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Уважаемые работники
унитарного предприятия «Нафтан‑Сервис»,
дорогие коллеги!
Примите поздравления с праздником — Днем рождения пред‑
приятия!
Ровно год назад, 10 июля 2014‑го, начало свою работу УП «Наф
тан‑Сервис». Время летит быстро, и мы уже отмечаем свой первый
скромный юбилей. За этот год нам пришлось встретить и преодолеть
немало трудностей на своем пути, которые помогли приобрести ценный
опыт и достичь достойных результатов работы в столь короткие сроки.
Благодарим за особую поддержку в этот непростой для нас год, ставший
временем становления предприятия, нашего учредителя — ОАО «Наф‑
тан» и его руководство.
Поздравляем всех, кто вложил душу и сердце в развитие нашего
унитарного предприятия. А также благодарим каждого за проделанную
работу, ведь она была так нелегка.
Мы возлагаем немалые надежды на перспективное
будущее. И желаем всему коллективу предприятия
успехов в предстоящей работе, неиссякаемой энер‑
гии, силы и выдержки, уверенности в завтрашнем
дне! Пусть мы всегда будем командой единомыш‑
ленников, способной воплотить в жизнь все заду‑
манное и разделить успех!
Желаем удачи, крепкого здоровья, благополучия
и счастья вам и вашим близким! Оптимизма и стабиль‑
ности — на предприятии, уюта и тепла — у домашнего
очага! С праздником!
Администрация и профсоюзный комитет
унитарного предприятия «Нафтан‑Сервис»

Праздничный фоторепортаж

по поводу

Александр БЕЛОХВОСТОВ:

«Надо дорожить
каждой минутой!»
В жизни человека первый год очень важен. В жизни пред‑
приятия «Нафтан‑Сервис», которому 10 июля 2015‑го испол‑
нился ровно 1 год, прошедшие месяцы также были непро‑
стыми и ответственными. Молодому коллективу пришлось
с первых же дней самостоятельно делать первые шаги. Каки‑
ми они были, рассказал директор унитарного предприятия
Александр Белохвостов:
— Александр Владимирович,
что вы считаете главным дости‑
жением УП «Нафтан‑Сервис» за
первый год работы?
— Я бы выделил несколько мо‑
ментов. Первым назову изменение
менталитета наших работников. Это
было непросто, происходили изме‑
нения привычек, устоев. Пришлось
привыкать к новому стилю рабо‑
ты. Но люди осознали, что можем
действовать самостоятельно, сохра‑
нив качество работ, услуг и продук‑
ции, наращивать объемы. Нужно не
сидеть, а зарабатывать самому, са‑
мостоятельно искать источники до‑
хода. Создавать себе имидж, чтобы
твой труд был востребован. Словом,
поверили в себя.
Во-вторых, для работников прак‑
тически в полном объеме сохранены
все социальные гарантии и льготы,
которые действуют в ОАО «Нафтан»,
т. к. за основу коллективного догово‑
ра предприятия взят коллективный
договор Общества. Мы поддержива‑
ем молодежь и семьи, поздравляем
юбиляров, предоставляем льготы
на приобретение путевок и мно‑
гое другое. На выполнение условий
коллективного договора в 2014 году
было затрачено более 1 млрд рублей
и такая же сумма — в первом полу‑
годии 2015 года. Это говорит о том,
что каждый работник предприятия
получает всестороннюю поддержку
от нанимателя.
В-третьих, за счет рационально‑
го и эффективного использования
трудовых ресурсов (планируемая
штатная численность составила

552 человека, фактическая — 496 че‑
ловек) мы смогли нарастить объемы
с сохранением качества выполняе‑
мых работ. За счет этого сэкономи‑
ли средства головному предприятию
и предложили свои услуги по кон‑
курентоспособной цене другим ор‑
ганизациям.
— Не секрет, что перед тем,
как перейти в новое предприятие,
многие работники заводских це‑
хов сомневались. И некоторые
предпочли сокращение. Изме‑
нилось ли за этот год отношение
людей?
— Могу сказать, что мы над этим
много работали. Наряду с измене‑
ниями старых привычек пришлось
привыкнуть к новым условиям и
требованиям. Сегодня наше пред‑
приятие можно сравнить с семьей,
где не делят работу на «мужскую» и
«женскую».
Наши работники идут на другие
участки, подставляют плечо друг
другу, выполняя смежную работу.
Каждое направление имеет сезон‑
ность. Работники всегда задейство‑
ваны в производственном процессе.
На выходе имеем занятость, а зна‑
чит, зарплату, выполненную про‑
изводственную задачу, возможность
снизить цену для потребителя. И,
как результат, — востребованность
нашей работы и плюс в формиро‑
вании имиджа предприятия «Наф
тан‑Сервис». При таком подходе у
нас сегодня практически все направ‑
ления деятельности рентабельны.
Начало. Окончание на 5-й с.

День Независимости
в год 70‑летия
Великой Победы
В начале июля заводчане традиционно организовали тор‑
жественные митинги и приняли участие в мероприятиях,
посвященных главному государственному празднику нашей
страны. Он отмечается в день освобождения Минска от не‑
мецко-фашистских захватчиков. И потому в тональности
Дня Независимости Республики Беларусь всегда звучат тор‑
жественные и грустные ноты, напоминающие о трагических
и героических страницах Великой Отечественной войны.
У мемориального знака, уста‑
новленного в промзоне на месте
дислокации партизанского отряда
«Смерть фашизму», 2 июля со‑
стоялся торжественный митинг.
На него собрались работники и
ветераны завода «Полимир», пред‑
ставители нескольких организаций
и предприятий города, молодежь.
Минувшей весной, перед 70‑лети‑
ем Великой Победы, возле мемори‑
ального знака была высажена ябло‑
невая аллея. Символично, что все
деревца прижились и зазеленели.
Участников митинга поздравил
с yаступающим Днем Независимос‑
ти заместитель директора по идео‑
логии и общим вопросам Сергей
БРИКУН. Он отметил, что мы
должны помнить, что стало источ‑
ником суверенитета современной
Беларуси. В первую очередь, Сергей
Константинович поздравил при‑
сутствующих ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла и тех, кто пережил годы во‑
енного лихолетья. Он подчеркнул,
что 3 июля — это радостная и свет‑
лая дата для каждого гражданина
нашей республики. Это символ му‑
жества, самоотверженности и пре‑

данности Родине, символ надежды
и оптимизма для последующих по‑
колений белорусов.
Секретарь полимировской пер‑
вичной организации ОО «БРСМ»
Юлия ВЕКО пообещала, что пред‑
ставители современной молодежи
будут помнить и чтить героев, по‑
гибших за независимость, и поста‑
раются сделать все возможное, что‑
бы в будущем не допустить войны и
сохранить в Беларуси мир и покой.
Участники
торжественного
митинга возложили к подножию
мемориального знака «Смерть фа‑
шизму» венки и цветы. Ветеранам,
труженикам тыла и узникам, при‑
сутствовавшим на мероприятии,
вручили гвоздики и подарки, а
также наградили аплодисментами,
поблагодарив их за возможность
жить под мирным небом.
*
*
*
В год 70‑летия Великой Побе‑
ды солнечная пятница 3 июля была
многим похожа на недавнее 9 Мая.
Убеленные сединами ветераны
войны и трудового фронта, бывшие
малолетние узники фашистских
лагерей. Городская администра‑

ция, руководители и работники
местных предприятий, учрежде‑
ний и организаций. Трогательные
дошколята в маленьких гимнас‑
терках. Активисты общественных
объединений и спортсмены…
Для представителей «Нафтана»
День Независимости начался у обе‑
лиска воинам-освободителям, рас‑
положенного в Боровухе-1. Митинг
открыл заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК. А затем заводчане и
работники еще нескольких органи‑
заций Новополоцка возложили цве‑
ты и венки к монументу, который
минувшей весной реконструирова‑
ли специалисты производства № 5.
Позже нафтановцы и полими‑
ровцы приняли участие в главном
городском митинге, прошедшем у
комплекса «Звезда». Этот мемориал
воздвигнут на территории бывше‑
го концлагеря «Шталаг 354», где по
официальным данным захоронены
около 29 тысяч военнопленных и
мирных жителей, замученных фа‑
шистами.
Затем мероприятия по случаю
Дня Независимости продолжились
в самом Новополоцке. Для взрос‑
лых и юных жителей и гостей на‑
шего города были организованы
выступления самодеятельных и
профессиональных артистов, ат‑
тракционы, праздничная торговля
и многое другое.
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Юрий ПАВЛЮК
Фото Любови ДОРОГУШ
и Павла КОЗЛОВСКОГО
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Актуально

Волоконное производство «Полимира»
остановлено на капремонт
Основные работы планируется завершить всего за 5 дней
В первой декаде июля 2015 года
химический и прядильный цеха производства синтетического волокна
временно приостановили выпуск
сырья и готовой продукции. К ремонтно-восстановительным работам
полимировцы и подрядчики приступили в минувший понедельник.

«Нафтан» посетила делегация
Китайской Народной Республики
Стороны обсудили перспективы
взаимовыгодного сотрудничества
Делегация правительства провинции Цинхай Китайской Народной Республики посетила Беларусь. В ходе делового визита гости побывали в Витебской
области. А 1 июля они приехали на «Нафтан».
Представители КНР ознакомились с экономическим потенциалом нашей страны и обсу‑
дили вопросы развития двустороннего сотрудничества. В делегацию вошли секретарь партко‑
ма Коммунистической партии Китая, а также представители Посольства КНР в Республике
Беларусь — советник по торгово‑экономическим вопросам и атташе.
На «Нафтане» встречу с гостями из Поднебесной провели генеральный директор пред‑
приятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ, директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН, заместитель
председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин ЧЁРНЫЙ и первый
заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Александр ГОЛУБЁНОК.
Елена РЕЕР, фото Любови ДОРОГУШ

Один поток полимеризации и одна пря‑
дильная линия волоконного производства
были остановлены в субботу, 4 июля, а остав‑
шиеся два — в воскресенье. На остановочный
ремонт планом отведены всего пять рабочих
дней. По словам начальника производства
синтетического волокна Владимира БОН‑
ДАРЕНКО, в предельно сжатые сроки нужно
многое успеть. В первую очередь, это работы,
в том числе огневые и строительные, которые
невозможно сделать без полной остановки
производственных мощностей цехов № 401
и 402.
Большинство операций будет реализова‑
но собственными силами. На останове задей‑
ствованы работники полимировского ремонт‑
ного производства, в том числе коллектив
цеха № 704, который непосредственно обслу‑
живает волоконное производство. Подрядная
организация ЧУП «Строительная компания
ВлаСта» займется заменой термоизоляции на
трубопроводах пара. Это мероприятие входит
в программу энергосбережения.

Основным объектом приложения сил
станет ремонт старых сушилок

В списке запланированных мероприятий
значатся чистка, промывка и наладка обо‑
рудования, его обследование и диагностика
на остаточный ресурс. Плюс к этому обяза‑
тельная ревизия запорной арматуры, предо‑
хранительных клапанов и приборов КИПиА.
Планируется частичная замена теплообмен‑
ного оборудования. Основным объектом
приложения сил станет ремонт сушилок на
первой и второй прядильных линиях. В том
числе — калориферов и вентиляторов.
Основные работы на волоконном произ‑
водстве планируют завершить к 11 июля. А в
середине месяца все три прядильные линии
цеха № 402 должны выйти на режим и выпус‑
тить готовую продукцию.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В общественных организациях

Нефтепереработчики родственных
профсоюзов укрепляют сотрудничество
Главной темой семинара в ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ» стала деятельность профсоюзных активистов
в современных условиях. Участниками деловой встречи,
прошедшей 3—4 июля в Москве, стали председатели
цехкомов и члены действующих комиссий при профкоме
ОАО «Нафтан». Целью рабочей поездки заводчан был
обмен практическим опытом профсоюзной деятельности
«первичек» Росхимпрофсоюза и Белхимпрофсоюза. А еще
участники семинара ознакомились с технологическими
процессами и созданием безопасных условий труда для работников Московского НПЗ.
По словам заместителя главно‑
го технолога ОАО «Нафтан» Дениса
ШУМИЛКИНА, заводчанам было
интересно сравнить, как пред‑
приятия модернизируются, чтобы
выжить при такой серьезной конку‑
ренции на рынке.
— Любой опыт — это полезный
опыт, — добавила председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. — Очень
важно, что его получению способствует процесс взаимного обогащения
знаниями.
Днем рождения Московского
НПЗ считается 1 апреля 1938 года: в
этот день была получена первая тон‑
на бензина. Сегодня на предприятии
с более чем 70‑летней историей про‑
ходят масштабная реконструкция и
модернизация перерабатывающих
мощностей.
После инструктажа по охране
труда гости из Беларуси посетили
головные технологические уста‑
новки завода и объекты социаль‑
ной сферы — спортивный ком‑
плекс, столовые, бассейн. Вопросы
улучшения условий и охраны труда
были и остаются одним из важных
направлений социально-экономи‑
ческой политики предприятий, и
требуют поиска их эффективного
решения, как на государственном
уровне, так и в хозяйственных
субъектах.

После экскурсии руководители
ведущих подразделений ОАО «Газ
промнефть — Московский НПЗ» от‑
ветили на вопросы новополочан. Од‑
ной из тем диалога стал аутсорсинг.
Наши московские коллеги вывели на
аутсорсинг непрофильные для НПЗ
направления работы еще в 2011 году.
С тех пор вспомогательные подразде‑
ления трудятся самостоятельно.
Деловая встреча прошла в непри‑
нужденной дружеской обстановке.
Профсоюзные активисты Москвы
и Новополоцка поделились опытом.
Коллеги обсудили вопросы сохране‑
ния жизни и здоровья работников,
улучшения условий труда и повыше‑
ния уровня безопасности на рабочих
местах. Эти направления стали ос‑
новными в деятельности обоих об‑
щественных организаций.
Также нефтепереработчики за‑
тронули темы молодежной политики,
трудоустройства и системы премиро‑
вания. Белорусов заинтересовало, что
у московских коллег существует семь
видов премирования. Особое внима‑
ние привлек такой вид премии, как
единовременная выплата при успеш‑
ной сдаче экзамена по результатам
этапа ротации.
Впечатление от посещения ОАО
«Газпромнефть — Московский НПЗ»
остались только положительные.
Нафтановцы еще долго обсуждали
деловую встречу и были единогласны,

что у их родного предприятия сущест‑
вует много поводов для дальнейшего
конструктивного диалога с коллегами
из Москвы. А еще заводчане горды,
что при условиях аутсорсинга у но‑
вополочан есть большое стремление
сохранить профсоюзное членство во
вновь созданных предприятиях.
В рамках культурной программы
для белорусских нефтепереработ‑
чиков организовали посещение му‑
зея-заповедника Царицыно и Храма
Христа Спасителя. А еще заводчане
прогулялись по Красной площади
и впечатлились шедеврами русского
изобразительного искусства в Тре
тьяковской галерее.

Нафтановцы в очередной раз
убедились, что сила профсоюзов — в
единстве. А его задача — стать на‑
дежным партнером и подставить дру‑
жеское плечо тем, кто сегодня в этом
нуждается.
— Профсоюзные активисты прекрасно понимают, что основная роль
предприятия — это извлечение прибыли, — резюмировала Ольга Сергеевна. — При этом мы намерены и дальше бороться за интересы работников
и гарантировать обеспечение их прав.
Кто хочет работать — тот ищет
способы для этого, а кто не хочет —
ищет причины этого не делать.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Программа модернизации
Московского НПЗ
предусматривает три этапа
с реализацией до 2020 года
1‑й этап. Его реализация позволила Московскому НПЗ полностью перейти на выпуск бензинов экологического
класса К5 (ТР ТС), а также сократить
количество вредных выбросов в атмосферу и существенно улучшить экологическую ситуацию. Были построены
новые очистные сооружения, реконструированы установка производства
битума и установка производства серы.
Срок реализации — 2013 год.
2‑й этап. Он направлен на увеличение объема переработки нефти до
12 млн тонн в год. Этап предусматривает строительство комбинированной установки переработки нефти,
которая включает установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6,
газофракционирующую установку, а
также установки вторичной переработки — риформинг с непрерывной регенерацией катализатора и гидроочистку
дизельного топлива. Реализация 2‑го
этапа будет способствовать наращиванию поставок высококачественного
топлива на московский рынок, а также
позволит сократить санитарно-защитную зону завода и освободить от ограничений более 500 га. Срок реализации — 2017 год.
3‑й этап. Он предполагает
строительство комплекса глубокой переработки нефти. В его состав войдут
три основных объекта: установки флексикокинга и гидрокрекинга вакуумного
газойля, а также энергоблок. Это позволит увеличить глубину переработки
нефти до 92 %, выход светлых нефтепродуктов — до 82 %. Производство
собственной электроэнергии составит
40 % и даст возможность полностью
обеспечить завод тепловой энергией.
Срок реализации — 2020 год.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

АКТУАЛЬНО

Предприятия общественного питания
ОАО «Нафтан» готовят к реорганизации
В большом зале столовой № 3
25 июня прошло организационное собрание представителей администрации «Нафтана», профсоюзных лидеров
и работников заводского
общепита. Его посвятили
реорганизации предприятий
общественного питания,
запланированной с 1 сентября 2015 года. Днем ранее
аналогичная встреча прошла
на заводе «Полимир».
В работе заседания поучаствовали заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК, начальник управления социальными объектами Олег
ЕРМАКОВИЧ, директор УП «НафтанСервис» Александр  БЕЛОХВОСТОВ,
начальник отдела кадров Александр
КУТКО, представители управления
организации труда и заработной платы, а также председатель профсоюзной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ
и ее коллега из УП «Нафтан‑Сервис»
Оксана ПАПКО.
Со вступительным словом к
собравшимся обратился заместитель генерального директора
Сергей  Евтушик. Он подчеркнул,
что решение о трудоустройстве
каждого работника будет принято
в индивидуальном порядке. Также Сергей Иванович отметил, что
подобная реорганизация проходит
на многих предприятиях Беларуси. Лидером в этом направлении
стал «Белнефтехим». В созданных
самостоятельных структурах кон-

церна трудятся уже более семи тысяч работников.
— 1 августа 2014‑го свою
деятельность начало унитарное
предприятие по оказанию услуг
«Нафтан-Сервис», — сказал Сергей
Евтушик. — Уже почти год, как оно
успешно самостоятельно работает.
Именно поэтому мы решили присо‑
единить предприятия общественно‑
го питания к УП «Нафтан‑Сервис».
И думаю, что в течение ближайших
нескольких лет переведем в новый
статус треть подразделений ОАО
«Нафтан».
К слову, осенью планируется создание отдельного дочернего предприятия, в которое войдут работники цеха № 19 «Товары народного
потребления». А в декабре реорганизация ожидает коллектив транспортного цеха. Условные названия
будущих подразделений — «Нафтан-Ойл» и «Нафтан-Транс».
— Не забывайте, что наш опыт
не первый в Беларуси, — добавил

Сергей Иванович. — Например, в
ОАО «Гродно Азот» на аутсорсинг
выведена вся социальная сфера, и
уже более 2,5 тысячи заводчан рабо‑
тают самостоятельно.
О деятельности УП «Нафтан-Сервис» подробно рассказал его директор
Александр Белохвостов. В первую
очередь представителей заводского общепита интересовали вопросы
заработной платы. Александр Владимирович ответил, что переход на
аутсорсинг практически не отразился
на зарплате его коллектива. А те, кто
действительно хотят и могут работать,
стали получать даже больше.
Руководитель также подчеркнул, что буквально через несколько
дней после начала деятельности УП
«Нафтан-Сервис» в подразделении
создали профсоюзную организацию.
— На нашем предприятии успеш‑
но реализуется коллективный дого‑
вор, — отметил Александр Влади‑
мирович. — Этот документ на 90 %
идентичен нафтановскому. Мы делаем

работникам материальные выплаты к
праздникам, а также пользуемся объ‑
ектами социальной сферы головного
предприятия.
Тем, кто на этапе реформ по‑
кинул коллектив по собственному
желанию, выплатили компенсацию
в размере трех окладов. А уже се‑
годня на наши вакансии существует
конкурс.
Ряд актуальных вопросов задала заведующая торговым объектом
общественного питания ОАО «Нафтан» Людмила КАТКОВСКАЯ. Она
поинтересовалась, будет ли предусмотрена цена питания для заводчан по себестоимости. Александр
Владимирович ответил, что все
останется, как прежде.
Собравшиеся обсудили выплату матпомощи к отпуску, прохождение профосмотра во вторую смену, жилищные вопросы, доплату за
переработку, а также будущее работниц, находящихся в декретном
отпуске.

В завершении деловой встречи
с напутственным словом к собравшимся обратилась председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга Роговская:
— Скоро ваш коллектив перей‑
дет в надежные руки опытного руко‑
водителя Александра Владимировича
Белохвостова. И хочу, чтобы вы зна‑
ли: наши активисты всегда готовы
придти на помощь коллегам.
Профсоюзная организация УП
«Нафтан‑Сервис» входит в структуру
нашей «первички». Думаю, что про‑
фсоюзным лидером в новой структуре
останется ваш нынешний председатель
цехкома Татьяна АЛЕКСЕЁНОК.
Очень хочется, чтобы у вас все
сложилось удачно и реорганизация
прошла для коллектива безболезнен‑
но. А мы, в свою очередь, будем доби‑
ваться того, чтобы дополнительные
компенсации, гарантии и вознаграж‑
дения были сохранены.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

Год молодежи

«Лучший киповец — 2015» работает в цеху № 021
На «Полимире» прошел очередной конкурс профессионального мастерства
Конкурс «Лучший по профессии»
среди слесарей по КИПиА на «Полимире» проводился во второй раз.
В 2015 году в нем приняли участие
16 молодых работников завода,
представляющие цеха № 021, 100, 200
и 400.
Опыт конкурсантов разнился. Среди
участников были те, кто успел поработать
всего год, и те, кто связан с заводом уже
7‑8 лет. Многие из ребят имеют высшее образование.
В этом году было решено ограничить конкурс двумя этапами. На теоретическом участники в течение 50 минут отвечали на 15 вопросов. Нужно было продемонстрировать
сугубо профессиональные знания и справиться с тестом по нормам и правилам охраны труда. Количество заданий по сравнению
с прошлым годом уменьшилось, но некоторым конкурсантам не хватило времени, чтобы
полно ответить на все вопросы. Организаторы
пообещали в будущем скорректировать этот
момент.
Практический этап включал два задания.
Каждый участник должен был подключить,
настроить и предъявить в поверку измерительный преобразователь и вторичный регистрирующий прибор. При этом надо было
знать не только устройство самих приборов,
но и методику их настройки, а также локальные НПА, в соответствии с которыми проводится поверка.
Но вот волнения позади. Поздравления
участникам прозвучали от заместителя директора Сергея БРИКУНА, который подчеркнул,
что конкурсы профмастерства дают молодым
полимировцам возможность не только продемонстрировать профессиональный уровень,

Теоретическое задание

Комиссия проверяет задания
теоретического этапа

Практический этап

Итоги конкурса
профессионального
мастерства молодых слесарей
по КИПиА «Полимира»
1‑е место — Антон ШУЛЬГА, цех № 021;
2‑е место — Артём ХАРЛАНОВ, цех № 021;
3‑е место — Евгений ЕРОНЬКО, цех № 200;
Лучший в теории —
Дмитрий ПЕТРЕНКО, цех № 100;
Лучший в практике —
Дмитрий ВОРСОВ, цех № 100.
Общее фото на память

но и повысить квалификационный разряд.
Успехов в дальнейшей работе пожелала заводчанам председатель профкома Белхимпрофсоюза «Полимира» Ирина СУДАКОВА.
Подводя итоги, главный метролог завода Владимир УСТИН отметил возросший
уровень участников по сравнению с первым
конкурсом, особенно в теории. А также пригласил в следующем году испытать себя всех
молодых киповцев. В том числе и тех, кому в

этот раз не удалось войти в число победителей и призеров. Ведь опыт участия в конкурсе
пригодится и в работе.
Слова главного метролога подтвердили
результаты второго полимировского конкурса
на звание лучшего киповца. Им стал Антон
ШУЛЬГА из цеха № 021. На заводе он работает уже три года. О впечатлениях победитель рассказал в небольшом интервью газете
«Вестник Нафтана»:

— Я уже второй раз участвую в этом кон‑
курсе. В 2014‑м первый блин оказался комом.
А в этом году я чувствовал себя увереннее. За‑
ранее список вопросов нам не давали. Но теоре
тическое задание, как мне показалось, было
легче, чем в прошлом году.
Советую молодым работникам обязатель‑
но пробовать свои силы в таких конкурсах.
Это опыт, который непременно пригодится.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 27 (389), 11 июля 2015 года

Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

70 лет  Великой  Победы

О боевом пути солдата рассказали
документы, награды
и информационный интернет-ресурс
«Подвиг народа»
Поговорить о войне со своим дедом Николаем Ивановичем
КОЗЛОВСКИМ мне не удалось. Он ушел из жизни, немного
не дожив до 35‑летия Великой Победы, — за год до моего
рождения. Некоторые моменты военной биографии деда я
узнал из рассказов родственников. Подробности его боево‑
го пути помогли выяснить семейные реликвии. Это военный
билет участника Великой Отечественной войны, справки
о ранениях, фотографии и награды. В их числе — медаль
«За отвагу» и орден Славы III степени. А недавно на сайте
podvignaroda.ru я нашел приказы о награждениях с краткими
описаниями ратного подвига Николая Козловского.
Чтобы узнать, за что мой дед
получил боевые награды, мне не
пришлось писать официальные за‑
просы в архивы. Достаточно было
сесть за домашний компьютер с
выходом в интернет. Помог уни‑
кальный информационный ресурс
podvignaroda.ru, который разработа‑
ло Министерство обороны Россий‑
ской Федерации. Этот портал хра‑
нит электронные копии имеющихся
в военных архивах документов о
ходе и итогах основных боевых опе‑
раций, подвигах и наградах воинов
Великой Отечественной. Основная
цель проекта — увековечение па‑
мяти солдат Победы, независимо
от званий и масштабов их подвигов.
Набрав в поиске фамилию, имя и
отчество вашего родственника и
дату его рождения, вы сможете по‑
смотреть выдержки из приказов,
найти краткое описание его подвига
и даже распечатать раритетные до‑
кументы.
Мой дед Николай Иванович ро‑
дился в 1923 году в деревне Никола‑
евка Ветринского района Витебской
области. До войны успел окончить
9 классов. Перед началом Великой
Отечественной семья Козловских
переехала в деревню Экимань. Дед
хотел получить мирную профессию,
поступил в училище. Но война по‑
ставила крест на всех планах. Она
обагрила землю кровью, сломала
судьбы, унесла много человеческих
жизней…
Моему деду повезло. В траги‑
ческом 1941‑м он был непризывного
возраста. Красная Армия быстро от‑
ступала, и военкоматы не успевали
поставить в строй необстрелянных
новобранцев. Боевой путь Николая
Козловского мог закончиться в бит‑
ве за Могилёв, Смоленск или Мос‑
кву… При обороне Ленинграда или
Сталинграда… На Курской дуге или
под Ржевом… Но фронтовые стра‑
ницы его биографии датированы
1944‑м, когда Красная Армия уже
освобождала Беларусь от оккупан‑
тов, которые хозяйничали здесь три
года.
В боях за родную землю поучаст‑
вовали мои дед и прадед. Николая и
Ивана Станиславовича Козловских
призвали на службу одновременно
по решению Ветринского военкома‑
та в начале июня 1944‑го. Сыну не‑
давно исполнился 21 год, отцу было
почти 50 лет. Оба приняли воинскую
присягу и попали в пехоту — ста‑
ли солдатами 154‑го гвардейского
стрелкового полка 51‑й стрелковой
дивизии, которая входила в состав
1‑го Прибалтийского фронта. Боль‑
шинство призванных с оккупиро‑
ванных территорий белорусов тогда
сразу попали на передовую.
Для моего прадеда Ивана Ста‑
ниславовича участие в Великой
Отечественной оказалось недолгим.
На сайте podvignaroda.ru нашлись
данные о его награждении медалью
«За боевые заслуги». В формулиров‑

ке Указа Президиума Верховного
Совета CCCР от 6 августа 1946 года
записано: «Красноармеец Козлов
ский, будучи в должности стрелка,
принимал активное участие в боях
с немецкими захватчиками с 18 по
23 июня 1944‑го и в боях был конту
жен».
Боевой путь Николая Козлов
ского оказался длиннее, в нем были
счастливые случайности, ранения
и ратные подвиги. Деда назначили
командиром отделения — он стал
первым номером пулеметного рас‑
чета. Его оружием в борьбе с врагом
был проверенный еще в Первую
мировую войну станковый пулемет
системы Максима. Вместе с колес‑
ным лафетом он весил более 50 кг.
С такой ношей приходилось совер‑
шать переходы, окапываться и при‑
крывать огнем наших наступающих
солдат.
Летом 1944‑го после освобожде‑
ния Беларуси войска 1‑го Прибал‑
тийского фронта двинулись громить
Курляндскую группировку гитле‑
ровцев. 154‑й гвардейский стрел‑
ковый полк с боями продвигался
по территории Литвы и Латвии по
направлению к оплоту обороны тре‑
тьего рейха — городу Кенигсберг в
Восточной Пруссии.
В октябре 1944‑го Николай Коз‑
ловский проявил отвагу и сумел от‑
личиться в боях. На портале «Подвиг
народа» нашелся текст приказа от
27 октября 1944 года о награждении
моего деда орденом Славы III сте‑
пени. В документах кратко изложен
боевой подвиг Николая Ивановича:
«В бою при прорыве укрепленной ли
нии обороны противника 4.10.44 года
в районе д. Правдуше первым форси
ровал реку Вента, первым ворвался в
траншею противника. Поддерживая
наступление пехоты, огнем из своего
пулемета убил три солдата против
ника. За мужество, героизм и отвагу
достоин правительственной награ
ды — ордена Славы III степени».
Но награда нашла героя только
после войны — в 1949 году. Дело в
том, что 10 октября 1944‑го Николай
Козловский был ранен и надолго
попал в госпиталь. Наши пулемет‑
ные расчеты противник в первую
очередь подавлял артиллерийским
и минометным огнем. Тогда в бою
осколками убило напарника моего
деда, а ему самому изрешетило левую
ногу и часть спины. По счастливой
случайности самый большой кусок
металла пробил только солдатскую
фляжку и не оборвал жизнь солдата.
Окровавленный и обессиливший,
он, очнувшись, нашел в себе силы и
сумел доползти до своих окопов, где
его подобрали санитары.
Раны были серьезные, несколь‑
ко осколков так и остались в теле
деда мрачным напоминанием о той
страшной войне. В госпитале Нико‑
лай Иванович провел почти четыре
месяца. После его признали год‑
ным к строевой службе и в феврале

1945‑го направили в 48‑й гвардей‑
ский стрелковый полк. Назначили
командиром отделения автоматной
роты. Тяжелый пулемет Максим
он сменил на более легкий ППШ…
В семейном архиве сохранилась фо‑
тография, на которой запечатлена
рота. Николай Козловский стоит
среди таких же молодых защитни‑
ков Родины, у многих из которых на
гимнастерках поблескивают боевые
ордена и медали.
Еще одну награду Николай Ива‑
нович получил при штурме оплота
гитлеровцев — города Кенигсберга.
Медаль «За отвагу» с момента своего
появления стала особо популярной
и ценимой среди фронтовиков,
поскольку ею награждали за храб‑
рость, проявленную исключительно
в бою. Это ее отличие от некоторых
других наград, которые нередко вру‑
чались «за участие».
Приказ № 015 от 6 мая 1945 года
по 48‑му гвардейскому ордена Су‑
ворова полку о награждении лич‑
ного состава медалями «За отвагу»
сообщает следующее: «Наградить
командира отделения автоматной
роты гвардии младшего сержанта
Козловского Николая Ивановича за
то, что он в бою с противником при
отражении его контратак в районе
населенного пункта Зеераппен в Вос
точной Пруссии 8 апреля 1945 года
со своим отделением смело отражал
натиск немецких солдат, уничто
жая их автоматным огнем. В период

боя отделение уничтожило 16 немец
ких солдат. Своим боевым примером
тов. Козловский воодушевлял личный
состав отделения на стойкость и
упорство в бою».
В этом бою фронтовик получил
второе ранение. Осколками легко
повредило руку и лицо. Один кусо‑
чек металла остался в скуле до кон‑
ца жизни. А после госпиталя была
радостная новость о том, что 9 мая
закончилась Великая Отечествен‑
ная война. Но, увы, не Вторая ми‑
ровая.
48‑й гвардейский стрелковый
полк в составе 17‑й дивизии 13 мая
отправили эшелонами на Восток на
границу с Китаем. Затем были раз‑
грузка в городе Чойбалсан и 360‑ки‑
лометровый марш. Потом в течение
месяца солдат ждала боевая учеба в
степном лагере. В августе 17‑я диви‑
зия вышла к границе Внутренней
Монголии.
Затем, после объявления войны
Японии, дивизия передвинулась к
перевалу Большой Хинган. С боями
была захвачена столица Внутрен‑
ней Монголии — город Ваньемяо.
Преодолев 800 км перевалов, со‑
ветские войска вышли на подсту‑
пы к Мукдену, на Маньчжурские
сопки. 23 августа 1945 года прошел
последний бой с японцами у стан‑
ции Дебоссы. А 17‑й дивизии было
присвоено почетное наименование
«Хинганской». В начале сентября
1945‑го она прибыла в район Порт-

Артура, где встретила окончание
Второй мировой войны.
На территории Китая Николай
Козловский прослужил до 1947 года.
В Беларусь он слал родственни‑
кам письма с фотографиями. С них
смотрит бравый сержант, гимнастер‑
ку которого украшают награды. На‑
поминанием о восточной кампании
стали благодарности от командова‑
ния и медаль «За победу над Япо‑
нией». Пополнили наградной иконо
стас гвардии сержанта Козловского
награды «За победу над Германией»
и «За взятие Кенигсберга».
После службы в армии Николай
Иванович вернулся на родину. Он
выбрал для себя мирную профессию
учителя. Окончил сначала педучили‑
ще, а потом институт. Ученики часто
видели наградные колодки на пиджа‑
ке Николая Козловского. А по особым
случаям мой дед надевал и награды,
хотя, как и большинство фронтови‑
ков, рассказывать, какой ценой они
ему достались, не особо любил.
Все медали Николая Иванови‑
ча Козловского теперь — семейная
реликвия. Мне и моему младшему
брату, которого, кстати, назвали в
честь деда, было интересно узнать
о его боевом пути. Мы будем пом‑
нить о войне и гордиться ратными
подвигами простого белорусского
солдата.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из семейного архива
Козловских
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по поводу
Окончание. Начало на 1-й с.

Кто‑то больше, кто‑то меньше, но все
работают на общий результат. И для спло‑
чения коллектива это тоже важно. Когда
все понимают, что работают на одно общее
дело, что вклад каждого важен, будь это во‑
дитель первого класса или рабочий зелено‑
го строительства, то начинают ценить труд
коллег.
— На первом этапе было непросто?
— В момент образования «Нафтан‑Сер‑
виса» мы могли, не останавливаясь, про‑
должать оказывать лишь часть услуг: кли‑
нинг, благоустройство. А вот швейному
цеху, который осуществлял пошив спецо‑
дежды и стал условно «чужим» для завода,
даже для того, чтобы продолжать обеспечи‑
вать потребности «Нафтана» и «Полимира»,
необходимо было пройти сертификацию,
получить удостоверения качества. Мы это
сделали в рекордно короткие сроки!
Так же с ремонтным участком: при‑
шлось провести переобучение и аттестацию
всех специалистов, а также получить аттес‑
тацию всего предприятия на возможность
выполнять ремонтные работы. Сегодня в
«Нафтан‑Сервисе» разработана и внедрена
в действие система менеджмента качества
ремонтно‑строительных работ в соответ‑
ствии с СТБ ISO 9001‑2009.
— Какие еще моменты за этот год вы
считаете важными?
— Очень много сил потребовало со‑
здание имиджа нового предприятия. Ведь
мы пришли на уже занятый рынок. Это
касалось, в первую очередь, пошива спецо‑
дежды. В нашей стране есть крупные про‑
изводители в этой сфере, имеющие нарабо‑
танные связи, круг клиентуры и цены ниже
наших. Нам пришлось серьезно поработать
над снижением цены своей продукции и
обеспечить ее качество, чтобы обратить на
себя внимание потенциальных партнеров.
Это же касается и строительно-ремонтных
работ.
Хочу сказать, что главной движущей си‑
лой тут выступает не только и не столько
реклама. Можно сколь угодно долго пред‑
лагать свои услуги, но лучше всех сработает
отзыв твоего клиента, который останется
доволен ценой, сроками и качеством.
— Вы нанимали специалиста по мар‑
кетингу?
— Этой работой очень сложно занимать‑
ся в одиночку. Хотя до 1 июля специалист
по маркетингу у нас был один. На повыше‑
ние имиджа предприятия работает весь наш
коллектив. Тут нельзя достичь какого‑то
уровня и остановиться. Как только замед‑
лишься — окажешься в аутсайдерах. Мы
исследуем рынок, выбираем направления
и формы работы. Например, встречаемся с
руководителями предприятий, представляя
нашу продукцию, рассылаем информаци‑
онные письма, используем возможности

Александр БЕЛОХВОСТОВ:

«Надо дорожить каждой минутой!»

интернета. Все договора, заключенные со
сторонними организациями, мы получили,
выиграв тендеры. А выполняем обязатель‑
ства так, чтобы результат нашей работы и
был лучшей рекламой.
Иногда говорят, что нам хорошо живет‑
ся из‑за гарантированных заказов «Нафта‑
на» и «Полимира». Но, несмотря на то, что
«Нафтан‑Сервис» имеет статус дочернего
предприятия, отношение к нам такое же,
как к другим поставщикам услуг. Это не
снимает с нас ответственности и требует
качественного и своевременного выполне‑
ния услуг, работ и их конкурентоспособ‑
ности. И мы должны удержать достигнутый
уровень и продолжать наращивать объемы
продукции (работ, услуг), чтобы быть вос‑
требованными, в том числе и для головного
предприятия.
Сегодня стоит задача повышения даль‑
нейшей эффективности работы. Это невоз‑
можно без роста производительности труда
и сокращения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов, повышения
технического уровня производства.
— Вы сказали, что довелось ломать
привычки людей. А в организации работы
пришлось что‑то кардинально изменить?
— Мы не ставили перед собой цель «раз‑
рушить до основания». Наоборот, стараемся
максимально сохранить лучшее. В названии
нашего предприятия есть слово «Нафтан».
Это звучит, это бренд! Как фамилия, честь
которой нельзя уронить. И при этом нужно
демонстрировать высокий сервис.
Но, конечно, пришлось во многом ме‑
нять подходы. Учились дорожить каждой
минутой. И это принесло свои плоды. На‑
пример, на швейном участке за счет эффек‑
тивной организации производства и труда

мы увеличили выпуск продукции более чем
на 50 %. И это с меньшим количеством лю‑
дей и значительно снизив стоимость едини‑
цы изделия!
Ремонтный участок нарастил объем
выполненных строительных работ как на
головном предприятии, так и в сторонних
организациях. К слову, благодаря сотруд‑
ничеству с последними за пять месяцев
2014 года предприятие заработало 1,5 млрд
рублей чистой прибыли.
Теплицы участка по благоустройству и
озеленению промышленных территорий
освоили новые виды деятельности и стали
выращивать цветы, рассаду растений овощ‑
ных и цветочных культур, саженцы кус‑
тарников как для ОАО «Нафтан» и других
предприятий города, так и для физических
лиц.
— Куда предприятие «Нафтан‑Сер‑
вис» вкладывает заработанные сред‑
ства?
— В первую очередь — в развитие и
укрепление материально-технической базы.
Когда мы образовались, на предприятии
была очень высокая изношенность машин
и оборудования — более 80 % со стопро‑
центным износом. А финансовая стабиль‑
ность предприятия может быть достигнута
только при условии хорошего технического
состояния производственной базы, совре‑
менного технического перевооружения и
обновления основных фондов.
В этой связи мы по согласованию с го‑
ловным предприятием осуществили закуп‑
ку новой техники на сумму более 4 млрд
рублей.
— Вам предстоит еще много рабо‑
тать. Но сегодня можно подвести итог и
сказать коллективу, который успешно
трудился целый год, хорошие слова.
— Я бесконечно благодарен нашим ра‑
ботникам, которые поверили руководству
и поверили в себя. Не сдались, смогли из‑
мениться. Очень важно, когда работники
доверяют и уважают свое предприятие.
И лучшим доказательством этому служит
тот факт, что у нас уже работают семьями:
муж с женой, родители и дети. Это значит,
что многое получилось.
Я благодарен администрации и коллек‑
тиву «Нафтана» и «Полимира» за то, что с
пониманием и терпением относятся к наше‑
му предприятию. За то, что всегда находим
поддержку. Хочется и дальше идти вместе,
выстраивать сотрудничество, чувствовать
себя уверенно. А за прошедший год мы уже
показали, что можем находить новые фор‑
мы и направления работы. Надеемся, что
и дальше имидж «Нафтан‑Сервис» будет

«Нафтан‑Сервис»
сегодня
В состав предприятия входят:
— цех по оказанию клининговых услуг и
пошиву спецодежды;
— участок по благоустройству и озеленению промышленных территорий;
— ремонтный участок;
— автотранспортная колонна.
Основные направления деятельности:
— строительство зданий и сооружений;
— различные отделочные работы;
— аренда строительного оборудования;
— производство спецодежды;
— строительство дорог, аэродромов и
спортивных сооружений;
— производство прочих неметаллических минеральных продуктов и изделий;
— производство прочих пластмассовых
изделий;
— чистка и уборка производственных и
жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
— уборка территории и аналогичная
деятельность;
— стирка и обработка белья и других
изделий;
— производство изделий из битума и
аналогичных материалов.
Основные заказчики — ОАО «Нафтан»,
включая завод «Полимир».
Заключены договоры с более 30 сторонними организациями.
Списочная численность — 496 человек. Из них 3,4 % имеют высшее образование, 17,3 % — среднее специальное,
42,4 % — профессионально-техническое.
Средний возраст работающих —
42 года. В течение 2014‑го принято на работу 66 человек до 31 года.
Коллективный договор заключен
между нанимателем и работниками в 2014‑м
и будет действовать по 2017 год. В нем закреплены важные социальные гарантии.
укрепляться, сохранятся и улучшатся связи с
постоянными партнерами, появятся новые.
Искренне желаю всем коллегам здоровья
и счастья. Чтобы царила любовь в семьях,
люди с радостью возвращались домой и на
работу шли с хорошим настроением, пото‑
му что там их ценят и всегда поддержат в
трудную минуту. И чтобы мы все гордились
своим предприятием!
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

Планы на жизнь — позитивные
у мастера УП «Нафтан‑Сервис» Сергея ГАВРИЛОВИЧА
До перехода в полимировский хозяйственный цех
Сергей Владимирович сначала был офицером бе‑
лорусской армии, а потом работал в охране наше‑
го предприятия. С 2013‑го он — старший мастер.
И в «Нафтан‑Сервисе» продолжает возглавлять
группу по ремонту и чистке спецодежды.
Сегодня в подчинении
Сергея Гавриловича 24 челове‑
ка — персонал двух участков,
расположенных на «Нафтане»
и «Полимире». Ежемесячно
здесь проводят химическую
чистку и стирку 10‑11 тонн
спецодежды работников двух
заводов и сторонних органи‑
заций, а также белья с базы
отдыха, из детского оздоро‑
вительного лагеря и санато‑
рия «Нафтан».
— Особых изменений в
нашей работе в связи с новым статусом предприятия
нет, — говорит Сергей Владимирович. — Главная задача
осталась той же: вернуть
клиентам качественно почи-

щенную и отстиранную одежду. С порученной работой
справляемся без замечаний.
Сейчас готовим к списанию
старое оборудование. Планируется закупка новых машин для
химчистки. А недавно внедрили
энергосберегающие технологии
в освещении производственных
помещений.
Опыт управления людьми
в армии, четкое понимание
основного задания и дисцип‑
лины позволяют Сергею Гав‑
риловичу на любом рабочем
месте четко организовать про‑
изводственный процесс. Он
позитивный, общительный,
активный в выборе жизнен‑
ных интересов. Как только

позволяет погода, на завод до‑
бирается на велосипеде. А пос‑
ле работы Сергей — папа двух
очаровательных дочек.
С женой Мариной они
вместе уже 14 лет. В прошлом
году переехали из Полоцка в
Новополоцк, так как «Наф‑
тан» предоставил арендное
жилье. Старшей дочери Ан‑
гелине — 8 лет. С раннего
возраста она вместе с роди‑
телями отправлялась зимой
на прогулки на лыжах, а ле‑
том — на велосипедах. Пять
лет подряд на собственном
автомобиле Гавриловичи ез‑
дили на Черное море. Теперь,
правда, лишены такой воз‑
можности из‑за нестабиль‑
ности в южном регионе. Да и
пять месяцев назад родилась
малышка Аделина.
Дети в семье Гаврилови‑
чей занимают особое место.
Сложилась традиция необыч‑
но праздновать день рожденья
старшей дочери. В прошлом

году ей и друзьям организова‑
ли посещение конного клуба.
В этом — прогулку на тепло‑
ходе по Двине.
Теперь Сергей — глава
большой семьи. В окруже‑
нии любящих женщин он
чувствует ответственность за
них, заботится, уделяет мно‑
го времени. Но не забросил
занятия спортом. Когда‑то
активно участвовал во всех
мероприятиях на «Полими‑
ре». Выступал за команды
цехов в волейболе, футболе,
баскетболе. Сегодня Сергей
играет для себя. Занимает‑
ся на домашнем спортивном
уголке. И вместе со старшей
дочкой продолжает совершать
10‑15 километровые прогулки
на велосипедах, водит ее в
бассейн. А зимой, когда есть
возможность, выбирается на
рыбалку. Лето с жаркой по‑
годой привлекает его меньше.
Другое дело — подышать мо‑
розным воздухом да прогу‑

ляться несколько километров
по прочному льду в поисках
заветного, самого уловистого,
места.
В личной жизни Сергей
Гаврилович уже может под‑
вести промежуточный итог.
Говорит, что все сложилось.
И строит планы на будущее, в
которых важное место зани‑

мают любимая супруга и доч‑
ки. А год, прожитый вместе с
«Нафтан‑Сервисом», — пока
еще слишком короткий срок,
чтобы делать выводы. Одно
ясно: предприятие будет раз‑
виваться. Хороший темп взят,
главное теперь его не сбав‑
лять.
Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если человек вас обманул, он мошенник;
если он обманул вас дважды, вы дурак. (Проспер Мериме)

Спортивный интерес

Наши увлечения

Медали с республиканских
и областных соревнований
привезли учащиеся спортшколы
нафтановской «первички» Белхимпрофсоюза
Юные спортсмены СДЮШОР летом, когда большинство
их сверстников отдыхают, продолжают тренироваться и вы‑
ступать на соревнованиях. В июне 2015‑го пловцы профсо‑
юзной спортшколы выиграли 45 наград на открытом кубке
Витебской области. Всего в этих соревнованиях поучаствовали
110 представителей нафтановской СДЮШОР. Также копилку
достижений спортшколы пополнил комплект заслуженных
наград, которые юные легкоатлеты привезли с областных
и республиканских стартов.
На кубке Витебской области по
плаванию новополочане завоевали
9 золотых, 15 серебряных и 21 брон‑
зовую медаль. Причем, трех наград
высшей пробы удостоился Андрей
ШАЛАМАЕВ. Ему не было равных
на дистанциях 200, 400 и 1500 метров
вольным стилем. А учащаяся СДЮ‑
ШОР Анастасия ДАЛЕЦКАЯ побе‑
дила дважды. Она блестяще проплы‑
ла 50 и 200 метров брассом.
Большое количество наград на
открытом кубке Витебской области
позволило новополоцким пловцам
занять 2‑е общекомандное место.
Вперед учащиеся СДЮШОР про‑
пустили только хозяев первенства —
витебских спортсменов.
*
*
*
Легкоатлеты
нафтановской
спортшколы
Белхимпрофсоюза
блеснули мастерством и на первен‑
стве Витебска «Звезды завтрашнего
дня». В соревнованиях участвова‑
ли ребята 2000—2005 годов рожде‑
ния, которых тренируют Александр
СКУМАТОВ, Василий ЗАЙЦЕВ и
Вячеслав ИВАНОВ.
Восходящие звездочки СДЮШОР
Александра МОРОЗ и Ангелина
КУЛЬМАНОВА в копилку нашей
спортшколы положили три награды

с золотым блеском. Саша дважды
финишировала первой: на дистан‑
циях 800 и 1500 метров. Ангелина
заняла 1‑е место на 400 метрах. Так‑
же она замкнула тройку сильнейших
на дистанции 800 метров. Марга‑
рита КЛИМАНСКАЯ удостоилась
серебряной награды (1500 метров).
Вторым финишировал и Кирилл
ГРИШАНИН (800 метров).
*
*
*
На республиканских соревно‑
ваниях по легкой атлетике, прохо‑
дивших в Гродно в июне, учащий‑
ся СДЮШОР Артём МЕЗЕНЦЕВ
завоевал серебряную награду. По‑
допечный Александра Скуматова
хорошо пробежал 2000 метров с
препятствиями и в упорной борьбе
на финише уступил сотые доли се‑
кунды спортсмену, представлявше‑
му Минскую область.
Также ученики Александра
Николаевича отличились в Бресте
на первенстве Беларуси по легкой
атлетике, выступая в составе сбор‑
ной Витебской области. Анастасия
ПУЗИКОВА заняла 2‑е место на
дистанции 5000 метров. Евгений
ТИМОФЕЕВ взял серебро на 3000
метрах с препятствиями.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Спортсмены СДЮШОР летом, когда большинство их сверстников
отдыхают, продолжают тренироваться и выступать на соревнованиях

Заводчане побывали
на Bison Race
в Жодино
и поучаствовали в экстремальном беге с препятствиями
Лучшие заводские спортсмены и туристы вместе с группой
поддержки 3 июля побывали на «Гонке бизонов». Поездку
помог организовать профком Белхимпрофсоюза завода
«Полимир». Сами соревнования по экстремальному бегу
Bison Race прошли в городе Жодино и были приурочены
ко Дню Независимости. Самые смелые заводчане прошли
огонь, воду и даже электрический ток, а после финиша по‑
лучили памятные медали.
Необычное соревнование со‑
брало более 400 участников из
разных городов Беларуси и России.
Пробежать дистанцию Bison Race
решились и семеро работников на‑
шего предприятия.
Отличие соревнований по экс‑
тремальному бегу от обычного
кросса в том, что это увлекательное
и веселое занятие. Основная масса
участников приходит проверить
свою ловкость и выносливость.
А группы поддержки спортсменов
и зрители получают массу эмоций,
наблюдая за тем, как участники
преодолевают различные этапы.
Казалось бы, что экстремаль‑
ного в том, чтобы преодолеть чуть

больше 5 километров. Но дистан‑
цию участникам осложнили свыше
20 испытаний. Например, пере‑
таскивание автомобильных колес,
преграды по 2 и 2,5 метра, преодо‑
ление участка трассы по‑пластун‑
ски под навесом из колючей про‑
волоки, преодоление реки вброд.
Работникам нашего предприятия
нужно было нырнуть в грязь, по‑
таскать тяжелые мешки, спрыгнуть
с высоты… То есть, сделать мно‑
гое из того, чего в обычной жизни
обычно старательно избегают.
Пройти трассу «Гонки бизо‑
нов» решились и опытные турис‑
ты — электромонтер цеха № 014
Илья СИДОРЕНКОВ и аппарат‑

чик цеха № 201 Денис ЖАЛЕЙКО.
Даже для этих выносливых парней
испытания оказались экстремаль‑
ными. Полимировцам даже при‑
шлось столкнуться с «гладиато‑
рами», которые всячески мешали
преодолеть один из этапов.
Стартовали спортсмены со стади‑
она и, пройдя более 20 этапов, там же
и финишировали. Всем, кто пре‑
одолел дистанцию «Гонки бизонов»,
вручили памятные медали. Из завод‑
ской команды спортсменов лучшее
финишное время показал мастер
цеха № 019 Александр  БАБИЧ. Он
преодолел трассу за 1 час 6 минут и 39
секунд. Уважения судей заслужил и,
пожалуй, самый старший участник
соревнований — помощник мастера
цеха № 402 Сергей СИВУХА. Нака‑
нуне июльской «Гонки бизонов» он
отметил 55‑летие! Тем не менее вете‑
ран преодолел все этапы и заслужен‑
но получил медаль участника Bison
Race — 2015.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
участниками соревнований
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 11 июля — Всемирный день шоколада.
12 июля — День работников налоговых органов Беларуси.

От души
Спасибо
за воспитание детей
и помощь школе
Сразу четверым родителям — работникам «Полимира» — выражает
благодарность администрация базовой
школы № 10 г. Новополоцка.
В письмах, которые пришли на
имя директора завода, за хорошее вос
питание и поддержку учреждения об
разования просят отметить Валерия и
Светлану ШВАЙКО (дочь Виктория),
Валентину БРАУН (дочь Анастасия)
и Татьяну ФИЛИНОВИЧ (дочери Ана
стасия и Екатерина).
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

2015-Й — ГОД МОЛОДЕЖИ

Профгруппорг «Висбрекинга-Термокрекинга» Савелий КУРГАНОВИЧ:

«Мы не просто сыграли в лазертаг, мы
зарядились энергией перед порой ремонтов»
Очередной День молодежи нафтановцы провели на природе в Полоцком районе. И многие
из них впервые открыли для себя увлекательную игру лазертаг. Ее суть заключается в поражении противников безопасными лазерными
выстрелами. А «ранения» игроков фиксируются
особыми датчиками, закрепленными на одежде
или на специальной повязке, которые улавливают луч бластера-автомата.
Не ф т епер ер аб о т ч и к и
остались под большим впе
чатлением от лазертага, а
некоторые даже решили
внести эту игру в список
своих постоянных увле
чений. В лазерном бою
сразились более 70 пред
ставителей нафтановской
молодежи. Отличную воз
можность с пользой про
вести свободное время им
предоставили администра
ция предприятия и проф
союзный комитет ОАО
«Нафтан»
Белхимпроф
союза.

По словам специалис
та по работе с молодежью
Алексея КРЫЛЕНКО, со
бравшиеся отлично про
вели время. Мероприятие
приурочили не только ко
Дню молодежи, но и к 70-ле
тию Великой Победы. И за
водчане сошлись во мнении,
что подобные сражения ни
когда не должны выходить
за рамки игры.
В турнире участвова
ли шесть команд. Каждая
сыграла пять игр. Лазер
ное сражение прошло по
двум сценариям. В первом

Фото предоставлено участниками турнира

участники
захватывали
условную базу. Во вто
ром — удерживали огневые
точки.
— Отдохнуть на свежем воздухе и активно провести время гораздо лучше,
чем играть в виртуальные
сражения дома, — говорит
профгруппорг
«Висбрекинга-Термокрекинга» Савелий
Курганович. — И на производстве НТиА даже думают
о том, чтобы еще раз организовать подобную игру.
Турнир прошел в здоровой дружеской атмосфере.
При этом мы не просто сыграли в лазертаг, но и зарядились энергией перед жаркой порой ремонтов. Будем
продолжать работать во
благо «Нафтана» в предвкушении интересных встреч
для заводской молодежи. И,
конечно, спасибо родному
предприятию!
Елена РЕЕР

В лазерном бою сразились более 70 представителей нафтановской молодежи

Берегите себя!
В начале июля 2015‑го на территории «Нафтана» произошло дорожно-транспортное происшествие. При проезде перекрестка по второстепенной дороге водитель не пропустил автомобиль, двигающийся
по главной. В результате произошло столкновение. По характеру
повреждений и учитывая ограничение скоростного режима до 40 км / ч,
можно предположить, что оба водителя проявили невнимательность.
Ситуацию прокомментировал ведущий инженер по безопасности движения Евгений ШИНКЕВИЧ:

Водители, будьте внимательны
к дорожным знакам,
действующим на закрытой территории «Нафтана»
— Организацией дорожного движения
и установкой дорожных знаков на терри
тории предприятия ранее занимался хо
зяйственный цех ОАО «Нафтан». При этом
локальных нормативных документов по
поводу организации дорожного движения
по заводу не было до июля 2014 года.
Так как ранее действующие знаки
дорожного движения не соответствова
ли необходимым требованиям, а также в
связи с возросшей интенсивностью дви
жения на территории предприятия мы за
ключили договор на разработку проекта
«Организация дорожного движения подъ
ездной дороги «А» от города Новополоцка
до ОАО «Нафтан» и организации дорож
ного движения по дорогам ОАО «Нафтан».

Его разработали в соответствии с требо
ваниями республиканского стандарта
по организации дорожного движения и
утвердили у генерального директора ОАО
«Нафтан».
В июле 2014‑го проект закупили и
начали его активную реализацию. В на
стоящее время план мероприятий осу
ществили на 80 %. Поэтому мы призываем
водителей быть максимально вниматель
ными к действующим дорожным знакам
на территории «Нафтана», а также соблю
дать скоростной режим. Ведь банальная
невнимательность, как показывает прак
тика, порой приводит к тяжелым последс
твиям.
Записала Елена РЕЕР

Остерегайтесь укусов животных!
Бешенство — смертельное заболевание, которое
своевременная профилактика успешно предотвращает. Возбудитель бешенства — специфический
вирус, содержащийся в слюне больного животного.
Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного.
Внедрившись через по
врежденную кожу, вирус бе
шенства распространяется по
нервным стволам до головного
и спинного мозга. Там, в ос
новном, и происходит размно
жение и накопление вируса.
Затем он проникает в слюнные
железы и выделяется со слю
ной во внешнюю среду. Вирус
в слюне появляется за 1‑7 дней
до первых клинических при
знаков заболевания. Поэтому
заразиться бешенством мож
но и при укусе, нанесенном
внешне здоровым животным.
Особенно опасны укусы в го
лову, лицо, пальцы рук, а так
же множественные укусы.
Больное животное крайне
беспокойно, боязливо, часто
прячется в тени, отказывается
от пищи и, наоборот, ест не
съедобные предметы (тряпки,

камни и т. п.). Появляется аг
рессивность (собаки беспри
чинно нападают на людей).
Больные животные не пьют
воду из‑за спазма в пищеводе.
Лай собаки становится хрип
лым, и из открытой пасти
обильно стекает слюна.
В организации здравоохра
нения города Новополоцка за
антирабической помощью за
6 месяцев 2015 года обрати
лось 107 человек (за 6 месяцев
2014‑го — 82). Пострадали от
укусов домашних собак 33 че

ловека; от укусов безнадзорных
собак — 27 человек; домашних
кошек — 40 человек; безнад
зорных кошек — 4 человека;
других животных (енот, мышь,
еж) — 3 человека. Лечебнопрофилактические прививки
против бешенства получили
37 пострадавших.
Людям, укушенным жи
вотными, местную обработку
раны необходимо проводить
немедленно или как можно
раньше после укуса, ослюне
ния или оцарапывания кож
ных покровов. Необходимо в
максимально короткие сроки
самостоятельно провести пер
вичную обработку. Следует
тщательно промыть раневую
поверхность в течение не менее
15 минут струей воды с мылом,
обработать края раны 5 % на
стойкой йода и затем обратить
ся в медицинское учреждение
по месту жительства.
Полная версия статьи —
на сайте www.gazeta.naftan.by.
Тамара КУЛЕШОВА,
заведующий
эпидемиологическим
отделом НГЦГЭ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 1 по 7 июля 2015 года в Витебской области произошли 20 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Василия Владимировича
РОГАЧА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Пусть здоровье, счастье, радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас!
Татьяну Павловну
БАДУН,
кастеляншу ГК «Нафтан»!
Здоровы будьте и удачливы без меры.
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!
Валентину Николаевну
ТЕРЕНТЬЕВУ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Пусть всё в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются,
И жизнь на этом не кончается!

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на выполнение обмерно-обследовательских работ
для выполнения проекта по объекту:

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 402. Корпус 477Н.
Капитальный ремонт кровли в осях 9-52, А-Ж»

ЛЕСТНИЦЫ

Вскрытие пакетов с предложениями – 23 июля 2015 г в 15.00
во втором зале здания заводоуправления завода «Полимир».

межэтажные
деревянные
8-613-613 МТС
6-613-615 Велком
dlplus.by ООО «ДЛ-плюс» УНП 391281581

Документацию для переговоров можно получить по адресу:
завод «Полимир», цех 611, корпус 212, служба
технического надзора и диагностики
Контактные телефоны: 8 (0214) 55-71-38, 55-76-98
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