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В центре внимания

служба «101»

Парламент одобрил
Программу деятельности
Правительства
на 2016—2020 годы
Премьер-министр Республики Беларусь Андрей КОБЯКОВ 5 апреля представил в Палате представителей Национального собрания Программу деятельности Правительства на 2016—2020 годы.
В этот же день Программа была одобрена депутатами.
По словам Андрея Кобякова,
Программа деятельности Правительства на 2016—2020 годы отличается рядом важных особенностей,
которые определили подходы к ее
разработке и содержанию. В част
ности, Программа разработана в
условиях высокой неопределенности внешних геополитических, сы-

рьевых и экономических факторов.
Поэтому в ней предусматривается
сохранение гибкости в бюджетной,
денежно-кредитной и внешнеэкономической политике наряду с мерами
по повышению эффективности распределения ресурсов.

Ликвидация ЧС
на технологической колонне.
Полигон ПАСО № 2

Тушение вертикального резервуара силами ПАСО № 1

Начало. Окончание на 2-й с.

Фотофакт

Чистота и красота
на предприятии
и в городе — общее дело
Спасение пострадавшего с высоты
ведут нафтановские газоспасатели

Участников семинара в курс тренировки на полигоне
ПАСО № 2 (с демонстрацией возможностей мобильной
станции и передачей видеосигнала) вводит заместитель
начальника Витебского УМЧС Александр Ярмош.

Вопросы ликвидации ЧС
в теории и на практике
разбирали участники республиканского семинара

На субботнике — работники УСО

Гости города и туристы, которые посещают Новополоцк, всегда
отмечают его чистоту и ухоженный вид. Немалый вклад в благоустройство Нефтеграда вносят работники ОАО «Нафтан». Демонстрируя высокий уровень культуры производства, заводчане заботятся и о закрепленных за предприятием территориях.
Так, 9 апреля нефтепереработчики и химики поучаствовали в
общегородском субботнике. Внимание уделили дорогам и тротуарам,
производственным и бытовым помещениям. Организовали вывоз
промышленно-бытового мусора и
металлолома. Покрасили цоколи
зданий и бордюры, побелили деревья, очистили придорожные кюветы. Позаботились заводчане и о

клумбах: организовали новые и восстановили после зимы прежние.
Нафтановцы и полимировцы не
оставили без внимания и закрепленные за предприятием территории.
Они были благоустроены силами
работников основных структурных
подразделений. Также коллектив
ОАО «Нафтан» поддержал месячник
по наведению порядка на земле.
Татьяна ЗЕНЬКО

Республиканский совет руководящих работников оперативно-тактических служб
органов и подразделений
по ЧС Республики Беларусь
проходил 6 и 7 апреля на базе
ПАСО № 1 и 2. Наряду с обсуждением различных вопросов программа включала
ознакомление с учебно-тренировочной базой отрядов,
показательные тренировки
на полигонах и учения по ликвидации аварии на одной
из установок «Нафтана».

В первый день встречи,
которая проходила на базе
ПАСО № 1, для участников семинара были организованы экскурсия по предприятию и пожарным частям отряда, выставка
новейшего пожарно‑спасательного оборудования и техники.
А вечером гости наблюдали за
тренировочными занятиями на
полигоне ПАСО № 1, расположенном на территории ОАО
«Нафтан». На первом этапе звено газодымозащитников находило и выносило «пострадавшего»
из теплодымокамеры в условиях
«отсутствия»
электроэнергии.

Изображение с инфракрасных
камер выводилось на мониторы.
Следующий этап — тушение
сначала подземного, а затем —
РВС (резервуара вертикального
стального) с использованием лафетных стволов, гидромониторов, 54‑метрового коленчатого
подъемника и установок комбинированного
пожаротушения.
Мрачные декорации к учебной
чрезвычайной ситуации создала
сама природа: к началу занятия
небо заволокло тучами, пошел
сильный дождь.
Начало. Окончание на 7-й с.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Позабыть такое невозможно,
потому что позабыть нельзя
Из года в год героев Великой Отечественной войны рядом с нами становится все меньше. Сегодня
в Новополоцке живут 99 ветеранов ВОВ и чуть
более 200 бывших несовершеннолетних узников.
Помнить историю Победы и подвиг советского народа — наша святая обязанность. Поэтому 11 апреля новополочане собрались на традиционном
митинге у мемориального комплекса «Звезда»
в Боровухе-1.

Встреча, щемящая сердце, стала ежегодной
традицией для городского поселка Боровуха-1.
Здесь в годы Великой Отечественной находился
страшный концентрационный лагерь, в котором
погибли тысячи наших граждан…
У мемориала собрались представители Новополоцкого городского исполнительного комитета,
лидеры заводских советов ветеранов, активисты
общественных организаций, школьники, ветераны ВОВ и члены общественного объединения
«Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма».
Начало. Окончание на 4-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

В Программе установлены три базовых условия экономической политики
на среднесрочный период. Во-первых,
это обеспечение макроэкономической
сбалансированности, то есть последовательное снижение инфляции до однозначных величин уже с 2017 года при
одновременном снижении процентных
ставок в экономике. Во-вторых, это наращивание золотовалютных резервов
до безопасного уровня — не ниже трех
месяцев импорта к 2020 году. В-третьих, бездолговое финансирование платежного баланса страны, постепенная
выплата сформированных внешних
долгов.
В Программе выделено 10 системных задач, концентрированно изложены направления и меры по их решению, а также механизмы реализации
Программы, которые к концу пятилетия должны обеспечить качественный
рост благосостояния людей. Руководитель Правительства остановился на
ключевых направлениях отраслевого
и секторального характера. По его
словам, меры, направленные на рост
конкурентоспособности предприятий,
можно разделить на два блока: максимальное задействование внутренних
резервов на каждом конкретном предприятии (микроуровень) и создание
дополнительных системных макроэкономических и отраслевых условий.
Важнейшим направлением повышения эффективности промышленности определено обеспечение финансовой устойчивости организаций.
Для этого необходимы снижение издержек, сокращение всех непроизводственных расходов, представительских
и других, оптимизация закупок сырья
и материалов, комплектующих.
«Что касается макроуровня, для
восстановления конкурентоспособности экономики, ее адаптации к внешним
шокам, будут реализованы меры организационно-экономического характера», — продолжил Андрей Кобяков. Он
также обратил внимание на особенности совершенствования механизмов господдержки. В соответствии c системным Указом Главы государства № 106
«О государственных программах и
оказании государственной финансовой поддержки», принятым 23 марта
2016 года, будет осуществляться переход
от индивидуальной к секторальной системе оказания господдержки.
По словам руководителя Правительства, развитие промышленного
комплекса планируется осуществлять
в увязке с реализацией инновационной стратегии. Планируется получить

Парламент одобрил Программу деятельности
Правительства на 2016—2020 годы
отдачу от модернизированных предприятий деревообработки, завершения
строительства завода беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском
ЦКК, производства картона на Добрушской бумажной фабрике, модернизации Мозырского НПЗ, «Нафтана»,
предприятий легкой промышленности, ввода в эксплуатацию первой
очереди атомной электростанции и
многих других объектов модернизации
пятилетки 2011—2015 годов.
В планах — постепенное снижение
перекрестного субсидирования. Не менее половины экономического эффекта
от роста тарифов ЖКХ для населения
будет направлено на снижение тарифов
для энергоемких промышленных организаций. Кроме того, предусмотрено
системное внедрение лучших мировых
практик корпоративного управления,
усиление роли наблюдательных советов, их ответственности как органа
управления и надзора за эффективное
функционирование и стратегическое развитие организаций, внедрение
действенных мотивационных механизмов для достижения качественных
показателей роста.
В Программе отражены меры по
реализации стратегии развития экспорта, реализованы ряд фундаментальных поручений Главы государства
по диверсификации экспорта, интеграции в Евразийском экономическом
союзе, использование возможностей
сотрудничества с ЕС и КНР, странами
«дальней дуги».
Правительством разработан проект
Национальной программы поддержки
и развития экспорта на 2016—2020 годы.
В числе приоритетов Программы —
оптимизация национальной системы
экспортной поддержки, диверсификация экспорта, развитие экономической
интеграции в рамках ЕАЭС.
Отдельно Андрей Кобяков остановился на вопросах повышения эффективности агропромышленного комплекса. Он также проинформировал
депутатов о развитии строительной отрасли. Особое внимание будет уделено
совершенствованию инструментов финансирования жилищного строительства. К 2020 году доля льготных кредитов и бюджетных инвестиций в
строительство жилья будет снижаться.
Доля внебюджетных источников увеличится и к 2020 году составит не менее 90 %. Но, несмотря на сокращение
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государственной поддержки, приоритетным остается строительство жилья
для многодетных семей.
Отдельно руководитель остановился на вопросах развития дорожной и
транспортной инфраструктуры. Оно
будет осуществляться через реализацию двух государственных программ — по развитию и содержанию
автомобильных дорог, а также развитию транспортного комплекса. На финансирование этих сфер деятельности
будут привлекаться и внебюджетные
источники, в том числе ресурсы частного бизнеса через механизмы государственно-частного партнерства.
Особое внимание руководитель
Правительства уделил системной задаче по снижению затрат в энергетике и
ЖКХ. По его словам, издержки монополий будут взяты под жесткий контроль. Здесь предусмотрено прозрачное
разделение затрат, их учет по видам
деятельности, а также разделение функций заказчика и исполнителя.
В 2016‑м планируется достичь
уровня возмещения затрат населением в размере 50 % по всему комплексу
услуг ЖКХ при одновременном снижении затрат в этой сфере. К концу
2018 года планируется выход на полное
возмещение населением стоимости
услуг ЖКХ. Повышение уровня возмещения будет проводиться поэтапно, в
тесной увязке со снижением затрат на
их оказание, ростом доходов населения
и развитием системы адресной поддержки. Не позднее октября текущего
года для наиболее уязвимых категорий
граждан планируется внедрение электронных целевых адресных безналичных субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг.
По словам Андрея Кобякова, снижение затрат и повышение произво-

дительности труда на действующих
предприятиях без оптимизации численности обеспечить не удастся. Часть
высвобождающихся людей будет перемещена внутри предприятий, часть —
на созданные в процессе модернизации новые производства, а часть — на
свободный рынок. Уже подготовлен
новый проект Директивы № 4, который предусматривает создание дополнительных условий и стимулирующих
механизмов для развития предпринимательства, в первую очередь — малого
и среднего бизнеса.
Обеспечение эффективной занятости будет и приоритетом социальной
политики. «Для наиболее уязвимых
слоев населения планируем создать
и внедрить механизм страхования от
безработицы, расширить возможности
для их переобучения, переквалификации», — добавил руководитель.
Для модернизации действующих
производств широко планируется использовать льготные китайские кредиты. Активно на цели развития будут
использованы средства международных
финансовых организаций, в первую
очередь — Всемирного банка и ЕБРР.
Особое внимание Андрей Кобяков
уделил вопросам социальной политики. Он отметил, что Правительством
сформирован мощный социальный
пакет государственных программ.
Из 20 госпрограмм 6 имеет ярко выраженный социальный характер. На их
финансирование уйдет две трети объема средств, предусмотренных в рамках
реализации всего пакета. «Принципиальной основой социальной политики
в текущей пятилетке будет целевой характер соцподдержки», — подчеркнул
Андрей Кобяков.
Социальный блок Программы
ориентирован также на обеспечение

финансовой устойчивости пенсионной системы и ее адаптацию к изменяющимся экономическим и демографическим условиям, повышение
качества и доступности услуг: образования, здравоохранения и других,
создание условий для обеспечения достойного уровня качества жизни.
Отдельным блоком в Программе
представлена региональная политика.
Здесь изложены все принципиальные наработки по итогам их активного обсуждения в Правительстве с
участием руководителей обеих Палат
Национального собрания. Планируется переходить от поддерживающих
мер, применяемых на всей территории
страны, к мерам, обеспечивающим
приоритетное развитие опорных регионов с учетом их специализации.
«На проблемных территориях с
градообразующими предприятиями
будем создавать резерв рабочих мест, —
добавил Андрей Кобяков. — В том числе — привлекая туда стратегических
инвесторов и развивая частный бизнес.
По градообразующим предприятиям
будут приниматься индивидуальные
решения».
Руководитель Правительства также
обратил внимание депутатов на механизмы реализации Программы. «Правительство планирует в полной мере
реализовать программно-целевой подход через комплекс государственных
программ», — подчеркнул он. Для конт
роля над их реализацией и исполнением ключевых задач будет организован
мониторинг. Ежегодно до 1 апреля
Правительством будет формироваться
сводный отчет о выполнении Программы деятельности Правительства и
всех государственных программ.
«В динамично меняющихся условиях экономическая политика Правительства будет гибкой, адаптивной
к внешним изменениям. Эффект от
уже принятых мер позволит, по нашим
оценкам, во втором полугодии текущего года восстановить положительную
экономическую динамику, — заявил
Премьер-министр. — Весь комплекс
предусмотренных Программой деятельности Правительства мер создает условия для возобновления экономического роста и выхода к 2020 году на темпы
роста ВВП выше среднемировых».
По материалам официального
сайта Совета Министров
Республики Беларусь

Прямой эфир
В последнюю среду марта по поли‑
мировскому радио прошла передача
«Разговор в прямом эфире». Дирек‑
тор завода Олег ЖЕБИН и главные
специалисты выступили с докладами.
Химикам рассказали об итогах фи‑
нансово‑хозяйственной деятельности
за первые месяцы 2016 года, сделали
анализ трудовой дисциплины и озву‑
чили главные задачи на перспективу.
Экономика, производство,
благоустройство
С каким производственным темпом начал
2016 год «Полимир»? По словам Олега Жебина,
за январь—февраль завод переработал больший
объем углеводородного сырья, чем в аналогичном
периоде 2015 года (104,3 %). «Полимир» сработал
с положительной рентабельностью. Удалось увеличить объем выпуска промышленной продукции (103,3 %). Например, на 404 тонны больше
выпустили полиэтилена высокого давления и на
100 тонн — полиэтиленовой пленки. Обеспечено
положительное сальдо внешней торговли товарами. Реализовано продукции, товаров и услуг
на сумму более 1 трлн белорусских рублей.
На «Полимире» перевыполнили доведенный
план по энергосбережению — этот показатель
составил минус 7,2 %. К сожалению, снизился
экспорт, что обусловлено падением мировых цен
на продукцию нефтехимического комплекса.

Экономить энергоресурсы, снижать затраты
и улучшать культуру производства
Такие задачи стоят перед коллективом завода «Полимир»
Обострилась конкурентная борьба, особенно с
российскими производителями. Наибольшее падение цен на химическую продукцию пришлось
на январь—февраль. В марте 2016 года цены на
нее стали расти, поэтому экономические прогнозы оптимистичные.
Программа по снижению затрат на производство продукции в 2016 году предусматривает
экономический эффект в 136 млрд рублей. Пока
«Полимир» идет с опережением. За два месяца
химики уже сэкономили 62,4 млрд рублей. Свою
роль сыграли мероприятия по энерго- и ресурсосбережению, улучшение организации труда.
Олег Владимирович подчеркнул, что основные слагаемые успешной и прибыльной работы
заключаются в добросовестном выполнении
должностных обязанностей и плановых заданий.
Каждый работник должен максимально эффективно участвовать в производственном процессе, чтобы обеспечить стабильную и надежную
работу всех установок и производств. Директор
призвал заводчан не подходить формально к
вопросам культуры производства. Необходимо
своевременно устранять недостатки, наводить

порядок на рабочих местах и в бытовых помещениях, не допускать бесхозяйственности и халатного отношения к материально-техническим
ценностям, содержать оборудование и коммуникации в соответствии с ТКП и нормативными
документами.
 Трудовая и производственная
дисциплина
Заместитель директора Сергей  БРИКУН
рассказал, как «Полимире» выполняют
требования Директивы № 1 и положения
Декрета № 5. Сергей Константинович проанализировал статистику нарушений и подчеркнул, что вопросы трудовой и исполнительской
дисциплины всегда стоят во главе угла.
За два месяца 2016 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2015‑го, количество
нарушений увеличилось. Это прогулы, факты
хищения товарно-материальных ценностей,
нарушения пропускного режима. Несмотря на
профилактическую работу и ужесточение мер
дисциплинарного воздействия, не удалось искоренить грубые проступки. Самый серьезный

негативный показатель — задержания на проходной при прохождении на смену в нетрезвом
виде. За январь—март зафиксированы 22 таких факта. Только в исключительных случаях
профком и трудовой коллектив ходатайствуют,
чтобы наказание для работника ограничилось
выговором, лишением премии и другими мерами наказания. Но большинство нарушителей
постигла более суровая мера — увольнение по
статье.
Сергей Константинович подчеркнул, что
начальникам структурных подразделений, работники которых совершили правонарушения,
необходимо усилить профилактическую работу, ужесточить контроль над трудовой дисциплиной. С начала нынешнего года на заседания
заводского совета профилактики приглашаются руководители цехов, работники которых
совершили большее количество нарушений.
Начальники подразделений участвуют в работе
Совета и рассказывают о мерах, которые принимают, чтобы их подчиненные не попали в
списки нарушителей трудовой дисциплины.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Вопрос — ответ

встреча

О норме рабочего времени,
пенсии и оздоровлении в 2016‑м
рассказали в ходе информационного собрания профактива производства НТиА
Когда расширят стоянку?
— Когда наведут порядок на площадке в
районе АВТ-6, чтобы можно было парковать
свои автомобили?
Отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— Благоустройство стоянки возле АВТ-6
запланировано. В приказе по наведению по‑
рядка отмечено, что площадка будет приве‑
дена в порядок и расширена путем подсыпки
щебня. Щебень уже есть, а работы по благо‑
устройству начнутся в ближайшее время.

Как можно
разделить отпуск?
— На сколько частей можно делить отпуск? Можно ли взять, например, 5 дней отпуска, а потом — оставшиеся? Имеет ли работник право взять полностью отпуск, а не делить
его на части?
Отвечает начальник управления труда и заработной платы Екатерина ЕФРЕМОВА:
— Порядок оформления и предоставле‑
ния отпусков определяется соответствующим
Положением, которое является приложением
к Коллективному договору. В соответствии с
данным документом, по договоренности меж‑
ду работником и нанимателем трудовой отпуск
может быть разделен на 2 части. При этом одна
часть должна быть не менее 14 календарных
дней.

Площадка
требует ремонта
— В парке поселка Междуречье возле футбольного поля за зимний период пришла в негодность детская игровая площадка. Просим
отремонтировать.
Отвечает начальник управления социальными объектами Олег ЕРМАКОВИЧ:
— Действительно, после зимы каждый год
возникает необходимость приведения в по‑
рядок зданий, сооружений, в том числе дет‑
ских площадок, а также уборки прилегающих
территорий. Эти работы уже начаты силами
подразделений управления социальными объ‑
ектами. Детская площадка в поселке Между‑
речье в ближайшее время будет приведена в
надлежащий вид.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото Любови ДОРОГУШ

Профсоюзные активисты четырех
технологических установок производства НТиА отправили письменное обращение в профком нашего
предприятия. Встреча, в ходе которой представители администрации и Белхимпрофсоюза ответили
на волнующие нафтановцев вопросы, прошла в операторной «Висбрекинга-Термокрекинга».
С заводчанами встретились замести‑
тель генерального директора по идеоло‑
гической работе, кадрам и социальному
развитию Сергей ЕВТУШИК, председа‑
тель профкома ОАО «Нафтан» Белхим‑
профсоюза Ольга РОГОВСКАЯ, началь‑
ник управления организации труда и
заработной платы Екатерина ЕФРЕМОВА
и начальник отдела по корпоративным
вопросам Александр КУТКО.
Больше всего нафтановцев интере‑
совал вопрос расчетной нормы рабочего
времени. Об этом рассказала Екатерина
Ефремова.
Для обеспечения непрерывного об‑
служивания технологического процесса
в ОАО «Нафтан» применяются различ‑
ные режимы рабочего времени, которые
устанавливаются правилами внутренне‑
го трудового распорядка, графиками ра‑
боты (сменности), утверждаемыми гене‑
ральным директором ОАО «Нафтан» по
согласованию с профсоюзными комите‑
тами.
В 2016 году графики работы (сменнос‑
ти) утверждены приказом генерального
директора ОАО «Нафтан» от 30.11.2015
№ 2398. В соответствии со статьей 124
Трудового кодекса Республики Беларусь
(ТК) на каждый календарный год Пра‑
вительство или уполномоченный им ор‑
ган устанавливают расчетную норму ра‑
бочего времени.
В 2016 году она установлена поста‑
новлением Министерства труда и соци‑
альной защиты Республики Беларусь от
22 октября 2015 года N 64 и при полной
норме продолжительности рабочего вре‑
мени составляет 2 038 часов.
Ее определение на год и иные учет‑
ные периоды (месяц, квартал) произво‑
дится в соответствии с разъяснением о
порядке определения расчетной нормы
рабочего времени и часовой тарифной
ставки в Республике Беларусь, утверж‑
денным постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 18 октября
1999 г. № 133 (далее — Разъяснение).
Расчетная норма рабочего времени
исчисляется исходя из пятидневной ра‑
бочей недели с двумя выходными днями
в субботу и воскресенье путем суммиро‑
вания ежедневной продолжительности
работы, рассчитанной исходя из уста‑
новленной законодательством 40‑часо‑

вой рабочей недели (8 часов) с учетом
сокращения рабочих дней, непосред‑
ственно предшествующих государствен‑
ным праздникам и праздничным дням,
установленным и объявленным Прези‑
дентом нерабочими, на 1 час. При иной
установленной законодательством про‑
должительности рабочей недели, в том
числе при 35‑часовой рабочей неделе,
применяется аналогичный порядок рас‑
чета нормы рабочего времени.
Расчетная норма рабочего времени
распространяется на все режимы рабо‑
чего времени и должна применяться для
определения продолжительности рабоче‑
го времени, в течение которого работник
обязан находиться на рабочем месте, со‑
ставления графиков работы (сменности),
а также определения численности работ‑
ников.
В ОАО «Нафтан» порядок расчета нор‑
мы рабочего времени отражен в правилах
внутреннего трудового распорядка ОАО
«Нафтан», утвержденных приказом гене‑
рального директора от 22.12.2014 № 2507
(далее — ПВТР).
Организация круглосуточной работы
персонала, занятого на работах с вред‑
ными и (или) опасными условиями тру‑
да, где на основании аттестации рабочих
мест по условиям труда установлена со‑
кращенная продолжительность рабочего
времени 35 часов в неделю, осуществля‑
ется по пятибригадному трехсменному
графику работы. Для данной категории
работников применяется суммирован‑
ный учет рабочего времени с учетным
периодом — календарный месяц.
Норма рабочего времени в 2016‑м при
сокращенной продолжительности рабо‑
чего времени 35 часов в неделю составля‑
ет 1 783 часа, что на 12,5 % меньше полной
нормы рабочего времени. Установление
сокращенной продолжительности рабо‑
чего времени является гарантированной
государством компенсацией за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда.
Дальнейшее уменьшение нормы рабоче‑
го времени законодательством о труде не
предусмотрено.

На основании пункта 30 ПВТР при
наличии производственной необходи‑
мости руководителям соответствующих
структурных подразделений предостав‑
лено право организовывать выход работ‑
ников на отработку до годовой нормы
рабочего времени при условий соответ‑
ствия численности персонала объемам
выполняемых работ.
В соответствии с подпунктом 2.6 при‑
каза генерального директора от 30.11.2015
№ 2398 «Об организации работы персо‑
нала ОАО «Нафтан» в 2016 году» выход
работников на отработку оформляется
на основании распоряжения заместителя
генерального директора (по идеологичес‑
кой работе, кадрам и социальному раз‑
витию) по согласованию с начальником
управления ОТиЗ, юридическим управ‑
лением, а также работником, ответствен‑
ным за ведение табеля учета использова‑
ния рабочего времени.
На собрании затронули еще одну
волнующую тему — выход на пенсию
для работающих во вредных и опасных
условиях труда. Сегодня такие работни‑
ки имеют право уйти на заслуженный
отдых досрочно.
— Позиция Федерации профсоюзов
Беларуси и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в
этом вопросе солидарна, — подчеркнула
Ольга Роговская. — Такая возможность
должна сохраниться. Сегодня у заводчан
есть выбор: получать дополнительные выплаты за вредность труда или уйти на
досрочную пенсию. Заявление о начислении
в заработную плату доплаты за особые
условия труда написали чуть больше двух
тысяч заводчан из пяти тысяч, которым
такое право дано. То есть многие нафтановцы и полимировцы выбрали получение досрочных пенсий. Добавлю, что наша
первичная организация будет способствовать дальнейшему развитию добровольного страхования дополнительной пенсии и
созданию новых рабочих мест.
Наша прямая задача — заботиться о
здоровье трудящихся. В частности, о медицинском обслуживании в поликлиниках
и улучшении условий труда. В апреле мы
с нанимателем разработаем совместное решение по оздоровлению работников
и членов их семей с мая 2016‑го по май
2017 года. А еще напоминаю, что нужно
своевременно оформить заявки по оздоровлению ваших детей с указанием смены
и их возраста.
В завершении встречи нафтановцы
поинтересовались режимом работы от‑
дела кадров и канцелярии. Долгое вре‑
мя руководивший кадровой службой
Александр Кутко пояснил, что во время
технических перерывов в этих подраз‑
делениях документы можно передать их
начальникам.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Профсоюз  на  защите  работающих
Просьба исправить ситуацию,
которая сложилась при начислении материальной
помощи за покупку путевок
для детей, поступила от родителей, платящих алименты.
Первичная организация ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза
подняла этот вопрос в Республиканском комитете.
И недавно пришел ответ,
который расставит все точки
над «и».
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Оль‑
га РОГОВСКАЯ рассказывает, что
подведение итогов оздоровитель‑
ных кампаний 2014—2015 годов
выявило негативную тенденцию.

Предложение о пересмотре
начисления алиментов рассмотрено
Разведенные отцы стали меньше
приобретать путевок для детей,
которые проживают отдельно от
них.
Причина банальна: по усло‑
виям коллективных договоров,
наниматель одновременно с пре‑
доставлением путевки оказывает
работникам материальную помощь
на ее приобретение. Например, на
нашем предприятии она весьма
значительна — 90 % от стоимости
полной путевки. Но эта матери‑
альная помощь также включается
в перечень видов заработка, из ко‑
торых удерживаются алименты.

Получается, что отец и поку‑
пает путевку ребенку, и платит за
это дополнительную сумму в виде
алиментов. При этом немало слу‑
чаев, когда работники находятся в
повторных браках, а в новых семь‑
ях на иждивении тоже есть несо‑
вершеннолетние дети. «Двойная»
стоимость путевки стала сдержи‑
вающим фактором при принятии
решения, отправлять ли ребенка
от первого брака на оздоровление
в лагерь.
В качестве аргумента о необхо‑
димости пересмотра закона при‑
водился совершенно очевидный

довод о том, что удержание али‑
ментов с неполученного ни самим
работником, ни его второй семьей
дохода вносит социальную напря‑
женность в семейные отношения.
И многие супруги во втором браке
категорически против приобрете‑
ния мужем путевок для его детей
от первого брака.
С такими объяснениями Рес‑
публиканский комитет Белхим‑
профсоюза обратился в Совет
Министров Республики Беларусь.
А недавно из Министерства юсти‑
ции пришел ответ. В нем отражено
совместное решение минюста, мин‑

труда и соцзащиты: «Полагаем возможным поддержать предложение о
внесении изменения в Перечень видов
заработка и (или) иного дохода, из
которых производится удержание
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, утвержденное
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 августа
2002 года № 1092, и не производить
удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей
с суммы материальной помощи на
<их> санаторно-курортное лечение
и оздоровление».
Предложение профсоюзов, как
сказано в официальном письме,
будет учтено при последующей
комплексной корректировке По‑
становления.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Окончание. Начало на 1-й с.

— Уважаемые участники митин‑
га! — поприветствовал собравшихся
председатель городского Совета де‑
путатов Вячеслав ДУРНОВ. — Вот
уже 71 год, как наша белорусская
земля живет под мирным небом. Это
заслуга мужественных советских
воинов и ветеранов, которые при‑
сутствуют здесь, и тех, кто сложил
головы на поле боя.
Сегодня наши дети могут учить‑
ся и развиваться творчески. И всё
это благодаря тому, что в соро‑
ковые-пороховые люди выстояли.
У малышей того поколения не было
детства. Они пережили голод, холод,
концлагеря. Но душа народа не ожес‑
точилась. Поколение Победителей
выстояло, выучилось, построило го‑
рода, фабрики и заводы.
Огромное вам спасибо за то, что
сделано, и за то, что продолжаете
делать. За работу с молодежью и
пример, который показываете нам.
Желаю всем мирного неба над головой,
а нашим ветеранам — здоровья и еще
много-много лет быть вместе с нами.
С ответным словом выступила
председатель Новополоцкой город‑
ской организации ОО «Белорусская
ассоциация бывших несовершенно‑
летних узников фашизма», ветеран
нашего предприятия Валентина
МАКЕЕНОК:
— Несовершеннолетние
узни‑
ки — это особая категория тех, кто
пострадал в годы Великой Отечест‑
венной. К сожалению, в 43‑м отсту‑
пающие немцы закрыли свой позорный
отход нами — детьми и матерями…
Дорогие ребята! То, что вы
имеете сегодня от нашей страны,
это бесценно. Ведь в нашем детстве
мы были привязаны к нарам, и у нас

Позабыть такое невозможно

брали кровь. Когда нас освободили, мы
вернулись домой. Но самое страшное
заключалось в том, что нас считали
не жертвами, а преступниками. Мы
боялись писать об этом в автобио‑
графии и всегда это скрывали. Лишь
теперь мы можем об этом рассказы‑
вать, чтобы будущие поколения нико‑
гда не прошли через подобный ужас.
Мы сделали все, чтобы Ново‑
полоцк стал образцом прекрасного
белорусского города. И, поверьте,
это не простые слова! Свою стра‑
ну, малую родину, школу и учителей
надо беречь и ценить. Потому что
мы вместе с вами сейчас живем так,
как нам раньше никогда и не снилось.
А еще мы благодарны всем за память

о тех трагических событиях и за то,
что нас не забывают и приглашают
выступать перед молодежью. Живи‑
те, учитесь, трудитесь и развивайте
наш город дальше! И будьте здоровы!
В заключение собравшиеся по‑
чтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к под‑
ножию мемориала. После митинга
его участники отправились на тор‑
жественное собрание в Центр куль‑
туры Новополоцка. Там заместитель
председателя Новополоцкого гор‑
исполкома Олег БУЕВИЧ наградил
активистов организации несовер‑
шеннолетних узников Почетными
грамотами, а Валентина Макеенок
поблагодарила предприятия Неф‑

теграда за поддержку и помощь, а
также вручила подарки юбилярам и
коллегам из объединения.
— Как назвать эту дату? — ска‑
зал Олег Буевич. — Это день памяти
узников. С другой стороны, мы наде‑
емся, что то, что пережило ваше по‑
коление, больше никогда не доведется
пережить белорусам.
Вы были маленькими детьми,
прошедшими через лишения и тяго‑
ты. К тому же, ваша жизнь была не
менее тяжелой после Великой Оте‑
чественной, когда вы начинали с нуля
на обожженной земле… Поэтому ду‑
маю, что сегодня день памяти тех,
кто родился в тяжелое довоенное,
военное и послевоенное время.

Сегодня, когда девочка на ми‑
тинге в Боровухе-1 запела на ук‑
раинском языке, это тронуло душу.
Ведь совсем недавно никто даже не
мог представить, что на близкой и
родной Украине в наши дни будут
гибнуть люди. Поэтому мы должны
приложить все усилия, чтобы это‑
го никогда не случилось на нашей
земле!
Желаю вам крепкого здоровья и
радости в семьях, пусть близкие ок‑
ружают любовью и заботой! Пусть
урожай 2016-го будет удачным! Ду‑
маю, что мы вместе еще многое сде‑
лаем для нашего города.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Голубь и голубка… с Полоцкого НПЗ
Александр СЕРГЕЕНКО и его жена Мария Яковлевна родились 22 и 23 сентября с разницей в два года. Он — в 1937-м в Белорусской ССР, она — в 1939‑м
в Казахской ССР. Географически их разделяли почти две тысячи километров.
Но когда в 1962‑м они познакомилась, то поняли, что с Ново‑Уфимского НПЗ
на Полоцкий вернутся в качестве мужа и жены.
Отдельная глава в биографии Александ‑
ра Сергеенко — Великая Отечественная. Его
отец был военным и рано ушел на фронт, а
маленького Сашу вместе с мамой отправи‑
ли в Литву. После войны мальчика призна‑
ли бывшим несовершеннолетним узником
концлагеря.
Говоря о послевоенном укладе жизни,
Мария Яковлевна рассказала, что муж был
круглым отличником, и пошутила, что у нее
всего один синий диплом, а у супруга — три
красных! После получения киповской спе‑
циальности в 28‑м училище он блестяще
окончил Новополоцкий нефтяной техникум
по специальности «Эксплуатация автомати‑
ческих устройств химических производств»
и Московский издательско-полиграфический
техникум имени Ивана ФЁДОРОВА (сейчас —
колледж) по специальности «Технология меха‑
нических фотопроцессов».
Молодой белорус приехал в Уфу на прак‑
тику. Их выпуск был первым для 28‑го учили‑
ща, впоследствии давшего профессиональный
старт тысячам заводчан. А будущая супруга
парня окончила Московский нефтяной тех‑
никум и тоже вернулась в Уфу.
Пара поженилась в марте 1963‑го. Марии
Яковлевне запомнился момент, когда фото‑
граф назвал их голубем и голубкой. Видимо,
за особую теплоту и заботу во взглядах моло‑
дых супругов. И, по ее словам, муж действи‑
тельно всегда был ее главным помощником в
быту и воспитании детей, ухаживал за ней и
выполнял всю физическую работу. А теперь
возраст дает о себе знать, и супруги поменя‑
лись ролями. При этом женщина уверена, что
главное правило счастливой совместной жиз‑
ни — всегда быть рядом.
— На Полоцкий НПЗ мы трудоустроились в
64‑м, — вспоминает Мария Яковлевна. — Саша
еще до Уфы успел с заводом познакомиться, а
для меня всё было новым. Он продолжил рабо‑
тать слесарем КИП в цеху № 6 (сейчас — цех

№ 12 КИПиА), а я стала прибористом на пуске
АВТ-2. Полученный опыт очень пригодился.
Меня перевели на АВТ-6 в легендарную пер‑
вую бригаду Героя Социалистического Труда
Аркадия КОЗЛОВА. Работала дежурным при‑
бористом. Это огромная ответственность,
ведь моей главной обязанностью был контроль
всех установок производства № 1.
Время было золотое! Бригада дружная!
Наш коллектив всегда ставили в пример. К де‑
лу мы относились ответственно и старались
помочь друг другу. Когда я пришла на НПЗ, мно‑
гие мужчины были холостяками, а теперь уже
внуков воспитывают… Приятно, что обо мне
помнят, поздравляют с праздниками и пригла‑
шают на завод. Последний раз была на «Наф‑
тане» около двух лет назад во время экскур‑
сии. Предприятие, конечно, не узнать! Растет,
развивается, модернизируется.
По словам Марии Сергеенко, Александр
Владимирович участвовал в пуске первых
технологических объектов завода. Это АВТ-1,
АВТ-2, насосная станция и многие другие.
А еще супруг организовал службу по изготов‑
лению шкал в цеху КИП. Об этом достиже‑
нии узнали коллеги с завода БВК и попросили
поделиться опытом. Через два года Сергеенко
снова перевели на НПЗ. А 20 марта 1980 года
он возглавил лабораторию репрографии.
— Первые сведения о производстве копи‑
ровальных работ на Полоцком НПЗ относят‑
ся к марту 1963 года, — говорит нынешний
начальник лаборатории репрографии Геннадий
ПЕТРОВСКИЙ. — Их выполняли светокопи‑
ровщицы, в дальнейшем — электрофотографы,
операторы копировальных и множительных ма‑
шин административно-хозяйственного отдела.
Александр Владимирович стоял у истоков
реструктуризации копировального участка и
образования нашего подразделения. 1 марта
1982‑го для лаборатории освободили помещение
хозяйственного цеха. Меня перевели во вновь
созданное подразделение из ИВЦ механиком.

Фото из архива семьи Сергеенко

За работу в создании подразделения, связан‑
ного с тиражированием бумажных носителей
информации, нас с Александром Владимирови‑
чем в шутку называли Кириллом и Мефодием.
Тогда мы начали пополнять заводскую репро‑
графию оборудованием. Он курировал отечест‑
венное направление, а я — импортное.
С тех пор, конечно, многое изменилось. Ра‑
нее казавшиеся чудом техники два ксерокса с
производительностью копирования по девять
копий в минуту заменили современным обору‑
дованием. Работать (а в нашем случае — печа‑
тать) стало гораздо лучше. Качество выросло
в разы! Наступила эра цифровых технологий и
цветной печати. Тем не менее, после ухода на‑
шего начальника на заслуженный отдых в реп‑
рографии до сих пор используется уникальное

оборудование — бумагоразмоточный станок,
который разработал Александр Владимирович.
Это изделие, созданное в единственном эк‑
земпляре, занимает достойное место в списке
вспомогательного оборудования современного
копировального офиса.
Пользуясь случаем, мы передаем привет от
всего коллектива нашему Александру Владими‑
ровичу и желаем ему и его близким крепкого
здоровья, а также семейного благополучия!
Совместный заводской стаж семьи Сер‑
геенко — 60 лет. Продолжателем их трудовой
династии в конце марта 2016‑го стал внук
Владислав ЛЕОНОВ. Сегодня он осваивает
профессию слесаря по ремонту технологичес‑
ких установок на производстве № 5.
— За годы, прожитые вместе, я убедилась,
что у мужа золотые руки, — делится Мария
Яковлевна. — Например, в комнате, в которой
мы с вами находимся, он многое сделал сам.
Это комод, кровать, оконные рамы… Полки и
скамейки в бане — тоже его заслуга.
Саша большой любитель прогуляться по
лесу, собрать грибов и порыбачить. Этому и
внуков научил. Помню, как они с Владом ходи‑
ли на Западную Двину. Внук поймал пять щук и
очень гордился, когда нес их домой!
Мало кто знает, что мой муж умеет вы‑
шивать крестиком. Его творческие гены пере‑
дались дочери Елене. Она у нас художник-офор‑
митель. А мою стойкость и решительность
перенял сын Владимир, который работает
крановщиком. Также мы гордимся еще тремя
внуками — девятиклассником Максимом, тре‑
нером по хоккею Денисом и студенткой вете‑
ринарной академии в Витебске Анастасией.
Трудовые достижения Александра Сергеенко
отмечены юбилейными медалями, Почетными
грамотами и благодарностями. Есть у ветерана и
еще один важный повод для гордости. Нафтано‑
вец участвовал в оформлении подписи капсулы
с посланием к потомкам. Ее заложили при воз‑
ведении Кургана Бессмертия в Полоцке в 1966‑м.
Кстати, вскрыть капсулу решили в 2017‑м, в год
столетия со дня образования советской власти.
Этого исторического события ждет вся семья
Сергеенко. Оно позволит вспомнить о вкладе в
новейшую историю Полоцка и трудовых дости‑
жениях ветерана нашего предприятия.
Елена БРАЛКОВА
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2016‑й —  Год  культуры
На большой праздник 21 апреля Дворец культуры нашего предприятия приглашает своих
работников и ветеранов. Впервые на сцене
ДК состоится конкурсный фестиваль «Доброфест». Нынешние и бывшие нефтепереработчики и химики поддержат традиции фольклора
и быта наших предков. Заводской фестиваль
органично дополнит череду мероприятий
в Новополоцке, посвященных Году культуры.

Фестиваль «Доброфест» —
конкурс с национальным
колоритом,
который пройдет на сцене
Дворца культуры ОАО «Нафтан»
— Организовать мероприятие с показом обрядов национальных праздников — давняя задумка работников
нашего производственно-массового отдела, — рассказывает культорганизатор и режиссер проекта Людмила
ДРЕВНИЦКАЯ. — И символично, что идея воплотилась и
фестиваль «Доброфест» пройдет в Год культуры.
Приятно, что работники структурных подразделений
предприятия, а также наша «золотая гвардия» откликнулись
и начали подавать заявки сразу после того, как было объявлено
о проведении «Доброфеста». В творческом соревновании планируют участвовать работники Центральной лаборатории,
производства № 7, цехов № 8 и 18, а также представители
объединений ветеранов «Нафтана» и «Полимира».
Участники создадут на сцене ДК атмосферу национальных праздников с их традициями. Обряд — это синтетический жанр, который включает песню, игру, танец,
театрализацию. Изюминкой станет то, что в выступлениях будут задействованы зрители. Как? Этот секрет
пока раскрывать не будем.
На сцене Дворца культуры заводчане и ветераны
предприятия покажут шесть традиционных обрядов в той
последовательности, в которой они идут в календаре: Ко‑
ляды, Юрьев день, Сёмуха, Купалье, Дожинки и Белорус‑
ская свадьба. Каждый пройдет в форме мини‑спектакля.
Постановки будут массовыми и, конечно же, на белорус‑
ском языке. Ведущие фестиваля Людмила Древницкая и
работник городского центра ремесел, батлейщик Андрей
РЕТИКОВ, как и участники, предстанут перед зрителями
в колоритных образах.
Уникальные возможности светодиодного экрана будут
задействованы для оформления сцены. Ее и фойе худож‑
ники ДК декорируют в традиционном белорусском стиле.
Создать праздничное настроение помогут музыканты, ис‑
полняющие народную музыку, и выставка декоративноприкладного искусства. Зрителей также ждут угощения.
Кто станет обладателем Гран-при фестиваля «Добро‑
фест», определит компетентное жюри. Помимо облада‑
теля главного приза выберут победителей в номинациях.
Зрители также смогут отдать свои голоса за самое коло‑
ритное на их взгляд выступление.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Фотофакт

Работники ОАО «Нафтан»
заявлены на «Новые имена
Беларуси — 2016»
Творческая группа заводчан успешно прошла городской и областной этапы республиканского проекта «Новые имена Беларуси — 2016», учрежденного Федерацией
профсоюзов Беларуси.
Выступление заводчан с номером «В Кейптаун
ском порту» в обоих отборах получило высокие оцен‑
ки. Работники нашего предприятия — Сергей РУНДО
в тандеме с хореографической группой, в которую во
шли Александр МЕДВЕДЕВ, Андрей МЕДВЕЖЕНКО,
Анна  ДУХОМЕНКО, Роман ЛИХОМАНОВ и Юрий
ШЕСТАКЕВИЧ, — теперь поучаствуют в республикан‑
ском туре проекта. «Новые имена Беларуси — 2016» — это
второй сезон конкурса. А видеоверсию первого сезона в
нынешнем году планируют заявить на конкурс «Телевер‑
шина» как социально-значимый проект.
Ольга КОРОЛЬКОВА

16  апреля —  Всемирный  день  цирка

О цирковой жизни
Людмилы ОРЛОВОЙ и ее семьи
В Новополоцке есть свой цирк.
И в этом нам очень повезло, ведь
такой вид искусства обычно развивается лишь в больших городах.
Но заслуженный любительский
коллектив Беларуси цирк «Юность»
много лет один из тех, кто прославляет Нефтеград далеко за его пределами. Уже сменилось три поколения
самодеятельных артистов, которые
всегда достойно представляли город
на сценических площадках нашей
страны и за рубежом. Более 25 лет
коллективом руководит Людмила Орлова. Для нее цирковая режиссура —
это не просто работа, а целая жизнь.
Жизнь целой династии! «Вестник
Нафтана» встретился с режиссером
в преддверии Всемирного дня цирка.
— Людмила Игоревна, а с чего все
начиналось?
— Папа рассказывал, что однажды дер‑
жал на руках меня и мою сестру, когда мы
были совсем крохами (у нас разница чуть
больше года), и, глядя на меня, произнес:
«А вот эта будет артисткой!». Я у него не
раз интересовалась, почему он так сказал.
Но отец только пожимал плечами. Навер‑
ное, подсказало чутье.
Родилась я в маленькой украинской де‑
ревушке. Росла, как говорила мама, верхола‑
зом — очень любила забираться на деревья,
была заводилой среди ребят, организовыва‑
ла с ними ролевые игры. Получается, режис‑
серская жилка проявлялась уже в детстве…
Переехать в Новополоцк нам предложил
родной брат мамы, который тогда служил в
авиационном полку в Боровухе. В итоге мес‑
то жительства мы сменили в 1963‑м. Здесь
вовсю шла комсомольская стройка. Город
заканчивался где‑то в районе центральной
площади: помню, как строилась гостиница.
Поселились в общежитии. И там я, третье‑
классница, тоже стала организовывать со‑
седских детей. Мы устраивали концерты для
взрослых: сами готовили песни и сценки,
рисовали билетики… В школе я так же участ‑
вовала в художественной самодеятельности,
а в младших классах начала заниматься еще
и спортивной гимнастикой.
— Как вы впервые попали в цирк?
— Первый цирковой кружок во Дворце
нефтяников организовал Николай Нико‑
лаевич КИРЬЯНОВ. Он и пригласил меня.
Я участвовала, в основном, в акробатичес‑
ких номерах. Мы много выступали. Но так
получилось, что Николай Николаевич не‑
долго руководил цирком. Коллектив на не‑
которое время распустили.
Как же я снова оказалась в цирке?
Помню, что любила отвечать на уроках воз‑
ле доски, стоя на полупальцах. Вот точно
так же я, уже шестиклассница, однажды
стояла в школьном буфете, высматривая
из‑за чьей‑то спины, что там продается.
Мою «стойку» на полупальцах увидел по‑
мощник режиссера цирка «Юность» Алек‑
сандра Александровича ШЛЮНДИНА, ко‑
торый зашел в наш буфет. Тогда он как раз
ходил по школам и отбирал детей в созда‑
ваемый коллектив. Подошел ко мне, задал
несколько вопросов о секциях и кружках, в
которых я занималась и занимаюсь, а затем
пригласил на тренировки. С тех пор и по
сегодняшний день я живу цирком!
— А каким образом попали в профессиональный коллектив?
— До окончания школы я занималась
в Образцовом цирке «Юность». Работала
в самых разных номерах: среди велофи‑
гуристов (на одноколесном велосипеде), в
акробатических тройках, была воздушной
гимнасткой на бамбуке и трапеции. А по
сле окончания школы стала перед выбором:
цирк или море. Да, представьте: я мечтала
быть моряком (улыбается)! Но в те годы эта
профессия была только мужской. Имея ат‑
тестат с отличием, я могла поступать в лю‑
бое высшее учебное заведение. Но решила
пойти работать… в цирк.

Людмила Орлова с дочерью Ланой

В советское время можно было посту‑
пить в цирк сразу на работу, ведь готовили
таких артистов только в Москве. А я отпра‑
вилась на Украину и прошла по конкурсу
в киевскую группу «Цирк на сцене». При‑
чем, это был не конкурс аттестатов среди
выпускников школ, а конкурс цирковых
номеров среди артистов. Я показала номер
«Воздушная гимнастка на трапеции».
В украинской цирковой труппе я прора‑
ботала больше восьми лет. На гастролях по‑
знакомилась с будущим мужем — Владими‑
ром ОРЛОВЫМ. Он был клоуном, большим
профессионалом своего дела. На Украине
мы поженились, там же родилась дочь Лана,
а затем решили переехать в Новополоцк.
— Как обживалась ваша цирковая
семья в Нефтеграде?
— Нам, молодой семье, конечно, тре‑
бовалось жилье. А квартиру можно было
получить, только имея прописку и работая
здесь. Поэтому я устроилась оператором
ЭВМ на «Измеритель», а муж — в пожарную
часть на НПЗ. Творческой деятельностью
мы занимались параллельно, в «Юности».
Спустя восемь лет Татьяна Григорьевна
НЕЧАЕВА, которая тогда возглавляла Дво‑
рец нефтяников, увидела, как я провожу с
детьми новогоднее мероприятие на площа‑
ди. После собеседования она меня пригла‑
сила на работу во внешкольный отдел ДК.
А примерно через год из цирка внезапно
уволился Сан Саныч. И помню, как я при‑
бежала к Татьяне Григорьевне и говорю:
«Как же теперь цирк?». А она посмотрела на
меня и отвечает: «Люда — ты! Ты можешь
работать с цирковым коллективом».
Конечно, я не отказалась от предло‑
жения. Ведь эту работу я, как принято го‑
ворить в нашей среде, пронесла через свое
тело, выступая в профессиональном цирке.
И этому же стала учить детей новополо‑
чан. В итоге я уже более 25 лет с цирком
«Юность». И для меня очень символично,
что днем рождения коллектива официаль‑
но считается 6 ноября, которое совпадает с
днем моего рождения.
— А как начала образовываться ваша
цирковая династия?
— Мне часто задают этот вопрос.
Обычно отвечаю так: «А куда было девать‑
ся моим детям с этой подводной лодки?».
Знаете, когда дети циркачей ползают по ма‑
нежу, взрослые обычно говорят: «Мои дети
родились в опилках». Наша дочь Лана впер‑
вые поехала с нами на гастроли, когда ей
было 8 месяцев (это было еще на Украине).
А сына я очень часто брала на работу (это
было уже в «Юности»). Дочь к тому времени
подросла и тоже стала участницей нашего
коллектива. Выступал в цирке и мой муж.
— Знаю, что ваша дочь продолжает
цирковую деятельность.
— Да, но уже со своей семьей. Вместе с
мужем Михаилом они организовали бизнес в
Минске. Причем, супруг Ланы тоже работает
клоуном. А осваивал цирковой жанр он у нас в
«Юности», участвуя в спектаклях. Потом стал
соведущим дочери, которая вела праздничные

Пластический этюд в кольце.
Людмила Орлова (1979 год)

программы, а затем освоил профессию кло‑
уна. Мой шестилетний внук Савелий — сын
Ланы и Михаила — выступает вместе с ними.
Старшая дочь Ланы продолжает тре‑
нироваться в «Юности». А самое первое
выступление Эллины было во Дворце рес‑
публики, когда ей было всего два с поло‑
виной года. Там мы представляли номер, в
котором дети, стоя на плечах друг у друга,
прыгали через большую скакалку. Элина
стояла на самом верху. А в четыре года она
уже исполнила главную роль в спектакле
«Приключения новогодней звездочки». За‑
тем играла и в других. Также в цирке зани‑
мались обе мои племянницы. Дочь одной
из них продолжает выступать и сейчас.
— А сын продолжил семейное дело?
— Костя занимался только в детстве.
Он не раз и, видимо не случайно, «летал» на
батуте и с него. Дело в том, что свою жизнь
он связал… с небом. Сейчас Костя — пилот
гражданской авиации. Я уверена, что заня‑
тия в цирке помогли в закалке его характе‑
ра. Он хотел стать летчиком и смог осущес‑
твить свою мечту.
4 апреля у Кости был день рождения,
и я для него сделала коллаж с надписью:
«Мечты сбываются». Однажды, когда мы
были в Германии, он, 12‑летний мальчик,
поднял палец вверх и сказал мне: «Мама, я
когда‑нибудь сюда прилечу на своем само‑
лете!». И знаете, куда состоялся его первый
полет? В Германию!
— Людмила Игоревна, а животных
тоже можно назвать частью вашей династии?
— Конечно. Я очень люблю животных.
На нашу с Володей свадьбу мне подари‑
ли болонку. Собачку я назвала Зайкой.
Она стала первой, которую дрессировала.
Далее были пудели Эйчик, Эмилька, Эл‑
вис, Мэри, Лучик, Татошка, Лёлик, Умка
и Белочка. Их порода — самая цирковая.
Пудели очень умные и замечательно дрес‑
сируются. Также были две кошки, которые
выходили на сцену — Айка и Пуся.
Сейчас дома у меня живут две собаки,
которых я продолжаю дрессировать. Это
кропотливый, трудный, но очень интерес‑
ный процесс. Каждое животное — с харак‑
тером. Считаю, что лучший дрессировщик
тот, кто видит способности своего питомца.
Например, если собачка прыгучая, то надо
с ней отрабатывать прыжковые трюки.
Животные созданы для человека.
И лучшая награда для них — послужить
хозяину. Я стараюсь хвалить своих пуде‑
лей, а не дрессировать через угрозу или
лакомства. Животные всегда были членами
нашей семьи. Если цирк — это дело нашей
жизни, то вся семья делает этот цирк!
Беседовала Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
и из архива Людмилы Орловой
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ХОРОШО СКАЗАНО. Люди ненавидят скупого только потому,
что с него нечего взять. (Вольтер)

ИТОГИ

Спортивный интерес

Восемь наград
на республиканских стартах
завоевали двое пловцов
нафтановской спортшколы
Белхимпрофсоюза
Олимпийские дни молодежи по плаванию прошли
в Пинске с участием спортсменов нашей  СДЮШОР.
На этих соревнованиях новополочане в составе сборной
Витебской области показали достойные результаты.
Несколько раз на пьедестал почета поднима‑
лась Юлия ГОРЕЛОВА. Воспитанница Александры
КОЗЕЛ победила на стометровке вольным стилем. Ее
результат — 01.00.38. Время, которое показала девуш‑
ка, было лучшим на этой дистанции. Однако хуже
ее личного рекорда — 01.00.00. И именно 38 сотых
секунды Юле надо было сбросить, чтобы выполнить
норматив мастера спорта. Кроме того, в «индивидуал‑
ке» спортсменка завоевала еще и бронзу — на дистан‑
ции 200 метров вольным стилем.
На 35 сотых секунды от первого результата отстал
Алексей МЕДВЕДЬ. Спортсмен нашей  СДЮШОР
финишировал вторым на дистанции 200 метров
брассом, уступив сопернику из Минской области.
Этим же стилем Алексей плыл стометровку, где зам‑
кнул тройку лидеров.
Всего в командную копилку Алексей и Юлия
положили восемь наград. Наши ребята участвовали
и в командных стартах, защищая честь Витебщины.
Юля — в комбинированной эстафете 4х100 (серебро),
в эстафете вольным стилем 4х100 (бронза) и в миксте
4х100 (бронза). В одной команде пловцы нафтановской
спортшколы плыли комбинированный микст 4х100,
который принес сборной нашей области 2‑е место.
По итогам соревнований команда Витебщины за‑
воевала серебро, пропустив вперед минчан и опере‑
див сборную Брестской области.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ГАИ информирует
Внимание, дети на дороге!
В Новополоцке в начале апреля за 2 дня произошли 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых дети получили
травмы. В обоих случаях пострадавшие находились
на дороге без сопровождения взрослых.
Как правило, дети не всегда могут правильно ори‑
ентироваться в дорожной обстановке и предвидеть
опасность. Так, в одном из происшествий ребенок вне‑
запно вышел на проезжую часть из‑за стоящего транс‑
портного средства, не убедился в отсутствии прибли‑
жающегося по дороге автомобиля и попал под колеса.
Уважаемые взрослые! Помните, что вы в ответе за
своих детей. Каждый из родителей должен понимать,
что только взрослые могут вовремя предупредить
трагедию на дороге со своим ребенком. Нужно конт‑
ролировать и напоминать детям о соблюдении правил
безопасного поведения на и вблизи проезжей части
каждый раз, когда они выходят из дома.

В последней декаде марта на «Нафтане» в программе круглогодичной заводской спартакиады прошли соревнования по бильярду.
Игра, которая имеет древние традиции и историю,
весьма популярна на нашем предприятии. Заводчане,
в том числе аппаратчик производства НТиА Валерий
А ГАФОНЦЕВ, участвуют в турнирах республиканского
уровня и занимают призовые места.
Заводские соревнования по бильярду проходили по
правилам свободной пирамиды — «американки». В силу
простоты правил, эта игра часто встречается в сценах зна‑
менитых кинофильмов, например, «Место встречи изме‑
нить нельзя» и «Новые приключения неуловимых».
По итогам заводского турнира, в первой группе победу
одержала сборная производства НТиА. Серебро — у коллек‑
тива производства № 3. Тройку призеров замкнул цех № 8.
Во второй группе лидером стали бильярдисты цеха
№ 21. На втором месте — цех № 26. Цеху № 9 досталась
бронза.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Итоги нафтановского
турнира по бильярду

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ
По инициативе Всемирной организации здравоохранения 7 апреля
ежегодно отмечают день здоровья. Его главная цель — привлечение внимания к проблеме сохранения и укрепления здоровья.
Ведь недаром сказано, что здоровье — это еще не всё, но всё без
здоровья — это ничего. О работе
заводской поликлиники рассказал
ее главный врач Сергей ЧУБРИК:
— Поликлиника ОАО «Нафтан» посто‑
янно вносит вклад в улучшение состояния
здоровья нефтепереработчиков и химиков.
Основная особенность нашего подразде‑
ления — узкая специализация в вопро‑
сах профессиональной патологии. В этой
области медработники подготовлены на
высоком уровне. Все врачи неоднократно
обучены на кафедре профпатологии Бело‑
русской медицинской академии последип‑
ломного образования по вопросам выяв‑
ления заболеваний у лиц, работающих во
вредных и опасных условиях труда.
В 2015 году поликлинику ОАО «Наф‑
тан» посетили почти 13,5 тысячи человек.
Из них почти 11 тысяч нефтепереработчи‑
ков и химиков, остальные — представите‑
ли сторонних организаций. Кроме того,
врачи оказывают лечебно-диагностичес‑
кую и консультативную помощь завод‑
ским ветеранам.
Основная особенность наших пациен‑
тов — работа во вредных и опасных усло‑
виях труда. В этих условиях трудятся 78 %
заводчан. А наиболее распространенный

В поликлинике ОАО «Нафтан»
всегда рады помочь
фактор — химический (с ним контактиру‑
ет 58 %).
С целью своевременного выявления
заболеваний, профилактики профес‑
сиональной патологии и производствен‑
ного травматизма работники предприятия
проходят предварительные и периодичес‑
кие медицинские осмотры. Благодаря это‑
му в 2015 году впервые выявлены заболева‑
ния у 286 человек (это 2,5 % осмотренных),
из них препятствующих работе — 20 слу‑
чаев.
Подчеркну, что наличие собственной
поликлиники — это огромное преиму‑
щество. Дело в том, что 4457 работников
предприятия имеют хронические заболе‑
вания. Благодаря пристальному вниманию
заводских врачей и при условии соблюде‑
ния их рекомендаций указанные заболева‑
Фото Любови ДОРОГУШ

ния не прогрессируют и не препятствуют
допуску к труду. В итоге люди продолжают
трудиться и вносить свою лепту в развитие
предприятия. К слову, на диспансерном
учете состоят только два пациента с про‑
фессиональными заболеваниями, установ‑
ленными в 1987 и 2000 годах.
Ежегодно Всемирный день здоровья
посвящают определенной теме. В 2016‑м
это проблема диабета. Ее актуальность
вызвана ежегодным ростом выявления
данного недуга. Благодаря современным
достижениям медицины диабет не при‑
говор. Поэтому пациенты должны знать,
что его развитие можно предотвратить:
нужно следить за весом, заниматься фи‑
зическими нагрузками и правильно пи‑
таться. Добавлю что, на учете эндокри‑
нолога состоит 244 работника с сахарным
диабетом. Все они успешно трудятся, так
как совместно с медиками контролируют
заболевание.
В заключение хочу сказать, что борьба
с болезнями зависит не только от работы
врачей. Ее успех зависит от понимания и
желания людей создать здоровое будущее
и изменить поведение. Пользуясь случа‑
ем, желаю каждому заводчанину активно
участвовать в сохранении и укреплении
здоровья и помнить, что в поликлинике
ОАО «Нафтан» всегда рады вам помочь.
Записала Елена БРАЛКОВА

Знай наших!
В ПАСО № 1, который находится на страже пожарной
безопасности ОАО «Нафтан»,
работают люди с выдающимися морально-волевыми
качествами. К тому же, его
бойцы демонстрируют отличную физическую подготовку. И их успехами может
гордиться не только отряд
и предприятие, но и вся страна. Так, недавно пожарный
ПАСЧ № 1 Сергей Лесяк стал
бронзовым призером Кубка
мира по самбо.
Сегодня Сергей выступает в со‑
ставе национальной сборной по сам‑
бо и готовится к чемпионату среди
вузов республики, который пройдет в
Минске 20 апреля. Там будет разыг‑
рана путевка на Чемпионат мира по
самбо среди студентов. Дело в том,
что Сергей Лесяк совмещает работу и
занятия спортом с учебой на заочном
отделении спортивно-педагогическо‑
го факультета ПГУ.
В числе спортивных достижений
молодого человека — призовые места
на многих соревнованиях. Только в
2015 году копилку его успехов попол‑
нили серебро на Кубке Республики
Беларусь по самбо, серебро респуб‑

Пожарный ПАСО № 1 Сергей ЛЕСЯК
стал бронзовым призером Кубка мира по самбо
Фото http://mossambo.ru

Чем самбо отличается от дзюдо
Самбо (самозащита без оружия) — разработанная в Советском Союзе
борьба и спортивный комплекс, основанный в основном на дзюдо.
Дзюдо делится на два основных направления: традиционное и спортивное. А самбо — на традиционное и боевое. В программу Олимпийских
игр входит дзюдо, а самбо до сих пор — нет. Самбо находится на вооружении полиции Франции, а американские полисмены и армейские служащие владеют дзюдо.
Самбисты борются на круглом татами, а дзюдоисты — на квадратном.
Костюмы у первых более открытые, а выступают самбисты, в отличие от
дзюдоистов, всегда в обуви.

ликанской универсиады и серебро
чемпионата республики по дзюдо.
Сергей — двукратный чемпион Кубка
Беларуси по самбо и чемпион респуб‑
ликанской универсиады по самбо.
Кубок мира по самбо проходил
25—27 марта в московском спорт‑
комплексе «Лужники». В этом году

турнир был приурочен к 110‑летию со
дня рождения Анатолия Аркадьеви‑
ча ХАРЛАМПИЕВА, исследователя
национальных видов борьбы наро‑
дов СССР, основоположника борьбы
самбо. В соревнованиях участвовали
более 250 самбистов из 24 стран мира:
Алжира, Армении, Беларуси, Болга‑
рии, Венесуэлы, Германии, Грузии,
Израиля, Италии, Казахстана, Ка‑
меруна, Кипра, Киргизии, Кореи,
Латвии, Марокко, Молдовы, России,
Румынии, США, Таджикистана,
Туркменистана, Франции и Японии.
Пожарный ПАСО № 1 Сергей Лесяк

завоевал на этих престижных сорев‑
нованиях (в весовой категории до
90 кг) бронзовую медаль.
Сейчас Сергей в составе на‑
циональной сборной тренируется в
Минске. «Вестнику Нафтана» удалось
пообщаться с ним по телефону. Сам‑
бист рассказал, что его дебютное вы‑
ступление на турнире такого высоко‑
го уровня состоялось в прошлом году.
На Кубке мира в 2015‑м Сергей Лесяк
был награжден бронзовой медалью.
Результатом соревнований этого года
он недоволен, т. к. повторил преды‑
дущее достижение, а рассчитывал

повысить профессиональный показа‑
тель. За выход в финал Лесяк боролся
с прошлогодним чемпионом мира из
Молдовы, но проиграл в поединке.
Сергей переехал из Бобруйска в
Новополоцк в 2008‑м и поступил в
училище олимпийского резерва. Тре‑
нируют спортсмена Артур ФАНДО и
Владимир ПАНКРАТЬЕВ.
Борьба — вид спорта и выбор,
который Сергей Лесяк сделал само‑
стоятельно в 10 лет. Мальчик заби‑
рал сестру из детского сада и когда
проходил мимо спортивного ком‑
плекса, из любопытства заглянул в
зал и увидел поединок. А тренер об‑
ратил внимание на пытливого «зри‑
теля» и пригласил на занятия. На сле
дующий же день Сергей пришел на
тренировку.
— Ни разу в жизни не пожалел
о своем выборе, — комментирует
Сергей Лесяк. — Этот вид спорта
помогает воспитывать характер,
окрепнуть не только физически, но и
духовно. В перспективе надеюсь улучшить спортивную подготовку, чтобы
выйти на новый уровень.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 16 апреля — Международный день цирка. 18 апреля — Международный день
памятников и исторических мест. 20 апреля — Международный день секретаря.

служба «101»
Окончание. Начало на 1-й с.

Коленчатый подъемник Bronto
Skylift F 54 может поднимать
спасателей и тушить пожары
на высоте 54 метра.

Все выше,
выше
и выше
Какие пожарные
лестницы используют
спасатели
ПАСО № 1 и 2?
День рождения пожарной лестницы
отмечали 8 апреля. В 1766 году в США
запатентовали первую в мире лестницу, которая помогала огнеборцам
подниматься на высоту около 10 метров. Сегодня различные виды лестниц, наряду с другими специальными
техническими средствами, — неотъемлемая часть экипировки боевых
расчетов спасателей-пожарных.
На вооружении ПАСО № 1 и 2, обеспечивающих безопасность «Нафтана» и
«Полимира», находятся около полусотни лестниц разных видов. Самая компактная — лестница-палка. Приставная
и самая легкая (около 9 кг), она складывается в длинную «трость», удобна при
транспортировке на автомобиле и переноске вручную, позволяет подняться на
высоту около 4 метров. В случае необходимости ее можно использовать как
дополнительные носилки или таран.
Еще одна приставная, то есть с опорой в двух точках (на землю и стену) —
трехколенная лестница. Как и лестница-палка, она входит в стандартную
комплектацию каждой пожарной автоцистерны, которых в ПАСО № 1 — 18,
а в ПАСО № 2 — 10 (плюс еще одна в
аварийно‑спасательном автомобиле).
Полная версия статьи —
на сайте www.gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ

После того, как оба резервуара
были успешно потушены, гостей
пригласили познакомиться с оборудованием для пожаротушения.
И если подобные ручные установки
есть на вооружении многих пожарных частей республики, то мощная
установка комбинированного пожаротушения «Пурга-150. Snow Storm»
вызвала профессиональный интерес
у спасателей, которые на местах организуют работы по ликвидации ЧС.
На следующий день после ознакомления с материальной и спортивной базой ПАСО № 2 участники
семинара наблюдали за действиями
на учебно-тренировочном полигоне.
Работники отрада, обеспечивающие
безопасность «Полимира», демонстрировали навыки прохождения огневой полосы психологической подготовки, действия в непригодной для
дыхания среде (дымокамере) и работу
по шорингу (усилению строительных
конструкций). А также — тушение
подземного резервуара, эвакуацию
пострадавших из‑под завалов и с высоты, спасение водителя автомобиля,
заблокированного в автомобиле при
ДТП. Специфика завода «Полимир»
обуславливает необходимость оттачивать навыки по устранению аварийных ситуаций на технологическом
оборудовании. Эти действия — на
колонне и железнодорожной цистерне с разгерметизацией и истечением
опасных веществ — тоже были продемонстрированы.
Все происходящее на полигоне
выводилось с помощью двух мобильных видеокамер (ручной и установленной на геликоптере) на мониторы
и тут же передавалось в областное
управление МЧС и Республиканский
центр управления и реагирования на
ЧС в Минск. Участникам семинара
показали ролик, в котором подобная
мобильная станция уже используется
в системе ликвидации ЧС в Китае.
Она может работать как диспетчерский пункт и коммутировать различные виды связи — от GSM до обычных телефонных линий.
Учения, которые провели в
тот же день на «Нафтане», продемонстрировали взаимодействие при
ликвидации ЧС техногенного характера подразделений МЧС, гражданской обороны и различных служб
завода. По сценарию максимальной
сложности на установке фенольной

Одним из излюбленных мест активно
го отдыха многих горожан являются дач
ные или садовые участки. Но их создание
и содержание требуют должных усилий,
определенных навыков и специальных
приспособлений. Прогресс не стоит на
месте, и на смену ручному инструменту
приходит электрический и аккумулятор
ный, который способен облегчить любую
задачу по преображению садового участ
ка и созданию уюта возле вашего дома.
Мы готовы предложить Вам отличный
выбор удобного и простого в использова
нии инструмента марки Bosch. В ассорти
менте представлены газонокосилки, элек
тропилы, ножовки, кусторезы и др.
С помощью удобной и компактной газонокосилки Rotak 32 можно легко преобразить газон. Газонная борона качественно обработает
ваш газон вплоть до самых кромок. Мощность
газонокосилки позволяет скашивать даже высокую траву. Rotak 32 делает чистый срез бла-

Вопросы ликвидации ЧС
в теории и на практике

Важность взаимодействия при отработке действий
при возможной ЧС подчеркнули генеральный директор
ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков и замминистра по ЧС
Дмитрий Бегун

Начальник областного управления МЧС Александр Клобук,
замминистра по ЧС Дмитрий Бегун и начальник ПАСО № 1
Дмитрий Пивень (слева направо) с караулом пожарного поезда

очистки масел произошел взрыв с
последующим возгоранием, также
загорелся электродвигатель и пострадали несколько работников.
Прибывшие
подразделения
МЧС организовали тушение пожара и осаждение облака опасного
вещества с помощью водоподающих
стволов, гидромониторов и пожарной насосной станции. Координацией операций занимался развернутый рядом с местом аварии штаб,
его возглавил заместитель главного
инженера Юрий КРИВАЧ. Спасение
двух пострадавших с высоты более
16 метров провели газоспасатели заводского отряда.
Нафтановская санитарная дружина оказывала доврачебную помощь
пострадавшим, а затем транспорти-

годаря острому ножу и газонной бороне, обеспечивающим высокую производительность.
Аккумуляторная газонокосилка Rotak 37 Li
создана для тех, кто любит идеально скошенный газон, ценит эргономичность и максимальную мобильность в работе. С ней Вам
больше не нужно подключать сетевой кабель,
достаточно одним нажатием запустить инструмент! Мощный 36-вольтовый аккумулятор в сочетании с ножом из закаленной стали позволят
осуществить любую задачу по скосу газона.
Для создания идеальной живой изгороди
и уходу за кустарниковыми растениями отлично подойдет электрический кусторез, такой
как AHS 45-16. Его несомненные преимущества – это максимальное удобство использования и легкость, что разработано для снижения

ровала к развернутому медпункту.
Оттуда их увозили оперативно прибывшие машины скорой помощи.
Электрики и связисты «Нафтана» обеспечивали оперативное
освещение места аварии и надежную
связь штаба с диспетчерской службой предприятия. Также в учениях
был задействован пожарный поезд
станции «Новополоцк».
Все участвовавшие в учениях
подразделения ПАСО № 1 и служб
завода сработали четко. Это отметили при подведении итогов заместитель министра по чрезвычайным
ситуациям Дмитрий БЕГУН и генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ. Руководители подчеркнули важность подобных учений для отработки взаимо-

нагрузки на руки и спину. Кусторез отличается
исключительной производительностью. Комбинация мощного двигателя и расстояния
между ножами 16 мм обеспечивают комфорт
в использовании и безупречный результат
работы. Также незаменимым помощником на
вашем участке станут аккумуляторные ножницы Isio. Их эргономичность, малый вес и
приятный дизайн сделают Вашу работу в саду
еще более быстрой и маневренной.
Немаловажно на дачном участке поддерживать чистоту и порядок, для этого Bosch
предоставил выбор моек высокого давления:
AQT 33-11, AQT 35-12 и т. д. Они предназначены для комфортной очистки вне помещений.
Мойки Bosch выгодно отличаются своими
компактными размерами, простотой хране-

действия и обеспечения безопасной
работы крупного промышленного
предприятия.
После окончания мероприятий зам
министра по ЧС Дмитрий Бегун ответил на вопросы «Вестника Нафтана»:
— Дмитрий Михайлович, вы
впервые на нашем предприятии?
Каково впечатление?
— Да, я впервые на «Нафтане».
Впечатляют масштабы. Это серьезное предприятие. И в то же время,
с нашей профессиональной точки
зрения, это очень серьезный объект,
на котором нужно обеспечить безопасность.
— В течение двух дней вы зна
комились с работой подразделе
ний МЧС, а сегодня увидели, как
они взаимодействуют со служба
ми нашего предприятия. Как мо
жете оценить эту работу?
— Такие учения очень полезны.
Их нужно практиковать. Ведь они
отрабатывают умение взаимодействовать при ликвидации возможной
аварии. Надо сказать, что если работу подразделений МЧС мы проверяем регулярно и хорошо осведомлены
об уровне подготовки, то о навыках
гражданских формирований знаем меньше. После увиденного могу
сказать: молодцы, работают вполне
профессионально. Надо отметить
усилия по подготовке этих служб
и поблагодарить руководство предприятия за то, что уделяет вопросам
обеспечения безопасности достаточное внимание.
— Насколько
продуктивной
была работа участников семина
ра?
— На протяжении двух дней
мы обсуждали внутренние вопросы оперативно-тактического блока
министерства. Могу сказать, что все
прошло достаточно продуктивно.
Всегда более эффективны встречи, когда общаешься глаза в глаза,
вырабатываешь общие решения.
Результаты нашей работы будут
оформлены соответствующими поручениями.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ния и обслуживания, а также легкостью очистки с отличным результатом.
Забота о саде предполагает грамотную
переработку срезанных веток и сучков. Мощный измельчитель Bosch AXT Rapid 2000 перерабатывает ветки диаметром до 35 мм, а
также обрезки деревьев и кустарников или
остатки растений. С заботой об окружающей
среде, измельчители Bosch становятся незаменимыми в Вашем обиходе.
Это и многое другое станет для Вас надежным помощником в создании безупречного
ландшафта рядом с домом. Садовая техника Bosch порадует своим качеством и мощностью. Воплотите все свои идеи на дачном
участке вместе с Bosch!
Инструмент и оснастку Bosch
по лучшим ценам Вы найдете
в фирменном магазине
«Гранд-Инструмент» по адресу:
г. Новополоцк, ул. Молодежная 209А.
Тел: 8 (0214) 37-57-80, 37-56-01.

ООО «ПИЛАКОС», УНП 191689872
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 6 по 12 апреля 2016 года в Витебской области произошли 19 пожаров,
погибли 3 человек. В Новополоцке пожаров не было. С 4 по 29 апреля проводится республиканская
пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе».

Благоустройство

Полимировцы поучаствовали
в республиканской акции «Неделя леса»,
посадив в промзоне каштаны и ели

Фото Любови ДОРОГУШ

По инициативе Министерства лесного хозяйства в первой декаде
апреля прошла республиканская акция «Неделя леса — 2016». Ее
приурочили к 30‑й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 7 ап‑
реля в акции поучаствовали работники нашего предприятия, члены
волонтерского отряда «Сердце «Полимира», лидеры «первичек»
общественных организаций БРСМ и «Белая Русь», а также заводско‑
го Совета молодых работников.
Сделать предприятие зеленее
и краше, при этом улучшить экологическую обстановку, посадив
несколько десятков деревьев. Такие
задачи перед собой поставили молодые заводчане — участники акции
«Неделя леса».
Сначала активисты из волонтерского отряда «Сердце «Полимира»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

войну в Афганистане начальника
цеха № 102 Игоря ГОРБУНОВА.
Затем участники республиканской
акции занялись благоустройством
прилегающей к заводу территории.

Через дорогу от корпуса, где размещается проектная служба, на газоне возле стоянки для грузовых авто заводчане посадили в ряд зеленые елочки.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Благо твори!

Помогите Егору стать здоровым!
прислал предполагаемый счет на 80 тысяч долларов. Однако заплатить такую сумму семье больного мальчика не под силу.
Родители обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям и стараются верить в лучшее.
Самая большая мечта для семьи Жуковых — это
увидеть своего ребенка здоровым и знать, что у
него есть будущее и шанс на счастливую жизнь без
мучений и боли.

К чуткости, милосердию
и доброте работников нашего
предприятия взывает семья Его‑
ра ЖУКОВА из города Хойники.
У 10‑летнего мальчика — неза‑
вершенный поворот кишечника,
спаечная болезнь, гипотрофия,
хроническая рецидивирующая
спаечная кишечная непрохо‑
димость. За этими диагноза‑
ми — годы мучительной жизни
с борьбой, многочисленными
операциями и надеждой.
За здоровье Егора боролись врачи отделения
плановой хирургии Гомельской областной клинической больницы, а также специалисты Республиканского научно-практического центра детской
хирургии Минска. Ребенок перенес шесть операций. В результате у Егора осталось примерно 80‑90
сантиметров тонкого кишечника, что чревато еще
и синдромом тонкой кишки. Сейчас мальчик находится в областной клинической больнице на парентеральном питании с открытой раной в брюшной полости.
Помочь ребенку могут в израильской клинике. Медицинский центр Меир в городе Кфар Саба

Для тех, кто хочет помочь в лечении и
реабилитации Егора Жукова, открыты благо‑
творительные счета в ОАО «Беларусбанк»:
В белорусских рублях: № 000003 (транзит‑
ный счет 3819382100255).
В долларах США: № 000019 (транзитный
счет 3819382102367).
В евро: № 000003 (транзитный счет
3819382102367).
В российских рублях: № 000007 (транзит‑
ный счет 3819382102367).
Назначение платежа: Для зачисления на
счет, открытый в ЦБУ № 326 на имя Бондарен‑
ко Алексея Валерьевича, на лечение Жукова
Егора Александровича. Дополнительная ин‑
формация о получателе средств: контактный
телефон — 375‑44‑787‑54‑02 Velcom.
Татьяна ЗЕНЬКО

К СВЕДЕНИЮ

ГАИ и «Охрана» призывают
заводчан правильно парковаться,
иначе придется платить штрафы

Фото из архива подразделения «Охрана»

Пренебрежение правилами дорожного движения со стороны за‑
водчан-автовладельцев в очередной раз подтвердил рейд новопо‑
лоцкой Госавтоинспекции на «Нафтане». Большинство нарушений
ПДД связаны с парковкой машин под запрещающими знаками.

УНП 300043764

На «Нафтане» прошел совместный рейд Госавтоинспекции и заводского подразделения
«Охрана». Результаты контроля
соблюдения правил парковки
вдоль главной дороги «А», соединяющей завод и всю промзону с
Новополоцком, снова подтвердили халатное отношение некоторых заводчан к действующим
ПДД.
— Уважаемые водители! —
обращается к автомобилистам
Верстка
Игоря БАЛАША

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.

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

8 (0214) 53 13 07,
8(29) 735 63 62 (МТС),
8(029) 105 09 17 (ВЕЛКОМ)
г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 29,
НТ КУП «Трамвайный парк»
УНП 390185689

собрались на посвященной воинаминтернационалистам «Аллее памяти», расположенной на территории
«Полимира». Неподалеку от мемориального знака заводчане посадили 10
саженцев каштана. Символично, что
в закладке новой аллеи поучаствовал
работник нашего предприятия Андрей ГОРБУНОВ — сын прошедшего

Унитарное предприятие
«Нафтан‑Сервис» реализует
овощную рассаду
(огурцы, капуста, кабачок,
баклажан, перец, томаты),
цветочную рассаду
(астра, бархатцы, бегония, виола,
гацания, георгина, колеус, лобелия,
петуния, сальвия, флокс, циния,
сухоцветы, рудбекия, хризантема и др.),
а также рассаду земляники
и клубники
до 25.04.2016 г. в теплице ОАО «Нафтан»,
а с 25.04.2016 г. дополнительно
и в киоске (на автобусной остановке
возле магазина кулинарии).
Телефоны для справок:
59‑49‑22, 8‑029‑513‑30‑87.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

начальник подразделения «Охрана» Вадим ИВАНОВ. — Напоминаю, что соблюдение правил
дорожного движения — ваша прямая обязанность.
Автомобили, припаркованные
вдоль главной дороги «А», препятствуют движению большегрузных
авто, приезжающих на наше предприятие, и создают аварийные ситуации. Наши рейды совместно с
ГАИ направлены на привлечение к
этому вопросу внимания заводчан,

Юрия Зеноновича СОРОКО,
водителя автомобиля
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
Валерия Петровича
КУРИЛЬСКОГО,
прибориста цеха № 12!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
Ларису Викторовну РУНДО,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Федора Викентьевича
НАРУБИНА,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной
организации на выполнение
ремонтно‑строительных работ с
предварительным
квалификационным отбором,
с проведением процедуры
снижения цены
на следующем объекте:
«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир». Цех 016.
Текущий ремонт резервуаров
тех. № 33 / 2,4,5»
Срок подачи предложений:
12.00 21 апреля 2016 г.
Документацию для переговоров
можно получить в отделе
главного механика, 4‑й этаж
заводоуправления завода
«Полимир».
Контактный телефон
(8‑0214) 55‑74‑08.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной
организации на выполнение
ремонтно‑строительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
снижения цены на объекте:
«ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир». Цех 204.
Корпус 407. Ремонт футеровки
емкостей Е-1 / 5 и Е-5 / 1»
Срок подачи предложений:
12.00 27 апреля 2016 г.

которые игнорируют зарегистрированные дорожные знаки.
Первое зафиксированное нарушение влечет штраф в размере
одной базовой величины (210 тысяч рублей). За повторный случай
сумма наказания увеличивается
вдвое. Поэтому будьте бдительны
и обязательно соблюдайте ПДД!
Елена БРАЛКОВА

Документацию для переговоров
можно получить в отделе
по ремонту зданий
и сооружений, каб.66, 4‑й этаж
заводоуправления завода
«Полимир».
Факс: 8 (0214) 55‑79‑41,
55‑79‑92, 55‑79‑84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55‑60‑23, 55‑70‑23.
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