ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени

Геройский бой в небе,
смерть сестры
и самоотверженность
безымянного солдата

История
мальчика
из сожженной
деревни

стр. 2

стр. 3

№ 27 (337), cуббота, 5 июля 2014 года

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 3500 рублей

gazeta.naftan.by
vk.com/vestniknaftana

Производство

В центре  внимания

Родится в «паровой
рубашке»
Безопасную эксплуатацию установки
производства элементарной серы
обеспечит современная
система трубопроводов
На очередном пятничном совещании по строительству
установки производства элементарной серы нафтановцы
и подрядчики обсуждали актуальные вопросы координации
дальнейших действий. Для реализации работ нулевого цикла
на стройплощадке ежедневно занято более 100 человек.
О перспективах строительства нового технологического
объекта «Нафтана» рассказывает начальник установки Денис
КАСЕВИЧ:
— Производство элементарной
серы — это актуальный процесс
для современной нефтяной отрасли.
Ведь с внедрением процессов углубления переработки нефти (строительство комплекса замедленного
коксования) увеличивается количество выделяемого сероводорода,
подлежащего утилизации.
Чтобы увеличить производительность объектов по утилизации
выделяемого сероводорода (путем

производства серы), на «Нафтане»
предусматривается строительство
установки производства элементарной серы. Мощность новой установки, состоящей из двух секций
Клауса, составит 6000 нм3/ч сероводорода. А пуск технологического
объекта позволит увеличить нафтановские мощности по переработке
сероводорода вдвое.
Начало. Окончание на 4-й с.

Строительство операторной

День  изобретателя  и  рационализатора

Суммарный
эффект —
3,5 миллиарда
Столько помогли сэкономить
рацпредложения полимировцев
В последнюю субботу июня в Беларуси отмечается День
изобретателя и рационализатора. В ОАО «Нафтан» поощряют
полет технической мысли нефтепереработчиков и химиков.
О том, как строится работа с рационализаторами на заводе
«Полимир», рассказывает начальник технического отдела
Виктория ФОНИНА:
— Более 500 полимировцев состоит в рядах заводских рационализаторов. Это люди разных специальностей
и с различным образованием. Но есть
одна черта, которая их объединяет.
Все они творческие по натуре, с огромным багажом знаний и полные
идей. И все — настоящие профес-

сионалы своего дела. Благодаря их
нестандартному подходу экономятся
существенные финансовые средства,
укрепляется техническая база предприятия, внедряются в жизнь новые
технические решения.
Начало. Окончание на 4-й с.

Государственные
медали и низкий поклон
заводским ветеранам войны в честь 70-летия освобождения Беларуси
В последний четверг июня во Дворце культуры ОАО «Наф
тан» встречали уважаемых и почетных гостей. Среди них
были ветераны Великой Отечественной войны, участники
трудового фронта и партизанского движения, блокадники
Ленинграда, узники концентрационных лагерей. Под зву
ки духового оркестра им повязывали праздничные ленты
и дарили символические красные гвоздики. Трогательный
прием соответствовал предстоящему вечеру.
26 июня нафтановским и полимировским ветеранам войны генеральный директор нашего предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ вручил
памятные медали «70 год вызвалення
Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў». А ранее торжест
венное вручение государственных
юбилейных наград прошло в стенах
Новополоцкого горисполкома. Медаль
из рук мэра Натальи КОЧАНОВОЙ
получили
Нина
Ивановна
ЮРКОВЕЦ, Владимир Семенович
ЖАВОРОНОК, Валентина Андриановна ЗАМБАР, Анатолий Владимирович ГЛЕВАЦКИЙ, Валентина
Иосифовна МАКЕЕНОК, Евгения
Селивестровна МАЛАЩЕНКО, Светлана Владимировна СТРЕЖНЕВА и
Нина Петровна САЛЦЕВИЧ.
Вечер памяти в ДК ОАО «Наф
тан» открылся минутой молчания.
От лица многотысячного трудового
коллектива предприятия к героям военного лихолетья обратился
генеральный директор Владимир
Третьяков:
— 3 июля Беларусь отпразднует
70‑летие освобождения от немецкофашистских захватчиков. Сегодня
наша страна свободна лишь потому,
что в те далекие годы вы мужест‑
венно сражались и ценой огромных
потерь отвоевали нашу землю у бес‑
человечной гитлеровской армии.
Каждый из вас внес достойный
вклад в эту победу. И для белорусов,
которые уже 70 лет живут под мир‑
ным небом, важно понимать, что
подвиг наших отцов, дедов и прадедов
с годами не теряет актуальности.
Кстати, рождение «Нафта‑
на» — первенца белорусской нефте‑

переработки и нефтехимии — тоже
следствие освобождения нашей стра‑
ны. Если бы все сложилось иначе, не
было бы нашего предприятия и, конеч‑
но же, людей, которые построили наш
замечательный город Новополоцк.
Искренне поздравляю всех вас с
наступающим Днем Независимости и
70‑летием освобождения нашей страны
от фашистского ига! Спасибо за ваши
военные и трудовые подвиги! Долгих лет
жизни и здоровья вам и вашим семьям!
Со словами признательности за
совершенный в годы войны подвиг
к виновникам торжества также обратились заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК и заместитель директора
завода «Полимир» Сергей БРИКУН,
председатели профкомов ОАО «Наф

тан» Ольга РОГОВСКАЯ и завода
«Полимир» Леонид ПЛАКСА, лидеры заводских советов ветеранов Лина
ЗАВИША и Раиса ЮДИНА, а также
председатель городской организации
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Валентина МАКЕЕНОК.
На протяжении праздничного
вечера сами ветераны говорили не
только слова благодарности за внимание и поддержку. Они делились
воспоминаниями о военном времени. И во взгляде каждого можно
было увидеть бесконечную боль, ведь
пережитое осталось с ними навсегда.
На просьбу ведущей Елены
ЩЕПИНСКОЙ посчитать свои многочисленные ордена и медали, ветераны скромно отвечали, что раньше
об этом и не думали. Среди почетных
гостей вечера был и участник Парада
Победы в Москве Николай Кириллович ПОДЛЕСНЫХ. Он бодро пообщался с ведущей, а супруга ветерана Людмила Игнатьевна пообещала
по‑хозяйски помочь любимому мужу
и посчитать его награды.
Начало. Окончание на 2-й с.
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в центре внимания

Государственные
медали и низкий поклон
Окончание. Начало на 1-й с.

— Сегодня трудовые традиции на
«Нафтане» и «Полимире» продолжают
наши дети и внуки, — отметила председатель Совета ветеранов ОАО «Нафтан»
Лина ЗАВИША. — Очень хочется, чтобы
жизнь ветеранов продолжалась еще долго. И на нашем родном предприятии для
этого созданы отличные условия. Если
необходимо, обращайтесь за помощью в
совет ветеранов, мы всегда окажем вам
поддержку!
Трогательным моментом вечера
стало вручение фотографий ветеранам.
Снимки с их изображениями с раз‑
личных мероприятий подарили пожи‑
лым людям множество положительных
эмоций.

С ответным словом к руководству
предприятия обратился Игнатий Сте‑
панович ЗИНОВ, награжденный ме‑
далью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Он вспомнил свои нафтанов‑
ские и полимировские трудовые годы,
а также поблагодарил администрацию
за теплое и внимательное отношение к
ветеранам.
После церемонии вручения государ
ственных юбилейных медалей собрав‑
шиеся не спешили прощаться. Гостей ве‑
чера уже ждали в большом зале Дворца.
Душевным завершением праздничной
встречи стал концерт Академического
ансамбля песни и танца Вооруженных
Сил Республики Беларусь. Зрители на‑
долго запомнят яркое и торжественное

выступление известного коллектива под
управлением заслуженного артиста Рес‑
публики Беларусь полковника Владими‑
ра ВОРОПАЕВА.
Ансамбль рассказал собравшим‑
ся историю войны на языке музыки и
хореографии. К слову, в зале были и
представители молодежи. Они оценили
концерт наивысшей отметкой и были
едины во мнении, что именно подобны‑
ми мероприятиями следует воспитывать
у нового поколения чувство патриотизма.
А еще, как и все собравшиеся, молодые
люди в очередной раз задумались о том,
какой ценой были завоеваны Великая
Победа и независимость нашей страны.
И мысленно поблагодарили за это каж‑
дого ветерана.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Отклик

Геройский бой советских летчиков,
смерть сестры и самоотверженность
безымянного солдата
Вспоминает ветеран «Нафтана» Владимир НОВИКОВ
Интересный отклик нашла статья «Во
семь памятных точек на карте Неф
теграда», опубликованная в «Вест
нике Нафтана» перед Днем Победы.
В редакцию позвонил ветеран нашего
предприятия Владимир Новиков. Он
узнал на фото в газете могилу своей
двоюродной сестры Маши и решил
рассказать подробности ее гибели.
А еще Владимир Михайлович видел
последний бой отважного экипажа
Ил-2. В июле 1944‑го штурмовик геро
ически сражался с тремя немецкими
самолетами и упал, подбитый в райо
не озера Люхово (Молодежное).
Наша встреча прошла в номере заводского
санатория, где Владимир Новиков поправлял
здоровье. Он отработал на «Нафтане» почти
30 лет. И попросил передать благодарность ру‑
ководству предприятия за то, что не забывают
о пенсионерах, выделяют путевки в здравни‑
цу. А еще ветеран был впечатлен и растроган
тем, что заводчане ухаживают за могилкой его
двоюродной сестры, жизнь которой в шесть лет
оборвала очередь из вражеского авиационного
пулемета.
Как рассказал Владимир Новиков, после
войны могильную плиту и оградку маме Маши,
Анастасии Герасимовне, помогли изготовить
и установить работники «Нефтестроя». Собе‑
седник показал и фото, сделанное около 40 лет
назад. Возле могилы сестры стоят ее родной
брат Павел с семьей и Владимир Михайлович.
У него в руке… револьвер, который он извлек из
тайника. Мама Маши спрятала оружие под со‑
сной, неподалеку от могилы дочери. Анастасия
Герасимовна умела стрелять и носила револьвер,
чтобы в случае опасности пустить его в ход, обе‑
регая детей. Но, пытаясь выйти из окружения,

Владимир Новиков

боялась, что если фашисты схватят, то примут за
партизанку и казнят.
В тайнике пистолет, завернутый в промас‑
ленную тряпку, пролежал почти 30 лет. Позже
Владимир Новиков сдал опасную находку в
милицию. К слову, после войны для мальчишек
настоящее оружие было не в диковинку. Как за‑
метил собеседник, однажды за помощь саперы,
которые доверяли ребятам относить обезврежен‑
ные мины, разрешили им даже пострелять из
пулемета.
Вспоминать войну, голод, холод и смерть
близких людей Владимиру Михайловичу по сей
день тяжело — наворачиваются слезы. Деревню
Боровые, где в 1939 году родился Володя, гитле‑

Имена и место гибели отважных советских летчиков удалось обнаружить спустя годы
после Победы. В окрестностях Новополоцка, недалеко от трассы, ведущей на «Полимир»,
появился мемориальный знак — бетонная воронка. В ней установлена каменная глыба —
символ упавшего самолета Ил-2. Тогда, 3 июля 1944 года, выполняя боевое задание, здесь
погиб командир экипажа младший лейтенант Алексей ШКАРПЕТОВ.
По информации из военных архивов, которая содержится на сайте
http://aircraft-museum.ucoz.ru, стрелок-радист младший сержант Григорий КАРГИН сумел выпрыгнуть из горящей машины с парашютом. Только спустя 5 дней он поступил в 699‑й хирургический походно-полевой госпиталь в тяжелом состоянии. Ожоги, переломы, осколочные и
пулевые ранения… Отважного бойца не удалось спасти. 8 июля 1944 года Кагрин скончался
и был похоронен в могиле № 1 в селе Данево тогдашнего Ветринского района. Могила героя
не сохранилась.

У могилы 6-летней Маши Новиковой

ровцы сожгли еще при наступлении в 1941‑м. По‑
том фашисты устроили на ее месте укрепрайон.
А когда летом 1944 года советские войска осво‑
бодили Беларусь, в разрушенные Боровые вер‑
нулись всего несколько человек, живших там до
войны. Остальные погибли. В бывшем немецком
бункере в три наката Володя с мамой Ефросинь‑
ей Захаровной ютились несколько лет.
Женщины, оставшись без мужей, во время
войны старались уберечь самое дорогое — сво‑
их детей. Отец Володи Михаил Петрович был
офицером советской армии, попал в плен, домой
не вернулся. Папу Маши Новиковой, Егора За‑
харовича, немцы, посчитав партизаном, убили и
искололи тело штыками…
Новиковы старались держаться вместе. Пря‑
тались с детьми в лесу, на островке в болоте. Но‑
чью заходили в деревни за пропитанием. Были
под защитой местных партизанских отрядов.
Так они пережили три долгих года оккупа‑
ции. Но за несколько недель до долгожданного
освобождения случилась трагедия. В конце июня
1944‑го многие прятались в перелеске возле озе‑
ра Люхово (теперь — Молодежное). Их заметил
немецкий разведывательный самолет «ФоккеВульф». Его еще называли «Рамой». Немецкий
пилот увидел группу людей, снизился, а стрелок
из пулемета стал поливать живые мишени свин‑
цовым огнем. Пятилетний Володя пережил и на
всю жизнь запомнил эту страшную воздушную

атаку. А многие, в том числе 6‑летняя Маша Но‑
викова, погибли…
Спустя несколько дней Володя наблюдал
воздушный бой. 3 июля советский штурмовик
Ил-2 атаковал три вражеских самолета. Долго
крутилась воздушная карусель, за которой с зем‑
ли следил мальчик. Наш штурмовик умело уво‑
рачивался от вражеских атак, огрызался из пу‑
шек и пулеметов. Но потом, видимо, закончился
боекомплект. Самолет загорелся, летчик хотел
пойти на таран, но машина уже не слушалась,
потянула вниз и упала в лес…
Еще одна история о войне отпечаталась в
памяти Владимира Новикова. В деревне Паш‑
ки его 70 лет назад от неминуемой смерти спас
неизвестный советский солдат. Во время боя
мальчуган хотел выглянуть из‑за сарая, чтобы
посмотреть, куда бежать прятаться. А молодой
автоматчик отбросил Володю, сам высунулся
из‑за угла, чтобы выстрелить, но его скосила
вражеская очередь…
Немцы начали отступать, когда дали залп
«Катюши». В том бою за белорусскую деревню
погибло много советских солдат. В День Победы
и День Независимости мы вспоминаем тех, кто
жизнями заплатил за свободу и независимость
нашей страны. А Владимир Михайлович благо‑
дарит и поминает безымянного солдата, который
спас его от смерти.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9500
АИ-92 — 8800
ДТ — 9600

К 70‑летию освобождения Беларуси
Какой мерой измерить горе
ребенка, пережившего вой‑
ну? Какими чувствами выра‑
зить его страдания и потери?
Эти и другие вопросы возни‑
кают, когда историю своей
жизни рассказывают люди,
детство которых перечерк‑
нула Великая Отечественная.
В канун 70‑летия освобожде‑
ния Беларуси воспоминания‑
ми поделился ветеран «Наф
тана» Владимир Павлович
ПЕТРОВСКИЙ — бывший ма‑
лолетний узник фашистского
концлагеря «Саласпилс».
Весть о начавшейся войне в его
родное село Залесье, расположенное
недалеко от Клястиц Россонского
района, вместе с газетами привезла на
велосипеде почтальон. От нее жители
лесной деревеньки узнали, что не‑
сколько дней назад западную грани‑
цу СССР нарушили немецкие войска
и там стремительно разворачиваются
военные действия.
8‑летний Володя только окон‑
чил первый класс и собирался весело
провести лето с друзьями. Но этим
планам не суждено было сбыться: его
родные, милые сердцу места на глазах
погружались в хаос. Мужчины при‑
зывного возраста под рев детей и жен
подавались в военкомат в райцентр…
Сельчане спешно угоняли в тыл скот…
Страх и ощущение большой беды за‑
ставляли людей держаться ближе друг
к другу и буквально не смыкать глаз
перед угрозой фашистского нашест‑
вия.
Владимир Павлович помнит, что
гитлеровцы впервые заглянули в Зале‑
сье в июле, когда на полях вовсю коло‑
силась рожь. Вальяжно въехали на ве‑
лосипедах и мотоциклах, по‑хозяйски
остановились в центре и начали гого‑
тать весело, громко. Заставив предсе‑
дателя колхоза продегустировать воду
из колодца и узнав таким образом, что
она не отравлена, немцы стали тут же
мыться, бриться, обливать друг друга
из ведер…
Вскоре непрошеные гости уеха‑
ли — видимо, не очень уверенно по‑
чувствовали они себя в окруженной
густыми лесами деревеньке. И пред‑
чувствия уже тогда их не обманы‑
вали. Вековые ели, березы да сосны
очень скоро стали, как поется в пес‑
не, партизанскими сестрами. Жители
окрестных деревень Ковали, Калаче‑
во, Якубово, Клястицы, Соколище и
других начали сбиваться небольшими
поначалу группами и обустраивать
лесные стоянки подальше от дорог и
населенных пунктов.
А потом они, подобно ручьям,
сливающимся в единую реку, объеди‑
нялись в более крупные партизанские
отряды. Белорусам хорошо известна
история развития этого мощного на‑
родного антифашистского движения.
А Владимир Павлович Петровский
видел ее собственными глазами — гла‑
зами мальчика, оказавшегося в боль‑

История мальчика
из сожженной деревни
Фото Любови ДОРОГУШ

Владимир Павлович Петровский пришел работать на Полоцкий НПЗ
в 1965 году. Был принят электромонтером 3‑го разряда в заводской элек
троцех. Параллельно окончил вечернее отделение нефтяного техникума по
специальности «Техник-электромеханик КИП».
Позднее был назначен начальником участка № 2. Затем стал мастером
участка высоковольтных подстанций. Много времени отдавал обществен‑
ной работе — был членом бюро цехкома профсоюза. В 1990 году коллектив
ремонтного участка электроцеха избрал Владимира Петровского своим
руководителем. Отсюда в 1993‑м он ушел на заслуженный отдых.
Ветеран очень благодарен коллективу родного цеха № 9, руководству и
профсоюзному комитету ОАО «Нафтан» за память, постоянную моральную
и материальную поддержку, общение. Владимир Павлович передает через
нашу газету поздравления бывшим коллегам с 70‑летием освобождения
Беларуси и Днем Независимости Республики Беларусь.
шой беде вместе со своими родными,
друзьями и односельчанами.
Ему сегодня сложно воспроиз‑
вести с документальной точностью
ход событий тех далеких, страшных
дней. Но память ветерана, которому
1 января 2014‑го исполнилось 82 года,
хранит много полезной для историков
и краеведов информации. Война отпе‑
чаталась в сердце этого человека наве‑
ки, и потому имена, названия и даты,
которые были тогда доступны его по‑
ниманию и восприятию, он называет
безошибочно.
Владимир Павлович рассказыва‑
ет, как жило в условиях фашистской
оккупации Беларуси его родное За‑
лесье. Не смотря ни на что, крестьяне
старались придерживаться довоенного
уклада — пахали землю, растили уро‑
жай, держали домашний скот. Этому
способствовала пугавшая немцев слава
об огромной партизанской республике,
созданной на Россонщине при актив‑
ном участии Петра МАШЕРОВА.

Народные мстители практически
восстановили Советскую власть на тер‑
ритории района. И даже оборудовали
партизанский аэродром в районе дерев‑
ни Ровное Поле, на который советские
самолеты доставляли боеприпасы, ме‑
дикаменты, почту. Отсюда же увозили
за линию фронта раненых и больных.
Оккупанты,
сконцентрировав
живую силу и технику, периодичес‑
ки наведывались в эти края. С лютой
ненавистью выжигали они местные
деревушки, убивали и угоняли в раб
ство их жителей. Военные историки
подсчитали, что только за одну такую
карательную экспедицию в феврале—
марте 1943 года, которую фашисты с
жестокой иронией назвали «Зимнее
волшебство», за полтора месяца были
сожжены более 430 деревень в Россон
ском, Освейском, Дриссенском райо‑
нах Беларуси и Себежском районе
России. Десятки тысяч мирных жите‑
лей были сожжены живьем, убиты или
угнаны на принудительные работы.

Многое довелось увидеть и пере‑
жить в детские годы и нашему собе‑
седнику. Семья Петровских, где кроме
Володи было еще четверо сыновей,
в полной мере испытала все тяготы
оккупации, лишившись самого доро‑
гого — с любовью и на века постро‑
енного дома. Его вместе с другими по
стройками в Залесье фашисты сожгли
в декабре 1943‑го в ходе очередной
карательной акции.
Владимир Павлович до мель‑
чайших деталей помнит, как в ужасе
убегал от приближающегося к деревне
врага, прятался с мамой и братьями в
лесной чаще, скитался с односельча‑
нами по заснеженному лесу, где не‑
льзя было оставлять следов — иначе
смерть… Но самое страшное воспоми‑
нание того времени — оставшееся от
родных хат пепелище…
С большой печалью в глазах,
спустя 70 с лишним лет, рассказывает
мальчик из сожженной деревни о том,
какой тяжелой была в ту жестокую
зиму их жизнь в лесных землянках.
Но не мог тогда Володя Петровский
даже предположить, что еще одно
большое испытание очень скоро ждет
его, 12‑летнего.
В начале 1944 года немцы, от‑
ступающие под ударами советских
фронтов к западным границам, от‑
чаянно цеплялись за каждый клочок
земли. А уходя, прихватывали с собой
все, что можно, в том числе и людей.
Для них на скорую руку под откры‑
тым небом оборудовались временные
лагеря за колючей проволокой. В двух
таких, разбитых в Клястицах и в райо‑
не Ропно, довелось находиться вместе
с семьей и нашему собеседнику.
Владимир Павлович помнит, что
взрослых, в том числе и его родите‑
лей, гоняли копать окопы в районе
Боровухи. Детей же хитростью и об‑
маном заманивали к железной дороге
и силком увозили в товарных вагонах
в неизвестном направлении. Во время
одной из таких акций настала очередь
и двух братьев Петровских. Володю
и маленького Витю вместе с другими
ребятами погрузили в товарняк, не об‑
ращая внимания на отчаянные крики
о пощаде и слезы, наглухо запечатали
и отправили в сторону границы…
Живой груз доставили в концен‑
трационный лагерь Саласпилс на
территории оккупированной нацис‑
тами Латвии. Это сегодня мы знаем
о печальной участи тех, кто попал в
самом конце Великой Отечественной
на эту фабрику смерти. А тогда бело‑
русские дети и представить не могли,
что за колючей проволокой в пропи‑
танных грязью и болезнями бараках
их ждут физические муки и медлен‑
ная гибель.

Служба «101»

Самая боеспособная смена ПАСО № 2
Для оценки степени готовности спа‑
сателей к ликвидации аварийных
ситуаций и тушению пожаров руко‑
водством ПАСО № 2 было принято ре‑
шение о проведении конкурса на самую
боеспособную смену. Этот конкурс кар‑
динально отличается от ежеквартальных
зачетов по физической и аварийно‑спа‑
сательной подготовке. Если при сдаче
индивидуальных нормативов на первый
план выходила физическая подготовка
отдельно взятого спасателя, то в данном
соревновании решающую роль играли
сплоченность коллектива, взаимовыруч‑
ка, слаженность в работе.

Соревнования состояли из несколь‑
ких этапов. Это преодоление огневой
полосы психологической подготовки.
Спасание пострадавшего с высоты.
Тушение условного пожара. Поиск и
спасание пострадавшего в среде, не‑
пригодной для дыхания. Деблокировка
пострадавшего из автомобиля при до‑
рожно-транспортном происшествии.
Участникам соревнований были
поставлены цели и определены только
некоторые условия выполнения этапов.
В остальном им предоставлялся выбор,
в какой последовательности и при по‑
мощи какого аварийно‑спасательного
оборудования будут выполнены зада‑
ния.

Спасателям потребовалось исполь‑
зовать все свои навыки, умения и фи‑
зические возможности, необходимые
для проведения аварийно‑спасатель‑
ных работ как при участии в конкурсе,
так и при любом боевом выезде.
Соревнования проходили в упорной
борьбе. Все участники показали высо‑
кий уровень подготовки и стремление
к победе. И разница итоговых резуль‑
татов исчислялась буквально секунда‑
ми. А почетное первое место досталось
дежурной смене № 1 ПАСЧ № 3 во
главе с Дмитрием Каминским.
Алексей ВОЕВОДИН,
руководитель дежурной смены
ПАСЧ № 3 ПАСО № 2

Рассказывая о выпавших на его
долю испытаниях, Владимир Павло‑
вич Петровский смотрит собеседнику
прямо в глаза. В его взгляде — боль и
скорбь… Сколько мужества должен был
иметь этот простой деревенский хлоп‑
чик, чтобы от выпавших на его долю
испытаний самому не сойти с ума и
не дать умереть от голода и холода ма‑
ленькому брату! Самым страшным для
изможденных, еле живых детей были
визиты фашистских медиков, которые
брали из их тонких и слабых венок
кровь для раненых немецких солдат.
…Прошло почти 70 лет с того вре‑
мени, как в июле 1944‑го под напо‑
ром Советской Армии немцы начали
хаотичное отступление с территории
Латвии. Владимир Павлович расска‑
зывает, что некоторое время фашисты
еще прикрывались от пикирующих на
них самолетов малолетними узниками
Саласпилса. Они с братом были в чис‑
ле тех несчастных, которых гитлеровцы
для этой цели прихватили из лагеря в
район оборонительных сооружений
под Резекне. Дети должны были ма‑
хать советским летчикам, чтобы те не
бомбили вражеские позиции. Ветеран
говорит: им казалось, что страху, ужасу
и боли никогда не будет конца…
В июле 1944 года братьев Петров‑
ских в фильтрационном пункте в Ре‑
зекне разыскала их мама. Невозможно
представить, сколько сил и здоровья
положила эта женщина, чтобы найти
своих самых младших сыновей! Дорога
домой, в освобожденную Белоруссию,
на родную Россонщину была очень ве‑
селой и быстрой. Владимир Павлович
вспоминает, как какую‑то часть пути
они ехали на военной полуторке вместе
с нашими солдатами. Очень хотелось
жить, увидеть отца и старших братьев,
встретиться с друзьями…
Все так вскоре и случилось. В род‑
ном Залесье глава семьи Петровских
вместе с сыновьями срубили новый
сруб взамен сожженного фашистами
дома. То же самое сделали их односель‑
чане. Тогда, в первые послевоенные
годы, этим людям удалось возродить
из пепла маленькую белорусскую де‑
ревушку посреди красивейших лесных
боров Россонщины на берегу шустрой
живописной речушки Серебрянка.
В наши дни здесь многое изме‑
нилось: постепенно ушло из жизни
старшее поколение, молодежь разъеха‑
лась по городам… Но не дают забыть
о прошедшей войне братские могилы
погибших от рук фашистов местных
жителей на краю большого пшенич‑
ного поля. Владимир Павлович меч‑
тает показать эти дорогие его сердцу
места 8‑летнему правнуку Владу, ко‑
торый живет в городе-герое Минске.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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Производство
Окончание. Начало на 1-й с.

В настоящее время на строй
площадке заканчивается прокладка
подземных сетей водоснабжения и
канализации. Но, конечно, самый
актуальный вопрос — строительномонтажные работы по устройству
фундаментов железобетонных и ме
таллоконструкций. Эти задачи вы
полнены в разном объеме для про
изводственных секций, на которые
разделена установка.
К примеру, выполнена четвер
тая часть строительных работ по
зданию операторной. Практически
на стадии завершения строитель
ные работы на секции 100 — полу
чения жидкой серы: фундаменты
металлоконструкций и оборудова
ния выполнены на 80 %. Близки к
финалу (более 90 %) фундаменты
секции 300 — обработки и очистки
хвостовых газов. В ближайшее вре
мя строители приступят к заливке

Родится в «паровой рубашке»
фундаментов секций 400 и 500 —
регенерации амина и секции сбора
и дегазации жидкой серы.
Более чем на четверть возведе
ны фундаменты под главную эста
каду. Но самым острым вопросом
строительства остается устройство
временных площадок для склади
рования и укрупнительной сборки
оборудования у мест монтажа. По
ставки последнего на «Нафтан» осу
ществляются строго по графику.
Отмечу, что установка производ
ства элементарной серы будет отли
чаться системой трубопроводов. По
скольку жидкая сера кристаллизуется
при температуре около 120 градусов,
трубопроводы будут находиться в так
называемой паровой рубашке — кон
струкции, постоянно обогреваемой
паром. Она обеспечит непрерывное

День изобретателя и рационализатора
Фото Олеси УСОВСКОЙ

состояние жидкой серы, необходимой
для производственного процесса.
Среди напарников «Нафтана» по
строительству установки — хорват
ские компании STSI и MONTING.
Первые отвечают за проектирова
ние и закупку оборудования. Фирма
MONTING — генподрядчик строи
тельно-монтажных работ. В числе
субподрядчиков значатся белорус
ские фирма «Власта», Глубокский
ПМК и «Трест № 3».
В июле мы планируем ком
плектовать инженерный персонал
установки. А после того, как на
стройплощадке начнутся работы по
монтажу оборудования, будем наби
рать старших операторов технологи
ческих установок.
Записала Елена РЕЕР
Фото автора

Возведение фундаментов секции 300 —
обработки и очистки хвостовых газов

Фотофакт

На перекрестке перед
«Полимиром» водителей
теперь встречает… зубр!
Творческие работы химиков получили новую прописку
Традиционные конкурсы по созданию артдизайнерских композиций всегда находят
отклик у работников «Полимира». Над их
созданием трудятся два раза в год — накануне Дня рождения завода и профессионального праздника химиков. Готовые
фигуры и композиции выступают красочной
оформительской составляющей корпоративных праздников под открытым небом.
А после выставки они разъезжаются по новым адресам.

Победитель в номинации «Лучший молодой рационализатор года»
слесарь по КИПиА цеха № 021 Роман Лихоманов

Суммарный
эффект —
3,5 миллиарда
Окончание. Начало на 1-й с.

За прошлый год на заводе «Поли
мир» подано 7 заявок на рацпредло
жение. За период с начала 2013‑го по
июнь 2014‑го признано рационализа
торскими 3 рацпредложения, исполь
зовано — 6 (4 создают положительный
экономический эффект, 2 направлены
на увеличение надежности работы
оборудования). Суммарный эконо
мический эффект от использования
рационализаторских предложений в
этот период составил более 3,5 мил

лиарда рублей, преимущественно — за
счет рацпредложений, используемых
второй год. Авторам технических ре
шений выплачено существенное мате
риальное вознаграждение.
В настоящее время разработано
и утверждено генеральным дирек
тором ОАО «Нафтан» Владимиром
ТРЕТЬЯКОВЫМ Положение об
организации и проведении смотраконкурса по рационализации.
Подготовили
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Олеся УСОВСКАЯ

Итоги полимировского смотра-конкурса
рационализаторов:
«Лучший рационализатор года» — мастер цеха № 021 Юрий
ГУЩА;
«Лучший организатор технического творчества» — заместитель
начальника цеха № 021 Владимир САДОВСКИЙ;
«Лучший молодой рационализатор года» — слесарь по КИПиА
Роман ЛИХОМАНОВ.
Призеры в номинации «Лучшее использованное
рационализаторское предложение года»:
1‑е место — «Модернизация измерительной линии № 1 образцовой
расходомерной установки ОРУ-100 № 5590 цеха № 021». Автор — мастер
цеха № 021 Юрий ГУЩА.
2‑е место — «Изготовление прибора для определения линейной усадки волокна нитрон». Автор — слесарь по КИПиА Роман
ЛИХОМАНОВ.
3‑место — «Устройство контроля работы радиотрансляционной
установки ТУУ-600 Т-2». Автор — электромонтер станционного оборудования проводного вещания цеха № 603 Алексей АНАНЬИН.

В 2014 году темой зимнего конкурса стал «Полими
ровский конкур», а весеннего — «Полимировское путе
шествие». Стараниями заводчан были созданы сказочные
и мультяшные персонажи, горки и качели, различные до
стопримечательности и символы Беларуси. Они порадо

вали виновников торжества и, особенно, детвору. А потом
фигуры разъехались к местам новой прописки.
Больше всего сказочных персонажей попало в дет
ский оздоровительный лагерь «Ленинец» и на террито
рии городских и заводских детских садов. Некоторые
композиции добавили уюта интерьеру бытовых поме
щений в цехах.
Нынешним летом на газоне перед заводоуправле
нием «Полимира» установили созданную умельцами
цеха № 015 копию знака «Полоцк — географический
центр Европы». Теперь полимировцы могут похвастать,
что трудятся в самом сердце Старого света. А на пере
крестке дорог, недалеко от проходной № 9, водителей
теперь встречает символ Беларуси — величественный
зубр. Уменьшенная копия символа Брестской области
создана из металла работниками цеха № 712.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и Павла КОЗЛОВСКОГО
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Доска почета

Нафтановская романтика Галины КЛОЧКОВОЙ
Коллеги из цеха № 26 ВГСО называют
Галину Геннадьевну одним из самых
позитивных сотрудников. Она имеет
солидный трудовой стаж на пред
приятии (37 лет!) и очень любит свою
работу лаборанта по анализу газов
и пыли. Трудовые заслуги заводчанки
неоднократно отмечало руковод
ство. В списке ее наград — благодар
ности предприятия и профсоюзного
комитета, медаль «За трудовую
доблесть». А в начале минувшего мая
портрет Галины Клочковой украсил
заводскую Доску почета.
Ежедневно Галина Геннадьевна, как и ее
коллеги-лаборанты, ведет отбор проб на тер‑
ритории технологических установок, включая
высотные объекты. При этом не считает эту
сторону своей работы неженским, опасным
занятием. Напротив, здесь есть некая роман‑
тика. Ведь с высоты птичьего полета можно
подробно рассмотреть территорию родного
завода и увидеть районы Новополоцка…
— Наша Галина Геннадьевна, пожалуй, самый опытный работник коллектива, — говорит начальник лаборатории ВГСО Екатерина
ЦЫМБАЛИСТ. — Это уникальный человек.

Она сочетает в себе открытость, скромность
и позитивную энергетику, которой заряжается весь коллектив.
В выборе профессии Галине Клочковой
в свое время помогли родители — Геннадий
Никифорович и Татьяна Дмитриевна. Оба ра‑
ботали в полимировском транспортном цеху.
Заводчане посоветовали дочери далеко не уез‑
жать и предпочесть в качестве учебного заве‑
дения Новополоцкий нефтяной техникум.
Кстати, этот выбор стал для нее действи‑
тельно судьбоносным: в стенах техникума
Галина встретила будущего мужа Михаила.
И уже на третьем курсе они официально за‑
регистрировали свои отношения.
Девушка познакомилась с «Полимиром»
на производственной практике в цеху № 104.
А первым ее рабочим местом на Новополоц‑
ком НПЗ стало производство масел и приса‑
док. Молодого специалиста сразу заметили и
вскоре вовлекли в активную общественную
жизнь предприятия. В те годы девушка часто
участвовала в цеховых конкурсах художест‑
венной самодеятельности.
Спустя десять лет Галина Клочкова пе‑
решла на должность лаборанта в коллектив
военизированного газоспасательного отряда.
Среди ежедневных задач лаборантов ВГСО —
отбор проб газа и пыли. Галина Геннадьевна
говорит, что от их квалифицированных дей

ствий зависит безопасность проводимых на
предприятии огневых и газоопасных работ.
Поэтому в начале каждой смены лаборанты
берут пробы воздушной среды на технологи‑
ческих установках «Нафтана» и выполняют
необходимые анализы.
За время утреннего визита на производ
ственную территорию лаборанты посещают
пять-шесть установок. А еще в списке их слу‑
жебных обязанностей — профилактическая ра‑
бота и срочные вызовы. Но самая горячая пора
для лаборантов ВГСО выпадает на ремонтную
кампанию. В августе, во время капремонта
АВТ-6, они будут работать без выходных и по
очереди дежурить на этой установке.
О коллегах из ВГСО Галина Геннадьевна
рассказывает с большой теплотой, любовью и
гордостью. Она отмечает, что коллектив благо‑
дарен командиру отряда Владимиру Евгеньевичу
СИДОРЕНКО за создание комфортных, отве
чающих требованиям условий труда.
А еще от имени работников отряда собесед‑
ница попросила подчеркнуть в статье отлич‑
ные организаторские качества и профессиона‑
лизм молодого и перспективного начальника
лаборатории ВГСО Екатерины Цымбалист. Ее
уважают за понимание и умение поддерживать
душевные отношения и деловую атмосферу в
дружном женском коллективе.
Елена РЕЕР

ракурс

Фото Любови ДОРОГУШ

Кадры решают все!

Легко ли быть мамой красавицы?
О том, что ее дочь Ольга стала
обладательницей титула «Миссис
фото» в конкурсе на канале ОНТ,
контролер качества продукции
и технологического процесса
узнала еще во время телевизион
ной записи шоу. Вместе с зятем и го
довалым внуком Ирина приехала
в Минск поддержать претендентку
на титул «Миссис Беларусь — 2014».
Радость, слезы и улыбки перекрыли
усталость от двухнедельной и очень
насыщенной подготовки и ожи
дания. Награда, пусть и не самая
высокая, досталась непросто. А то,
что она может добиваться постав
ленных целей, Ольга доказала не
только себе, но и маме.

Над этим вопросом работница цеха № 604
Ирина КЛЕЩЁНОК раньше не задумывалась

— Я не старалась выделять в дочери ее
модельную внешность, — делится Ирина Клещёнок. — Можно сказать, впервые посмотрела
на нее как на красавицу только на школьном
выпускном. Хотя сама Оля все детство ходила
в кружок моды. Ей нравилось. Училась дочка
неплохо, поэтому я не запрещала.
Характер у нее твердый с малых лет. Например, отучившись в Полоцком госуниверситете три года, перевелась на заочное отделение.
Чтобы быть независимой от родителей, самой
себя содержать. Для этого ей даже пришлось
досдать один экзамен. А на работу Оля вышла
в свой день рождения.
Идея с конкурсом мне сначала не понравилась. Во-первых, внук Илья совсем маленький.
А по условиям соревнования надо было уезжать
на две недели в Минск. Да и, честно говоря, не
думала я, что у дочери получится даже пройти отборочные туры. Ведь заявилась тысяча
участниц! А у Ольги и роста — метр семьдесят
три — не хватает до модельных стандартов…
Правда, к своей внешности она относится очень требовательно. Тщательно следит
за прической и макияжем, подбирает одежду.
В школе занималась спортом и сейчас, особенно когда родился Ильюша, регулярно бывает в
спортзале.
Еще есть, мне кажется, у Оли склонность
к дизайну. Сейчас они с мужем обставляют
квартиру, она подбирает мебель. А на Новый
год украсила елку — такую красивую я никогда
не видела!
Знаете, есть такое мнение, что те, кто
участвуют в конкурсах красоты, несколько
легкомысленны. Но теперь я думаю, что только
с таким характером, как у моей Ольги, можно пробовать себя в этой сфере. Да и сама она
стала, мне кажется, более уверенной. Хотела

Ирина Клещёнок

Сколько полимировцев прошли в пер
вом полугодии переподготовку? Выпуск
ники каких учебных заведений пополнят
летом 2014‑го ряды заводчан? На эти
и другие вопросы корреспонденту «Вест
ника Нафтана» ответили в бюро подго
товки кадров «Полимира».

Химики
повышают
профессиональный
уровень
и готовятся принять
молодое пополнение

Ольга Матузова

проверить свои силы — проверила. Доказала
себе и другим. А уж как ею муж гордится!
И есть чем гордиться. Ольга МАТУЗОВА
стала одной из 15 участниц полуфинала,
пройдя отбор из тысячи претенденток со
всей Беларуси. Для этого пришлось пережить
двухнедельную разлуку с семьей и маленьким
Ильей. Но она дала им возможность основа‑
тельно соскучиться. И когда очаровательные
дамы выходили на сцену вместе с детьми,
мальчик повел себя, как маленький джентль
мен: не подвел маму, стойко перенес все пе‑
реодевания и репетиции, а в свете софитов
чувствовал себя вполне уверенно. К слову, он

оказался не самым юным участником шоу.
Одному из малышей было всего полгода!
О конкурсе Ольга вспоминает с востор‑
женными интонациями. Да, было непросто:
кастинги, репетиции, режим, занятия с 9 утра
до 9 вечера, диета… Но было интересно по‑
общаться с женщинами в возрасте от 22 до
41 года — состоявшимися женами и мамами,
не только создавшими семью, но и построив‑
шими карьеру. Конкурсантки рассказывали
анекдоты про злые нравы красавиц с разных
шоу и щедро делились советами с «соперница‑
ми», доброжелательно поправляли недостатки
в их прическах и нарядах.
Ольга Матузова работает ведущим ин‑
женером в инженерно-экологическом центре
«Белинэкомп», который оказывает инжи‑
ниринговые услуги в области охраны окру
жающей среды и промышленной безопас‑
ности ОАО «Нафтан». Работа сложная, но
интересная. Из суеты будней шагнуть на
конкурсную сцену Ольге помогла поддержка
мужа. А на вопрос, хотела бы она повторить
такой опыт, девушка ответила так:
— Сначала, когда все закончилось, хотелось скорее домой. Но теперь, когда прошло
время, думаю, что при случае хотела бы все
повторить. Мне кажется, я стала уверенней,
в чем‑то — мудрее. Это добавило новизны в
отношения с мужем. И, конечно, приятно, что
родные гордятся моим успехом.
Хотела бы я, чтобы мои дети попробовали
себя в конкурсах моды и красоты? Если буду
видеть соответствующие склонности, то да.
Это опыт, который позволяет проверить и поверить в свои силы.
Олеся УСОВСКАЯ

В образовательный процесс в первой поло‑
вине 2014 года был вовлечен 1301 полимировец.
Квалификацию повысили 214 человек (65 ру‑
ководителей и специалистов, а также 149 рабо‑
чих). 180 работников прошли переподготовку,
2 — профессиональную подготовку. Образова‑
тельную программу обучающих курсов освоили
776 полимировцев (766 рабочих, 10 руководителей
и специалистов).
В первом полугодии 2014‑го 129 человек ста‑
жировались на допуск к замещению руководите‑
ля. Обучение вопросам промышленной безопас‑
ности прошли 280 полимировцев.
Скоро коллектив заводчан пополнится мо‑
лодыми специалистами, которые этим летом во‑
льются в ряды химиков. По словам начальника
бюро подготовки кадров «Полимира» Александра
ДУБРОВСКОГО, подтверждено трудоустройство
39 человек. Для сравнения: в 2013‑м на завод при‑
няли 23 дипломированных специалиста.
Из числа молодого пополнения 18 человек
имеют диплом о высшем образовании. В Новопо‑
лоцк направили своих выпускников Белорусский
государственный технологический университет,
Гомельский государственный технический уни‑
верситет и Могилевский государственный уни‑
верситет продовольствия. Не осталась в стороне
и местная кузница кадров — Полоцкий госуни‑
верситет.
Новополоцкие ссузы — профессиональный
лицей нефтехимии и политехнический кол‑
ледж — «делегировали» на «Полимир» 10 и 11 спе‑
циалистов соответственно.
По корпоративной традиции молодые люди
начнут трудовую деятельность с рабочих долж‑
ностей. Им предстоит пройти подготовку по тех‑
нике безопасности, сдать аттестационный экза‑
мен, пройти стажировку и лишь затем получить
допуск к самостоятельной работе.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Нет ничего глупее желания
всегда быть умнее всех. (Франсуа де Ларошфуко)

Прямая линия

На страже
здоровья заводчан
Очередная программа «Прямая линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан» была посвящена здоровью. Об организации ме
дицинского обслуживания заводчан рассказал главный врач
ведомственной поликлиники Сергей ЧУБРИК:
— Поликлиника ОАО «Наф
тан» — правопреемник медицин‑
ских служб «Нафтана» и «Поли‑
мира», объединенных в 2013 году.
В настоящий момент это крупное
и современное медицинское уч‑
реждение, осуществляющее пер‑
вичную медико‑социальную по‑
мощь работникам предприятия
на амбулаторно-поликлиничес‑
ком этапе.
За нашей поликлиникой закреп‑
лено почти 14,5 тысячи работников
ОАО «Нафтан» и сторонних орга‑
низаций. Из них трудоспособного
возраста — 99 %, женщин — 32 %.
Также медицинская помощь оказы‑
вается лицам пенсионного возраста,
бывшим работникам завода, кото‑
рых насчитывается более 5,5 тыся‑
чи.
Большинство пациентов по‑
ликлиники работает во вредных и
опасных условиях труда (около 77 %).
Еще в середине 20‑х годов прошлого
столетия с целью сохранения здо‑
ровья работников и профилактики
профессиональных болезней в со‑
ветском здравоохранении внедрили
массовую диспансеризацию людей,
которые трудятся на промышлен‑
ных предприятиях. Логичность и
эффективность такого подхода не
вызывает сомнений и сегодня, так
как риск развития заболеваний, в
том числе профессиональных, в
условиях нефтехимического произ‑
водства очень велик.
Ежегодно все работники ОАО
«Нафтан» проходят плановое об‑
следование в поликлинике, что
позволяет сохранять и укреплять
здоровье. В 2013‑м было охвачено
профилактическими
осмотрами
почти 100 % заводчан. В результате
впервые выявлены заболевания у
258 пациентов, что составило 2,5 %
от прошедших медосмотр. Все они
взяты на учет, и в настоящее время
с ними активно проводятся лечеб‑
но-оздоровительные мероприятия в

условиях поликлиники и санатория
«Нафтан».
За 5 месяцев 2014 года осмотре‑
ны 51 % работающих. Выявлены 26
пациентов с онкологическими забо‑
леваниями, из них 24 — на ранних
стадиях. Благодаря тому, что завод‑
чане проходят профилактический
осмотр и получают лечение в одном
медицинском учреждении, в 2014‑м
в сравнении с предыдущим годом на
44 % снизилась смертность, на 45 %
реже возникали инсульты. На протя‑
жении 10 лет не регистрируются слу‑
чаи профессиональных заболеваний.
Сегодня кабинеты нашей по‑
ликлиники оснащены высококлас‑
сным оборудованием для диагнос‑
тики и лечения, которое можно
встретить далеко не во всех медуч‑
реждениях Беларуси. Все это поз‑
воляет гораздо активнее выявлять
заболевания на ранних стадиях и
способствует своевременному эф‑
фективному оздоровлению.
Среди задач на 2014 год оста‑
ются улучшение качества оказания
медицинской помощи, снижение
заболеваемости и смертности, про‑
филактика и выявление болезней, а
также развитие платных услуг.
Желаю заводчанам сохранять и
укреплять свое здоровье, используя
для этого все возможности нашей
медицинской службы!
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Медицинские услуги поликлиники ОАО «Нафтан» отличаются высо
ким качеством и предоставляются в комфортных условиях. С паци
ентами работают высококвалифицированные сотрудники, используя
современное оборудование, материалы и технологии. Заводские
медики оказывают на платной основе следующие услуги:
Наименование
платной услуги
Массаж

Стоимость
1 единицы
25500 руб. за 1 массажную
единицу

Подводный
душ-массаж

81250 руб.

Ортопантомография
(панорамный снимок)

51100 руб.

Предварительный
Для мужчин – 181000 руб.
медицинский осмотр Для женщин – 206700 руб.
Медицинская водиДля мужчин – 181000 руб.
тельская комиссия
Для женщин – 206700 руб.
Прием терапевта
92900 руб.
первичный
Прием невролога
97400 руб.
первичный
Прием эндокринолога
71750 руб.
первичный
Прием ЛОР
90950 руб.
первичный
Прием офтальмолога
132250 руб.
первичный
Прием гинеколога
119800 руб.
первичный
Прием хирурга
65050 руб.
первичный
Прием уролога
80600 руб.
первичный

Контакты
Обращаться к лечащему
врачу
Обращаться к лечащему
врачу
С направлением от
стоматолога обращаться
в рентгенкабинет
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники
Обращаться в регистратуру поликлиники

Телефоны регистратуры:
на территории «Полимира» – 55-76-01, на территории «Нафтана» – 59-83-25.

Хотите быть здоровыми —
обращайтесь в санаторий!
О работе санатория «Наф
тан» в эфире заводского ра
дио рассказала заместитель
главного врача этой здрав
ницы Юлия КОРОЛЁВА:
— С 2014 года в санатории
«Нафтан» ввели практику оздо‑
ровления по курсовкам. За про‑
шедшее время этой услугой
воспользовались 73 человека. Се‑
годня стоимость 10‑дневного кур‑
са лечения по курсовке составляет
3 200 000 рублей. Работники наше‑
го предприятия и члены их семей
оплачивают 10 % от этой суммы,
пенсионеры Общества — 5 %.
Курсовка — это возможность
при минимуме финансовых затрат
получить полноценный 10‑дневный
курс медикаментозного и физиоте‑
рапевтического лечения. Для этого
мы организовали работу медицин‑
ского персонала с 8.00 до 20.00 без
выходных и праздничных дней.
Заводчане наверняка оценили
возможность оформления путев‑
ки в санаторий с одновременным
оформлением истории болезни и
выдачей талона на прием к вра‑
чу. Также появилась возможность
приобретения путевки на 10 или 20
дней по желанию пациента.
В 2014 году внедрена в работу
новая методика лечения — нормо‑
барическая гипокситерапия. Она
основана на воздействии на орга‑
низм пациента гипоксии при нор‑
мальном атмосферном давлении.
Метод показан как практически
здоровым людям для повышения
физической и интеллектуальной
работоспособности и устойчивости
к психоэмоциональным нагрузкам,
так и для лечения заболеваний сер‑
дечнососудистой системы, при ле‑
чении онкологических заболеваний
и хронических заболеваний легких.
Научные исследования подтвер‑
дили прекрасные результаты при
лечении неврозов, депрессивных
состояний. Метод применим при
хронических воспалительных за‑
болеваниях половой сферы у муж‑
чин и женщин, язвенной болезни
желудка и 12‑перстной кишки, в
лечении пародонтоза.
В нашем санатории мы допол‑
нили данную методику аромате‑
рапией и использованием люстры

Чижевского, которая предназначе‑
на для моделирования еще одного
важного компонента естественных
горных условий — повышенной
концентрации отрицательно за‑
ряженных ионов. У отдыхающих
такие процедуры зарекомендовали
себя как метод эффективного ле‑
чения артериальной гипертензии и
бессонницы.
Расширяется спектр услуг,
оказываемых на платной основе
для сторонних лиц и работников
предприятия. Сегодня мы можем
предложить следующие платные
процедуры:
— общая магнитотерапия на
установке
«Магнитотурботрон»
(50800 рублей);
— общая криотерапия (крио
сауна — 30700 рублей);
— локальная
криотерапия
(криоджет — 42000 рублей);
— нормобарическая гипокси‑
терапия на установке «Бионова —
Горный воздух» (39300 рублей);
— пневмокомпрессионная те‑
рапия на аппарате «Лимфастим»
(40000 рублей);
— лазеротерапия (21350 руб‑
лей);
— надвенное лазерное облуче‑
ние (42700 рублей).
В настоящее время проводится
калькуляция услуг по ультразвуко‑
вой и функциональной диагностике.
Для получения платной проце‑
дуры необходимо взять у участково‑
го врача выписку из медицинских
документов, получить консульта‑
цию у физиотерапевта санатория и
оплатить услугу в кассе санатория
по утвержденному прейскуранту.
Уточнить информацию можно в
регистратуре по телефону 37‑17‑45
или у врача-физиотерапевта по те‑
лефону 37‑13‑02.
В июле-августе мы планируем
возобновить работу по оказанию
косметических услуг населению.
Информацию о времени работы
косметического кабинета и пере‑
чню услуг мы разместим в ближай‑
шее время в «Вестнике Нафтана».
Полным ходом идет ввод в экс‑
плуатацию магнитно-резонансного
томографа. Закончены строитель‑
ные работы и монтаж оборудова‑
ния. Корейский специалист обу‑
чает работников нашего санатория.
К слову, врач-рентгенолог и рент‑

генлаборант уже прошли курс обу‑
чения в Белорусской медицинской
академии последипломного обра‑
зования. Скоро начнется работа
кабинета в тестовом режиме.
Мы приступили к процедуре
получения лицензии на данный
вид деятельности в Минздраве
Республики Беларусь. Экономисты
УСО проводят калькуляцию плат‑
ных услуг. О порядке направления
пациентов на данное исследование
будет сообщено дополнительно.
Ориентировочно работу аппарата
МРТ в полном объеме планируем
начать с сентября.
С целью расширения спектра
оказываемых медицинских услуг
в 2014‑2015 годах планируем при‑
обрести бювет на бесконтактных
картах Моршинской минераль‑
ной воды, углекислотные ванны
«Реабокс»,
аппаратно-програм‑
мный комплекс постоянных, пе‑
ременных, импульсных и бегущих
магнитных полей, устройство экс‑
тракорпоральной магнитной сти‑
муляции органов малого таза, га‑
локамеру, кинезотерапевтическую
установку «Экзарта», ультразвуко‑
вой денситометр.
Кроме того, планируется от‑
крытие бытовой комнаты для
отдыхающих, организация про‑
ката велосипедов, а в зимний пе‑
риод — лыж. Будут проведены ре‑
монт первого этажа корпуса № 1
и медицинских кабинетов первого
этажа, реконструкция бассейна,
установка системы кондициониро‑
вания в столовой, физиотерапевти‑
ческих кабинетах и жилых номе‑
рах. Завершена термореабилитация
корпуса № 1. Продолжится
обу
стройство прилегающей террито‑
рии для прогулок и отдыха, а также
терренкура (метод санаторно-ку‑
рортного лечения, предусматрива‑
ющий дозированные физические
нагрузки в виде пешеходных про‑
гулок по определенным, размечен‑
ным маршрутам). За корпусом № 2
появятся спортивная и детская
площадки.
Уважаемые заводчане! Если вы
заинтересованы в сохранении и
укрепления вашего здоровья, то в
нашем санатории созданы для этого
лучшие условия, а коллектив здрав‑
ницы всегда готов в этом помочь!
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 6 июля — День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуя.
7 июля — Иван Купала. 11 июля — Всемирный день шоколада.

Сборы

Служба «101»

Благодарность
за исполнение
воинского долга
заслужили двое
работников «Полимира»

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе
(с повышением начальной цены)
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Безопасность в лесу

На военных сборах, проходивших в войсковой части № 71327 (Заслоново), слесарь по КИПиА цеха № 300
Александр КОСТРОМИЧЕВ и мастер цеха № 011 Дмитрий ЗАВАДСКИЙ образцово выполнили конституционный долг. Это подтверждает письмо на имя директора
«Полимира» Олега ЖЕБИНА от командира части полковника Николая МИКЛАШЕВИЧА.
В благодарственном письме подчеркнуто, что оба по
лимировца за время прохождения сборов показали себя
ответственными и дисциплинированными военнослу
жащими. Они добросовестно выполняли приказы, уме
ло действовали на занятиях по теоретической и практи
ческой подготовке.
Командование 19‑й отдельной гвардейской меха
низированной бригады благодарит руководство пред
приятия за образцовую дисциплину их работников и
ходатайствует о поощрении Александра Костромичева и
Дмитрия Завадского.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Наступило лето, пора активного отдыха в
лесу. А он невозможен без туристических слетов
и кемпингов, сопровождающихся разведением
костров. И при проведении таких мероприятий
важно помнить о сохранности нашего всеобщего
достояния — леса.
Лесные пожары представляют огромную
опасность для животного, растительного мира и
непосредственно для человека. Поэтому следует
знать и соблюдать элементарные правила обра
щения с огнем в лесном массиве.
В лесу нельзя:
выжигать сухую траву;
бросать горящие спички и окурки;
оставлять бутылки и осколки стекла, кото
рые в солнечную погоду фокусируют солнечный
луч и могут воспламенить сухую растительность;
уходя на ночлег, оставлять костер, не за
тушив его;
пользоваться огнем в густых зарослях;
оставлять промасленную ветошь.
Чтобы отдыху не помешал несчастный слу
чай, соблюдайте правила пожарной безопасности
в лесу!
Владислав ХАРАШКЕВИЧ,
инспектор службы профилактики ПАСО № 2

Закон и порядок

Мак и конопля не доводят до ума

Наименование
конкурса
(пометка
на конверте)

1. Реализация неликвидов.
Автотехника.

2. Реализация
неликвидов.Мини
трактор.

Наркоконтроль проводит профилактическую акцию
На территории Новополоцка проживает большое количество потребителей наркотических средств опиатной
(героин, метадон, опий) и каннабиноидной (марихуана, гашиш) групп. Данные граждане, потребляя наркотические
средства, занимаются как изготовлением их из растений
мака и конопли, так и приобретением готового наркотика, потребляя его инъекционным способом либо путем
выкуривания.
Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодей
ствию торговле людьми Новополоцкого ГОВД ежегодно прово
дятся оперативно-розыскные, профилактические и иные меро
приятия на территории города в рамках специальной программы
«Мак». Они направлены на уничтожение наркотической сырье
вой базы растительного происхождения, выявление и изобличе
ние изготовителей и сбытчиков наркотических средств из мака.
Также проводится профилактическая работа с потребителями
наркотических средств опиатной и каннабиноидной групп.
Лица, потребляющие наркотические средства, зачастую
понимая, что не смогут избавиться от зависимости, а цена го

тового наркотика велика, начинают самостоятельно изготав
ливать и употреблять наркотические средства опиатной груп
пы из мака и каннабиноидной группы из конопли. За время
потребления наркотических средств организм человека исто
щается, жизненные интересы сводятся к одному — потребить
наркотик. В дальнейшем только смерть останавливает таких
людей.
Основная задача сотрудников наркоконтроля — не до
пустить попадания наркотических средств и наркосырьевой
базы в руки потребителей наркотиков и лиц, занимающихся
их изготовлением и распространением.
С этой целью с 1 июня по 31 августа 2014 года на тер
ритории обслуживания Новополоцкого ГОВД проводится
специальная программа «Мак», направленная на недопуще
ние посева, выращивания, сбора и распространения нарко
содержащих культур. Обо всех известных фактах произраста
ния растений мака и конопли просим сообщать по телефону
37‑12‑11 либо 102.
Отделение наркоконтроля и противодействия
торговле людьми криминальной милиции
Новополоцкого ГОВД

На работу в ОАО «Нафтан» требуются
Профессия (должность),
квалификация
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
6-й разряд

Структурное
подразделение
Цех № 9
«Электроснабжение»
Завод «Полимир»

Мастер
Машинист автокрана

Цех № 46 «Транспортный»

Машинист крана автомобильного
(г/п от 10 до 20 тн.), 6-й разряд

Производство № 5
«Ремонтное»

Рабочий зеленого строительства,
3-й разряд

Цех № 17 «Хозяйственный»

Тракторист (мощность двигателя
свыше 44,2 до 73,5 кВт)

Цех № 46 «Транспортный»

Тракторист 4-го разряда
Изолировщик на термоизоляции
5-го разряда
Изолировщик на термоизоляции
4-го разряда
Столяр 4-го разряда
Футеровщик-кислотоупорщик
4-го разряда
Электрогазосварщик
4, 5, 6-го разряда

Завод «Полимир»,
цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир»,
цех № 011
Завод «Полимир»,
цех № 019
Завод «Полимир»,
цех № 019
Завод «Полимир»,
цех № 019
Завод «Полимир»,
цех № 712

Лаборант-металлограф

Завод «Полимир»,
цех № 611

Газорезчик 5-го разряда

Производство «НТиА»

Слесарь по топливной аппаратуре
5-го разряда

По состоянию на 30.06.2014 г.
Контактный
Дополнительные сведения
телефон

Цех № 46 «Транспортный»

3. Реализация неликвидов.
Станки.

Наименование

Инв.
№

13150610
ВИС-2345, гос. № 8893 ВТ
ВИС-2345, гос. № ВЕ 6920
13150611
ВАЗ-21093, гос. № 8867 ВТ
13150599
ВАЗ-21093, гос. № 8850 ВТ
13150603
ВАЗ-21093, гос. № 8856 ВТ
13150602
ВАЗ-21093, гос. № 9547 ВТ
13150649
ВАЗ-210430, гос. № 9061 ВТ
13150654
Шевроле Нива 212300, гос. № 1843 АК-2 13150711
Тойота Ленд Крузер, гос. № 9810 ВТ
13150565
Тойота Ленд Крузер, гос. № 8483 ВТ
13150511
ГАЗ-2752, гос.№ АА 5915‑2
13150782
Мерседес Бенц 2636 (седельный тягач),
13150127
гос. № АВ 0696‑2
ВАЗ-21102, гос. № 1296 АВ-2
13150688
Экскаватор-планировщик на шасси
04150930
МАЗ 631705, гос. № АА 2864‑2
Мерседес-Бенц 412D (микроавтобус),
13150530
гос. № 8324 ВТ
Минитрактор МТЗ 112 ТС
04000138
Навесное оборудование, реализуемое в комплекте
с минитрактором МТЗ 112 ТС (инв. № 04000138)
Почвофреза к минитрактору
04000342
Окучник к минитрактору
04000340
Плуг к минитрактору
04000338
Борона к минитрактору
04000339
Культиватор к минитрактору
04000337
Прицеп к минитрактору
04000142
Бульдозер к минитрактору (Б-112)
04000139
Станок токарно-винтовой ГС526 Б1
06000141
Станок МН-25Н
06000140
Станок токарный 16Б16П
06000237
Станок точильно-шлифовальный
06000153
Автономная водоотливная установка
06000205
Автономная водоотливная установка
06000206

Год Начальвы- ная цена
пус- с НДС,
ка
руб. РБ
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2005
2000
1997
2006

13800000
13800000
15600000
15600000
15600000
15600000
22440000
62220000
162360000
160440000
35040000

1989 145800000
2004 23760000
2006 496800000
1996 106440000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1996
1996
1997
1996
1997
1997

35778000

54636000
17976000
101280000
9444000
4368000
4368000

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени 24 июля 2014 года с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26,
8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01, (033) 398-08-48.
ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору подрядной организации
на выполнение ремонтно‑строительных работ на объекте:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Ремонт участков трубопроводов Ду 600 и Ду 200 сетей активного ила
и сырого осадка цеха 020».
Переговоры состоятся в 16.00 10 июля 2014 года во 2-м зале,
на 1-м этаже заводоуправления завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
По вопросам получения документации для переговоров обращаться:
г. Новополоцк, промзона, завод «Полимир» ОАО «Нафтан», отдел охраны природы.
Контактные телефоны: (8-0214) 55-76-18, 55-74-37.

8-(0214) 59‑42‑55
Образование высшее ПГС,
стаж работы по специальности
не менее 3 лет
Опыт работы

8-(0214) 55‑72‑61
8-(0214) 59‑42‑55
8-(0214) 59‑42‑55

Временно

8-(0214) 59‑42‑55
8-(0214) 59‑42‑55
8-(0214) 55‑72‑61

Стаж не менее 1 года,
разряд не ниже 4

8-(0214) 59‑42‑55

Стаж не менее 3 лет

8-(0214) 55‑72‑61

Стаж не менее 1 года

8-(0214) 55‑72‑61

Стаж не менее 2 лет

8-(0214) 55‑72‑61
8-(0214) 55‑72‑61

Средне‑специальное образование, умение работать на твердомерах, разрывных машинах,
микроскопе, видеоэндоскопе

8-(0214) 55‑72‑61
8-(0214) 59‑82‑40
8-(0214) 59‑42‑55

Вакансии в Управлении социальными объектами ОАО «Нафтан»

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА: электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования,
слесарь-ремонтник, плотник, мойщик посуды, повар, кондитер, официант.
СЕЗОННАЯ РАБОТА: Шеф-повар, заместитель шеф-повара, кухонный рабочий, мойщик посуды,
медицинская сестра по диетическому питанию.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 2 от 26.05.2014 г.

№ 27 (337), 5 июля 2014 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 25 июня по 1 июля 2014 года в Витебской области
произошли 9 пожаров. В Новополоцке пожаров не было.

Официально

О выплате дивидендов
Администрация ОАО «Нафтан» информирует о перечислении дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в 2013 году. При перечислении дивидендов в соответствии с законодательством Республики Беларусь был удержан
подоходный налог по ставке 12 процентов. В результате размер
дивидендов на одну акцию составил 404,89 рублей.
Перечисления были произведены 13 июня 2014 года на карт-счета
и 16 июня 2014 года на вкладные счета,
открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
18 июня 2014 года — на счета, открытые в ЗАО «Альфа-Банк», 20 июня
2014 года — на счета, открытые в ОАО
«БПС-Сбербанк».
Одновременно напоминаем, что
ведение реестра владельцев акций
ОАО «Нафтан» осуществляется ОАО
«АСБ Беларусбанк».
В связи с этим при изменении Ваших паспортных данных (получение
нового паспорта, изменение адреса,
фамилии) необходимо обращаться в
ОАО «АСБ Беларусбанк».
Наличие расхождений между фактическими паспортными данными и

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

сведениями реестра владельцев акций
впоследствии может затруднить выплату дивидендов и признание права
собственности на акции ОАО «Нафтан».
Особое внимание следует обратить
на состояние (номер счета, Ф.И.О владельца счета) своих вкладных счетов
(карт-счетов), на которые производится зачисление дивидендов. В случае
закрытия счета / изменения номера
счета / изменения Ф.И.О. владельца счета срочно информируйте ОАО
«АСБ Беларусбанк».
Обновление сведений, связанных
с изменениями, для акционеров осуществляется бесплатно при предъявлении документов, подтверждающих
произошедшие изменения.

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Зухру Файзылхаковну
ГУКОВУ,
техника по труду,
и Константина Николаевича
ЛАРИОНОВА,
рыбовода
производства № 7!
Пускай души не меркнет огонек,
Желаем вам непризрачного счастья!
И на путях непройденых дорог
Храни вас Бог от всякого ненастья!

Администрация ОАО «Нафтан»

Аллу Ивановну
КУЧЕРЕНКО,
уборщика помещений
цеха № 17 «Хозяйственный»!
Пусть все в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются,
И жизнь на этом не кончается!

Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»: г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4, каб. 101.
Время работы: понедельник–четверг с 08.30 до 17.30,
пятница — с 08.30 до 16.15, обед с 12.30 до 13.15.
Телефоны для справок: ОАО «АСБ Беларусбанк» — 59-90-62, 59-90-78;
ОАО «Нафтан» — 59-46-41, 59-81-58.

Служба «101»

УНП 100325912 Лицензия на осуществление
банковской деятельности НБ РБ № 1 от 24.05.2013 г.

Каникулы без дыма и огня
С целью предупреждения пожаров по причине детской шалости
с огнем, гибели и травматизма детей в период летних каникул проходит
республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».
Работники ПАСО № 1 уже посетили летние пришкольные лагеря
закрепленных школ города, продемонстрировали ребятам пожарное
аварийно-спасательное оборудование
и методы тушения пожаров, провели
спортивные мероприятия. В ходе викторин на противопожарную тематику
они еще раз напомнили школьникам
правила безопасности и разобрали
типичные ситуации, возникающие в
быту.
Летние каникулы — счастливая
пора для детей. Но именно в этот период число пожаров и других чрезвычайных ситуаций с участием несовершеннолетних возрастает. Так, 23 июня

предоставленные сами себе дети 2002
и 2003 г. р. в результате поджога неизвестного порошка в металлической
банке в д. Кукорево Березинского р-на
Минской области получили ожоги 1-й
и 3-й степени.
Прежде всего, за жизнь своего
чада несут ответственность родители. Ни при каких обстоятельствах не
оставляйте детей без присмотра! Не
забывайте, что согласно ст. 159 УК РБ
за оставление в опасности предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
А. КРЕМИС,
инспектор службы профилактики
ПАСО № 1

Александра Дмитриевича
ФЕДОРЧЕНКОВА,
грузчика цеха № 016!
От юбилея в жизни не уйти,
Он настигает каждого, как птица,
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности страницу!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья!
Олега Петровича БОРКА,
слесаря-ремонтника
цеха № 712!
В Ваш юбилей Вам пожелаем
Здоровым и веселым быть
И все невзгоды побеждая,
Счастливым быть и долго жить!

улыбнитесь!
– Здравствуйте, Иван
Иванович!
– Здравствуйте, доктор!
– Ну, как мы сегодня?
– Я думаю, мы сегодня,
как обычно, после обхода —
по сто пятьдесят?..
* * *
– Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая
плохая.
– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.
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