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ИНВЕСТИЦИИ

«Гидроочистка № 2»
введена в эксплуатацию
после реконструкции

Реконструкция одного из объектов комплекса
замедленного коксования полностью заверше‑
на. В конце сентября, после комплексного опро‑
бования оборудования, приемочная комиссия
подписала акт готовности «Гидроочистки № 2»
к эксплуатации. Объект работает в производст‑
венном режиме.

Деловые встречи
в формате диалога
В первой декаде октября с рабочими визитами ОАО «Нафтан»
посетили официальные лица — помощник Президента Республики
Беларусь, инспектор по Витебской области Виталий ВОВК и предсе‑
датель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ.
Начало. Окончание на 2-й с.

– С начала 2018 года установка прошла испытания
на различных режимах работы, в ходе которых успешно
достигнута конечная цель реконструкции,— рассказал
в интервью республиканским и местным СМИ генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.— Теперь
весь производимый объем дизтоплива на «Нафтане» соот‑
ветствует международным требованиям — стандарту
Евро‑5 с ультранизким содержанием серы.
Базовое проектирование, архитектурный и строительный
проекты были выполнены ведущими на рынке технологий

европейскими компаниями. Строительно-монтажные работы
на объекте проводило новополоцкое ОАО «Нефтезаводмонтаж». Причем реконструкцию выполняли фактически
на действующем объекте в периоды остановочных ремонтов.
До реконструкции на «Гидроочистке № 2» получали
более 1,2 млн тонн дизельного топлива в год. Сейчас
производительность установки выросла на четверть.
Экономический эффект от реализации проекта оценивается приблизительно в 20 млн долларов США в год.
Ввод «Гидроочистки № 2» в эксплуатацию также
позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду.
На установке внедрена новая система распределенного
управления процессом Centum VP. Персонал прошел
необходимое обучение и успешно контролирует технологический процесс при помощи современных средств
автоматизации и контроля процесса.
Собственная информация
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО
и Елизаветы ПЕТРЕНКО

ЭХО СОБЫТИЯ

«Дажынкi‑2018»: Верхнедвинск
принял делегацию из Новополоцка
Ежегодно в праздник труда и урожая чествуют лучших работников
аграрной отрасли, а на торжественные мероприятия собираются
делегации со всего региона. Обновленный Верхнедвинск в послед‑
нюю пятницу сентября встречал гостей областных «Дажынак‑2018».
Посетил праздничные мероприятия и генеральный директор
ОАО «Нафтан», депутат Витебского областного Совета Александр
ДЕМИДОВ. Руководитель нашего предприятия был в составе ново‑
полоцкой делегации, собравшей представителей отделов гориспол‑
кома и административного аппарата города во главе с председате‑
лем исполкома Дмитрием ДЕМИДОВЫМ.
В рамках празднования
«Дажынак» гостям рассказали о достижениях ведущих предприятий
Витебской области. Совместными
усилиями всех участников аграрной
отрасли, благодаря высокотехнологичному производству и современным
методикам именно нашему, северному

региону удалось первым выполнить
государственный заказ по поставке
зерна.
Подшефное ОАО «Нафтан» предприятие «Полимир-Агро» также внесло свой вклад в достижения Витебщины. Сегодня, по словам специалиста
административно-хозяйственного

отдела завода «Полимир» Андрея
ПАВЧЕНКО, сельхозпредприятие
завершает подготовку трех сенажных
траншей, которые позволят сократить
сроки заготовки и улучшить качество
травяных кормов.
По информации БЕЛТА, Витебская область поставила в счет госзаказа 102 тыс. т зерна, в том числе
57,7 тыс. т пшеницы, 42,7 тыс. т ржи
и 1,6 тыс. т ячменя. Наибольший
вклад внесли Оршанский (поставлено
11,2 тыс. т), Толочинский (8,1 тыс. т),
Витебский (8,2 тыс. т) и Верхнедвинский (7 тыс. т) районы. Среди предприятий — Оршанская, Витебская
и Полоцкая интеграционные структуры.
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

Фото предоставлено Николаем РОМАНОВСКИМ
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ВАЛЮТА. Курсы на 11.10.2018 г. Покупка / Продажа.
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НАША МАРКА

ВИЗИТЫ

Нафтановское
«золото»
в золотистой
упаковке,

Деловые встречи
в формате диалога
Окончание. Начало на 1-й с.

или Что нового
в производстве
моторных масел
В ОАО «Нафтан» обновляют линейки моторных масел маловязкостных групп, «заточенных» под экономию топлива и снижение
вредных выбросов в атмосферу. «НАФТАН
ПРЕМЬЕР» и «НАФТАН ГАРАНТ» новых вязкостных групп с высокими защитными и противоизносными для двигателей свойствами скоро
появятся в торговых точках на АЗС «Белоруснефть».
«Главное, идти в ногу со временем», — говорят
наши нафтановские разработчики масел. Во всем
мире серьезно относятся к экологическим аспектам
эксплуатации транспорта. Современным требованиям
соответствуют моторные масла «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
и «НАФТАН ГАРАНТ», количество вязкостных групп
которых увеличилось на две. Новинки — 10W‑30
и 20W‑50 — в октябре нынешнего года планируют
поставить на производство. Они, как и выпускаемые
5W‑30 и 5W‑40, будут изготавливаться по рецептурам
и c присадками ведущего мирового производителя
масла — Infineum.
Кроме того, возобновляется производство
высококачественного и недорогого масла марки
«НАФТАН КЛАССИК» эксплуатационных групп
SG/CD, от выпуска которого на «Нафтане» более
десяти лет назад по объективным причинам отказались. Но, как показывает мониторинг рынка,
проведенный специалистами службы маркетинга, продукты с этими свойствами востребованы
для легковушек с пробегом свыше 10 лет. К слову,
эту марку начинают производить на присадках
СП «ЛЛК-НАФТАН».
Для своего «золотого» наше предприятие меняет и цвет канистр. Пробная партия нового образца
уже выпущена. К слову, для каждого вида масла
предусмотрен свой цвет емкости. «ПРЕМЬЕР», например, теперь будет в золотистой. И русский текст

на этикетках канистр продублируют английским.
В коммерческой службе завода считают, такой ход
позволит расширить географию поставок в страны
дальнего зарубежья.
– Уже который год я заливаю в свой автомобиль
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» SAE5W‑40 и убеждаюсь, что
оно не уступает по качеству и главным характерис
тикам зарубежным аналогам,— делится заместитель
начальника управления реализации нефтепродуктов
Пётр КАТУЛЬСКИЙ.— Например, наши новые парт‑
неры из Ирака, прежде чем начать сотрудничество
с «Нафтаном», проверили параметры нашего мотор‑
ного масла в независимой лаборатории. И в нынешнем
сентябре мы отгрузили туда восемь морских кон‑
тейнеров, это почти 130 тонн. Они заказали разные
виды моторных масел для автомобильных двигателей.
Усиленно работаем с украинским рынком, продолжа‑
ются переговоры на поставку нашей продукции в Ливан.
В списке партнеров теперь и Белорусская железная дорога, которая больше года сначала тестировала
масло «Нафтан Дизель Ультра Л» на восьми тепловозах
с американскими двигателями Caterpillar. Сейчас —
покупает. Наше масло зарекомендовало себя отлично.
Результаты экспериментов показали, что ни в одном
из двигателей вязкость масел не становилась ниже
допустимой нормы (12,5 мм2/сек). Щелочное число
не опускалось ниже 10 мг КОН/грамм (допустимая
норма 6 мг КОН/грамм). Кислотное число оставалось
на уровне не выше 3 мг КОН/грамм (норма не выше
6 мг КОН/грамм).
Не исключено, что и предприятия «Белнефте
хима», с которыми сегодня заводчане ведут переговоры, вскоре также начнут тестировать нафтановские
моторные масла.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Помощник Президента Республики
Беларусь, инспектор по Витебской области Виталий Вовк посетил Новополоцк
и ОАО «Нафтан» 3 октября и обсудил
наиболее важные вопросы развития северного промышленного региона с представителями делового актива города.
Подробно о стратегии развития Новополоцка на ближайшие годы, в частности, в рамках нефтехимического клас
тера, объединившего вуз, городскую
власть и градообразующее предприятие,
рассказали Виталию Вовку в Полоцком
государственном университете. Рабочая
встреча помощника Президента с деловым активом Нефтеграда перешла
в формат открытой беседы. Виталий
Михайлович интересовался, как проходит подготовка и переподготовка кадров
в университете, а также на предприятиях и организациях города. Значимость
этого вопроса связана с необходимостью
развивать не только инфраструктуру Новополоцка. Одним из важных аспектов
привлечения инвесторов становится
и кадровая ситуация.
Более детально с условиями развития
Новополоцка как промышленного и делового центра Виталий Вовк ознакомился,
непосредственно посетив ОАО «Нафтан».
Детальную экскурсию по нефтехимичес
кому комплексу провели компетентные
специалисты-руководители нашего предприятия. Там они рассказали о нынешнем
положении дел, ключевых технологических
объектах и планах модернизации НПЗ.
*
*
*
Глава концерна «Белнефтехим»
А ндрей Рыбаков посетил ОАО «Нафтан» 4 октября. Деловая поездка вместе
с руководством нашего предприятия
и представителями подрядных организаций началась с визита на ключевые
объекты нефтехимического комплекса,
на которых идут масштабные работы.
Первой стала строительная площадка
у цеха № 104. Здесь продолжаются вос-

становительные работы, плечом к плечу
с подрядчиками трудятся заводские бригады. Председатель концерна потребовал строгого соблюдения сроков сдачи
важного объекта в эксплуатацию, задал
вопросы представителям подрядных организаций, заострил внимание на вопросах финансирования, поинтересовался,
своевременно ли поставляется необходимое оборудование. На основании
полученной информации Андрей Алексеевич дал соответствующие поручения
ответственным лицам.
Комплекс замедленного коксования — ключевой проект программы инвестиционного развития «Нафтана». Это
строительство установок замедленного
коксования, получения элементарной серы
методом Клауса, производства водорода,
а также реконструкция установок гидроочистки. Реализация масштабного проекта находится на постоянном контроле
на высшем государственном уровне. Глава
концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков
лично оценил ход работ на этих важных
объектах, потребовал строгого соблюдения
графика ввода их в эксплуатацию.
Финишным объектом, который
посетил председатель концерна, стала
«Гидроочистка № 2». В конце сентября
эта установка после комплексного опробования оборудования была полностью
введена в эксплуатацию. Достигнута и конечная цель реконструкции. Теперь весь
производимый объем дизтоплива в ОАО
«Нафтан» соответствует международным
требованиям — стандарту Евро‑5 с ультранизким содержанием серы. Андрей
Рыбаков осмотрел оборудование технологического объекта, побывал в просторной
операторной, пообщался с коллективом
установки «Гидроочистка № 2», оценил
бытовые условия, в которых трудятся
нефтепереработчики. Завершило официальный визит председателя концерна
рабочее совещание с руководством ОАО
«Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ,
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото авторов

ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

На «Нафтане» выбрали нового заместителя председателя профкома
и делегировали представителей
на областную конференцию
Внеочередная конференция первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза прошла
3 октября. На мероприятие
собрались 47 избранных делегатов, присутствовали представители заводской администрации
и руководители Новополоцкого
городского объединения профсоюзов и Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза.
На повестке дня стояло несколько важных вопросов, в числе
которых были выборы нового
заместителя председателя профкома ОАО «Нафтан».
Делегатам конференции предстояло принять серьезное решение — выбрать заместителя председателя профкома, который на своем
ответственном посту должен многое
сделать. Ведь заводчане хотят быть
уверены в том, что находятся под защитой общественных лидеров, которые действуют по единым правилам,
отстаивая интересы трудящихся, помогая решить их насущные проблемы.
Кандидатами на ответственную
должность баллотировались пять
человек, представлявших разные заводские подразделения. Это Денис
КАРАСЬ (производство НТиА), Оль-

Николай Овинцовский

га КОРЧАГО (цех № 21), Александр
М АРЧУК (производство МСиБ), Николай ОВИНЦОВСКИЙ (цех № 8),
Андрей ХАДАСЕВИЧ (производство
«Ремонтное»). Трудовой путь каждого
из них уже много лет связан с «Нафтаном», который они без преувеличения считают родным предприятием и радеют за благо его трудового
коллектива. В своих программных
выступлениях кандидаты поочередно
рассказали избирателям факты своей

биографии, обозначили жизненные
приоритеты и ориентиры, привели
конкретные примеры достижений
в общественной деятельности. Рассказали о работе в комиссиях по трудовым спорам, Совете молодежи,
в депутатском корпусе Новополоцка
и так далее. Звучали и эмоциональные нотки, подчеркивающие, что
очень важно, чтобы люди доверяли
профсоюзным лидерам, а в нашей
заводской семье царили доброжелательность и взаимопонимание. Ведь
девиз профсоюза: «Когда мы вместе —
мы сила!».
После программных выступлений кандидатов у частники конференции приступили к тайному
голосованию. Первый тур не выявил победителя, никто не набрал
необходимых более 50 %. Опре-

делились два участника, которые
вышли во второй тур. Это Николай
Овинцовский и Ольга Корчаго. После голосования счетная комиссия
разобрала бюллетени и определила
победителя. Большинство (28 голосов против 18) поддержали кандидатуру Николая Овинцовского.
На ответственном посту заместителя председателя профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза ему
предстоит справляться с большим
объемом работы, внимательно относиться к просьбам и предложениям
тысяч заводчан, успешно взаимодействовать с руководством нашего
предприятия, городской и областной профсоюзной организации. Это
и многое другое делегаты пожелали
Николаю Вадимовичу, и, конечно,
поздравили с избранием на новую

должность. К ним присоединились
заместитель генерального директора
Сергей ЕВТУШИК и председатель
профкома Ольга РОГОВСКАЯ.
Еще одним важным пунктом
повестки дня стали утверждение изменений в составе заводского комитета Белхимпрофсоюза и выдвижение кандидатов на 8-ю внеочередную
конференцию Витебской областной
организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности. Единогласно утвердили 38 делегатов от ОАО
«Нафтан», которые в первой декаде
октября поучаствуют в голосовании
за кандидатов на должность нового
председателя Витебского областного
Совета Белхимпрофсоюза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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МЫ И МИР

«Вестник Нафтана»
теперь и на английском!
Корпоративное издание зачастую владеет уникаль
ной информацией, которая имеет силу положитель
но влиять на имидж предприятия. Поэтому важно,
чтобы она была доступна на сайте газеты, в том чис
ле, на иностранном языке. Теперь избранные публи
кации будут появляться в переводе на английский
язык в специальном разделе нашей многотиражки
на сайте gazeta.naftan.by. Среди восьми многоти
ражных изданий предприятий концерна «Белнеф
техим» и отраслевого журнала, мы — первые, кто
обзавелся «английской страничкой».
Обратите внимание на панель красного цвета вверху
главной страницы сайта — там вы легко найдете кнопку
English. Здесь регулярно появляются англоязычные версии избранных статей — краткие публикации на основе

пресс-релизов еженедельных выпусков «Вестника Нафтана». Это значит, что теперь пользователи интернета,
владеющие английским, легко смогут узнать о наиболее
важных новостях нашего промышленного предприятия.
Как подсказывает «Яндекс. Метрика», на сайт газеты
«Вестник Нафтана» заходят читатели почти со всех континентов. Информацию о «Нафтане» регулярно ищут
жители Германии, США, Франции, Чехии, Испании,
Италии и даже Австралии.
Публикации на английском языке будут появляться
по мере выхода важных материалов, касающихся производства продукции, модернизации предприятия. Уже сейчас
в новом разделе сайта «Вестника Нафтана» можно увидеть
несколько публикаций на тему реализации программы
инвестиционного развития. Теперь мы стали еще ближе
к миру, ближе к читателям. Welcome!
Елизавета ПЕТРЕНКО

КОНКУРС

Молодые лаборанты «Полимира»
соревновались за звание лучшего по профессии
Очередной конкурс «Лучший
по профессии» прошел на заво
де «Полимир» в сентябре. В нем
свои силы попробовали моло
дые лаборанты двух цехов —
№ 604 и 608. Как всегда органи
заторы подошли к подготовке
профессионального соревнова
ния очень творчески. Проверить
свои способности получилось
даже у членов жюри и болель
щиков.
В 2018 году на звание лучшего лаборанта претендовали семь девушек.
Традиционная теоретическая часть
включала 19 вопросов, ребус, кроссворд на знание периодической таб
лицы элементов, задание на составление химических реакций. Оно и стало
самым сложным для многих участниц.
При этом результаты ответов на вопросы были достаточно высокими:
из 22 максимально возможных баллов
лучший итог составил 21,3.
И еще одно необычное, но очень
зрелищное испытание пришлось
пройти участницам на теоретическом
этапе. Они должны были составить
три разноцветные цепочки из 10 образцов волокна нитрон-Д в каждой —
расположить мягкие шарики по степени возрастания интенсивности
окраски. Все конкурсантки выполняли эту работу впервые, поэтому были
в равных условиях. А наиболее точно
с этим справились представительницы санитарной лаборатории Наталья
ТЕПЛЯКОВА и Елена ЮРКИНА.
Елене принадлежит и рекорд по времени — 2,5 минуты.
После того, как все участницы
завершили это испытание, шанс оценить свои способности колористов
предоставили членам жюри и желающим из групп поддержки. У кого-то получилось лучше, у кого-то
хуже. При этом, как отметила позже
председатель жюри, начальник службы управления качеством Наталья
ГРИГОРОВИЧ, не сговариваясь, все
мужчины раскладывали цепочки
от темного оттенка к светлому, а девушки — наоборот.
На практическом этапе участницы готовили рабочий раствор соляной
кислоты и устанавливали его точную
концентрацию титриметрическим методом. Важным критерием при подсчете баллов было, насколько близок
результат, полученный в процессе
задания, к точному значению. Однако следившие за ходом испытания
эксперты оценивали также технику
безопасности, правильность манипуляций с лабораторным оборудованием
и даже порядок на рабочем месте.

Участницы и организаторы конкурса

За работой победитель
конкурса Ольга Коршунова

И вот задания и волнения позади. Все конкурсантки получили
памятные медали и подарки за учас
тие. Слова благодарности прозвучали
в адрес профсоюза и администрации
завода за поддержку молодых работников. И тех сотрудников службы
управления качеством, лаборатории
по контролю производства синтетического волокна и методико-аналитического сектора исследовательской
лаборатории, кто помогал готовить
конкурс.
Заместитель директора завода «Полимир» Сергей БРИКУН
поздравил и похвалил всех деву-

шек, которые решились в этом году
проверить свой профессионализм.
И все по праву занимают свои рабочие места — это показали высокие
результаты. А здоровые амбиции,
которые и побуждают участвовать
в конкурсах, дают шанс, в том числе,
повысить свой разряд.
Председатель профкома завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА поблагодарила участниц
за смелость, группы поддержки —
за то, что подбадривали, организаторов конкурса — за отлично подготовленное соревнование, и жюри,
которому пришлось нелегко при

подведении итогов. А также пригласила тех лаборантов, кто не решился на участие в этом конкурсе,
обязательно попробовать силы в следующем году.
Звание «Лу чший по профессии — 2018» в упорной борьбе заслужила лаборант цеха № 604 Ольга
КОРШУНОВА. Это ее второй конкурс. В прошлом году она получила
приз как лучший теоретик, хотя отметила, что в этот раз теоретическое
задание показалось легче, а практическое сложнее. Но, возможно, соревновательный опыт помог справиться
с волнением и стать победителем.

Итоги конкурса
«Лучший по профессии»
среди молодых лаборантов
химического анализ. 2018 год
1-е место — Ольга КОРШУНОВА,
цех № 604.
2-е место — Лариса ИВАНЬКО,
цех № 604.
3-е место — Юлия ШИТИК,
цех № 604.
«Лучший в теории» —
Светлана КЛЕМЯТЕНКО, цех № 604.
«Лучший в практике» —
Валентина ЛАППО, цех № 604.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

№ 41 (559), 13 октября 2018 года

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

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ  МАТЕРИ

Самая важная
профессия — мама
Заводчанок и работниц дочерних ОАО «Нафтан» предприятий,
чьи семьи недавно пополнились малышами и приобрели бесценный статус многодетных, от всей души поздравляют администрация нашего предприятия и профсоюзные комитеты Белхимпрофсоюза. Ко Дню Матери 12 прекрасных работниц ОАО «Нафтан»
принимали поздравления на сцене заводского Дворца культуры.
БОРОВАЯ Юлия Викторовна — архивариус, цех № 21;
ВАРТАНОВА Оксана Станиславовна — воспитатель, УСО;
ГОНЧАР Альбина Рафиковна — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ЖИЖОВА Ирина Николаевна — машинист моечных машин, УП «Нафтан-сервис»;
КЛЕМЯТО Юлия Александровна — контролер на КПП, подразделение «Охрана»;
КОМАРОВА Оксана Александровна — уборщик, УП «Нафтан-сервис»;
КРАСИКОВА Алеся Николаевна — швея, цех № 402;
ЛЯХОВИЧ Светлана Леонидовна — уборщик, УП «Нафтан-сервис»;
МИХНЁНОК Наталия Александровна — маляр, УП «Нафтан-сервис»;
НОВИКОВА Алеся Юрьевна — кондитер, УП «Нафтан-сервис».
РЫКТЕР Елена Владимировна — инженер, цех № 600;
САПРЫКИНА Оксана Александровна — слесарь по КИПиА, цех № 021;
САПУНОВА Алеся Александровна — аппаратчик химводоочистки, цех № 011;
ЧУЛЬБА Александра Юрьевна — швея, цех № 402;
ШНИТКО Ирина Леонидовна — инспектор по кадрам, УСО;
ЯКУШЕВА Юлия Викторовна — медсестра, УСО.

Кладовщик производства № 5 Елена
Жлоба в конце октября отмечает юбилей — 20 лет трудовой жизни на нашем
предприятии. Портрет улыбчивой
заводчанки украшает Доску почета
«Ремонтного». С особым восхищением
о ней говорят коллеги-женщины. Кстати,
именно они и рассказали о ее материнском подвиге и непростой истории
жизни. Елена Ивановна — прекрасная
жена и заботливая мама, своей бескрайней любовью и верой в лучшее добилась
невероятного.
Долгожданный ребенок Елены и Сергея стал новым вдохом в счастливой истории этой молодой семьи заводчан. Здоровая,
энергичная, веселая девчушка Настя радовала родителей, бабушек и дедушек. Любила
танцы, спешила поскорее попасть в школу.
Шестилетняя умница и красавица рада была
носить гордое имя первоклассницы и училась
с удовольствием.
Свои первые летние каникулы Настя проводила у бабушки в деревне в Россонском районе.
Одним спокойным теплым днем трое детишек
беззаботно играли, раскачивались на качелях.
Как вдруг верхний брус самодельной конструкции обвалился. И накрыл собой семилетнюю
Настеньку.
«Всё плохо»,— тревожная новость о случившемся повисла в телефонной трубке и навсегда
осталась в памяти молодой мамы. Родители
в это время были в отпуске, в водовороте обычных бытовых хлопот. Но в одночасье мир этой
семьи перевернулся.
Открытая черепно-мозговая травма, аппарат искусственной вентиляции легких, кома…
Обо всем этом даже спустя почти два десятка

ДИСЦИПЛИНА
Пятеро работников были вызваны на заседание Совета профилактики, которое прошло на «Полимире» 3 октября 2018 года.
Поводом для беседы с ними
стали различные нарушения.
Несмотря на все призывы к заводчанам, прогулы и задержания на проходных в нетрезвом виде, к сожалению,
все равно остаются темами профилактических бесед с нарушителями дисцип

«Я — боец!»
Жизненный подвиг Елены ЖЛОБЫ
лет Елена вспоминает со слезами. Как приезжали именитые врачи — детские нейрохирурги. Как помогали перевезти пострадавшую
девочку из маленькой деревни в Новополоцк,
потом в Минск — на редкую и недоступную
тогда компьютерную томографию. Врачи нашли
выход — препарат, который дал уже ощутимую
веру в выздоровление: после месяца глубокого
сна Настенька стала реагировать.
– Я всегда верила только в то, что ей ста
нет лучше, что всё снова станет хорошо,— вспо
минает заводчанка.— Я старалась всё сделать
для этого. Это сейчас вокруг столько информа
ции. А тогда сердце материнское, внутренний
голос подсказывали: делай! И я делала. Читала
ей стихи, пела ей песни, рассказывала, что про
исходит. Знала, что она меня слышит.
День за днем малышке становилось лучше.
Елена рассказывает, как по очереди с мужем
дежурили возле кроватки дочери, разговаривали
с ней. По фотоальбомам, видеопленке знакомили с воспоминаниями, приносили тетрадки
с любимой математикой. Мама вспоминает:
к детским песенкам на кассетном плеере Настя
была равнодушна, но стоило лишь заиграть
песням группы «Руки Вверх!», как юная поклонница зашевелилась в такт. Конечно, девочке
пришлось заново учиться всему. А вскоре Елена
и Сергей услышали заветное «ма-ма!».
Когда Настеньке стало лучше, ее отправили домой. «Дома и стены лечат», — убеждали
Елену знакомые. Так молодая мама работала

днем, а вечера посвящала дочери. Подключились тренажеры и постоянные упражнения.
А ведь всё это требовало немало времени и сил.
Ненавистная инвалидная коляска была слишком тяжелой даже для того, чтобы спустить ее
с первого этажа. И тогда Елена решила: хватит.
И убрала коляску прочь. Выносила дочь на руках и понемногу учила ходить.
Тонны усилий, неиссякаемый оптимизм
и настойчивость матери позволили сделать
желаемое реальностью. Через год после того
несчастного случая в кабинет своего лечащего
врача Настя зашла сама, на своих ногах.
– Меня здорово поддерживали наши роди
тели и муж,— рассказывает Елена.— Он чело
век душевный, творческий, хватался за любую
идею для развития дочери. Он и сейчас готов
хоть картины писать! Моя мама тогда вышла
на пенсию и посвятила всё свое время внучке.
Девочка сначала училась на дому, а потом
стала ходить в школу. Старшие классы Анастасия окончила взрослой и самостоятельной
выпускницей. Елена вспоминает, что одноклассники не сразу приняли новенькую, не понимали
ее. Приходилось и детям, и родителям учиться
терпимости. А некоторые ребята стали хорошими друзьями Настеньки.
Но так слу чилось, что и самой Елене
понадобились собственные мужество и настойчивость. Страшная болезнь задела и эту
семью. Три года тяжелого и изнурительного
лечения от рака Елена переносила стойко.

Старалась проходить процедуры так, чтобы
немного отдохнуть на выходных — и снова
с головой в работу, и не страдать, а жить.
И вновь, и вновь помогать людям. В это непростое время уже подросшая дочь поддерживала
маму, вместе с папой подбадривала и не давала
расслабляться.
– Я — боец,— рассказывает собеседница.—
Я очень требовательна к себе, настойчива.
И также требовательна к окружающим. Ко
нечно, воспитывала дочь так, чтобы всё вокруг
нее всегда было опрятным, чистым и аккурат
ным. Так и в работе, и дома должно быть: всё
на своих местах, на высшем уровне. Чтобы было
не стыдно за свой труд. Мне кажется, важно
стараться и для окружающих быть полезным,
и выполнять свою работу на совесть.
Сегодня в семье Жлоба царят мир и покой.
Счастливые супруги увлеченно занимаются
своим новым жильем, практически всё в доме
выполнено их трудолюбивыми руками. И даже
исполнили мечту Елены — в квартире появился камин. Теплые вечера в семейном кругу —
это ли не счастье? Анастасия теперь молодой
специалист и счастливая замужняя девушка,
у молодой семьи столько планов и открытий!
И верится, что всё у этих замечательных людей
еще впереди.
– Всем мамочкам я желаю здоровья и тер
пения,— говорит Елена Ивановна.— Не отчаи
вайтесь в трудную минуту, старайтесь верить
только в лучшее. Не бойтесь просить помощи.
Никто не учит быть мамой, а это большой труд.
Мне повезло: я работаю в замечательном
коллективе и рада быть рядом с этими людьми.
Я благодарна моим коллегам с производства № 5,
которые так меня поддерживали в непростое
время, подставляли мне и моей семье дружес
кое плечо.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Воспитательный момент для взрослых
На совете профилактики заслушали объяснения нескольких заводчан
лины. Участники заседания внимательно разбираются в ситуациях, чтобы
понять, оценили ли работники шанс,
который им предоставил наниматель,
наказав, но не уволив «по статье».
Три истории, которые пришлось
выслушать в этот раз, связаны с неумением контролировать отношения

со спиртным: слишком бурные выходные, «болезнь», на деле не подтвержденная документально. Итог
почти одинаков — выговоры, лишение
премии, в одном случае — на полгода.
Также в этот раз заслушивали
представление Следственного комитета. Судебное разбирательство по делу

о ДТП предстояло одному из работников завода. Степень его вины будет
установлена позже, но главный урок
из сложившейся ситуации один: всем
водителям в любое время суток нужно
быть готовыми к непредвиденным ситуациям на дороге, поскольку на кону
безопасность людей.

Жизнь, увы, непредсказуемая, и моменты в ней, действительно, бывают
разными. Чтобы не разрушить будущее
людей категоричным решением, учитываются все моменты: характеристики
работников, обстоятельства — иногда
очень сложные и даже трагические.
Олеся УСОВСКАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
На работе проходит большая часть нашей
жизни. Гармоничная ее составляющая —
это хорошие и дружные отношения в коллективе. У инженера по ремонту службы
главного механика Галины ВОЛКОВОЙ почти
вся трудовая биография связана с «Нафтаном». В 1983 году выпускницу Новополоцкого политехнического института приняли
на должность техника-сметчика в проектно-
конструкторский отдел. Затем перевели
в отдел главного механика, где она трудится
до сих пор. Галина Евгеньевна — мастер
своего дела, наставник для молодого поколения и просто замечательная женщина. Ее
коллеги и руководители подготовили для нее
теплые слова, поздравления и пожелания
по случаю знаменательной даты — 10 октября Галина Волкова отметила 60-летие.
Главный механик Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО:
– Уважаемая Галина Евгеньевна! От имени всего коллектива отдела главного механика
и от меня лично, примите искреннюю благодарность за профессионализм, компетентность,
своевременную помощь. А еще отдельное спасибо за высокую ответственность при выполнении
своих обязанностей. С «Нафтаном» связаны
35 лет Вашей трудовой биографии. Вы заслужили слова признательности как настоящий
профессионал, равных которому сложно найти.
Спасибо Вам за добрые советы в трудных ситуациях, за уважение и понимание, за добрую
и приятную атмосферу, которую Вы создаете
в нашем коллективе. В день юбилея желаю Вам
благосостояния, любви, счастья, удачи, а еще
больших возможностей и малых забот.
Заместитель главного механика,
начальник отдела Игорь ПИСКУН:
– Уважаемая Галина Евгеньевна! Весь
наш дружный коллектив поздравляет Вас
с юбилеем! Вы выбрали непростую техническ у ю профессию ин женера-механика.
На протяжении долгих лет Вы умело, успешно и мастерски справляетесь со сложными
каждодневными задачами. Мы от всей души
желаем Вам железного здоровья и неугасаемого оптимизма.

ЗАВОДЧАНЕ
На заводской Доске почета
размещены портреты только
лучших из лучших, настоящих
профессионалов своего дела.
При многотысячном мужском
коллективе приятно увидеть фотоснимки женщин, удостоенных
такой значимой награды. Среди
всех профессионалов на Доске
почета завода «Полимир» есть
и портрет лаборанта химического анализа цеха № 604 Татьяны
Середович — талантливой и красивой женщины.
К расо т а, у м, п роф ессионализм — и это да леко не полный
список качеств, которые отличают Татьяну Петровну! Отлично
справляется со своими обязанностями, коллеги говорят, что она
всегда готова прийти на помощь,
может обучить и подсказать, а еще
Татьяна Середович — прекрасный
собеседник.
На «Полимир» в цех № 010 Тать
яна Петровна пришла в 1999 году.
Сразу после учебы в новополоцком
политехе — в то время колледж назывался именно так — она начала
свой путь на заводе. Путь, который
не заканчивается до сих пор.
– В самом начале освоить
на практике профессию лаборанта
химического анализа помогали коллеги, — вспоминает собеседница. —
Со мной рядом трудилась Татьяна
Романовна ЛЮБИНЕЦКАЯ, именно
она научила меня всему, что я знаю.
С первых дней и до тех пор, пока
она не ушла на заслуженный отдых,
эта женщина всегда рассказывала
что-то новое о нашей профессии, ее
тонкостях. Мы с ней проработали
почти 15 лет рука об руку. Человек
души! Тать яна Романовна очень
трудолюбива я, ответственна я.

С юбилеем, Галина Евгеньевна!
Теплые поздравления и пожелания заводчанке
адресуют руководители и коллеги

шей замечательной Галины Евгеньевны. Она
ответит на любой вопрос, с которым мы к ней
подходим. Ее подсказки очень нас выручают.

И. о. начальника сектора
инженерной подготовки,
планирования и исполнения
договоров подряда
Анна АМЕЛЮШКО:
– Галина Евгеньевна интересный в общении человек.
У нее много увлечений
и хобби. Она любит слушать музыку и танцевать. С ней можно
бесконечно общаться как на рабочие,
так и на ли чные
темы. Как у мамы,
у нее легко спросить совета. Галина Евгеньевна,
в отличие от большинства своих
сверстников,— продвинутый пользователь компьютера и других современных девайсов. Она идет в ногу со временем
и не боится использовать современную технику
и технологии не только на кухне, но и на рабочем месте.

Инженер по ремонту Ирина КУХАРЁНОК:
– С Галиной Евгеньевной я проработала
меньше своих коллег, но за этот промежуток времени у меня сложились бесконечно
приятные и теплые впечатления о ней. Это
добрый, мудрый, честный и отзывчивый человек, который всегда поможет и подскажет.
К ней идут за советом, к ней прислушиваются
и уважают ее мнение. Галина Евгеньевна всегда стремится узнать что-то новое, приобрести
дополнительные навыки. Как умная женщина она прекрасно понимает, что нет предела
совершенству!

Начальник сектора договоров
по изготовлению оборудования
и изделий, организации ремонтных
работ и услуг Алла СЕРОВА:
– Дорогая Галя! Сегодня от души благодарю тебя за долгие годы совместной работы,
за дружбу и приятное общение, за понимание
и поддержку, за единогласие и коллективную
силу. Для меня ты стала наставницей, которая
многому обучила в профессиональном плане.
Дала немало житейских советов, стала хорошей
подругой. Хочу пожелать тебе самого доброго
и хорошего. А главное — здоровья, уверенности,
упорства в достижении целей, неиссякаемой
энергии, удачи и любви!

Ведущий инженер
по энергетическому
оборудованию
Андрей БЕЛЕВИЧ:
– Уважаемая Галина Евгеньевна. Поздравляю Вас с юбилейным
днем рождения. Среди коллег Вы заслужили звание
самой опытной и мудрой. За долгие годы
работы на «Нафтане» Вы приобрели
бесценный практи ческ ий опыт
и м ног о е пе режили. Такие
специа лист ы
как Вы буквально на вес золота.
Поэтому желаю Вам
золотых доходов, золотого здоровья и золотых побед в жизни.
Ведущий инженер по производству
Никита ГОРСКИЙ:
– Галине Евгеньевне, одной из самых опытных, добрых и отзывчивых сотрудниц отдела
главного механика, я желаю крепкого здоровья,
долгих лет жизни и хорошего настроения.
Инженер по ремонту
Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК:
– Для нас Галина Евгеньевна — яркий
пример обязательного, принципиального, целеустремленного сотрудника, который с большой
ответственностью относится к своей работе.
А еще она профессионал, равных которому нет.
Галину Евгеньевну украшают такие человечес
кие качества как отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм. Среди коллег
она пользуется абсолютным авторитетом.
И сегодня мы получаем полезные советы от на-

Татьяна СЕРЕДОВИЧ: «Все
Вела журналы, в них всё помечала, записывала. Человек, который
всем сердцем болел за свою работу!
И меня такому трудолюбию научила
на своем примере.
Сейчас Татьяна Середович трудится в методико-аналитическом
секторе производств «Полиэтилен», «Мономеры», синтетического
волокна и водоснабжения. Работа
многозадачная — тем и интересная.
Лаборанты здесь занимаются приготовлением растворов, разработкой
методик совместно с инженерами.
Главная задача — это исследования. Изучают разложение осадков
на элементарный состав, проводят
испытания опытных образцов, которые поступают на тендер.
– У нас довольно много обязанностей, — объясняет Татьяна Середович. — И все они разные. Порой
доводится выполнять такие исследования, которые раньше никогда
не делал. Поэтому, конечно, надо
идти в ногу со временем, развиваться, дополнительно что-то читать
в свободное время. Тем более, что
наше оборудование в лаборатории
постепенно обновляется. К нему
тоже надо приспособиться, чтобы
выполнять наиболее точные исследования.
Дополнительно обучаемся
и на практике. Повезло с коллективом: девушки молодые, дружелюбные.
У нас сложились теплые отношения.
Поэтому, если кто-то сталкивается с непростым случаем, мы все
вместе над ним думаем. Все задачи
выполнимы!
И новеньким тоже всегда помогаем. Я обучаю и тех, кто приходит
в нашу лабораторию на практику.
Уже заметила, что можно объяс-

Коллеги из сектора инженерной подготовки, планирования и исполнения договоров
подряда, а также Ольга КУКУШКИНА, которая
находится в декретном отпуске, и долгое
время проработавшая с юбиляром Тамара
Тимофеевна БУРОВА адресуют приятные
слова и дарят стихотворные строки:
– Дорогая Галина Евгеньевна! В день юбилея
примите наши искренние поздравления! К Вам
всегда тянутся люди, Вы для каждого находите
нужные слова и совет, никому не отказываете
в помощи и участии. У Вас большое золотое
сердце, теплом которого Вы согреваете всех,
кто рядом с Вами. Спасибо за Ваши мудрость
и душевную красоту. Примите наши искренние
поздравления с юбилеем и пожелания крепкого
здоровья, материального благополучия.
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбки солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено
отделом главного механика

задачи выполнимы!»

нить основные принципы нашей работы. А вот дальше зависит от человека — есть ли у него желание
узнавать новое, расти в этой сфере.
Нашей профессии можно обучиться только на практике, и это
совсем не короткий путь. Поэтому
у нас в лаборатории ценятся люди.
Если приходит новый человек, то ему
всё объясняем и создаем такие условия в коллективе, чтобы ему уходить
от нас не хотелось! Мы же тут все
женщины, дружим, поддерживаем
друг друга. Уже все стали как родные! Даже тех, кто на заслуженном отдыхе, не забываем. Делимся
новостями, общаемся, поздравляем
с праздниками.
Та т ь я н а С е р едови ч — еще
и представитель полимировской
династии. Говорит, что и на выбор ее профессии повлияло то, что
здесь трудился папа Петр Егорович
ОКУНЬ. Он всю жизнь работал
на производстве «Мономеры» в цеху
№ 201 аппаратчиком синтеза и совсем недавно отправился на заслуженный отдых, но душой болеет
за завод и родное производство.
Сейчас на предприятии трудится
ее брат Максим Петрович Окунь.
Он, как и Татьяна Петровна, тоже
пришел на завод сразу после учебы,
и «Полимир» стал его единственным
местом работы. По отцовским стопам он пришел в цех № 201 аппаратчиком. А в цеху № 604 работает его
супруга, коллега Татьяны Петровны.
Татьяна Середович говорит,
что свободное время любит проводить с семьей. Ее дочка оканчивает
школу. Ангелине 15 лет, она хорошо
учится и преуспевает в спорте —
гордость мамы! Татьяна Петровна
подает ей пример того, как отлично

работать и пользоваться уважением
в коллективе.
– Моя награда, портрет на Доске
почета, стала очень неожиданной,
но значимой для меня,— делится Татьяна Середович.— Я знаю многих людей
в нашем цеху, настоящих профессиона-

лов, которые не менее достойны этого.
Мне очень приятно, что мою работу
и старания видят и отмечают на таком высоком уровне. Спасибо всем моим
коллегам и руководству за такую честь!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Ни одна жизненная победа не затмит собой поражение в любви. (Эрнест Хемингуэй)

ОТКЛИК

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

С благодарностью
из Латвии
Председатель Союза белорусов Латвии Валентина ПИСКУНОВА и депутат
Сейма Латвии, заместитель председателя
парламентской группы Латвии по сотрудничеству с парламентом Республики
Беларусь Елена ЛАЗАРЕВА благодарят
руководство ОАО «Нафтан» за поддержку Дней белорусской культуры в Латвии.
В 2018 году празднование посвятили 100-летию Латвийской республики
и 15-летию Союза белорусов Латвии,
в состав которого входят 15 сообществ
из разных уголков страны. Одно из таких находится в Лудзе, куда отправились
гости из города-побратима Новополоцка. Творческий коллектив работников
нашего предприятия «Нафтанаўская
скарбонка» представил насыщенную полуторачасовую концертную программу.
– Праздничное мероприятие, которое организовало Лудзенское белорусское
общество «Крынiца» совместно с самоуправлением Лудзенского края, имело
большой успех у жителей города,— указывают в письме организаторы.— Чудесное выступление песенно-танцевального
коллектива «Нафтанаўская скарбонка» было колоритным, эмоциональным
и творческим. Такие совместные мероприятия укрепляют культурные связи
Беларуси и Латвии, сотрудничество городов-побратимов Лудзы и Новополоцка.
С пожеланиями успешного дальнейшего сотрудничества особую благодарность организаторы выразили
руководителю Дворца культуры ОАО
«Нафтан» Елене ВЫХОВАНЕЦ за подготовку концертной программы.
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

«Внимание: сейчас
вылетит птичка!»
Как заводчанин-фотоанималист
находит сюжеты для своих зарисовок
Василий ПАШКЕВИЧ, начальник смены цеха № 401, не первый год сотрудничает с нашей газетой. Однажды он был победителем фотоконкурса «Вестника
Нафтана». Почти каждый из снимков очередной подборки, которой полимировец поделился с редакцией, так и хочется поставить заставкой на рабочий стол
и рассматривать, удивляясь: как фотографу удалось поймать момент, передать
настроение, создать настоящие портреты зверей и птиц?
За красотой не нужно ехать за тридевять
земель. Всех животных Василий Пашкевич
сфотографировал в Беларуси: кого-то в путешествиях по родному краю, кого-то — в окрестностях города. Он почти не использует
редакторы для обработки снимков, считая,
что природа хороша сама по себе. Рюкзак,

фотоаппарат, удобная экипировка для прогулок по лесу и свободное время, ну, может,
еще немного везения… Вот и все, по мнению фотолюбителя, составляющие удачного
снимка.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Василия ПАШКЕВИЧА

БELMNT ЗДОРОВЫ!
Ежегодно осенью по всей
Беларуси начинается
массовая прививочная
кампания. Благодаря
вакцинации можно защитить себя от гриппа и его
тяжелых последствий. Поликлиника ОАО «Нафтан»
с 1 октября 2018 года тоже
предоставляет заводчанам
возможность сделать прививку от гриппа. Надо ли
прививать себя и всю свою
семью? Давайте разберемся.
ЧТО ТАКОЕ ГРИПП
И ЧЕМ ОН ОПАСЕН?
Приближающаяся зима готовит нам не только радость
от первого снега, нового года,
лыж и санок. Вслед за холодами приходят и вирусные инфекции. Грипп — это сезонное
острое вирусное заболевание.
Он передается воздушно-капельным путем. Симптомы
при гриппе появляются очень
быстро: высокая температура, головная боль, кашель,
насморк, ломота в мышцах
и суставах, могут возникнуть
тошнота, рвота, понизиться
артериальное давление.
При гриппе наиболее опасны осложнения, которые могут
начаться во время или после
болезни. Например, на фоне
вирусной инфекции во многих
случаях развивается пневмония. У человека могут быть
осложнения и в виде брон-

В поликлинике ОАО «Нафтан»
началась прививочная кампания
Обезопасьте себя и близких от гриппа!
хита, синусита. Обостряются
хронические заболевания.
– В группе риска может
оказаться любой человек с ослабленным иммунитетом, —
о б ъ ясн яет врач-терапевт
поликлиники ОАО «Нафтан»
Вадим ГУЛИДА.— Особенно болезни подвержены дети, люди
старше 60 лет и те, у кого
есть хронические заболевания.
Есть данные о том, что у людей, расположенных к болезням
сердечно-сосудистой системы,
повышается риск возникновения
инфаркта, инсульта.
О п а с н о т о, ч т о г р и п п
можно подхватить где угодно:
на работе, в автобусе, на улице. Достаточно, чтобы рядом
с вами покашлял или чихнул
болеющий человек. Грипп распространяется очень быстро,
а его последствия порой вызывают необратимые изменения
в организме человека.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ
ГРИППА? И ГДЕ МОЖНО
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
По данным Всемирной организации здравоохранения,
самый эффективный метод
профилактики гриппа — это

В Беларуси массовая вакцинация против гриппа началась с 1 октября 2018 года. В этом году планируется привить
около 40 % населения.
На базе здравпунктов поликлиники ОАО «Нафтан» уже
ждут заводчан, желающих сделать прививку. Приходите
здоровыми и отдохнувшими!
Массовая прививочная кампания по Беларуси завершится к 1 декабря 2018 года.

вакцинация. Уже более 60 лет
используются эффективные,
а в настоящее время еще и полностью безопасные вакцины
от этой вирусной инфекции.
Особенно такая мера профилактики важна детям, людям
старшего возраста.
После вакцинации риск
возникновения и развития
гриппа сводится к минимуму.
И такая мера профилактики
обезопасит вас от последствий
и осложнений, которые даже
могут представлять угрозу
жизни.
В поликлинике ОАО «Нафтан» заводчанам предлагают
привиться вакциной «Инфлювак» (Нидерланды). Для
того чтобы сделать инъекцию,
нужно прийти на здравпункты. Обратите внимание на то,
что вы должны быть здоровы!
После болезни должно пройти минимум 2 недели, а перед
прививкой лучше отдохнуть
и выспаться.
– Я делаю прививку
от гриппа каждый год,— говорит Вадим Гулида.— И считаю
это самым эффективным и безопасным методом профилактики. У меня есть дети, которых
я тоже всегда прививаю, и всем
рекомендую поступать также!
Это очень важно, чтобы не заболеть, не получить осложнения и не допустить эпидемию
гриппа.
Вакцина «Инфлювак» абсолютно безопасна и очень
качественная. Перед тем, как
попасть в медицинские учреждения, она проходит многоступенчатые проверки, которые

доказывают ее эффективность.
Обязательно приходите на прививку в здравпункты заводской
поликлиники!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВЫ ЗАМЕТИЛИ У СЕБЯ
СИМПТОМЫ ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ?
Конечно, все знают, что
надо делать, если иммунитет
ослаблен, и признаки простуды застают врасплох. Но мы
еще раз напомним, что в первую очередь вам необходимо
обратиться к врачу! Не надо
геройствовать и ходить на работу, заражая своих коллег
и всех вокруг. Лучшее, что вы
можете сделать в период болезни — это помочь в первую
очередь себе, дать организму
возможность отдохнуть и прийти в норму.
На время лечения лучше
находиться в отдельной комнате. Носите марлевую повязку. Старайтесь не подходить
к здоровым людям ближе, чем
на метр. Нужно почаще проветривать помещение, где находится больной, делать влажную
уборку.
Не забывайте, чихая или
кашляя, прикрывать нос и рот
салфетками, а затем выбрасывать их. Почаще мойте руки
с мылом! Укрепляйте иммунитет и помогайте ему бороться
с инфекцией. Ешьте побольше
овощей и фруктов, принимайте
витамины, пейте травяные чаи,
настои, компоты.
Соблюдайте все рекомендации врача, чтобы выздороветь как можно скорее!

КАК ЕЩЕ МОЖНО
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
ОТ ГРИППА?
Конечно, самый эффективный метод борьбы с гриппом —
это вакцинация. Но и после прививки нужно соблюдать простые
правила личной гигиены и здорового образа жизни. Старайтесь
как можно чаще мыть руки, обрабатывать их спиртосодержа-

щими средствами. Не трогайте
слизистые глаз, носа, рта грязными руками! Почаще гуляйте
на свежем воздухе, пропейте курс
витаминов. Старайтесь избегать
мест массового скопления людей, сократите время пребывания в них к минимуму.
Александра
БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 октября — День матери, День работников культуры.
15 октября — Международный день белой трости. 16 октября — День Шефа (День Босса).

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

В Новополоцке прошел открытый городской чемпионат
по функциональному многоборью CrossfitRUN
В конце сентября на новополоцком стадионе «Атлант» состоялось одно из завершающих
теплый спортивный сезон событие — открытый городской чемпионат по функциональному многоборью CrossfitRUN от СК «Форвард» и Новополоцкой «первички» БРСМ. Он собрал более 30 опытных и начинающих спортсменов из Новополоцка, Полоцка и Витебска,
увлекающихся молодым видом спорта — кроссфит. Среди участников были и работники
ОАО «Нафтан». Судили соревнования заводчане из спортивного клуба «Форвард» Евгений
ТАНКОВИД, Владимир ЛЕШКОВ и Сергей ЛАПУНОВ.
Участников ждала сложная полоса препятствий, которую составили упражнения из легкой
и тяжелой атлетики и кроссфита. Спортсмены
старались максимально быстро пройти круг
с постоянной сменой заданий. Началось соревнование с гребли на 500 метров на специальном
тренажере. Затем необходимо было преодолеть
легкоатлетические барьеры. «Походкой фермера» с утяжелением 24-килограммовыми гирями
спортсмены продолжили движение по полосе
препятствий. Традиционно непростым, но зрелищным упражнением стало кантование 60-килограммовых покрышек.
Особый «экзамен» на прочность прошли участники в завершении полосы препятствий. Они
тянули тяжелую покрышку, закинув на себя, как

бурлаки, веревку с грузом. И с этим «трофеем»
они и финишировали на дистанции.
– Спортсмены выложились на все 100 процентов,— делится впечатлениями судья соревнований,
заводчанин Евгений Танковид. — В соревновании
поучаствовали опытные и начинающие любители
кроссфита. И среди отличившихся золотом соревнования (в категории до 31 года — Анастасия
ЗАВАЛОВА (СК «Форвард») и Денис МАСЛЯКОВ
(ПАСО № 1). В категории старше 31 года выделился
Михаил РЕУТ из полоцкого СК «Парус». В гости
заглянули также ребята из витебского спортклуба
«Бруклин»: Татьяна КОРЖОВА из команды северной
столицы увезла с собой первое место в категории
старше 31 года.
Елизавета ПЕТРЕНКО

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Фото предоставлено участниками соревнований

Александр Марчук выполняет упражнение на гребном тренажере

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Активно и увлекательно золотая осень проходит у нафтановской
молодежи. В конце сентября 2018 года заводчане боролись за победу
в чемпионате по внеаренному лазертагу с командами предприятий
и организаций Новополоцка.

Преимущества нотариального
удостоверения сделок

Сборная
ОАО «Нафтан»
победила в чемпионате
по лазертагу

Процедура нотариального
удостоверения предполагает,
что интересы всех договаривающихся сторон защищаются
в равной степени. Именно
простые граждане являются
заведомо слабой стороной
в сделке и нуждаются в надежной правовой защите.

Необходимая экипировка, снаряжение, отличительные знаки — команды к бою готовы! На площадке клуба
«Кентавр» 30 сентября было даже жарко,
несмотря на осеннюю прохладу. Восемь
команд соревновались за право быть
лидерами чемпионата по внеаренному
лазертагу. От ОАО «Нафтан» выступили две команды. Одна из них стала
лидером соревнований! Вторая заняла
почетное четвертое место.
– В лазертаг я играю не в первый
раз, — делится впечатлениями лаборант химического анализа Екатерина М АЙОРОВА, участница команды,
которая заняла четвертое место. —
Соревнования проходили по олимпийской системе — на выбывание. Вообще
здорово, потому что ты сражаешься
за победу и играешь с интересом. Понравилось соревноваться, остались только
положительные эмоции.
– Самые сильные соперники для
нашей команды бы ли в ф ина ле, —

расска зывает о по б е д е ра б отник
цеха № 8 Владимир ОРЕХОВ. — Пос ле первого раунда, где надо бы ло
захватить одну точку, проигра ли.
Расстроились — думали, что первое
место уже упустили. Но во втором
раунде, где нам необходимо было удержать две точки, собрались и победили!
В команде два человека захватывают, а в это время еще два участника
прикрывают своих ребят. Повезло с погодой. В конце сентября она очень порадовала. Мы, конечно, рады своей победе!
Надеюсь, и дальше сможем показывать
такие результаты.
Соревнования по внеаренному лазертагу организовала городская организация БРСМ. Их приурочили к столетию ВЛКСМ. Победителей порадовали
подарки и призы. Ну, а все остальные
участники зарядились бодростью и отличным настроением.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлено участниками соревнований

Сегодня удостоверением сделок с недвижимостью занимаются
нотариусы и регистраторы территориальной организации по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок
с ним.
Нотариально удостоверенные
сделки имеют ряд преимуществ.
Нотариус разъясняет участникам сделки ее смысл, значение
и правовые последствия.
Специалист нотариальной
конторы устанавливает личность
обратившихся граждан, проверяет полномочия их представителей
и представителей юридических
лиц, правоспособность участников сделки, проверяет, не арестовано ли имущество и нет ли запрещений отчуждения недвижимого
имущества.
Нотариус поможет правильно определить, какой документ
должен быть оформлен в каждом
конкретном случае. Например,
люди часто путают такие понятия,
как завещание и дарение. Задача
специалиста — выяснить настоящие
намерения обратившегося, узнать,
как именно он хочет распорядиться
имуществом, например, на случай
смерти или в настоящее время.
По нотариально удостоверенному договору купли-продажи,

по которому покупатель рассчитывается с продавцом в рассрочку,
в случае неисполнения покупателем своих обязанностей по оплате
у продавца нет необходимости обращаться в суд с иском о взыскании
с покупателя недостающей суммы.
Достаточно обратиться к нотариусу с экземпляром договора купли-продажи. По заявлению продавца нотариус совершает на договоре
исполнительную надпись, которую продавец передает судебному
исполнителю для принятия мер
ко взысканию.
По просьбе участника сделки
специалист нотариальной конторы
вправе запросить необходимые для
удостоверения договора документы.
Для этого достаточно предъявить
нотариусу паспорт.
В случае нотариального удостоверения договора отчуждения
недвижимого имущества нотариус вправе представлять интересы
приобретателя в территориальной
организации по государственной
регистрации сделки и основанных
на ней прав.
Одним из основных принципов деятельности остается обеспечение нотариальной тайны.
Только строго определенный круг
лиц и органов вправе получить информацию по совершенному нотариальному действию.
В случае утери экземпляра
нотариально удостоверенной сделки
можно получить дубликат, который
имеет ту же юридическую силу, что
и подлинный документ.
Нотариальная деятельность
подлежит обязательному страхованию. Нотариус несет материальную
ответственность за вред, причиненный третьим лицам в резуль-

Нотариальная контора Новополоцка:
Адрес: 211447, г. Новополоцк, ул. Калинина, д. 7.
Телефон: 8 (0214) 52–51–81.
Нотариальное бюро № 1 Новополоцка:
Адрес: 211447, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 102А.
Телефон: 8 (0214) 50–60–99, 50–30–45.
Нотариальная контора Полоцкого района и Полоцка:
Адрес 211415, г. Полоцк, ул. Успенская, д. 2.
Телефон: 8 (0214) 42–34–33, 42–61–22.
Полная информация о работе нотариальных бюро размещена
на странице сайта Белорусской Нотариальной Палаты.
Сборная ОАО «Нафтан» — победитель соревнований

тате неправильно совершенного
действия.
В нотариальной конторе постоянно ведется предварительная
запись на совершение сделок. Благодаря электронным базам данных,
нотариус быстро и четко определяет,
имеются ли запрещения и аресты,
круг наследников, которые вправе претендовать на отчуждаемое
имущество, есть ли у продавца несовершеннолетние дети, которые
живут в неблагополучных семьях
и находятся в социально опасном
положении. Грамотно и четко определяют, чье согласие на сделку необходимо. Особенно важно, если
это нынешний или бывший супруг
или супруга, которые могут претендовать на отчуждаемое продавцом
имущество.
Тариф за удостоверение договора отчуждения недвижимого имущества и услуг правового
и технического характера сегодня
составляет от 147 до 170 рублей,
сумма зависит от пакета документов и размера базовой величины.
В нотариальной конторе установлен терминал, и оплатить услуги
можно банковской картой на месте.
Высокая квалификация, огромный опыт по удостоверению сделок
с недвижимостью, а также технически усовершенствованная и четко
организованная работа нотариусов
вывела услуги на новый уровень.
Исчезли очереди в нотариальных
конторах, обеспечена безопасность
сделок, судебных споров стало
меньше. Процедура нотариального
удостоверения сделок с недвижимостью позволит защитить и граждан,
и их имущество.
Перед нотариатом стоят приоритетные задачи — обеспечить права и защиту законных интересов
государства, граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Действуя
от имени Республики Беларусь,
нотариусы стоят на страже государственных интересов для развития и укрепления материального
благополучия общества.
Наталья БОБРИЦКАЯ,
нотариус по Полоцку
и Полоцкому району
Витебского нотариального
округа
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В период с 3 по 9 октября 2018 года в Витебской области произошло 10 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

СЛУЖБА «101»
Отдыхаем безопасно

График заездов в санаторий
«Нафтан» на 2019 год

Осенняя прохладная погода не способствует долгим прогулкам. Всё чаще
мы проводим свободное время в торговых центрах, кино и театрах, детских
развлекательных центрах. Однако все эти места носят в себе потенциальную
опасность — давку и панику в чрезвычайной ситуации.
Еще до мероприятия нужно продумать множество мелочей. В первую очередь
старайтесь посещать места с массовым скоплением людей вместе с друзьями.
И если вам понадобится помощь, ваши знакомые смогут оперативно среагировать.
Внимательно отнеситесь к выбору наряда. Лучше не надевать то, что
может зацепиться за других, неудобную и большую одежду. Поэтому ваш
идеальный вариант — максимально облегающие вещи и минимум аксессуаров.
И да, девушки, не забудьте оставить дома каблуки.
Но если вы уже оказались в большом паникующем потоке людей, а выйти
из него не представляется возможным, следуйте простым рекомендациям
от спасателей. Двигайтесь по направлению толпы, а не против нее. Постарайтесь держаться подальше от центра скопления людей, а также от стеклянных
витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить травму.
Старайтесь удержать равновесие, а если упали, защищайте голову руками
и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе
ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы.
Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы потеряли! Это
практически бесполезно и связано с риском для жизни.
Чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите
волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс. Руки должны
быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми в районе диафрагмы.
Принимайте удары и толчки на локти.
Защищайте диафрагму напряжением рук. Не теряйте самообладания,
не поддавайтесь панике, чтобы не стать частью толпы. Успокойте людей,
которые паникуют — они вредят себе и окружающим.
Соблюдайте эти правила — они могут сохранить вам жизнь!
Дарья АРТЮХ, инспектор службы профилактики ПАСО № 1

№
заезда
1.
1а
1б
2.
2а.
2б.
3.
3а.
3б.
4.
4а.
4б.
5.
5а.
5б.
6.
6а.
6б.
7.
7а.
7б.
8.
8а.
8б.
9.

Длительность
заезда
02.01. — 21.01. (20 дней)
02.01. — 11.01. (10 дней)
12.01. — 21.01. (10 дней)
23.01. — 11.02. (20 дней)
23.01. — 01.02. (10 дней)
02.02. — 11.02 (10 дней)
13.02. — 04.03. (20 дней)
13.02. — 22.02. (10 дней)
23.02. — 04.03. (10 дней)
06.03. — 25.03. (20 дней)
06.03. — 15.03. (10 дней)
16.03. — 25.03. (10 дней)
27.03. — 15.04. (20 дней)
27.03. — 05.04. (10 дней)
06.04. — 15.04. (10 дней)
17.04. — 06.05. (20 дней)
17.04. — 26.04. (10 дней)
27.04. — 06.05. (10 дней)
08.05. — 27.05. (20 дней)
08.05. — 17.05. (10 дней)
18.05. — 27.05. (10 дней)
29.05. — 17.06. (20 дней)
29.05. — 07.06. (10 дней)
08.06. — 17.06. (10 дней)
19.06. — 08.07. (20 дней)

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

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

№
заезда
9а.
9б.
10.
10а.
10б.
11.
11а.
11б.
12.
12а.
12б.
13.
13а.
13б.
14.
14а.
14б.
15.
15а.
15б.
16.
16а.
16б.
17.
18.

Длительность
заезда
19.06. — 28.06. (10 дней)
29.06. — 08.07. (10 дней)
10.07. — 29.07. (20 дней)
10.07. — 19.07. (10 дней)
20.07. — 29.07. (10 дней)
31.07. — 19.08. (20 дней)
31.07. — 09.08. (10 дней)
10.08. — 19.08. (10 дней)
21.08. — 09.09. (20 дней)
21.08. — 30.08. (10 дней)
31.08. — 09.09. (10 дней)
11.09. — 30.09. (20 дней)
11.09. — 20.09. (10 дней)
21.09. — 30.09. (10 дней)
02.10. — 21.10. (20 дней)
02.10. — 11.10. (10 дней)
12.10. — 21.10. (10 дней)
23.10. — 11.11. (20 дней)
23.10. — 01.11. (10 дней)
02.11. — 11.11. (10 дней)
13.11. — 02.12. (20 дней)
13.11. — 22.11. (10 дней)
23.11. — 02.12. (10 дней)
04.12. — 16.12. (13дней)
18.12. — 30.12. (13 дней)

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

можно приобрести в фирменном магазине
по адресу: г. Новополоцк, Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ — ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.

Ирину Александровну КОРЗУН,
бухгалтера цеха № 21!
Мы хотим в твой День рожденья
Много счастья пожелать,
И любви, и настроенья —
И вовек забот не знать!
Счастья мы желаем и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!
• • •
Леонида Ивановича ИВАНОВСКОГО,
аппаратчика абсорбции
производства № 1!
Счастья желаем,душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашей, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
• • •
Татьяну Владимировну ШУМСКУЮ,
медицинскую сестру
санатория «Нафтан»!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Ксению Александровну ВОЛОБУЕВУ,
оператора товарного
и Юрия Владимировича ЖОЛУДЕВА,
сливщика-разливщика цеха № 8!
В День торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
• • •
Ларису Николаевну КАМОВИЧ,
оператора товарного
производства № 3!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
• • •
Ирину Леонидовну ГОРОВЦОВУ,
уборщика помещений служебных
общежития № 2 ОАО «Нафтан»!
Самая красивая, веселая и милая,
Кто прекрасней всех и вся?
Это всё, Ирина, про тебя!
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем от души.
Море счастья, радости, желаем,
Целый океан любви!
Пусть подарков много будет,
Разноцветие цветов,
Настроение поднимает аромат
волнующих духов!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

В центре внимания —
пешеходы
На территории Витебской области
зафиксировано увеличение количества
дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов. Как правило,
причиной является игнорирование
Правил дорожного движения. С начала
2018 года на территории Новополоцка
зарегистрировано три ДТП с участием
пешеходов. Два из них произошли
по вине водителя. Одно — из-за самого
пешехода, вышедшего на проезжую
часть вне пешеходного перехода.
В целях улучшения дорожной обстановки и обеспечения безопасности
дорожного движения с 27 сентября
по 31 октября ГАИ проводит профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимой категории
участников дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что
перед тем как выйти на проезжую часть
пешеход должен убедиться в отсутствии
транспортных средств и что все водители
его видят и пропускают. Согласно Правилам дорожного движения, пешеходу
запрещается двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара,
обочины, выходить на проезжую часть

Верстка
Игоря БАЛАША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

дороги из-за стоящего транспортного
средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись
в отсутствии приближающихся транспортных средств. В случае нарушения
пешеходами требований Правил дорожного движения он может быть привлечен
к административной ответственности:
по ч. 1 ст. 18.23 КоАП Республики
Беларусь — штраф от 1 до 3 базовых
величин;
нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2
ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь) —
штраф от 3 до 5 базовых величин;
нарушения, повлекшие создание
аварийной обстановки (ч. 3 ст. 18.23
КоАП Республики Беларусь) — штраф
от 3 до 8 базовых величин.
Надежда КАСПЕРОВИЧ,
инспектор отдела охраны
правопорядка и профилактики
Новополоцкго ГОВД
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