за свою избранницу, отдавая
вместе с билетом свои симпатии.
А в это время за кулисами сияющие
от счастья и с чувством выполненного
долга, т. к. представляли не только себя,
но и свое структурное подразделение,
барышни принялись обсуждать вы‑
ступления и фотографироваться на па‑
мять. И если выбрать чувство, которое
преобладало в тот момент над всеми,
пожалуй, это была радость. Радость об‑
щая, большая и искренняя.
В этом веселом щебете удалось ра‑
зобрать, что конкурс всех зарядил энер‑
гией и подарил хорошее настроение, а

сцена помогла побороть страх и побы‑
вать в другом мире. Поддержка коллег,
родных и близких позволяет испытать
эйфорию. Конкурсантки согласились с
Еленой Милюк, что выступить на сцене
Дворца — это как сдать на право управ‑
ления космическим кораблем. И теперь
им море по колено и «Минск-Арена»
по плечу. Ксения Садовская всем но‑
минантам дала бы главный приз. Оль‑
га Корчаго говорила про удовольствие,
которое получила, выступая на сцене.
А Лена Яхимович подтвердила, что экс‑
тремальные условия помогли девочкам
объединиться и даже подружиться.
решение
Когда жюри окончило совещать‑
ся, за кулисами появились ведущие
конкурса Елена ЩЕПИНСКАЯ и
Константин ГАЙДАЕНКО. Слова под‑
держки, которые Елена Павловна в тот
момент говорила участницам, были
очень личными и искренними, и они
помогли девушкам с улыбкой принять
решение судейской коллегии под пред‑
седательством заместителя генераль‑
ного директора ОАО «Нафтан» Сергея
ЕВТУШИКА. К слову, выступления
нафтаночек в составе жюри оценивали
начальник отдела по корпоративным
вопросам Александр КУТКО, извест‑
ный музыкант Сергей АНИЩЕНКО,
заместитель генерального директора
завода «Полимир» по идеологичес‑
кой работе и общим вопросам Сергей
БРИКУН. А также председатель проф‑
кома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ, директор Дворца
культуры нашего предприятия Елена
ВЫХОВАНЕЦ, режиссер Заслуженного
любительского коллектива Республики
Беларусь Полоцкого театра «Пилигрим»,
член Белорусского союза театральных

деятелей Вера КИСЕЛЕВА, которых по
праву можно считать примером жен‑
ской красоты и обаяния.
Каждая участница была удостоена
номинации, аплодисментов, цветов
и денежного приза от профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза. Зритель‑
ный зал отдал свои симпатии Яне Не‑
верчик. А жюри так и не смогло прийти
к единому мнению, поэтому обладатель‑
ницами Гран-при стали сразу две участ‑
ницы: Любовь Дорогуш и Яна Неверчик.
Еще несколько секунд официальных
поздравлений, и сцена заполняется род‑
ными, коллегами и друзьями, которые
пришли поддержать своих нафтаночек.
Поцелуи, объятия, фотографии… Не‑
зависимо от результата, конкурсантки
оставались улыбчивыми, сияющими
внутренней красотой и внешним обая‑
нием, поздравляли друг друга и наслаж‑
дались последними минутами своего
торжества и общего праздника, который
подарили всем нам.
Чтобы не мешать скоротечному
мигу наслаждения победой, «Вестник
Нафтана» не стал докучать вопросами
победительницам. Но на правах коллег
добавим, что от всей души поздравляем
нашего фотокорреспондента Любовь
Дорогуш. Решение жюри оказалось для
нее настоящим сюрпризом. А принять
участие в конкурсе она решилась, что‑
бы подарить радость родным и близким
и вспоминать наш «Нафтан» не только
по фотографиям заводских установок,
но и как площадку для творчества и
исполнения желаний.
О самых ярких конкурсантках
мы расскажем в ближайших
номерах «Вестника Нафтана».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Алексея ПУЗИКОВА
и Игоря ПАЗНЯКА
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Юбилей

«Владимир
Иванович
РЕВТОВИЧ —
наш наставник
жизни»
Любим! Ценим! Поздравляем!
Имя этого человека слышала даже молодежь, которая сегодня только приходит на завод и еще не успела замаслить первую нафтановскую спецовку. В понедельник, 4 апреля, Владимиру Ивановичу РЕВТОВИЧУ исполняется 70 лет!
Это знатный нефтепереработчик, заслуженный ветеран нашего предприятия,
Почетный гражданин Новополоцка, обладатель ордена Почета, медали «За
трудовую доблесть», а также знака «Ганаровы нафтавік» концерна «Белнефтехим» и городской медали «За заслуги». Но накануне его юбилея коллегам
хотелось говорить о Владимире Ивановиче, как о родном и близком человеке, главные ценности которого — доброе сердце и широкая душа.

Корпоративная газета — летопись предприятия и биографический справочник. Есть
на его страницах и очерк об уважаемом Владимире Ивановиче. А еще интересно, что всякий раз, рассказывая о своей профессиональной биографии, нафтановцы называют имя
нашего юбиляра в качестве наставника, прибавляя, что встреча с Владимиром Ревтовичем
стала для них судьбоносной. К слову, в числе
его учеников — руководители ОАО «Нафтан»,
начальники технологических объектов, старшие операторы, а также топ-менеджеры нефтехимической отрасли на всем постсоветском
пространстве.
Владимир Иванович прошел образцовый
профессиональный путь от помощника оператора до начальника головного производства.
20 лет он руководил самым многочисленным
заводским подразделением, которое насчитывает около 30 технологических установок
и объединяет более 1000 работников. Производство НТиА живет и трудится большой
семьей. И во многом это заслуга Владимира
Ревтовича.
Родное дело оставалось делом жизни нашего юбиляра и в годы подъема и развития
завода, и в трудные времена, которые Владимир Иванович пережил вместе с «Нафтаном».
И сегодня в должности ведущего специалиста производства он верен профессии и редко
остается в одиночестве в своем кабинете. Поприветствовать Владимира Ревтовича заходят
коллеги, чтобы получить ценный совет или
просто пожать руку и согреться от его теплого
доброго взгляда.
Главный инженер ОАО «Нафтан»
Григорий ПЛАСТИНИН:
— На фоне всех профессиональных успехов
Владимира Ивановича хочется сказать о нем,
как о человеке с большим сердцем, через которое прошли все мы, наши семьи. Он никогда
никому не отказывал в добром совете, многих
вывел в люди, многим помог.
Владимир Ревтович — человек-магнит.
Этим он отличается от остальных. К нему
за помощью, советом, сочувствием или просто посидеть-помолчать о своем идут все: от

оператора до самого высокого руководства.
Косвенно или напрямую он поучаствовал в
судьбах многих заводчан. Некоторые могут до
сих пор этого не знать и не осознавать, но
это правда.
До деталей помню каждую встречу с
Владимиром Ивановичем, наши разговоры.
У него высокая харизма и исключительная
одаренность понимать людей, быть добрым
в отношении к другим. Никогда не забуду,
какую поддержку он, фактически единственный, оказал мне в сложной ситуации.
Для меня Владимир Ревтович — родной человек. И как всем близким людям я от души
желаю ему главного — здоровья и долгих лет
жизни.
Главный технолог ОАО «Нафтан»
Дмитрий ГИМБУТ:
— Мне Владимир Иванович выдал суровое
профессиональное напутствие. И у него был
веский мотив: после института я получил распределение сразу на итээровскую должность,
и насколько оправданным было такое назначение, ему еще предстояло выяснить.
Владимир Ревтович многие годы руководил
производством НТиА. Его решения, даже когда
они кому‑то казались непопулярными, всегда
были мудрыми и логичными. Он никогда ни к
кому не относился с пренебрежением, всегда
пояснял мотив и причину, поэтому без обиды
от него принимались даже наказания. Хотя
это не основной его метод.
Владимир Иванович — тонкий психолог.
В каждом человеке он умеет находить нужную струну души. У него нет универсального
подхода. Каждый для него — личность. И для
каждого у него изначально есть кредит доверия. Но Владимир Иванович никогда не терпел безответственного отношения. Самое
страшное, когда он отказывался разговаривать с человеком. Но на самом деле такое отношение тоже оказывалось оправданным и в
итоге полезным: было время прочувствовать
ситуацию, чтобы в дальнейшем не повторять
ошибок. А еще Владимир Иванович умеет уважать принципиальную позицию человека. Это
большая редкость.

Начальник производства НТиА
Александр УСТИНОВ:
— Присоединяюсь к хору поздравлений!
В юбилейной дате одна семерка, а хотелось бы
отпраздновать и две! Поэтому начну с пожеланий: пусть у Владимира Ивановича будет
много здоровья и жизненных сил.
Его профессиональный путь для многих
и для меня лично — образец. Человек выбрал
для себя дорогу и никуда не сворачивал. Начинал в нефтепереработке с самых низов, был
оператором и своим трудом заслужил руководящую должность — возглавил производство. У Владимира Ревтовича много учеников,
последователей, тех, кто хотел на него походить. У него мы учимся житейской мудрости,
справедливости, доброте. К нему по сей день
идут за советом, заходят поприветствовать,
поговорить.
У производства НТиА есть начальник, а
еще есть шеф — так по‑доброму мы все называем Владимира Ивановича. Он никогда не
был «кабинетным» руководителем — бывал на
всех установках, участвовал в пусках и ремонтах. Многих даже после единственной встречи
помнит, как зовут по имени и отчеству. А его
отношение к профессии, высокие моральные и
деловые качества — для всех нас пример. И мы
благодарны ему за то, что он с нами!
Заместитель начальника производства
НТиА Владислав НИКОЛАЕВ:
— Знаю Владимира Ивановича почти полвека и рад, что в моей жизни состоялось знакомство с этим замечательным человеком,
отличным специалистом, хорошим товарищем!
По своей натуре он очень добрый и стремится
делать добро каждому, при этом в нем нет ни
капли корысти. Он никогда не любил ссор и в
любой ситуации, даже самой сложной и, казалось бы, непримиримой, старался заключить
мировую. На правах товарища, позволю себе
провести сравнительную параллель с персонажем из любимого многими мультфильма.
Жизненное кредо Владимира Ревтовича — как
у Кота Леопольда. Многие подтвердят, что
часто слышат от него слова: «Ребята, давайте жить дружно». И мы к ним прислушиваемся,

стараемся исполнять. Ведь доброжелательная
обстановка, которую сумел наладить Владимир
Иванович, помогает и в работе, и в жизни.
Убежден, что о Владимире Ревтовиче никто ничего плохого не говорил и не скажет. Он
никогда никого не обидел и живет, помогая другим. К таким людям не липнет никакая грязь.
Мы много лет поддерживаем товарищеские отношения, вхожи в семьи друг друга. И в юбилейный день рождения я хочу пожелать Владимиру
Ивановичу главного — крепкого здоровья!
Заместитель начальника производства
НТиА Андрей ЗУБОВИЧ:
— Вся моя заводская биография связана с
Владимиром Ивановичем. Он принимал меня на
работу. При нем я стал старшим оператором,
начальником установки. Знаете, Владимир
Ревтович с годами не меняется, ни по характеру, ни по манере общения с людьми. Он добрый,
отзывчивый, в хорошем смысле слова простой,
справедливый, веселый и честный. Ко всем относится по‑отечески, с теплотой. Поэтому
многие, и я в их числе, зовут его «второй отец»,
и это не будет звучать лицемерно.
Будучи молодежью и сейчас, мы продолжаем
получать полезные советы от Владимира Ивановича. С годами он не утратил колоссального
внимания к работе и профессионализма, его
подсказки очень выручают. Хочется пожелать
ему здоровья, счастья, благополучия, чтобы он
дольше радовал всех своей компанией.
Техник по труду Людмила ЛАПИНА
и экономист Ирина КОРЕЙША от имени
всех женщин производства НТиА:
— Владимир Иванович — наш родной человек! Будучи начальником производства, он
никогда не выстраивал искусственных барьеров. С ним легко работать и дружить. Именно
он заложил многие добрые традиции в нашем
коллективе, посеял зерна внимательного отношения к коллегам. Его авторитет был и остается неоспоримым. Напишите главное: мы все
его очень ценим и любим!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Татьяны ЗЕНЬКО
и из архива «Вестника Нафтана»
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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.

Прямая линия
О работе в соответствии
с принятой на предприятии
программой в ходе очередной «Прямой линии» рассказал ведущий специалист
по культуре производства
Александр МАЛОЛЕТКИН:
— В первом квартале 2016 года
велись работы в соответствии с
Положением о культуре производ
ства и программами, принятыми
в отдельных подразделениях ОАО
«Нафтан». Ежемесячно организо
вывались проверки в цехах, на про
изводствах, в подрядных организа
циях, размещенных на территории
предприятия.
При проведении проверок оце
нивались санитарное состояние
воздушной среды и микроклимата,
содержание производственных и
вспомогательных помещений, бла
гоустройство территорий, культура
работающих, состояние объектов
строительства.
При оценке содержания и благо
устройства территорий в зимнее вре
мя обращалось внимание на уборку
снега на дорогах, территориях уста

Новая весна — привычные заботы
новок, строительных площадок и
городских территориях, закреплен
ных за предприятием. Эту работу
проводили УП «Нафтан‑Сервис» и
УСО. Силами персонала цехов очи
щались пешеходные дорожки, по
жарные проезды, площадки. При
оценке этой работы стоит отметить
усилия на производствах № 1, 3, 5, 7,
в цехах № 8, 26, 9, 12, УСО.
В первом квартале реализовыва
лись планы по улучшению бытовых
условий работников предприятия.
В целом во всех подразделениях ра
ботают в этом направлении. Текущий
ремонт операторных и комнат приема
пищи ведется на многих установках
производства НТиА. В Центральной

лаборатории стараются улучшать
бытовые условия работников. Также
уделяют должное внимание этому
вопросу в цехах № 8, 9, 19, на произ
водствах № 3 и 7.
Если коснуться культуры ра
ботающих, то в течение первого
квартала были отмечены много
численные случаи несоблюдения
работниками ОАО «Нафтан» пра
вил парковки личных транспорт
ных средств. Машины оставляли на
обочинах, тротуарах, газонах, что
препятствовало работе по уборке
территории от снега, а также нано
сило ущерб газонному покрытию.
В связи с этим во втором квартале
2016 года будет проводиться работа

По итогам 1‑го квартала 2016 года положительно оценена работа по
культуре производства, которая уделяется: на производстве № 1 (установки «Фракционирование», «Гидроочистки № 2, 3, 4», «Юникрекинг», АВТ-6,
«Висбрекинг-Термокрекинг», АТ-3, «Риформинги № 3, 4, 5»); на производстве
№ 5; на производстве № 3, (установки ВТ-1, «Битумная № 2», «Депарафинизации № 1 и 2»); на производстве № 7; в цеху № 8 (установка «Сероочистка», «Реагентное хозяйство», участки № 1 и 8); в цехах № 9, 12, 13, в УСО.

совместно с сотрудниками ГАИ по
выявлению и недопущению подоб
ных нарушений. Кроме того, сейчас
расширяется автомобильная стоян
ка в районе КПП № 6.
Отдельным вопросом в работе по
культуре производства стоит деятель
ность в этом направлении сторонних
строительных организаций. Всем
подрядчикам был предоставлен пе
речень требований, в соответствии
с которым они должны следить за
состоянием подъездных дорог к объ
ектам, строительных площадок и
бытовых городков, организовывать
уборку мусора и не выпускать на
центральные дороги машины с гряз
ными колесами. Проверка показала,
что контроль над работой подрядных
организаций на территории пред
приятия по повышению культуры
производства недостаточен со сторо
ны Дирекции по инвестиционным
проектам, строительству и ремонту.
Для усиления этой деятельности был
разработан документ «Состояние
культуры производства на строящих
ся объектах в 2016 году».

С приходом весны активизиру
ется работа по наведению порядка.
Издан приказ от 10.03.2016 г. № 387
«О мероприятиях по приведению
в надлежащее состояние объектов
и прилегающей территории ОАО
«Нафтан». Начальникам структур
ных подразделений надлежит орга
низовать уборку площадок и газонов,
генеральную уборку в производ
ственных и бытовых помещениях,
побелку деревьев, покраску цоколей
зданий и канализационных люков.
В течение квартала необходимо про
вести подсев травы, привести в по
рядок имеющиеся или разбить новые
цветники. А в конце мая комплекс
ная комиссия по культуре производ
ства проведет очередную проверку
подразделений предприятия.
Будет продолжена работа по те
кущему ремонту зданий, сооруже
ний, операторных и комнат приема
пищи, замена мебели в них. Кро
ме того, на закрепленных за ОАО
«Нафтан» территориях будут отре
монтированы дорога «А», павильоны
автобусных остановок. Также пла
нируется организовать уборку пой
мы Западной Двины.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

День рождения штрихкода

Единая международная система
идентификации — на службе потребителю
Что означают линии и цифры на упаковке заводской продукции?
Официальной датой появления универсального идентификационного кодирования считают 3 апреля 1973 года.
В этот день в Америке на объединенном
съезде представителей торговых сетей
утвердили окончательный вариант
разработанной компанией IBM системы обозначения товаров. Штриховое
кодирование упрощает обработку
информации о товаре, увеличивает ее
скорость, повышает точность идентификации объекта, исключая человеческий
фактор. Все это важно для товаропроводящих сетей и покупателей. В ОАО
«Нафтан» тоже есть продукция, которая
маркируется в соответствии с требованиями единой международной системы
идентификации товаров и услуг GS1.
Международная организация GS1 образова
лась в 2004 году путем объединения двух меж
дународных — европейской EAN и американ
ской UCC (EAN International — European Article
Numbering и UCC — Uniform Code Council), кото
рые прежде формировали отдельные базы иден
тификационных кодов. Сегодня в GS1 зарегист
рировано 108 стран, а пользуются системой более
чем в 150 государствах.
По словам экономиста управления реализа
ции нефтепродуктов Игоря ИВАШКЕВИЧА, так
называемые штрихкоды наносятся и на некото
рые виды товаров, выпускаемых в ОАО «Нафтан».
На головном предприятии это моторные масла и
растворители различной фасовки, а также суль
фат аммония — удобрение, которое производит
завод «Полимир».
Идентификационная система GS1 разра
ботана для разных объектов: торговых единиц,
логистических, функциональных, а также фи
зических и юридических лиц и т. д. На нашем
предприятии используют маркировку GTIN для
торговых единиц.
Основное правило международной систе
мы товарной нумерации заключается в том, что
товарам с различными потребительскими свой
ствами (сорт, вес, вид, цена и т. д.) присваивается
отдельный номер. Поэтому, например, на банке
одного и того же моторного масла емкостью 1 л и
бочке 50 л штрихкоды будут различаться. Кроме

Фото Любови ДОРОГУШ

того, если мелкая фасовка упаковывается допол
нительно в коробку, такая группа товаров тоже
будет маркироваться индивидуальным номером.
На нашем предприятии используют тринад
цатиразрядный штриховой код GTIN-13. Первые
три цифры в нем — это префикс национальной
организации. Для нашей страны — 481.
Следующие шесть цифр — это регистрацион
ный номер предприятия в национальном реест
ре. Маркировка продукции «Нафтана» — 080700.
Еще три цифры расскажут о конкретном товаре.
А последняя — контрольная. Зная специальный
алгоритм, с использованием предыдущих 12 по
ней можно проверить подлинность штрихкода.
Первым, в 2000 году, маркировку в соответ
ствии с требованиями международной системы
идентификации получил один из нафтановских
растворителей. Последними — в 2015‑м — новые
моторные масла «НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л» и
«НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л».
На заводе «Полимир» штриховой иден
тификационный код имеет один вид продук
та. Штрихкод появился на полипропиленовых
мешках, в которые фасуется сульфат аммония,
в 2012 году. А в связи с переходом на упаковку в
мягкие контейнеры типа «биг-бэг» вместимостью
1000 кг в 2014‑м — на этикетке. Это было сделано
с целью доведения до установленных в Техничес

Ассоциация товарной нумерации и штрихового кодирования ЕАН Беларуси создана в 1998 году
и была в то время частью европейской организации. Тогда и появился «личный» номер Беларуси
481. После создания системы GS1 он сохранился, а ассоциация стала именоваться ГС1 Бел.

ком Регламенте Республики Беларусь требований
к маркировке минеральных удобрений. Чтобы
подтвердить возможность автоматической иден
тификации нанесенного изображения современ
ными считывающими устройствами, штрихкод,
напечатанный на упаковке или этикетке, обяза
тельно проходит еще и исследования в испыта
тельной лаборатории по верификации штрихо
вых кодов.
Право пользования регистрационными но
мерами в международной системе GS1 продле
вается ежегодно. Предприятие обращается в Ас
социацию автоматической идентификации ГС1
Бел. и на возмездной основе резервирует исполь
зуемые штрихкоды.
Рассказывая о международных требованиях
к маркировке различной заводской продукции,
стоит вспомнить, что и газета «Вестник Нафтана»
имеет личный идентификационный штрихкод.
Чтобы стать его обладателем, сначала издание
было зарегистрировано в Международном цент
ре, расположенном в Париже. Там нашей газете
был присвоен Международный стандартный се
рийный номер ISSN (International Standard Serial
Number) — уникальная комбинация цифр, поз
воляющая идентифицировать любое периодичес
кое издание независимо от того, где оно издано,
на каком языке и носителе. На основании ISSN
2222‑2936 «Вестника Нафтана» был сгенерирован
идентификационный штрихкод. Но в отличие от
масел, растворителей и удобрения, он начинает
ся с цифр 977 — так в GS1 маркируются все пе
риодические издания и пресса.
Олеся УСОВСКАЯ

Из истории
штрихкодирования
Изобретателями штрихкода называют аспиранта из
Филадельфии Бернарда Силвера и его друга Норманна Джозефа Вудлена. Они придумали
вариант линейного штрихкода,
взяв за основу элементы азбуки Морзе. По легенде Бернард
начертил на песке точки и тире,
а потом протянул их вниз, получив «заборчик» из линий разной
толщины. Свое изобретение
друзья запатентовали еще в
1949 году. А потом, уже в компании IBM, работали над созданием удобного и недорогого считывающего коды устройства.
В первых штрихкодах линии были замкнуты в окружности. Так считывать информацию
можно было, поднося сканер
под любым углом. Но при печати круги иногда съезжали,
смазывая данные. Однако по
сей день существуют коды, состоящие из точек, квадратов и
других геометрических фигур.
Первым товаром, который был продан по штрихкоду,
стала жевательная резинка. Это
произошло 26 июня 1974 года
в американском штате Огайо.
Одна их тех упаковок резинки
теперь хранится в Смитсонов
ском музее истории США.
В Западной Европе система штрихового кодирования стала использоваться с
1977 года.
Вместе с линейными
(читаемыми по горизонтали)
сегодня разработаны и используются двухмерные штрихкоды,
которые позволяют кодировать
значительное количество информации. Все большую популярность получают радиочастотные коды. Информацию,
которая зашифрована в радиометках, можно сканировать с
помощью датчиков, размещенных в помещении, что позволяет
максимально автоматизировать
учет, хранение и перемещение
товаров на складах.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Делать — не всегда трудно. Трудно желать.
По крайней мере желать то, что стоит делать. (Рюноскэ Акутагава)

Эхо события

Протокол

Молодежь «Нафтана»
поучаствовала
в республиканском форуме
Молодежный актив нашего предприятия при поддержке профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза в составе делегации Витебской области побывал на II Республиканском форуме работающей молодежи.
Он состоялся в Минске 23 марта и объединил деятельных и инициативных представителей более 200 трудовых коллективов.
Участники форума обсудили работу с молодежью на предприятиях нашей
страны. В числе основных вопросов были
формирование и подготовка кадрового
резерва. Активисты БРСМ обменивались
опытом. Во время форума молодежь побывала на тренингах и мастер-классах,
направленных на развитие лидерских
качеств и повышение уровня коммуникабельности в коллективе, посетила предприятия Минска.
Представители «Нафтана» — активисты заводской «первички» БРСМ и члены
Совета по работе с молодежью — отправились в ОАО «Минский тракторный завод».
Во время встречи с руководством МТЗ
гости узнали, что на предприятии трудится 17 тысяч человек. Ежегодно сюда принимают почти 400 молодых специалистов.
Причем, это ребята, которые в дипломе
имеют балл не ниже 8,5.
На МТЗ, как и на «Нафтане», развита социальная сфера. Есть ведомственная
поликлиника и базы отдыха. Предприятие
частично оплачивает работникам спортивные секции. Проводится круглогодичная спартакиада.
Во время экскурсии по цехам МТЗ
гости смогли увидеть, как собирается новая модель трактора «Беларус». Нафтановцы даже посидели за рулем сельскохозяйственной машины.
Во время ключевого мероприятия
республиканского форума его участники
встретились с руководством Министерства труда и социальной защиты Беларуси. В конгресс-холле бизнес-центра «Вик-

Фото предоставлено участниками форума

тория» состоялся диалог, посвященный
ценностным ориентирам молодежи. В нем
участвовали первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей ЛОБОВИЧ,
первый секретарь ЦК «БРСМ» Андрей
БЕЛЯКОВ, а также Герой Беларуси, доктор
технических наук, заслуженный работник
промышленности Павел МАРИЕВ.
Форум завершился посещением Белорусской госфилармонии, где свою
программу представил Национальный
академический концертный оркестр Беларуси под управлением маэстро Михаила
ФИНБЕРГА.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Квартет лучших сборных
региона в конце марта
поспорил за две путевки в финальную часть
чемпионата Витебщины
2016 года. Примечательно, что три команды
по мини-футболу были
укомплектованы работниками ОАО «Нафтан». В гости к сборным
химиков и нефтепереработчиков — «Полимир»,
«Нафтан» и «ТСБ-Нафтан» — приехала команда из Лепеля, которая
значительно обострила
борьбу.
Региональный
отборочный турнир по мини-футболу
20 марта в Полоцке открыл
поединок команд «ТСБ-Нафтан» и «Лепель». По словам капитана заводской сборной, нафтановца Руслана  КРИВЦОВА,
это был матч равных соперников. Окончательный результат упорного противостояния
установился только перед финальным свистком. Проигрывая 0:2, игроки «ТСБ-Нафтана»
сначала сократили разницу, а
на последней минуте сравняли
счет в матче. В итоге команды
так и разошлись миром — 2:2.
Второй поединок, где в корпоративном противостоянии
встретились «Нафтан» и «Полимир», получился не менее
упорным. В первом тайме нефтепереработчики сначала вышли вперед, а потом еще одним
голом упрочили свое игровое
преимущество. Но «Полимир»
не сдался. Дружина Артёма
ТАНКОВИДА сначала сократила разрыв, а на последней
минуте первого тайма сравняла
счет.

Заводчане сразились
за путевку в финал
чемпионата области по мини-футболу

Заключительный
игровой отрезок прошел в равной
борьбе. Команды обменялись
голами, сведя дело к ничьей — 3:3. В концовке корпоративного поединка всё решили
штрафные 10‑метровые удары.
«Полимир» дважды не забил.
А вот «Нафтан» из двух попыток одну реализовал. Победный
гол записал на свой счет Артём
ГОНЧАРЕНКО. Расстроенный
поражением «Полимир» выбыл
из борьбы, записав в пассив
два проигрыша от «Лепеля» и
«ТСБ-Нафтана».
Во второй игровой день
27 марта после еще одной корпоративной дуэли нефтепереработчиков определился первый
финалист чемпионата области.
Амбициозная и молодая команда «Нафтан» Сергея САУТИНА
схлестнулась с опытными и
бывалыми игроками «ТСБ-

Нафтана». В первом тайме шла
равная борьба. При счете 3:2 в
их пользу Кривцов и компания
прочно завладели игровой инициативой. И во втором тайме у
игроков «ТСБ-Нафтана» удались несколько голевых атак,
что позволило довести поединок до победы — 7:3.
Турнир завершился поединком, в котором «Нафтану» противостоял «Лепель». К сожалению, заводская команда не
смогла показать себя во всей
красе и уступила — 1:5. Набрав в отборочном турнире по
7 баллов, команды «ТСБ-Нафтан» и «Лепель» получили заветные путевки в финальную
часть чемпионата Витебщины,
где поборются за медали с четырьмя лучшими сборными
области.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Неожиданный ракурс

Спину прямо, грудь вперед и пошел!
Ветераны и работники ОАО «Нафтан» популяризируют скандинавскую ходьбу
В парках, в лесу, вдоль Двины и даже на городских тротуарах читатели «Вестника Нафтана» наверняка встречали прохожих с палками, напоминающими лыжные. Это — увлеченные скандинавской ходьбой (ее еще называют
«нордической» и «норвежской»). В Новополоцке за последние несколько лет
любителей такого вида оздоровительной нагрузки стало больше, особенно —
среди людей зрелого возраста. Такой вывод делаю по собственным наблюдениям во время вечерних пробежек. И всегда искренне радуюсь, пробегая
мимо ходоков с палками, что среди горожан все больше тех, кто уверенно
шагает навстречу здоровью и активной жизни.
Среди нынешних и бывших заводчан много любителей здорового образа жизни и физических нагрузок. Поэтому найти героев для
публикации было легко. Анна КУРАКОВА —
одна из представительниц «золотой гвардии»
ОАО «Нафтан», для которых ходьба с палками
из увлечения переросла в образ жизни.
…В спортивной форме, с рюкзаком за плечами и палками в руках вышла из трамвая
Анна Павловна. Когда мы поприветствовали
друг друга, женщина попросила называть ее
по имени и не стесняться, что у нас приличная разница в возрасте. «Я не чувствую себя
на свои годы», — улыбнувшись, сказала она
и добавила, что паспортные данные оставит
в секрете.
На маршруте, который Анна Павловна
называет своей спортивной дорожкой, она
рассказала, что взяться за лыжные палки ее
подтолкнул обычный интерес. Когда решила, что пора закругляться с бегом, которым
увлекалась на протяжении долгих лет, стала
целенаправленно узнавать о скандинавской
ходьбе. К слову, в последний раз на пробежку наша героиня выходила в 66 лет! А еще,
уже находясь на заслуженном отдыхе, она
несколько лет занималась спортивным ориентированием при Дворце детей и молодежи, а
также моржеванием.

Собеседница самостоятельно освоила технику скандинавской ходьбы, приобрела специальные палки. Сегодня их можно купить,
например, в отделе спорттоваров «Детского
мира». Анна Павловна отметила, что подбирать этот инвентарь нужно по высоте: палки
должны доставать до локтей опущенных рук.
Также женщина говорит, что в технике скандинавской ходьбы нет ничего сложного — любой сможет, было бы желание.
В нафтановском цеху № 8 Анна Павловна
отработала более 30 лет — сначала была оператором, затем машинистом. А когда вышла
на заслуженный отдых, ее не раз приглашали
в судейство заводских турслетов.
Со спортом Анна Куракова дружит давно. В 60‑х, когда пришла трудиться на наше
предприятие, была активной участницей
спортивных и туристических мероприятий.
Выступала за волейбольную сборную завода,
бегала кроссы, каталась на лыжах и коньках,
плавала, стреляла из пневматической винтовки… Также моя собеседница покоряла горы на
Алтае и Кавказе, ходила по Хибинам.
Самые первые прогулки с палками Анну
Павловну зарядили положительной энергией.
И любовь пожилой женщины к скандинавской
ходьбе продолжается уже 3 года. Тренировки
проходят почти ежедневно. Кроме того, Анна

Павловна три раза в неделю посещает занятия
по оздоровительной гимнастике в одной из
спортшкол Новополоцка. А еще продолжает
играть в волейбол с коллегами по ветеранскому цеху в нафтановской «шиповке».
В скандинавскую ходьбу, рассказала Анна
Павловна, она влюбляется больше и больше.
После пеших занятий с палками у нее появляются бодрость и силы, улучшается настроение.
— Я просто в восторге, — делится впе‑
чатлениями собеседница. — Ведь могу много
времени проводить на свежем воздухе. Зани‑
маюсь исключительно в лесу, потому что очень
люблю природу, пение птиц. Во время ходьбы я
и сама пою. Вспоминаю стихи, которые учила
в детстве. Очень рада, что в свои годы про‑
должаю получать удовольствие от занятий
спортом.
В среднем я прохожу с палками пять ки‑
лометров, иногда и пробегусь метров сто:
все‑таки немного скучаю по более интенсив‑
ным нагрузкам! В лесу у меня есть и «свой»
бугорочек, на котором иногда останавливаюсь,
чтобы сделать зарядку.
Среди бывших работников «Нафтана» и
«Полимира» я знаю тех, кто тоже занимается
скандинавской ходьбой. Часто встречаю дру‑
гих жителей города на лесной дорожке, вижу,
как некоторые ходят по парку. Здесь, в лесу
за университетом, и молодежь появляется с
палками…
Скандинавской ходьбой увлеклись и некоторые работники заводской поликлиники.
Кто‑то только приобрел палки и вскоре присоединится к коллегам. А врач-терапевт Наталья ИГНАТОВИЧ тренируется на протяжении
двух лет. Ее любимый маршрут — дорожка
вдоль берега Двины. Иногда накручивает круги по школьному стадиону.

Для Анны Павловны Кураковой ходьба
с палками из обычного увлечения
переросла в образ жизни

— При ходьбе с палками задействованы
не только ноги, но и мышцы верхней части
туловища, — рассказывает Наталья Никола‑
евна. — Во время занятия благодаря опоре на
палки снижается нагрузка на колени и позво‑
ночник. При этом задействовано 90 % мышц
тела. Сжигается на 46 % больше калорий, чем
при обычной ходьбе.
Скандинавской ходьбой можно заниматься
тем, у кого есть лишний вес, боли в спине. Такую
физкультуру я рекомендую и для снятия нервного
напряжения. Заниматься можно даже людям,
которые перенесли инсульт, и с заболеваниями
коленных суставов. Также регулярная трениров‑
ка с палками улучшает работу легких и сердца,
мозговое кровообращение, помогает исправить
осанку, снизить уровень глюкозы в крови.
Противопоказания к занятиям — это за‑
болевания, которые требуют постельного ре‑
жима. А вообще скандинавская ходьба показа‑
на всем. Главное — не лениться. Спину прямо,
грудь вперед и пошел!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 2 апреля — День единения народов Беларуси и России, Международный день
детской книги. 4 апреля — День веб-мастера. 8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов.

актуально

Новости Новополоцка

Вариант, который устроит всех
Планку пенсионного возраста
повысили у себя большинство
стран мира. Каждая делала
это с учетом своих особен‑
ностей — демографических,
экономических, культурных.
Теперь перед необходимостью
проведения подобной реформы
стоит и Беларусь. О том, как это
сделать, в настоящий момент
идут жаркие дискуссии, тем
не менее, определенная картина
уже вырисовалась. Президент
недавно признался, что ему
больше импонирует мягкий
тип преобразований, который
не будет связан с серьезным
дискомфортом для тех, кто го‑
товится уйти на заслуженный от‑
дых, — увеличение пенсионного
возраста до 63 лет для мужчин
и до 58 лет для женщин. При
этом и ширину шага при совер‑
шении пенсионной реформы
Александр Лукашенко пред‑
ложил максимально безболез‑
ненную — за год прибавлять
по полгода и в итоге уложиться
в 6‑7 лет.
О повышении пенсионного
возраста и об особенностях этой
реформы мы решили поговорить с
человеком, который в Правительстве
курирует вопросы социальной политики, — с заместителем Премьерминистра Натальей Кочановой.
— Наталья Ивановна, увеличение пенсионного возраста — зачем
нам надо идти на этот шаг?
— Несомненно,
основополагающими моментами являются демографическая и экономическая
ситуации, которые складываются
в нашей стране. И если говорить о
цифрах, то ныне четверть населения
Беларуси — это люди пенсионного
возраста. На 9,498 млн человек, проживающих в стране, у нас 2,592 млн
пенсионеров. Для того, чтобы вы
понимали всю сложность ситуации,
приведу такую цифру: в 1960 году
пенсионерами у нас было 13 процентов населения.
Сегодня мы видим, что количество населения в трудоспособном
возрасте уменьшается, а количество пенсионеров — увеличивается.
С одной стороны, это очень хорошо, потому что люди живут дольше,
увеличивается продолжительность
жизни — для женщин она уже составляет 78,4 года, а для мужчин —
67,8. Но при этом следует понимать,
что нагрузка на людей, занятых в
экономике, тоже увеличивается.
Пенсии ведь у нас выплачиваются
из Фонда социальной защиты населения, а он формируется за счет
отчислений тех людей, которые сегодня заняты на рынке труда. Это так
называемый принцип солидарности

поколений. Предыдущие поколения
работали, чтобы содержать тех, кто
уходил на пенсию в прежние годы,
сегодня мы с вами работаем для
того, чтобы содержать тех, кто находится на пенсии в наши дни. Когда
нам с вами придет время уходить на
пенсию, ради нас будут трудиться те
поколения, которые придут за нами
на наши рабочие места. Следует также понимать, что ФСЗН — это не
только выплата пенсий, это еще и
выплата пособий.
— Что нам даст повышение
планки пенсионного возраста?
— Прежде всего, это позволит
не допустить дальнейшего роста
нагрузки на работающее население,
сбалансировать доходную и расходную части Фонда социальной
защиты. И, кроме того, останется
большее количество людей, которые
будут задействованы в экономике.
Это, несомненно, даст положительный эффект — увеличение ВВП,
рост экономики. Кстати, на постсоветском пространстве мы, считай, единственные, кто не провел
для себя подобную реформу. Кроме
нас, остались только Россия и Узбекистан. В большинстве стран мира
планка поднята гораздо выше уже
сейчас. Так, например, в Германии
это 67 лет — как для мужчин, так и
для женщин, в Венгрии — 62 года.
— Сценарий, по которому будет повышаться пенсионный возраст, еще не определен, но уже
очерчен. Поэтапность проведения
реформы также очевидна. С какого
времени следовало бы начинать?
— Думаю, что с 2017 года. Это
важно, потому что 2017‑2020 годы
для Беларуси — это время, когда будет уходить на пенсию самое большое количество пенсионеров. Сейчас достигли пенсионного возраста
люди, родившиеся в послевоенный
период, тогда, когда многие семьи
были многодетными.
— Критики проведения пенсионной реформы говорят, что будет
создано дополнительное давление на рынок труда. То есть пенсионеры, недостаточно быстро
освобождающие рабочие места,
станут препятствовать занятости
молодежи…
— Вы знаете, мы этот момент
тоже просчитывали. На рынке труда,
с одной стороны, будут оставаться

те, кто достиг пенсионного возраста,
с другой — приходить молодежь, которая заканчивает вузы, ссузы, ПТУ.
Главой государства подписан Указ
№ 78, в котором четко поставлена
задача по созданию ежегодно не менее 50 тыс. новых рабочих мест.
— Есть еще такой вопрос:
мы существуем ныне в формате
ЕАЭС и на многие реформы вроде бы должны идти с оглядкой на
соседей. Стоит ли нам в вопросе
пенсионной реформы держаться
вместе?
— Прежде всего, пенсионные
системы в странах ЕАЭС, как и
экономики, разные. А в целом, устанавливая правила предоставления
социальных выплат, каждая страна
может ориентироваться только на
свои ресурсы. Поэтому механическое
копирование законодательства другой страны без учета собственных
возможностей просто нереально.
С другой стороны, нельзя говорить о том, что мы движемся не в
русле единой политики. Россия ведь
сегодня тоже активно обсуждает перспективы повышения пенсионного
возраста и не исключено, что подобную реформу будет проводить параллельно с нами. Казахстан на подобного рода перемены давно пошел, у них
планка пенсионного возраста поднята
до 58 лет у женщин и до 63 — у мужчин, и сегодня они уже готовы пойти
на второй этап повышения.
— Наталья Ивановна, не стоило бы, на ваш взгляд, в долгосрочном периоде развивать,
например, еще и накопительную
пенсионную систему?
— Действительно, накопительный компонент пенсионной системы реализован в отдельных государствах, но, как правило, он не
является единственным. Мы также
не исключаем развитие накопления, но пока исключительно в добровольном формате. Интересно то,
что во многих развитых странах — в
Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии,
Великобритании, США, Франции,
Германии, Италии, Испании и других — государственные пенсионные
системы не включали и не включают
обязательного накопительного уровня. Там накопление развито в дополнительных корпоративных программах. Причем развито настолько
широко, что воспринимается как
обязательный накопительный элемент в государственной пенсионной
системе.
Поэтому формирование пенсионных накоплений, с моей точки
зрения, и у нас должно идти через
участие в схемах добровольного дополнительного страхования на предприятиях. Формируя пенсионную
систему, важно не допустить ошибок. Для нас в этом вопросе важен
анализ опыта других государств.
Газета «Советская
Белоруссия», № 55 (24937)

Череда мероприятий на Витебщине, посвященных 55‑летию
«Белорусского фонда мира» (БФМ), началась в Новополоцке.
В честь юбилея общественной организации 25 марта в город‑
ском Центре культуры состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт. В числе многочисленных гостей были
работники и ветераны ОАО «Нафтан».

Коллектив ОАО «Нафтан»
награжден за содействие
«Белорусскому фонду мира»
Собравшихся тепло поздравили глава Новополоцка Дмитрий
ДЕМИДОВ и председатель областного отделения «Белорусского фонда
мира» Татьяна ТУМАНОВА. Гостья
из Витебска напомнила о приоритетных задачах организации, в числе
которых — пропаганда и реализация
идей патриотизма, гуманизма, благотворительности. Татьяна Владимировна поблагодарила администрацию и трудовые коллективы города
за отклик и поддержку инициатив
Фонда. Затем она вручила грамоту
правления БФМ мэру Новополоцка,
а благодарности областного отделения — руководителям предприятий и
организаций.
Нафтановцы и полимировцы —
активные участники благотворительных акций, которые проводит Фонд.
Наше предприятие также удостоено
наград. Для их получения под аплодисменты зрительного зала на сцену
поднялись заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК и заместитель директора
завода «Полимир» Сергей БРИКУН.
Вместе с благодарностями нашему
большому коллективу отмечен личный вклад в миротворческое движение его руководителей — Владимира
ТРЕТЬЯКОВА и Олега ЖЕБИНА.
Председатель правления новополоцкой организации БФМ Владимир
БЕЛЯЕВ вручил благодарности представителям масс-медиа Новополоцка
и учащейся молодежи. По его словам,
все добровольные пожертвования
идут на добрые дела, в том числе —
на реконструкцию и благоустройство
исторических мест и памятников.
Денежные пожертвования от неравнодушных граждан направляются
и на финансирование строительства
важных социальных объектов. Так,
в 2015 году активисты новополоцких организаций «Белорусский фонд
Витебское областное отде‑
ление БФМ создано в 1971 году
как областная комиссия со‑
действия Советскому фонду
мира. В 1984‑м комиссия пре‑
образована в областное отде‑
ление «Белорусского фонда
мира». Сегодня оно объединя‑
ет 24 районные и 2 городские
организации — витебскую и
новополоцкую.

мира» и БРСМ провели акцию по
сбору средств на строительство республиканского детского хосписа.
Поступающие от горожан и трудовых коллективов средства также идут
на организацию и проведение патриотических мероприятий, оказание
помощи социальным, спортивным и
медицинским учреждениям в приобретении техники и инвентаря. БФМ
помогает гражданам, пострадавшим
от стихийных бедствий и военных
действий. Разумеется, городская
организация «Белорусского фонда
мира» участвует в политической жизни страны, республиканских акциях,
социально значимых мероприятиях,
которые проводятся горисполкомом
и общественными объединениями.
Приоритетными в деятельности
БФМ стали программы «Память»,
«Забота» и «Народная дипломатия». Благодаря реализации многих
мероприятий большую поддержку получают дети, находящиеся в
социальном приюте, посещающие
коррекционный центр. Организация
поддерживает малообеспеченные и
многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями, помогает
ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, бывшим малолетним
узникам концлагерей, одиноким пожилым гражданам.
Торжественная программа в Центре культуры завершилась концертом.
Артисты из Новополоцка и Минска
создали для собравшихся прекрасную
атмосферу настоящего праздника.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Директива № 1

В горисполкоме проанализировали причины
несчастных случаев на производстве в Новополоцке
Вопрос о состоянии производственного травматизма, трудовой и исполни‑
тельской дисциплины, выполнении требований Директивы № 1 в организаци‑
ях и на предприятиях Новополоцка члены горисполкома рассмотрели 25 мар‑
та на совместном заседании с руководителями трудовых коллективов.
Анализируя результаты деятельности по выполнению Директивы № 1 в 2015 году, начальник
управления по труду, занятости и социальной
защите горисполкома Андрей ОДИНОЧКИН
отметил положительную динамику по сравнению с 2014‑м. В Новополоцке реализован комплекс мероприятий, направленных на снижение
производственного травматизма, искоренение
пьянства в общественных и на рабочих местах,

предотвращение гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных
происшествий, снижение уровня преступности.
Согласно статистике в городе в 2015 году
произошло 9 инцидентов на производстве. Столько же — в 2014‑м. Работники получили тяжелые
травмы, но погибших нет (в прошлом году был
случай со смертельным исходом). Кроме того, в
2015‑м на нашем предприятии произошел не-

счастный случай, где пострадали сразу двое работников. Его расследование еще продолжается.
Всего в ОАО «Нафтан» в 2015 году зафиксировано три несчастных случая. Два — в тресте № 16. По одному инциденту произошло на
предприятиях «Новополоцклифт», «Базис-Новополоцк», «СУ-Монолит», Витебской областной
организации Белхимпрофсоюза. Среди причин
названы невыполнение руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране труда и личная неосторожность потерпевших.
За нарушения трудовой дисциплины на предприятиях и в организациях города привлечены к
дисциплинарной ответственности 523 работника.
Из них 25 человек — за появление подшофе, либо

распитие спиртных напитков во время работы.
И все они были уволены. За прогулы были наказаны 289 (108 уволены), за опоздания — 14 человек.
Полоцкой межрайонной инспекцией труда
в 43 коллективах Новополоцка было выявлено
312 нарушений законодательства о труде и охране труда. В 2015‑м работала мобильная группа
горисполкома по профилактике производственного травматизма. Ее представители выявили
413 нарушений требований безопасности труда
в 53 организациях. Определенную работу в сфере соблюдения требований охраны труда ведут
общественные инспекторы профсоюзных организаций.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 23 по 29 марта 2016 года в Витебской области произошли 14 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке произошли 2 пожара.

Твори добро!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благотворительный концерт
в поддержку ребенка
пройдет в ДК ОАО «Нафтан»
«Ангелы добра» —
так называется концерт,
на который 12 апреля
приглашают завод
чан и всех желающих.
Он пройдет в ведом
ственном Дворце куль
туры. На сцене выступят
известные столичные ар
тисты, а также любимые
многими певцы и коллек
тивы Полоцка и Новопо
лоцка. Средства, собран
ные от продажи билетов,
будут направлены для ле
чения трехлетней Софии
ШИЛЕЙ.
У девочки из города
Поставы — детский церебральный паралич. Софии необходимо пройти
очередной курс лечения в
центре Olinek в Варшаве.
Стоимость билета на концерт — 80 тысяч рублей.
Ребенок нуждается в нашей
поддержке, а вместе помогать легче!
Около года назад София прошла очередной курс
лечения в варшавском медцентре. Там были куплены
специальные ортезы. Они
помогают девочке правильно разрабатывать руки и
ноги. Так как малышка растет, необходимо приобрести
новые приспособления. Стоят они почти тысячу евро.
Также ребенку необходима
реабилитация, для которой
требуются дополнительные
финансы. Родители Софии
Шилей открыли благотворительные счета в надежде
на помощь неравнодушных
людей.
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Наталью Петровну МАРКОВИЧ,
аппаратчика очистки сточных вод,
и Леонида Ивановича
АНДИЛЕВКО,
специалиста по культуре
производства производства № 7!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка,
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
Евгения Эдуардовича
ШУШКЕВИЧА,
наладчика КИПиА цеха № 12!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
Сергея Николаевича
ГРИГОРЕНКО,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!

Благотворительные счета открыты в центре банков
ских услуг № 230 филиала № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк»
в г. Поставы (ул. Юбилейная, 2 а); УНП 300230580; МФО
150801648:
— белорусские
рубли —
транзитный
счет
3819382309284 на благотворительный счет 000006 в цент
ре банковских услуг № 230, бессрочный;
— евро — транзитный счет 3819382311360 на благотво
рительный счет 000002 в центре банковских услуг № 230,
бессрочный;
— российские рубли — транзитный счет 3819382311360
на благотворительный счет 000012 в центре банковских
услуг № 230, бессрочный;
— доллары США — транзитный счет 3819382311360 на
благотворительный счет 000039 в центре банковских услуг
№ 230, бессрочный;
Назначение платежа: на счет Шилей Риты Владими
ровны для лечения Шилей Софии Дмитриевны.
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Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору
подрядной организации на проведение обмерно-обследовательских
работ для выполнения проекта по объектам:

ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на выполнение строительно-монтажных работ
на объектах:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 101. Модернизация пароконденсатных схем
и существующей изоляции»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 101. Модернизация трубопроводов обогревающей
воды и существующей тепловой изоляции»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 102. Реконструкция коллектора пара 1,9 МПА»
Переговоры состоятся в 15.00 7 апреля 2016 г.
во втором зале, расположенном на первом этаже
здания заводоуправления завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».
По вопросам получения документации
для переговоров обращаться:
г. Новополоцк, промзона, завод «Полимир»
ОАО «Нафтан», управление строительства
и реконструкции.
Факс: 8 (0214) 55‑79‑41, 55‑79‑84, 55‑79‑92.
УНПКонтактные
300043764 телефоны: 8 (0214) 55‑76‑21, 55‑73‑47.

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 011. Перепрофилирование
корпуса 415 / 1 установки «сульфит натрия» под склады»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 016. Корпус 269.
Замена покрытия кровли и обшивки стен»
Процедура вскрытия конвертов состоится в 15.00 14 апреля 2016 г.
во втором зале, расположенном на первом этаже здания заводоуправления
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Документацию для переговоров можно получить по адресу: завод
«Полимир», цех № 611, корпус 212,
служба технического надзора и диагностики.
Контактные телефоны: 8 (0214) 55‑71‑38, 55‑76‑98.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору
подрядной организации на выполнение ремонтно-строительных
работ без предварительного квалификационного отбора,
с проведением процедуры снижения цены на следующих объектах:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 201. Замена существующей
тепловой изоляции реакторов,
трубопроводов газоанализаторов реакторов 1000 C, D»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 201. Замена существующей
тепловой изоляции сепаратора 1300 и его обвязки»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 204. Замена тепловой
изоляции на куб-реакторах синтеза метилакрилата поз. Е-48/1,2,3,4»
Срок подачи предложений: 12.00 13 апреля 2016 г.
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