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Цеху «Электроснабжение» — 50!

Акции предприятия
подорожали
почти в 15 раз
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нафтан»
прошло в первый понедельник декабря. Центральным во
просом повестки дня стало увеличение размера уставного
фонда предприятия путем увеличения номинальной стоимос
ти его акций.
Как сообщил начальник отдела
распоряжения имуществом и ценных бумаг Александр БЕХУНОВ,
согласно решению внеочередного
общего собрания акционеров размер уставного фонда ОАО «Нафтан»
увеличен. Номинальная стоимость
каждой акции возросла с 3300 до
49095 рублей.
На увеличение уставного фонда
направлены источники, определенные законодательством Республики

Беларусь. Это нераспределенная
прибыль прошлых лет и добавочный капитал.
Напомним, что в сентябре этого
года была увеличена стоимость акций
Мозырского НПЗ. Правда, рост был
куда более существенным — с 1 тысячи до 2 миллионов рублей. Как отмечалось, уставный фонд был приведен
в соответствие с активами предприятия за счет его собственных средств.
Юрий ПАВЛЮК

Коротко

Правовой аспект
Прием по личным вопросам провел 27 ноября на «Поли
мире» заместитель прокурора Витебской области Георгий
КОРЕНЬКО.
Записавшиеся на встречу заводчане смогли задать интересующие
их вопросы и получить исчерпывающие комментарии. Георгий
Александрович разъяснил полими-

ровцам правовые аспекты и дал рекомендации, как юридически правильно действовать в тех или иных
ситуациях.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Благо твори!

Акция ко Дню инвалида
прошла по инициативе женсоветов
«Нафтана» и «Полимира»

Фото Светланы МАЦУК

Юлия Самойленко (справа) в гостях у Платона Медуто

В рамках Международной программы действий 20 лет назад
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Меж
дународным днем инвалидов. В первый понедельник зимы
представители женсоветов «Нафтана» и «Полимира» навести
ли малышей, страдающих тяжелыми недугами.
Начало. Окончание на 2-й с.

Коллектив цеха № 9

Юбилей — время
оценить перспективы
Полувековой юбилей отмечает в эти декабрьские дни кол
лектив цеха «Электроснабжение» ОАО «Нафтан». Документы
о его создании были подписаны 50 лет назад, накануне наступ
ления нового, 1963-го года, когда Полоцкий нефтеперераба
тывающий завод готовился к получению первого бензина.
Ветераны этого заводского подразделения вспоминают, в каких
условиях велась наладка электрооборудования, которое было призвано обеспечить бесперебойную
работу первых технологических
установок. 9 инженерно-технических работников и 43 элек
тромонтера, которыми руководил
первый начальник цеха Владимир
КОХАНОВИЧ, прямо на рабочих
местах учились работать с технической документацией. Оперативно осваивали сложное отечественное и зарубежное оборудование,
без которого молодое предприятие
не смогло бы в установленные правительством сроки выпустить первый белорусский бензин.
Первоначально
подразделения нового цеха были разбросаны
по всему заводу. Администрация
и бытовое помещение — в транспортном цеху, электромеханическая мастерская — в здании ремонтно-механической базы, семь
производственных участков — на
производственной
территории.
Тем не менее, на протяжении ряда
лет небольшой коллектив отлично
справлялся со своими задачами:
надежное электроснабжение обеспечивалось круглосуточно, элек
троустановки работали исправно и
в безопасном режиме.
На протяжении всей 50-летней
истории «Нафтана» электромонтеры
цеха непосредственно участвовали
в пуске заводских установок. С их
профессиональной поддержкой вводились в строй действующих новые
мощности новополоцкого нефте-

гиганта. Благодаря их мастерству
и добросовестному труду на пред
приятии установлены и работают
около 6,5 тысячи электродвигателей
мощностью от нескольких сот ватт
до 5 мегаватт. Смонтированы и
находятся на круглосуточном обслуживании около 150 подстанций.
Также у них на контроле около
300 км кабеля, вынесенного на эстакады протяженностью 6 км.
Геннадия Гаврилова, Владимира Маслюкова и Николая Авсеева
сегодня называют в числе самых
опытных работников коллектива.
Рассказывая о своих первых заводских годах, они с улыбкой вспоминают, как работали пассатижами,
отверткой, индикатором и набором ключей. С высоты прожитых
лет уровень электрооборудования,
которое обеспечивало нормальный производственный ритм первых заводских установок, сегодня
кажется просто примитивным.
В 80-е оборудование стало обновляться, появились польские
автоматы АПУ-50. Это было настоящей диковинкой, которую нафтановские электромонтеры принялись осваивать с большим азартом.
А на стыке веков на установку
«Висбрекинг» начало поступать
оборудование компании АВВ. Под
руководством иностранных специалистов учились работать и с
этой чудо-техникой. Так что асы
заводского электроснабжения уже
не одно десятилетие находятся «на
короткой ноге» с современными
технологиями ведущих западных
фирм.

Традиции старших коллег
сохранили и успешно приумножают их ученики. Без заводских
электромонтеров не обходится
ни одна реконструкция, ни один
ремонт, ведь сложнейшее электрическое
оборудование
дает
импульс работе нафтановских
установок. Так, практически все
службы цеха были задействованы
в комплексной реконструкции
электрооборудования установки
АВТ-6, которую завершили во
время проведения в 2011 году капитального ремонта «первички». В
ходе выполнения этой долгосрочной программы проведена замена
шести подстанций и выполнена
прокладка более 100 км кабельных линий. Отлично поработали
на реконструкции участки Ивана
Горбатенко, Виктора Карнакова и
Михаила Герасимёнка, коллектив
электротехнической лаборатории
под руководством Александра
Иванова.
Серьезным испытанием для
коллектива стал и ремонт комплекса «Ароматика». Согласно
программе модернизации было
заменено
электрооборудование
6 кВ подстанций КП-1 и РПП-100,
а также 0,4 кВ подстанций ТП-100
и ТП-100а. Специалисты цеха совместно со службой главного энергетика разработали оригинальное
решение. Интересный технический проект по запитке объектов
от передвижной подстанции, расположенной в контейнере, применялся впервые, а теперь может быть
использован при модернизации
других объектов электроснабжения. Самых добрых слов заслужил
в ходе этой сложной технической
операции весь коллектив службы
эксплуатации и ремонта цеха № 9.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Цеху «Электроснабжение» — 50!

Юбилей — время оценить перспективы
На протяжении 50 лет в электроцеху не раз менялся кадровый состав.
Уходили на заслуженный отдых ветераны, их места занимала молодая
смена. Но трудовые традиции коллектива всегда оставались неизмен
ными. Об этом говорят в дни юбилея представители трех поколений.
Михаил БЕЛЕЦКИЙ, электромонтер электротехнической лаборатории:
— За 27 лет моей работы в электротехнической
лаборатории многое изменилось. Радует постоянное
обновление оборудования, появление высокоточной
техники, новых современных приборов для контроля
релейной защиты, который осуществляют специалис
ты нашего коллектива.
Чтобы соответствовать высоким требованиям,
мои ровесники постоянно повышают уровень знаний
и сдают экзамены по профмастерству. И очень важно, что у нас есть
взаимопонимание с молодыми работниками. Мы продуктивно обмени
ваемся опытом и современной информацией. Главное, что молодежь по
казывает стремление освоить нашу любимую профессию, и мы — пред
ставители старшего поколения — чувствуем, что рядом растет хорошая
смена. Нам легко и интересно вместе.

Середина 70-х годов: они были в числе первых работников электроцеха
Окончание. Начало на 1-й с.

Под постоянным контролем
электромонтеров находится и работа когенерационной газотурбинной установки — одного из
ключевых объектов в программе
энергосбережения ОАО «Нафтан».
На протяжении последних 12 лет
КГТУ снабжает энергоресурсами
основные технологические объекты
предприятия. К закрытому распределительному устройству 6 кВ подключено 11 заводских подстанций
или треть имеющихся на «Нафтане».
Мощное оборудование объединено
с энергосистемой силовыми трансформаторами связи мощностью
25 МВА, установленными на открытом распредустройстве 110 кВ.
Сегодня коллектив цеха «Электроснабжение» — это 37 инженерно-технических работников и 213
рабочих. Представители разных

поколений вместе решают ответ
ственные производственные задачи.
Высокая квалификация и профессиональное отношение к исполнению служебного долга давно стали
визитной карточкой каждого члена
этой дружной команды. Начальник
цеха Геннадий ПЕТРОВ с уважением рассказывает о коллегах, с
которыми ежедневно работает над
увеличением надежности электроснабжения технологических установок ОАО «Нафтан.
— Персонал электроцеха успешно
завершил работы по выносу кабельных линий из тоннеля № 1 на вновь
построенную эстакаду, — отмечает
Геннадий Владимирович. — Это обеспечило надежность электроснабжения установок «Платформинг № 1»,
МГК, «Серная кислота», АВТ-2 и
других. Завершается вынос из земли
кабелей, питающих объекты СРСУ-3,
на новую кабельную эстакаду, что

Заводские электрики — люди трудолюбивые и добросовестные.
Их вклад в развитие ОАО «Нафтан» много раз отмечался наградами на
самых разных уровнях. Только за последнее десятилетие они получили
ряд Почетных грамот и благодарностей руководства предприятия, Ново
полоцкого городского и Витебского областного исполкомов и концерна
«Белнефтехим». Почетного звания «Ганаровы нафтавік» удостоены Ви
талий КОРОЛЕВ и Владимир БОГДАНОВИЧ. Заслуженными ветерана
ми «Нафтана» стали Александр ЗЕНЬКОВ, Александр МАНТУЛИН, Вла
димир ТРАЩЕНКО, Василий БУРАК, Валентин ТИХАНОВИЧ и Геннадий
ГАВРИЛОВ. На заводскую Доску почета были занесены портреты Вла
димира ТОЛСТЫХ, Иосифа ЛАТУШКО, Владимира ТРУНОВА, Николая
СЕРГЕЕНКО, Владимира ДУБОНОСА и Владимира МАСЛЮКОВА. В числе
награжденных — немало представительниц прекрасного пола, вклад ко
торых в общее дело не остался незамеченным. Это Нина АСТАПКОВИЧ,
Валентина МАЧУЛЬСКАЯ, Валентина ПЕТРОВА, Ирина СОКОЛОВА, Еле
на СЕЛИВАНОВА, Галина КАРЛОВА, Галина ЮХНЕВИЧ, Алина ПОПОВА и
Валентина МАГРАНОВА.

даст возможность начать проведение земляных работ на строительной
площадке установки замедленного
коксования.
В этом году были приняты в эксплуатацию новые технологические
объекты — установка «Пенекс» и
вакуумный блок установки «Висбрекинг-Термокрекинг». Здесь установлено сложное электрооборудование
ведущих западных фирм АВВ, Siemens,
Locker и других. Его эксплуатация
и ремонт требуют специальных
знаний и высокой квалификации
обслуживающего персонала. Сейчас
инженерно-технические работники
цеха, принимавшие участие в наладке и пуске этих установок, передают
знания и навыки, полученные в процессе работы, своим подчиненным.
На финише года наши спе
циалисты проводят ревизию проект
ной документации и принимают
поступающее электрооборудование
для строящихся установок АТ-8 и
УЗК. Это — наша перспектива на
ближайшее будущее, здесь нам придется серьезно потрудиться. Имея
большой опыт работы с зарубежными проектными организациями и
поставщиками электрооборудования, мои коллеги исключают возможные проблемы уже на стадии
проектов.
Подводя промежуточные итоги жизни электроцеха, могу с уверенностью сказать: мы движемся в
нужном направлении и постараемся
по-прежнему не отставать от технического прогресса.
Юбилейная дата стала не просто исторической вехой в жизни
этого заводского подразделения. В
праздничные для коллектива дни

Григорий ШИНКЕВИЧ, заместитель начальника цеха:
— Решение, которое я принял еще на 3-м курсе
Белорусского политехнического института, оказа
лось верным. На «Нафтане», в электроцеху, дважды
на старших курсах довелось проходить практику, и
это стало решающим при выборе места работы.
Крепкий коллектив, грамотные специалисты,
уверенные в своих силах и знаниях люди, добрые
трудовые традиции… Словом, направление было вы
брано верно, и я ни разу не пожалел о том, что работаю именно здесь.
За 13 лет многому научился, давно не пугают сложные задачи. Пришла
уверенность в своих силах, ведь рядом работают настоящие асы элек
тротехники, с которыми мы вместе и ответственные капремонты прохо
дим легко, и авральные проблемы решаем без особого напряжения. В
нашем цеху — хорошая рабочая атмосфера. А значит, молодежи, которая
вливается в наш коллектив, гарантированы на первых порах внимание и
забота, а в перспективе — надежное практическое знание профессии.
Андрей БОХАН, электромонтер участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
— Шесть лет после окончания ПТУ № 28 работаю
в коллективе участка № 2 и постоянно получаю но
вый опыт, новую информацию по обслуживанию элек
трооборудования заводских установок. Сейчас учусь
заочно на пятом курсе Белорусского национального
технического университета, буду инженером-энерге
тиком. Профессия нравится, уважаю людей, с которы
ми по долгу службы общаюсь каждый день, обстанов
ка на участке очень дружественная и творческая. Так что нет причин для
разочарований. Нравится то, что оборудование постоянно обновляется,
и мы идем в ногу со временем. Для молодых это важно.
Пример отношения к работе — мои старшие коллеги и родные: отец
40 лет работает в цеху № 12, брат руководит отделом в управлении со
циальными объектами. «Нафтан» — огромная сила, а наш цех — важная
составляющая его успешной работы.
появилась хорошая возможность
достойно оценить пройденный за 50
лет трудовой путь и свои перспективы, заглянуть в будущее. По общему
мнению, высокая репутация цеха
«Электроснабжение», честно заработанная на протяжении полувековой

биографии ОАО «Нафтан», не позволит снизить планку достигнутых
трудовых результатов.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА
и из архива
цеха «Электроснабжение»

Благо твори!
Окончание. Начало на 1-й с.

Со слезами на глазах встретил Петр Фирьянов гостей — Ирину Соболенко, Сергея Пахоменко и Людмилу Олесик. Бывший работник
цеха № 009 семь лет назад перенес операцию на
позвоночнике. Тогда же получил инвалидность
первой группы. С благодарностью он принял
продуктовый набор и теплые носки, которые
связала председатель полимировского женсовета Людмила ОЛЕСИК. Но дороже подарков —
простое человеческое общение. Петр Иванович
интересовался, как живет родной цех. Обо всех
новостях бывшие коллеги ему рассказала подробно.
Сегодня мужчине, передвигающемуся на
коляске, требуется уход. Кроме того, его квартира в Новополоцке расположена на втором этаже
в подъезде без пандуса. Поэтому он живет с матерью в Махирово. Получать пенсию на почте
непросто, поэтому попросил помочь перевести
ее на сберкнижку. Занявшись этим вопросом,
Людмила Олесик не только договорилась с
начальником домоуправления, где пообещали
оказать всяческое содействие. Оказалось, что
можно на три года оформить доверенность на

Акция ко Дню инвалида

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Кирилл Подгол исполняет для гостей песенку о елочке

брата, который смог бы представлять интересы
родственника. Благодаря этому появится возможность быстрее и проще решать различные
«бумажные» вопросы.
Второй адрес, куда отправились заводчане, — семья полимировцев. Мама Елена работает в 201-м цеху, папа Сергей — в 204-м. У их
младшего ребенка, восьмилетнего Кирилла,
очень редкое заболевание опорно-двигательно-

го аппарата. Это не мешает мальчику успешно
учиться в третьем классе: педагоги приходят к
нему домой. Кирилл рассказал, что все предметы у него любимые, что ему очень нравится
читать. В этом году он начал осваивать гитару
и старательно исполнил короткую пьесу и песенку о елочке. Вместе с гостями выступление
слушал лучший друг мальчика — пушистый
кот Сеня.

К обычным заботам родителей в этой семье
добавляются специфические. Редкий диагноз
ставит в тупик специалистов не только в нашей
стране. Но Елена и Сергей делают все возможное, чтобы сын рос и развивался. Сейчас ищут
возможность приобрести компактную складную импортную инвалидную коляску. Также
врачи советуют заниматься на велотренажере,
но обычные модели слишком велики для Кирилла. И эту проблему тоже надо решать.
На «Нафтане» и «Полимире» работают около
60 родителей, имеющих детей-инвалидов. Этим
семьям перечислено по шесть базовых величин.
Юлия
САМОЙЛЕНКО
и
Светлана
МАЦУК, представляющие женсовет «Нафтана», побывали в гостях у новополоцкой семьи
Медуто. Трехлетний Платон очень обрадовался
подаркам, которые привезли незнакомые ему
женщины: мягкой игрушке, большой машине и
сладостям. Когда он подрастет, мама обязательно расскажет, что средства на их приобретение
собрали нафтановцы.
Спасибо неравнодушным заводчанам с
большими сердцами от имени заводских женсоветов!
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Имя на Доске почета
У одного из лучших спе
циалистов цеха № 12 КИПиА,
начальника участка по ремон
ту контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики
Андрея Ковалёва, внешность
круглого отличника. И это
впечатление не обманчиво.
Человек, чей портрет сегодня
находится на Доске почета
ОАО «Нафтан», действи
тельно обладает высоким
уровнем технических знаний
и по праву считается одним
из лучших руководителей
в своем подразделении.
Авторитет, которым он поль
зуется среди коллег, — еще
один большой плюс в его
характеристике.
Для Андрея Ковалёва давно
не существует тайн в многообразии сложного микропроцессорного
оборудования. Радиотехникой он
всерьез увлекся еще в школе. Запросто мог собрать радиоприемник
и велоспидометр, отремонтировать
магнитофон или телевизор. Родители поддержали желание сына по
ступать в Новополоцкий политехнический институт для получения
высшего образования по специальности «Конструирование и производство радиоэлектронных средств».
По окончании вуза отличные теоретические знания новоиспеченный
инженер-конструктор-технолог начал реализовывать на практике в
цеху № 12 КИПиА производственного объединения «Нафтан».
Выбор молодого специалиста был неслучайным: в заводском
СТОРДе работал отец, Геннадий
Николаевич, а на производстве
НТиА — дядя, Василий Николаевич.
Их мнение и сыграло решающую
роль в определении начальной точки трудового пути Андрея.
Первые профессиональные тесты до призыва в армию он сдавал в
качестве наладчика 5-го разряда в
группе наладки. Вернувшись после
службы в 1994 году, получил предложение перейти на участок микропроцессорной техники.
Сегодня Андрей Геннадьевич с
улыбкой вспоминает, что о большем
в то время и мечтать не мог! Здесь
было много высококлассной элек
троники, с которой мечтал работать
с самых первых дней в цеху. Его

Андрей КОВАЛЁВ:

«Мне повезло с коллегами»
знания и энтузиазм пригодились
сразу же: несколько десятков новых универсальных измерительных
приборов «Ремиконт» одновременно
вышли из строя на двух заводских
установках, и специалистам необходимо было отремонтировать их в
экстренном порядке. Боевое крещение Андрей Ковалёв прошел безукоризненно, доказав, что его не зря
пригласили в коллектив.
За годы работы наладчиком
Андрей Геннадьевич освоил ремонт и наладку многоканальных
измерительных контроллеров, «Ремиконтов», другого сложного импортного и отечественного микропроцессорного оборудования. Также
в совершенстве овладел технологией
ремонтов и поверки всех видов датчиков и приборов КИПиА. В 2002
году Андрею Ковалёву присвоили
высший, 8-й, квалификационный
разряд наладчика контрольно-измерительных приборов.
Высокий уровень технических
знаний, большой опыт и замечательные деловые качества Андрея
Геннадьевича позволили руководству
цеха № 12 назначить его на должность начальника участка по ремонту
средств КИПиА. Адаптация прошла
быстро. Андрей Ковалёв сумел в короткие сроки изучить непростую
науку управления коллективом. Но
он уверен, что на первых порах без
хороших наставников не сумел бы
с этим справиться. Добрым словом
вспоминает своих бывших руководителей — прежнего начальника
участка Петра Ивановича Егорова,
инженера-электроника Александра
Сергеевича Вершинина и начальника
цеха Виктора Фёдоровича Меньшова.
Сегодня под началом Андрея
Ковалёва в 10 лабораториях работает
31 человек. Их задача заключается в
своевременном и качественном ремонте и сдаче в поверку датчиков и
вторичных приборов, используемых
для ведения технологических процессов на предприятии, различных регистраторов и микроконтроллерного
оборудования. Также специалисты
участка выполняют поверку информационно-измерительных каналов
технологических объектов.

молодежь
Три десятка молодых полимиров
цев, которые зарекомендовали
себя грамотными специалистами,
мастерами своего дела, а некоторые
даже проявили талант руководите
ля, оспаривали в 2012 году звание
лучших по профессии на IV завод
ском форуме «Время настоящее»
в номинации «Созидание и труд.
Слава и почет». В число победителей
вошел начальник смены цеха № 402
Евгений Юшковский. В его анкете
записано, что работа вдохновляет,
развивает мышление и креативность.
На «Полимире» Евгений осознал свою
роль в жизни, а общество в его лице
приобрело человека с четко направ
ленным «вектором движения».
Серьезные и самостоятельные решения
парень привык принимать еще в юности.
После окончания школы в Витебске Евгений, оценив перечень предлагаемых вузами родного города специальностей, не подобрал себе по душе. Он заинтересовался
карьерой, связанной с химией. Поскольку
в родном городе профильных вузов не
было, подал документы в Могилевский
государственный университет продовольствия на специальность «Технология химических волокон». Парень успешно сдал

Фото Александра ЮДАЕВА

Андрей Ковалёв (справа) обсуждает с наладчиком КИПиА
Виктором Есепёнком вопросы ремонта оборудования

Ремонт и поверка этих средств
измерения — очень важное направление работы, от точности исполнения
которого зависит стабильность технологического процесса на установках.
В среднем за месяц через участок Ковалёва проходит более 2 тысяч средств
измерения. Также его специалисты
ежемесячно аттестуют более тысячи
измерительных каналов на технологических установках. Это очень большой объем работы.
Начальник цеха КИПиА Дмитрий ТОЛСТОЙ, характеризуя коллегу, подчеркнул его профессиональную компетентность и преданность
работе.
— Андрей Геннадьевич — грамотный руководитель, опытный
специалист, рассудительный и
надежный человек, — отметил
Дмитрий Андреевич. — Его способ-

ность рационально планировать рабочее время позволяет справляться
с производственными задачами в
рамках всех необходимых требований. А ведь ему необходимо не только вовремя обеспечивать участок
запасными частями, оборудованием
и средствами защиты, но и контролировать выполнение ремонтных
работ, анализировать причины выхода из строя измерительного оборудования, координировать работу
подчиненных, рационально расставляя их по рабочим местам, следить
за должным уровнем квалификации
работников. Успешная деятельность участка зависит и от тесного взаимодействия с другими
структурными
подразделениями
ОАО «Нафтан».
Начальник участка должен учитывать все факторы для достижения

максимальной производительности и
качества проведения ремонтных работ. У Андрея Ковалёва это получается. За модернизацию и оснащение
рабочих мест образцовым оборудованием, создание автоматизированных
рабочих мест и их быстрое освоение
слесарями по КИПиА в 2010 году он
был награжден Почетной грамотой
ОАО «Нафтан».
Мой коллега — открытый, коммуникабельный,
неравнодушный
человек, готовый оказать квалифицированную помощь любому, кто
общается с электронным оборудованием. Когда решался вопрос о том,
кто будет представлять в 2012 году
наш цех на заводской Доске почета,
сомнений ни у кого не возникло: конечно Андрей Геннадьевич!
О коллективе цеха КИПиА и
специалистах своего участка Андрей Ковалёв говорит в такой же
превосходной степени. Замечательными называет людей, с которыми
ежедневно решает сложнейшие задачи. Подчеркивает, что электронная техника развивается очень быстро, и так же стремительно растут
требования к точности измерений.
А значит, без современных знаний
его коллегам никак не обойтись.
Не просто профессионалами, а вир
туозами в своей области называет он
Павла Суханькова, Виктора Есепёнка, Валерия Хаменка, Александра
Садовского, Николая Шалеко и
других. С удовольствием отмечает
успехи молодых работников участка
Дмитрия Чибисова и Игоря Гришановича.
Трудовую династию Ковалёвых успешно представляет супруга Андрея Геннадьевича — Инна
Анатольевна, которая работает
программистом в информационно-вычислительном центре завода
«Полимир». По стопам родителей
пошла и дочь Светлана: сейчас
она осваивает азы информационных технологий на первом курсе
Полоцкого госуниверситета. Ковалёвы-старшие рассчитывают, что
в следующей пятилетке девушка
составит им компанию на родном
предприятии.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

«Вектор движения»
победителя полимировского форума Евгения ЮШКОВСКОГО

два тестирования и профильный экзамен
по химии и попал на бюджетную форму
обучения.
— Первые два года мы осваивали общие
предметы, а уже с третьего курса глубже

погрузились в тонкости химии и высокомолекулярных соединений, — рассказывает
Евгений Юшковский. — Учиться было интересно, многое изучали на практике. Мы
посещали различные текстильные производства, а на заводе «Могилевхимволокно»
располагались учебные классы нашего университета. На старших курсах я старался
углубленно заниматься наукой. Выступал с
докладами на внутривузовских и международных студенческих научно-технических
конференциях. Был соавтором двух научных тезисов. Преддипломную практику я
проходил на «Полимире». Тема была связана с технологией производства волокна
нитрон-Д.
В 2008 году после окончания вуза Евгений в ранге молодого специалиста прибыл
по распределению в Новополоцк. Первое
рабочее место — аппаратчик формования
волокна смены «Б» цеха № 402. По словам
руководства подразделения, Юшковский
показал себя инициативным и исполнительным сотрудником, который полностью выполнял все поставленные перед
ним задачи. Как следствие — уже через
полтора года молодого специалиста назна-

чили помощником мастера. Не затерялся и
сумел проявить лидерские качества Евгений и на руководящей должности. В конце 2011 года Юшковскому доверили ответ
ственную должность начальника смены
«Б» цеха № 402.
Теперь в подчинении у молодого руководителя 44 человек. Он не только компетентный и ответственный начальник,
умеющий анализировать возникающие
ситуации и оперативно принимать верные решения. В коллективе Юшковский
поддерживает теплую, дружественную атмосферу, основанную на взаимном доверии. Он старается быть для подчиненных
и надежным товарищем, готовым оказать
помощь и поддержать в трудной ситуации.
Своего молодого начальника в смене «Б»
ценят. Даже старшие по возрасту аппаратчики уважительно называют Юшковского
по отчеству — Петровичем.
По словам Евгения, он доволен и коллективом, и заработной платой. А после
первого громкого признания его трудовых
заслуг на форуме будет стараться и дальше
расти в профессиональном плане.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Актуально

Новая система пенсий основана
Пенсии в нашей стране с 1 октября 2012 года начали назначаться в соответ
ствии с Законом Республики Беларусь № 322-З «О профессиональном пенси
онном страховании», введенным в действие 1 января 2009 года. Это — первый
шаг в реформировании пенсионной системы, которую специалисты оцени
вают как распределительную, когда поступающие в пенсионный фонд от
числения распределяются между пенсионерами. Закон, регламентирующий
назначение пенсий по-новому, позволит преобразовать пенсионную систему
в условно-накопительную. Теперь на индивидуальном счете каждого граж
данина будут аккумулироваться сведения о средствах, которые он сможет
использовать по своему усмотрению, достигнув льготного или общеустанов
ленного пенсионного возраста. Подробнее об основных положениях закона
«О пенсионном страховании» рассказывают заместитель начальника отдела
кадров ОАО «Нафтан» Ирина ЗАХАРЕВИЧ и начальник сектора по аттестации
рабочих мест Инна ВОЛКОВА.
В целях усиления гарантий прав
граждан Республики Беларусь на пенсионное обеспечение в условиях проводимой экономической реформы и создания
предпосылок для устойчивого развития
пенсионной системы с 1 января 2009
года в Беларуси введена система профессионального пенсионного страхования для работников, занятых на вредных производствах по спискам № 1 и 2.
Это также касается тех, кто занимается
отдельными видами профессиональной
деятельности.
О необходимости реформы пенсионной системы в Беларуси говорят давно.
Сегодня досрочные пенсии начисляются так же, как и пенсии по возрасту. Их
получают люди, работавшие во вредных
условиях труда. Например, оператор
технологических установок, слесарь по
ремонту технологических установок.
Существующую в Беларуси пенсионную систему называют солидарной.
Ее принцип: работающий платит за
пенсионера. Условно говоря, отчисления из зарплаты детей идут на выплату
пенсий их родителям. Плюсы: не нужно
беспокоиться и выбирать, как откладывать на старость. Минусы: пенсия
мало зависит от того, сколько вы сейчас зарабатываете. Не стоит забывать и
о демографических проблемах: сейчас
на одного пенсионера в Беларуси приходится чуть меньше двух работающих.
Через несколько лет соотношение будет
один к одному. Это значит, что или у
работающих будут забирать большую
часть зарплаты на выплаты старикам,
или пенсии просто придется урезать.
Новая система основана на так называемом накопительном механизме. То
есть досрочные пенсии будут финансироваться за счет целевых взносов работодателя. Размер пенсии будет зависеть
от сформированной суммы и периода ее
получения. Причем речь идет только об
отрезке времени от возникновения права на раннюю пенсию до наступления
пенсионного возраста. Плюсы: пенсия
завязана на зарплате (чем больше получаете сейчас, тем больше сможете отложить на будущее). Минусы: накопления
образуются не сразу.
Сегодня мы переживаем переходный
период, когда действует старая система, утвержденная Законом Республики
Беларусь от 17.04.1992 «О пенсионном
обеспечении», и новая, введенная в
действие Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 № 322-З «О профес
сиональном пенсионном страховании».
Рассмотрим основные положения
Закона «О профессиональном пенсионном страховании».
Следует различать такие понятия, как специальный стаж и профес
сиональный стаж. Специальный стаж —
стаж, выработанный в особых условиях
труда, дающий право на льготную пенсию по возрасту по Закону Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении»
от 17.04.1992 («старому») до вступления
в действие Закона «О профессиональном пенсионном страховании», т. е. по
31.12.2008. Профессиональный стаж —
стаж, выработанный в особых условиях
труда с 01.01.2009, с момента вступления
в действие Закона «О профессиональном пенсионном страховании» («нового»), в течение которого за работника

предприятием уплачивались взносы на
профессиональное пенсионное страхование.
Взносы на профессиональное пенсионное страхование уплачиваются работодателями за работников, занятых
в особых условиях труда (далее — застрахованные лица). В ОАО «Нафтан»
указанному страхованию подлежат работники:
— занятые на рабочих местах, где по
результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда подтверждено право на
пенсию по Спискам № 1 или 2;
— отдельные категории медицин
ских работников;
— педагогические работники (воспитатели детских садов и учителя-дефектологи);
— женщины, работающие свиноводами.
Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование (далее —
ППС) утверждены Указом Президента
Республики Беларусь от 10.01.2009 № 23
и составляют 4,8 % за работников, работающих по первому списку, 2,6 % — за
работников, работающих по второму
списку, 2,3% — за женщин, работающих
свиноводами, 1,5 % — за педагогических и медицинских работников. Взносы начисляются на все виды выплат,
начисленных работнику, кроме выплат
по перечню, утвержденному Советом
Министров Республики Беларусь, —
выходные пособия при прекращении
трудового договора, больничные листы,
отпуска без содержания, пособия на детей, командировочные расходы, подарки к юбилейным датам, материальная
помощь в связи со смертью близкого
родственника, к праздникам и другие.
Таким образом, каждый работник,
подлежащий профессиональному пенсионному страхованию, может примерно рассчитать сумму имеющихся у него
сбережений за работу во вредных условиях труда.
Пример
Заработная плата работника,
занятого на работах по Списку № 1,
составила в среднем 8 млн руб. в
месяц. Ежемесячные отчисления
составят 8 000 000x4,8 % = 384 000
руб. Так как отчисления производились с 01.01.2009, то по состоянию
на 01.11.2012 (т. е. за 46 месяцев)
их сумма составит 384 000x46 =
17 664 000 руб. Если считать, что в
среднем работники, занятые на работах с вредными условиями труда,
при достижении возраста 50 лет
имеют стаж работы по списку № 1
20-30 лет, то сумма сбережений
молодого поколения, принятого во
вредные условия после 01.01.2009,
будет составлять 92 160 000 —
138 240 000 руб.
Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников, достигших общеустановленного
пенсионного возраста (55 лет у женщин,
60 лет у мужчин), не производится.
Учет сведений о застрахованных лицах и их пенсионных сбережениях осуществляется фондом социальной защи-

ты населения в соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе государственного социального
страхования». В соответствии с правилами персонифицированного учета на
каждого работающего имеется индивидуальный лицевой счет, номер которого
совпадает с личным номером в паспорте
и страховым номером в страховом свидетельстве («зеленой карточке»). В нем
содержатся сведения о дате приема на
работу и увольнении, размере заработка
и списке вредности, стоит соответствующий признак медицинского или педагогического работника, его ставка и
другие сведения. На специальной или
профессиональной части индивидуального лицевого счета и будут храниться
сведения о взносах на профессиональное пенсионное страхование, сведения о
работе в особых условиях труда и профессиональном стаже.
Застрахованное лицо имеет право
выбрать компенсацию за работу в особых условиях труда в виде досрочной
профессиональной пенсии или дополнительной профессиональной пенсии.
Под досрочной профессиональной
пенсией понимается льготная пенсия
по возрасту, назначенная на тех же
условиях, что и до вступления в силу
Закона «О профессиональном пенсионном страховании»:
— по Списку № 1 выработанный
профессиональный стаж должен составить 10 лет для мужчин и 7,5 года для
женщин при общем стаже работы не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин;
— по Списку № 2 — при профес
сиональном стаже у мужчин 12,5 года, у
женщин — 10 лет и стаже работы, соответственно, не менее 25 и 20 лет;
— женщины, работающие свиноводами, — при профессиональном стаже
не менее 20 лет;
— для отдельных категорий педагогических работников (по перечню
учреждений, организаций и должностей) — при профессиональном стаже не
менее 30 лет у мужчин и не менее 25 лет
у женщин.
В профессиональный стаж входят
периоды непосредственного выполнения работы на «вредных» рабочих
местах. Также в эти периоды включаются государственные праздники,
праздничные дни, объявленные нерабочими днями, выходные, в том числе
по графику работы работника, и дни
трудового (основного и дополнительного) отпуска при условии, если они следовали непосредственно за периодом
(днем), в котором работник выполнял
работу в течение полного рабочего дня
в особых условиях труда. Все остальные дни (периоды) — больничные, при
оплате по среднему и т. д. — в стаж не
включаются.
Пример
1. Работнику установлен график:
с понедельника по пятницу — рабочие дни, суббота и воскресенье —
выходные. В пятницу работник взял
отпуск на один день без содержания. Во «вредный» стаж не войдут
пятница, суббота, воскресенье.
2. Человек находится в трудовом отпуске. Последний день перед
отпуском он находился во вредных
условиях полный рабочий день. В
период отпуска заболел, после закрытия больничного продолжает
свой отпуск. Часть отпуска до больничного войдет в стаж, дни больничного и часть отпуска после больничного — нет.
Досрочные профессиональные пенсии будут назначаться, если в новых
условиях выработано не менее половины требуемого стажа (п. 2.2 ст. 11 Закона «О профессиональном пенсионном
страховании»).

Значит, женщины, работающие по
Списку № 1, приобретают право на досрочную профессиональную пенсию,
как только они выработают 3 года и
9 месяцев с 01.01.2009, т. е. 30.09.2012;
— мужчины, работающие по Списку
№ 1, — 5 лет (31.12.2013);
— женщины, работающие по Списку
№ 2, — 5 лет (31.12.2013);
— мужчины, работающие по Списку
№ 2, — 6 лет 3 мес. (31.03.2015).
Если у работника возникло право
на профессиональную пенсию, то общая система для обращения за досрочной пенсией закрывается. Это значит,
что если работник выработал половину требуемого «вредного» стажа после
01.01.2009, то он будет иметь право только на профессиональную пенсию.
Тем, кто работал в неблагоприятных условиях труда только до 01.01.2009
или в требуемом стаже «вредной» работы профессиональный стаж составляет
менее половины, назначение досрочных
трудовых пенсий производится согласно
Закону «О пенсионном обеспечении».
Пример
До 01.01.2009 полностью выработан требуемый «вредный» стаж,
после человек отработал менее половины требуемого «вредного» стажа, достигнут требуемый возраст.
Работник может оформить пенсию
«по старому» и продолжать трудиться на том же месте. Ему будет назначена досрочная пенсия по возрасту
за работу с особыми условиями труда по Закону «О пенсионном обеспечении». При этом средства, сформированные в рамках ППС в пользу
такого работника, будут перечислены в общую пенсионную систему в
целях компенсации расходов на его
раннюю пенсию. И на дополнительную профессиональную пенсию
рассчитывать уже не придется. Это
будет осуществляться с согласия
работника. При отсутствии согласия
пенсия из общей системы назначена не будет.
В рамках ППС работник вправе решать: обращаться за досрочной пенсией, продолжать трудиться там же или
менять сферу деятельности. Досрочная
профессиональная пенсия не может
совмещаться с вредной работой. Если
человек все-таки желает получать такую пенсию, он должен оставить работу
вообще или сменить ее на безопасную.
Другой вариант — продолжать работать
и не обращаться за досрочной пенсией,
сохранив за собой право на дополнительную пенсию.
Пример
Мужчина 1965 года рождения по
состоянию на 01.01.2009 отработал
11 лет в условиях, предусмотренных
Списком № 1. Но реализовать право
на досрочную пенсию сможет только в 50 лет, т. е. в 2015 году. Возможны два варианта.
1. Остаться работать в условиях
списка № 1. К 2015 году в условиях
ППС будет выработано более половины требуемого стажа и человек
сможет оформить только профес
сиональную пенсию. При этом в стаж
работы в условиях Списка № 1 будет
учитываться стаж до 01.01.2009, но
пенсия будет выплачиваться из пенсионных сбережений, сформированных за период после 01.01.2009.
Права на досрочную трудовую пенсию у работника уже не будет.
2. Перейти на работу с нормальными условиями труда. В 2015 году
работник сможет реализовать право
на досрочную трудовую пенсию, которая будет выплачиваться из пенсионного фонда, т. е. «по-старому».

№ 49 (255), 8 декабря 2012 года

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.

на накопительном механизме
Пример
Женщина в особых условиях труда проработала только 3 года — с
2009-го по 2011-й. В январе 2012
года достигла 55-летнего возраста.
Право на досрочную профессиональную пенсию и на льготную пенсию по
«старому» Закону не возникло. Но
работодатель уплачивал за нее три
года взносы на профессиональное
пенсионное страхование, и при достижении 55 лет ей эти взносы будут
возвращены в виде дополнительной
профессиональной пенсии.
Дополнительная профессиональная
пенсия устанавливается в размере бюдже
та прожиточного минимума в среднем на
душу населения, действующего в месяце,
за который она выплачивается. Период
выплаты дополнительной профессио
нальной пенсии определяется исходя из
суммы пенсионных сбережений, имею
щихся на профессиональной части лице
вого счета на день назначения пенсии, и
бюджета прожиточного минимума, дейс
твующего на эту дату.
Пример
Возьмем сумму уплаченных взносов из примера расчета размера досрочной профессиональной пенсии
— 17 280 000 руб. в том случае, если
женщина не обратится за назначением дополнительной профессиональной пенсии. Бюджет прожиточного
минимума в среднем на душу населения сегодня составляет 880 030
руб. Поэтому дополнительная пенсия

будет выплачиваться 17 280 000:880
030 = 19 месяцев, остаток в 559 430
руб. выплатится в 20-м месяце.
При назначении дополнительной пен
сии профессиональная часть лицевого счета
закрывается. Профессиональная дополни
тельная пенсия выплачивается за истекший
месяц через уполномоченный банк на осно
вании поручения Фонда. Выплата дополни
тельной профессиональной пенсии произво
дится независимо от получения каких-либо
других пенсий или дохода. Окончание пери
ода выплаты пенсии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, когда возникли об
стоятельства, и в случае смерти застрахован
ного лица.
Информацию о продолжительности
периода (периодов) работы фактической
занятости работников во вредных и (или)
особых условиях труда с 01.01.2009 и уплаты
взносы на профессиональное пенсионное
страхование, кроме Новополоцкого отдела
Фонда соцзащиты населения (Новополоц
кий горисполком, каб. № 124, режим ра
боты: ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья — с 8.30 до 17.30, обед — с 13.00 до
14.00), работники головного предприятия
могут получить в секторе по аттестации ра
бочих мест управления организации труда
и заработной платы (тел. 59-46-73), а также
в секторе учета расчетов с персоналом по
оплате труда службы бухгалтерии (тел. 5945-92): работники завода «Полимир» — в от
деле организации труда и заработной платы
завода «Полимир» (тел. 55-78-76).
Для получения консультаций по воп
росам профессионального пенсионного
страхования работники головного пред
приятия могут обратиться в отдел кадров
(тел. 59-87-88), работники завода «Поли
мир» — в бюро кадров (тел. 55-72-88), ра
ботники управления социальными объ
ектами — в бюро кадровой и правовой
работы (тел. 53-11-20), а также в городской
отдел Фонда соцзащиты населения.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

Возраст, лет

льгота

Пол работника
мужчина

Дата
рождения
(достиже
ние необ
ходимого
возраста)

Профес
сиональный стаж
(стаж после
01.01.2009)
(далее —
профстаж)

Специальный стаж
(стаж
до 01.01.2009)

Вид
назначаемой
пенсии

Возмож
ность
работать
на прежних
условиях

Результат
в случае отказа
от пенсии

до 01.01.2014

менее 5 лет
(по СП № 1)

10 лет минус
профстаж и более
(по СП № 1)

Пенсия по возрасту
за работу
во вредных условиях

есть

По достижении 60 лет — выплата
дополнительной
профессиональной пенсии

после
01.01.2014

5 лет и более
(по СП № 1)

10 лет минус
профстаж и более
(по СП № 1)

Досрочная
профессиональная
пенсия

нет

1. Возможность работать дальше
на прежних условиях;
2. По достижении 60 лет — выплата
дополнительной
профессиональной пенсии

до 01.10.2013

менее 3 лет
и 9 месяцев
(по СП № 1)

7 лет и 6 месяцев
минус профстаж
и более
(по СП № 1)

Пенсия по возрасту
за работу
во вредных условиях

есть

По достижении 55 лет — выплата
дополнительной
профессиональной пенсии

после
01.10.2013

3 года и 9 месяцев
и более
(по СП № 1)

7 лет и 6 месяцев
минус профстаж и
более
(по СП № 1)

Досрочная
профессиональная
пенсия

нет

1. Возможность работать дальше
на прежних условиях;
2. По достижении 55 лет — выплата
дополнительной
профессиональной пенсии

до
01.04.2015

менее 6 лет
и 3 месяцев
(по СП № 2)

12 лет 6 месяцев
минус профстаж
и более
(по СП № 2)

Пенсия по возрасту
за работу
во вредных условиях

есть

По достижении 55 лет —
выплата дополнительной
профессиональной пенсии

после
01.04.2015

6 лет и 3 месяца
и более
(по СП № 2)

12 лет 6 месяцев
минус профстаж
и более
(по СП № 2)

Досрочная
профессиональная
пенсия

нет

1. Возможность работать дальше
на прежних условиях;
2. По достижении 55 лет —
выплата дополнительной
профессиональной пенсии

до
01.01.2014

менее 5 лет
(по СП № 2)

10 лет минус
профстаж и более
(по СП № 2)

Пенсия
по возрасту за
работу во вредных
условиях

есть

По достижении 55 лет —
выплата дополнительной
профессиональной пенсии

5 лет и более
(по СП № 2)

10 лет минус
профстаж и более
(по СП № 2)

Досрочная
профессиональная
пенсия

нет

1. Возможность работать дальше
на прежних условиях;
2. По достижении 55 лет —
выплата дополнительной
профессиональной пенсии
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СП № 1
женщина

Пример
Женщина 10 октября 2012 года
достигла 45 лет. В особых условиях
труда (по Списку № 1) она работает
с октября 2000 года. Ее специальный стаж составляет 8 лет 3 мес. (до
01.01.2009), профессиональный —
3 года 9 мес. 10 дней (с 01.01.2009).
Оба стажа суммируются (п. 2.2 Закона «О профессиональном пенсионном страховании»). Для назначения досрочной профессиональной
пенсии женщине достаточно иметь
7 лет и 6 месяцев стажа. За каждый месяц работы с 01.01.2009
предприятие уплачивало взносы
на профессиональное пенсионное
страхование в размере 4,8% от заработной платы. Если заработная
плата составила в среднем 8 млн
руб. в месяц, то ежемесячные отчисления: 8 000 000x4,8% = 384 000
руб. Отчисления производились
с 01.01.2009 (т. е. на 10.10.2012
— 45 месяцев) и их сумма составит
384 000x45 = 17 280 000 руб. Досрочную профессиональную пенсию жен-

день достижения общеустановленного
пенсионного возраста имеются пенси
онные сбережения, он может получатъ
дополнительную
профессиональную
пенсию.

Краткий курс по пенсиям

мужчина

Размер досрочной профессиональ
ной пенсии определяется путем деления
суммы пенсионных сбережений кон
кретного застрахованного лица (по дан
ным профессиональной части лицевого
счета этого лица) по день назначения
пенсии на число месяцев досрочного
пенсионного периода застрахованно
го лица (на количество месяцев остав
шихся со дня назначения досрочной
профессиональной пенсии до достиже
ния общеустановленного пенсионного
возраста, т. е. мужчины — 60 лет, жен
щины — 55 лет). У каждого работника
размер указанной пенсии будет индиви
дуальным, поскольку напрямую зависит
от периода формирования сбережений и
суммы пенсионных сбережений.

Перерасчет размера досрочной про
фессиональной пенсии осуществляет
ся ежегодно в апреле. Ее новый размер
определяется путем деления остатка
пенсионных сбережений на оставшееся
число месяцев досрочного пенсионного
периода застрахованного лица.
Средства профессионального пен
сионного страхования формируются не
только из взносов на профессиональное
пенсионное страхование, но и из дохо
дов от их размещения. Средства раз
мещаются в банке, уполномоченном
обслуживать государственные програм
мы. Начисление дохода от размещения
средств производится Фондом ежегодно
на условиях равной процентной доход
ности пропорционально средневзвешен
ным за период распределения пенсион
ным сбережениям на профессиональной
части лицевого счета.
Выплата
досрочной
профес
сиональной пенсии в период занятости
застрахованного лица на рабочем месте,
включенном в перечень рабочих мест
с особыми условиями труда, приоста
навливается. Выплата возобновляется
с месяца, следующего за месяцем, когда
обстоятельства изменились, работник
перешел работать в нормальные условия
труда.
Если работник по каким-то при
чинам или соображениям не оформил
досрочную профессиональную пенсию,
льготную пенсию за работу с особыми
условиями труда (по старому Закону),
пенсию за выслугу лет и на профес
сиональной части его лицевого счета на

45

55

СП № 2

Пример
Женщина в особых условиях труда проработала только два года —
2009-й и 2010-й. В январе 2011-го
достигла 55-летия. Право на досрочную профессиональную пенсию не
возникло. Но страхователь уплачивал за нее два года взносы на ППС,
и при выходе на пенсию по возрасту
они будут возвращены застрахованному лицу в виде дополнительной
профессиональной пенсии.

щина будет получать 10 лет (с 45 до
55) или 120 месяцев. Размер ее пенсии составит 17 280 000:120 = 144 000
рублей в месяц. Если женщина выработает все 7,6 лет или больше профес
сионального стажа (после 01.01.2009)
и зарплата ее больше, то, соответ
ственно, и ее пенсия увеличится.

женщина

Тем, кто не воспользовался сво
им правом на досрочную пенсию или
не приобрел его по достижении обще
установленного пенсионного возрас
та (мужчины — 60 лет, женщины — 55
лет), будет назначаться дополнительная
профессиональная пенсия. Такое лицо
наряду с пенсией из общей системы бу
дет получать дополнительные выплаты
из средств, которые сформированы в его
пользу в рамках ППС. Дополнительная
профессиональная пенсия устанавлива
ется в размере бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населе
ния, действующего в месяце, за кото
рый она выплачивается. Период выпла
ты дополнительной профессиональной
пенсии определяется исходя из суммы
пенсионных сбережений, имеющихся на
профессиональной части лицевого сче
та на день назначения пенсии, и бюдже
та прожиточного минимума в среднем
на душу населения, действующего на
эту дату. При этом, если период выпла
ты дополнительной профессиональной
пенсии составляет более 60 месяцев,
пенсионные сбережения в сумме, превы
шающей требуемую для выплаты данной
пенсии в течение указанного периода, по
желанию застрахованного лица выпла
чиваются единовременно. Выбор застра
хованного лица является окончательным
и пересмотру не подлежит.
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Джентльмен — это человек, общаясь с которым,
чувствуешь себя джентльменом. (Бертран Рассел)

cтраницы истории
Виктора САМСОНОВА знают
все старожилы «Нафтана».
И не только как бывшего
начальника участка тепловых
сетей упраздненного в свое
время 11-го цеха. Он был
видным рационализатором
и большим общественником — выступал в печатных
СМИ, читал лекции, готовил
материалы для заводского
комитета народного контроля, пользовался непререкаемым авторитетом в кругах книголюбов. Активная
гражданская позиция Виктора Федоровича сказалась
и в походе за бережливость.
Убежденный поборник утилизации вторичных ресурсов,
он первым на заводе предложил
дать бросовому теплу агрономический уклон. Теплицы на территории предприятия, в которых
«Нафтан» выращивает цветы, —
его любимое детище. Именно
Самсонов инициировал их появление, участвовал в проектировании и строительстве, курировал в процессе эксплуатации.
Но все-таки главной заботой
этого замечательного производ
ственника были тепловые сети и
пароспутники завода. В то время
на «11-м номере» — на велосипеде — ему в режиме ежедневного мониторинга приходилось
преодолевать по многу километров. И ветеран в приватной беседе мог пошутить, что земной
экватор для него не околица. В
этой шутке была большая доля
правды. За годы работы на заводе
он-таки перепоясал нашу планету суммарным пробегом по трубным хитросплетениям теплового
хозяйства. И символично, что
свой монолог он начал с проблемы энергосбережения, которой
посвятил всю трудовую жизнь:
— Раньше завод напоминал
камчатскую Долину гейзеров.
Все вокруг парило. Сифонили
теплосети. Со свистом грели небо
пароспутники. Как не парить?!
Скорость движения пара — под
сотню километров. Трубы быстро приходили в негодность.
Когда носитель тепла — вода, у
них другой век. Они покладисты в плане ремонта. Появился
свищ — его можно оперативно
залатать. Или хомут поставить.
В крайнем случае, забить деревянным колышком. А с паром
такой трюк не проходил. Надо
было сварку тащить. Но и сварка не всегда спасала ситуацию.
МЦК — часть заводской технологии. Кровь от крови. У них такая

Цветы как отражение
хозяйского подхода

же специфика. Включил сварку
не подумавши — а там пропуск
нефтепродукта…
Приходилось договариваться
с технологами. Ждать благоприятного момента. А он наступал
нескоро. Оборудование по тем
временам было перегружено.
Серьезные паузы в работе приходилось согласовывать не с Минском даже — с Москвой. Бежали
дни, недели. Свищи разрастались. Счет им шел на десятки и
сотни. Такой производственный
пейзаж нравился людям со стороны. Особенно в ясный морозный
день. Но мы-то понимали, что
это вопиющая бесхозяйственность. Издевка над богатствами
страны и здравым смыслом.
Да и запущенная территория
сплошь и рядом не позволяла
подъехать к месту утечки пара.
Кругом была грязь, заболоченность. Огромные куски завод
ской территории стояли на подпоре. Грунтовые воды, не имея
выхода, накапливались, застаива
лись. Дренаж не работал. О бе-

тонных лотках вдоль дорог и
мечтать не приходилось. Низкая
производственная культура бревном лежала поперек требований
охраны труда и техники безопасности. Но тогда об этом мало
думали. Главное — переработка.
Чем больше, тем лучше.
Сезонной распутице помогало нескончаемое строительство.
Я пришел на завод в 1969-м. Первая очередь была в строю. Предприятие прирастало установками второй очереди. На заводе
дневали и ночевали работники
десятков строительно-монтажных организаций. Мы начинали
с ними сотрудничать на стадии
изучения проекта. Вносили корректировки в чертежи. Упрощали схемы теплофикации. Даже
создавали совместные творческие бригады, когда того стоила
новаторская овчинка. Никогда
не вел точного счета своим разработкам. Но их больше сотни.
И значительная часть рождалась
на стыке интересов завода и
партнерствующих с ним подряд-

чиков. Таких, как НЗМ, Белсантехмонтаж, СРСУ-3.
У меня несколько дипломов
ВДНХ СССР. Один — за оригинальную конструкцию конденсатоотводчика. К поиску решения подтолкнула дороговизна
устройств, поставляемых заводами-изготовителями. К тому же,
их постоянно не хватало. Они
были ненадежными в эксплуата
ции, требовали неусыпного глаза. Мы с коллегами предложили
свою версию дефицитного устройства.
С оказией повезло. В Новополоцке собрались участники
отраслевого совещания энергетиков. Это были профессионалы,
которые все схватывали на лету.
Мы им сначала рассказали о своей разработке. Потом, в ходе экс
курсии на завод, показали, как
наш конденсатоотводчик ведет
себя в рабочих условиях. Изобретение понравилось. Пошло в тираж. Было взято на вооружение
энергетиками всех предприятий
Миннефтехимпрома.

Сейчас под крышей производства № 7 собраны тепло- и
водоснабжение плюс очистные
сооружения. А раньше каждое из
этих сервисных направлений существовало самостоятельно. Цех
теплоснабжения
нумеровался
цифрой «11». Я проработал в нем
33 года. Начинал мастером ремгруппы. Потом возглавил участок
эксплуатации теплоэнергетического хозяйства завода. Должность
не для ленивых. Это сегодня почти все на служебном транспорте.
А 30, тем более 40 лет назад нам
приходилось пешком по заводу
ходить. Те, кому нужно было за
день в разных местах побывать,
полагались велосипед. Я был в
числе таких. Иной раз к вечеру
накручивал до сотни километров — завод у нас большой.
Лет 20, ближе к пенсии, плотно занимался вторичными энергоресурсами. Бросовую энергию мы с единомышленниками
заворачивали на практические
нужды предприятия. Объекты
утилизации по сей день в строю.
Теплоцентры. Теплицы, в которых работницы хозяйственного
цеха выращивают цветы и рассаду для высадки в открытый
грунт. Молодежь не знает, а ветераны помнят, что первой культурой, справившей новоселье под
стеклом искусственного огорода,
были помидоры. Так мы пытались внести посильный вклад в
Продовольственную программу.
На гребне идеологии она взлетела
весной 1982 года. Тогда все пытались к ней подверстать какие-то
подручные резервы. К счастью,
нас очень скоро экологи остановили. Тактично подсказали,
что НПЗ — это НПЗ. В условиях
нефтепереработки лучше цветы
выращивать.
Бывая на заводе по юбилейным и другим поводам, мимо
теплиц я прохожу с особым чувством. Не бронза. Не мрамор. А
все-таки свидетель больших трудов и горячего желания перевести экономику нефтегиганта на
рациональные рельсы. На фоне
современной технологии они,
может быть, смотрятся архаично и наивно. Но это не мешает
теплицам радовать глаз заводчан
яркой цветочной палитрой, дарами флоры. Приятно. И — не
мелочь. Если сбить в одну сумму
стоимость их обогрева за три с
лишним десятка лет, то получится очень серьезная цифра. Это
не издержки. Это побочный доход. Тепло, которым столько лет
обогреваются теплицы, раньше
было бросовым…
Записал Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Неожиданный ракурс
Фото Ольги БАНЩИКОВОЙ

Полимировец Юрий ПОДЪЕЛЬСКИЙ
стал 1,5-миллионным абонентом byfly
После того, как 22 ноября токарь цеха № 200 Юрий Подъельский посетил
новополоцкий сервисный центр «Белтелекома», имя и фамилию новополочанина выдают по запросу все новостные интернет-ресурсы. А местные
печатные издания и телевидение и вовсе сделали из него знаменитость.
Дело в том, что по счастливому стечению обстоятельств полимировец стал
1,5-миллионным абонентом, подключившим услугу byfly.
Как заметил Юрий Подъельский, так
крупно повезло ему первый раз в жизни. По
словам полимировца, день для совместного
похода в сервисный центр «Белтелекома»
они с женой Светланой выбрали заранее.
Подъельские в начале ноября отпраздновали
долгожданное новоселье — въехали в квартиру по улице Еронько в новом микрорайоне
Новополоцка. На семейном совете супруги
решили, что нужно поскорее установить те-

лефон и подключить высокоскоростной интернет. Ведь Юрий параллельно с работой на
«Полимире» получает высшее образование в
ПГУ на машиностроительном факультете, а
его супруга Светлана — на историко-филологическом. Доступ к глобальной сети для
обоих станет серьезным подспорьем в учебе.
Не забыли родители и о дочурке. В пакете
услуг от «Белтелекома» они выбрали интерактивное телевидение ZALA с возможностью

перемотки программ, чтобы маленькая Алиса не пропускала любимые мультфильмы.
Заключать договор Подъельские отправились всей семьей во второй половине
дня 22 ноября. В итоге оказались в нужное
время в нужном месте! Когда Юрий протянул паспорт для оформления необходимых
бумаг, ему сообщили радостную новость:
он стал обладателем звания «Полуторамиллионный абонент byfly». Начальник
коммерческой службы Витебского филиала
«Белтелекома» Дмитрий Молодцов вручил
полимировцу памятное свидетельство (которое затем украсило стену новой квартиры
Подъельских), цветы для его супруги, а также карты экспресс-оплаты услуг на сумму
1 млн белорусских рублей. С помощью этого бонуса молодые люди смогут более года
пользоваться всем пакетом услуг, экономя
семейный бюджет.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 10 декабря — День прав человека, Всемирный день футбола.
11 декабря — Международный день гор, Международный день танго.

эхо события

Спортивный интерес

Нафтановцам потребовались опыт и сноровка
на соревнованиях по поисково-спасательным работам
С серебряными наградами вернулись нафтановские туристы
с открытых республиканских
соревнований по поисковоспасательным работам. Полученный результат позволил
участникам нашей команды
подтвердить звание кандидатов
в мастера спорта.
Акция на центральной проходной «Нафтана»

Не прожигай свою жизнь!
С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них
по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения проводится
Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь».
В рамках данного меро
приятия 29 ноября на цент
ральной
проходной
ОАО
«Нафтан» силами ПАСО № 1
и членов Клуба юных спасате
лей-пожарных СШ № 11 велась
разъяснительная работа среди
работников предприятия. Ведь
алкоголь и вовремя не затушен
ная сигарета лишили жизни не
одну сотню наших сограждан.

Надеемся, что дельные
советы от участников акции
и тематические листовки за
ставят заводчан задуматься о
причинах пожаров и прави
лах поведения в быту, помо
гут избежать опасных ситуа
ций.
Ольга ХЛАНЬ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1

ВИЧ/СПИД —
факты и цифры
В последний четверг ноября в общежитии № 3 ОАО
«Нафтан» прошла акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Ее инициаторами
стал Совет общежития. А активными участниками
и организаторами — волонтеры Красного Креста
и координатор по профилактике ВИЧ-инфекции
ГУ «Новополоцкий ГЦГЭ» Наталья ПИРОГ.
Вечером, 29 ноября, во
лонтеры раздавали жильцам,
возвращавшимся в общежитие
после трудового дня, буклеты
о СПИДе и презервативы. Все
проходило в фойе, стены кото
рого были украшены темати
ческими плакатами. Здесь же

транслировался видеоролик о
ВИЧ-инфекции, проводилась
викторина с призами. Кроме
того, желающие могли получить
персональную консультацию у
Натальи Пирог, получить отве
ты на интересующие вопросы.
Юрий ПАВЛЮК

Информация,
сохраняющая жизнь
Традиционная тематическая акция, подготовленная
заводскими волонтерами, прошла на «Полимире»
накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом.
В конце осени в каждом структурном подразделении завода
на информационных стендах появились специально изготовлен
ные тематические плакаты, рассказывающие о способах переда
чи вируса иммунодефицита и методах борьбы с ВИЧ-инфекцией.
А в последнюю рабочую пятницу ноября на центральной проход
ной «Полимира» активисты БРСМ вручали заводчанам красоч
ные брошюры и буклеты.
Благодаря тематической акции многие работники получили
исчерпывающую информацию о том, где можно обследоваться на
ВИЧ, каковы симптомы и какие методы профилактики СПИДа
существуют.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Соревновались туристы в Витеб
ском районе на дистанциях 4-го и 5-го
классов сложности. Это предполагало
высокий уровень подготовки, ведь в
программу было включено много тех
нических элементов, а также ночное
ориентирование и спасательные рабо
ты в чрезвычайных ситуациях природ
ного характера.
Оператор
установки
«Рифор
минг № 4» Игорь Макеёнок — турист
с большим стажем. Но даже по его
мнению от участников потребовались
и опыт, и сноровка, чтобы полностью
и без потерь пройти трудную соревно
вательную дистанцию.
— Что
будет
на
каждом
следующем этапе маршрута, заранее никто из нас не знал, — делится
впечатлениями Игорь. — Сложными
получились переправы через речку и
броды. Смекалки потребовал интеллектуальный конкурс, в ходе которого
было необходимо разбить палатку и
развести костер на метровой высоте
над землей. Спасать «пострадавшего» тоже пришлось в экстремальных
условиях. Словом, однозначно можно
сказать, что на сегодня это самые

сложные соревнования в республиканском формате.
Другой опытный, несмотря на мо
лодость, турист — капитан заводской
команды, машинист технологических
насосов установки «Таторей» Андрей
МОРОЗОВ — поддерживает это мне
ние.
— Мы шли по дистанции 53 часа
практически без перерыва, в течение которых удалось поспать только
4 часа, — добавляет нафтановец. — За
время нахождения на маршруте выполнили 89 заданий высокого уровня сложности. Это стало настоящим испытанием для всех команд. Правда, повезло в
этом году с погодой (обычно в этот период она туристов не балует). Осадки с
мокрым снегом выпали практически на
самом финише.
Участники команды, защищав
шей спортивную честь ОАО «Наф

тан», имеют большой опыт пеших,
горных, лыжных, велосипедных и
водных походов. Алтай, Хибины,
Кавказ, Карелия для них — не просто
точки на карте. Здесь не раз они за
каляли мужской характер и учились
владеть собой и обстоятельствами.
Ребята всерьез увлечены туризмом
и посвящают ему все свое свободное
время. Имея отличную спортивную
закалку, они успешно преодолели
все сложности на маршруте респуб
ликанских соревнований и показали
второй результат. Это на ступеньку
ниже, чем в 2011 году. Но нынче, по
мнению нафтановцев, золото доста
лось достойным соперникам — ко
манде Минского подшипникового
завода.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото предоставлено
участниками соревнований

Химики определили чемпионов по гиревому спорту
В полимировских состязаниях гиревиков поучаствовали представители
10 структурных подразделений.
Чемпионом 2012 года стала сборная цеха № 204.
В упражнении «рывок гири» большинство
участников продемонстрировало хорошую фи
зическую подготовку и стремление победить. Ведь
каждое поднятие 24-килограммового снаряда при
ближало спортсмена к званию чемпиона.
Состязания проходили в пяти весовых категори
ях. В самой легкой (до 70 кг) отличился Дмитрий
СТАУП (цех № 603). Слесарь-ремонтник цеха № 204
Сергей ЖАРИН одержал уверенную победу в кате

Соревнования по метанию
дротиков, включенные в программу спартакиады среди
КФК Новополоцка, прошли
27–28 ноября. Полимировцы
не оставили своим соперникам — сборным «Нафтана»
и ПГУ — никаких шансов,
уверенно победив в личном
и командном зачетах.
Чемпионат по дартсу прошел по
правилам «Большого круга». Участни
ки могли по три раза бросить в каждый
из 20-ти секторов, а затем пробовали

гории до 80 кг. Представитель цеха КИПиА Юрий
ЗАБЛОЦКИЙ (вес до 90 кг), подняв гирю 130 раз,
стал абсолютным чемпионом «Полимира».
В весе до 100 кг победу праздновал представитель
сборной цеха № 402 Александр САВОСТЬЯНОВ.
В самой «тяжелой» категории лучше всех высту
пил Михаил КОСТЮК (цех № 016).
Суммировав три лучших результата из
пяти выступавших участников сборных,
жюри определило победителей заводско
го первенства в командном первенстве.
Чемпионами 2012 года стала сборная цеха
№ 204. На втором месте обосновались
представители «Нитрона-Д» (цех № 402).
Третье — у работников цеха № 102.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Полимировцы стали абсолютными
чемпионами города по дартсу
за столько же попыток поразить самый
центр мишени.
Работник цеха № 603 Игорь
МАКРЕЦКИЙ — единственный, кто
сумел три раза бросить «в яблочко». Об
щий результат в 608 очков принес ему
заслуженную победу в личном зачете.
Среди женщин точнее всех метала
дротики Маргарита МАРКУШИНА
(цех № 604). Ее результат — 289 очков.

Благодаря удачному выступлению еще
одного члена сборной «Полимира» Сергея
ЧЕПИКА (цех № 010), добавившего в ко
пилку сборной 465 очков, общая сумма
баллов достигла рекордной отметки в 1362
и принесла заводчанам золото городского
первенства. Их соперники с «Нафтана»
отстали почти на 200 очков и довольство
вались серебряными наградами.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Благо твори!
Уважаемые заводчане! Богдан уже
на протяжении 10 лет страдает
эпилепсией с частыми (ежедневными) приступами. К сожалению,
прием лекарственных препаратов
не купирует эпизоды судорожных
состояний. Продолжительное нахождение на аппарате искусственной вентиляции легких и установка
трахеостомы почти полностью
лишили Богдана голоса. Он говорит
шепотом или языком жестов.

Поможем Богдану!
Во с с т а на в л и в ат ь
мальчику
голосовую
функцию врачи пока
не берутся, так как,
вероятнее всего, эти
занятия могут спрово
цировать новые при
ступы. В немецкой
клинике Мара в г. Билефельд Богдану проведут
диагностическое обследование для установки
причины заболевания, а также корректировку

медикаментозного лечения. Сумма, заявленная
к сбору, — 25 130 Евро. Она включает 16-дневное
пребывание в клинике, обследование, трансфер,
перелет и услуги переводчика.
Вы можете помочь этому 12-летнему мальчику!
Банковский перевод через отделения банка:
Благотворительный счет № 3135000000100 в
ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, код 742.
Получатель: Фонд «Шанс»; УНП 805001111.
Назначение платежа: «Пожертвование на ле
чение ребенка Логвина Богдана».

SMS-пожертвование:
Вы можете отправить SMS-сообщение с текс
том «Дар пробел 15 пробел сумма» или «Dar про
бел 15 пробел сумма» на бесплатный номер 553.
Цифра 15 в сообщении означает назначение пла
тежа: «Пожертвование на лечение Логвина Богда
на». Например: Дар 15 5000 или Dar 15 5000.
Услуга доступна для абонентов МТС и life:)
(для физических лиц).
Для абонентов Velcom данная услуга недо
ступна.
Подробности — на сайте:
http://www.chance.by/home/programs/263.html
Друзья, не будьте равнодушны к чужому горю!
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 28 ноября по 5 декабря 2012 года в Витебской области
произошли 15 пожаров, погибли 5 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

охрана труда

Безопасность, комфорт и красота
обсуждались на совещании по охране труда
На заводе «Полимир» прошел семинарсовещание, организованный заместителем начальника отдела охраны труда
(ООТ). На него были приглашены главные специалисты, руководители отделов и производственных подразделений, а также представители подрядных
организаций.
Акцент был сделан на заключении договоров с
подрядными организациями в свете норм стандарта СТБ 18001 «Системы управления охраной труда.
Общие требования». «Полимир» с 2007 года работает по новой системе управления охраной труда
(СУОТ). Но для обеспечения необходимой безопасности надо, чтобы сторонние организации также
учитывали в своей работе ее требования.
Сертификация СУОТ в республике, в основном, проходит в три этапа. В подрядных организациях, с которыми работает «Полимир», решено
провести пять, главным образом — для усиления
контроля. Четыре этапа — основных, во время
которых подрядчики будут доводить свою работу
до требований стандарта СТБ 18001. Пятый — ком
плексная проверка, в которой примут участие главные специалисты завода и представители отдела
охраны труда.
Заместитель
начальника
ООТ
Лидия
КОЗЛЯКОВА и инженер по охране труда Жанна
АГОРОДНИК ответили на вопросы представителей
подрядных организаций по процессу разработки
системы охраны труда и дальнейшего ее внедрения,
основываясь на опыте, который есть у завода в плане
внутренних и внешних (инспекционных) аудитов.
Вторая часть семинара прошла нестандартно.
Участникам совещания продемонстрировали две
новые модели спецодежды, разработанные кон

Новые утепленные полукомбинезон
и куртку для ИТР демонстрируют
слесарь-ремонтник цеха № 502
Сергей Гаврилович и начальник цеха
Максим Кореньков
структором цеха № 502 . Первая должна прийтись
по вкусу рабочим, которые много времени проводят на открытом воздухе. От старых утепленных
брюк новый зимний полукомбинезон отличают

ГОРОСКОП: 10 – 16 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Будьте внимательнее к тому,
что говорите, чтобы не давать
пищу для сплетен. Середина
недели будет насыщенной событиями.
Новые идеи тщательно анализируйте и
лишь потом воплощайте.
Телец (21.04 – 21.05)
Вспомните и восстановите
старые связи и знакомства,
позабытые по каким-либо
причинам. Удачные дни недели — среда
и пятница. Выходные проведите дома,
чтобы не пропустить хорошие новости.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Благоприятное время для
практических действий, связанных с актуальной информацией. Не пытайтесь удовлетворить все
просьбы о помощи, иначе вам сядут на
шею. В воскресенье направьте энергию
на решение домашних дел.
Рак (22.06 – 22.07)
Жизненные вопросы на
этой неделе будут решаться
спокойно и без напряжения. Атмосфера вокруг гармонизируется и принесет успокоение. Пятница
идеально подходит для завершения
старых дел.
Лев (23.07 – 23.08)
Наступает время серьезных
перемен. Успех будет сопутствовать в начинаниях,
связанных карьерным ростом. Поэтому не теряйте драгоценное время даром, проявите максимум трудолюбия
и работоспособности.
Дева (24.08 – 23.09)
Во всем следует придерживаться золотой середины. Не
торопите события — тогда
все сложится наилучшим образом. Не
стоит рваться на первый план, лучше
управлять ситуацией, оставаясь в тени.

Весы (24.09 – 23.10)
Возросший энтузиазм и
возможность нестандартно
мыслить помогут добиться
хороших результатов. Удачно пройдут
переговоры и деловые встречи. В конце недели избегайте авантюр.
Скорпион (24.10 – 22.11)
На работе будет сопутствовать успех, если не станете
размениваться по мелочам.
Планы на середину недели могут измениться из-за проблем в семье. В воскресенье избегайте ненужных контактов,
проведите время в одиночестве.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Первая половина недели
будет стрессовой, напряжен
ной. Это неудачный период
и для завязывания любовных отношений. Переключите внимание на профессиональную деятельность.
Козерог (22.12 – 20.01)
Неделя будет весьма напряженной. Не исключены
открытое противостояние
с начальством и острое чувство недовольства собой. Ближе к выходным
найдете понимание и успокоение в
дружеской поддержке.
Водолей (21.01 – 19.02)
В понедельник и вторник
направьте энергию на упорную работу, результаты которой превратят желания в реальность.
В выходные вас ждут встречи с людьми
из прошлого и новые знакомства.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Апатия и рассеянность сменятся бодростью, оптимистическим настроением и активным дружелюбием. Удачное время
для овладения новыми профессиональными навыками.

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
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Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

две утепленные вставки, которые защищают грудь
и спину. Лекала всей размерной линейки разрабатывались с помощью компьютерной программы
«Автокрой». При этом учитывались пожелания заводчан по длине и ширине комбинезона. Дополнительную функциональность добавляют карманы,
размещенные спереди на утепленной грудке.
Вторая модель предназначена для ИТР. В отличие от старой утепленной куртки, которая была по
внешнему виду больше похожа на телогрейку, она
по виду приближена к обычной спортивной куртке.
Сейчас, пояснила конструктор одежды цеха № 502
Ольга ТРУС, наблюдается такая тенденция в дизайне спецодежды: работать не только над функциональностью, но и уделять внимание эстетике и
красоте. В новой модели воротник из искусственного меха заменяет стойка на застежке-липучке.
Современный вид придают яркие вставки контраст
ного цвета. Общий силуэт вызывает ассоциации с
обычной одеждой.
Пока обе модели существуют в единственном
экземпляре и в компьютере дизайнера. Чтобы они
были запущены в серию, кроме согласования в отделе охраны труда, которое уже получено, их должны утвердить руководство и профсоюзный комитет. Предварительно модель одобрена директором
завода Олегом ЖЕБИНЫМ и его заместителями.
И, конечно, будут учитываться пожелания инженерно-технических работников, их готовность переодеться в более яркие и современные утепленные
куртки. Однако, как пояснил начальник цеха № 502
Максим КОРЕНЬКОВ, куртки старого дизайна не
будут сняты с производства и по желанию полимировцев будут выдаваться на складах. Начать массовый пошив после соблюдения всех необходимых
формальностей планируют в декабре, а уже в январе можно будет получить новые модели курток.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
оказывает услуги

по ремонту и поверке
средств измерений расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
(с максимальным расходом до 100 м3)
и давления (манометры с пределами
измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон:
(0214) 55-72-68.

Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована
органом по сертификации продукции, услуг и систем управления
РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431
от 31.05.2012.

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют юбиляров:
машиниста компрессорных
установок
Олега Александровича КУЛАГУ,
оператора товарного
Светлану Викторовну ХАРКЕВИЧ
и машиниста
технологических насосов
Александра Федоровича ПРОХОРОВА!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 3 МСиБ
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Светлану Николаевну БЕДАРЕВУ!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 12 КИПиА
поздравляют с юбилеем
слесаря по КИПиА
Николая Васильевича
БАРКОВСКОГО!
Улыбнись веселей, это твой юбилей
Мы тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего, доброго есть
Мы сегодня тебе пожелаем!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 17 «Хозяйственный»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Марину Петровну КАЧАНОВУ!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 41
поздравляют с юбилеем
продавца универсама «Нафтан»
Жанну Степановну ХОМЮК!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 016
поздравляют с юбилеем
заведующую складом
Наталью Дмитриевну КОЧЕНОК!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Выражаем огромную благодарность администрации и профкому
ОАО «Нафтан», коллективам производства НТиА и комплекса «Ароматика», службе главного технолога,
а также всем друзьям и знакомым,
поддержавшим нас в трудные минуты и оказавшим помощь в похоронах дорогого нам человека Александра Кондратьевича Андреева.
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