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Цена 2500 рублей

Актуально

Более 40 лет газокаталитическая лаборатория ОАО «Нафтан»
осуществляет аналитический контроль качества сырья, промежуточных продуктов каталитических процессов, водно-химического
режима котлов‑утилизаторов. Паспорта качества на выпускаемые
предприятием бензол, толуол, пара- и ортоксилолы, растворители
для лакокрасочной промышленности также выдают специалисты
этого подразделения. О том, как современная техника помогает
им оперативно и грамотно получать точные результаты испытаний,
рассказывает начальник лаборатории Ирина СТАРОДУБОВА:

С учетом требований
завтрашнего дня

Точность результатов
испытаний гарантирует
оборудование,
а также мастерство работников
Центральной лаборатории «Нафтана»

В повестку дня заседания
профкома ОАО «Нафтан»
в октябре был включен
вопрос о перспективах
развития ведомственного
санатория и его материально-технической базы. Перед
собравшимися выступил
и ответил на вопросы
главный врач Александр
СОРОКИН.

— Несмотря на то, что часть из
300‑350 проводимых ежедневно испы‑
таний мы выполняем вручную в соот‑
ветствии с требованиями стандартов,
невозможно представить газокатали‑
тическую лабораторию без высоко‑
точного оборудования. Современные
анализаторы и хроматографы помога‑
ют определять качество нафтановской
продукции с большей оперативностью
и точностью.
Так, детальный анализ состава вы‑
пускаемых на предприятии бензинов
помогает получить недавнее приобре‑
тение — анализатор на основе газового
хроматографа AC Reformulyzer M3. Со
всем недавно задачи на эту тему мы ре‑
шали с помощью трех хроматографов,
которые по отдельности определяли
содержание бензола, ароматических
соединений и оксигенатов в бензине.
Преимущества метода, реализуемо
го с новым комплексом, заключают‑
ся в определении в товарном бензине
требуемых показателей за один цикл.
На этом современном оборудовании
можно определить н-парафины, изо-па‑

Александр Дмитриевич под‑
черкнул важность работы, кото‑
рую выполняет коллектив сана‑
тория. Акцент здесь делается не
на лечение и диагностику. Перво‑
степенное внимание по традиции
уделяется профилактике и оздо‑
ровлению, снижению риска раз‑
вития хронических заболеваний.
Главврач предложил внимательнее
относиться к своему здоровью тем
нефтепереработчикам и химикам,
которые работают во вредных
условиях.
Чтобы оздоровиться и подле‑
читься, в нафтановской здравни‑
це есть достойные возможности.
Они созданы благодаря поддержке
руководства ОАО «Нафтан». И се‑
годня здесь все направлено на то,
чтобы работники предприятия
могли поддерживать здоровье:
хорошая материальная база, ши‑
рокий спектр лечебно-диагности‑
ческих возможностей и высокая
квалификация персонала.

рафины, нафтены, ароматические угле‑
водороды и оксигенаты всего за 75 ми‑
нут. Прежде для получения заключения
о качестве анализируемых бензинов
требовался более продолжительный
период. Больше были и потребности в
расходных материалах, запасных час‑
тях, реактивах. Сегодня налицо эко‑
номия всех видов ресурсов, снижение
влияния человеческого фактора.
Анализатор AC Reformulyzer M3 —
многофункциональный и дорого
стоящий прибор, достаточно слож‑
ный в конструктивном плане. Для его
освоения требуются соответствующее
обучение и квалификация персонала,
а также определенные навыки. Се‑
годня анализатор находится в стадии
освоения инженерно-техническими
работниками. Затем будет разработана
подробная инструкция, которая позво‑
лит лаборантам химического анализа
грамотно, безошибочно и уверенно
проводить испытания бензинов на но‑
вом оборудовании.
Начало. Окончание на 2-й с.

профессиональный праздник
Объединенную службу бухгалтерии ОАО «Нафтан» не миновала
участь многих подразделений нашего предприятия: в последние
годы часть опытных профессионалов ушла на заслуженный отдых.
Но и время диктует, опираясь на многолетние наработки, делать
ставку на новое поколение. В преддверии Международного дня
бухгалтера, который отмечается 11 ноября, мы даем слово двоим
молодым руководителям, представляющим эту профессию.

работает коллектив санатория ОАО «Нафтан»

Начало. Окончание на 3-й с.

Работа по экономии ресурсов
Фото Олеси УСОВСКОЙ

основана на комплексном подходе
О том, что такое энергосбережение и как соответствующая
государственная программа реализуется на заводе «Полимир», рассказывает инженер-энергетик Александр
ХАТКЕВИЧ:

или Чего больше всего боятся бухгалтеры?
ниями в работе. Стало понятно, что
бухгалтерская сфера динамично раз‑
вивается и в ней не будет скучно.
Ольга Кузьмич: Не скажу, что
кто‑то сильно повлиял на мой выбор
профессии. Просто в школе любила
точные науки, особенно математи‑
ку. Когда начала работать, поняла,
что не ошиблась.
Начало. Окончание на 5-й с.

любое исследование и оперативно получать точные результаты
диагностики. С помощью МРТ
специалисты очень информативно
исследуют заболевания позвоночника, суставов, органов брюшной
полости и малого таза. У нас будет применяться и детская программа.

11 ноября — Международный день энергосбережения

Интервью с молодыми
руководителями,
— Ваша профессия — это мечта
с детства или случайный выбор?
Наталья Корнева: Нет, это
была не случайность. Моя тетя рабо‑
тала бухгалтером. Она рассказывала
немного о профессии, которая ей
казалась интересной и стала инте‑
ресна мне. Очень нравилось учиться.
Я участвовала во всех олимпиадах в
техникуме. Пока была студенткой,
приходилось сталкиваться с измене‑

— Развитие диагностической
и лечебной базы санатория продолжается и сегодня, — говорит
Александр Сорокин. — Недавно сделан еще один важный шаг
в этом направлении: закуплен
магниторезонансный
томограф
(МРТ). Это дорогостоящее современное медицинское оборудование
высокого класса, которое позволяет проводить практически

Быстросъемная изоляция
в цеху № 009

— Энергосбережение в Белару‑
си курирует Департамент по энер‑
гоэффективности Государствен‑
ного комитета по стандартизации
с центральным офисом в Минске.
В каждой области функциони‑
руют региональные управления.
Ежегодный эффект по стране в це‑
лом планирует Совет министров.
Эти показатели доводятся до мини
стерств и концернов, которые за‑
тем передают их предприятиям и
организациям.
Ежегодно в целом по ОАО «Наф
тан» доводится показатель в размере
минус 6‑7 % к уровню прошлого
года. При этом в абсолютных еди‑

ницах объемы составляют от 75 до
100 тысяч тонн условного топлива
(т. у. т.) На следующий год зада‑
ние для ОАО «Нафтан» составляет
101 тыс. т. у. т. Столько нужно бу‑
дет сэкономить. Доля «Полими‑
ра» составит 25‑30 тыс. т. у. т. При
этом показатель энергосбережения
рассчитывается от обобщенных
энергозатрат — не собственных, а
приобретаемых на стороне всех ви‑
дов энергоносителей. Собственная
выработка энергетических ресурсов
на заводе «Полимир» составляет
92‑93 % от общего потребления.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Относительно недавно парк нашей
техники пополнил еще один анализа
тор — модульный Multi EA R 5000. Он
был приобретен для решения задач, обо
значенных в технологическом регламенте
установки «Пенекс». Речь идет об опреде
лении содержания серы, азота и хлора в
продуктах процесса изомеризации пен
тан-гексановых фракций на уровне еди
ниц ppm (10‑тысячной доли процента).
В 2012‑м Multi EA 5000 был введен в
эксплуатацию. С его помощью определе
ние содержания элементов происходит
методом пиролиза с последующей тер
мальной оксидацией. Используемые при
этом ультрасовременные детекторы поз
воляют работать в широком диапазоне
концентраций.
Исходя из жестких требований, предъ
являемых к содержанию серы, азота и хло
ра в продуктах нефтепереработки, прибор
Multi EA R 5000 обеспечивает мультиэле
ментный анализ и чувствительность на
ультраследовых концентрациях при опти
мальных затратах и непродолжительном
времени анализа.

Точность результатов испытаний
гарантирует оборудование

Элементный анализатор
Multi EA R 5000 все делает
по команде Светланы Жук.

Светлана Боровкова освоила новый
анализатор с встроенным
реформулайзером.

В целом Центральная лаборатория
«Нафтана» очень хорошо оснащена обо
рудованием. Руководство предприятия

заинтересовано в его постоянном обнов
лении и совершенствовании. Поэтому
наши предложения всегда принимаются с

Производство
Юбилейный для «Поли‑
мира» год принес кол‑
лективу производства
«Мономеры» не только
творческие и спортивные
победы. Были и хлопоты,
связанные с неполадками
в работе оборудования
на системах синтеза нит‑
рила акриловой кислоты
(НАК). С трудностями
коллектив цеха № 201
справился. Неоценимую
помощь оказали советы
специалистов, в том числе
ветеранов подразделения.
К очередной годовщине
получения первого бело‑
русского НАКа, которую
химики отметили в конце
октября, коллектив 201‑го
цеха подошел с неплохи‑
ми производственными
показателями. Это еще
одно свидетельство того,
что «золотую гвардию»
на трудовой вахте сменила
достойная молодежь.
— В конце зимы и начале вес‑
ны 2013‑го у нас были технические
неполадки в работе оборудования
систем синтеза НАКа, — расска‑
зывает заместитель начальника
(по технологии) цеха № 201 Вале‑
рий КРИВОНОС. — Перед нашим
коллективом руководство тогда
поставило такие задачи: вос‑
становить работоспособность,
сократить отставание, компен‑
сировать потери и выполнить до‑
веденные планом показатели.
Во время остановочного ре‑
монта в конце апреля мы сделали
глубокую очистку сепараторов и
другого оборудования. Совмест‑
ными усилиями удалось справить‑
ся с трудностями. В мае вышли
на производственные мощности.
К слову, в 2013 году мы впервые
начали обрабатывать квенчколонны новым препаратом от
компании Nalco. Это должно
увеличить межремонтный пробег
оборудования систем синтеза.
Сегодня план выполняем и вы‑
пускаем продукцию надлежащего
качества. За 9 месяцев 2013 года
произвели более 57 тысяч тонн
НАКа. Ацетонциангидрина (АЦГ)
выпустили 18,5 тысячи тонн.
Это на 15 % больше, чем за анало‑
гичный период прошлого года. Так
что 42‑й день рождения 201‑го
цеха мы встретили с хорошими
производственными показателя‑
ми. Со сбытом готовой продук‑

должным вниманием. Вот и сейчас в ста
дии заказа находится около 50 заявок на
закупку современного автоматического
лабораторного оборудования. Часть рас
считываем получить до конца текущего
года, основные поступления планируются
на 2014‑й.
Качество выпускаемой ОАО «Нафтан»
продукции во многом зависит от того,
насколько квалифицированно ее проана
лизируют сотрудники Центральной лабо
ратории. Могу сказать совершенно точно:
в нашем коллективе трудятся прекрасные
специалисты, отлично знающие свое дело
и стремящиеся постоянно обновлять эти
знания, повышать квалификацию. Самых
добрых слов заслуживает молодежь, кото
рой опытные работники с доверием пере
дают свой профессиональный багаж.
Записала Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Вопрос—ответ

Достойная смена
«золотой гвардии»
трудится в цеху № 201

В операторной цеха № 201 Андрей Кирпичёнок,
Денис Моисеенко, Денис Жалейко и Артем Танковид

ции нет проблем — большая ее
часть уходит на экспорт.
Коллектив цеха № 201 насчи
тывает чуть более 200 человек.
За последние несколько лет он су
щественно омолодился. Несколько
представителей «золотой гвардии»
ушли на заслуженный отдых со
всем недавно. В их числе — за
меститель начальника цеха (по ре
монту) Эдуард ГЛАДКИХ. Вместе
с Дмитрием КОВАЛЕНКО они
успешно провели весенний плано
вый останов подразделения. Сле
дующую масштабную ремонтную
кампанию целиком будет куриро
вать молодой преемник ветерана.
Достойно продолжили семей
ные династии (их отцы трудились
в 201‑м) Максим СОЛУЯНОВ и
Денис ЖАЛЕЙКО. Оба поли
мировца — аппаратчики 6‑го
разряда. Еще один продолжа
тель династии химиков Андрей
КирпичЁнок работает в 201‑м
цеху уже 7‑й год. Его отец Вла
димир Николаевич трудится ап
паратчиком синтеза в отделении
по производству АЦГ.
По словам старшего масте
ра отделения про производству
НАКа и синильной кислоты
Владимира КОЛЕСАНА, пред
ставители молодого поколения

поучаствуют и в проектах по мо
дернизации. Планируется в бли
жайшее время заменить горелки
на печи W03. Рассматривается
вопрос о строительстве новой
печи. В реализации этого проек
та руководство рассчитывает на
Ивана СТЕПАНОВА и Андрея
АВДЕЕВА. Большие надежды
возлагают и на пришедшего в
коллектив в 2011 году Владимира
СМОРЧКОВА.
Когда на заслуженный от
дых уйдет еще один представи
тель «золотой гвардии» — ап
паратчик перегонки Николай
КЛЮЧОНОК — его сменит Денис
МОИСЕЕНКО. Молодой человек
трудится на НАКе уже 5 лет. Не
сколько раз исполнял обязаннос
ти старшего в смене. Поэтому, как
замечает руководство цеха № 201,
трудовая эстафета перейдет в на
дежные руки молодого, но уже
опытного и уверенного в своих
силах специалиста.
Еще одному представите
лю полимировского поколе
ния тридцатилетних Андрею
ЕРАШЕВИЧУ недавно доверили
должность начальника смены.
Он умело управляет коллекти
вом, досконально разбирается
в производственном процессе.

Проявил и зарекомендовал себя
с хорошей стороны аппаратчик
синтеза Сергей КАРАСЬ.
О спортивных достижени
ях аппаратчика синтеза Артема
ТАНКОВИДА, который с произ
водственной нагрузкой совмеща
ет должность спорторга, мы не
раз рассказывали на страницах
«Вестника Нафтана». Молодой
человек сумел заинтересовать
коллег, собрать команду едино
мышленников. Теперь сборная
цеха № 201 — признанный лидер
сразу в нескольких видах про
граммы заводской спартакиады.
Работа на НАКе требует от
персонала предельной собран
ности и повышенной ответствен
ности за свои решения. Ведь в
цеху № 201 химические процес
сы, сопровождающие технологию
производства продуктов органи
ческого синтеза, одни из самых
сложных на «Полимире». Поэто
му главная ценность подразде
ления — это его коллектив. И в
нем много молодежи, которой по
силам справиться с различными
задачами, записать на свой счет
производственные достижения и
добиться побед в других сферах.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Как появился товарный
знак «Нафтана»?
Один из читателей «Вестника Нафтана»
попросил рассказать о происхождении,
авторстве и значении логотипа нашего пред
приятия. Учитывая давность события, совре
менные нафтановцы затруднились ответить на
эти вопросы. Точки над i расставил истинный
знаток заводской истории. Известный все
му миру товарный знак нашего предприятия
придумал один из его бывших генеральных
директоров Владимир ТЕТЕРУК в соавтор
стве с руководителем отдела стандартизации
Львом САМОЙЛОВЫМ.
Владимир Григорьевич рассказал, что ис
черпывающая информация по этому вопросу
содержится в книге Макса Шлеймовича «Но
вополоцк: год за годом». На 352‑й странице
издания, посвященного полувековому юби
лею города, написано следующее:
— На заседании горисполкома 12 марта
1992 года зарегистрировали производственное
объединение «Нафтан» с государственной фор‑
мой собственности. Новое наименование заво‑
да не было случайным.
В государственном реестре товаров и зна‑
ков СССР от 28 января 1983 года зарегистри‑
ровали товарный знак «Нафтан». По утверж‑
дению генерального директора предприятия
Владимира Григорьевича ТЕТЕРУКА, наиме‑
нование придумали при непосредственном учас‑
тии Льва Борисовича САМОЙЛОВА, возглав‑
лявшего службу стандартизации завода с 1973
по 1983 годы.
Слово «Нафтан» — производное от слова
«нефть», переведенного на белорусский язык.
Ведь нефть по‑белорусски — это «нафта».
Для того чтобы слоган зазвучал, решили доба‑
вить букву «н», что означает «новополоцкая».
Во время регистрации приняли решение дать
производственному объединению наименование
его товарного знака.
Когда на заводе вышли на мировой уро
вень производства продукции, официальное
название предприятия ПО «Новополоцкнеф
теоргсинтез» было непросто не только запом
нить, но и перевести для иностранных коллег.
Поэтому в 1992 году предприятие переиме
новали в Новополоцкое производственное
объединение «Нафтан». Авторами графичес
кой составляющей знака стали работники от
дела стандартизации.
Подготовила Елена РЕЕР
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9100
АИ-92 — 8400
ДТ — 9200

Актуально
Окончание. Начало на 1-й с.

Аппарат начнет работать предположительно весной. Пока он, образно говоря,
находится в дороге, а мы ведем большую
подготовительную работу. Завершается
разработка проектной документации
на установку томографа. Одновременно
начинаем подготовку к ремонту помещения. Расположим новое оборудование
на площадях, освободившихся после реорганизации ортопедического отделения и
зуботехнической лаборатории стоматологической службы санатория. Проект
будет самый современный, с соблюдением
всех необходимых условий для проведения
исследований.
Отвечая на вопросы участников
заседания, Александр Дмитриевич
подчеркнул, что обследование с помощью томографа будет проводиться на платной основе. О стоимости
процедуры речь вести рано, но она
не повлияет на стоимость путевки в
санаторий. Приоритет в обслуживании будет отдан работникам нашего
предприятия. Для работы на аппарате МРТ приглашен высококвалифицированный специалист, который
пройдет курс специального обучения
и стажировки.
Интересовал профсоюзных активистов и вопрос о том, какова сегодня
система прохождения ультразвуковых
исследований в санатории. Александр
Сорокин рассказал, что пациенты обследуются в необходимом объеме. Все зависит от профиля заболевания и степени
обследования. Время прохождения УЗИ
определяет врач.
Специалисты санатория работают
в тесном контакте со своими коллегами
из заводских и городских поликлиник.
Все вопросы решаются медиками в
оперативном порядке. Назначение процедур пациенту санатория проводится в

С учетом требований
завтрашнего дня
соответствии с документацией, которую
заполняет врач поликлиники. Как правило, эти назначения носят рекомендательный характер.
Окончательно курс лечения определяет врач санатория по состоянию пациента на момент осмотра. И не всегда
желание пациента получить ту или иную
процедуру совпадает с заключением медиков, ведь специалист обязан учесть все
показания и противопоказания в строго
индивидуальном порядке.
Нередко заводчане приходят в
санаторий с сопутствующими патоло
гиями, которые требуют консультации
узкого специалиста в поликлинике пред
приятия. Получив там рекомендации,
пациент может эффективно пройти
курс физиотерапевтического лечения
определенных заболеваний в здравнице.
Возможности для этого есть, и их предполагается расширять.
Врачи поликлиник «Нафтана» и
«Полимира» могут активнее направлять
на оздоровление пациентов, перенесших
острые заболевания. Если после травмы
или обострения хронического заболевания человек пройдет реабилитацию
в санатории предприятия, это позволит
значительно сократить сроки временной нетрудоспособности, уменьшить
процент выхода на инвалидность. Здесь
пациент получит лечение в полном объеме, с использованием современного
медицинского оборудования. Приоритет должен оставаться за диспансерными больными и теми, кто работает во
вредных условиях.

Александр Сорокин

В заводской здравнице действует
перечень диагностических и лечебнореабилитационных процедур по 20 программам. В широком смысле это 20 медицинских технологий. Для их реализации
имеется множество специального оборудования. Отдыхающие в санатории
автоматически получают возможность
пользоваться всеми этими программами
в зависимости от состояния своего здоровья и рекомендаций медиков.
Александр Сорокин рассказал, что
делается и намечено сделать для создания более комфортных бытовых условий
в санатории. Так, в 2014 году планируется
завершить термореабилитацию основного корпуса. В соответствии с общезаводской программой будут полностью
оснащены кондиционерами кабинеты и
жилые помещения.

11 ноября — Международный день энергосбережения

Работа по экономии ресурсов
Окончание. Начало на 1-й с.

Энергосбережением с серьезным контролем на
государственном уровне занимаются уже более 10 лет.
Ресурс организационных мероприятий уже выбран.
Чтобы получить экономию, сегодня сначала нужно
вложить средства: заменить оборудование и технологию, провести модернизацию с использованием новых
материалов и т. д.
Для выполнения доведенного показателя экономии
энергоресурсов на нашем предприятии ежегодно разрабатывается Программа по энергосбережению. Старт
ее формированию дает приказ генерального директора.
Отделы главного энергетика принимают заявки цехов
и производств с технико-экономическим обоснованием: что изменяем, что получится, какие затраты, какова
экономия т. у. т. и каков срок окупаемости проекта. Сегодня считается экономически целесообразным принимать срок окупаемости до 7 лет. Когда‑то эта цифра
была равна 3, потом — 5. На Западе уже допускают
срок в 15 лет, подходя к времени полезного использования оборудования. Второй важный документ — график реализации. Он определяет, в какие сроки проект
будет выполнен: закупка, реализация своими силами
или с привлечением подрядчиков и т. д.
Еще стоит сказать, что Программа энергосбережения тесно перекликается с Программой по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования. Мы рассматриваем все мероприятия, в которых
есть доля экономии энергетических ресурсов: топлива,
тепловой или электроэнергии. Экономия воды, холода,
сжатого воздуха может рассматриваться опосредованно
через расходы тепла и/или электроэнергии.
Первый вариант Программы на следующий год
мы предоставляем в концерн в конце апреля — начале
мая. Как правило, затем следует его неоднократная доработка. Окончательная, согласованная с ДепартаменТонна условного топлива (т. у. т.) — единица измерения энергии, равная 2,93х1010 Дж. Определяется как количество энергии, выделяющееся при
сгорании 1 тонны топлива с теплотворной способностью 7000 ккал/кг или куб. м для газа. В СССР был
принят угольный эквивалент: 1 тонна условного топлива приравнена к теплотворности 1 тонны каменного угля сорта антрацит. В странах Запада принят
нефтяной эквивалент.

том по энергоэффективности Программа, появляется в
первом квартале года ее выполнения.
Законодательство предусматривает различные
источники финансирования проектов: собственные
средства предприятий, республиканский бюджет на
финансирование программ по энергосбережению,
инновационные фонды министерств и концернов,
республиканский и местный фонды, средства всемирного банка, кредиты, займы и т. д. Но любые заемные
средства очень строго контролируются. «Нафтан» и
«Полимир», как правило, используют собственные
средства. Финансовое положение позволяет.
На 2013 год в Программе энергосбережения ОАО
«Нафтан» предусмотрено 141 мероприятие. Общая экономия должна составить 99254 тыс. т. у. т. Доля завода «Полимир» — 25252  т. у. т. В Программу включены
мероприятия по следующим направлениям: ремонт
и замена котлов и технологических печей, установка
частотно-регулируемых приводов на электродвигатели, оптимизация теплоснабжения, внедрение современных технологий, установка автоматизированных
систем управления освещением, замена насосного оборудования. Самую большую экономию, правда, при
самых больших вложениях, дает внедрение энергоэффективных технологий. На втором месте — оптимизация теплоснабжения.
На заводе «Полимир» значительную долю экономии мы получаем за счет уменьшения теплопотерь на
теплотрубопроводах, при утеплении зданий и сооружений. При ремонтах стали использовать современные
теплоизоляционные материалы — так называемую
«скорлупу». По сравнению с ранее использовавшимся
утеплением она обладает улучшенными изоляционными характеристиками, а срок ее эксплуатации — до
10 раз дольше. Кроме того, «скорлупа» проста в монтаже и демонтаже. Для технологической арматуры
используется быстросъемная изоляция. В этом году
новый материал использовался при ремонте трубопровода пара 30 МПа, когда в новую изоляцию «одели»
более 3 км труб.
На втором месте по эффекту — освещение. В этом
направлении мы активно работаем уже несколько лет.
Начинали менять традиционные лампы накаливания
на светодиодные энергосберегающие светильники. А в
этом году успешно реализовали проект по установке индукционных ламп в корпусах цехов № 014 и 019. Кроме
улучшенных характеристик срока службы и энергопо
требления эти лампы дают комфортный для глаза свет.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

С недавних пор время в здравнице есть бесплатный доступ к беспроводному интернету. А на весну 2014‑го
запланировано создание собственного
сайта санатория. К радости отдыхающих
после капитального ремонта открылись
две комнаты для игры на бильярде на
платной основе. Символическая цена не
смущает желающих погонять шары по
зеленому сукну.
На заседании профсоюзного комитета был затронут и вопрос об организации лечения в санатории «Нафтан»
по курсовкам. Предложение заводчан
полностью поддерживает руководство
предприятия и санатория. Предполагается, что это будет отдельный пакет
медицинских услуг с конкретными видами процедур. Сейчас новый
оздоровительный проект находится
на заключительной стадии отработки
и согласования в соответствующих
службах.
Александр Дмитриевич убежден:
расширять возможности медицинской базы необходимо постоянно.
Ведь это будет привлекать в санаторий новых пациентов не только из
числа заводчан. Все больший интерес
проявляют к здравнице работники
других предприятий, а также жители
соседней России. За 9 месяцев текущего года услугами нашего санатория
воспользовались 73 таких человека.
Преимуществ в получении талонов
на процедуры гости не имеют, всё
на общих основаниях. А отзывы отдохнувших и поправивших у нас здо-

График заездов санатория
«Нафтан» на 2014 год
№ заезда Длительность заезда
1.
08.01—27.01
2.
29.01—17.02
3.
19.02—10.03
4.
12.03—31.03
5.
02.04—21.04
6.
23.04—12.05
7.
14.05—02.06
8.
04.06—23.06
9.
25.06—14.07
10.
16.07—04.08
11.
06.08—25.08
12.
27.08—15.09
13.
17.09—06.10
14.
08.10—27.10
15.
29.10—17.11
16.
19.11—08.12
17.
10.12—29.12

ровье — самые благоприятные. Это
касается и лечебной базы, и квалификации персонала, и бытовых условий,
и работы пищеблока.
Главный врач санатория поделился планами на ближайшее будущее.
Заручившись поддержкой руководства
ОАО «Нафтан», специалисты заводской
здравницы надеются пополнить линейку оборудования для проведения
физиотерапевтических процедур, обновить ванный зал для принятия оздоровительных и лечебных процедур,
реконструировать бассейн, реализовать
проект по бурению скважины минеральной воды.
В 2014 году санаторию предстоит
пройти процедуру повторного получения
лицензии, а в 2015‑м его ждет очередная
аттестация. К этим важным событиям, с
оптимизмом сказал Александр Сорокин,
коллектив намерен подойти на уровне
требований даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ
и из архива «Вестника Нафтана»

по поводу
В ноябрьском номере журнала «Гермес» Министерства торговли Республики Беларусь появятся публикации о торговой сфере Новополоцка, в том
числе — столовой № 5 завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Статьи увидят
свет в конце месяца. На страницах «Гермеса» ранее уже публиковались отдельные материалы о заслугах работников торговли Нефтеграда, об открытии в нем новых магазинов и кафе. В этот раз журналисты приехали в наш
город, чтобы своими глазами увидеть современные объекты торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения.

О полимировской столовой № 5
напишут в глянцевом журнале
Торговые объекты Новополоцка посетили
представители республиканского издания «Гермес»
Пять дней в Новополоцке работали
корреспондент Наталья ТУМАР и ее сын,
а по совместительству коллега — фотограф
Антон. За это время они успели посетить
более 20 объектов: магазинов, ресторанов, кафе, столовых, гостиниц. В ноябре
на страницах «Гермеса» опубликуют мате
риалы о столовых двух предприятий — Новополоцкой ТЭЦ и ОАО «Нафтан».
Заведующая торговым объектом об
щественного питания «Полимира» Алла
ФИАЛКО с удовольствием откликнулась на просьбу журналистов рассказать
о состоянии общепита на заводе. Она
акцентировала внимание гостей на том,
что работники торговых объектов нашего
предприятия вносят весомый вклад в производственную деятельность. Ведь кто хорошо кушает — трудится соответственно!
Алла Сергеевна провела для журналистов экскурсию по столовой № 5. Антон
и Наталья Тумар оценили современный
интерьер малого и большого банкетных
залов, в которых потчуют гостей, работников и ветеранов завода во время встреч
и торжеств. Корреспондент и фотограф
зашли и в просторный обеденный зал,
где возле раздаточной полосы уже царило
оживление.
Также гости познакомились с коллективами поваров и кондитеров, оценив новейшее оборудование, на котором готовятся блюда для заводчан. А результаты труда

Алла Фиалко показывает
Наталье Тумар свежую кулинарную
продукцию

кулинаров приятно удивили корреспондентов в кафетерии «Сервис-продукт».
— Как журналист я встречалась с
коллективами многих заводских столовых
Беларуси, — рассказывает Наталья Николаевна. — Отмечу, что достойных точек
общественного питания в нашей стране в
последние годы становится больше. На самом высоком уровне я оцениваю то, что
увидела в полимировской столовой: и технологическое оборудование отличное, и руководитель торговым объектом замечательная!
(улыбается).
В столовой № 5 — современный ремонт,
чисто и уютно. Я посмотрела на лица работников в обеденном зале. Видно, что людям приятно здесь обедать. И это важно!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Заводчане

Владимир ИВАНЬКОВИЧ — в числе лучших
операторов «Гидроочистки № 3»
Фото Любови ДОРОГУШ

Об этом человеке коллеги по установке говорят, что он отличный работник.
И действительно: Владимир Иванькович твердо знает свое дело в операторной. Его трудовые будни — контроль технологического процесса «Гидроочистки № 3». Приятным сюрпризом в преддверии профессионального
праздника — Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности — стало для нафтановца вручение Почетной грамоты предприятия.
Детство и юность Владимира Иваньковича
прошли в деревне Заозерье Полоцкого района.
После окончания девяти классов молодой человек поступил в Новополоцкий нефтяной техникум (ныне — Новополоцкий государственный
политехнический колледж) по специальности
«Техник-механик». И первую производственную практику парень прошел на установке
«Фенольная № 2». Это стало его знакомством с
белорусским нефтегигантом.
Когда пришло время отдать солдатский
долг, Владимир Иванькович отслужил в Печах
под Борисовом. А в январе 1979 года в его трудовой книжке появилась запись: «Машинист
технологических насосов». С тех пор мужчина
в штате производства НТиА, работает на установке «Гидроочистка № 3».
Спустя год после трудоустройства на «Наф
тан» молодой специалист начал осваивать
профессию
машиниста
компрессорных
установок. А в мае 1983‑го его перевели оператором технологических установок. И в этой
профессии Владимир Иванькович уже более

Поступок
О благородном поступке машиниста цеха № 020
Алексея ПОПАЛОВА и его
отца, заместителя начальника
цеха № 029 Василия Николаевича, многие коллеги
полимировцев почти ничего
не знают. А ведь благодаря
умелым и отважным действиям заводчан удалось спасти
жизни двоих человек!
Сводка, опубликованная на сайте
МЧС:
«15.09.2013 года в 21.17 по адресу
Шумилинский район, деревня Ильинцы
произошел пожар в жилом доме. Унич
тожены кровля, потолочное перекры
тие, повреждено имущество, стены.
До прибытия подразделений МЧС
населением спасена хозяйка дома и ее
сын».
Фото, размещенные там же, демонстрируют силу огненной стихии.
И кто бы мог подумать, что жизни
двоих человек помогла спасти счастливая случайность.
Тот день для Алексея Попалова
оказался насыщенным на события.
Он приехал в свой выходной к родителям, которые проводили отпуск
в родной деревне. С утра пришлось
выводить из леса заблудившегося
дачника. Места там не глухие, но
даже охотникам со стажем иногда
приходится поплутать в трех соснах.
Потом вместе с родителями Алексей
отправился на рыбалку. Вернулись,
отдали улов маме. Она уже и на ужин
позвала, но сын задержался на улице
покурить.
— Я — охотник и рыболов, — рас
сказывает Алексей. — Поэтому обра
щать внимание на мелочи уже вошло
в привычку. Смотрю: возле соседского
дома фонарь помигивает. Как будто
через колышущуюся листву. Но с чего
листьям колыхаться, когда ветер
стих? Подошел посмотреть — оказа
лось, что фонарь периодически пропа
дал в дыму, который пробивался через
чердак в дальней от нас части дома.
Я постучал в окно, окликнул соседа —
он отозвался. Побежал к себе, крик
нул, чтобы вызывали пожарных…
Вернулись к месту пожара полимировцы уже вдвоем. И, быстро сориентировавшись в ситуации, первым

30 лет. Опытный работник исполняет обязанности старшего оператора в бригаде № 1.
— От того, каким завод был раньше,
«Нафтан» отличается многим, — рассказы
вает Владимир Владимирович. — В основном,
конечно, качественным оборудованием. Когда
я работал машинистом, каждую смену саль
ники на насосах перебивал. Теперь их заменили
торцевые уплотнения. И экология улучшилась,
и работать стало легче…
Дружный коллектив «Гидроочистки № 3»
готовится к зимнему периоду. В списке неотложных задач — ремонт пароспутников.
И Владимир Владимирович готов помочь,
чем может, ведь участвовал во многих таких
кампаниях. По его словам, именно операторы
технологических установок руководят многими работами по ремонту. И нельзя допускать
слесаря к объекту, если не уверен в готовности
оборудования.
— Среди заводчан, которым благодарен, —
бывший начальник нашей установки Алексей
ГЕРАСИМЕНКО и операторы технологических

установок Владимир МОРОЗ и Марьян МАЛЕЦ
(ныне — на заслуженном отдыхе), — делится
собеседник. — Огромное им спасибо за помощь
и поддержку на протяжении многих лет нашей
совместной работы.
Вместе с женой Ларисой Викторовной наф
тановец воспитал дочерей Ольгу и Наталью.

Теперь на плечах дедушки и бабушки большая
ответственность: подрастают внуки Софья,
Анастасия и Владислав. Дружная семья Владимира Иваньковича любит проводить время
на даче. Кстати, загородный домик и баню на
приусадебном участке нафтановец построил сам.
Елена РЕЕР

Счастливая случайность
и лучшие качества полимировцев
помогли спасти двоих человек на пожаре

Жена Наталья и дочь Аня чувствуют себя уверенно
рядом с Алексеем

Так выглядела комната
после пожара

делом в буквальном смысле оторвали
от протянутого через стену шланга и
отнесли подальше установленный на
улице газовый баллон.
Затем Попалов‑старший первым
влез через разбитое окно в комнату,
где должны были ночевать хозяева.
Позвал, но никто не отозвался. В темноте было плохо видно, пришлось
вернуться на улицу.
— Если бы я был один, то, навер
ное, не справился бы, — делится Васи
лий Николаевич. — Двоих погорельцев
вытащить точно бы не сумел. Хорошо,
что рядом был сын…

Алексей забрался в дом уже с
фонариком. Новым, мощным, купленным буквально накануне событий. В первой комнате людей не
было. Во вторую пришлось ломать
половинку двери. Там уже все было
затянуто до уровня стола дымом, да
таким плотным, что луч фонаря его
до конца не пробивал. К счастью, сосед и его мать были в сознании, но,
видимо, растерявшись, не знали, что
делать. А за плотно закрытой дверью
в коридор-пристройку уже вовсю бушевало пламя, и от огня стрелял шифер на крыше…
Пожилую женщину, которая по
сле инсульта с трудом передвигалась,
Алексей вынес на руках и передал
через окно отцу. Ее взрослого сына,
пребывающего в неадекватном состоянии, вытолкал в оконный проем.
Затем выбрался сам. Когда минут через 15 после звонка по «101» примчался пожарный расчет, в комнате, где
только что находились люди, начали
рушиться перекрытия чердака.
Возгорание полностью удалось
ликвидировать лишь после полуночи. Хозяйку, не пострадавшую от

пожара, но жаловавшуюся на сердце, отправили в больницу. В разговоре со спасателями выяснилась
еще одна счастливая случайность:
если бы растерявшиеся хозяева открыли дверь в пристройку, где бушевало пламя, тяга из‑за разбитого
окна в жилой части дома не оставила бы шансов на спасение ни им, ни
полимировцам, прибывшим соседям на помощь.
Совершенный поступок Алексей
Попалов геройским не считает:
— Да какой это героизм! Ведь
там были люди, которых мы столько
лет знаем… Даже мысли поступить
иначе не было. И про то, что сами по
страдать могли, мы с отцом тогда не
думали. А герои — это те, кто воевал
во время Великой Отечественной. Мой
дед, например.
Полимировец рассказал о боевом
пути Николая Васильевича Попалова. Тот попал на фронт в 1944‑м,
а до этого, опять же, по счастливой
случайности, трижды возвращался
домой.
В 1939‑м механик-водитель уже
стоял на платформе рядом с боевой
техникой перед отправкой на Фин
скую войну, но дали отмашку возвращаться.
Второй раз, когда на советскую
землю уже ступили немцы, части
призывников не успели выдать обмундирование. По дороге колонну
обогнали вражеские мотоциклисты.
Тех, кто был в форме, отправили в
лагерь, а «гражданских» распустили
по домам.
По дороге Николай Попалов
оказался в расположении другой
воинской части. Вместе с ней отправился к линии фронта, но попал под
авианалет. Двоих выживших в той
«мясорубке» опять отправили домой.
Лишь под конец войны Николай
Попалов оказался на фронте. Попал в
дивизию, которая летом 1944‑го сражалась возле села Троецкое — в тех
местах, где сейчас работают его сын и

внук. Участвовал в Шауляйской операции…
Дедушка не много рассказывал о
войне. Лишь после его смерти, когда
Алексей попытался разыскать информацию о его без вести пропавшем брате Александре, оказалось, что
Николай Попалов был не связистом,
а
разведчиком-корректировщиком.
И одна из его боевых наград — Орден
Славы III степени — получена за ночной бой, когда он, поднявшись с передовыми частями, корректировал огонь
непосредственно из стрелковых цепей.
После этого Алексею стала понятна
фраза, которую дед несколько раз произносил во сне: «Ромашка, Ромашка, я
Василек! Вызываю огонь на себя!».
История интересует Алексея Попалова не только в разрезе собственной семьи. Он собирает легенды о
родной для его родителей деревне, которая когда‑то назвалась не Ильинцы,
а Ильменцы. Любовь к родному краю
привили отец с мамой. Они вместе ходили на охоту и рыбалку. Лет с трех,
как только себя помнит, Алексей отправлялся с родителями, даже спал
как‑то под елкой. И с тех пор — заядлый охотник и рыболов. А наблюдательность не раз помогала ему в лесу.
Рассудительность и умение быстро сориентироваться в нестандартной ситуации — качества, которые
подчеркнула в характере Алексея его
жена Наталья. Вместе с четырехлетней дочкой Анечкой они уверенно
чувствуют себя рядом с таким папой — надежным, умелым. Конечно, она немного испугалась, когда
узнала, что произошло. Но уверена,
что в любой подобной ситуации муж
поступил бы так же. А когда Алексей
с отцом обсуждали случившееся, они
сошлись во мнении, что это какие‑то
высшие силы распорядились, чтобы
они оказались в нужное время в нужном месте. И главное — что удалось
спасти людей.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото автора и с сайта МЧС
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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.

Профессиональный  праздник

Интервью с молодыми руководителями
Наталья КОРНЕВА, заместитель главного бух
галтера по методологии учета и расчетам с пер
соналом по оплате труда ОАО «Нафтан».
Окончила сначала Полоцкий сельскохозяйс‑
твенный техникум, а затем — Белорусский государс‑
твенный экономический университет. Меньше года
проработала преподавателем бухучета в родном сель‑
хозтехникуме. В 1998 году устроилась на «Полимир»,
где появилась вакансия бухгалтера. В 2002‑м стала на‑
чальником сектора учета денежных средств. С 2011‑го
работала начальником отдела бухгалтерского учета и
отчетности. В 2013‑м назначена заместителем главно‑
го бухгалтера ОАО «Нафтан». Обладая разносторонни‑
ми знаниями специфики бухгалтерского обслуживания
производства химической продукции, на новой долж‑
ности имеет возможность профессионально форми‑
ровать локальную нормативную документацию на при‑
нципах, единых для всего предприятия.

Окончание. Начало на 1-й с.

— Бухгалтерия — это творчест
во, работа по шаблону, экстрим и
адреналин или конвейер?
Н. К.: Мне кажется, в на
шей работе есть и творчество, и
адреналина хватает. Назвать ее
шаблонной сложно. Слишком уж
быстро меняется законодатель
ство, регулирующее нашу работу
и смежные сферы жизни. Конеч
но, автоматизация, которая все
больше проникает в работу бух
галтера, позволяет уйти от нуд
ных расчетов, в которых как раз и
можно допустить ошибку, и дает
больше места для творческого
подхода.
О. К.: В нашей работе нельзя
обойтись без серьезных базовых
знаний — это к вопросу о шаб
лоне. Но без творчества никак
не получится. Именно это меня
и привлекает в профессии: есть,
где вложить не только знания,
но и душу. Разумеется, можно
вносить что‑то свое, но ни в
коем случае не нарушая много
численные нормативные доку
менты.

— Бухгалтер — больше про
фессионал-одиночка или он чаще
работает в коллективе?
Н. К.: Больше все‑таки работы
в коллективе. Мы много совету
емся. Иногда нормативные доку
менты противоречат друг другу.
Приходится искать истину кол
лективным разумом. И не только
внутри службы бухгалтерии, но и
с помощью заводских юристов. На
пример, сейчас изменилось законо
дательство по начислению пособий
по временной нетрудоспособности.
Вот и приходится бухгалтерам от
дела методологии учета и расчетов
с персоналом по оплате труда чаще
советоваться друг с другом, чтобы
правильно применить нормы за
конодательства при исчислении
пособия.
О. К.: Коллектив — это очень
важно! Мы много времени прово
дим на работе. И общаться прихо
дится не только на производствен
ные темы. Нужен и обмен опытом.
Я вообще за то, чтобы каждый ра
бочий вопрос обсуждался вместе.
Это помогает поддерживать профес
сиональный кругозор, принимать
более эффективные решения. А ес

Ольга КУЗЬМИЧ, начальник сектора учета затрат на произ
водство и готовой продукции завода «Полимир» ОАО «Нафтан.
Пришла на «Полимир» в 2002 году молодым специалистом в сек‑
тор учета материалов после окончания Белорусского государствен‑
ного экономического университета. С 2006 года перешла бухгалте‑
ром в сектор учета налогов завода, потом несколько лет исполняла
обязанности начальника сектора (руководство отмечает, что за это
время налоговых штрафов и пеней предприятию предъявлено не
было). Прошла специальное обучение и получила диплом между‑
народной ассоциации бухгалтеров по международной финансовой
отчетности ДипИФР. С августа 2013‑го возглавляет сектор учета
затрат на производство и готовой продукции завода «Полимир»
(себестоимости). Это подразделение, в отличие от остальных, рабо‑
тающих по единой схеме секторов объединенной службы бухгалте‑
рии ОАО «Нафтан», курирует производство продукции в отдельной
отрасли — химической. Сейчас в секторе приступили к реализации
последнего этапа полной автоматизации полимировской бухгалте‑
рии — внедряют новое программное обеспечение.

ли вопрос острый, то именно в спо
рах можно найти истину.
— Должность бухгалтера поз
воляет после окончания трудо
вого дня все вопросы, проблемы
оставлять в рабочем компьютере,
или многое приходится «заби
рать» с собой домой?
Н. К.: Один из моих руководи
телей говорил: «Вышла с работы —
оставила все на работе». У меня
иногда так не получается. Бывает,
что многое «ношу» с собой.
О. К.: Как ни стараешься отклю
чаться от работы, все равно многое
остается в голове. Интересный мо
мент: иногда решение вопроса не уда
ется найти на рабочем месте — то ли
взгляд замыливается, то ли какие‑то
другие причины. А дома, сменив об
становку, получается посмотреть на
проблему иначе и увидеть выход.
— Работа для вас — это ка
рьера или удовольствие?
Н. К.: Никогда на первом месте
не стояло желание сделать карьеру,
занять высокую должность. Всегда
стараюсь получать удовольствие от
того, что делаю.
О. К.: Считаю, что профессия
обязательно должна приносить

удовлетворение. Мне нравится ра
бота с цифрами, необходимость
разбираться в чем‑то новом, что‑то
дополнительно читать, учить.
— Профессиональные знания
помогают в обычной жизни?
Н. К.: Помогают. Правда, опе
рации с большими цифрами все
гда тянет провести не в уме, а на
калькуляторе. Применив профес
сиональные знания, конечно, легче
оценить выгоду, например, от вло
жения средств или сравнить кредит
ные условия разных банков.
О. К.: Конечно, умение читать
законодательные акты и без допол
нительных комментариев понимать,
что там написано, иногда очень не
обходимо в повседневной жизни.
— Чего больше всего боится
бухгалтер?
Н. К.: Не то, чтобы бухгалте
ры этого боятся — речь идет о на
шей обычной работе — но стресса
и адреналина добавляют проверки.
Ежегодно для подтверждения бух
галтерской отчетности нас ревизу
ют аудиторы. Но это, скорее, нам
помощь: специалисты указывают
на неточности, которые необходимо
исправить.

О. К.: Сложно сказать. Знаете,
бухгалтер — такой профессиональ
ный пессимист. То есть, любую опе
рацию на производстве он должен
рассматривать с точки зрения убы
точной деятельности, чтобы быть
готовым к такой ситуации. И всегда
в душе мы немного боимся, что та
кие расчеты оправдаются. Но очень
радуемся, когда пессимистичные
прогнозы не cбываются и подчиты
вать приходиться прибыль.
— Что бы вы хотели пожелать
себе и коллегам в Международ
ный день бухгалтера?
Н. К.: Конечно, всем — здоровья!
Всегда получать профессиональное
удовлетворение от своей работы.
Сохранять позитивное настроение
при изменениях в законодательстве.
А еще — благополучия в личной
жизни!
О. К.: Обязательно — здоровья
и благополучия! Взаимопонимания
в коллективе, с другими людьми.
И чтобы когда‑нибудь все бухгалте
ры, и не только в нашей стране, на
чали «говорить» на одном «языке».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото Любови ДОРОГУШ
и Олеси УСОВСКОЙ

Завтра — Всемирный  день  молодежи
Инженер-электроник сектора технического обслуживания ЛВС, ПЭВМ
и МПТ на производствах отела АСУ
завода «Полимир» Николай Родной — один из тех, о ком в большом
коллективе химиков говорят: «Еще
зеленый!». Он, как и более сотни
вчерашних выпускников средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведений,
впервые минувшим летом перешагнул заводскую проходную.
Николай Родной — целеустремленный,
энергичный, веселый, общительный, опти
мистичный молодой человек. После недолгого
общения с ним понимаешь, почему в коллек
тиве с первых дней его приняли, как члена
семьи.
Николай неустанно готов рассказывать о
работе. В секторе технического обслуживания
ЛВС, ПЭВМ и МПТ на производствах отдела
АСУ он трудится четыре месяца. И призна
ется, что за непродолжительное время завод
занял одно из важных мест в его жизни. Ведь
работает парень не только ради заработка. Бу
дучи инженером-электроником и находясь в
кругу единомышленников, он занимается лю
бимым делом.
— Нам повезло с Николаем, — расска
зывает начальник цеха № 607 Александр
САДЮКОВИЧ. — Мы действительно его
приняли, как родного. Он — открытый, доб
рый и интересный молодой человек. А еще —
грамотный и компетентный специалист.
Со своими обязанностями справляется четко
в срок.
У Николая есть желание совершенство
ваться. Он грамотно составляет акты по мо
дернизации и ремонту техники. Досконально
вникает в процесс и изучает до мельчайших

Коллеги приняли,
как родного
инженера-электроника Николая РОДНОГО

деталей узлы, схемы, топологию локальной
вычислительной сети… Зона обслуживания
сектора, в котором работает молодой спе
циалист, огромная — весь «Полимир».
Инженеры и механики сектора, в кото
ром посчастливилось трудиться Николаю
Родному, обслуживают и контролируют
всю компьютерную технику на химическом
производстве. За каждым специалистом за
креплен определенный участок. Николай
занимается обслуживанием источников бес
перебойного питания компьютеров в цехах
№ 100 и 200. Инженер-электроник контро
лирует и диагностирует технику. А грамот
но справляться со своими обязанностями
ему во многом помогают теоретическая и
практическая базы, полученные в Полоцком
госуниверситете.
Профессия инженера-электроника требу
ет высокого профессионализма, умственного
напряжения и отличных знаний. По мнению
начальника сектора технического обслужи
вания ЛВС, ПЭВМ и МПТ на производствах
Вадима АПЕНЧЕНКО, этими качествами
Родной обладает сполна.
— Николай пришел к нам в июле, я тогда
занимал такую же должность, как и он, —
вспоминает Вадим Владимирович. — Меня на
значили ответственным за обучение молодого
специалиста. И почти месяц я знакомил его с
фронтом работ. Убедился: парень все схваты
вает налету!

В первые дни работы Николай думал, что
будет заниматься исключительно программи
рованием, но потом понял, что у нас только
техобслуживание. Это не разочаровало моло
дого человека. Он с большим интересом вклю
чился в процесс. У парня огромное желание ра
ботать. И это главное!
Интерес к будущей профессии Нико
лаю привил отец. Десятилетнему сыну он
вручил в руки паяльник, когда тому по
требовалось починить джойстик от своей
первой игровой приставки. А через год
Коля уже собирал и разбирал персональ
ный компьютер, параллельно осваивая
программирование.
Оканчивая школу в г. п. Бешенковичи,
где профильными и любимыми предметами
были физика и математика, Николай знал,
что свяжет будущее с электроникой и про
граммированием. Парень без труда поступил
на факультет информационных технологий
ПГУ. И учеба для него была не в тягость, а
в удовольствие. Сегодня он задумывается о
том, чтобы совмещать с работой обучение в
магистратуре, дабы получить международный
диплом.
— Я иду на работу, как домой, — призна
ется молодой инженер-электроник. — В моем
секторе — дружеская атмосфера. Тружусь в
окружении понимающих коллег. И ни разу не
слышал, мол, иди, разбирайся сам! Если воз
никают вопросы, то помощь не заставит себя

долго ждать. За это я коллективу очень бла
годарен!
Продолжаю читать специализированную
литературу и стремлюсь узнавать новое о сво
ей работе и ставшем хобби программировании.
К примеру, недавно в помощь своей девушке На
таше (она — будущий юрист) разработал про
грамму, которая помогает быстро искать и со
хранять файлы. А еще мне нравится работать
с графикой. И сейчас я тружусь над созданием
собственного графического редактора.
Николай Родной признается, что рабо
та увлекает его с каждым днем все больше и
больше. Ведь молодой инженер-электроник
занимается любимым делом. И говорит, что
даже не устает! А еще в нем нет разделения,
мол, если я инженер, то не буду делать работу
механика. Буду! Потому что интересно! Пото
му что захватывает!
Молодым работникам нашего предприятия
Николай Родной желает встречать каждый
день с улыбкой и радоваться жизни, наполняя
ее оптимизмом и яркими событиями.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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Вода, которую ты трогаешь, это последняя, что утекла и первая, что прибывает.
Так и со временем. (Леонардо да Винчи)

Репортаж

Нафтановские добровольные пожарные
дружины — в отличной форме
Это подтвердили ежегодные
заводские соревнования
Соревнования ДПД не уступают по зрелищности съемкам ос‑
тросюжетного фильма. В этот раз представители 40 мужских
и 8 женских нафтановских команд на протяжении двух дней
демонстрировали умение бороться с огнем. Местом прове‑
дения смотра стала площадка возле блока оборотной воды
№ 8 производства № 7.
Итоги соревнований объявлял
главный судья — инженер по охране труда и промышленной безопасности Дмитрий ПЕТРЯШОВ. А их
организаторами выступили служба ОТиПБ и ПАСО № 1. Смотр
провели, чтобы отработать практические навыки применения
средств пожаротушения, обучить
действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а
также определить наиболее подготовленные пожарные дружины
«Нафтана».
Соревнования среди ДПД — неотъемлемая часть деятельности по
предупреждению пожаров, аварий и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Участники таких конкурсов могут оказать

реальную помощь при возникновении ЧС.
Каждое производство и цех могли выставить несколько команд.
Еще до начала соревнования заводчане прошли надлежащую подготовку по безопасному применению
пожарно-технического вооружения
и огнетушителей. Трое участников
выполняли комплексное упражнение с применением огнетушителя,
рукавной линии со стволом и пожарной колонки, установленной на
пожарный гидрант.
Результаты подвели на заседании
судейской комиссии, на котором в
присутствии представителей команд
приняли решение по поступившим
протестам и заявлениям. Бурное обсуждение условий проведения смотра

Выполнение практических упражнений

в очередной раз продемонстрировало
повышенный интерес заводчан.
— Наличие множества спорных моментов говорит о том, что
участники и представители команд
серьезно подошли к соревнованиям и
искренне болеют за результат, — поясняет Дмитрий Петряшов. — Команды находились в равных условиях.
А огнетушители, которые участники
готовили самостоятельно, должны
были быть в исправном состоянии.
И вторых попыток на старте не
давалось. Отдельно отмечу высокий
уровень подготовки женских команд,
которые не испугались огня и мужест
венно выполнили упражнение.

В призерах оказались сразу две
дружины ВГСО. Газоспасатели за
воевали золото и бронзу. Сергей
САУТИН из команды-победительницы подчеркнул, что соревнование
прошло на хорошем организационном уровне. Второе место заняли
представители цеха № 12.
В четкости и слаженности среди
женщин не было равных команде
цеха № 19. В шаге от победы остались заводчанки из ГК «Нафтан».
Обладателями бронзовой медали
стали участницы из цеха № 12.
В завершении встречи Дмитрий Петряшов поблагодарил судей
скую комиссию, а также работни-

ков ПАСЧ № 4, которые помогли
в проведении соревнования. А заместитель начальника ПАСО № 1
Максим СОРИН акцентировал
внимание собравшихся на том, что
основная цель соревнований ДПД
не выявление сильнейших. Сегодня ты можешь быть в спорте первым, а завтра — выступить совсем
неудачно. Но своими выступлениями добровольные дружины продемонстрировали высокий уровень
подготовки к ликвидации возможных пожаров на объектах предприятия.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Спортивный интерес
Первые игры открытого городского первенства, которое уже в 19‑й раз собрало
поклонников игры в мяч, прошли вечером 1 ноября в большом игровом зале
КСУП «Хоккейный клуб «Химик». Сборная «Полимира», которая второй год
подряд участвует в соревнованиях подобного ранга, спор за звание сильнейших
в сезоне 2013 / 14 гг. начала с уверенной победы.

Сборная «Полимира»
удачно стартовала
в Премьер-лиге чемпионата Новополоцка
по мини-футболу
В первом матче полимировцам противостояла команда «СГ-Транс». Сразу после
стартового свистка химики
бросились в атаку. Ворота соперников недолго оставались
«сухими». Полимировец Сергей
ФИНАШИН точным дальним
ударом в девятку огорчил голкипера «СГ-Транса».
Соперники химиков пробовали отыграться, много атаковали, но безрезультатно. Хорошо сработали наши защитники
и вратарь Артем ТАНКОВИД.
А нападающие сборной «Полимира» в первом тайме забили в
ворота «СГ-Транса» три безответных гола.
После перерыва соперники
химиков заменили вратаря, перестроили игру, стали еще больше атаковать. Игроки сборной
«Полимира», имея комфортное
преимущество,
действовали
от обороны и старались наказывать соперника за ошибки в
защите. Уже на третьей минуте
второго тайма счет стал 5:0.
Гол престижа «СГ-Трансу»
все же удалось забить. На 13‑й
минуте Артем Танковид един
ственный раз за матч неудачно
сыграл на выходе, и мяч перелетел через него в сетку ворот.
Но последнее слово осталось за
полимировцами. Под занавес
встречи очередная атака химиков увенчалась успехом. Итоговый счет — 6:1.
— Дебютный матч в Премьер-лиге мы сыграли хоро-

шо, — делится впечатлениями
капитан сборной «Полимира»
Артем Танковид. — С командой «СГ-Транс» перед началом
чемпионата мы провели «товарняк» и проиграли с разницей
в два мяча. А тут получилось их
крупно победить!
В этом году у нас подобрался хороший состав — в команде играют семеро заводчан и
три легионера из города. Если в
прошлом сезоне мы боролись за
право остаться в Премьер-лиге,
то в 2013 году будем стараться
попасть в тройку призеров.
Турнир по мини-футболу пройдет по круговой схеме.
Поэтому каждый поединок

может стать решающим в медальном плане. Помимо поверженного на старте «СГ-Транса»
сборная «Полимира» сразится с командами «Энергетик»,
«Руба», «Веста», «Шарковщина»,
«Олимп», «Музколледж», «СоюзНафтан» и «Звезда-Нафтан».
Чемпионат стартовал 1 ноября, а завершится 22 декабря.
Желающие поболеть за завод
ские команды могут это делать
по вторникам, пятницам и
воскресеньям. Начало игр —
в 20.00 и 20.45 Расписание матчей размещено в фойе КСУП
«Хоккейный клуб «Химик».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Учащиеся СДЮШОР
профсоюза «Нафтана»
радуют новыми победами
и подтверждают высокий статус школы
результатами на международных соревнованиях
Ученики спортшколы при нафта‑
новской первичной организации
Белхимпрофсоюза продолжа‑
ют пополнять копилку наград
СДЮШОР. Интересными и пло‑
дотворными были октябрьские
старты.
С
золотой
наградой
вернулась из польской Познани Марина
ДОМАНЦЕВИЧ. Ученица СДЮШОР
первой пришла на финиш международного марафона. На этих же соревнованиях три года назад новополочанка уже праздновала победу. Нынешняя
виктория легкоатлетке далась нелегко.
На трассе Марина лидировала, а за
13 км до финиша почувствовала острую
боль в ноге. Но не сдалась!
Достойно выступил на международном марафоне во Франции и Олег
ГУР. Учащийся нашей спортшколы на
финиш прибежал третьим, немного не
дотянув до серебра.
Ученики СДЮШОР радуют тренеров и на соревнованиях областного
уровня. В чемпионате и первенстве Витебщины по легкоатлетическому кроссу, прошедшим в середине октября в
Новополоцке, участвовали более 100
спортсменов. В их числе — 23 учащихся
профсоюзной спортшколы. Шестеро из
них в своих подгруппах заняли призовые места.
25 учащихся спортшколы проф
союза «Нафтана» стали участниками
городских соревнований по метанию
молота, организованных новополоцкой
СДЮШОР-1. В свой актив записали победы 11 наших спортсменов.
Общую физическую подготовку своих подопечных руководство спортивной
школы профсоюза «Нафтана» и ее тренеры оценивали на очередном первен
стве СДЮШОР. 170 участников в семи
возрастных группах бежали дистанции

Легкоатлетический кросс:
1‑е места — Андрей САЛИН
(5 км) и Инесса САЛЬКЕВИЧ
(5 км);
2‑е места — Евгений ВЯЛЬ
(3 км) и Светлана КРАСНОВА
(2 км);
3‑и места — Сергей КУДРЕЦ
(5 км,
юниоры)
и
Татьяна
БАРАНОВА (2 км).
Метание молота:
1‑е
места —
Евгений
ИВАНОВ, Ксения АНДРАСЮК,
Ксения ШАВРУКОВА и Полина
ГРУДЦЫНА;
2‑е
места —
Александр
МЕТЕЛЕНКО, Дарья ЗВОЛЕЙКО и
Константин БАРСУКОВ;
3‑и
места —
Александра
МАЦУЛЕВИЧ, Алексей РОМАНОВ,
Глеб СТАНКЕВИЧ и Ксения
БАРКОВСКАЯ.
30 и 300 метров, прыгали в длину с места
и толкали ядро. Среди учеников, занявших 1‑е места, — Александра Хаменок,
Анна Кротова, Ангелина Кульманова,
Алексей Наганов, Андрей Лесниченко, Артем Руммо, Вадим Караваненко,
Дарья Зволейко, Екатерина Лещенко,
Злата Короленко, Кирилл Гришанин,
Руслан Плотников и другие.
А в один из дней осенних каникул
учащихся СДЮШОР «вызвала» Спорт
ландия.
Спортивно-развлекательная
игра объединила учеников разных
возрастов отделений легкой атлетики и плавания. И здесь было все, что
зарядило ребят положительными эмо
циями на предстоящую учебу: интересные конкурсы, эстафеты, азарт,
дух соперничества и заразительный
детский смех.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ. 10 ноября — Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии.
11 ноября — Международный день энергосбережения. 14 ноября — Всемирный день качества.

Благо твори!

Память

Подготовка к 70-й годовщине
освобождения Беларуси
началась на «Нафтане» и «Полимире»
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне бес‑
смертен. В июле белорусы будут праздновать 70‑ю годовщину
освобождения нашей страны от немецко-фашистских захват‑
чиков. К круглой дате готовятся общественные организации
и предприятия, в том числе — ОАО «Нафтан».

Что такое здоровый образ
жизни, как нужно правильно питаться, зачем чистить зубы и как
использовать силу лекарственных
растений рассказывали воспитатели и сами ребята в стихах и
сценках.
Удивительно мудрые мысли
излагали дети в листочках, оза
главленных «Письмо курильщику». Тяжелые жизненные истории
скрывались за словами, прозвучавшими не в одном письме: «Тот,
кто курит, может и выпивать.
Если много курить и пить, то могут родиться больные дети или их
могут забрать в детский дом».
Авторов лучших писем награждали сладкими призами. Награды ждали и победителей соревнований по самым разным видам
спорта: от дартса до… собирания
пазлов.
Очень к месту на празднике
здоровья оказались подарки —
средства гигиены и канцелярские
принадлежности, которые привезли председатели первичных
организаций Белорусского союза
женщин ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир» Юлия САМОЙЛЕНКО

и Людмила ОЛЕСИК. Заводчанки
пожелали ребятам и дальше уделять внимание здоровью. А еще —
смотреть на жизнь позитивно.
Хорошего настроения со
бравшимся добавила вторая часть
подарка заводчан — небольшой
концерт. Ярким примером правильного выбора досуга стали выступления юных артистов Дворца
культуры ОАО «Нафтан». Зажигательный номер исполнили две
пары, занимающиеся в образцовом ансамбле бального танца «Менуэт». А солистка цирка «Юность»
Алина СТЕПУК просто покорила
зрителей номером «Маленькая
кошка», за что получила сладкие
подарки-комплименты сразу от
нескольких мальчишек. Ее педагог, руководитель заслуженного
любительского коллектива Людмила ОРЛОВА передала ребятам
официальное приглашение директора Дворца. В ноябре там пройдут гастроли Московского государ
ственного цирка, и воспитанники
детского дома смогут побывать на
представлении 17‑го числа.
В беседе с директором детского
дома Юлия Самойленко и Людми-

ла Олесик интересовались, какая
помощь больше нужна учреждению. В целом, рассказала Светлана
ЕВСЕЕНКО, ребята неплохо обеспечены. Много одежды присылают
из Италии. Несколько лет назад в
детдоме был сделан хороший ремонт, теперь порядок нужно лишь
поддерживать. Но мальчишкам и
девчонкам хочется, чтобы было у
них что‑то свое: сувенир на тумбочке возле кровати, не такое, как
у соседа, мыло или полотенце…
Поэтому презенты от заводских
женсоветов будут использовать в
качестве призов на конкурсах и
как дополнение к подаркам на дни
рождения.
Еще больше детям нужно общение в семье. Ведь в детском доме
они лишены возможности видеть,
как строятся отношения среди
близких людей: как папа приходит
уставший с работы, как мама готовит у плиты ужин… Поэтому педагоги просят тех, кто чувствует в
себе силы, стать патронатными родителями. В детском доме есть ребята, которых забирают на выходные и в праздники в семьи, на лето
в Италию. Но не всех. Чтобы стать
патронатными мамой или папой,
нужно просто желание. Процедура
оформления несложная. Ее подробности можно узнать в детском
доме или в отделе образования.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

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

Пометка
на
конверте

Реализация
неликвидов.
Контейнер.

Реализация
неликвидов.
Легковой
транспорт.

Реализация
неликвидов.
Прицепы.
Реализация
неликвидов.
МАЗ.
Реализация
неликвидов.
Сенокосилка.

Наименование

Контейнер
металлический
Контейнер
металлический
Автомобиль
ВАЗ 21102
Автомобиль
ВАЗ 21200
Автомобиль
ВАЗ 21104
Автомобиль
УАЗ 2206
Прицепная
емкость ПСЕ-Ф12.5
Прицепная
емкость ПСЕ-Ф12.5
Автомашина
МАЗ 54323
Сенокосилка
ФМ-1,3

15211681 1993

15 000 000

15211682 1995

15 000 000

13150687 2004

18 300 000

13150657 2003

19 800 000

13150712 2005

19 800 000

13151025 2004

18 300 000

06262116 2004

12 960 000

06254676 1998

13 920 000

13150446 1995

20 400 000

Инв. №

Конечный срок
предоставления
предложений

Совместную поездку председателей женсоветов «Нафта‑
на» и «Полимира» в Новополоцкий детский дом приурочи‑
ли к празднику, организованному для его воспитанников
и посвященному подведению итогов декады здорового
образа жизни.

Начальная
цена
с НДС,
руб. РБ

помогают воспитанникам детского дома заводские женсоветы

ную помощь ко Дню Победы и Дню
Независимости.
В числе заводских праздничных
мероприятий — круглый стол и флешмоб с участием ветеранов и молодежи.
Традиционно пройдут митинги у памятника воинам-освободителям села
Троецкое, у мемориального знака
«Смерть фашизму!» и в Боровухе-1.
В подготовке и проведении праздничных мероприятий активно участ
вуют администрация, профсоюзный
комитет ОАО «Нафтан», советы ветеранов и многие другие службы и отделы предприятия. Серия тематических
публикаций выйдет и в «Вестнике
Нафтана».
Подготовила Елена РЕЕР

Год
выпуска

Наполнить жизнь
радостью

Утвержден план заводских мероприятий, посвященных грядущему юбилею и очередной годовщине Победы. В соответствии с ним
уточняются списки нафтановских и
полимировских ветеранов Великой
Отечественной войны, изучаются их
социально-бытовые условия. Медики предприятия проведут осмотры,
организуют лечение и оздоровление
виновников торжества.
В преддверии 9 Мая ветеранам
и участникам ВОВ вручат продуктовые наборы, сувенирную продукцию и пригласительные билеты на
праздничный вечер в ведомственном
Дворце культуры. Кроме того, им
окажут единовременную материаль-

05.12.2013

19.12.2013

194877

2002

518 400

Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101 до 9.30 по местному времени конечного срока предоставлений предложений с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 59-89-26, 59-88-42, 59-88-01,
(044) 758-08-33, (044) 553-02-59.

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Здание гостиничного
комплекса,
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48
Помещение ресторана,
пос. Междуречье,
ул. Мирная, 4А-2

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0

1087,3

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь,
отдельный вход.

Срок
аренды,
лет

3

3 и более

Здание социально-бытового
корпуса, пос. Междуречье

83,5
27,7
13,7

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание 3-этажное кирпичное,
клубная часть,
пос. Междуречье, д. 3, 6 квартал

36.9

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

Здание хозблока,
пос. Междуречье, 6 квартал

121,3

В здании имеются электроснабжение,
отопление, водоснабжение. Требуется
проведение капитального ремонта.

3

Здание гаражей на 6 боксов,
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

20,9
19,4
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
водоснабжение.
20,8
20,9
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74

3

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию
общежития, г. Новополоцк,
ул. Парковая, 38

28,63

В помещении отсутствуют естественное
освещение, отопление и связь.

3

Помещение магазина,
промзона, завод «Полимир»

369,1

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление,
отдельный вход.

3

Условия целевого
использования
помещения
арендатором
кроме
общественного
питания и розничной
торговли
продуктами питания
для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

гараж
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 30 октября по 6 ноября 2013 года в Витебской области
произошел 21 пожар. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Служба «101»

ДК ОАО «Нафтан». 17 ноября в 11.00 и 14.00
Цена билета 70 000 рублей

Качественное выполнение задач по тушению
пожаров и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
работниками органов
и подразделений МЧС напрямую зависит от их специальной, общепрофессиональной, моральной
и физической подготовки,
а также умения применять
на практике полученные
знания и навыки. В минувшем октябре руководство
ПАСО № 1 организовало
для своих сотрудников
поездку на учебно-тренировочный полигон
Новолукомльской ГРЭС.
Там состоялись практические тактико-специальные
занятия по тушению элек
троустановок, находящихся под напряжением.
Спасатели ПАСО № 1 отра
батывали задачу по тушению
разлитого масла из трансфор
матора, находящегося под на
пряжением, с одновременной

Огонь, вода и…
электрический ток
Учения спасателей из ПАСО № 1
на Новолукомльской ГРЭС

защитой расположенных ря
дом коммуникаций.
Не каждому дано пере
ступить психологический ба
рьер и осознанно подойти на
расстояние вытянутой руки
к высоковольтным линиям,
а тем более — проводить их
тушение. Однако огнеборцы
ПАСО № 1 с поставленной

перед ними задачей справи
лись на отлично и получили
практический опыт по при
менению имеющегося пожар
но-технического вооружения
в условиях, максимально
приближенных к реальной
ситуации.
Виктор ХИЛА,
начальник караула ПАСО № 1

Благо твори!

Поможем Ростиславу!
Ростислав ЗАВЕДЕЕВ родился 1 мая 2012 года. К со
жалению, мальчик серьезно болен.
Диагноз: детский церебральный паралич. У него спас
тическая диплегия 3-й степени тяжести с бульбарными
нарушениями (отсутствует глотательный рефлекс, кормле
ние через зонд), парезом (паралич) мягкого неба, глубокой
задержкой психомоторного развития (ребенок не сидит, не
держит голову), симптоматическая эпилепсия. Требуется
дорогостоящее лечение за границей.
Благотворительные счета открыты в филиале № 214 ОАО «Беларусбанк», г. Новополоцк,
ул. Дружбы, 4; УНП 300231837; МФО 150801660:
– белорусские рубли — транзитный счет № 3819382100605 на благотворительный счет № 000041
в филиале № 214, дата окончания действия договора благотворительного счета 22.10.2016;
– российские рубли — транзитный счет № 3819382121408 на благотворительный счет № 000034
в филиале № 214, дата окончания действия договора благотворительного счета 22.10.2016.
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Заведеевой Мариан
ны Игоревны для лечения сына Заведеева Ростислава. Контактный телефон (029) 593-47-41.

ДТП

На дороге в промзону
столкнулись 4 «легковушки»
ГАИ: Водители не соблюдали дистанцию
Многие заводчане 29 октября едва
не опоздали на работу. Причиной тому
стало дорожно-транспортное происшест
вие на автодороге Новополоцк — ОАО
«Нафтан» с участием четырех иномарок.
ДТП произошло примерно в 7.30, когда в
промзону движется большой транспортный по
ток. Беспрепятственно выехать из города в тот
день могли только трамваи. Их пассажиры, глядя
в окна, задавались вопросом: почему на автодо
роге образовалась большая пробка?
В Госавтоинспекции пояснили, что несколько
автомобилей пострадали на главной дороге из-за
водителя BMW, который «въехал» в остановив
шуюся в потоке «легковушку». В результате силь
ного удара по инерции «помяли» друг в друга еще
две машины. По версии сотрудников ГАИ, как
и многие автолюбители, виновник ДТП спешил
на работу, но на считанные секунды отвлекся от
управления.

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

– ДТП произошло изза несоблюдения дистанции как виновником,
так и другими участниками происшествия, — рассказывает старший
госавтоинспектор Межрайонного отдела ГАИ по
обслуживанию Полоцка, Новополоцка и Полоцкого
района Сергей МИНЁНОК. — Если бы пострадавшие автомобили не остановились близко друг к другу, то не попали бы в неприятную ситуацию.
Дорожно-транспортное происшествие обо
шлось без жертв. Повреждены лишь машины.
Водители испорченных авто виновнику ДТП
претензий не предъявили. А госавтоинспекторы
составили на него протокол об административ
ном нарушении. За несоблюдение правил дорож
ного движения мужчина заплатит штраф.
— Выбирать дистанцию между машинами
автолюбители должны, учитывая все возможные
факторы, — напоминает Сергей Васильевич. —
Среди них — погодные условия, плотность потока, скорость движения...

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

Инспекторы ГАИ называют исход данного
ДТП положительным. Но если бы скорость во
дителя BMW была больше? По словам Сергея
Минёнка, последствия подобных аварий бывают
и трагическими. Ведь в результате внезапного
сильного удара в машину сзади сидящий в
ней
человек
сначала
резко
опрокидывается
назад, а потом на
клоняется вперед.
В Новополоцке
более года назад
был случай, когда в аналогичной ситуации пас
сажир, находившийся на заднем сидении «легко
вушки», получил серьезные травмы позвоночни
ка, от которых впоследствии скончался.
29 октября на перекрестке улиц Молодежной
и Дружбы произошло еще одно ДТП. Около 17.00
водитель, поворачивавший на разрешающий сиг
нал светофора, едва успел заметить мальчишку
2002 г. р., который также переходил дорогу на
зеленый свет. В результате юный новополочанин
получил телесные повреждения и был госпита
лизирован.
Всего в тот день в Полоцком регионе было за
регистрировано 10 дорожно-транспортных проис-
шествий и выявлено 112 нарушений ПДД води
телями.

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
оператора технологических
установок
Владимира Ивановича
ПЕТРАЧЕНКО!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье»!
Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
производства № 3 МСиБ
поздравляют юбиляров:
оператора товарного
Людмилу Александровну
ШАБАЛОВСКУЮ
и ведущего механика производства
Владимира Аркадьевича ЯКУША!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!
Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Сергея Садаевича
АДЖЕРЕДИНОВА!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Администрация, цехком
профсоюза и коллектив цеха № 18
«База оборудования»
поздравляют с юбилеем грузчика
Андрея Семеновича ЯЦКЕВИЧА!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
цеха № 19 ТНП поздравляют
с юбилеем машиниста
расфасовочно-упаковочных машин
Галину Николаевну ПАШКОВУ!
Пусть Вам подарит судьба долголетие,
Счастья земного Вам до столетия!
Бодрости, радости, блага безбрежного,
В жизни всего Вам самого нежного!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем
машиниста моечных машин
Ольгу Федоровну КАТУШЁНОК!
От всей души желаем мы того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 25
поздравляют с юбилеем
помощника воспитателя
Галину Ивановну ДЕМЧУК!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Руководство и коллектив
ПАСО № 1 поздравляют с юбилеем
старшего инспектора
Владимира Александровича
Трифана!
Пожелания простые,
Их не трудно угадать:
Счастья, радости, здоровья
Ну, и годы не считать!
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