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Обратите  внимание!

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 2500 рублей

gazeta.naftan.by

По  поводу

Фото Любови ДОРОГУШ

Подписка
на «Вестник Нафтана»
заканчивается
через неделю, 20 декабря
Спасибо всем, кто уже оформил подписку на «Вестник Наф
тана» на 2014‑й! Весь следующий год мы будем встречать
ся, как и прежде, по субботам. А тем, кто по тем или иным
причинам еще не оформил абонемент и ведомость, спешим
напомнить: подписка заканчивается 20 декабря, в пятницу.
Как говорится, не откладывайте на завтра!
Стоимость подписки (годовая) — 182000 рублей. На полгода,
квартал и т. д. выписать нельзя.
Доставка осуществляется по Новополоцку, Полоцку и Полоцкому
району. В Верхнедвинск, Витебск,
Борисов и т. д. выписать нельзя.
Оформлением подписки занимаются ответственные за нее в цехах и
на производствах. Абонементы и ведомости — у них. Также бланки можно взять в отделе по корпоративным
вопросам (Светлана Мацук,
тел. 81‑23) и редакции «Вест
ника Нафтана» (контакты — на 8‑й полосе).
E-mail в подписном
абонементе (рядом с почтовым адресом) указывается по желанию: если хотите
получать по электронной
почте всевозможные бонусы. В их числе — распи-

сание общественного транспорта,
афиши культурных и спортивных
мероприятий, графики заездов в санаторий и детские оздоровительные
лагеря, календари, объявления о вакансиях и т. д.
Подписка для организаций (юридических лиц) оформляется на основании гарантийного письма на имя заместителя генерального директора ОАО
«Нафтан» С. И. Евтушика. Стоимость
и регионы доставки — те же, что для
индивидуальной подписки.
Подписка для бывших
работников предприятия
осуществляется через советы ветеранов «Нафтана» и
«Полимира».
Подписка
для
тех,
кто не работает на пред
приятии — звоните в редакцию, поможем!
Юрий ПАВЛЮК

Обучение

Нафтановцы
сдают экзамены
по устройству и безопасной эксплуатации
паровых и водогрейных котлов
Каждый вторник экзамен по теме «Правила устройства
и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»
сдают более 20 нафтановцев. Ежегодное испытание проходят
заводчане, занятые обслуживанием и обеспечением безо
пасной эксплуатации названного оборудования. Проверка
знаний стартовала в ноябре.
Экзамены проходят на базе
учебного пункта ОАО «Нафтан».
Знания заводчан проверяют согласно правилам, утвержденным По
становлением МЧС РБ. Работники
нашего предприятия должны правильно ответить на 10 теоретических вопросов на компьютере. Прохождение испытания контролирует
постоянно действующая комиссия
по проверке знаний у персонала,
обслуживающего паровые и водогрейные котлы.
— На экзамен приходят работники, которые на отлично усвоили
практику, — говорит инженер по
ОТиПБ Галина ШАМАК. — Поэтому «теорию» сдают практически
все. Ведь основной помощник заводчан — опыт.

Представители экзаменационной комиссии советуют заводчанам
не спешить перед тем, как ответить на компьютере, и внимательно
читать поставленные вопросы. Завершающим днем проверки знаний
работников ОАО «Нафтан» станет
17 декабря.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Участники встречи

Звание «Герой Социалистического
Труда» было учреждено 75 лет назад
Трое из четверых награжденных им новополочан
работали на нашем предприятии
Торжественное мероприятие, посвященное 75‑летию со дня
учреждения звания «Герой Социалистического Труда» прошло
в горисполкоме 10 декабря. Славные имена тех, кто был удосто
ен этой высокой награды, вспоминали ветераны, представители
новополоцкой администрации, предприятий и молодежного ак
тива. На встрече присутствовал и один из виновников торжества,
заслуженный строитель Белорусской ССР Анатолий КРЕМЕНЬ,
а также вдовы почетных граждан Новополоцка, удостоенных
высшей степени отличия — Нина Федоровна КОЗЛОВА и Нина
Михайловна НОВОЖИЛОВА.
Трое бывших работников нашего предприятия были удостоены
звания «Герой Социалистического
Труда». Это почетные граждане Новополоцка Аркадий КОЗЛОВ, Лев
НОВОЖИЛОВ и Павел ДЕНИСОВ.
Они самоотверженно работали на
благо не только «Нафтана» и «Полимира», но и всей страны. Этих лю-

дей уже нет в живых, но их имена
навсегда вписаны в историю города
и нашего предприятия. Ведь, как и
многие первостроители, они приложили титанические усилия, чтобы превратить рабочий поселок в
крупнейший промышленный узел,
а позже — в один из красивейших
городов Беларуси.

Воспоминаниями о возведении
Нефтегиганта поделился ветеран
труда Петр ТРАБА, в свое время возглавлявший строительное управление механизации треста № 16. О том,
что Новополоцк гордится и трудовыми свершениями современного поколения, заявил первый заместитель
председателя горисполкома Александр БЕЛОХВОСТОВ. А молодежь
поблагодарила ветеранов за возможность жить и учиться в успешно развивающемся городе.
На встрече по состоянию здоровья
не смогла присутствовать вдова Героя
Социалистического Труда Павла Денисова. Представители ОАО «Нафтан»
поздравили Нину Ивановну дома.
Подробности — в ближайшем номере
«Вестника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА

Праздничный  серпантин

На повестке дня — встреча 2014-го
Чуть более двух недель
остаются до наступления
новогодних праздников.
Встречать 2014‑й в лучших
традициях готовится и наше
предприятие.
В первой половине декабря
работников ОАО «Нафтан» можно
было опознать в городе по внушительным ярко‑синим баулам-тубусам. Наборы конфет в оригинальной упаковке получили все члены
заводской первичной организации
Белхимпрофсоюза.
Также в декабре нафтановский
профком объявил традиционный
конкурс на лучшее праздничное украшение рабочего места.
Как подчеркнула заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан»
Наталья МАКСИМЕНКО, заводчанам предлагают создать уют и
новогоднее настроение своими

Художники Дворца культуры Ирина Михайлова
и Cветлана Шабаловская делают новогодние декорации

руками и получить за это призы.
В качестве украшения служебных помещений и прилегающей территории
приветствуются елочные игрушки,

гирлянды и плакаты. Жюри подведет
итоги в последние дни 2013‑го.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Энергосбережение
Фото Любови ДОРОГУШ

Экономить электроэнергию
помогает… мороз
Холод — главный союзник цеха № 009
Началась календарная зима. В структурных подразделениях ОАО «Нафтан» к наступлению холодов
подготовились. По-настоящему морозных дней ждут
и в полимировском цеху № 009. По словам начальника этого подразделения Дмитрия ШВЕДА, минусовые
температуры позволят работать с плюсовой отдачей,
особенно в области экономии электроэнергии.

Дороги к заводу
освещает «Феникс»
Идет модернизация уличного освещения
на территории ОАО «Нафтан»
Завершающийся 2013 год для ОАО «Нафтан», как и для других предприятий Беларуси, проходит под знаком бережливости. В заводской
программе энергосбережения участвовали коллективы всех структурных подразделений.
Многие нефтепереработчики заметили,
что поэтапно в течение года производилась
замена уличных светильников на прилегающей к нашему предприятию территории.
По-новому осветилась она в районе автостоянки за дорогой А, которая соединяет
«Нафтан» с городом. Обновилось освещение на конечной остановке автобуса.
На АЗС «Коптево» и заводской транспорт
ной проходной также были установлены
энергосберегающие светильники.
Всего в освещение прилегающей к
«Нафтану» территории и автозаправки в
Коптево включены 63 новых светодиодных светильника «Феникс» ДКУ01. О том,
чем вызвана замена старых осветительных
приборов, рассказывает мастер производ
ственного участка сетей и подстанций № 4 цеха № 9 «Электроснабжение»
Сергей ЯГУДИН:
— Заводская программа энергосбереже‑
ния включает мероприятия, позволяющие
получить конкретный экономический эф‑
фект. В ее рамках и была запланирована
замена старых уличных светильников на
новые там, где это необходимо. «Феникс»
относится к категории энергосберегающего
оборудования. Его мощность почти в три
раза ниже, чем у предшественника, РКУ250

(90 против 250 ватт), а освещенность
территории выше. Сейчас на территории,
прилегающей к «Нафтану», в темное вре‑
мя суток дорогу освещают 32 «Феникса».
Их установкой занимались электромонте‑
ры цеха № 9 с использованием автовышек
цеха № 46 «Транспортный».
В службе главного энергетика ОАО
«Нафтан» подчеркнули, что проделанная
работа — лишь малая часть того, что намечено сделать. В ближайшие годы будет проводиться модернизация уличного
освещения на территории предприятия.
Первым этапом масштабного проекта станет
наведение порядка в этом вопросе на внутризаводских дорогах № 3 и 4/6. В планах —
замена 120 светильников и питающих
кабелей, а также демонтаж старых железобетонных опор с установкой современных
алюминиевых.
Программа модернизации освещения внутризаводской территории предполагает серьезные материальные вложения. Она рассчитана на длительный
срок. Заниматься реконструкцией будут
специализированные подрядные организации при поддержке соответствующих
служб нашего предприятия.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

— Зимы мы не боимся и
ждем ее с распростертыми
объятиями, — замечает Дмит‑
рий Александрович. — Для нашего
цеха даже небольшой мороз при‑
носит определенную пользу. Ле‑
том воздух разреженнее и влаж‑
нее, его сложнее осушать. А зимой
нашему подразделению работать
экономнее и выгоднее. При ми‑
нусовых температурах воздух
становится плотнее, снижается
его влажность, и его проще разде‑
лять на кислород и азот.
Пиковые тепловые нагрузки
для оборудования наших холодиль‑
ных станций № 1 и 2 гораздо хуже,
чем зимняя свежесть. Кроме того,
летом возрастают холодопотери
на трубопроводах, по которым
проходит метанольная вода.
А вот зимой нам удается эко‑
номить. С наступлением моро‑
зов производствам «Мономеры»,
«Нитрон‑С» и «Нитрон-Д» нашего
«холода» нужно меньше. Компрес‑
соры и насосы цеха № 009 работа‑
ют не на максимальных нагрузках.
Соответственно — потребляют
меньше электроэнергии.
В цеху № 009 в ближайшем
будущем планируют по максимуму использовать энергию зимы.
Точнее — задействовать естественный холод, чтобы получить
холод искусственный. Для этого
нужно установить несколько аппаратов воздушного охлаждения
метанольной воды. По словам
Дмитрия Шведа, уже при температуре минус шесть градусов аммиачные винтовые компрессоры
на холодильных станциях смогут

Сфера интересов
Экономическая статистика
за 11 месяцев уходящего года
свидетельствует, что 82 % товаров, выпущенных под брендом
«Полимира», поставляются
за пределы Беларуси. География экспорта полиэтилена
высокого давления, акриловых
волокон, продуктов органического синтеза и малотоннажной
химии охватила 34 страны,
расположенные в четырех
частях света.
Благодаря хорошему качеству,
разнообразному ассортименту и
активному маркетингу продукция,
выпущенная на заводе «Полимир»
ОАО «Нафтан» конкурентоспособна и востребована на внутреннем
и мировом рынках. В список торговых партнеров входят все страны‑соседки Беларуси — Латвия,
Литва, Польша, Украина, Россия и
Эстония. Список европейских парт
неров дополняют Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Италия,
Македония, Молдова, Нидерланды,
Португалия, Румыния, Сербия и
Швейцария.
Товары под брендом «Полимира» прекрасно знают и в странах
Азии. Например, в Азербайджане,
Армении, Вьетнаме, Грузии, Индии,
Казахстане, Кыргызстане, ОАЭ, Пакистане, Таджикистане и Узбеки
стане. Крупными потребителями

Новая быстросъемная изоляция установлена на запорной
арматуре в холодильной станции № 1

По поводу

В географии экспорта —
ОАЭ, Эфиопия, Аргентина…
В каких еще странах побывала
продукция «Полимира» в 2013 году?
акрилового волокна на протяжении
многих лет выступают компании и
фирмы из Турции.
Мировой экспортер — Китай — значится в списке торговых
партнеров «Полимира» как импортер его продукции. На рынок КНР
в 2013 году из Беларуси направили
партии акриловых волокон, а также выпускаемые на производстве
«Мономеры» ацетонциангидрин и
ацетонитрил.
Более 70 % от производимых
на «Полимире» акриловых волокон
поставляется за пределы Беларуси.
Основные рынки сбыта — страны
Азиатско-Тихоокеанского региона,
а также Среднего Востока. Это напрямую связано с высоким уровнем
развития в этих государствах легкой
промышленности.
Африканский
континент в географии заводских
поставок представляет Эфиопия,
куда в 2013 году направили партию
полимировского акрилового волокна.
Продукция новополоцких химиков
«перешагнула» и через Атлантический океан. В Аргентине уже знают,
что такое новополоцкий нитрон.

взять передышку или работать на
минимальных нагрузках.
Минус будет давать плюс.
Чем холоднее зимой, тем меньше потребление электроэнергии,
которую используют двигатели
компрессоров. Данный проект
уже включен в инвестиционную программу «Полимира» на
2014 год. Имеется и техникокоммерческое предложение от
российской компании «Борхиммаш», которая производит со
временные аппараты воздушного
охлаждения для промышленных
предприятий.
В уходящем 2013‑м, который в Беларуси был объявлен
Годом экономии и бережливости, коллектив цеха № 009 сумел
выдержать вектор на энергосбережение. В полимировском подразделении по производству азота, кислорода, сжатого воздуха и
холода установили и запустили в
работу итальянский насос, произведенный компанией Calpeda.
Новое оборудование позволило

существенно сократить потребление электроэнергии. Планируется заменить и другие старые
советские насосы на современные — энергоэффективные.
Чтобы снизить тепло- и холодопотери для технологической
запорной арматуры в цеху № 009
использовали новую быстросъемную изоляцию. В 2013 году
своими силами здесь «переодели»
почти 40 задвижек, установленных на трубопроводах пара, горячей и метанольной воды. Как замечает Дмитрий Александрович,
самая большая запорная арматура — на трубопроводах холодильных станций. Раньше с поверхности задвижек капал конденсат.
Теперь стало сухо и, проходя через
запорную арматуру, метанольная
вода не нагревается.
Заботятся в цеху № 009 и о
сохранении тепла. К зиме сделали косметический ремонт в производственных помещениях. Где
необходимо — заменили стекла,
а в корпусе № 489 — окна. В корпусе № 456 установили новые
ворота, утеплили их и покрасили. И, конечно, подготовились к
встрече Нового года: развесили
гирлянды и украсили бытовые
помещения. Теперь ждут в гости
Деда Мороза.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

По словам начальника сектора
продукции химического производства Виталия РУБАНИКА, в
число импортеров в 2014 году планируется включить новые страны,
расположенные на американском
континенте. Рассматривается возможность поставки акрилового
волокна на рынки Бразилии и Мексики. Выстраивается стратегия продаж продукции завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» и на долгосрочную
перспективу. Также в 2014‑м необходимо повысить эффективность
экспорта продукции и увеличить
объемы поставок непосредственно
предприятиям-переработчикам по
годовым контрактам, увеличить
поставки на лучшие в ценовом отношении рынки.
Благодаря традиционно тесным
экономическим связям приоритетным для «Полимира» значится рынок Российской Федерации.
В 2013 году на страну‑соседку пришлось почти 35 % от всего объема
экспортируемой заводом продукции.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Международный день борьбы с коррупцией отмечался 9 декабря. О соблюдении
установленных ограничений антикоррупционного законодательства в ОАО «Наф
тан» рассказывает заместитель генерального директора Владимир БУЛАТОВ:

Выполнять обязательства
и соблюдать ограничения
должны государственные должностные лица
— В целях недопущения действий,
которые могут привести к использованию
служебного положения и связанных с ним
возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных интересах, государственные
должностные лица ОАО «Нафтан» дают
обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьей 17 Закона «О
борьбе с коррупцией».
Приказом генерального директора
утвержден список должностей, для занятия которых необходимо давать письменные обязательства по соблюдению ограничений, установленных статьей 17 Закона
«О борьбе с коррупцией», а также текст
обязательства должностного лица ОАО
«Нафтан». Этим же приказом назначены
должностные лица, ответственные за работу по предупреждению коррупционных
правонарушений в ОАО «Нафтан», установлена их персональная ответственность
за непринятие мер по своевременному
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антикоррупционного законодательства.

В целях соблюдения требований законодательства Республики Беларусь, направленных на выявление и пресечение
правонарушений, создающих условия для
коррупции, а также во исполнение Закона
Республики Беларусь от 22.12.2011 № 332‑3
«О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией» приказом генерального
директора расширен перечень должностей государственных должностных лиц
предприятия, которым необходимо давать
письменные обязательства по соблюдению
ограничений, установленных ст. 17 Закона
«О борьбе с коррупцией». Отделом кадров
организовано подписание письменных
обязательств и их хранение в личных делах
работников ОАО «Нафтан».
Неподписание либо нарушение должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, письменных обязательств по выполнению мер
по предупреждению коррупции является
основанием для прекращения трудовых отношений по п. 5 ст. 47 Трудового кодекса.
Подготовил Юрий ПАВЛЮК
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9300
АИ-92 — 8600
ДТ — 9400

Праздничный серпантин

На повестке дня —
встреча 2014-го
Окончание.
Начало на 1-й с.

В кадре — зимний позитив!
«Вестник Нафтана» объявляет конкурс
детских фотографий
Дети — наше все! Своей непосред
ственностью, улыбками и заразитель
ным смехом они дарят нам, взрослым,
множество положительных эмоций.
И часто такие мгновения удается
запечатлеть с помощью фотокамер.
Поэтому у любых родителей найдутся
забавные снимки их сыновей и до
черей. Готовясь к встрече 2014‑го,
«Вестник Нафтана» объявляет конкурс
фотографий. В кадре должны быть
дети, тематика композиции — зимняя,
настроение — сплошной позитив!
Конкурсные работы принимаются с 14 по
27 декабря. От одного участника — не более
3 снимков. Каждое фото нужно сопроводить
пояснением: кто изображен, при каких об
стоятельствах сделан кадр (творческий подход к
описаниям приветствуется!). Фотографии можно
предоставлять в редакцию в электронном виде
или на бумажном носителе.

В последние дни 2013‑го коллектив «Вестни
ка Нафтана» выберет трех победителей. Лучшие
снимки мы опубликуем в газете. Все конкурсные
работы оформим в тематическую фотовыставку,
которая украсит Дворец культуры ОАО «Нафтан».
В электронном виде экспозиция будет размещена
на нашем сайте gazeta.naftan.by и в нашей группе
«ВКонтакте».
Разумеется, победителей фотоконкурса ждут
и призы. Авторов лучших работ поощрит интер
нет‑каталог постельного белья «Для Зайки». По
бедитель сможет выбрать любой набор детского
постельного белья из каталога, размещенного в
группе vk.com/dlya_zayki «ВКонтакте». Обладате
лю второго места также достанется постельный
комплект (уже на наше усмотрение). Приз за брон
зу — детское полотенце из натурального хлопка.
«Зимний позитив» — первый опыт нашей га
зеты по самостоятельному проведению фотокон
курсов. Но если он окажется удачным, мы будем
организовывать такие творческие соревнования
каждый месяц. Поэтому оставайтесь с нами в
2014‑м и читайте «Вестник Нафтана»!
Юрий ПАВЛЮК

Большую празднич
ную программу готовят
коллективы
художест
венной самодеятельности
заводского Дворца куль
туры. Здесь уже вовсю
чувствуется праздничное
настроение. У входа сияет
и переливается неоновым
светом ажурная снежин
ка, а фасад здания укра
сили бегущие огоньки
разноцветных
гирлянд.
Художники
Светлана
Шабаловская и Ирина
Михайлова продолжают
трудиться над новогодним
антуражем ДК, призвав в
союзники не только про
фессионализм, но и пози
тивный настрой. Кажется,
под их руками оживают
декорации для празднич
ных представлений, глав
ная из которых — талис
ман наступающего 2014‑го
Синяя Лошадь — будет
украшать фойе Дворца.
Совсем скоро нарядно
украшенные елки появят
ся в диско- и балетном
залах, где с 19 декабря бу
дут проводиться новогод
ние огоньки коллективов
структурных подразделе
ний «Нафтана». А главную
лесную красавицу устано

вят в танцевальном зале на
втором этаже за неделю до
Нового года. Здесь в дни
школьных каникул, со 2
по 6 января, будут водить
хороводы участники дет
ских утренников.
И для взрослых, и для
малышей творческие кол
лективы ДК готовят ори
гинальные праздничные
представления с множест
вом сюрпризов. Так, своим
юным гостям и их родите
лям артисты театра «Род
ничок» и их коллеги по
творческому цеху покажут
на главной сцене Дворца
красивую и веселую сказку
«Как Бабки-Ежки Новый
год спасали». Спектакль

обещает быть очень по
зитивным и креативным.
Полным ходом идет под
готовка костюмов и деко
раций для этого представ
ления.
В
предпраздничные
дни
увеличился
объ
ем работы и у мастеров
предприятия обществен
ного питания ОАО «Наф
тан».
Директор
этого
подразделения Людмила
КАТКОВСКАЯ напоми
нает, что накануне Нового
года по традиции расши
рен ассортимент празд
ничных и банкетных блюд
для семейных торжеств.
Во всех торговых точках
предприятия открыт пред
варительный прием зака
зов на их изготовление.
Ждет гостей и ресторан
ГК «Нафтан». Над ориги
нальным меню серьезно
поработали опытные по
вара, работой которых не
раз восхищались жюри
профессиональных кон
курсов. Подготовлена ин
тересная культурно-раз
влекательная программа,
участниками которой ее
создатели в ходе празд
ничных вечеров предложат
стать и своим гостям.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото
Любови ДОРОГУШ

Полимировцы готовятся к новогодним огонькам
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Входным билетом на них станут карнавальные маски и костюмы
На праздничных вечерах, которые пройдут в полимировской
столовой № 5 с 20 по 30 декабря, химиков ожидает много
приятных сюрпризов: поздравления от Деда Мороза и Сне
гурочки, конкурсы, песни, подарки. Гвоздем огоньков станет
творческое соревнование «Маска-2014». По его итогам будут
отмечены лучшие карнавальные маски и костюмы, которые
заводчане смастерят своими руками.
Самим создавать себе празд
ничное настроение — традиция
полимировцев. И на первый план
в подготовке к встрече 2014‑го
снова выходит творчество. В пре
дыдущие годы заводчане масте

рили тигров и драконов, готови
ли постановки известных сказок.
К нынешнему празднику химикам
предлагают вновь проявить фанта
зию и создать карнавальные маски
и костюмы.

Вопрос — ответ

«Лучший кутюрье Нового года»,
«Топ-модель Нового года», «Актер
ское мастерство» и «Приз зритель
ских симпатий».
Победителей конкурса «Мас
ка-2014» наградят на новогодних
огоньках. Дипломы, памятные по
дарки и призы ожидают всех, кто в
изготовлении и защите карнаваль
ных атрибутов проявит оригиналь
ность замысла и артистизм. Кроме
того, лучшие работы полимировцев
появятся на страницах и сайте «Вест
ника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА

Благо твори!

— С марта нынешнего года нахожусь на заслуженном отдыхе. Расскажите, каковы условия выплаты дополнительной пенсии по договору со «Стравитой» тем, кто по
возрасту прекратил трудовые отношения с «Нафтаном».
Владимир ПЕНЬЕВСКОЙ, ветеран цеха № 9 «Электроснабжение».

Страховка обязательно будет выплачена
в соответствии с правилами договора со «Стравитой»
Отвечает начальник отдела по корпо‑
ративным вопросам ОАО «Нафтан» Вита‑
лий ТУРОНОК:
— В соответствии с договором, заклю
ченным с РДУСП «Стравита», наниматель
(ОАО «Нафтан») осуществляет за свой счет
добровольное страхование дополнительной
пенсии своих работников.
В соответствии с правилами и догово
ром добровольного страхования дополни
тельной пенсии страховым случаем явля
ется достижение застрахованным лицом
пенсионного возраста в соответствии с за
конодательством Республики Беларусь или
окончание установленного в договоре стра
хования срока страхования. При этом для
лиц, у которых ранее наступил страховой
случай по основанию достижения пенсион
ного возраста, срок страхования не может
быть менее трех лет. Таким образом, для та

Работники, творческие группы
и структурные подразделения, ко
торые примут участие в новогодних
огоньках, должны еще и защитить
свои произведения. Будет это дефи
ле, песня, инсценировка или стихо
творение — решать самим заводча
нам. То же касается выбора техники
изготовления масок и костюмов, их
количества.
Жюри определит победителей
по семи номинациям. Это «Лучшая
маска Нового года», «Лучший кар
навальный костюм Нового года»,
«Лучший
новогодний
дизайн»,

ких застрахованных лиц страховой случай
наступает по истечении трех лет с даты на
чала страхования после достижения застра
хованным лицом пенсионного возраста.
На страховые взносы в период срока
страхования страховой компанией начис
ляется так называемый гарантированный
доход (норма доходности), а также бонус
(дополнительный доход), источником ко
торого является прибыль, остающаяся в
распоряжении страховой компании. При
выплате дополнительная пенсия, по сути,
является суммой страховых взносов, умень
шенных на нагрузку, а также гарантирован
ного дохода и бонуса.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

В Новополоцке объявлена акция добра
и милосердия в поддержку детей
В ней предлагают поучаствовать и заводчанам
«Согреем детские сердца!» — под та
ким девизом в Новополоцке проходит
акция в поддержку мальчишек и дев
чонок из социально-педагогического
центра, многодетных, опекунских
и малообеспеченных семей. Организа
торами благого дела выступили отдел
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи горисполкома
и горком БРСМ.
По словам 2‑го секретаря горкома ОО «БРСМ»
Дмитрия ТИМАНОВСКОГО, проводить в Новопо
лоцке в преддверии рождественских и новогодних
праздников акцию в поддержку воспитанников
социально-педагогического центра и детей от 3 до
15 лет из многодетных, опекунских и малообеспе
ченных семей стало хорошей традицией. И работ
ники нашего предприятия охотно откликаются на
подобные благотворительные призывы.

Организаторы акции сформируют для детей
новогодние подарки из сладостей, дополнив их
канцелярскими принадлежностями и другими
полезными вещами, которые соберут неравно
душные новополочане.
Активисты БРСМ, представители организа
ций и предприятий, в том числе ОАО «Нафтан»,
вручат гостинцы адресатам на праздничных ме
роприятиях, которые пройдут в городе в преддве
рии Нового года.
Подарки для детей можно приносить
до 23 декабря в городской комитет
ОО «БРСМ» по адресу:
ул. Молодежная, 74 (горисполком,
каб. № 114). Телефоны для справок:
53‑63‑99, 8 (029)-597‑40‑74.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Сайты. Концерн «Белнефтехим» — belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Заводчане

Виктор ТИМИН:

«Часто говорю коллегам «Спасибо!»
Комплекс «Гидрокрекинг» рос на глазах Виктора Тимина.
Нафтановец участвовал в строительстве и пуске его установок
в качестве начальника смены. А теперь Виктор Анатольевич —
заместитель начальника производства № 1 по указанному
комплексу. И его руководитель Александр УСТИНОВ исключительно с положительной стороны характеризует коллегу,
награжденного Почетной грамотой предприятия.
Виктор Тимин говорит, что
его трудовые дни не похожи друг
на друга. Ведь контролировать экс
плуатацию технологических устано
вок «Юникрекинг», «Фракциониро
вание» и «Производство водорода»
непросто.
Родители нафтановца — Ана
толий Васильевич и Людмила Ва
сильевна — в свое время приехали
на всесоюзную комсомольскую
стройку Полоцкого химкомбината
из России. Так здесь и обоснова
лись. А когда пришло время их сыну
Виктору определяться с выбором
профессии, тот решил поступить
в НПИ (ныне — ПГУ) на машино
строительный факультет и связать
трудовую биографию с заводом «По
лимир».
После армии молодого человека
приняли в цех № 201 аппаратчиком
приготовления катализатора. Парень
понимал: чтобы добиться признания
и стать профессионалом в нефтехи
мической отрасли, нужно продол
жать грызть гранит науки. И без от
рыва от производства Виктор Тимин
стал учиться на заочном отделении

ПГУ по специальности «Химическая
технология топлива и углеродных
материалов».
Поднимаясь по профессиональ
ной лестнице, заводчанин трудился
старшим мастером, заместителем
начальника цеха, начальником цеха
на производстве «Нитрон-С». А в
2002 году пришел на «Нафтан»: для
строительства комплекса «Гидро
крекинг» требовались грамотные
специалисты.
— Комплекс строили для увеличения глубины переработки нефти, —
поясняет Виктор Анатольевич. —
Из вакуумного газойля сегодня здесь
получают один из главных продуктов
«Нафтана» — дизтопливо стандарта Евро-5 в количестве более
40 тонн в час. Другие продукты
«Гидрокрекинга» — бензин, керосин
и обессеренный остаток — также
востребованы и приносят дополнительную прибыль.
В начале рабочего дня Виктор
Тимин оценивает работу установок
за прошедший период в программе
«Нафтания». Беседует с персоналом
о параметрах технологического ре

жима, загрузке оборудования и ана
лизах качества продукции. Изучает
необходимую техническую докумен
тацию и замечания по работе.
В 9:15 — оперативное произ
водственное совещание, в котором
участвует и Виктор Анатольевич.
В ходе общезаводского селектора
нафтановцы координируют рабо
ту установок, корректируют задачи
на день и перспективы по загрузке,
ассортименту, объемам и качеству
продукции. Обсудив текущую си
туацию с коллегами-руководителя
ми, Виктор Тимин доводит инфор
мацию до персонала.
— Технический и технологический уровень установок комплекса
«Гидрокрекинг» достаточно высок, —
говорит собеседник. — Эксплуатация
уникального оборудования под давлением до 150 атмосфер требует квалифицированного персонала, знающего
компьютерную технику и высокотехнологичное импортное оборудование
на профессиональном уровне.
Коллектив «Гидрокрекинга» —
это большая команда. Мы работаем ради общих целей — выполнения
производственных объемов и получения высококачественного продукта.
Одна проблема может влиять на работу всего комплекса. И этого мы не
вправе допустить.
Виктору Анатольевичу приятно,
что его работу отметило руковод
ство. А еще нафтановец добавляет,
что старается чаще говорить кол

легам «Спасибо!». Вежливое слово
приятно любому человеку, и не надо
жалеть его для тех, с кем работаешь
рука об руку.
В семье Виктора Тимина — две
любимые женщины. Жена Наиля
трудится на заводе «Полимир»
кладовщиком цеха № 016. Дочь
Анна — студентка Полоцкого го
сударственного аграрно-экономи
ческого колледжа. В марте девушка
планирует пройти преддипломную
практику на «Нафтане».

…Со временем к «Гидрокре
кингу» примкнет вторая установ
ка производства водорода. Кроме
того, на действующих техноло
гических объектах комплекса за
планирована реконструкция: в
течение ближайших двух лет его
модернизируют с целью повыше
ния производительности. Виктор
Анатольевич не боится увеличения
ответственности и с оптимизмом
смотрит в трудовое будущее.
Елена РЕЕР (текст и фото)

По  поводу
«Незаменимых людей нет, но без вас
в коллективе образуется пустота».
Так с искренним сожалением говорили коллеги начальнику отдела подготовки тендерных продаж, анализа
и прогноза управления маркетинга
ОАО «Нафтан» Татьяне Орловой.
11 декабря, в ее последний перед
заслуженным отдыхом рабочий день,
представители администрации, руководители подразделений и отделов,
в том числе завода «Полимир», где
более 30 лет трудилась Татьяна Алексеевна, вручали ей цветы и подарки,
адресовали слова благодарности.
А на страницах «Вестника Нафтана»
они попросили рассказать о заводчанке, подчеркнув не только ее деловые, но и прекрасные человеческие
качества.
На «Полимир» выпускница Белорусско
го института народного хозяйства Татьяна
Орлова пришла в 1982 году. Молодому спе
циалисту доверили должность экономиста
и направили в отдел снабжения. 23 сентября
1986‑го на производственном объединении
«Полимир» образовали внешнеторговую
фирму (ВТФ). Это была принципиально
новая структура. В ее штат вошли семь
сотрудников, в том числе Татьяна Алексе
евна.
Перед работниками ВТФ стояла цель
максимально приблизить производство
к требованиям мирового рынка. Спе
циалисты работали над имиджем «Поли
мира», принимали на заводе зарубежные
делегации, участвовали в международных
выставках. И на собственном опыте учи
лись вести переговоры с иностранцами,
составлять контракты, сотрудничать с
банками и обращаться с валютными сче
тами.
Как вспоминает Татьяна Алексеевна,
сотрудники ВТФ старались поскорее разо
браться в новой сфере, нарабатывали опыт
и часто ездили в командировки, чтобы по
высить квалификацию. Учились в Москве,
в Министерстве внешней торговли, а так
же в Торгово‑промышленной палате БССР
в Минске.

Благодарность
и признательность
Татьяне ОРЛОВОЙ
адресуют коллеги, руководители и друзья

В результате последовательной реорга
низации коммерческой службы «Полимира»
ВТФ была преобразована сначала в группу
внешнеэкономической деятельности, за
тем — в отдел внешней торговли. А в конце
2000‑го отделы сбыта и внешней торговли
объединили в службу продаж. Наконец, в

2010 году полимировские подразделения
вошли в состав управления маркетинга
ОАО «Нафтан». За это время Татьяна Алек
сеевна поработала ведущим экономистом,
начальником бюро, начальником отдела.
Коллеги и руководители поражаются ее
потрясающей работоспособности и ответ

ственному отношению к делу. Начальник
управления маркетинга Сергей ХОМИЧ
и начальник управления реализации про
дукции химического комплекса Алексей
ЖИГУНОВ замечают, что не было таких
поручений и заданий, которые бы не вы
полнила Татьяна Алексеевна. Ставя перед
собой цель, она всегда ее добивалась, ис
кала ответ на любой сложный вопрос. Ей
приходилось отстаивать экономические
интересы «Полимира» и на международ
ном уровне. Необходимая документация
всегда была подготовлена идеально.
Татьяну Алексеевну отличают пре
красная эрудиция, природная скромность,
чувство такта и интеллигентность. Это про
фессионал своего дела, человек с отменной
интуицией и способностью быстро найти
решение в большинстве нестандартных си
туаций. Коллеги подчеркивают, что с ней
приятно работать и как со специалистом,
и как с человеком. В коллективе не было
расстояния между начальством и подчи
ненными, все общались на равных.
— За годы нашей совместной работы
было всякое: и жизненные ухабы, и резкие повороты, и радость, и слезы, — замечает ведущий экономист сектора подготовки тендерных продаж Ирина КАСКА. — Но всегда
было рядом надежное плечо друга — Та
тьяны Алексеевны. Ее мудрые житейские
советы не раз нас выручали. Она никогда не
делила проблемы и заботы на свои и чужие.
Мы учились у Татьяны Алексеевны дипломатичности и способности доводить начатое
дело до конца. Спасибо ей за честность и
справедливость. Жизненный опыт, который
мы от нее получили, поистине бесценен!
К добрым словам, сказанным коллегами
Татьяны Орловой, присоединяются служба
бухгалтерии и отдел экономики по химии
во главе с Инессой ХРАПОВИЦКОЙ.
— Что еще можно сказать о человеке,
которого уважаешь и дорожишь общением с
ним? — говорит Инесса Викторовна. — Умная, профессиональная, добрая, порядочная,
интеллигентная… Ряд эпитетов можно
продолжить, и это не слова лести, а чистая правда. Татьяна Алексеевна, желаю
вам здоровья, новых впечатлений и возможностей! И не забывайте наш шумный и вечно чего‑то требующий отдел экономики.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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Имя на Доске почета
Качество работы контрольно-измерительных приборов
в большой степени зависит
от уровня профессионализма специалистов, которые
обеспечивают их надежную
эксплуатацию. Начальник
участка цеха № 12 КИПиА
Михаил Федорец — один
из тех, кто отвечает за жизнедеятельность этого точного
оборудования на объектах
«Нафтана». Ему и команде
его коллег-прибористов подвластны все составляющие,
которые гарантируют четкость и стабильность кипов
ских данных.
Свой первый профессиональный
опыт выпускник Витебского техни‑
кума связи начал получать в 1980‑м
на технологических линиях новопо‑
лоцкого «Измерителя». Предприятие,
активно работавшее на престижные
проекты космического ведомства
СССР, с самого начала дало молодо‑
му специалисту с красным дипломом
хорошие возможности для совер‑
шенствования практических знаний
в области радиоэлектроники.
Михаил Федорец вспоминает,
что быстро освоил основные процес‑
сы производства приборов бортовой
электроники и телеметрии. Ведь
всегда чувствовал себя уверенно,
работая с точным оборудованием
и механизмами. «Измеритель» дал
прекрасную возможность без отрыва
от производства подкорректировать
практические знания и пополнить
их багаж наработками теоретиков в
Московском институте радиотехни‑
ки, электроники и автоматики.
Позднее полученный опыт при‑
годился Михаилу Александровичу
во время работы на Новополоцкой
ТЭЦ и в длительной служебной ко‑
мандировке на строительстве теп‑
лоэлектростанции в Иране. А также
в 1999‑м, когда его, профессионала
с 20‑летним стажем, пригласили на
«Нафтан», где строилась собствен‑
ная когенерационная газотурбинная
установка (КГТУ). Михаил Федорец
начал работать на этом участке в ка‑
честве наладчика КИПиА цеха № 12
и буквально через год получил на‑
значение на инженерную должность.
А 3,5 года назад возглавил один из
самых больших участков цеха — по
эксплуатации средств КИПиА про‑
изводства № 7 и КГТУ.
Делая первые шаги на новом для
себя нефтеперерабатывающем про‑
изводстве, Михаил Александрович
сумел по достоинству оценить вы‑
сокий профессиональный уровень
инженерно-технических работников
цеха № 12. Здесь работают специалис

Надежность и качество —
визитная карточка
участка, которым руководит Михаил ФЕДОРЕЦ
Фото Любови ДОРОГУШ

ты, владеющие современными зна‑
ниями и способные решать слож‑
нейшие технические задачи. А без
поддержки, которую оказал веду‑
щий инженер Виналий Аркадьевич
ТЕЛЯК, Михаилу Федорцу было бы
сложно адаптироваться в новых об‑
стоятельствах. Но старший коллега
с большим тактом и огромным же‑
ланием преподал ему азы работы на
персональном компьютере, эра кото‑
рых на заводе только начиналась.
Так 14 лет назад стартовал оче‑
редной интересный этап биографии
Михаила Александровича. КГТУ
росла на его глазах и при его не‑
посредственном участии. Установка
должна была снабжать энергоресур‑
сами основные технологические объ‑
екты «Нафтана». Для бесперебойной
выработки электроэнергии здесь
установили два турбоэлектрогенера‑
тора мощностью 20 МВт каждый. А в
качестве силового привода использу‑
ются газогенераторы, разработанные
на основе авиационных технологий.
Управляет оборудованием заводских
подстанций и самой КГТУ совре‑
менная автоматизированная сис‑
тема. Вместе с проектировщиками
заводские киповцы работали над
каждой деталью этого интересного
проекта — вникали, уточняли, со‑
гласовывали… А потом постепенно
совершенствовали то, что поначалу
казалось безукоризненным.

Сегодня коллектив участка Ми
хаила Александровича держит на конт
роле множество вопросов и проблем
заводской КГТУ. Он знает, что уси
лиями десятков специалистов автома‑
тика здесь доведена, что называется,
до ума. Новые приборы и надежное
программное обеспечение гаран‑
тируют надежность работы, и КПД
установки достаточно высок. Но Ми‑
хаил Федорец и его коллеги имеют
претензии к перспективам двигателя:
он не рассчитан на длительный ре‑
жим эксплуатации. И это поставило
перед эксплуатационниками зада‑
чу по поиску нового, современного
типового оборудования КГТУ. Уже
проработана масса информации, сде‑
лан сравнительный анализ подобных
установок за рубежом.
Михаил Александрович с улыб‑
кой подчеркивает, что не замечает,
как пролетает день. И не удивитель‑
но: его участок отвечает еще и за
эксплуатацию контрольно-измери‑
тельных приборов на объектах про‑
изводства «Энергоснабжение и очист
ные сооружения». А это немалые
объемы работы. В поле зрения при‑
бористов — ряд водоблоков и объ‑
екты азотоснабжения, компрессоры
высокого давления и теплоцентры,
конденсаторные и береговые насос‑
ные станции.
В 2012 году к вышеназванным
объектам добавилась система ком‑

Вопрос — ответ

мерческого учета, закупленная «Наф
таном» для установки на территории
ТЭЦ. Михаил Федорец отвечает за
решение технических и организа‑
ционных вопросов, связанных с ее
эксплуатацией.
Начальник участка отмечает, что
остро стоит на повестке дня замена
отработавшего положенные сроки
оборудования на подведомственных
его родному цеху объектах. Модер‑
низация уже сегодня закладывается
в проекты, к которым прикладывают
свои опыт и знание текущих проблем
специалисты КИПиА. Михаил Алек‑
сандрович с уважением рассказывает
о тех, кто ежедневно занимается ре‑
шением этого и десятков других, не
менее важных вопросов.
Самые добрые слова собесед‑
ник адресует мастеру Виктору Бу‑
раку — своему первому помощнику.
Инженера АСУ Алексея Ефимовича
характеризует, как весьма эрудиро‑
ванного и дотошного специалиста,
который отлично владеет информа‑
ционными технологиями и обладает
необыкновенным упорством в поис‑
ке ответов на сложнейшие техничес‑
кие вопросы. А наладчика КИПиА
Сергея Войтеховича, который влил‑
ся в коллектив в нынешнем году, но
имеет немалый опыт в профессии,
Михаил Федорец называет талант‑
ливым инженером. И пророчит ему
хорошие перспективы.

Юрий Степко, Сергей Воробьев,
Вадим Давыденко, Эдуард Кучин‑
ский и другие работники участка
прекрасно образованы технически,
владеют всеми необходимыми для
наладки точного оборудования про‑
фессиональными приемами. Михаил
Александрович убежден: приборис‑
ты его участка — добросовестные и
квалифицированные специалисты.
У многих из них можно поучиться
и техническим приемам в работе, и
отношению к жизни в целом.
А личный вклад самого Ми
хаила Федорца в выполнение произ‑
водственных задач, стоящих перед
коллективом цеха № 12 КИПиА,
высоко оценивает начальник этого
подразделения Дмитрий ТОЛСТОЙ.
Он характеризует коллегу, как гра‑
мотного и инициативного инже‑
нера, прекрасного организатора и
достойного человека. Руководитель
отмечает, что за время работы на
«Нафтане» Михаил Александрович
неоднократно и в самых сложных
обстоятельствах доказывал про‑
фессиональную
состоятельность.
Руководство цеха № 12 и прежде
отмечало производственные заслуги
Михаила Александровича. А в ны‑
нешнем году ходатайствовало перед
руководством ОАО «Нафтан», чтобы
его портрет был занесен на завод
скую Доску почета.
Отдавая любимому делу мно‑
го сил и энергии, Михаил Федорец
очень дорожит временем, которое
проводит вместе с семьей. У них с Та‑
тьяной Дмитриевной четверо детей.
Все — взрослые, самостоятельные.
Старший сын Михаил тоже работа‑
ет на нашем предприятии. Правда, в
другом подразделении — на установ‑
ке «Таторей». Дочь Людмила — врачофтальмолог, лечит новополочан в
городской больнице. А близнецы
Даниил и Денис в минувшем ноябре
вернулись из армии. Оба имеют дип‑
ломы Полоцкого госуниверситета,
но с работой пока не совсем опреде‑
лились. Родители дают ребятам воз‑
можность немного отдохнуть перед
новым стартом в жизни.
С любовью и гордостью расска‑
зывая о самых дорогих людях, Миха‑
ил Александрович подчеркивает до‑
стоинства каждого из них. Говорит,
что дорожит миром в доме, теплотой
отношений с супругой, доверием де‑
тей… И очень надеется, что жизнь и
в дальнейшем будет благосклонна к
тому, что сегодня ему так дорого.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

по вашим просьбам

Дадут ли место в заводском общежитии спасателю?
Фото из архива «Вестника Нафтана»

— Планирую устроиться на работу в
ПАСО № 2, обслуживающем «Полимир».
Предоставят ли мне комнату в завод
ском общежитии?
Отвечает заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам Сергей БРИКУН:
— В настоящее время работники
ПАСО № 2 обеспечиваются койко-мес‑
тами в общежитиях завода «Полимир»,
так как имеется такая возможность
(при отсутствии в их собственности
жилых помещений в Новополоцке).
С семейными комнатами ситуация
другая: они предоставляются только
работникам предприятия. Но, в любом
случае, сейчас наши общежития не рас‑
полагают свободными комнатами для
семей. Из полимировцев, желающих
их получить, сформирована очередь.
В данный момент в ней состоит 42 ра‑
ботника завода.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Отправление автобусов маршрута № 2 в рабочие дни
д.c. «Подкастельцы»: 5.40, 5.52, 6.02, 16.10 (АВТ), 6.17, 6.22, 6.28 , 6.34 , 6.40 (АВТ)
, 6.46 , 6.51 , 6.56 (АВТ), 7.01 , 7.12 (АВТ, к-р «Минск») , 7.06 , 7.12 , 7.20 ,
7.30 , 7.41 , 7.53 , 8.00, 8.17, 8.35, 8.59, 9.25, 9.55, 10.18, 10.38, 11.02, 11.32, 11.49,
12.19, 12.45, 13.09, 13.30, 13.48, 14.13, 14.28, 14.45, 15.00, 15.14, 15.19 (АВТ), 15.29 (АВТ),
15.36, 15.49 (АВТ), 15.51, 15.57, 16.08, 16.14, 16.22, 16.24 (АВТ), 16.26 (АВТ), 16.30, 16.33,
16.40, 16.48 (АВТ), 17.06, 17.17 (АВТ), 17.46, 18.14, 18.35, 18.47, 19.04, 19.19 (АВТ), 20.41,
21.58, 22.28 (АВТ), 23.21 (АВТ).
ост. Молодежная: 6.46, 6.58, 7.14, 7.28, 7.38, 7.50, 8.03.
АВТ/ОАО «Нафтан»: 6.17, 6.28, 6.38, 7.02, 7.21/7.26, 7.38/7.43, 7.40, 7.46, 7.50, 7.57,
8.04, 8.07, 8.11, 8.10/8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.37, 8.58, 9.14, 9.42, 10.05, 10.31, 10.54, 11.16,
11.45, 12.08, 12.33, 12.58, 13.21, 13.53, 14.09, 14.27, 14.49, 15.07, 15.22, 15.37, 15.51,
15.59/16.05, 16.11/16.17, 16.11, 16.35/16.41, 16.26, 16.35, 16.48, 16.55, 17.00, 17.03/17.09,
17.11/17.17, 17.05, 17.10, 17.14, 17.20, 17.26, 17.27/17.33, 17.43, 17.57/18.03, 18.23, 18.29,
19.10, 19.40, 20.10/20.16, 21.16, 22.38, 23.10/23.16, 0.00/00.05.

Отправление автобусов маршрута № 2 в выходные дни
д.c. «Подкастельцы»: 5.45, 6.05, 6.25, 6.43, 7.05, 7.20 (АВТ), 7.50, 8.22, 8.54, 12.20,
13.55, 14.25, 15.08, 15.28 (АВТ), 16.15, 17.15, 18.30, 18.58, 19.25 (АВТ), 20.35, 22.00, 22.20
(АВТ, с заездом на центральную прох. завода «Полимир»), 23.20 (АВТ).
завод «Полимир»: 22.55, 00.10.
АВТ/ОАО «Нафтан»: 6.23, 6.40, 7.00, 7.18, 7.40, 8.10/8.16, 8.37, 8.59, 9.30, 12.55, 14.35,
15.15, 15.47, 16.11/16.17, 17.02, 17.54, 19.05, 19.35, 20.10/20.16, 21.13, 22.35, 23.16/23.21,
00.00/00.05 (с заездом на центральную прох. завода «Полимир»), 0.10/0.16, 0.15/0.20.
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Мудрость — это когда уже не считаешь себя умнее всех,
а стараешься быть не глупее других. (Борис Крутиер)

А как  у  них?
«Новые люди. Новые техно
логии», — под таким деви
зом в городе Электросталь
Московской области про
шел II молодежный форум.
Новополочане, представляв
шие промышленные пред
приятия, учреждения здра
воохранения и науки, гостили
в городе-побратиме 4 дня.
Впечатлениями о поездке по
делился полимировец Дмит
рий Адамович, возглавивший
делегацию Нефтеграда:
— Открытие форума прошло
на корпоративной базе детского оз
доровительного
лагеря
«Луковое
озеро»
металлургического
завода
«Электросталь». Там же состоялась
встреча со специалистами по планиро
ванию тайм-менеджмента и проектной
деятельности. Они провели увлека
тельные тренинги, познакомив нас с
технологиями организации рабочего
времени и повышения эффективности
его использования.
Полезной стали разработка и пре
зентация проектов, которые можно
воплотить в жизнь на предприятиях и
в учебных заведениях за короткие сро
ки. К примеру, принимающая сторона
представила проект «Город Электро
сталь — город из стали». Главная его
идея состоит в том, чтобы продемон
стрировать для туристов специально
организованный маршрут по городу,
конечной точкой которого станет завод

Новополочане побывали
на молодежном форуме в Электростали
Возглавил делегацию полимировец Дмитрий АДАМОВИЧ
Фото предоставлено участниками поездки

Гости и организаторы форума

«Электросталь». Гостей будет ждать экс
курсия по предприятию и его музею.
Затем на заводе пройдет мастер-класс
по изготовлению именных стальных
ложек.
Интересно, что идея вышена
званного проекта возникла у электро
стальцев после посещения в 2012 году
завода «Полимир» в рамках участия в
Новополоцком городском молодежном
форуме.

Интерес вызвал и проект по проф
ориентации, где предлагалось создание
сайта с информацией о всевозможных
городских организациях, предприяти
ях и вакансиях. По задумке, каждый
желающий, прежде чем обратиться ку
да‑либо по вопросам трудоустройства
после окончания учебного заведения,
может проверить свои возможности,
пройдя специальный тест. Таким об
разом, человек может определить для

Репортаж

Творчество

Сборная веселых и находчивых
ОАО «Нафтан» дошутилась
до финала Полоцкой открытой лиги КВН
Дебютный для сборной
ОАО «Нафтан» сезон
в Полоцкой открытой
лиге КВН стал удачным.
6 декабря команда
веселых и находчивых,
защищающая честь
нашего предприятия,
преодолела очеред
ной рубеж турнира.
За шутки, актерское
мастерство и ориги
нальное «Музыкальное
домашнее задание»
жюри дало заводча
нам путевку в финал.
В начале 2014 года наша
команда поборется
за звание региональных
чемпионов юмора.
В первую декабрьскую
пятницу в заводском Двор
це культуры прошел вечер
юмора. За три путевки в фи
нал боролись шесть команд.
В качестве хозяев выступали
«Группировочка Z» и «Под
каблучники» (обе из ПГУ),
а также сборная ОАО «Наф
тан». Приехали с неплохими
шутками и желанием побеж
дать сборная ФПМИ (БГУ,
Минск),
«Возвращенцы»
(Минск+Орша) и «Потолок
Маккартни» (Великие Луки).
Вначале ведущий Алек
сей ШАКОВ озвучил тему
полуфинальной игры: «Когда
смешно — тогда не страш
но». И квнщики постарались
сделать так, чтобы зрителям
было страшно смешно.
Сборная «Нафтана» вы
шла показывать «Визитку»
под звуки циркового марша
и принялась «жонглировать»
шутками: три связанные об

себя потенциальное место работы. По
чему бы по такому же пути не пойти в
Новополоцке?!
В рамках форума наша делегация
побывала на различных предприятиях
и в учебных заведениях Электроста
ли. Мы познакомились с людьми, от
ветственными за работу с молодежью.
Например, на машиностроительном
заводе, который входит в Госкорпора
цию «Росатом», есть большой корпора

тивный отдел, который занимается фи
нансированием кадровой и молодежной
политики. Там работников поощряют
солидными надбавками за активную
общественную деятельность и рациона
лизаторские предложения. У пред
приятия есть девиз, смысл которого в
том, чтобы каждый машиностроитель
чувствовал себя на работе, как дома.
Во время круглого стола с предста
вителями Министерства по физичес
кой культуре и молодежной политики
Московской области мы презентовали
фильм о работе с молодежью на заво
де «Полимир». Для многих организа
ций оказалось в новинку, что на бе
лорусском химическом заводе, как и
на предприятиях «Росатома», введена
должность специалиста по работе с
молодежью.
В последний день форума его участ
ники и гости встретились с главой го
родского округа Электросталь Андреем
СУХАНОВЫМ. А после мы побывали
на вручении премии «Признание», ко
торую получили лучшие представители
местной молодежи. Кроме того, в рам
ках форума для нашей делегации были
организованы экскурсии по Москве
и Красной площади, мы побывали в
Третьяковской галерее.
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА

Фото Любови ДОРОГУШ

Очередная тренировка в спорткомплексе «Нефтяник» завершилась для юных подопечных
нафтановского инструктора небольшой фотосессией. И для этого был хороший повод.
Девочки принесли на занятие дипломы, медали и кубки, которые в конце ноября получили
в Минске на детском фестивале восточного танца «Караван». Виктория Немирская подчерк
нула, что гордится воспитанницами, и рассказала об их фееричном выступлении.

Дипломы, кубки, медали,
бонусы и творческое признание
привезли с детского фестиваля восточного танца
«Караван» воспитанницы Виктории НЕМИРСКОЙ

щей темой миниатюры про
потухший олимпийский фа
кел, сценки «Застенчивый
грабитель», «Спасатель Ма
либу» и, завершивший вы
ступление, «Случай в нафта
новском детском саду»… Если
вы не попали на полуфинал,
оценить юмор нашей сборной
можно, посмотрев видео их
выступлений в группе «Вест
ника Нафтана» в социальной
сети «ВКонтакте».
После шести командных
«Визиток» жюри выделило
тройку сильнейших, выста
вив все пятерки «Нафтану»,
«Подкаблучникам» и «Потол
ку Маккартни». Затем судьи
и ведущий проэкзаменовали
квнщиков, задав им каверз
ные и актуальные вопросы.
Например, член жюри Сергей
АНИЩЕНКО поинтересо
вался: куда в наступающем
году Лошади поскачет дол
лар? Капитан «Нафтана»
Константин ГАЙДАЕНКО
ответил: «Не знаю, куда дол
лар поскачет, но мой отец уже
у обменника пасется».
За конкурс «Разминка»
сборной «Нафтана» выста
вили две пятерки и четыре
шестерки. В итоге заводча
не разделили первое место с
«Потолком Маккартни». Впе

реди оставалось «Музыкаль
ное домашнее задание».
Борьба за лидерство шла
между тремя сборными.
Будущие финалисты «Под
каблучники» «порвали» зал
вариациями песни «Про дев
чоночку». Гости из России
на время перенесли зрите
лей в великолукское РОВД.
А выступавший последним
«Нафтан» представил клип.
На большом экране зрители
увидели один день из жизни
заводчанина. Зрителям видео
понравилось, но жюри оце
нило старания клипмейкеров
двумя четверками и четырь
мя пятерками. К командам
«Подкаблучники» и «Потолок
Маккартни» судьи отнеслись
благосклоннее. Обе сборные
получили по пять баллов.
В итоге сборная ОАО
«Нафтан» заняла в полуфи
нальной игре второе мес
то. Результат в 15,4 балла
позволил нашей команде
обойти «Подкаблучников»
(у них 15 баллов) и лишь на
0,3 балла пропустить вперед
«Потолок Маккартни». Трио
этих финалистов в начале
2014 года поспорит за зва
ние региональных чемпио
нов юмора.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Готовились девочки к конкурсу долго и серь
езно. Огромную помощь и поддержку оказали ра
ботники и администрация нафтановского Дворца
культуры: к юным талантам отнеслись с понима
нием и чуткостью. А для поездки детей, их родите
лей и тренера в Минск был предоставлен заводской
автобус.
— На «Караван» поехали 11 девочек и все получили награды и бонусы, — делится впечатлениями
Виктория Немирская. — Победа каждой — это победа клуба и всей студии Aisha-Sport. Все очень волновались. Особенно я, когда наблюдала за выступлением моих воспитанниц.
Жюри по достоинству оценило наши усилия. Ксения
Разуева, которой накануне конкурса исполнилось 5 лет,
заняла третье место в номинации «Соло бэби классика». А вместе с Викторией Гапоненко они потрясающе
станцевали и завоевали золото в «Бэби дуэте».
Сложная номинация «Дети дуэт фолк» стала
победной для Камиллы Онискевич и Дарины Хрищук,
у которой это был вообще дебютный конкурс. Камиллу отметили и в сольном выступлении — она получила специальный приз от главного судьи.
Екатерина Булах, Злата Швед и Ульяна Бабко
в номинации «Малая группа» безоговорочно получили
высшие оценки за «Классику» и «Фолк». А великолепное трио в составе Татьяны Мокшиной, Арины Петрашко и Дианы Смолик отличилось в номинации «Малая группа бэби». Девчонки заняли второе место.

Среди детей и ювеналов Ульяна Бабко с достаточно сложной авторской композицией заслужила
золотую медаль и выиграла сертификат на бесплатную постановку ее будущего номера у столичного специалиста по восточным танцам. Другие мои
девочки также получили бонусы — скидку на пошив
профессиональных сценических костюмов.
Благодарю и горжусь своими воспитанницами.
Передаю слова признательности их родителям за
помощь и поддержку. У нас уйма планов на 2014 год.
Надеюсь, будет и много творческих побед!
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Обратите  внимание!

Начала работу лыжная база
по ул. Парковая, 36 (общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
Время работы:
Понедельник, вторник: выходные.
Среда, четверг, пятница: 9.00—13.00,
15.00—19.00. Обед 13.00—15.00.
Суббота,
воскресенье:
10.00—13.00,
13.30—18.30. Обед 13.00—13.30.

Стоимость проката:
Лыжи на 1 час: взрослые — 15000 рублей,
детские (до 14 лет) — 10000 рублей.
Горные лыжи на 1 сутки — 100000 рублей.
Контактный телефон: 53‑05‑95.
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ПРАЗДНИКИ. 15 декабря — День рождения «Вестника Нафтана». 18 декабря — Международный день мигранта.
19 декабря — Международный день помощи бедным. 20 декабря — Международный день солидарности людей.

Слово — специалисту

В Закон
«Об охране труда»
внесены изменения
Новшества будут действовать
с 25 января 2014‑го
В новой редакции Закона Республики
Беларусь «Об охране труда» более
детально урегулированы особенно
сти охраны труда женщин и несо
вершеннолетних. Усилены гарантии
прав работника. Ужесточена ответ
ственность нанимателя за нарушение
и несоблюдение требований охраны
труда (ОТ). О некоторых новшествах,
внесенных в документ, который
вступит в силу 25 января 2014 года,
рассказала заместитель начальника отдела ОТ завода
«Полимир» Лидия КОЗЛЯКОВА:
— Одним из важных ново
введений Закона стало сформулированное в статье 5 содержание
государственной политики в области охраны труда. В числе ее основных направлений — приоритет сохранения жизни и здоровья
работающих. А один из экономических рычагов — установление
скидок и надбавок к страховому
тарифу по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Другие экономические рычаги состоят в штрафах, налагаемых на нанимателей
и должностных лиц.
Согласно новой редакции
Закона местные исполнительные
и распорядительные органы в
области ОТ смогут осуществлять
не только надзор за соблюдением
законодательства об охране труда,
по вопросам предоставления компенсаций трудящимся за работу с
вредными и опасными условиями
труда, но и ведомственный контроль.
Особенность новой редакции
Закона состоит и в том, что работник теперь имеет право отказаться от выполнения каких‑либо
обязанностей, если ему не предоставлены средства индивидуальной защиты или он видит, что
есть опасность здоровью или жизни. В отличие от первой редакции
Закона теперь определен порядок
действий трудящегося (статья 11).
В статье об «Охране труда
женщин» установлено, что список
работ с вредными и опасными
условиями, на которых запреща-

ется привлечение к труду представительниц прекрасной половины человечества, теперь будет
утверждаться
Министерством
труда и социальной защиты.
На достижение целей профилактики
производственного
травматизма, включая борьбу с
пьянством, как одной из его причин, направлена статья 27. Она
регламентирует вопросы медицинских осмотров и освидетельствования некоторых категорий
работающих. Выполнение этого
требования внесено в перечень
обязанностей нанимателей.
Данная проблема рассматривается и в статье 18 «Права работодателя в области охраны труда». Предусматривается право работодателя
проводить освидетельствование
подчиненных на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения. И такая проверка трудящихся осуществляется в случаях, когда в отношении их имеются
достаточные основания полагать,
что они находятся в состоянии
алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Согласно статье 29 для трудящихся будут устанавливаться дополнительные специальные перерывы при выполнении некоторых
видов работ на жаре (плюс 30 градусов и выше) либо на сильном
морозе (минус 25 и ниже). Наниматели смогут самостоятельно изменять режим работы при экстремальных погодных условиях.
Записала
Ольга КОРОЛЬКОВА

Берегите себя!
Морозная декабрьская
свежесть будоражит в умах
любителей зимнего отдыха
на водоемах воспомина
ния об эмоциях и трофеях,
украшавших скучные будни,
заставляет провести реви
зию имеющейся амуниции.
Там и тут слышны разгово
ры о предстоящей рыбалке,
о приобретенных снастях,
о новинках, появившихся
в межсезонный период.
Следует помнить, что данный вид
отдыха опасен, особенно в период начала и окончания сезона. И ежегодно
печальная статистика пополняется новыми именами. Но люди по‑прежнему
рискуют жизнями, забывая о правилах
поведения на льду. А еще о том, что
кажущийся прочным ледяной покров
водоема на поверку может оказаться
тонким и неокрепшим.
Первый и последний лед имеет неравномерную, пористую структуру и
местами может быть очень слабым. Он
не выдерживает веса человека и ломается, что часто приводит к трагическим
последствиям.
Граждане! Обращайте внимание на
детей, которые устраивают небезопасные игры возле кромки, катаются на
льдинах. Такие шалости необходимо
пресекать, а лучше — не допускать.
Чтобы максимально безопасно
чувствовать себя на льду, необходимо
знать несколько несложных правил.
Наиболее безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 10, а
при массовом нахождении на льду — не
менее 20 см. Также опасно выходить на
лед ночью или в темное время суток.
Наиболее слабый лед в устьях рек и
притоках. Также он непрочен в местах
быстрого течения из‑за постоянного его
подмыва, ключей и стоковых вод из‑за
разницы температуры воды, а также в
районах произрастания растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Прочность льда можно определить
визуально: голубой — прочный, белый
имеет прочность в два раза меньше,
серый, матово‑белый и с желтоватым
оттенком лед ненадежен.
Перед началом передвижения необходимо наметить наиболее безопасный
маршрут и проверить лед. Но никогда
не проверяйте его прочность ударом
ноги!
При передвижении по льду группы
людей необходимо соблюдать дистанцию 3‑5 метров. Если почувствовали,
что лед под вами стал рыхл, ненадежен и проседает, то незамедлительно
возвращайтесь по своим следам, делая
первые шаги без отрыва от поверхности льда, а также предупредите об
опасности людей, находящихся рядом.

соблюдайте правила безопасного
поведения на водоемах в зимний период

Если температура воздуха выше нуля
градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25 %.
Если планируете провести на льду
довольно продолжительный отрезок
времени, к примеру, находиться на
рыбалке, не забывайте о следующем.
Прочность льда напрямую зависит от
его целостности, поэтому опасно просверливать большое количество лунок
на ограниченной площади. Также рыбакам рекомендуется иметь с собой
шнур длиной 12‑15 метров с грузом на
одном и петлей на другом конце, нож
или другой острый предмет, с помощью которого можно выбраться на лед
в случае провала.
Нежелательно выходить на лед во
время оттепели, особенно продолжительной. Не собирайтесь на тонком
льду большими группами, обсверливая
себя по периметру лунками, даже ко
гда рыба клюет только в определенном
месте. Находясь на рыбалке по первому
и последнему льду, старайтесь соблюдать дистанцию в 5‑6 метров между
рыболовами.
При выезде на рыбалку вместе с
несовершеннолетними детьми необходимо объяснить им правила поведения и безопасности на льду, а также не
забывать контролировать их действия
во время нахождения на водоеме и не
оставлять без присмотра.
Если вы провалились под лед, не
паникуйте, держите себя в руках, это
значительно увеличит ваши шансы.
Стабилизируйте дыхание, не делайте

резких движений и приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде
всего, раскиньте руки, чтобы удержаться на поверхности. Не барахтайтесь,
хватаясь за кромку: это приведет лишь
к напрасной потере сил. Постарайтесь
лечь грудью на лед, выбросив вперед
руки, или закиньте руки назад, повернувшись на спину. Затем забросьте
одну, а потом вторую ногу на лед. Если
он выдержал, то, перекатываясь, постарайтесь выбраться из опасного места.
При этом двигайтесь лежа, чтобы увеличить площадь опоры. Медленно ползите в сторону, откуда пришли.
Не бросайте людей в беде! Помните, что на их месте могли оказаться вы.
Спасать пострадавшего необходимо обдуманно и осторожно. Прежде
всего, обезопасьте сами себя. Необходимо максимально увеличить площадь
опоры. Если у вас есть лыжи либо вы
заметили доски, жерди или лестницы,
воспользуйтесь ими — двигайтесь к
пострадавшему, лежа на этих предметах. Разговаривайте с человеком — это
придаст ему уверенности. Приближаться к пострадавшему лучше ползком,
широко расставляя руки и ноги, не делая резких движений. Остановившись
на безопасном расстоянии (не менее
трех метров от края проруби), подайте
пострадавшему веревку, шест, ремень,
шарф, доску, лестницу, палку или другой длинный предмет. Как только человек ухватится — ползком тяните его
на крепкий лед или берег.
Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечностей, восстановлении кровообращения в пораженных холодом тканях и
предупреждении развития инфекции.
При признаках обморожения следует
доставить пострадавшего в ближайшее
теплое помещение, снять промерзшую
обувь, носки и перчатки, растереть
тело, по возможности переодеть и напоить горячим напитком. Одновременно необходимо вызвать медиков для
оказания врачебной помощи.
Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в такую
ситуацию, немедленно обращайтесь за
помощью по телефонам 101 или 112.
Александр ТАМУЛЕНОК,
начальник караула ПАСЧ № 5
ПАСО № 1

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

Защита от ЧС
Наряду со сборной санитарной дружиной, представляющей
ОАО «Нафтан» на специальных соревнованиях, на за
воде «Полимир» действует санитарная дружина на базе
цеха № 604. Ежегодно для поддержания на должном уровне
практических навыков руководителей этого формирования
и его личного состава организуются тактико‑специальные
занятия. В этом году они прошли в ноябре.

Проверить теоретическую
подготовку на практике
Такова цель специальных занятий
полимировской санитарной дружины
Занятия включали два этапа.
Во-первых, отработку действий
по оповещению, сбору личного
состава сандружины, получению
и подгонке имущества и средств
индивидуальной защиты, выдвижению в район проведения учения. Во-вторых, оказание первой
медицинской помощи пострадав-

Чтобы первый лед
не стал для вас
последним,

шим с различными поражениями
(механическая травма, отравление,
ожог). Местом проведения учений
была выбрана одна из эстакад на
территории завода «Полимир».
Итоги действий санитарной дружины признаны удовлетворительными.
Олеся УСОВСКАЯ

Здание, адрес

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

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

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

1087,3

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

Срок
аренды,
лет

3

3 и более

Здание социально-бытового
корпуса, пос. Междуречье

83,5
27,7
13,7

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

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

36.9

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

121,3

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

3

Здание хозблока,
пос. Междуречье, 6 квартал
Здание гаражей на 6 боксов,
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

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

3

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

28,63

В помещении отсутствуют естественное
освещение, отопление и связь.

3

Помещение магазина,
промзона, завод «Полимир»

369,1

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

3

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

гараж
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 4 по 11 декабря 2013 года в Витебской области произошли 23 пожара,
погибли 6 человек. В Новополоцке пожаров не было.
В период с 9 по 28 декабря текущего года проводится республиканская акция «Безопасный Новый год!»

Берегите себя!

Благо твори!

Нарушение правил пожарной безопас
ности при эксплуатации печного отоп
ления — неизменная причина пожаров
в период отопительного сезона. С наступ
лением холодов сводки о пожарах стали
вновь констатировать данный факт.

Поможем пятилетней Лизе
встать на ноги!

Чтобы домашний
очаг не стал
очагом пожара…

Здравствуйте, уважаемые заводчане!
Пишет вам семья ЩЕРБУК из Пинска.
Если бы вы только знали, как это
неудобно и даже немного стыдно про
сить у людей денег... Но нашей доченьке
Лизе очень нужна помощь! Девочке
5 лет, но у нее никак не получается пой
ти ножками самостоятельно.

Больше половины «печных» пожаров
происходит в домах, где устройство печей не
вызывает нареканий, а вот их эксплуатация
оставляет желать лучшего. В связи с этим
следует помнить основные требования правил, соблюдение которых позволит избежать
трагедии.
В период отопительного сезона необходимо контролировать герметичность печи,
стеновых дымовых каналов в пределах помещения, дымовых труб на чердаке.
Дымовая труба в местах пересечения с
деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должна иметь исправное
утолщение кирпичной кладки — разделку.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
На деревянном полу перед топкой должен быть закреплен предтопочный лист из
негорючего материала размером 50 на 70 см.
Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не
более чем по полтора часа.
За 2 часа до отхода ко сну проживающих
топка печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в
кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески,
дрова и т. д. не находились на расстоянии ближе, чем 1,25 м от топочного отверстия печи.
Не топите печь дровами, не вмещающи
мися в топку по длине, а также оставляя открытой дверцу топочного отверстия.
Дмитрий БИРКО,
инженер ПАСО № 1

Лиза родилась на три месяца раньше срока с весом 1100 г. Сколько она, бедная, уже
перенесла, сколько за 5 лет потрачено сил и
средств! Наша девочка практически не отличается от сверстников. Рисует, учит буквы и
стишки. Но что-то никак у нее не получается
ходить самостоятельно, без маминой поддер
жки. И кажется, немного осталось, вот-вот
она пойдет сама... Но для этого необходимо
постоянно проходить курсы медикаментозного лечения, массажи, ЛФК. Также мы ездим в Тулу на операции для ножек нашей
Лизы. За все это необходимо платить около 1500 долларов каждые 4 месяца. Но мы
очень надеемся, что наступит день, когда
все это закончится.
Через два месяца нам опять ехать в Тулу.
Но нужную сумму мы еще не насобирали.
Обращаемся к вам с просьбой о помощи! Пожалуйста, помогите нашей Лизе продолжить
лечение. Ведь если мы пропустим назначенную операцию, возможно, все, что проделали,
будет зря.
В ОАО «АСБ Беларусбанк» открыты благотворительные счета для сбора средств на
лечение Щербук Елизаветы Юрьевны (2008
года рождения), диагноз — ДЦП, спастическая диплегия 2-й степени тяжести. Средства
необходимы на лечение и реабилитацию.
Благотворительные счета открыты в фи
лиале № 121 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35,
УНП 200287840, МФО 150501854.
Белорусские рубли — транзитный
счет N 83819382100600 на благотво-

Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 008
поздравляют с юбилеем
слесаря-ремонтника
Геннадия Анатольевича
ЯДРЕВСКОГО!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Служба «101»

рительный счет № 000024 в отделении № 121/134;
Доллары США — транзитный счет
№ 3819382104909 на благотворительный счет № 000044 в отделении
№ 121/134;
Российские рубли — транзитный
счет № 3819382104909 на благотворительный счет № 000018 в отделении
№ 121/134.
Назначение платежа: для зачисления на
благотворительные счета на имя Щербук
Людмилы Николаевны для сбора средств
на лечение дочери Щербук Елизаветы
Юрьевны.
Дополнительная информация о получателе
средств: +375 29 946-31-98, 8 (0165) 64-87-57.

актуально

Зимняя безопасность вашего авто:
как прогреться и не загореться
До наступления морозов на АЗС Полоцкого региона было заве
зено зимнее дизельное топливо. Но первые холода не позволили
«ожить» двигателям некоторых машин, т. к. их нерасторопные вла
дельцы не успели израсходовать летний вариант топлива, залитого
в бак. При отрицательных температурах такая «дизелька» густеет,
плохо фильтруется, и двигатель машины начинает глохнуть. Но при
желании вопрос с замерзанием топлива можно решить.
Популярностью пользуются
автономные предпусковые подогреватели топливной системы, бандажного или проточного
типа. Имеется множество разновидностей данных устройств заводского изготовления. Но применяются и приспособления,
изготовленные руками самих
автовладельцев.
К заводским подогревателям
прилагаются монтажные схемы с
указанием основных параметров
и особенностей монтажа. Для
безопасной эксплуатации автомобиля важно учитывать, что
любые изменения в его системах,
особенно топливной и электрической, допускается производить

только в специализированных
пунктах ремонта, квалифицированными специалистами. В
случае самостоятельного монтажа либо проведения работ в нелегальных мастерских, особенно
по установке кустарно выполненных подогревателей, вы подвергаетесь риску.
Пожар может возникнуть при:
– чрезмерной нагрузке на
электропроводку автомобиля;
– утечке топлива через
соединения и попадании на разогретые поверхности двигателя;
– использовании подогревателя без систем принудительного отключения при перегреве,
коротком замыкании.
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем повара
Наталью Петровну
КУЗЬМИЧ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее только множится,
И как в сказке все в жизни сложится!

Причина пожара —
короткое замыкание

К слову, именно короткое
замыкание дополнительно установленного электрооборудования, оставленного под напряжением, стало причиной пожара,
произошедшего 26 сентября в
салоне автомобиля, находящегося на автостоянке в районе столовой № 3 ОАО «Нафтан».
Если в вашем авто установлены подобные приборы, то необходимо запомнить несколько
простых правил их безопасной
эксплуатации.
Перед использованием подогревателя внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации и
неукоснительно следуйте ее рекомендациям. Учитывайте, что дан-

ные электроприборы при экс-
плуатации потребляют значительное количество энергии,
вызывая в цепи значительную
силу тока.
Не используйте поврежденные подогреватели.
Не оставляйте включенными электрические подогреватели
на длительное время.
Следите за тем, чтобы провода подогревателя не соприкасались с нагретыми частями
двигателя.
Следите за герметичностью мест соединений топливной
системы, не допуская даже минимальных утечек.
Не перегружайте бортовую
сеть, включайте только необходимые приборы.
И еще одна истина, не раз
доказавшая свою состоятельность. Ни при каких условиях не
используйте для разогрева топлива и масла в системах смазки
и гидравлики автомобилей открытый огонь!

Пожар в парке
пропилена
цеха № 007.
Условный
Сообщение о пожаре в парке
пропилена цеха № 007 посту
пило в центр оперативного
управления ПАСО № 2 28 но
ября. В считанные минуты
к месту вызова прибыли первые
аварийно-спасательные под
разделения. Тревога оказалась
учебной: руководство горотде
ла по ЧС проводило плановые
тактико-специальные учения.
По прибытию к месту условного
пожара был организован штаб ликвидации чрезвычайной ситуации,
в состав которого вошли представители администрации объекта и
пожарного аварийно-спасательного
отряда. Начальник штаба ПАСО № 2
Андрей БАЛТРУК оценил обстановку, провел разведку и отдал приказ на
проведение боевых действий.
В зоне «сильной загазованности
и высокой температуры» работники
МЧС в изолирующих противогазах
и теплоотражательных костюмах
проводили эвакуацию людей, тушение пожара и ликвидацию аварийной ситуации.
Несмотря на условность чрезвычайной ситуации, спасатели работали в условиях, максимально приближенных к боевым. Ведь только
так приобретаются навыки и шлифуется мастерство, которое позволяет на профессиональном уровне
работать при реальной опасности.
При подведении итогов учений спасатели в очередной раз получили
оценку «отлично».
Алексей ВОЕВОДИН,
руководитель дежурной смены
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