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В  центре внимания

Слово — руководителю
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Наталья КОЧАНОВА
ознакомилась
с ходом реализации
инвестпроекта
в «ЛЛК-НАФТАН»
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь в рамках рабочей поездки в Новополоцк 28 ноября посетила
совместное предприятие (СП) «Нафтана» и «Лукойла», расположенное на производственных площадях нашего нефтехимического комплекса. В «ЛЛК-НАФТАН» недавно приступили
к модернизации реакторного блока и узла очистки регенерированного бензина сульфанатного цеха. Сейчас тут ведутся
строительно-монтажные работы в соответствии с планом
одного из ключевых инвестпроектов.

Итоги ремонтного
года на «Нафтане»
Пока мы ждали приближения последнего месяца года,
служба главного механика ОАО «Нафтан» подводила итоги.
Эти специалисты в своей профессиональной деятельности
ориентируются совсем на другой календарь. Для коллектива успешно завершен очередной этап — ремонтный год.
О его итогах рассказывает главный механик предприятия
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:
Гендиректор «ЛЛК-НАФТАН»
Михаил БАБУШКИН рассказал,
что после завершения мероприятий
по модернизации, запланирован‑
ного на середину 2017‑го, на пред‑
приятии прогнозируют увеличение
производства карбонатированных
компонентов пакетов присадок на
15 % и повышение качества продук‑
ции. А внедрение автоматической
системы управления технологичес‑
ким процессом позволит улучшить
условия труда обслуживающего пер‑
сонала.
Вице-премьер в сопровождении
председателя Новополоцкого гор‑
исполкома Дмитрия  ДЕМИДОВА,
генеральных директоров COOO
«ЛЛК-НАФТАН»
Михаила
БАБУШКИНА и ОАО «Нафтан»
Владимира ТРЕТЬЯКОВА, а также

главных специалистов СП посетила
склад затаривания и химреагентов в
цеху № 2. Мероприятия по его ре‑
конструкции находились на особом
контроле Натальи Кочановой. Они
были завершены в декабре 2015‑го.
В результате доля отгруженной про‑
дукции в бочках и IBC-контейнерах
увеличилась. Если в 2014‑м было
расфасовано 2412 тонн химреаген‑
тов, то за 11 месяцев 2016‑го — уже
4586 тонн. Еще одним масштаб‑
ным проектом в цеху № 2 будет
строительство новой схемы компа‑
ундирования пакетов присадок.
Наталья Кочанова, посещая объ‑
екты СП, пообщалась с его работни‑
ками, а затем провела совещание с
руководством.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

поздравляем!

— 2016‑й был итоговым в трехлет‑
нем ремонтном цикле, по которому
ремонтируется большинство техно‑
логических объектов ОАО «Нафтан».
По сравнению с предыдущим годом,
объем работы был относительно не‑
большим, т. к. не останавливалась ни
одна из установок первичной перера‑
ботки нефти. По объективным при‑
чинам график проведения ремонтов
неоднократно корректировался. Но в
итоге мы справились со всеми по‑
ставленными задачами.
В центре внимания весеннего
ремонтного этапа была установка
МГК с блоком гидроочистки. Сле‑
дует отметить, что нефть, которую
мы сегодня получаем, имеет боль‑
шее содержание серы. Кроме того,
с каждым годом увеличивается и
глубина переработки нефти. Поэто‑
му возрастает количество отбрако‑

вок трубопроводов и оборудования.
По этой причине, например, при‑
шлось менять змеевик радиантной
камеры печи П-1 установки МГК.
Мы также заменили колонну К-3 и
два теплообменных аппарата, вы‑
полнили большой объем работ по
актам ревизии и отбраковок СТОРД.
Отмечу, что на производстве
нефтяных топлив четко организо‑
вана работа по подготовке оборудо‑
вания и трубопроводов технологи‑
ческих установок к остановочным
ремонтам. Это во многом предо‑
пределяет успешность проведения
ремонтных работ с выполнением
установленных сроков.
Второй этап ремонтов — лет‑
ний. Здесь я бы выделил «Гидро‑
очистку № 3», где выполнена заме‑
на двух сепараторов, емкости Е-101
и трех колонн, выработавших свой

ресурс. Всё прошло четко и сла‑
женно благодаря большой и ответ‑
ственно проведенной доремонтной
подготовке. У нас имелись время
и возможность выполнить пред‑
фабрикацию узлов трубопроводов
и металлоконструкций. Поэтому
даже доли опасения не было, что на
этом объекте хоть на день придется
продлить срок выполнения работ.
Для начальника установки Дмит‑
рия МИХАЛОЧКИНА и механика
Александра ВАСЕНКОВА это был
первый капитальный ремонт уста‑
новки, и провели они его очень
достойно.
В уходящем году масштабные
работы проходили на «Риформин‑
ге № 5». У завода была возмож‑
ность остановить этот объект на
продолжительное время, чтобы
выполнить капитальный ремонт
печей П-1 и П-2. Печи — это серд‑
це установки, которое фактически
получило новую жизнь. К тому же,
выполнены замена внутренних
устройств в четырех колонных ап‑
паратах и другие ответственные и
важные ремонтные работы.
Начало. Окончание на 2-й с.

Юбилей

Первый «жизненный
километр» пройден

Самые уважаемые
люди «Нафтана»

В УП «Нафтан‑Спецтранс»
отметили день рождения

отпраздновали 25‑летие своей
ветеранской организации

Год назад, в декабре 2015‑го, была открыта первая страница летописи нового предприятия, учредителем которого выступило ОАО
«Нафтан». На базе заводского транспортного цеха № 46 было создано дочернее УП «Нафтан‑Спецтранс», в которое перешли водители,
авторемонтники, диспетчеры, механики и другие специалисты.
В структуре унитарного предприятия появились собственные кадровая служба, бухгалтерский и экономический отделы, а также другие
подразделения, необходимые для успешного самостоятельного
функционирования. На днях коллектив «Нафтан‑Спецтранса», насчитывающий сегодня более 420 человек, уверенно преодолел первый
«жизненный километр» и отметил корпоративный праздник.

Вечером 24 ноября в танцевальном зале Дворца культуры ОАО «Нафтан» собралась «золотая
гвардия». Поводом для встречи более 100 бывших
и нынешних заводчан стало 25‑летие ветеранской
организации нефтепереработчиков. В центре внимания были активисты Совета ветеранов во главе
с Линой ЗАВИШЕЙ. Им говорили комплименты
и желали долгих-долгих лет жизни. «Времен
связующая нить»… Такое философское название
для праздничного вечера придумали творческие
работники ДК.

Начало. Окончание на 3-й с.

Начало. Окончание на 4-й с.
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Слово — руководителю
Окончание. Начало на 1-й с.

Серьезная технически сложная задача решена во время ремонта блока «Висбрекинга».
Установка
«Висбрекинг-Термокрекинг» —
преемница АВТ-1, которая была первенцем
отечественной нефтепереработки. В связи со
спецификой технологического процесса ремонты на этом объекте ежегодно проходят в
условиях действующего производства — один
из блоков всегда находится на технологическом режиме. Этим летом на установке выполнялись неординарные работы. В стесненных,
сложных для монтажа условиях заменена колонна К-102, выпущенная на Людиновском
тепловозостроительном заводе. Она введена в
эксплуатацию в 1964 году на установке «Крекинг», затем была реконструирована в атмосферную колонну и потрудилась на установке
первичной переработки нефти АТ-3, а завершила свою полувековую биографию на блоке
«Висбрекинга».
Выполнение работ по замене этой колонны проводило ОАО «Нефтезаводмонтаж».
Профессионально и грамотно разработан
проект производства работ. Не справились бы
мы без нашего 750‑тонного крана «Либхер»
и высокого профессионализма его машинистов Павла СОЙКО и Ивана БЕРЕЗОВСКОГО.
Благодаря взаимодействию со службой материально-технического обеспечения и лично с
ее экс-руководителем Сергеем ХРАМОВЫМ
склад временного хранения оборудования
был организован непосредственно на установке. Колонна сразу разгружалась в предмонтажном положении. Благодаря этому удалось
сэкономить время и деньги. Ее не пришлось
транспортировать на базу оборудования, а
затем, заказывая нестандартные и дорогостоящие тралы, вывозить на объект.
Монтировали колонну тремя частями. Вес
каждой царги составлял 24 тонны с учетом веса
металлоконструкций площадок и обвязки трубопроводов, которые были смонтированы «на
земле» до непосредственного монтажа частей
колонны. Благодаря этому мы провели замену
за 20 суток с опережением графика на два дня.
Со стороны ОАО «Нефтезаводмонтаж» работу
выполнял участок под руководством Дмитрия
САДАВНИЧУКА и кураторством заместителя
главного инженера Петра ЩЕДРОВА. Работы

Итоги ремонтного
года на «Нафтане»
Итоги капитальных ремонтов 2016 года подвел генеральный директор
ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
– Ремонтный год завершен успешно стараниями большого коллектива заводчан и партнеров предприятия – подрядных организаций. Замечу, что наши ремонтные службы, которые не боятся передовой, порой берутся и справляются с
работой и задачами, которых опасаются профильные специалисты.
Большая подготовительная работа к ремонтам дает положительный результат,
но в процессе часто приходится корректировать планы. Тем не менее, все поставленные задачи выполнены. Успешно проведена замена оборудования на установках гидроочистки дизельных топлив. Мы долго примерялись к продолжительному
ремонту «Риформинга № 5». Но анализируя итоги выполненной работы, можем
констатировать положительный результат, слагаемыми которого являются безопасное производство, качественная продукция и забота о будущем «Нафтана».
Хочу поблагодарить всех заводчан, коллективы установок, руководителей производств и служб, которые участвовали в этой ремонтной кампании. Работа на
объектах велась круглосуточно, напряженно и с максимальной ответственностью
и дисциплиной. Смелые идеи, профессиональная интуиция и опыт помогли справиться с задачами в установленные сроки и даже существенно их сократить.
Следующий год будет для нас непростым. На капитальный ремонт остановятся
АВТ-6 и цепочка связанных с ней установок. Это ощутимая нагрузка для экономики предприятия и профессиональное испытание для многих служб, которое мы
должны выдержать достойно.
велись в две смены, а монтаж внутренних
устройств колонны — в три.
Сразу после ремонта установки «Висбрекинг-Термокрекинг» 750‑тонный кран «Либхер» перебазировался на установку получения
серной кислоты, где выполнялась эксклюзивная замена аппарата WSA, о которой «Вестник
Нафтана» уже подробно рассказывал. Аналогичный ремонт такой установки проходил в
прошлом году на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, где замена аппарата заняла более
68 суток. Мы справились в три раза быстрее.
Завершал летний период ремонт блока
установки «Деасфальтизация», где успешно и
своевременно выполнен большой объем работ.
На заключительном этапе ремонтного года
ремонты прошли на установках производства
МСиБ («Контактная», «Фенольная № 1», «Де-

парафинизация № 1») и УРСК производства
НТиА.
Основная задача, определяющая срок проведения работ на «Контактной», — это замена
змеевика камеры конвекции печи, который
был изготовлен силами ремонтного производства ОАО «Нафтан».
Установка «Фенольная № 1» хорошо подготовилась к ремонту. Необходимо отметить
профессионализм заместителя начальника
производства МСиБ Игоря МАЙОРОВА и начальника установки «Фенольная № 1» Игоря
БАТУРИНА в ее подготовке к ремонту.
В этот же период проводился текущий
остановочный ремонт на УРСК. Этот объект — опытно-промышленная установка, которая эксплуатируется с 1982 года. Она служит заводу верой и правдой, ремонтируется

Производство

каждый год. Длительная и продуктивная эксплуатация такого необычного объекта — огромная заслуга коллектива установки, основу
которого составляют очень опытные и профессиональные специалисты.
Практически третья часть всех ремонтных
работ в 2016 году выполнена силами РМБ ОАО
«Нафтан». Этому подразделению по плечу
задачи, которые требуют привлечения высококвалифицированных узких специалистов.
Следует отметить оперативную организацию
и качественное выполнение ремонтным производством поставленных задач.
Мы стремимся использовать все возможности для сокращения сроков остановочных
ремонтов. При разработке дефектных ведомостей отдел главного механика анализирует
виды работ, определяет их специфику. Это
позволяет привлекать лучшие подрядные организации, специализирующиеся именно на
данном виде работ, и обеспечивать качество их
выполнения в максимально короткие сроки.
Нас очень выручает наличие предварительно изготовленных силами РМБ стандартных
деталей и узлов. Кроме того, монтаж оборудования одновременно с обвязкой позволяет
значительно сократить сроки выполнения
ремонтных работ на технологических объектах. В последние годы мы активно используем
такую практику там, где это возможно. И, конечно, чтобы выиграть время, решаемся применять нестандартные подходы. Говорят, что
риск — дело благородное. А в нашем случае
это большая интенсивная подготовительная
работа и труд сплоченного коллектива специалистов.
«Нафтан» в недалеком будущем отметит
55‑летие. Оборудование действующих установок требует замены, и она ведется в плановом
режиме в комплексе со строительством и модернизацией объектов предприятия.
Поддержание в работоспособном состоянии и ремонт технологических установок — большой совместный труд многих
структурных подразделений и служб завода.
Эта работа начинается от проходной и заканчивается подписанием акта сдачи в эксплуатацию из ремонта. Служба главного механика
выражает благодарность всем за участие и
вклад в проделанную работу.
Татьяна ЗЕНЬКО

В  общественных организациях

Продукция, выпускаемая
цехом ТНП ОАО «Нафтан»
После публикации информации о современных
масах, выпускаемых ОАО «Нафтан», в «Вестнике
Нафтана» за 10.09.2016 в редакцию обратились
читатели с просьбой также подробно рассказать
о продукции, которую производят на нашем предприятии. Специалисты цеха товаров народного потребления предоставили соответствующую информацию и дали рекомендации по ее применению.
Наименование
продукции
Растворитель марки 646
Растворитель марки 647
Растворитель марки 648

Растворитель марки Р-4

Растворитель марки Р-12

Область применения
Предназначен для разбавления нитроэмалей,
нитролаков и нитрошпатлевок общего назначения.
Предназначен для разбавления нитроэмалей
и нитролаков для легковых автомобилей.
Предназначен для сглаживания штрихов и царапин
опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования.
Применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров
винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ
(за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной).
Применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН,
полиакриловых смол и других пленкообразующих веществ.

Растворитель 651

Применяется для разбавления масляных красок
и других лакокрасочных материалов.

Растворитель РС-2

Применяется для разбавления масляных красок, битумных лаков
и пентафталевых эмалей.

Нефрас-С4-150/200
(заменитель уайт-спирита)
Бензин-растворитель
(Нефрас-С2-80/120)
Сольвент нефтяной
(Нефрас-А-130/150)
Керосин осветительный КО-20

Применяется в лакокрасочной промышленности взамен уайт-спирита.
Применяется в резинотехнической промышленности.
Применяется в качестве растворителя лаков, красок и эмалей.
Применяется в лампах, керосинках, керогазах, примусах
и других аналогичных приборах.

Информацию о данной продукции также можно получить на сайте www.naftan.by в разделе «Продукция»
и по телефонам: +375 (214) 59-85-12, 55-73-75.

Итоговое заседание полимировской
«первички» РОО «Белая Русь»
Итоговое собрание этой общественной организации химиков прошло
в зале заседаний заводоуправления «Полимира» 25 ноября. Члены «Белой Руси» вместе с представителями заводских администрации и профкома Белхимпрофсоюза обсудили деятельность «первички» в 2016 году,
поощрили активистов и приняли в свои ряды новобранцев, вручив им
удостоверения.
С докладом о проделанной работе на заседании выступил председатель
полимировской «первички» РОО «Белая Русь» Николай  АВМОЧКИН.
Он отметил, что среди членов этой организации немало руководителей,
специалистов и представителей молодежи. Активную гражданскую позицию они проявили, участвуя в избирательной кампании 2016 года. Заводчане собирали подписи, были наблюдателями и членами комиссий на
участках для голосования.
Поблагодарить полимировцев за доверие и помощь приехал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, председатель Новополоцкой ГО РОО «Белая Русь» Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ. Он вручил удостоверения заводским новобранцам общественного объединения. Как избранный от Новополоцка депутат Вадим Анатольевич ответил на вопросы работников нашего предприятия.
На заседании наградили и заводских активистов, проявивших себя в
общественной жизни, регулярно участвующих в различных проектах и
благотворительных акциях. Под аплодисменты собравшихся начальник
административно-хозяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА вручила им
благодарственные письма.
Павел КОЗЛОВСКИЙ, фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Актуально
Этот документ устанавливает дополнительные трудовые и социальноэкономические гарантии, которые
направлены на улучшение социального положения и повышение жизненного уровня работников нефтехимической отрасли. Новое Тарифное
соглашение (ТС) в системе концерна
«Белнефтехим» на 2016—2019 годы
заключено 11 ноября 2016‑го.

Подписано новое Тарифное соглашение
Подписи под документом по‑
ставили председатель концерна
«Белнефтехим» Игорь ЛЯШЕНКО,
председатель
Республиканской
ассоциации предприятий промыш‑
ленности «БелАПП» Анатолий
ХАРЛАП и председатель Респуб‑
ликанского комитета Белхимпроф‑
союза Светлана КЛОЧОК.

в системе концерна «Белнефтехим»
Новое тарифное соглашение
стало основой для заключения
коллективных договоров. Главной
задачей Белхимпрофсоюза было
сохранение в ТС имеющихся льгот
и гарантий, а также введение но‑
вых. В результате переговоров

Прямая линия

стороны дополнили документ бо‑
лее 30 нормами и положениями,
которые затронули вопросы за‑
нятости, режима труда и отдыха,
охраны и оплаты труда, защиты
жизненного уровня работников.
Продолжилось совершенствова‑

ние социального партнерства при
реорганизации и реструктуриза‑
ции организаций.
В настоящее время ТС на‑
правлено на регистрацию в Ми‑
нистерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь.
Подготовила
Елена БРАЛКОВА

поздравляем!

Про дисциплину, безопасность
и личную ответственность
О наиболее актуальных моментах в жизни ОАО «Нафтан» в рамках очередной прямой линии рассказал генеральный директор предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ.
Во главе угла —
профилактика
Все ближе окончание года. 2016‑й получился
непростым. Снизились объемы переработки неф‑
ти, что привело к потерям в финансах. Объемы
выработки упали на обоих заводах. Но не только
внешние причины повлияли на ситуацию. Изза аварийной ситуации выведена из строя часть
мощностей производства полиэтилена высокого
давления.
Происшествия, пусть и не с такими серь‑
езными последствиями, произошли не едино‑
жды. Не так давно случилось возгорание на
установке «Депарафинизация» на головном
предприятии. Частично пострадала бытовка
подрядной организации, находящаяся на тер‑
ритории «Нафтана». Эти события потребовали
серьезно проанализировать профилактическую
работу. Ведь лучше предотвратить пожар, чем
устранять последствия.
Виновные в случившихся пожарах привле‑
чены к ответственности в соответствии с внут‑
ренними нормативными актами предприятия.
Напомню также, что любое наказание в виде
лишения премии, замечания или выговора
учитывается при следующих продлениях кон‑
трактов работникам. А вопросами обеспечения
пожарной безопасности должны быть озабоче‑
ны все: начиная от главных инженеров обоих
заводов и заканчивая руководителями, спе‑
циалистами, рабочими в цехах и на производ‑
ствах.
У нас разработан комплекс мер по про‑
филактике. Но недостаточно просто иметь
действующую пожарную сигнализацию или
добровольную пожарную дружину. Важно
следить за текущей обстановкой на местах,
замечать и устранять причины, которые могут
привести к пожару. Эта работа начальниками
производств, цехов, участков и установок,
техническими специалистами ведется не с
той долей требовательности, которая должна
быть. Если где‑то замечены нарушения, меры
должны приниматься незамедлительно.
Особое внимание в этой связи — к огневым
работам на заводах. Нельзя ограничиваться фор‑
мальной выдачей нарядов‑допусков. На каждом
месте убедиться в безопасности должны и те,
кто контролирует, и те, кто проводит работу.
Ведь последствием пренебрежения этими дей‑
ствиями может стать не просто материальный
ущерб, а здоровье и жизнь людей.
Отсюда и повышение личной ответствен‑
ности. Недопустимы случаи, когда работник не
задумывается о своих действиях, не пользуется
средствами индивидуальной защиты. Соблюде‑
ние правил охраны труда — это забота о себе, и
продиктована она должна быть не только стра‑
хом перед тем, кто придет и сделает замечание.
На недавнем заседании новополоцкого гор‑
исполкома поднимался вопрос о безопасности.
Статистика говорит, что в городе увеличилось
число пожаров на производственных объектах.
При этом подчеркивалось, что беспечность
недопустима ни на работе, ни дома. На пред
приятии должны быть обеспечены безопасные
условия труда. А дома нужно внимательно
относиться к эксплуатации электроприборов,
опасных с точки зрения пожаров.
О культуре производства
Занимаясь содержанием закрепленной тер‑
ритории, нельзя забывать, что приводить ее в
порядок нужно круглый год. И не надеяться,
что выпавший внезапно снег замаскирует не‑
доработки. Культура производства — понятие

всесезонное. А неустойчивая погода может и не
скрыть следы бесхозяйственности. Поэтому не
стоит ослаблять внимание к этому вопросу.
Порядок должен быть не только снаружи,
но и внутри зданий. Если в бытовых помеще‑
ниях уже научились его наводить, то про про‑
изводственные забывают. Кое-где приходится
наблюдать технологическое оборудование, пок‑
рытое слоем пыли. Подобный беспорядок сразу
бросается в глаза.
Не забывайте, что у нас на предприятии
действует составная система премирования.
И на конечной зарплате отражаются не только
показатели по производству продукции, но и ее
качество, рациональное использование энер‑
горесурсов, а также культура производства.
Требую от всех руководителей повысить ответ‑
ственность со стороны подчиненных в вопро‑
сах порядка на рабочих местах. Надо, чтобы это
вошло в привычку.
О кадрах
В последнее время на нашем предприятии
активизировалась работа по созданию резерва
кадров. Заводчане могли заметить объявления
о наборе специалистов. В первую очередь — в
стратегически важные подразделения. Цель
этой работы — привлечь людей, которые чувст‑
вуют в себе силы, чтобы заняться, например,
будущими проектами в отделе перспективного
развития, работать в дирекции по строитель‑
ству.
Обращаю внимание, что это не поиск за‑
мены действующим работникам. Это задел на
перспективу, чтобы видеть, каким кадровым
потенциалом располагаем, оценить необходи‑
мость дополнительного обучения. Если кто‑то
считает, что обладает знаниями и желанием
реализовать себя, предлагайте свои кандида‑
туры. Сегодня ОАО «Нафтан» не закрыто для
приема работников со стороны. Но мы хоте‑
ли бы открывать перспективу роста в первую
очередь тем, кто уже работает в нашем коллек‑
тиве.
О трудовой дисциплине
К сожалению, приходится заострять внима‑
ние и на этих вопросах. Есть случаи задержания
на проходных с остаточными явлениями после
употребления алкоголя. Такие люди наказы‑
ваются очень строго. В большинстве ситуаций
мы разрываем с ними трудовые отношения.
Но даже те, за кого ходатайствует коллектив,
кто нужен как опытный производственник,
кому дается второй шанс, все равно получают
неприятную запись в личном деле. Отражаются
в нем и случаи несоблюдения технологической
дисциплины, опоздания на работу… То есть,
каждый человек своим поведением и ответ‑
ственностью влияет на надежность своего по‑
ложения на заводе и перспективы продолжать с
ним трудовые отношения.
Несколько слов о тех, кто пытается исполь‑
зовать свои способности во вред предприятию.
Не так давно был выявлен факт подделки элек‑
тронных пропусков ОАО «Нафтан». Обманщи‑
ки под учетными данными других работников
пересекали проходные. В ближайшее время
участники этой небольшой группы «кулиби‑
ных» будут наказаны. Их поступок — это не
желание пораньше уйти с работы без послед‑
ствий, а серьезное нарушение трудовой дис‑
циплины. Кроме того, информация о них будет
передана в милицию. А там последует уже дру‑
гая ответственность.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Первый «жизненный
километр» пройден
Окончание. Начало на 1-й с.

Процесс реорганизации заводского под‑
разделения в дочернее предприятие прошел
достаточно быстро. Свое летоисчисление «Наф
тан‑Спецтранс» начал с 1 декабря 2015 года.
Важной задачей было сохранить кадры и обес‑
печить им достойную зарплату. Как показало
время, это удалось.
Для защиты прав трудящихся и отстаива‑
ния их интересов сформировали профсоюзную
организацию, которая вошла в структуру наф‑
тановской «первички» Белхимпрофсоюза. Ее
возглавила специалист по безопасности Ольга
ПОКАТОВА. Был утвержден коллективный
договор. В нем есть статьи о дополнительных
компенсациях, гарантиях и вознаграждениях
работникам, социальном развитии коллектива,
выплате материальной помощи к праздникам
и другим корпоративным датам. Например, ко
Дню автомобилиста и дорожника, а также дню
рождения предприятия.
Территориально
«Нафтан-Спецтранс»
сегодня размещается частично на территории
нефтеперерабатывающего завода (колонна лег‑
кового транспорта) и в зданиях бывшего авто‑
транспортного цеха завода «Полимир». Здесь
есть большие ремонтные мастерские, вмести‑
тельная площадка для парковки техники. Се‑
годня в автопарке предприятия насчитывается
около 300 единиц транспортных средств. Это
седельные тягачи, грузовая техника, пасса‑
жирский и специальный транспорт, автоподъ‑
емники и автокраны, тракторы, погрузчики,
самосвальная техника.
«Нафтан‑Спецтранс» не только оказывает
транспортные услуги подразделениям «Наф‑
тана» и «Полимира», но и предлагает их орга‑
низациям всех форм собственности, частным
лицам в нашем и других регионах.
— Мы начинали с того, что только 3 % от
общей выручки нам давали заказы от сторонних
организаций, — рассказывает директор УП «Наф
тан‑Спецтранс» Сергей ГАРМАШОВ. — Но за вре
мя работы увеличили этот показатель в 2,5 раза.
Действуем согласно разработанному бизнес-плану,
вносим в него необходимые корректировки.
Наш основной заказчик ОАО «Нафтан» со
кращает расходы на транспорт. Чтобы пойти
навстречу учредителю, мы с 1 июля снизили для
него тарифы, в среднем на 10 %. Сегодня работа
ем с небольшой прибылью, выполняем условия кол
лективного договора. Средняя заработная плата
наших работников, по сравнению с их прошлой,
заводской, сохранена на прежнем уровне.
Коллектив «Нафтан‑Спецтранса» старается
найти золотую середину между тем, чтобы за‑
работать на других заказчиках и, в то же время,
обеспечить нужды учредителя. В будни транс‑
порт выходит на линию для перевозки грузов и
пассажиров. Автовышки и другая спецтехника
задействованы на остановочных и текущих ре‑
монтах на технологических установках и произ‑
водствах «Нафтана» и «Полимира».
— Грузовой транспорт и спецтехника —
это около 60 % от нашего оборота, — ком

Для удобства недавно заработал сайт
nstrans.by. На ресурсе можно узнать
интересующую информацию
или оформить заявку на транспорт.

ментирует Сергей Юрьевич. — Пассажирский
вместе с легковым дают около 40 % выручки.
Стараемся сэкономить и многое делаем своими
силами. В наших мастерских ремонтируем
транспорт, кроме небольшого количества ино
марок, имеющих неподвластные нашим ремон
тникам характеристики. Такие машины пока
обслуживаем в специализированных сервисных
центрах, но думаю этот вопрос скоро решим.
За коммерческую эксплуатацию техники
отвечают мой заместитель Иван ГОНЧАР и
начальник отдела организации перевозок Геор
гий КОЗЕЛЬСКИЙ. Эти специалисты на своем
месте и знают работу досконально. А костяк
нашего подразделения — водители. От их на
дежной работы многое зависит. Пока есть про
блема по формированию у нас единого коллекти
ва, а не полимировской и нафтановской частей
цеха № 46. Но постепенно эти границы стира
ются. За первый год мы получили определенный
опыт работы и продолжаем нарабатывать его
в качестве самостоятельного подразделения,
чтобы не оказаться на обочине рынка.
Стараемся вместе с профкомом сплачи
вать коллектив. Наша команда участвовала
в нафтановском турслете. Летом была орга
низована поездка в Санкт-Петербург. В конце
октября первый раз в новом статусе мы от
метили профессиональный праздник — День
автомобилиста. Лучших работников наградили
благодарственными письмами.
Подарки и поощрения мы подготовили и
ко дню рождения «Нафтан‑Спецтранса». Весь
коллектив я поздравляю с праздником, желаю
всегда придерживаться главных дорог и выби
рать в жизни верные направления. Здоровья вам
и вашим семьям! И, конечно, финансового благо
получия, которое напрямую зависит от нашей
стабильной и прибыльной работы!
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Юбилей

Окончание. Начало на 1-й с.

«Мы вам песенку споем про юбилей» —
так на мотив известной новогодней компози‑
ции «Пять минут» собравшихся приветство‑
вали Людмила ДРЕВНИЦКАЯ и Владимир
ТАРАСЕВИЧ.
Первыми именинников поздравили пред‑
седатель Новополоцкого горисполкома Дмит‑
рий ДЕМИДОВ, заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» по идеологичес‑
кой работе, кадрам и социальному развитию
Сергей ЕВТУШИК и председатель завод‑
ского профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ.
Дмитрий Владимирович отметил, что
ветераны «Нафтана» вносят существенный
вклад в общественную жизнь Новополоцка.
Сергей Иванович поблагодарил бывших
работников за то, что всегда подставят дру‑
жеское плечо, пожелал и в дальнейшем всё
успевать, передал Лине Завише приветствен‑
ный адрес от генерального директора ОАО
«Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА, а также
вручил благодарности предприятия Тамаре
ПАВЛОВСКОЙ и Татьяне САЛЯХОВОЙ.
Ольга Сергеевна отметила, что в этом
зале собрались самые уважаемые люди пред‑
приятия — те, кто занимались становлением
и развитием ветеранского движения. Лидер
общественной организации передала им по‑
здравления и от председателя Республикан‑
ского комитета Белхимпрофсоюза Светла‑
ны КЛОЧОК. А еще сказала, что ветеранов
можно условно разделить на три категории.
Первая — это те, кто сегодня продолжают
работать на предприятии. Вторая — те, кто
входят в состав ветеранской организации
«Нафтана». А третья — те, кто, к сожалению,

Самые уважаемые люди «Нафтана»

уже покинул нас. К слову, 24 ноября Евгений
СОЛЬНЮЧЕНКО и Сергей  ЕВТУШИК воз‑
ложили цветы у подножия комплекса «Пер‑
вая палатка».
Также Ольга Роговская добавила, что
нафтановский Совет ветеранов заботится обо
всех членах организации в радостные и го‑
рестные минуты. И, по ее мнению, 25‑летие
празднует не общественное объединение, а
собравшиеся в зале заводчане, которые мо‑
лоды душой.
Ольга Сергеевна вручила Почетные гра‑
моты президиума РК Белхимпрофсоюза Лине
Завише, Раисе Рачицкой и Софии МОРОЗКО,
а также наградила Надежду ШАППО и Ма‑
рию ТОЛЕРЁНОК Почетными грамотами
Первичной организации ОАО «Нафтан» Бел‑
химпрофсоюза.
К словам лидера присоединились акти‑
висты профкома. Они подарили вечно моло‑

Вопрос — ответ
«Денежные» вопросы
— Будут ли выплачены «тринадцатая зарплата» и помощь к новогодним праздникам? Планируется ли повышение
заработной платы?
Отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ:
— В последнее время наше предприятие работает эко‑
номически неэффективно. Главная задача сегодня — по‑
высить показатели. Пока же объемы выручки снизились
и не соответствуют ожиданиям. В связи с этим регулярно
корректируем свою деятельность, согласуя ее с концерном
«Белнефтехим». Если по итогам 11 месяцев ситуация вы‑
правится, мы обратимся с просьбой разрешить выплаты, о
которых говорится в вопросе.
Уровень заработной платы зависит от ставки первого
разряда. В 2015 году мы поднимали ее дважды. Но сегодня
предприятие перерабатывает объемы нефти значительно
меньшие, соответственно, ниже объемы выручки. Произво‑
дительность труда не растет необходимыми темпами. Поэто‑
му пока у нас нет оснований для повышения зарплаты.
При этом нельзя сказать, что она не растет. Заработная
плата регулярно индексируется на величину инфляции. Кро‑
ме того, падение объема выручки должно было повлечь за со‑
бой и снижение вознаграждения за работу заводчан. Но мы
используем все возможности, чтобы не уменьшать его
Сегодня изучаем опыт других предприятий по совершен‑
ствованию системы оплаты труда. Она должна быть привязана
к его результатам. Постепенно такой подход будет внедряться в
подразделениях, где возможно посчитать выработанную про‑
дукцию или услуги. Полностью уйти от методики выплаты
премиальных, которая сложилась на предприятии за долгие
годы, мы не можем. Но усовершенствования необходимы.
Даны задания экономической службе просчитать, в ка‑
ких подразделениях возможно внедрить внутренний хозрас‑
чет. Использование этой методики позволит выплачивать
премию за результаты труда. В первую очередь это коснется
вспомогательных подразделений.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

дой организации вечно молодую искусствен‑
ную ель, а также торты.
Череду поздравлений продолжил предсе‑
датель Витебского областного Совета Белхим‑
профсоюза Александр ГОРСКИЙ. Он вручил
Почетные грамоты Лилии ЛОСИКОВОЙ и
Жанне РАЗДОБАРИНОЙ.
Теплые слова виновникам торжества го‑
ворили весь вечер. Полимировские ветераны
во главе с Раисой ЮДИНОЙ и активисты го‑
родской ветеранской организации адресовали
коллегам наилучшие пожелания и передали
подарки. Лине Завише также вручили значок
«Ветеран Новополоцка».
Затем ведущая предоставила слово быв‑
шим руководителям предприятия Владимиру
ТЕТЕРУКУ и Вячеславу ЯКУШЕВУ. Влади‑
мира Григорьевича и Вячеслава Викторовича
зал приветствовал стоя. А сами экс-директора
обратились к директорату Совета (так руко‑

водство ветеранской организации назвал Вла‑
димир Тетерук).
— Среди вас я, наверное, самый молодой, —
сказал Вячеслав Якушев. — Мой нафтановский
стаж — всего пять с половиной лет. Но за этот
короткий промежуток времени я познакомился
с замечательными людьми. Многие из них тоже
уже ушли на заслуженный отдых и сейчас нахо‑
дятся в этом зале. Благодарю за ваши золотые
руки и светлые головы! И всех — с праздником!
Вечер завершила Лина Завиша:
— Мысль о создании Совета родилась в на‑
чале 90‑х. Как здорово, что руководство под‑
держало этот социальный проект! В те годы
бывшие работники действительно остро нуж‑
дались в поддержке. Впрочем, таковыми наши
задачи остались до сих пор.
Следует назвать тех, кто стоял у истоков.
Первым был Владислав Владиславович АВДЕЙ.
Также помощь членам Совета оказывали Павел
Иванович ДЕНИСОВ, Роза Павловна БАБАЙЦЕВА,
Клавдия Александровна  КУЗНЕЦОВА, Вера Ива‑
новна ТРУММ. Светлая им память…
Жизнь продолжается. Сожалеем, что мно‑
гие не смогли придти на юбилей по состоянию
здоровья. Поверьте, мы помним о вкладе каж‑
дого. А сейчас поздравляем тех, кто начинал
эту работу, и поощряем их подарками.
25‑й день рождения организации допол‑
нили яркие номера творческих коллективов
Дворца. Не остались в стороне и сами вете‑
раны. Они выступили с песенным отчетом о
проделанной работе, подарив зрителям массу
положительных эмоций.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Поколение  next
На нашем предприятии 8 и 9 декабря 2016 года пройдет
VIII молодежный форум «Время настоящее». В преддверии
важного и интересного события
представители заводских советов
молодежи обсудили программу
его проведения.
Поколение next хочет, чтобы тради‑
ционный праздник прошел на одном
дыхании и надолго запомнился участ‑
никам и гостям. В Новополоцк пригла‑
сили делегации предприятий концерна
«Белнефтехим». Фестиваль молодежи
ОАО «Нафтан» будет проходить два дня.
Он по традиции совпадет с городским
молодежным форумом Поэтому нефте‑
переработчики и химики поучаствуют и
в церемонии награждения лучших моло‑
дых работников Новополоцка.
Во время заводского форума во
Дворце культуры ОАО «Нафтан» моло‑
дые работники получат заслуженные на‑
грады за добросовестный труд, активное
участие в общественной и творческой
деятельности. Также будут отмечены се‑
мьи заводчан. Фотоснимки победителей
форума появятся на молодежных Досках
почета, размещенных на центральной
проходной головного предприятия и в
здании заводоуправления «Полимира».
Почти 100 молодых специалистов,
прибывших на наше предприятие в
2016 году, будут посвящены в нафтанов‑
цы и полимировцы. Новоиспеченные
заводчане получат наказ от ветеранов
предприятия. Третьему поколению за‑

Как будет проходить
молодежный форум
ОАО «Нафтан»

водчан будет передана символическая
капля нефти. Также для них будет орга‑
низована игра-квест — новинка форума.
Представители предприятий промыш‑
ленного комплекса Беларуси во время
круглого стола обменяются опытом работы
с молодежью в своих трудовых коллекти‑
вах. Для гостей запланирована экскурсия
по территории ОАО «Нафтан». Также их
хотят познакомить с заводским санаторием
и спорткомплексом «Нефтяник».

Создавать праздничное настроение
участникам форума будут творческие
коллективы заводского Дворца культу‑
ры и самодеятельные артисты нашего
предприятия. Завершится программа
вечеринкой в городском кафе «Клякса»,
организованной при поддержке админи‑
страции нашего предприятия и профко‑
мов Белхимпрофсоюза.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Наши увлечения
На столах группы изоб‑
разительного искусства
для взрослых «Рисуем
для души» лежат художес‑
твенные кисти, начатые
и уже законченные работы.
Последние — это творческие
полеты фантазии тех, кто
никогда не рисовал и даже
не думал, что пристрастит‑
ся к этому эстетическому
хобби. Идею руководителя
Галины ПОСКРЯКОВОЙ ор‑
ганизовать занятия осенью
2015‑го с радостью и одно‑
временно опасением поддер
жали те, кто решил открыть
в себе талант художника.
Сейчас группа продолжает
уже 2‑й набор и предлагает
всем желающим взять в руки
карандаш и изменить свою
творческую жизнь в лучшую
сторону.
По словам Галины Викторовны,
придти на занятие может любой че‑
ловек вне зависимости от возраста и
навыков рисования. Она рассказа‑
ла, что взрослым нужно побороть
страх, если чувствуете внутренний
позыв. Ведь в группе будущие ху‑
дожники начинают с азов.

Открыть в себе талант художника
могут взрослые в группе «Рисуем для души» Дворца культуры ОАО «Нафтан»

На занятии

— Заводчане знают меня как
руководителя изостудии «Солнышко», — говорит Галина Поскрякова. — А идея организовать группу для
взрослых появилась на занятиях с
малышами. Когда за ними приходили
родители, то восхищались и говорили: «Вот бы нам такому научиться!».
Так я и познакомилась с первыми
взрослыми учениками. Кстати, мы
уже делали выставку их творческих
достижений. Также в ДК зрители
оценили персональные работы «Зеркало души» талантливой Елизаветы

Работа Галины Поскряковой

БЕЛЬКО, мама которой работает
инженером по техническому контролю цеха № 700 завода «Полимир».
Рассуждая о рисовании, скажу
следующее. Во-первых, это доставляет удовольствие. Во-вторых,
представьте, как будет приятно
родным, когда вы подарите им картину. В-третьих, это положительные эмоции и ни с чем не сравнимая
творческая энергетика.
Среди учеников Галины Викто‑
ровны — электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудова‑

ния Елена СЕЛИВАНОВА с дочерью
Софьей. На вопрос, у кого из них
получается лучше, руководитель
ответила, что у обеих учениц худо‑
жественный вкус заложен в генах.
Хотя мама девочки не занималась
изобразительным искусством. К то‑
му же, стиль ребенка отличается,
ведь, как сказал Пабло ПИКАССО:
«Мне понадобилась вся жизнь, что‑
бы научиться рисовать так, как ри‑
суют дети».
Сама Елена Селиванова говорит,
что сначала боялась смотреть на

лист, потому что не знала, что с ним
делать. Работать с красками было
еще страшнее. Но когда заводчанка
увидела картины будущего учителя,
твердо решила придти на занятия
с дочкой. Теперь рассказывает, что
им хочется оставаться в классе как
можно дольше:
— Рисование для меня — невероятное открытие! Рушится прежнее
мировоззрение, когда я не замечала
красоту вокруг. Теперь обращаю внимание на детали. Восхищаюсь природой: вот дерево в снегу, а тут —
яркие багровые листья… Начинаю
иначе воспринимать мир. Желаю всем
людям, которые уверены в том, что у
них нет творческих задатков, придти и испытать эти замечательные
чувства. А осознавать то, что у меня
начинает получаться, поразительно!
И, конечно, это заслуга Галины Викторовны. Огромное ей спасибо!
Группа встречается по вторни‑
кам и четвергам в 19:00. Стоимость
обучения (8 занятий в месяц) —
36 рублей. Справки по телефону:
8 (029) 298‑55‑64. Приходите!
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Увлеченные чем‑то люди всегда ин‑
тересны, поэтому мы периодически
рассматриваем заводчан не только
через призму их профессиональных
достижений. Да и ставшая народной
мудрость гласит: «Талантливый чело‑
век талантлив во всем». А журналист‑
ский опыт общения подтверждает:
если в чем‑то твоему собеседнику
хочется достичь определенного
мастерства, то и в других сферах он
предъявляет к себе повышенные
требования. С Игорем Пазняком,
инженером АСУ ОАО «Нафтан»,
мы познакомились «по работе». Он
в числе других заводчан-фотолюби‑
телей откликнулся на просьбу и по‑
мог создать праздничное оформле‑
ние одного из новогодних номеров
«Вестника Нафтана». Уже тогда его
фотографии запомнились особым,
где‑то нестандартным подходом
и взглядом. А потом был конкурс
снимков в нашей газете, в котором он
стал одним из победителей.

О творчестве, людях и мечтах

— Игорь, сколько лет вашему увлечению?
— Первый пленочный фотоаппарат у меня
появился, наверное, году в 98‑м. Но работать
с пленкой не очень понравилось. Через 8‑9 лет
я приобрел первую цифровую «мыльницу».
Начал, как и многие, с «цветочков‑паучков».
Но это было совершенно несерьезно. А бук‑
вально пару лет назад я, наконец, купил зер‑
кальный Canon 1100D.
Однажды, возвращаясь со съемки в ок‑
рестностях Новополоцка, наткнулся на трех
молодых людей: парня с фотоаппаратом и
двух девушек. У них было что‑то вроде фото‑
сета. Попросил разрешения тоже поснимать.
И фотографировать людей мне понравилось
гораздо больше, чем просто природу. Тут раз‑
ные причины. Одна из них техническая: когда
я собирался покупать первый объектив, много
читал и решил, что для начала лучше будет
портретный (50 миллиметров), чем идущий в
комплекте универсальный объектив. Но по‑
ходив с ним по природе и сравнив сделанные
снимки, понял, что каким бы хорошим он не
был, результат мне больше нравится именно в
портретной съемке, а не в пейзажах.
— Да, не я одна обратила внимание,
что снимкам людей вы отдаете приоритет.
Не зря в нашем конкурсе победа вам досталась именно в номинации «Портрет».
— Первый год я снимал чуть ли не в по‑
стоянном режиме. Везде, где был: на улицах,
в парках. К кому‑то подходил и спрашивал
разрешения. Кого‑то — исподтишка. Набивал
руку, пробовал фотообработку. А 2015‑й про‑
шел уже в более размеренном режиме. Я начал
планировать съемки.

— Есть работы, которыми вы гордитесь
и готовы включить в свое портфолио?
— Я не могу сказать, что есть снимок,
которым я полностью доволен. Не могу выде‑
лить, например, одну фотографию и сказать,
что это шедевр. Я, вообще, не часто пересмат‑
риваю свои старые cнимки. Потому что чем
дольше занимаюсь фотографией, тем больше
вижу недостатков в прежних работах. Самое
интересное, что я не раз с ними участвовал в
конкурсах и даже побеждал. А теперь вообще
не понимаю, как они могли занять какие‑то
места.
— Насколько вам важно общение с единомышленниками?
— Очень важно. Это обмен опытом, мож‑
но почерпнуть какие‑то свежие идеи. Поэтому
я стараюсь регулярно участвовать в междуна‑
родном фестивале «Фотовыезд». Дважды был
на летних фестивалях на нарочанских озерах
и на зимнем фестивале под Радошковичами.
Летом, кстати, жили в палатках, на природе…
А еще благодаря этому фестивалю я познако‑
мился с такими же увлеченными фотосъем‑
кой заводчанами Мирославой и Николаем
Шелеповыми.
«Фотовыезд» — это мастер-классы, ворк‑
шопы (коллективные тренинги — прим. ре‑
дакции), совместная работа, общение. Оттуда
возвращаешься с новыми мыслями, задумка‑
ми, желаниями…
–…И планами, куда потратить деньги?
Ведь увлечение фотографией весьма и
весьма затратное.
— Знаете, я уже скомплектовал набор тех‑
ники, с которой работаю. А следующие мои

Рассказывает заводчанин-фотограф Игорь ПАЗНЯК

желания уже сравнимы по цене с автомобилем.
Поэтому я себя пока сдерживаю (улыбается).
— А, вообще, как вы думаете, в дуэте
«фотограф — фотоаппарат» насколько результат зависит от техники?
— Это взаимосвязано, безусловно. С пло‑
хой техникой выше головы не прыгнешь. Но,
вот, на одном из «Фотовыездов» был препо‑
даватель, который познакомил со смартфоно‑
графией. С помощью телефона снял лавстори,
при нас же в течение часа обработал в нем
снимки. Два часа времени: час на съемку, час
на обработку… Получилось очень круто! Ну
и, конечно же, все зависит от того, какой ре‑
зультат требуется получить. «Топовая» техни‑
ка нужна далеко не для всех съемок. Поэтому
я бы на первое место поставил фотографа, на
второе — модель, а технику — на третье.
— То есть, разговоры, что фотографироваться тоже надо уметь, и что хороший
фотограф может сделать хорошие фото
любого человека — это выдумки?
— Нет. Но важно, чтобы человек тоже
хотел получить хороший результат. Фотосес‑
сия — это совместная работа. А вот от вне‑
шности, действительно, не все зависит. Иногда
едешь в автобусе, видишь девушку, внешность
которой цепляет. Подходишь и предлагаешь
поучаствовать в фотосъемке, а она начинает
отказываться под предлогом: «Я не красивая».
Удивляют такое отношение и нелюбовь к себе.
— Пока вы фотографируете для себя.
А хотели бы, чтобы увлечение стало приносить доход?
— Я не коммерческий фотограф. Вопервых, потому что хочется снимать то, что

интересно самому, а не то, что хочется заказ‑
чикам. Во-вторых, я вижу, сколько на рынке
фотографии работ низкого качества, и мно‑
гие фотографы берут количеством. В-треть‑
их, бывают, например, пары (это в основном
касается свадебных фото), которые готовы
заплатить деньги, но не стремятся участво‑
вать в процессе, однако хотят тысячу качест‑
венных снимков. В общем, я не готов зараба‑
тывать просто на потоке. Хочется творчества
и удовольствия.
— А о чем мечтается?
— Была мечта поездить и поснимать ар‑
хитектуру. Частично она реализовалась в этом
году: я побывал в Санкт-Петербурге. Очень
красивый город, с богатой исторической архи‑
тектурой. Завораживающая ночная подсветка,
которую очень интересно было поснимать.
А днем большее внимание притягивают пи‑
терские дворики, там тоже для съемки очень
много тем. Вообще Санкт-Петербург — ши‑
карное место для уличного фотографа.
Есть у меня образчики, ориентиры среди
фотографов. Это Анри Картье-Брессон, Хель‑
мут Ньютон, Ани Лейбовиц — классики в об‑
ласти фотографии. Хочется хотя бы немного
приблизиться к уровню их мастерства. Также
регулярно отслеживаю творчество более по‑
лусотни современных фотографов, постоянно
просматриваю множество интернет-ресурсов,
ориентирующихся на творческую фотогра‑
фию.
Задумок много. Надеюсь, что мечты и пла‑
ны будут претворяться в жизнь.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива Игоря ПАЗНЯКА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Ни один человек не богат настолько,
чтобы купить свое прошлое. (Оскар Уайльд)

Профсоюзная жизнь

Год культуры

«Арт-Полимир»
начинает работу
Первое, организационное, собрание нового любительского объединения
состоялось на «Полимире» в ноябре. Работники и ветераны завода решили создать творческий клуб и придумали название — «Арт-Полимир».
Планируется, что объединение будет помогать развитию способностей
работников, выявлять одаренных людей разного возраста. Символично,
что его история начинается в Год культуры.

Семейное насилие
нельзя игнорировать!
Полимировцы присоединились к всемирной акции
Республиканская акция «Хороший работник — счастливый работник» организована Белхимпрофсоюзом в рамках Всемирной акции «16 дней без насилия»,
которая проводится под эгидой ООН. 25 ноября на заводе «Полимир» организовали флешмоб «Скажи «Да» семье без насилия».
Около 1000 агитационных буклетов, листовок и календарей на проходных «Полимира»
раздали активисты «первичек» Белхимпрофсоюза и БРСМ. Заводчане к акции отнеслись
позитивно. Некоторые интересовались подробностями. От листовок и календарей никто
не отказывался. Более того, просили дополнительные экземпляры, чтобы поделиться с коллегами и повесить на информационных стендах
в своих коллективах.
Как справляться с эмоциями? Куда обращаться, если вы подверглись насилию? Что де-

лать, если стали свидетелем жестокости по
отношению к другим людям? Советы, адреса,
телефоны горячей линии — эта информация,
возможно, кому‑то покажется ненужной. Но от
проявлений агрессии не застрахован никто.
Проблема семейного насилия для Беларуси,
увы, актуальна. По статистике четверть всех
убийств и тяжких телесных повреждений совершается в отношении близких людей. Не замалчивать, а искать выход из ситуации — единственно правильное решение.
Олеся УСОВСКАЯ, фото Юлии ВЕКО

На первом собрании приняли Положение о новой организации. Под крышей
клуба «Арт-Полимир» будут собираться
нынешние и бывшие заводчане, которых
объединяют общность интересов, желание развивать свои способности и навыки в разных жанрах искусства и творческой деятельности. Таких людей немало.
Но раньше они были разрознены и изыскивали возможности заниматься творчеством
самостоятельно.
Клуб будет сотрудничать с другими общественными организациями — «первичками» Белхимпрофсоюза, БРСМ, «Белой
Руси» и БСЖ, советами молодых работников и ветеранов. Среди множества целей и
задач, которые ставит перед собой творческое объединение, — организация различных мероприятий, сохранение и пропаганда национальных традиций, создание
благоприятных условий для реализации
способностей работников. «Арт-Полимир»
готов участвовать в определении приоритетных направлений культурной жизни завода, координировать культурно-массовую
работу в подразделениях, проводить мас-

тер-классы, тренинги и репетиции. Также
в планах — сотрудничество с любительскими объединениями и общественными организациями города, области и республики,
обмен опытом.
Стать членом клуба может любой, кому
интересно творчество в каком‑либо виде.
Работа объединения будет организована
по секциям, например, вокальное, инструментальное или декоративно-прикладное
искусство, литературное творчество, фотография и так далее. Участники имеют право
вносить предложения, обращаться за консультациями и рекомендациями.
На организационном собрании утвердили совет творческого клуба «Арт-Полимир», который будет уполномочен ходатайствовать о поощрении активных участников
заводской творческой жизни. В него вошли
12 заводчан — руководителей секций по
творческим направлениям, а председателем был избран Юрий  ПЛАВИНСКИЙ
(цех № 603). Желающие вступить в объединение могут обращаться по телефонам
78‑93, 33‑398‑10‑14.
Олеся УСОВСКАЯ

Спортивный интерес

Сергей ЛУТКОВСКИЙ:

«Наш главный соперник — это мы сами»
Знаете ли вы, что центр Белорусской Федерации Ёсинкан
Айкидо расположен в Новополоцке? В 2015 году Сергей
ЛАПУНОВ и Сергей ЛУТКОВСКИЙ зарегистрировали в нашей
стране Республиканскую Федерацию. Сейчас тренировки
проводятся в Могилёве, Полоцке и Нефтеграде. Более трети
членов федерации — работники «Нафтана» и «Полимира»,
а также их дети. Автор этого материала пообщался с заводчанами, узнал, как всё начиналось, чем белорусов привлекает
айкидо, и может ли на «Нафтан» приехать Стивен СИГАЛ.
На вопросы отвечает Сергей
ЛАПУНОВ — оператор технологических установок «Юникрекинга»,
один из основателей белорусской
школы Айкидо Ёсинкан, обладатель
черного пояса.
— Во время службы в армии
вы увлекались рукопашным боем,
занимались кикбоксингом и достигли успехов. Почему перешли
в другую дисциплину?
— Я изучал приемы самбо, дзюдо, джиу-джитсу, бокса, кикбоксинга и каратэ. Все это достойные
виды спорта со своей спецификой
и традициями. Решение родилось
спонтанно, но выбор не случаен.
Поразила эффективность айкидо в
реальной жизни и то, как его мастера, не всегда имеющие выдающиеся
физические данные, с легкостью
нейтрализуют противника.
— Как всё начиналось, и почему выбор пал на стиль Ёсинкан?
— Семь лет назад мы с Сергеем
Лутковским посетили нескольких мастеров в России. Несмотря на то, что
каждый из них был выдающимся бойцом, ни у одного из них не было системы тренировок. Мы воспринимали все
движения как ритуал, создавалось ощущение ненатуральности. Руки и ноги
начали слушаться и понимать логику
перемещений только после недельного
«гашуку» (тренировка‑семинар — авт.)
у Президента Межрегиональной «Федерации Ёсинкан Айкидо Рю» Николая ЖЕРДЕВА в Москве. Отработанная система подготовки в жестком
контактном стиле Ёсинкан убедила в
правильности выбора.

— Этим летом известный киноактер и большой мастер айкидо
Стивен Сигал посетил Беларусь.
Почему в Новополоцк не заехал?
— Это наше большое упущение
(смеется). Цель визита у него была
другая. Но в следующий раз обязательно пригласим. Отремонтируем новый
зал и устроим татами-пати (это сладкий стол на татами). Стивен — частый
гость у друзей из Москвы. В декабре
2015‑го он поучаствовал в открытом
чемпионате российской столицы по
айкидо… Если наша встреча состоится, обязательно пригласим его и на
«Нафтан». Это будет большой праздник для нас и всех новополочан.
— Кто поддерживает айкидо в
Беларуси?
— У айкидо нет спонсоров в
привычном понимании этого слова.
Поэтому мы рады любой помощи.
Собранных взносов едва хватает на
аренду залов и проведение семинаров. Инструкторы работают на добровольных началах. Все они имеют
основное место работы. Основная
задача — не получение дохода, а создание команды единомышленников,
сильных духом и телом. Приятно
отметить, что в условиях недостатка средств на ремонт нового зала по
ул. Молодежной, 134 члены федерации проявили себя настоящей командой — все помогают, чем могут:
кто‑то инструментом, кто‑то руками.
Скоро закончим и отметим новоселье
показательными выступлениями.
Александр ЛУКАШОК
Фото с сайта
www.aikido-yoshinkan.by

Сергей ЛУТКОВСКИЙ, сооснователь белорусской
школы Айкидо Ёсинкан, обладатель черного пояса:
— Движение набирает обороты, пусть и не так
быстро, как хотелось бы. Во-первых, необходимо сотрудничать с милицией и охраной. В Японии, начиная с
1964 года, Ёсинкан входит в программу обязательной
подготовки подразделений по борьбе с массовыми
беспорядками. Во-вторых, необходимо развивать детскую школу. Важно воспитывать в младшем поколении
учтивость, уверенность в себе и умение учиться. Этого
не хватает и многим взрослым.

В-третьих, планируем проводить ускоренные курсы для руководителей предприятий и подразделений.
Руководители, посещающие занятия, признаются, что
физическая выносливость и дух борьбы позволяют
взглянуть на проблемные вопросы с другого ракурса.
Это в итоге положительно сказывается на судьбе всего
их коллектива.
Наш главный соперник — это мы сами. Этому мы
учим и детей, и взрослых. Неперспективных у нас нет.
Мы не учим айкидо, мы учим правильному отношению
к жизни.

Блиц-опрос заводчан:
Константин ЯВТУШЕНКО, помощник машиниста тепловоза цеха № 015, обладатель коричневого пояса: У нас семейный интерес. Дочь
Милана занимается и мне не позволяет расслабляться. Времени не хватает, но время, затраченное
на спорт, окупается сторицей. Реже болеем, у дочери улучшились оценки, стала собраннее.
Борис БРИКУН, аппаратчик цеха № 101: Айкидо для меня — это способ сохранить отличную
физическую форму.
Максим СОЛУЯНОВ, аппаратчик цеха № 201:
Сын Егор стал заниматься. И мне пришлось, чтобы
не отставать. Вылечил колено. Так что, это еще и
терапия.
Алексей ВЕНЖИК, помощник машиниста
тепловоза цеха № 015, обладатель коричневого пояса: Это самореализация настоящих мужчин.
Хотя и прекрасная половина отлично смотрится на
татами!
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 3 декабря — Международный день инвалидов.
4 декабря — День юриста в Беларуси. 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией.

Берегите себя!
Республиканская акция «Не прожигай
свою жизнь», целью которой было
предупреждение пожаров и гибели
людей на них по причине неосторожного обращения с огнем при курении, прошла и на нашем предприятии.
Во время инструктажей по пожарной
безопасности инспекторы службы
профилактики ПАСО № 1 напомнили
заводчанам о вреде, опасности и последствиях небрежного курения.
В день акции в столовой № 3 ОАО «Наф‑
тан» многочисленным посетителям (причем, не
только заводчанам, но и представителям иных
организаций) вручали памятки и брошюры.
Комментируя сводки МЧС, инспекторы дела‑
ли акцент на виновниках статистики, пребы‑
вавших в состоянии алкогольного опьянения,
когда человек не может адекватно оценивать
действительность и думать о безопасности.
Брошенные окурки, непотушенные спички,
небрежно выброшенные с балкона тлеющие
сигареты — опасные факторы, из‑за которых
люди попадают в чрезвычайные ситуации.
Инспекторы напомнили и о действенной
мере по защите собственного жилья — установ‑
ке автономного пожарного извещателя (АПИ),
звонкий сигнал которого разбудит даже спящего

О вреде, опасности и последствиях
небрежного курения
заводчанам рассказали инспекторы службы
профилактики ПАСО № 1

человека. Работники ПАСО № 1 продемонстри‑
ровали принцип эксплуатации и обслуживания
АПИ, заключающийся в основном в замене эле‑
мента питания. Наиболее активные слушатели
поучаствовали в викторине и продолжили фра‑
зы знаменитых людей о вреде курения.

Задавая заводчанам и подрядчикам вопрос:
«Курите ли вы?», положительный ответ инспек‑
торы слышали нечасто. А тем, кто признавался в
пагубной привычке, предлагалось обменять сига‑
рету на конфету. Предупреждая о вреде курения
не только для здоровья, но и для жизни в целом,

организаторы акции еще раз напомнили, как не
допускать чрезвычайных ситуаций в своих домах
и на рабочих местах, а также как грамотно дейст‑
вовать, если случилось что‑то непредвиденное.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
ВИЧ-инфекция стала чумой XXI века. Она поражает взрослых,
детей, беременных, молодежь и лиц преклонного возраста.
Перед ВИЧ все равны, и заразиться этой болезнью может
каждый. Именно поэтому профилактика ВИЧ и СПИДа — тема
актуальная, как никогда. Подробнее об этом рассказывает
врач лабораторной диагностики поликлиники ОАО «Нафтан»
Людмила ГРЕЦКАЯ:

Перед ВИЧ все равны…
— ВИЧ-инфекция — это ин‑
фекционное заболевание, которое
медленно прогрессирует. ВИЧ — ви‑
рус иммунодефицита человека. Он
проникает в иммунную систему,
в результате чего организм может
заразиться любой инфекцией. За‑
разившись, человек погибает через
определенное время.
СПИД — синдром приобретен‑
ного иммунодефицита человека —
конечная стадия. Главный источник
заражения и переносчик ВИЧ-ин‑
фекции — это человек. Больной мо‑
жет передать ее через половой кон‑
такт. В 90 % случаях он приведет
к необратимому заражению.
Риск значительно повышается,
если половой акт происходит без
предохранения. Также инфекцию
можно передать через кровь,
шприцы с иглами, ножи, бу‑
лавки и другие колюще-ре‑
жущие инструменты, на
которых присутствует кровь
с ВИЧ. Третий способ — от
матери к плоду.
Наиболее
распространены
ВИЧ и СПИД среди гомосексуаль‑
ных пар: у них вирус передается в
2‑3 раза чаще. ВИЧ может передать‑
ся не только при половом контакте,
но и во время орального и анально‑
го секса. В крови инфицированного
человека наибольшая концентрация
вируса. Если кровь инфицированно‑
го проникает в кровоток здорового,
заражения не избежать.
Также передача ВИЧ может
произойти во время медицинских ма‑
нипуляций: забора крови на анализ,
проведения операции, переливания
крови. Именно передача ВИЧ через
кровь — основной способ заражения
тех, кто «сидит» на инъекционных
наркотиках. Также ВИЧ может по‑
пасть от здорового человека к больно‑
му через слизистые оболочки (когда
кровь попадает на слизистую глаз или
в ротовую полость). Известны случаи
заражения через бритву и маникюр‑
ные принадлежности, процедуру тату
и перманентного макияжа.
Этот коварный вирус содержит‑
ся во всех биологических жидкостях

(кровь, сперма, вагинальный секрет,
грудное молоко, слезы, пот). В 100 %
случаев ребенок заражается от ин‑
фицированной матери. Здоровый
человек не может заразиться при
объятьях, поцелуях, через рукопо‑
жатие и бытовые предметы, при по‑
сещении бассейна, душа, сауны, а
также при укусе насекомых.
ВИЧ не устойчив во внешней
среде: он погибает, если обработать
его спиртом или эфирными масла‑
ми. Уничтожить ВИЧ полностью
можно при нагревании до 60 граду‑
сов, а также при кипячении.
После заражения симптомы
проявляются через три недели,
развитие и течение в организме
может продолжаться от несколь‑
ких месяцев до десятилетий. Пер‑
вые симптомы: снижение массы
тела, повышенная сонливость,
ощущение
непроходящей
усталости, полная или час‑
тичная потеря аппетита, по‑
нос, периодические сильные
головные боли и патологическое уве‑
личение лимфоузлов по всему телу.
Важная часть профилактики —
использование презерватива. Чело‑
век, который ведет беспорядочную
половую жизнь, становится потен‑
циальным носителем инфекций,
передающихся половым путем. Про‑
филактика у лиц, принимающих
наркотики, — лечение от зависи‑
мости и использование индивиду‑
альных игл и шприцев. У ВИЧ-по‑
зитивных родителей профилактикой
для будущего ребенка станет прием
противовирусных препаратов, родо‑
разрешение путем кесарева сечения,
отказ от грудного вскармливания.
При проведении медицинских ма‑
нипуляций обязательно использо‑
вание одноразовых инструментов.
Если речь о донорстве, снизить риск
заражения позволит тщательная
проверка крови на ВИЧ.
До сих пор ученые и медики не
изобрели вакцины, поэтому един‑
ственной мерой защиты от леталь‑
ного исхода в результате поражения
СПИДом остается профилактика.
Записала Елена БРАЛКОВА

Знать свой ВИЧ‑статус —
это важно
Первый Всемирный день
борьбы со СПИДом отмечался в 1988 году. Тогда же
в нашей стране был зарегистрирован первый
случай ВИЧ. О профилактике опасного заболевания
на нафтановской «Прямой
линии» рассказала врач-инфекционист новополоцкой
поликлиники № 4 Екатерина
КНЯЗЮК:
— Эпидемиологическая
си‑
туация в Беларуси на 1 сентября
2016 года такова. Зарегистриро‑
вано 21805 случаев заражения
ВИЧ. В Витебской области — 1170.
На долю парентерального способа
передачи (через кровь) приходится
25,5 %, полового — 72,6 %. В группе
ВИЧ-позитивных людей преобла‑
дают мужчины (почти 60 %). Диаг‑
ноз ВИЧ-инфекция подтвержден
286 детям.
В Новополоцке сегодня заре‑
гистрировано 73 больных ВИЧ.
За январь—октябрь 2016‑го выяв‑
лено 5 случаев. Больше всего забо‑
левших, так же, как и по респуб‑
лике, в возрастной группе от 15 до
49 лет (69 человек из 73) и среди
мужчин (58,9 %). За весь период
наблюдения большинство случаев
(89 %) составил половой путь пере‑
дачи, а за январь—октябрь 2016‑го
его доля — 100 %. С 1987 года по
1 ноября 2016‑го в Новополоцке ро‑
дились 9 детей от ВИЧ-инфициро‑
ванных матерей. Через 18 месяцев
после появления на свет все дети
были сняты с учета как здоровые.
Сегодня отмечается рост забо‑
леваемости ВИЧ. Многие люди при
этом не понимают различий между
ВИЧ и СПИДом. ВИЧ — это дли‑
тельно, хронически протекающая
латентная инфекция. А ее чет‑
вертая стадия, когда появляются
клинические проявления, — это
СПИД. Она часто диагностируется,
даже если человек не знал, что яв‑
ляется носителем ВИЧ, не получал
лечения.
Основной путь распростране‑
ния инфекции — половой. Причи‑
ной этому служит принцип «меня
это не коснется». Но когда мы про‑
водим эпидемиологическое рассле‑

дование, то порой выявляем случаи
инфекции у партнера, с которым
человек прожил 9‑10 лет.
На второе место в последнее
время вышел парентеральный путь
передачи. Вся донорская кровь в
нашей стране проверяется, поэто‑
му такой способ минимизирован.
«Лидерство» — у внутривенных
наркопотребителей.
Третий путь — вертикальный:
от матери к ребенку. При этом жен‑
щина может передать заболевание
не только во время беременности,
но и после — с грудным молоком.
Все беременные проходят двукрат‑
ное обследование на ВИЧ. Если
выявляется заболевание, то жен‑
щина получает антиретровирусную
терапию, которая снижает риск пе‑
редачи вируса от матери к ребенку
до 2 %.
С 2013 года в практику внедре‑
но обследование и партнеров бере‑
менных женщин. В Новополоцке
в 2015‑м зарегистрирован случай
ВИЧ именно у мужчины, при том,
что сама женщина оказалась здоро‑
вой. Но не выяви мы этот случай,
был риск дальнейшего заражения.
Запомните! ВИЧ не передается
через рукопожатие, объятия, при
кашле или чихании, через воду,
посуду, полотенца, посещение бань
и бассейнов, укусы насекомых. Ви‑
рус содержится в биологических
жидкостях. Но, например, чтобы
заразиться через слюну, ее необхо‑
димо одновременно 4 литра! Самая
«заразная» и опасная биологичес‑
кая жидкость — кровь.
Если в коллективе есть ВИЧпозитивный человек, его не нуж‑

но бояться и тем более подвергать
дискриминации. Страх, что могут
узнать о наличии ВИЧ, иногда от‑
талкивает людей от обследований
и порождает запущенные стадии.
В идеале абсолютно каждый дол‑
жен знать о своем ВИЧ‑статусе.
Больным с диагнозом ВИЧ
препараты антиретровирусной те‑
рапии выдаются бесплатно. Назна‑
чаются они по показаниям — то
есть не всем. Получающие терапию
чувствуют себя хорошо. В Новопо‑
лоцке до сих пор живет человек, у
которого в 1995 году был выявлен
ВИЧ. Принимает лекарства, рабо‑
тает… Препараты не убивают вирус,
но снижают его до неопределяемо‑
го уровня, что подразумевает про‑
филактику: чем меньше у человека
вирусная нагрузка, тем менее он
заразен для окружающих.
И о так называемом сероне‑
гативном окне. Это промежуток в
6 месяцев после проникновения
вируса в организм, во время кото‑
рого иммуноферментный анализ
может быть отрицательным. Поэто‑
му даже при таком результате для
полной уверенности лучше повто‑
рить обследование через полгода.
Сегодня обследоваться на ВИЧ
можно в любой поликлинике или
больнице, где есть процедурный
кабинет. Это добровольный анализ,
который можно сдать анонимно.
Не нужно бояться обследований!
Вовремя поставленный диагноз
дает человеку возможность поддер‑
живать качество жизни без перехо‑
да болезни в стадию СПИДа.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
ФотоЕлены БРАЛКОВОЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 9 по 15 ноября 2016 года в Витебской области произошли 16 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке пожаров не произошло.

обратите внимание!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Благо твори!

нашего предприятия никогда не остаются в стоПродолжается подписка Работники
роне от просьб о помощи, с которыми к ним обращаются
родители заболевших детей. Недавно на «Полимир» пришла
очередная благодарность за поддержку.
на «Вестник Нафтана»
на 2017 год
Помощь важна,
Она продлится до 15 декабря
поддержка — бесценна!
В 2017 году корпоративное издание нашего предприятия, как и прежде, будет рассказывать о жизни «Нафтана» и «Полимира».
Вы узнаете о строительстве и модернизации, социальной и профсоюзной работе, действии коллективного договора и оплате труда, спорте и отдыхе заводчан. А главное — о людях нашего предприятия, ваших коллегах!
В новом году «Вестник Нафтана» будет выходить в новом формате —
поочередно на четырех и восьми полосах.
Стоимость годовой подписки теперь составляет 31 рубль 20 копеек.
Выписать газету можно на любой адрес в Новополоцке, Полоцке и Полоцком районе. За подписными абонементами и ведомостями обращайтесь
к ответственным за подписку в вашем подразделении.
Организации могут оформить подписку по телефону 59‑41‑23.
На любые ваши вопросы готовы ответить в отделе по корпоративным
вопросам по телефону 59-81‑23 и в редакции «Вестника Нафтана» по телефону 59-46‑02.
«Вестник Нафтана» — все краски заводской жизни!

В письме семья ЯРОШ от всей
души благодарит руководство и работников завода за денежную помощь на лечение дочери Анелии.
Полимировцы перечислили более
11 тысяч (деноминированных) рублей. Когда мама Анелии увидела
такое крупное пополнение счета,
сначала решила, что в программе
произошел сбой. Благодаря этим
деньгам у четырехлетней девочки

появился шанс пройти один из необходимых курсов реабилитации.
Свою благодарность семья малышки сопроводила стихами. Вот
несколько строк из них:
Очень много в нашей
жизни трудной значит,
Если кто‑то проявляет в ней участье,
Если кто‑то эту жизнь переиначит,
Так спасибо и за солнце, и за счастье!
Олеся УСОВСКАЯ

законодательство
Правила посещения пограничной зоны и
пограничной полосы изменятся
после Нового года
Госпогранкомитет сообщает, что с 1 января 2017 года граждане, которые
проживают на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне. Согласно
новым правилам, при посещении режимной территории необходимо будет
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Республики Беларусь, удостоверение беженца или вид на жительство).
Изменяются и условия въезда граждан Беларуси в пограничную полосу, то есть на территорию, непосредственно прилегающую к границе. Срок
действия пропусков в таких случаях увеличен с 1 года до 2 лет, а размер госпошлины составит 0,4 базовой величины (за 2 года). Платить ее не надо жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе, и ряду других категорий граждан,
для чего подготовлен соответствующий проект указа.
В 2017 году изменится порядок посещения пограничной зоны и пограничной полосы для иностранных граждан. Для них срок действия пропуска в погранзону также увеличится с 1 года до 2 лет, а ставка государственной пошлины за его выдачу составит 0,4 базовой величины. Порядок получения пропуска
в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси.
Полоцкий пограничный отряд

Природа и мы
Введен запрет на ловлю сома
и европейской ряпушки

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
Отсутствуют электро20,9; 20,9; снабжение, отопление,
3
на 6 боксов, г.Новополоцк,
20,8;19,4
ул.Парковая, 1 в
водоснабжение
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт.
3
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании
пункта технического обслуживания с мойкой,
г. Новополоцк, пер.
Рижский, 3

299,0

Техническое состояние хорошее,
здание оборудовано
электроснабжением,
водоснабжением,
отоплением

Условия целевого использования
помещения
арендатором
гараж

оказание услуг
по мойке автомобилей

Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании име28,63; 6,58; ется водоснабжение
(хол.), электроснаб3
6,63
жение. В помещении
отсутствуют естестПомещения во встроенновенное освещение,
пристроенном помеотопление, связь
щении
к зданию общежития,
Техническое соул. Парковая, 38
стояние удовлетворительное, в здании
29,29; 16,21; имеется водоснабже3
20,72
ние (хол.), электроснабжение, отопление.
В помещении отсутствует связь

Верстка
Игоря БАЛАША
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.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

нас
уже

1790+13
173
115+1

vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Артёма Вениаминовича
ДЬЯКОВА,
прибориста службы КИПиА
производства № 3!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Вадима Михайловича
КУХАРЕНКО,
начальника участка цеха № 8!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней,
И легко сбывались все мечты!
• • •
Олега Ивановича ТОЛКАЧЁВА,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Лелю Геннадьевну АНИСЬКО,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Владимира Владимировича
ДАВЫДЕНКА,
электромонтера цеха № 9!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!

Полоцкая межрайонная инспекция охраны животного и растительного
мира напоминает, что согласно действующей редакции Правил рыболовства
с 1 ноября в Беларуси действует запрет на вылов сома обыкновенного.
Зимний запрет закончится 31 марта 2017 года. Мера обусловлена необходимостью защиты данного вида в холодный период, когда сом залегает в
зимовальные ямы и становится легкой добычей для браконьеров, использующих колющие орудия лова.
Также в Беларуси обитают рыбы, у которых поздней осенью начинается нерест. В связи с этим лов ряпушки европейской запрещен с 15 ноября по 20 декабря, запрет на лов налима — с 25 декабря по 28 февраля. Размер причиненного
природе вреда в период действия запрета вычисляется в тройном размере.
Александр ТАНАНА, госинспектор Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира

Будьте здоровы!
Что важно знать перед тем,
как отведать свеженину
За прошлый год на Витебщине зарегистрировано лишь пять случаев
заболевания трихинеллезом. А в ноябре 2016‑го в Брестской области зафиксирована его вспышка. В инфекционном отделении городской больницы Барановичей оказалось 30 человек, в том числе трое детей. Диагноз
подтвержден у 18 человек.
Причиной заболевания стала дегустация сыровяленой колбасы дикого
кабана, убитого на охоте и не проверенного в лаборатории ветеринарной
службы.
Основной источник заражения человека — мясо и сало животных, пораженных трихинеллезом. Трихинеллы паразитируют у свиней, диких кабанов, крыс, собак, кошек, волков, медведей, лис и других млекопитающих.
Полная версия статьи — на сайте www.gazeta.naftan.by.
Тамара КУЛЕШОВА,
заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Новополоцкий ГЦГЭ»
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