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   ВИЗИТ
Фото Виктории ДОРОХОВОЙ

Для обеспечения реализации избирательных прав граждан, которые не будут иметь возможности в день выборов прибыть на участок
для голосования, избирательным законодательством предусмотрено
досрочное голосование в течение пяти дней до выборов 12–16 ноября с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов, а также голосование
по месту нахождения граждан, которые по состоянию здоровья
или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день
выборов в помещение для голосования. Граждане, находящиеся
за рубежом, могут проголосовать на участках для голосования,
которые образуются дипломатическими представительствами
Республики Беларусь. Граждане имеют также возможность проголосовать на участках для голосования по месту своего временного пребывания: в санаториях, профилакториях, домах отдыха,
больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях, и воинских частях.
Результаты выборов по избирательному округу подводит
окружная комиссия. Выборы признаются состоявшимися, если
в голосовании приняло участие более половины избирателей
округа, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах.
Избранным признается кандидат, который получил
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной
кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил
более половины голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.
Центральная комиссия на основании решений территориальных
комиссий и протоколов окружных комиссий устанавливает итоги
выборов депутатов Палаты представителей и публикует об этом
сообщение.
Выборы пройдут 17 ноября с 8.00 до 20.00 часов.

   НАЗНАЧЕНИЯ

На «Полимире» новый
главный инженер

В руководстве завода — изменения. На должность главного
инженера назначен Виталий
Здиславович Руткевич, который
30 октября приступил к обязанностям.
Виталий Руткевич с отличием окончил Саратовское высшее
военное инженерное училище химической защиты. В вузе получил
специальность «Химия и технология
сорбентов». В 2016-м окончил Академию управления при Президенте
Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление
на предприятии промышленности».
Начинал свой трудовой путь
на ПО «Полимир» в 1989 году инженером-стажером цеха № 201, работая в котором получил должность

заместителя начальника. С июня
1998-го по октябрь 2008-го по направлению МИД Республики Беларусь представлял страну в Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО). Далее продолжил
свою трудовую биографию в производственном отделе завода «Полимир» инженером по подготовке
производства и через год возглавил
подразделение. С 2018-го начальник
производства мономеров.
За добросовестную работу неоднократно отмечался руководством
предприятия, а в 2017-м награжден
Почетной грамотой концерна «Белнефтехим».
Виталий Здиславович на всех
должностях показал себя грамотным, исполнительным и высокопрофессиональным специалистом,
обладающим необходимыми навыками и знаниями в сфере производственных процессов. Зарекомендовал себя хорошим организатором
и ответственным руководителем,
который умело планирует работу
и ориентирован на результат.
Виталий Руткевич сменил
на должности заместителя директора завода «Полимир» — главного
инженера Юрия Коско, который
занимал ее на протяжении 9 лет.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Рабочее совещание
по модернизации
ОАО «Нафтан»
В последнюю субботу октября на «Нафтане» прошло
рабочее совещание с участием заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Владимира Кухарева,
министра архитектуры и строительства Дмитрия
Микулёнка, заместителя председателя Комитета государственного контроля Дмитрия Баско и заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
На совещании рассматривался ход реализации проектов, входящих в инвестиционную программу предприятия.
Участники рабочей встречи посетили объекты строительства
и реконструкции, входящие в состав комплекса замедлен-

ного коксования и детально ознакомились с состоянием дел
на стройплощадках. Были заслушаны доклады руководителей
подрядных и проектных организаций, задействованных
в выполнении строительно-монтажных работ. На совещании
было отмечено, что на объекте «Строительство установки
производства элементарной серы» приступили к пусконаладочным работам, все возникающие при этом вопросы
оперативно решаются в рабочем порядке.
Также были рассмотрены вопросы, касающиеся привлечения дополнительных трудовых ресурсов, необходимых для
завершения строительно-монтажных работ в установленные
сроки на строящиеся объекты комплекса замедленного
коксования.

   БЛАГО ТВОРИ!

Самая малая помощь
лучше самого большого сочувствия
Семья заводчан нуждается в нашей поддержке
В дом Владимира и Марины Фоминых пришла
беда. Год назад четырехлетнему Олегу диагностировали опухоль
головного мозга. Мальчику провели сложнейшую
операцию, но полностью
избавиться от заболевания так и не удалось. Для
того, чтобы продолжить
лечение, нужна весомая
сумма денег.

Марина два десятка лет работает
на «Нафтане», Владимир отдал родному
«Полимиру» более 25 лет. Рождение ребенка
было их заветной мечтой. Судьба наградила
за долгие ожидания сыном, а совсем скоро
в доме уже раздался и девичий плачь. Счастью не было границ, пока мама не стала замечать странности у четырехлетнего Олежки.
Сначала мелкие, которые способен различить
только самый родной человек, потом уже
очевидные — шаткость походки, вялость.
К моменту, когда был озвучен страшный
диагноз, уже требовалось незамедлительное
оперативное вмешательство. Специалисты

столичного Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии экстренно провели сложнейшую
операцию на мозге. Большую часть опухоли получилось устранить, однако полное
удаление оказалось невозможным, так как
она росла из ствола головного мозга, где
находятся все жизненно важные центры
организма. Добавилась и еще одна проблема:
гистологический анализ не дал необходимой
информации, без которой дальнейшее лечение невозможно ни в одной клинике мира.
Начало. Окончание на 2-й с.

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 31.10.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2800/2.2980

ДОЛЛАР  2.0480/2.0600

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1900/3.2300
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Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

   ВЫБОРЫ-2019

Во благо государства,
в интересах людей!
Предвыборная программа кандидата в депутаты
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва КАРАСЯ Дениса Николаевича
ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Я благодарю всех, кто поддержал
меня при выдвижении кандидатом
в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва.
На выборы я и д у с лозу н г ом:
«Во благо государства, в и
 нтересах
людей!»
Моё решение ба л лотироваться
в Парламент продиктовано желанием
служить обществу, народу, каждому
из вас.
Новополоцк — мой родной город,
я здесь вырос, создал семью, работаю
на благо своего народа и страны. Конечно, искренне любя свою малую родину, невозможно быть равнодушным
к ее настоящему и будущему. На местном уровне мы делаем очень многое —
в Новополоцке созданы условия для
достойной жизни.
Опыт работы в местных органах
самоуправления, на крупнейшем нефтехимическом предприятии «Нафтан»,
анализ динамики развития экономики
региона, позволяют выделить такие
приоритеты социально-экономической платформы моей предвыборной
программы, законотворческой деятельности:
— буду содействовать ускоренному
социально-экономическому развитию
Новополоцка за счет осуществления
инвестиционных проектов на предприятиях; способствовать дальнейшему продвижению кластерной иници-

ативы, содействовать раскрепощению
деловой инициативы и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса;
— буду выступать за всемерную
поддержку и пропаганду семейных
ценностей, включая рост рождаемости
и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и повышение
качества жизни, уровня благосостояния семьи; продолжение политики
государственной поддержки многодетных семей; выступать с инициативами, направленными на профилактику
насилия в семье. Как человек, ведущий
здоровый образ жизни и относящийся
к здоровью как великой ценности, буду
способствовать развитию инфраструктуры для активного отдыха и занятий
спортом.
— необходимо поддерживать на неизменном уровне долю расходов на образование в бюджете страны, одновременно всемерно содействуя развитию
личной инициативы во внедрении педагогических инноваций и развитии
внебюджетной деятельности;
— считаю, что молодежь заслуживает пристального внимания: она имеет
право на качественное образование,
достойно оплачиваемую работу, на собственное жилье;
— выступаю за обеспечение качественной и комфортной жизни наших
родителей, которые своим многолетним
трудом заслужили уважение и почет;
за надежное пенсионное обеспечение,

развитие медико-социальной помощи
пожилым гражданам;
— выступаю за поддержание статуса
Беларуси как площадки мира, стабильности и добрососедства.
В случае избрания меня депутатом Парламента, буду содействовать
уси лению роли органов мест ного
самоуправления и самоорганизации
граждан в жизни общества, продвижению и популяризации деятельности
коллегиальных органов территориального самоуправления; способствовать
развитию инфраструктуры в новых
микрорайонах; комплектованию учреждений здравоохранения узкими
специалистами и обеспечению высокотехнологичным оборудованием;
формированию доступной комфортной
среды для людей с ограниченными физическими возможностями; осуществлять депутатский контроль выбора
площадок для строительства новых
объектов с учетом интересов новополочан; реализации планов по улучшению
состояния экологической среды.
Уважаемые избиратели, именно Вы
своими вопросами и пожеланиями,
предложениями и замечаниями формируете мою предвыборную программу.
Уверен, что наша совместная работа
принесет качественные результаты в законотворчестве и решении вопросов.
Дорогие новополочане! Предлагаю
17 ноября вместе проголосовать за Парламент, сильную Беларусь и победить вместе!
С уважением, Денис КАРАСЬ

Родился в 1978 году в городе Новополоцке в семье
врача и учительницы. Белорус. Окончил Новополоцкий
политехнический техникум, Полоцкий государственный
университет. Слушатель Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
С 1997 года по настоящее время работал на различных должностях в ОАО «Нафтан»: электромонтером
по ремонту электрооборудования, машинистом технологических насосов, оператором технологических
установок, начальником установки «Изомеризация
ксилолов нетиповая» производства «Нефтяные топлива и ароматика».
Веду активную общественную деятельность. Депутат Новополоцкого городского Совета депутатов
двадцать восьмого созыва. Являюсь старшим общественным инспектором по охране труда первичной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан».
В 2014 году признан лучшим общественным инспектором по охране труда в Республике Беларусь.
Награжден Почетными грамотами Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, ОАО «Нафтан, Благодарностью председателя Новополоцкого городского
исполнительного комитета.
Являюсь членом общественного объединения
«Белая Русь».
Женат, воспитываю дочь и двоих сыновей.

   БЛАГО ТВОРИ!
Безграничные
возможности добра
Месячник добра проходит на «Нафтане». Заводчане всегда активно его
поддерживают, помогая нуждающимся
финансово. Инициирует благотворительную акцию руководство ОАО «Нафтан»
и заводской профком Белхимпрофсоюза.
Работникам нашего завода предлагают помочь тяжело больным детям. Среди нуждающихся в поддержке есть дети
работников нашего предприятия. Также
помощь необходима ребятам из других
городов — Верхнедвинска, Витебска,
Орши. Перечислить деньги на благотворительные счета вы можете и в городские организации — «Белорусский фонд
мира», «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам», а также организации «Красного
креста». Каждый из вас может внести
лепту, которая поможет осуществить
дорогую мечту — восстановить детям
здоровье.
Согласитесь, если каждый будет
делать добро в пределах своих сил,
то возможности добра станут безграничными.
Подробную информацию о нуждающихся в сборе средств и их благотворительных счетах можно найти на сайте «Вестника Нафтана» gazeta.naftan.by
в разделе «Благо твори».
Подготовила
Виктория КЛЕМЕНТЁНОК

Самая малая помощь лучше
самого большого сочувствия
Окончание. Начало на 1-й с.

Родители вышли на израильский центр,
в котором согласились прооперировать Олега
и сделать стереотоксическую биопсию. Это
позволит выставить точный диагноз, после
которого уже определится направление лечения.
Со дня на день должен прийти ответ из клиники в Германии. Шансы на выздоровление есть,
опухоль условно доброкачественная. В Израиле
ребенка примут, как только будет собрана нужная сумма. Родители мальчика не теряют надежды и обращаются ко всем неравнодушным
за помощью. С учетом диагностики требуется
не менее 45 000 долларов.
Во многих религиях и философских учениях говорится о том, что десятую часть дохода нужно отдавать на благотворительность.
Далеко не каждый на это согласится. А жертвовать маленькие суммы люди стесняются,
считают это неприличным. Давайте посчитаем: только на двух предприятиях нефтехимического комплекса трудится более 10,5 тысяч
человек. Чтобы помочь Олегу, достаточно
каждому выделить из своего бюджета около
5 рублей — примерно пачка сигарет, или упаковка колготок средней ценовой категории,
или стоимость бутылки молока и буханки

Перечислить деньги наличным или
безналичным платежом можно
на благотворительный счет
BY95 AKBB31340000116052320214933,
ЦБУ № 214 филиала № 216 ОАО
«АСБ Беларусбанк», БИК АКBBBY21216,
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4.
Для зачисления на благотворительный
счёт на имя Владимира
Александровича Фомина,
для лечения сына Фомина Олега.
Карта Сбербанк России
5336690324692260
срок действия 09/22
привязана к телефону +7911 399-28-59.
Оформлена на Фомина Владимира
Александровича с 28.10.
Также можно перечислить средства,
пополнив баланс номера
+375 29 253-64-30.
Телефон для справок:
+375 333 29-86-05.
хлеба. Согласитесь, не много. Жизнь маленького ангелочка явно ценнее невесомой суммы
благотворительного взноса.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

«Вестник Нафтана» теперь и в Telegram!
Присоединяйтесь и будьте в курсе новостей и событий нефтехимического комплекса. Мы первыми расскажем вам
о самом интересном! Только проверенная информация из достоверных источников и от компетентных специалистов.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ – 2020
Фото Юлии ВЕКО

Подари
себе
хорошее
настроение!
Осенью 2019-го с подачи сотрудников
экстренных служб социальные сети
охватила веселая эпидемия «Тетрис челленджа». Журналисты «Вестника Нафтана» решили не отставать от медиамоды
и продемонстрировали своим читателям «мир вещей» редакции корпоративной газеты.
Идея флешмоба #tetrischallenge, впервые
предложенного сотрудниками швейцарской
дорожной полиции, предельно проста. В первоначальном виде она выглядела так: на земле
возле служебного транспорта посреди разложенного в геометрическом порядке инвентаря
ложатся сотрудники экстренных служб. Скоро
популярность «тетрис челленджа» вышла далеко за узкие профессиональные рамки и превратилась в универсальное средство создания
хорошего рабочего настроения, укрепления
корпоративного духа и творческого самовыражения коллектива.
Теплая осень уходит, и приближаются холода. «Вестник Нафтана» желает заводчанам
здоровья, бодрости и оптимизма, смелости
в осуществлении самых сложных начинаний.
Впереди новый 2020 год — оставайтесь с нами!
Читайте, смотрите, слушайте свое и подписывайтесь на корпоративную газету!
Владимир ФИЛИПЕНКО

   КОНКУРС
Для многих работников предприятий нашей страны День
автомобилиста и дорожника — особая дата в профессиональном календаре. Без
сомнения, в этом обширном
списке и сотрудники УП «Нафтан-Спецтранс». В преддверии
праздника его администрация
организовала отраслевые конкурсы профессионального мастерства «Автомобиль отличного
содержания» и «Мастер вождения». Итоги подвели на торжественной встрече.
В первом конкурсе, новом для
организации, перед экспертной
комиссией во главе с начальником
цеха эксплуатации автомобильного транспорта Игорем Жилинским
стояла непростая задача. Следовало
определить лучшие машины специальной и автотракторной техники.
Обязательное условие — срок эксплуатации более двух лет. Таких
единиц на дочернем предприятии
ОАО «Нафтан», которое размещено
на площадях реорганизованного
цеха № 46, — 121. Старожил состязаний IVECO Stralis AS440 на ходу
с 2 000-го, а самый молодой ЗИЛ
4331 — с 2013-го.
При оценке по 10-бальной шкале
учитывались техническое состояние,
внешний вид и условия содержания машин. В счет шли зафиксированные нарушения ПДД, выручка
от реализации транспортных услуг
за последние два квартала и время нахождения в ремонте. Удалось
выявить тройки лидеров по пяти
группам техники.
Трехдневный конкурс «Мастер
вождения» проводился среди 21 водителя автомобилей и трактористов
под председательством главного
инженера предприятия Александра
Борздыко. На теоретическом этапе
каждому достался индивидуальный
билет — 10 вопросов по правилам

Эффектно и зрелищно
Чем удивил «Нафтан-Спецтранс»?

дорожного движения. Задания оказались по силам всем участникам
независимо от квалификационного
разряда и опыта работы.
В самой динамичной части соревнований — практике — водителей, которым с легкостью покоряются заводские дорожные магистрали, ожидало
фигурное вождение на время. Для
выполнения задания организаторы
задействовали машины ГАЗель NEXT
ГАЗ-А22R32, МАЗ 43741, МАЗ 256
и трактор Беларус 920. Кому-то везло больше, кому-то меньше, но профессионализм, азарт и желание конкурсантов стать лучшими украсили
практический этап конкурса.
Хорошим стимулом стало и одно

из условий: участник, затративший
наименьшее количество времени для
прохождения трассы, дополнительно
получал в личный зачет 10 баллов.
Следившие за ходом испытания эксперты оценивали качество выполнения задания, время, аккуратность
вождения и обращение с автомобилем. За каждое нарушение габаритов
трассы снимались баллы. Самым
быстрым среди конкурсантов в этом
этапе оказался водитель 6-го разряда Александр Семененко, который
выполнил все условия за 1 минуту
и 27 секунд.
Подводя итоги, со словами поздравлений с профессиональным
праздником и лучшими пожелани-

ями к присутствующим обратились
директор УП «Нафтан-Сервис» Сергей
Гармашов и председатели конкурсных комиссий — Игорь Жилинский
и Александр Борздыко. Руководители
выразили надежду, что круг участников с каждым годом будет расширяться, а интерес к конкурсам — только
возрастать. Победителям вручили
подарки и денежные сертификаты
от администрации и профсоюзного
комитета. Также отметили лучших
работников благодарностями за высокий профессионализм.
Почетную грамоту УП «Нафтан-Сервис» за многолетний добросовестный труд получил слесарь
по топливной аппаратуре 5 разряда
мастерской по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, автотракторной и специальной техники Сергей Карасёв. Также
в праздничный день общественную
деятельность профсоюзного лидера
предприятия Ольги Покатовой отметили Почетной грамотой Первичной
организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Высокую награду вручил
заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Николай Овинцовский.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

ИТОГИ КОНКУРСА
«АВТОМОБИЛЬ
ОТЛИЧНОГО
СОДЕРЖАНИЯ»
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
1-е место — Алексей Лось
2-е место — Сергей Фирсов
3-е место — Михаил Лабецкий
АВТОБУСЫ
И МИКРОАВТОБУСЫ
1-е место — Сергей Селетков
2-е место — Дмитрий Карась
3-е место — Олег Горанин
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
И СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
1-е место — Александр Статут
2-е место — Дмитрий Птушко
3-е место — Сергей Шуман
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(КРАНЫ, АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ
И ДР.)
1-е место — Виктор Васькович
2-е место — Виктор Пилецкий
3-е место — Алексей Соловей
ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА
1-е место — Николай Даргель
2-е место — Александр Чобан
3-е место — Александр Липовка
ИТОГИ КОНКУРСА
«МАСТЕР
ВОЖДЕНИЯ»
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
4-ГО РАЗРЯДА
1-е место — Михаил Лабецкий
2-е место — Станислав Юкневичус
3-е место — Станислав Чабан
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
5-ГО РАЗРЯДА
1-е место — Александр Воробьев
2-е место — Артём Хомяков
3-е место — Александр Безруков
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
6-ГО РАЗРЯДА
1-е место — Александр Семененко
2-е место — Андрей Качаев
3-е место — Максим Безбрязов
ТРАКТОРИСТ 4-ГО,
5-ГО РАЗРЯДОВ
1-е место — Николай Перепечкин
2-е место — Владимир Бумаженко
3-е место — Игорь Юрченко

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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   ЭХО ЮБИЛЕЯ

Анатолий БУРЕЦ:

«Профком должен четко заявлять о своей позиции!»
Совсем недавно профсоюзной организации «Полимира» исполнилось 55 лет.
Одна из важных глав ее истории неразрывно связана с именем Анатолия
Ивановича Бурца, возглавлявшего полимировский профком с 1995 по 2010 год.
О профсоюзной жизни тех лет, о ее
проблемах и достижениях рассказывает
сам уважаемый ветеран.
– Анатолий Иванович, вся ваша трудовая
биография связана с «Полимиром». С чего
она начиналась?
– На химкомбинат я пришел по окончании
технического училища № 28 и был принят аппаратчиком газоразделения в январе 1967-го.
Цеха тогда еще только строились. Перед пуском
молодых работников отправляли за опытом
на родственные предприятия России. Моя
стажировка проходила в Башкирии, в городе
Салавате. В октябре этого же года был призван
в армию. Из СМИ узнал об успешном пуске
производства и получении первого белорусского
полиэтилена. После демобилизации вернулся
на предприятие и был принят в строящийся цех
получения нитрилакриловой кислоты.
– Работа в профсоюзе требует особого
склада характера и социального опыта. Как
вы пришли к этой деятельности?
– В нашей смене неформальным лидером
был Геннадий Здоровинин. Под его влиянием
в коллективе с интересом обсуждали производственные новости и изменения в законодательстве. Постепенно накапливался определенный опыт отношений между нанимателем
и работником. Геннадий Платонов, технолог
цеха № 201, был очень щепетилен по части выполнения инструкций. Не прощал малейших
отклонений или ошибок. Возникали спорные
ситуации, когда нужно было отстаивать свое
мнение в том или ином вопросе.
Начали внедрять новаторские методы, которые предполагали обслуживание установки
меньшей численностью персонала. Считалось,
что сокращения проводились на добровольной основе, но был определенный прессинг
со стороны администрации. Оставшимся работникам полагались доплаты. Вставал вопрос,
каким образом они будут формироваться, как
это отразится на зарплатах. Между администрацией и наиболее активными членами
коллектива возникали разногласия. Участие
в решении этих вопросов расширяло кругозор
тех, кто этим живо интересовался. Специальной литературы тогда не было, в газетах
об этом не писали, так что знания приходили
с жизненным опытом.

– В конце концов вас избрали председателем профкома производства «Мономеры».
Вы были готовы к такому повороту в жизни?
– На отчетно-выборном собрании в 1988-м
я оказался случайно — наша смена работала
с утра, когда и проводилось мероприятие. Согласована была кандидатура действующего председателя. Но Геннадий Здоровинин предложил
избрать меня, и конференция его поддержала.
Такой исход голосования стал для меня полной
неожиданностью. Перестроиться было непросто.
Целую неделю еще по привычке ходил по сменам.
– Что изменилось в вашей жизни после
избрания на должность освобожденного
профсоюзного работника?
– Раньше в цехе был своим. Наутро после
избрания пришел в смену, а мне: «Чем вы там
в профсоюзе занимаетесь?!» Оказался по другую
сторону баррикад.
Времена были бурные. Бешеная инфляция.
Забастовали солигорские шахтеры, прислали к нам на проходную агитаторов. Надо отдать должное Михаилу Ежелеву, председателю
профкома производства «Нитрон». На заседании профсоюзного комитета завода по его
предложению решили направить делегацию
в Совет Министров. Мы требовали повышения
зарплат работникам и обеспечения сырьем.
В результате переговоров нам, отдельно взятому
предприятию, разрешили поднять заработную
плату. Это позволило на некоторое время снять
социальную напряженность в коллективе и стабилизировать работу предприятия.
– В чем заключалась главная сложность
вашей работы?
– Начальник цеха может принять, а может
уволить. Он наказывает или поощряет. А профсоюзный работник не имеет реальных прав,
но несет ответственность за соблюдение норм
законодательства о труде, за отношения, которые складываются в коллективе, за выполнение
коллективного договора. С одной стороны, тебя
администрация контролирует, а с другой —
работники, которые в тебя поверили. Нужно
иметь определенную смелость, чтобы возразить
тем, кто обладает широкими правами. Это было
непросто: цехами и производствами руководили
люди с большим опытом и заслугами.
– С кем из начальников производства
довелось поработать вам?
– Сначала это был Владимир Крупнов,
потом Валерий Казаков и Владимир Быков.
Больше всего мне понравилось сотрудничество с Крупновым. Владимир Петрович казался
внешне недоступным: высокий, серьезный, спокойный, с иголочки одетый. Но воспринимал
он работу профсоюза серьезно и, как правило,
шел навстречу нашим требованиям.

– Достаточно скоро вы пошли на повышение. Насколько ожидаемым для вас стало
избрание председателем заводского профсоюзного комитета?
– В 1995 году повторилась ситуация 1988-го.
На отчетно-выборной конференции инженер
отдела технического контроля Леонора Дубина предложила мою кандидатуру. Я вышел
на трибуну и честно сказал: «Спасибо за доверие, но у меня нет опыта и знаний». Со мной
не согласились и голосованием избрали. Так
и задержался на этой должности на 15 лет.
Моими заместител ями ста ли Тамара
Максимова и Леонид Плакса, бухгалтером —
Валентина Паршукова, а в дальнейшем — Инна
Гаврильчик. И на производствах были очень
опытные люди. Каждый понедельник в 10 часов собирал председателей цеховых комитетов.
На эту планерку обычно приходил заместитель
директора по быту и социальным объектам.
– Период вашего руководства профкомом «Полимира» также пришелся на сложное
время. Как жилось профсоюзам в те годы?
– Во второй половине 90-х — начале 2000-х
было действительно непросто! Директору Вячеславу Антипину приходилось решать массу
проблем. Бывали задержки зарплат, вводили
режим строжайшей экономии. И в этих сложнейших условиях профсоюзный комитет настаивал на выполнении коллективного договора.
Мы предъявляли требования по условиям труда,
уровню его оплаты, по графику работы во вредных условиях, по корректировке стоимости
лечебно-профилактического питания. Время
требовало принятия нестандартных решений.
Иногда был вынужден обращаться в республиканские инстанции, в газету «Беларускі час»,
техническую инспекцию труда.
Очень остро стоял жилищный вопрос. «Полимир» по примеру «Нафтана» организовал
возведение двухэтажных коттеджей. Администрация и профком вели долгие дискуссии
о том, как их достроить, сколько они должны
стоить, кто получит жилье. Это были важные
и болезненные вопросы, но мы их с Вячеславом
Сергеевичем решили.
Со следующим директором, Александром
Боровским у нас были очень непростые отношения. Началось глубокое противостояние по поводу выполнения условий коллективного договора. Дошло даже до судебных разбирательств,
в которых — и на городском, и на областном
уровнях — суд принял сторону работников
и профсоюза. С огромным трудом заключили
новый коллективный договор. Но только месяца
через три после того, как истек срок предыдущего. Всё это время мы чувствовали поддержку
со стороны Людмилы Грушецкой, председателя

Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.
Но не нужно думать, что работа профсоюзного комитета сводилась только к урегулированию спорных вопросов! По совместному решению администрации и профкома проводились
культурно-массовые и спортивные мероприятия,
организовывали поездки для работников и их
детей в столичные театры и на концерты. Мы
оказывали посильную помощь ветеранской
организации предприятия, шефствовали над
Освейской школой-интернатом.
По характеру я человек неконфликтный,
а приходилось бороться, отстаивая интересы
работников. Это очень сложно! На протяжении
всего периода моей работы профсоюзный комитет настойчиво работал с начальниками юридического отдела Зинаидой Румянцевой, отдела
организации и оплаты труда Ольгой Горбоконь
и Ираидой Козловой, заместителем директора
Сергеем Брикуном, целым рядом других руководителей. Я с благодарностью вспоминаю
время совместной работы!
– Как отразилось на деятельности полимировского профкома объединение завода
с «Нафтаном»?
– Я всегда завидовал «Нафтану». Там профсоюз не воевал с нанимателем, действовал замечательный коллективный договор. Но поначалу
у нас было много сомнений. Соседи хотели
построить отношения на неравных условиях.
Планировалось, что одна часть коллективного
договора будет распространяться на «Полимир»,
а вторая — на «Нафтан». Мы нашли поддержку
в лице руководства нашего завода и Республиканского комитета Белхимпрофсоюза и все-таки
достигли соглашения о том, что колдоговор
будет единым. В рамках единой профсоюзной
организации ОАО «Нафтан» сохранились две
параллельно действующие структуры. Считаю
это правильным решением.
– Что бы вы пожелали руководству и рядовым членам профсоюза на «Полимире»?
– Работникам нужно быть смелее и активнее участвовать в профсоюзной жизни, не копить в себе негатив. Появился вопрос — выноси
на профсоюзный комитет! Если даже проблему
не разрешат сразу, то сделают выводы, выйдут
с предложением к администрации. Не сегодня
так завтра актуальный вопрос обязательно сдвинется с мертвой точки. Профком должен четко заявлять о своей позиции! Руководителям
профсоюзных организаций пожелаю действовать
решительно и постоянно повышать свой уровень, брать на вооружение достижения коллег
в республике.
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото автора и из домашнего
фотоархива Анатолия БУРЦА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

   ЮБИЛЕЙ
Доброта, отзывчивость, порядочность
и дисциплинированность Анны Яроцкой
способны удивить любого, кто с ней знаком. У этой необыкновенной женщины
отнюдь не женская профессия. Она контролер на контрольно-пропускном пункте
нашего предприятия. Весь трудовой путь
она посвятила «Нафтану» — без малого
35 лет, 6 из которых работает в «Охране».
Свой изумрудный юбилей из двух пятерок заводчанка отмечает 2 ноября.
Анна Николаевна появилась на свет в много
детной семье в деревне Подгайщина Оршанского
района. Родители с раннего детства воспитывали
семерых детей в строгости, справедливости, ува
жении к труду и к старшим. В 1979 году после
окончания базовой школы юная хорошистка по
ступила в Смольянский сельскохозяйственный
техникум (ныне — Смольянский государственный
аграрный колледж) по специальности «Агроном».
В марте 1983-го получила диплом и по распре
делению приехала работать в один из колхозов
Витебской области.
– Сама выбрала северную часть нашей страны,— признается заводчанка.— Позже поняла,
что это была моя судьба. Здесь я встретила будущего мужа Олега. Он сразу после армии приехал
на «Нафтан», где 23 года и проработал на установке УРСК. После замужества мне нужно было
определиться: ехать к нему или ему ко мне. На семейном совете решили, что вместе отправимся
жить в Нефтеград.
Работу искали и в Полоцке, и в Новополоцке.
Всегда предлагали временное место, а хотелось
устроиться на постоянное. Предложила супругу:
«Давай съездим на завод, там же есть теплица.
Может меня возьмут». Приехали и оказалось, что
туда нужен человек. Спрашивают: «Пойдете?»
Я, ни минуты не думая, говорю: «Конечно!»
В заводских теплицах Анна Николаевна про
работала 29 лет! Уж как никто другой знает толк
в тепличном хозяйстве и главные секреты выра
щивания цветов, экологичных и вкусных овощей.
Она до сих пор не оставляет доброе дело и любит
работать в огороде.
В трудовой биографии значится работа брига
диром-овощеводом в цехе № 22. После того, как
его закрыли, нужно было искать другое место,
а уходить с «Нафтана» женщине не хотелось.

«Любимая семья и работа —
я самая счастливая женщина!»
Анна ЯРОЦКАЯ:

– В отделе кадров предложили «Охрану»,—
вспоминает Анна.— На первый взгляд кажется,
что работа контролера на КПП простая: стоишь,
улыбаешься, здороваешься, сумочки посмотришь.
На самом деле это не так. Очень ответственное
дело, нужны большая внимательность и концентрация. Здесь должны трудиться только добросовестные и честные люди.
Поначалу было тяжело. Но благодаря нашему
руководству, которое в меня поверило, и моим коллегам — Марине Гайдукевич, Татьяне Шевцовой,
Валерию Иконову, служивших мне примером, все
получилось. Работаю до сих пор и очень признательна им за поддержку.
Коллектив у нас хороший, дружный, сплоченный. Хоть я и пришла работать уже в не самом
молодом возрасте стараюсь быть на равных. Если
назвали Анной, Аннушкой, Николаевной или тетей
Аней,— и хорошо, я так люблю. Хотя по молодости

меня всегда величали Анной Николаевной. Наверное,
чувствовали мое уважение к старшему поколению.
В 2013 году коллектив доверил заводчанке
важную миссию — стать профгруппоргом в их
группе № 8. К этому делу, как и ко многим другим,
наша героиня подходит с полной ответственностью
и серьезностью.
– Когда я пришла работать организатором
профсоюзной группы, мне сказали: «Аня, если ты себя
всю отдаешь, то будет результат, а если работать
спустя рукава, то коллектив это почувствует,—
делится Анна Николаевна.— Мы всегда проявляем
заботу и внимание к нашим работникам. Поздравляем их со значимыми датами, событиями, проведываем в больнице. К каждому ищем индивидуальный
подход. Например, никогда не закупаем одинаковые
открытки. Для каждого я нахожу что-то особенное.
В любой ситуации остаюсь на стороне человека. У нас очень хорошие руководители. Особо хочу
отметить начальника охраны объекта Вадима
Иванова и моего непосредственного руководителя,
начальника группы охраны и контроля № 8 Алексея
Лесничего. Они с пониманием относятся, выслушивают, предлагают решение любых вопросов. Наш
профорг Ольга Малиновская никогда не откажет
в помощи. Слова благодарности хочется выразить
и председателю профсоюзной организации ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольге Роговской.
Анна Николаевна с мужем часто навещают
своих родителей, помогают по хозяйству. Сокро
вищем своего союза супруги считают двух заме
чательных детей. Старшая дочь Татьяна работает
в должности ведущего специалиста в Беларусбан
ке, а сын Сергей оператором в «ЛЛК-Нафтан».
Свободное время женщина проводит с 6-летним
внучком Кирюшей. Надеется, что в скором време
ни и младший сын, который год назад женился,
порадует дружную семью пополнением.
– В этом году мы с супругом отметили 35 лет
совместной жизни,— говорит Анна Яроцкая.—
Я всегда учу молодежь ценить то, что есть. Нашли свою половинку — это ваша судьба, живите!
Тем более, если у вас и дети есть. Это большая
ответственность.
Так и с работой. Мы, когда начинали, были рады,

что это место постоянное. Конечно, можно было
уйти. Тогда в других местах и получали больше.
Но я люблю постоянство. Мы и в горе, и в бедности,
и в счастье всегда были с «Нафтаном». Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня есть все: любимая семья и работа — я самая счастливая женщина!
Жизненный девиз Анны Николаевны — ра
ботать честно и добросовестно, чтобы не было
стыдно. Стараться не обижать и не огорчать нико
го, делать побольше добра. За теплым разговором
улыбчивая и скромная женщина не раз призналась,
что благодарна судьбе, что связала свою жизнь
с нефтекомплексом и безмерно рада, что до сих
пор является частичкой его большой семьи.
Вадим ИВАНОВ,
начальник охраны объекта
подразделения «Охрана»:
— Я очень рад, что мне довелось работать
с таким талантливым человеком, как Анна Николаевна. Коллектив к ней относится с большим
уважением. Она — верный своему делу, хороший
и добросовестный работник. Всегда готова первой
протянуть руку помощи. Инициативная и яркая
по характеру и настроению.
Анна Николаевна, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть мечты
сбываются, во всем сопутствует успех, а работа
приносит удовольствие. Счастья вам и вашей семье!
Сотрудники группы охраны и контроля № 8
подразделения «Охрана»:
— В этот прекрасный день от всего сердца
хотим сказать огромное спасибо за прекрасное
отношение, оптимизм, душевность и отзывчивость.
Вы для нас не только хорошая подруга, но и частичка нашего дружного коллектива!
Мы желаем вам только радостных будней,
светлой погоды и хорошего настроения. Оставайтесь жизнерадостной и радуйте нас своей улыбкой.
Пусть воплощаются самые заветные надежды,
а в душе царит мир и покой. Знайте, что на заводе
вас ценят и уважают. Счастья, добра и всех благ!
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ
Испокон веков поздней осенью
белорусы отмечают Деды. В католической традиции это день
поминовения усопших, а в православной — Дмитриевская
(родительская) суббота. О своих
родителях, Альбине Петровиче
и Марии Андреевне Шалбановых, вспоминает ветеран нашего
предприятия Лилия Лосикова.
– Мама и папа родились на Полотчине, в соседни х деревн я х, —
рассказывает Лилия Альбиновна. —
Встретились и полюбили друг друга.
И не беда, что мамины родители были
против их брака, что поженились католик и православная. Зажили душа
в душу, скоро у них родились три девочки.
На пути их счастья встала вой
на. Но если «финская» оказалась
мимолетной и далекой, то Великая
Отечественная принесла страдания
и смерть к их родному порогу. Сна
чала отец ушел в партизаны, а по
том в составе отряда перешел линию
фронта к своим и оказался в дейст
вующей армии.
Альбин Петрович, в жизни че
ловек открытый и разговорчивый,
не любил рассказывать о войне.
Но Лилия Альбиновна хорошо за
помнила, как он говорил о «Долине
Смерти». Из этой кровавой фронтовой
мясорубки он вышел с десятком това
рищей. Возможно, ему тогда повезло
уцелеть в жестоких боях на Новгород
чине, где в первой половине 1942 года
была окружена советская 2-я ударная
армия. Десятки тысяч красноармей
цев погибли или попали в плен, а ее
командующий, печально известный

Простой секрет счастья
генерал-лейтенант Андрей Власов,
перешел на сторону врага.
Только благодаря сохранившимся
благодарностям и записям в военном
билете можно проследить основные
вехи боевого пути Альбина Петровича.
Командиром орудия 919-го артиллерий
ского Краснознаменного полка 358-й
стрелковой дивизии осенью 1943-го он
принимал участие в Невельско-Горо
докской, летом 1944-го — в Выборг
ско-Петрозаводской, а зимой-весной
1945-го — в Восточно-Прусской опе
рациях. Закончил свой боевой поход
Альбин Петрович лишь летом 1945-го
на Дальнем Востоке.
– Отец прошел советско-финляндскую, Великую Отечественную
и советско-японскую и никогда не снимал свой крестик, — говорит Лилия
Альбиновна. — А он же и в партию
в 1944 году вступил. Повторял потом:
«Крестик меня всегда спасал». Вот
какая сильная у него была вера!
Не меньшие испытания в военные
годы выпали и на долю его супруги,
Марии Андреевны, оставшейся в ок
купации. На руках у нее было трое
детей: 15-летняя Нина, 12-летняя
Паша и 9-летняя Надя. В деревне
были уверены, что Альбин Шалбанов
ушел в партизаны, и это не скрылось
от внимания полицаев и их хозяев.
Марию Шалбанову три раза водили
на расстрел. В последнем случае всё
могло закончиться так же трагически,
как и для остальных жителей ее род
ной Борисовки, обвиненных в связи
с партизанами и расстрелянных за это.
– Мама рассказывала, что ее,
Нину и Пашу спасла младшенькая

Надя, наша Надежда,— вспоминает
Лилия Альбиновна.— Она была очень
красивой девочкой. Один из немцев,
наверное, пожалел ее. Выхвати л
из колонны и крикнул: «Матка, вэг!»
А потом дал маме с детьми скрыться
в придорожных кустах и убежать. Так
они уцелели.
Но идти им было некуда. Даже
родной брат Марии А н дреевны
не хотел ее принимать: «Манька,
и тебя с детьми убьют, и мою се
мью расстреляют!» Долго оставаться

незамеченными было невозможно.
В конце концов, мать со старшей до
черью Ниной немцы бросили в по
лоцкий лагерь для гражданских лиц.
Там они заразились тифом, но это,
возможно, спасло им жизнь. Немцы
разрешили родственникам забирать
больных домой. Так Мария Андреев
на и Нина оказались в семье родного
брата Альбина Шалбанова — Анто
на. Пашу и Надю угнали на работу
в Германию. Там, в Брауншвейге, они
и встретили Победу.

– Американцы, которые их освобождали, сказали, что в Беларуси уже
ничего живого не осталось, и предлагали уехать в Америку,— говорит Лилия
Альбиновна.— Паша рассказывала, что
на чужбине всё время снились родные места. «Я очень хотела наяву, а не во сне
увидеть дорогу, по которой ходила в школу»,— вспоминала она. Вернулись домой!
Осенью 1945-го семья Шалбано
вых воссоединилась, а в следующем
году на свет появилась сама Лилия
Альбиновна. В том, что счастливый
финал испытаний войной и разлукой
был неизбежен, она нисколько не сом
невается: ее родители так любили друг
друга!
– Они прожили в счастье и согласии много лет,— с гордостью говорит
Лилия Альбиновна.— В 1975-м родители отметили золотую свадьбу. Это
было событие не только для наших
Коровников, но и для всего Полоцка.
Всё-таки отмечали первую послевоенную золотую свадьбу в городе! В загсе
была устроена красивая церемония,
на которую и с которой родители ехали на тройке лошадей. Многие и сейчас у нас вспоминают этот праздник. Мама на 11 лет пережила отца,
но до конца повторяла: «Я всё еще так
люблю Альбина…»
Лилия Лосикова уверена, что
Вера, Надежда и Любовь, которые
пронесли в сердцах через всю свою
жизнь родители, и есть ключ к на
стоящему человеческому счастью.
В эту родительскую субботу давайте
вспомним о наших ушедших пред
ках и мы. Чтобы взять от них самое
лучшее, самое светлое. Для себя, для
своих детей и внуков.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. (Брюс Ли)
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   ЭХО СОБЫТИЯ
Ветераны-химики вновь собрались в гос
теприимном зале Дворца культуры ОАО
«Нафтан» обменяться впечатлениями,
подвести итоги дачного сезона, рассказать
о новостях жизни личной и сплоченного
коллектива старшего поколения полимировцев. Этот теплый осенний вечер они
посвятили прекрасному празднику — Дню
матери.

Осенние праздники души
Как прошла октябрьская встреча полимировских ветеранов?

Хвастаться своими успехами на приусадебном участке пенсионеры готовы были с порога.
Объемные благоухающие букеты из поздних
цветов, заботливо собранные Ираидой Быковой,
украсили зал теплыми осенними красками. Центром внимания стала выставка «Удачи на даче»,
которую организовали под руководством Таисии
Лодис трудолюбивые дачницы-затейницы Дина
Рублевская, Эмма Кухарёнок, Тамара Стрельцова, Наталья Савик, Ольга Утянская. Гостей
встречали колоритный «Дачемобиль», «Райские
яблоки», жители «Лесной полянки». Небольшая, но яркая, сочная и душевная экспозиция
не оставила равнодушным «золотую гвардию».
Старания каждой рукодельницы поощрили сладким подарком.
«Полимировский» праздник урожая — подведение итогов горячей летней поры, а лето для
ветеранов было насыщенным. К 75-летию Великой
Победы они организовали поездку в город-герой
Брест. В минской экскурсии посетили Курган
Дружбы, заглянули на линию Сталина. В сентябре
даже побывали на «Дожинках» в Браславе.
Первая осенняя встреча (а ранее в этом году
ветераны собирались лишь в мае, на День химика) была приурочена ко Дню матери. В этот
вечер звучали посвященные самому дорогому
человеку на земле стихи, не смолкали трогательные песни, которые для коллег-заводчан исполнили Галина Рыбачёнок, Тамара Щепинская
и Антонина Бельская. Взял в руки микрофон
и Владимир Лущик, чтобы тепло поздравить всех
женщин с праздником, поблагодарить всех мам
за ту любовь и заботу, что долгие годы дарили
своим детям.
Не забыли ветераны поздравить именинников,
чьи дни рождения и юбилеи пришлись на горячий дачный сезон. Теплую атмосферу вечера
поддержали артисты танцевальных и вокальных
коллективов Дворца культуры. Да и сами пенсионеры не отставали: вместе с ведущей вечера, культорганизатором Людмилой Древницкой устроили
песенный «баттл» между командами.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

   БУДЬ В ТОНУСЕ!

Хочешь долго жить? Займись своим здоровьем!
Тема здорового образа жизни
стремительно набирает обороты и молниеносно входит
в среду современников. Поддерживает это направление
руководитель столичной школы
самооздоровления Валентин
Толкачёв, под руководством
которого во Дворце культуры
ОАО «Нафтан» прошла лекционная встреча для ветеранов
нашего предприятия, заводчан
и жителей города.
Ва лентин А н дрееви ч связан
со здоровым образом жизни с раннего
детства. Сегодня он занимается этим
профессионально. Ему 80 лет, однако
чувствует он себя на порядок моложе. Заядлый турист, мастер спорта
СССР, ученый, член Союза писателей Беларуси,— и это далеко не весь
список жизненных достижений активиста. Именно Валентин Толкачёв
основал общественное объединение
«Трезвенность-Оптималист», которое
регулярно проводит слеты, фестивали, лекции и всячески популяризирует ЗОЖ, помогая людям побороть
вредные привычки и губительные
пристрастия.
По мнению профессионала, для
хорошего самочувствия человеку
надо не только заниматься физическими нагрузками, но и подходить
к вопросу комплексно. Начинать

с ментального здоровья и постановки
четких жизненных целей. Включить
чистку сознания и организма, абсолютную трезвость, гармонию в семье
и здоровое питание. К ежедневной
физкультуре добавить процедуру
закаливания.
– Моя мечта сде лать людей
здоровыми, счастливыми и энергичными, — говорит Валентин Толкачёв.— Но для этого человек должен

сам собой заняться, полюбить себя
и иметь мечту. Постоянное движение
и самосовершенствование позволяет
реализоваться. Большинство пожилых людей, которые вышли на пенсию,
не знают, чем заниматься. Поэтому
нужно прислушаться к себе и своему
организму — наполнять свою жизненную чашу энергией.
ЗОЖ-тренер поделился универсальным оздоровительным мето-

дом Шичко-Толкачёва. По каждому
пункту программы дал домашнее
задание. Среди них список желаний
и «капсула времени», в которой кроется секрет долголетия. Участники
старательно конспектировали драгоценные знания и пообещали претворить их в жизнь. На практике опробовали «волшебные» упражнения для
молодости организма и укрепления
своего здоровья, а так же узна ли

настоящий возраст своего сердца.
Многих результаты удивили.
Бодрым девизом наставника служит популярная фраза — сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем
сегодня. Своим примером активист
«зожного» направления показывает, какой на самом деле может быть
старость… Или еще одна молодость?
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 2 ноября — День памяти.
3 ноября — День работников гражданской авиации. 7 ноября — День Октябрьской революции.

   В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

На базе учебного класса ВГСО уже
второй месяц регулярно организуются
практические занятия для работников
структурных подразделений нашего
предприятия по оказанию первой помощи. Обучение уже прошли представители
цеха № 9 и «Охраны». «Вестник Нафтана»
посмотрел, как ведутся занятия.
Опыт обучения оказанию первой помощи газоспасателями на предприятии внед
рили нынешней осенью и будут продолжать
эту практику. Сотрудники ВГСО, имеющие
специальную подготовку, готовы делиться навыками с коллегами-заводчанами. Оказанная
до прибытия медиков первая помощь может
спасти пострадавшему жизнь. Вспоминается
случай нынешним летом на остановке возле
АВТ‑6. Тогда сын оказал первую помощь своему
отцу, у которого внезапно остановилось сердце.
Во многом смелые действия молодого человека,
которые он выполнил до приезда врачей, помогли нафтановским газоспасателям, персоналу
«скорой» и реанимационной бригады вновь
запустить сердце пострадавшего уже с помощью
спецоборудования.

Как нафтановские газоспасатели
учат заводчан спасать людей
– Газоспасатели, отрабатывая алгоритмы
и методики спасательных мероприятий с решением боевых задач, используют современное
передовое высокотехнологичное оборудование,— отмечает командир ВГСО Алексей Сунцов.— На необходимость обучения работников
структурных подразделений нашего предприятия
акцентировал внимание заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной безопасности Андрей Боярин. Мы успешно начали
эту работу и готовы ее продолжать.
Занятия 22 октября с контролерами подразделения «Охрана» по обучению проведения сердечно-легочной реанимации проводил
опытный газоспасатель Сергей Громов. В прошлом — работник МЧС. Понятно и доступно
он знакомил своих учеников с правилами проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
– При обнаружении у пострадавшего признаков
клинической смерти (отсутствие сознания, дыха-

ния, пульса и реакции зрачка на свет) приступаем
к проведению сердечно-легочной реанимации,— показывает на манекене Сергей Громов.— Сообщаем
о случившемся в службу медицинской помощи. Далее
проверяем проходимость дыхательных путей. Затем
находим правильное положение для рук на грудине
пострадавшего и делаем 30 компрессий грудной
клетки. Потом — глубокий вдох, зажимаем пальцами нос пострадавшего и плотно прижимаемся
своими губами ко рту. Делаем два выдоха. При всем
при этом периодически проверяем пульс.
Сердечно-легочную реанимацию проводим
до прибытия скорой помощи. От быстроты принятия решений, слаженности и четких действий
зависит жизнь человека.
Каждый пришедший на учебу отработал
навыки спасения на «пострадавших» — специальных манекенах. Сергей Громов следил за последовательностью действий контролеров,
корректировал их выполнение. Успешность
попыток показывали и установленные на мане-

кенах датчики. Обучаемые пришли к единому
мнению, что оказание первой помощи требует
максимальной концентрации и самоотдачи.
– В реальной ситуации действия должны
быть умелыми,— говорит заместитель начальника подразделения «Охрана» Руслан Долгополов.—
Мы благодарны руководству ВГСО за эту полезную и нужную учебу. Контролеры КПП изучают
и сдают теоретический материал по оказанию
первой помощи. Но, как убедились сегодня, практика почти всем далась намного сложнее. Всего
обучение по сердечно-легочной реанимации прошли
более 200 представителей нашего подразделения.
Тысячи нафтановцев и полимировцев ежедневно пересекают заводские проходные. Я и всё
наше руководство считаем, что во внештатной
ситуации контролеры должны не растеряться,
а до прибытия специалистов уметь оказать
первую помощь. В критической ситуации правильные действия могут спасти кому-то жизнь.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

«Нафтан» и «Полимир» выявили сильнейшего
в игре на зеленом сукне

Спортивная жизнь Нопополоцка знает немного примеров столь
принципиального, но, вместе с тем, уважительного соперничества,
как то, которое уже многие годы ведут нафтановцы и полимировцы. В октябре это еще раз подтвердила матчевая встреча бильярдистов, традиционно прошедшая в новополоцком комплексе
«Голливуд».
Новейшая история командного противостояния мастеров кия «Нафтана»
и «Полимира» началась в 2009 году,
когда убедительную победу одержали
нефтепереработчики. Реванша полимировцам пришлось ждать долго. Вторая матчевая встреча в 2017-м принесла
им успех со счетом 14:11. В следующем
году команда «Полимира» оформила еще
более уверенную победу — 16:9.
Начало отчетной встречи выдалось
упорным. Ни один из квинтетов не хотел
выпускать инициативу из своих рук —
3:3. Но вскоре наметился перелом: команда «Нафтана» ушла в отрыв. Лишь
после счета 11:4, когда для общего успеха
нафтановцам не хватало всего двух побед, «Полимир» сделал серьезную заявку
на возвращение в игру. Но подобраться
к лидерам ближе чем на четыре пункта
так и не удалось. Итоговые 16:9 в пользу
«Нафтана», зеркальное отображение прошлогоднего результата, установили равновесие в истории матчевых встреч — 2:2.
Лучшими игроками предсказуемо
стали лидеры команд. В рядах «Нафтана» стопроцентный результат показал Валерий Агафонцев (производство

Также в октябре завершились командные
соревнования по бильярду в рамках круглогодичной
спартакиады ОАО «Нафтан». В группе «А» в турнире
пяти команд первенствовало
производство НТиА (Валерий Агафонцев, Максим
Акера и Андрей Фролов),
второе место завоевали
бильярдисты «Ремонтного»,
третье — трио из производства МСиБ. В группе «Б», где
было представлено 7 команд,
не было равных объединенной дружине цехов № 19 и 26
(Артур Огаджанов, Александр Косов и Сергей Громов),
серебро досталось цеху № 9,
а бронза — цеху № 21.
НТиА), одержавший пять побед. Среди
полимировцев не было равных Андрею
Прокоповичу (цех № 007), уступившему
лишь однажды.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

График заездов
санатория «Нафтан» на 2020 год
№
заезда
1.
1а.
1б.
2.
2а.
2б.
3.
3а.
3б.
4.
4а.
4б.
5.
5а.
5б.
6.
6а.
6б.
7.
7а.
7б.
8.
8а.
8б.
9.

Длительность
заезда
2.01 — 20.01 (19 дней)
2.01 — 10.01 (9 дней)
11.01 — 20.01 (10 дней)
22.01 — 10.02 (20 дней)
22.01 — 1.01 (10 дней)
1.02 — 10.02 (10 дней)
12.02 — 2.03 (20 дней)
12.02 — 21.02 (10 дней)
22.02 — 02.03 (10 дней)
04.03 — 23.03 (20 дней)
04.03 — 13.03 (10 дней)
14.03 — 23.03 (10 дней)
25.03 — 13.04 (20 дней)
25.03 — 3.04 (10 дней)
04.04 — 13.04 (10 дней)
15.04 — 04.05 (20 дней)
15.04 — 24.04 (10 дней)
25.04 — 4.05 (10 дней)
6.05 — 25.05 (20 дней)
6.05 — 15.05 (10 дней)
16.05 — 25.05 (10 дней)
27.05 — 15.06 (20 дней)
27.05 — 5.06 (10 дней)
6.06 — 15.06 (10 дней)
17.06 — 6.07 (20 дней)

№
заезда
9а.
9б.
10.
10а.
10б.
11.
11а.
11б.
12.
12а.
12б.
13.
13а.
13б.
14.
14а.
14б.
15.
15а.
15б.
16.
16а.
16б.
17.
18.

Длительность
заезда
17.06 — 26.06 (10 дней)
27.06 — 06.07 (10 дней)
8.07 — 27.07 (20 дней)
8.07 — 17.07 (10 дней)
18.07 — 27.07 (10 дней)
29.07 — 17.08 (20 дней)
29.07 — 7.08 (10 дней)
8.08 — 17.08 (10 дней)
19.08 — 7.09 (20 дней)
19.08 — 28.08 (10 дней)
29.08 — 7.09 (10 дней)
9.09 — 28.09 (20 дней)
9.09 — 18.09 (10 дней)
19.09 — 28.09 (10 дней)
30.09 — 19.10 (20 дней)
30.09 — 9.10 (10 дней)
10.10 — 19.10 (10 дней)
21.10 — 9.11 (20 дней)
21.10 — 30.10 (10 дней)
31.10 — 9.11 (10 дней)
11.11 — 30.11 (20 дней)
11.11 — 20.11 (10 дней)
21.11 — 30.11 (10 дней)
2.12 — 15.12 (14 дней)
17.12 — 30.12 (14 дней)

Гляк
Дмитрий

аэробика,
степ-аэробика,
функциональный тренинг.
+375-29-719-38-69
Редченко
стретчинг, пилатес ЭВО,
Татьяна
ИНТЕЛФИТ, бореворкаут,
сила максимум и др.
+375-29-717-38-32
Серафимова пилатес, йога.
Екатерина
+375-29-892-91-96
Зайцева
Ирина
Иванова
Людмила
Скубилова
Алена
Данилов
Сергей
Петух
Наталья
Кузман
Ксения

   АКТУАЛЬНО

Инспекция МНС по Новополоцку напоминает о том, что приближается
15 ноября — день, не позднее которого в соответствии с законодательством
вы должны уплатить в бюджет имущественные платежи (земельный налог,
арендную плату за земельный участок, налог на недвижимость). Уплатить
налоги можно уже сегодня, для этого необходимо:
Шаг 1. Узнать учетный номер плательщика (УНП).
Он указан в извещении на уплату налогов. Также его можно найти на сайте www.portal.nalog.gov.by во вкладке «Поиск сведений из Государственного
реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну». После нажатия
кнопки «Поиск физических лиц», ввести идентификационный номер или
ФИО плательщика в поисковой строке.
Шаг 2. Уточнить на территории какого сельского/поселкового/городского
совета находится земельный участок и (или) капитальное строение. Имущественные налоги уплачиваются по месту нахождения.
Шаг 3. Оплатить через систему ЕРИП, воспользовавшись услугой Интернет-банкинг.
Перейти в системе «Расчет» (ЕРИП) > Налоги > Витебская область >
Новополоцк > выбирать получателя платежа («Новополоцкий горисполком»
для г. Новополоцка, в том числе мк. Боровуха и пос. Междуречье) > выбрать
налог, который необходимо уплатить: налог на недвижимость, земельный
налог или арендная плата за землю > ввести на английской раскладке большими буквами учетный номер плательщика УНП (см. Шаг 1) > оплатить
указанную сумму.
Справочно: произвести уплату налогов можно любым иным удобным для
плательщика способом через отделения банков, почтовые отделения, сельские
(поселковые) Советы.
Если по каким-либо причинам Вы не получили извещение или потеряли
его, обратитесь в налоговый орган по месту нахождения соответствующего
объекта (недвижимости, земельного участка) для уточнения сумм налогов
и реквизитов, по которым они должны быть произведены. Уплата арендной
платы производится исходя из размера ежегодной арендной платы, указанной
в договоре аренды (дополнительном соглашении), без направления налоговым
органом извещения.
Обратите внимание, что за несвоевременную уплату имущественных платежей применяется ответственность в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях. При неуплате платежей
в установленный срок суммы налогов взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки.
Мерами по обеспечению взыскания платежей в бюджет являются также:
временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь,
ограничение права управления транспортным средством.
ИНСПЕКЦИЯ МНС по г. НОВОПОЛОЦКУ БЛАГОДАРИТ ВАС
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.
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Виктория ДОРОХОВА
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ

Анну Николаевну ЯРОЦКУЮ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»

тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-712-88-10
йога + латес.
+375-29-565-93-55
здоровая спина, йога,
гибкая спина.
+375-29-560-27-52
нят-нам
(взрослые и детские группы).
+375-29-711-13-05
тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-896-93-26
круговой, силовой, интервальный,
функциональный тренинг
(активные жиросжигающие
тренировки).
+375-29-896-34-96

Руслана Николаевича
КОЖЕМЯЧЕНКО,
аппаратчика очистки
сточных вод производства № 7
Инну Николаевну ЯТЧЕНКО,
сменного мастера цеха № 015
Василия Ивановича
ШАЛОНИКА,
электромонтера
цеха № 015

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Как уплатить имущественные налоги
физическим лицам

Верстка
Игоря БАЛАША

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

58-86-00, КАССА 58-40-90.
   К СВЕДЕНИЮ

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
Здание, адрес
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное, в
здании имеется водо28,63; снабжение (хол.), элек6,58; 6,63 троснабжение. В поПомещения
мещении отсутствуют
во встроенноестественное освещепристроенном
ние, отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития,
удовлетворительное, в
ул.Парковая, 38
29,29; здании имеется водо20,72; снабжение (хол.), элек12,54 троснабжение, отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г.Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

248,9

В помещении имеется
водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

Срок
аренды,
лет

3

3
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НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
ISSN 2222-2936
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