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Актуально

В центре внимания

В зале заседаний заводоуправления ОАО «Нафтан» 9 октября
состоялось совещание с начальниками установок и руководителями подразделений производства НТиА, которое провел
генеральный директор предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВ.

О трудовой дисциплине
и не только
говорили руководство предприятия
и командиры производства
В совещании также приняли
участие заместитель генерального директора (по идеологической
работе, кадрам и социальному
развитию) Сергей ЕВТУШИК,
директор дирекции по инвестиционным проектам, строительству и
ремонту Сергей КУЗНЕЦОВ, заместитель генерального директора (по материально-техническому
обеспечению) Сергей ХРАМОВ,

начальник производства НТиА
Александр УСТИНОВ, начальник
управления труда и заработной
платы Галина ВОЛЫНЕЦ, начальник ОТиЗ Екатерина ЕФРЕМОВА,
начальник отдела подготовки кадров Елена ДРОБОТОВА, другие
представители
администрации
предприятия.
Начало. Окончание на 2-й с.

Ольга РОГОВСКАЯ:

«Социальное партнерство
направлено на социальную
защиту населения»
В работе состоявшегося в Минске заседания Национального совета
по трудовым и социальным вопросам приняла участие председатель
профкома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ. В составе группы Федерации профсоюзов Беларуси профсоюзный лидер нашего предприятия участвовала в обсуждении ряда актуальных для жителей
страны проблем. Сегодня она делится полученной информацией
с читателями «Вестника Нафтана»:
— Одним из главных в повест
ке дня был вопрос о проблемах и
перспективах развития жилищного
строительства в Республике Беларусь. В том числе, арендного жилья
и объектов социального назначения.
С докладом перед участниками заседания выступил первый заместитель
Министра архитектуры и строительства Александр КРУЧАНОВ.
Он отметил, что Концепцией государственной жилищной политики
Республики Беларусь до 2016 года
определены основные проблемы и
перспективы развития жилищного
строительства. В их числе — значительный рост числа граждан, ориентированных на улучшение своих
жилищных условий исключительно с
государственной поддержкой.
В полной мере не решены проблемы технической эксплуатации
жилья и жилищных отношений в
условиях преобладающей частной
собственности на жилые помещения.
К тому же сегодня очень актуальна
необходимость
сконцентрировать
государственные финансы на строительстве жилья для льготных категорий граждан, которые особенно нуждаются в государственной поддержке.
На заседании было отмечено,
что жилищная политика должна совершенствоваться в дальнейшем на

основе расширения возможностей
каждого гражданина самостоятельно
решать свой жилищный вопрос за
счет собственных средств с использованием различных форм поддержки
со стороны государства. Предполагается, что преимущественное право
на ее получение при строительстве,
реконструкции или приобретении
жилья сохранят многодетные семьи
и военнослужащие. Кстати, период
обеспечения жильем многодетных
семей должен снизиться до трех лет.
В числе запланированных результатов реализации государственной жилищной политики — обеспечение социальным жильем лиц
из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
сроки, установленные государством.
Увеличение не менее чем на 60 % от
стоимости строительства доли собственных средств граждан и средств
организаций, направляемых на жилищное строительство. Рост уровня
обеспеченности населения жильем
в расчете на одного жителя до 27‑28
кв. метров в 2015 году. Строитель
ство ежегодно не менее 1 млн квадратных метров жилья коммерческого
использования (арендного жилья).
И многое другое.
Начало. Окончание на 5-й с.

Новополоцк и его
градообразующее
предприятие «Нафтан»
увидели российские журналисты в рамках пресс-тура по Беларуси
Фото Любови ДОРОГУШ

Всю третью неделю
октября представители
российских федеральных и региональных
СМИ знакомились с промышленным и культурным потенциалом нашей
страны, общались с местными жителями. Более
100 человек приехали
в Беларусь для участия
в пресс-туре, организованном при поддержке Национального
пресс-центра Беларуси,
Постоянного комитета
Союзного государства,
исполкомов городского
и областного уровней.
А 15‑16 октября российские журналисты
побывали в Новополоцке. Причем практически
вся программа их визита
была связана с ОАО
«Нафтан».
Пресс-тур в Нефтеграде начался с посещения производственной
площадки нашего предприятия.
О прошлом, настоящем и будущем
первенца белорусской нефтепереработки российским журналистам
рассказали генеральный директор
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, его замес-

тители и руководители заводских
подразделений.
Затем гости и хозяева посетили
выставку-презентацию продукции
новополоцких предприятий, которая
была организована в стенах Дворца
культуры ОАО «Нафтан». Также в
нашем ДК состоялась встреча пред-

ставителей российских СМИ с руководством области и города. А отдохнуть после насыщенного дня и
подготовиться к новым интересным
встречам гости смогли в уютных номерах гостиничного комплекса «Наф
тан» и гостиницы «Беларусь».
Юрий ПАВЛЮК

Производство

На «Риформинге № 1» заменят
колонну стабилизации
во время капремонта
технологического объекта
Начальник установки «Риформинг № 1» Алексей
СУНЦОВ и механик Андрей ДЕМИДОВИЧ называют
предстоящий капремонт плановым. К нему технологический объект готовили заранее. В первую очередь
после остановки «Риформинга № 1» провели регенерацию катализатора. Позже технологическое оборудование установки пропарили, приступив к выполнению предстоящих ремонтных задач.
Основная цель этого капремонта — замена морально устаревшего технологического оборудования. Плановый ремонт по
обновлению оборудования продлится в течение месяца.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Прямая линия

ответ

О трудовой дисциплине и не только
Фото Любови ДОРОГУШ

Окончание. Начало на 1-й с.

Генеральный директор проинформировал о работе коллектива Общества и стоящих перед ним задачах.
Он проанализировал итоги проведенных ремонтных работ на установках
производства НТиА, а затем остановился на вопросах трудовой дисциплины, охраны труда и промышленной безопасности.
В ходе совещания обсуждались
вопросы о роли руководителя в организации и обеспечении эффективности трудовой деятельности коллектива,
качественном выполнении производ
ственных задач, повышении культуры производства и быта, мотивации
в пропаганде здорового образа жизни
и ответственности за свое здоровье.
Генеральный директор отметил, что
каждый руководитель, начальник установки в коллективе является ключевой фигурой, формирующей морально-психологический климат.
Владимир Константинович обратил внимание руководителей на
новые требования законодательства
Республики Беларусь в вопросах заработной платы работников, рост
которой допускается только при условии опережающего роста производительности труда. Он рассказал
о проводимой работе по снижению
производственных и материальных
затрат. А также о том, как реализуется утвержденный технико-экономическим советом концерна «Белнефтехим» комплекс мер по финансовому
оздоровлению нашего предприятия
и осуществляются мероприятия по
экономической модернизации.
Генеральный директор подробно проинформировал о работе по
передаче ряда объектов социальной
сферы предприятия, проводимой в
соответствии с принятыми в Республике Беларусь нормативными документами и под контролем органов
государственного управления.
В рамках совещания были затронуты вопросы материально-технического обеспечения производства.
В частности, оптимизации заявок на

закупку оборудования для резерва,
мебели для операторных помещений
и комнат приема пищи. Заместитель
генерального директора (по материально-техническому обеспечению) Сергей
Храмов разъяснил требования нормативных актов по проведению закупок
при строительстве. Он обратил внимание на необходимость оптимизации
затрат на приобретение товарно-материальных ценностей, не являющихся
строго необходимыми для обеспечения
технологического цикла.
В этой связи в настоящее время
службой МТО подготовлена и передана на изучения новая редакция Положения «О порядке оформления заявок
на закупку материальных ценностей»,
предусматривающая контролируемое
формирование резервов ТМЦ в цехах
и производствах. В ходе текущей заявочной кампании уделяется особое
внимание надлежащему обоснованию
всех без исключения потребностей.
Поэтому между структурными
подразделениями МТО и заявителями должен быть налажен нормальный
информационный обмен, без излишней волокиты и документооборота.
Руководство МТО осуществляет мониторинг выполнения заявок производства. Закупка мебели будет орга-

низована после централизованного
изучения руководством Общества
потребности в данных ТМЦ и формирования единых требований к техническим характеристикам и дизайну.
Директор дирекции по инвестиционным проектам, строительству и
ремонту Сергей Кузнецов напомнил
руководителям установок о необходимости соблюдения порядка оформления заявок на замену окон на
объектах производства.
Начальник отдела подготовки
кадров Елена Дроботова проинформировала о требованиях нормативных
актов законодательства Республики
Беларусь и Положения об обучении
и подготовке кадров ОАО «Нафтан»
(приложение № 20 к Коллективному договору). В частности разделом
2.1 данного положения определен
действующий в Обществе порядок
непрерывного
профессионального
обучения по профессиям рабочих и
установлены сроки продолжительности работы до присвоения очередного квалификационного разряда.
Заместитель генерального директора (по идеологической работе, кадрам и социальному развитию) Сергей
Евтушик напомнил руководителям
установок о необходимости постоян-

ной работы по повышению культуры
производства.
Часть выступления генеральный
директор посвятил статьям Коллективного договора между нанимателем
и работниками ОАО «Нафтан» на
2014‑2017 гг., которые определяют размер выплаты работникам Общества
вознаграждения по итогам работы за
год и расчет величины материальной
помощи на оздоровление к трудовому
отпуску в зависимости от стажа. Владимир Константинович рассказал,
что руководство Общества проводит
анализ поступивших от работников
предложений по порядку их расчета,
которые ориентированы на различные стажевые группы работников.
Резюмируя выступление, Владимир
Третьяков подчеркнул, что на «Нафтане» нет закрытых тем, а он всегда найдет
время для встречи с представителями
производств, коллективами установок,
чтобы выслушать и решить проблемные вопросы. Владимир Константинович призвал руководителей производства в ближайшее время встретиться
повторно и выслушать их предложения
по изложенным вопросам.
Антон ВЕГЕРА,
помощник генерального
директора ОАО «Нафтан»

Пошло ли отделение
на пользу?
— В последнее время часто го
ворится о том, какие расходы ОАО
«Нафтан» выделяет на содержание
соцсферы. Интересно, сколько за
вод выиграл или проиграл в деньгах
от образования предриятия «Наф
тан‑Сервис»?
Отвечает
генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ:
— Вопрос поставлен несколько
некорректно. Хотел бы напомнить,
что дочернее предприятие на 100 %
принадлежит «Нафтану», а все доходы и расходы этого предприятия
являются доходами и расходами
«Нафтана». Деятельность, условия
работы и зарплата, возможности,
предоставляемые коллективным договором, на этом предприятии аналогичны тем, которые были у коллектива, когда он входил в состав
«Нафтана».
Если говорить о росте расходов,
то они заключаются в увеличении
налога на добавленную стоимость.
При этом ведется работа по минимизации затрат. Так, количество
работников, принятых в «НафтанСервис» на 150 человек меньше, чем
работало в ОАО «Нафтан» в аналогичных структурных подразделениях. Далее нужно оптимизировать
работу с точки зрения снижения
издержек и получение большей прибыли. Поэтому «Нафтан‑Сервис»
начал активную работу с другими
организациями города, выполняя
их заказы.
Расходы и доходы головного
предприятия при этом зависят от
того, какое количество услуг мы
получим от «Нафтан‑Сервиса».
То есть, если мы хотим меньше
тратить, значит меньше надо заказывать на стороне. Говорить о том,
что мы что‑то потеряли или что‑то
нашли, пока нет возможности.
У каждого предприятия есть период становления. Когда он пройдет,
мы еще раз сможем оценить проведенную работу и ее эффективность.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Производство

На «Риформинге № 1»
заменят колонну
стабилизации
Окончание. Начало на 1-й с.

Главной его частью станет
замена колонны стабилизации
К-7 высотой более 30 метров.
Кроме этого, на установке заменят внутренние устройства
колонн гидроочистки К-1 и
стабилизации К-6. Ввод в эксплуатацию нового оборудования благоприятно повлияет в
дальнейшем на качество работы
установки.
В ходе текущих работ на
«Риформинге № 1» проведут и
капитальный ремонт печи П-1.
В ходе его заменят трубные змеевики, кладку печи, 24 горелочные устройства, а также трубопроводы обвязки печи. К слову,
благодаря замене горелочных
устройств, на установке уменьшится расход газа. Главным помощником на стройплощадке
печи станет 750‑тонный кран
Liebherr.
Также на первом риформинге
отремонтируют
компрессорное
оборудование: два прежних ком
прессора практически заменят
новыми. А еще на установке заме-

нят холодильники ХК-1А, ХК-41
и глубинную емкость Е-3.
— В ходе текущего ремонта
вместе с нами трудится несколько подрядных и субподрядных организаций, — говорит Алексей
Сунцов. — Мы им очень признательны за понимание и помощь в
оперативном решении текущих
ремонтных задач. Среди наших
помощников —
ОАО «СРСУ-3»,
ОАО «НЗМ», ООО «Теплохиммонтажзащита», ОАО «НРСМУ»,
ОАО «Промтехмонтаж» и другие.
Ревизия и обследование технологического
оборудования
будут организована СТОРД.
И конечно, по традиции в капремонте поучаствуют представители производства № 5.
Участки РТО, НКО, АВО, ГТК
будут заниматься ремонтом
насосно-компрессорного и технологического оборудования, арматуры, аппаратов воздушного
охлаждения, вентиляции. Изготовление комплектующих для
проведения ремонта оборудования ляжет на плечи работников
механического участка.
Елена РЕЕР

Ворота в новый склад открываются одним кликом

Новый дом для химического сырья
пополнил складское хозяйство «Полимира»
Реконструкцию корпуса 215б цеха № 016 подрядчики завершили
в сентябре 2014‑го. Оцинкованные бочки с диметилдисульфидом
(ДМДС) полимировцы перевезли в новый дом после подписания
акта приемки в эксплуатацию. В начале октября на «новоселье»
заглянул корреспондент «Вестника Нафтана».
Реконструированное
здание
украсило промышленный пейзаж
и теперь отличается от находящихся рядом складских корпусов,
построенных еще в 70‑х годах
прошлого века. Новый склад для
ДМДС соответствует требованиям
безопасности, предъявляемым к
помещениям категории «А». Контроль за содержанием газов в воздухе внутри корпуса осуществляется
автоматическими газоанализаторами. Предусмотрено включение
аварийной вентиляции.

Стены корпуса утеплены, внутри
склада установлены аппараты воздушного обогрева. Проектом предусмотрена и специальная рампа с пандусом, по которому сможет заезжать
погрузчик и транспортировать ДМДС
прямо в склад. Внутри нового дома
на поддонах аккуратно установлены
200‑литровые бочки с химическим
сырьем. ДМДС — это бесцветная
жидкость с желтоватым оттенком и
резким запахом. Она используется на
производстве «Полиэтилен» в процессе пиролиза в цеху № 104.

Как рассказывает заведующая
складом Светлана ВИШНЕВСКАЯ,
примерный годовой запас этого
химсырья, который должен храниться на «Полимире», составляет
10‑12 тонн. Удобным новшеством
склада ДМСД Светлана Эдуардовна называет раздвижные двери.
Старые советские железные ворота
на других складах женщине в одиночку раскрывать трудно. А двери в
новый дом для ДМСД раздвигаются
с помощью пульта дистанционного
управления. По словам начальника
цеха № 016 Марата МАЛЕЦКОГО,
в перспективе планируется установить новые раздвижные ворота и в
других помещениях для хранения
сырья и оборудования.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11400
АИ-92 — 10600
ДТ — 11700

Эхо праздника

Поздравления со 100-летием и Днем матери
14 октября принимала бывшая работница
«Полимира» Анастасия Егоровна МАЛИНОВСКАЯ

Сказки маминого детства
перечитали маленькие участники праздничного конкурса

Замечательный праздник, посвященный
Дню матери, состоялся 14 октября во
Дворце культуры ОАО «Нафтан». Органи‑
заторы назвали его «Свет материнства —
свет любви» и постарались наполнить
каждое мгновение этого вечера любовью,
добротой и нежностью.
Вначале 33 женщины, работающие на «Нафта
не» и «Полимире», были удостоены на праздничной
сцене ДК благодарности руководства предприятия
за многолетнюю безупречную работу. Затем их при
ветствовали дети и внуки. В качестве подарка ребята
преподнесли настоящий сюрприз — шоу-конкурс по
мотивам любимых сказок маминого детства. В празд
ничной программе приняли участие и юные артисты
из творческих коллективов Дворца культуры.
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Утром в Новополоцкой больнице
сестринского ухода в окружении
родственников виновница торжества
волновалась и ждала гостей. Поздра‑
вить Анастасию Егоровну со 100‑летием
приехала председатель горисполкома
Наталья КОЧАНОВА, председатели
профсоюзного комитета и совета вете‑
ранов, а также представители завода
«Полимир», в коллективе которого
перед выходом на заслуженный отдых
трудилась эта замечательная женщина.
Дата рождения, зафиксированная в бело
русском паспорте самой старшей участницы
полимировской ветеранской организации, —
14 октября 1914 года. Место рождения — дерев
ня Щербаки Полоцкого района. По биографии
Анастасии Егоровны можно изучать историю,
ведь женщина пережила Первую мировую
войну, две революции, Великую Отечествен
ную… Но, испытав немало лишений и житейс
ких бурь, она сумела сохранить в своем сердце
доброту и большую материнскую любовь.
В 1944 году Анастасию Малиновскую
вместе с четырьмя родными и двумя при
емными детьми из Беларуси гитлеровцы вы
везли в Германию. Один из четверых родных
сыновей умер в плену… После войны Анас
тасия Егоровна вместе с супругом Петром
Денисовичем, который воевал с гитлеровца

ми сначала в партизанском отряде, а потом
в составе Красной армии, строили мирную
жизнь. Вместе они отработали несколько
лет на «Полимире», в коллективе заводского
ЖРЭУ. Семейный союз немного не дотянул
до золотого юбилея — в 83 года Петр Дени
сович ушел из жизни…
Сегодня об Анастасии Егоровне заботятся
дети, племянники, внуки и правнучка. Они же
первыми пришли поздравить эту удивительную
женщину, ставшую настоящей гордостью их
большой семьи. Долгожительнице адресовали
множество добрых слов и пожеланий, а также
преподнесли цветы и подарки. А от заводской
администрации со 100‑летием и Днем матери
юбиляршу поздравил заместитель директора за
вода «Полимир» Сергей БРИКУН. Растроганная
таким вниманием женщина искренне поблаго
дарила дорогих гостей за внимание и заботу.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

фотофакт
Председатель
цехко
ма Сергей МИНЧУКОВ и
его заместитель Ярослав
ПИЛИПЕНКО утром 14 ок
тября поздравили работниц
цеха № 712 и женщин со
седних подразделений с Днем
матери.

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Актуально
— Какая судьба ожидает непро
фильные и социальные (в том числе
и спортивные объекты) ОАО «Наф
тан»? Просим разъяснить ситуацию
о дальнейшем функционировании
спорткомплекса «Нефтяник» и Двор
ца водного спорта «Садко».
На вопрос, поступивший от работников «Нафтана» и «Полимира», которые
занимаются в спорткомплексе «Нефтяник» и Дворце водного спорта «Садко»,
отвечает заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Сергей ЕВТУШИК:
— В Советском Союзе существо
вала практика, при которой одновре
менно со строительством крупных
производственных мощностей, воз
водилась и развивалась социальная
инфраструктура. Она числилась на
балансе крупных, градообразующих
предприятий. Новополоцк в этом пла
не не исключение: здесь строительство
объектов большой нефтехимии шло
параллельно со строительством жилья,
объектов здравоохранения, торговли,
спорта, культуры и т. д. Причем объек
ты соцсферы возводились как за счет
бюджетных средств, так и по линии
выделения средств союзными ми
нистерствами. В частности, большой
вклад в это внес Миннефтехимпром
СССР. Именно поэтому часть объек
тов соцсферы Новополоцка находи
лась в коммунальной собственности, а
часть — в собственности предприятий
города. На то время это было оправда
но и вопросов ни у кого не вызывало.
Все поменялось, когда союзные
министерства были упразднены и
бремя содержания социальных объ
ектов полностью легло на собствен
ников — предприятия или городской
бюджет. Не каждое предприятие смог
ло в новых условиях быть конкуренто
способным и, при этом, обеспечивать

Окончательное решение будет принимать
собственник — государство
содержание своей соцсферы. Поэтому
в силу прежде всего финансовых при
чин большинство предприятий города
уже давно были вынуждены передать
свои социальные объекты.
В связи с изменениями в 2014 году
конъюнктуры цен на рынках нефте
продуктов и продуктов нефтехимии,
размер прибыли в Обществе умень
шился. Так, чистая прибыль ОАО «Наф
тан» за 2013 год составила 1264,0 млрд
рублей, а за 1‑е полугодие 2014 года
только 257,4 млрд рублей. Расходы же
по коллективному договору в 1‑м по
лугодии 2014 года не уменьшились и
составили 153,2 млрд рублей. Затраты
на содержание соцсферы (эти объек
ты административно входят в состав
Управления социальными объектами)
в 1‑м полугодии 2014 года составили
более 100 млрд рублей. А стоимость
программы модернизации и реконс
трукции ОАО «Нафтан» на период до
2020 года, в соответствии с которой
предполагается построить или реконс
труировать порядка 50 технологичес
ких объектов (фактически создав но
вый завод в заводе), составляет более
20 трлн. рублей.
Из представленных выше цифр сле
дует, что Обществу необходимо обеспе
чивать баланс между доходами и рас
ходами, очень тщательно подходить к
планированию своих расходов, которые
пойдут на зарплату, выполнение колдо
говора, содержание социальной сферы
и техническое развитие предприятия.
Следует отметить, что государство
также анализирует сложившуюся си
туацию в нефтехимическом комплексе
в целом, и в ОАО «Нафтан» в част

ности, и понимает, что предприятиям
очень трудно выживать в условиях
конкуренции на мировых рынках и
нести бремя дополнительных расхо
дов по содержанию своей социальной
сферы. Правительством Республики
Беларусь, концерном «Белнефтехим»
перед промышленными предприяти
ями нефтехимического комплекса
страны поставлена задача повышения
эффективности работы, проведения
экономической модернизации, переда
чи отдельных функций, а также вспо
могательных и непрофильных видов
деятельности
специализированным
организациям. В частности, 4 февраля
2014 года Совет министров Республи
ки Беларусь принял постановление
№ 95 «О передаче отдельных вспомо
гательных функций, непрофильных
(неосновных) и вспомогательных про
изводств республиканских унитарных
предприятий
специализированным
организациям».
Правительство РБ в течение
2014 года неоднократно поручало ОАО
«Нафтан» активизировать работу по
передаче непрофильных и социаль
ных активов в коммунальную собс
твенность (протоколы поручений от
20.05.2014 и 4.09.2014). В соответствии
с этими поручениями распоряжением
председателя Новополоцкого городско
го исполнительного комитета в начале
сентября 2014 создана комиссия для
рассмотрения вопросов, связанных с
передачей непрофильных и социаль
ных объектов Общества в коммуналь
ную собственность. В комиссию вош
ли представители служб исполкома,
городского Совета депутатов, а также

ОАО «Нафтан». В сентябре — октябре
состоялось несколько заседаний этой
комиссии. С 1 октября 2014 уже про
изведена передача в коммунальную
собственность двух учреждений до
школьного образования № 11 и № 30.
Практически согласован вопрос о пе
редаче до 1 января 2015 в коммуналь
ную собственность города оставшихся
двух учреждений дошкольного образо
вания № 21 и № 25.
Кроме этого, следует отметить, что
ОАО «Нафтан» несет также расходы по
содержанию и других объектов, кото
рые государство передало в безвозмез
дное пользование предприятию. Это
дорога «А», детский оздоровительный
лагерь «Ленинец», все наши общежи
тия и т. д. Пользуются автодорогой «А»
все предприятия промзоны, в «Ленин
це» в 2014 году отдохнуло более 30 %
детей, родители которых не работают
на нашем предприятии. Затраты же по
содержанию (а это миллиарды рублей
в год) несет только ОАО «Нафтан».
В настоящее время продолжаются
переговоры относительно передачи в
коммунальную собственность города
детского оздоровительного лагеря «Ле
нинец», спорткомплекса «Нефтяник»,
Дворца водного спорта «Садко», гости
ничного комплекса «Нафтан». Также
продолжаются переговоры с Полоц
ким государственным университетом
по поводу передачи комплекса зданий
и сооружений в поселке Междуречье.
Мнение коллектива немаловажно при
принятии решений по передаче, одна
ко следует учесть, что окончательные
решения будут приниматься собствен
ником — государством, доля которого

в уставном фонде ОАО «Нафтан» на
01.01.2014 составляет 99,8318 %.
Можно привести аналогию с ор
ганизацией пассажирских перевозок в
Новополоцке. Ведь когда мы пользуем
ся пассажирским транспортом, то мало
внимания обращаем на то, кому прина
длежит рейсовый автобус или маршрут
ка. Главное, чтобы транспорт беспере
бойно функционировал и обеспечивал
перевозки пассажиров. А кто перевоз
чик, как и кем это организовано уже не
так интересно обычному пассажиру.
В любом случае, все пункты Поло
жения об организации спортивно-мас
совой и физкультурно-оздоровительной
работы в ОАО «Нафтан» (приложение
25 коллективного договора), касающи
еся финансирования Обществом части
расходов за пользование спортивными
объектами с учетом изменений, кото
рые вступят в силу с 01.11.2014, будут
обязательно сохранены. Напомню, что
в соответствии с принятыми изменени
ями, работникам Общества (на самих
работников и их детей до 18 лет) предо
ставляется материальная помощь в раз
мере 50 % стоимости спортивных услуг.
А бывшим работникам ОАО «Нафтан»,
ушедшим отсюда на пенсию и прирав
ненным к ним лицам, а также работни
кам общества — участникам сборных
команд предприятия (согласно спис
кам, утвержденным советом коллектива
физической культуры) предоставляется
материальная помощь в размере 85 %
стоимости спортивных услуг.
Для реализации данной льготы бу
дет разработан порядок расчетов меж
ду ОАО «Нафтан» и организациями за
аренду спортивных сооружений, кото
рые будут переданы городу, и спортив
ные услуги которые они будут предо
ставлять работникам предприятия.
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Кадры решают все

Событие

Учиться, учиться и еще раз учиться
Без этого невозможна эффективная работа предприятия
О системе профессионального
совершенствования, которая
организована и работает в ОАО
«Нафтан», в рамках очередной
«Прямой линии» рассказала
начальник отдела подготовки
кадров (ОПК) Елена ДРОБОТОВА:
— Цель профессионального обу
чения нафтановцев — приведение
уровня квалификации работника в
соответствие производственным, эко
номическим и социальным условиям,
формирование высокого уровня про
фессионализма, развитие професси
ональной компетентности. Результат
этой работы характеризует повыше
ние эффективности производства и
обеспечение безаварийной работы
всех подразделений предприятия.
За последний год в работе ОПК про
изошло достаточно много изменений,
обусловленных изменениями в зако
нодательстве Республики Беларусь,
процессами, происходящими внутри
самого предприятия. Внесены кор
рективы в положение об обучении и
подготовке кадров «Нафтана».
О молодых
Целый ряд нововведений и транс
формаций произошел в организации
работы с молодыми специалистами
и рабочими. К слову, в этом году по
распределению учебных заведений
для работы в Обществе прибыло 139
молодых специалистов (101 человека
на «Нафтан» и 38 на «Полимир»), из
них 58 выпускников вузов, 39 выпуск
ников ссузов и 42 выпускника про
фессионально-технических учебных
заведений. На предприятии стала фун
кционировать система наставничества
как организованный, управляемый и
стимулируемый процесс. С декабря
2014 года по специально разработанной
программе начнет свою работу «Школа
молодого специалиста», созданная для
молодых работников, выпускников
высших учебных заведений.

Значительное место в работе от
дела занимает взаимодействие с уч
реждениями образования. На основе
анализа и прогнозирования потреб
ности с перспективой на 10 лет фор
мируется заказ на подготовку специ
алистов и рабочих, составляется план
приема выпускников и до 1 февраля
направляются официальные заявки.
Руководящие работники и специ
алисты, в том числе и представи
тели ОПК, тесно контактируют с
руководством базовых учреждений
образования, участвуют в работе
приемных, государственных квали
фикационных и экзаменационных
комиссий, комиссий по распреде
лению. «Нафтан» выступает базой
практики для учебных заведений
нашего региона. В 2014 года прошли
и еще проходят производственную и
преддипломную практику 933 студен
та. Благодаря такому сотрудничеству
предприятие полностью обеспечено
квалифицированными кадрами.
Обучение и повышение
квалификации
По состоянию на 1 октября
2014  года в учреждениях образования
заочно обучаются 637 работников Об
щества, из них — 322 нафтановца и 315
полимировцев. По направлению пред
приятия учатся 27 работников, из них
переподготовку в институте повыше
ния квалификации при ПГУ проходят
4 человека, в Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
из числа резерва руководящих кадров
Общества — 4 человека. В 2015‑м пла
нируется направить 3 человека.
Анализ проведенной ОПК работы
по непрерывному профессиональному
обучению свидетельствует о всесто
роннем охвате всех категорий работ
ников. За 9 месяцев 2014 года обучено
4587 человек (852 руководителя, 588
специалистов и 3147 рабочих). При
этом повышение квалификации про
шли 924 работника (203 руководителя,
242 специалиста, 458 рабочих), в том

числе за границей повысил квалифи
кацию 1 человек. Прошли стажировку
и успешно сдали экзамены на право
замещения вышестоящей должности
257 работников, состоящих в резерве.
По производственной необходимости
профподготовку и переподготовку с
присвоением рабочей профессии про
шли 503 работника. На курсах обуче
но 2164 рабочих и 735 руководителей
и специалистов. По вопросам охраны
труда и промышленной безопаснос
ти — 3658 человек.
Чтобы эффективно вести работу
предприятия, нужно быть в курсе
новинок рынка, смены нормативной
базы. Работники Общества активно
участвуют в семинарах, конференци
ях, выставках. Чаще других за новыми
знаниями мы отправляем специалис
тов управлений экономики и финан
сов, строительства и реконструкции,
а также организации труда и заработ
ной платы, бухгалтерии. Много учат
ся инженеры службы технического
обслуживания, ремонта и диагности
ки оборудования.
Самое объемное направление в
деятельности ОПК — обучение ра
ботников Общества при получении
необходимых в работе допусков и ос
воении новых правил эксплуатации
оборудования. Ежегодно проводятся
курсы повышения квалификации для
кадрового резерва, специалистов по
внешнеэкономической деятельности,
специалистов в области автоматизи
рованных систем управления, курсы
иностранного языка и другие.
Перед ОПК, как и перед все
ми структурными подразделениями
«Нафтана», сегодня поставлена задача
по снижению затрат. Это возможно
только при условии снижения ко
личества направлений на обучение
без обоснованной необходимости и
целесообразности. Особенно — при
обучении в сторонних учреждениях
образования и участии в семинарах,
форумах, конференциях. Поэтому
просьба к руководителям более тре

бовательно и обоснованно подходить
к обучению работников. Наиболее
целесообразно, например, направить
на семинар не 3‑5, а 1‑2 человека и
обязать их ознакомить остальных со
трудников с полученными знаниями.
При этом повышение квалификации
руководителей и специалистов долж
но проводиться не реже одного раза в
5 лет, а работников службы маркетин
га одного раза в 3 года. Хотелось бы
также напомнить руководителям
структурных подразделений о своевре
менной подаче заявок и предложений
по обучению. Поскольку отделу до
15 декабря нужно сформировать план
мероприятий на следующий год.
Аттестация
Еще один аспект работы ОПК —
организация аттестации руководи
телей и специалистов на профессио
нальное соответствие. На основании
приказа генерального директора сфор
мированы аттестационные комиссии,
утвержден график их работы. На те
кущий момент прошли аттестацию
410 работников: 407 аттестованы на
соответствие занимаемой должности,
3 человека аттестованы при условии
улучшения работы и выполнении
рекомендаций комиссии с повторной
аттестацией через 1 год. 43 работни
кам присвоена очередная квалифи
кационная категория, 97 повышен
оклад, 13 объявлена благодарность.
Работа аттестационных комиссий
продолжится до конца года.
Отдел подготовки кадров посто
янно работает над развитием орга
низационных функций, совершенс
твованием форм и методов обучения
работников ОАО «Нафтан». Внедря
ются новые технологии и средства
организации обучения, развивается
взаимодействие с учреждениями об
разования. Сотрудники ОПК и в
дальнейшем рассчитывают на тесное
сотрудничество и взаимопонимание
в вопросах обучения с другими служ
бами предприятия и руководителями
структурных подразделений.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Полимировцы повышают
профессиональный уровень
и осваивают
новые профессии
С сентября после ремонта и реконструкции возобновила работу заводская
кузница кадров — учебно-тренировочный полигон. В первый осенний месяц
2014‑го были организованы курсы
повышения квалификации для группы
руководителей и специалистов. А 3 октября, после успешной сдачи экзаменов, свидетельства о присвоении новой
профессии получили 16 работниц
цеха № 303.
Как прокомментировал начальник бюро под
готовки кадров завода «Полимир» Александр
ДУБРОВСКИЙ, особое внимание в нынешнем году
уделено вопросам практической подготовки резерва
кадров, что нашло отражение в количестве прове
денных стажировок на должности руководителей и
специалистов — всего 173 человека.
По словам Александра Валерьевича, в конце
сентября были организованы курсы повышения
квалификации для группы руководителей и специ
алистов по теме «Современные технологии произ
водства мономеров». В качестве преподавателя уда
лось привлечь доктора технических наук, ученого
секретаря ВАК и крупнейшего специалиста Эльвиру
Тихоновну КРУТЬКО.
Сегодня на базе учебного полигона действу
ет: учебная площадка для обучения практическим
навыкам проведения огневых и газоопасных работ,
пользованию средствами первичной защиты, средс
твами пожаротушения, выполнению работ по стро

повке грузов. Есть учебный класс оказания первой
помощи с тренажером сердечно-легочной реанима
ции; класс для ежегодного обучения рабочих, заня
тых перевозкой и погрузочно-разгрузочными рабо
тами с опасными грузами; компьютерный класс.
Тематика курсов охватывает все вопросы обу
чения охране труда и промышленной безопасности:

допуск к обслуживанию сосудов, работающих под
давлением, трубопроводов пара и горячей воды,
котлов, лифтов. грузоподъемных кранов, допуск к
выполнению газоопасных и огневых работ, работ на
высоте и с электроинструментом. Здесь же все вновь
принятые работники получают основные сведения
о правилах и приемах безопасного выполнения ра
бот.
К сентябрю сотрудниками бюро подготовки
кадров пересмотрена и обновлена учебно-методи
ческая часть — изменения и улучшения коснулись
в первую очередь учебно-программной документа
ции и процедуры проведения квалификационных
экзаменов.
В связи с реорганизацией на производстве «Нит
рон‑С» на постоянном контроле находится вопрос
переподготовки рабочих по профессиям, востре
бованным в других структурных подразделениях.
Срок обучения — 1,5‑2 месяца без отрыва от про
изводства. 33 работника цеха № 303 уже прошли пе
реподготовку по профессиям: машинист насосных
установок, машинист компрессорных установок,
слесарь-ремонтник, лаборант химического анализа
и оператор товарный. В ближайшее время планиру
ется открыть еще две группы.
А 3 октября 16 работниц цеха № 303 успешно
сдали экзамены и получили свидетельства по про
фессиям лаборант химического анализа и оператор
товарный второго и третьего разрядов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Как функционирует система подготовки и переподготовки персонала на «Полимире» рассказывает
статистика. За 9 месяцев 2014 года обучены 1732 человека. Из них на курсах повышения квалификации —
211 рабочих и 128 руководителей и специалистов, на обучающих курсах — 935 и 24 человека соответственно. Профессиональную переподготовку и подготовку прошли 258 рабочих.

Андрей Медвеженко
и Андрей Митрошкин

Студия
On line
получила
премию
«Признание»
В Новополоцке шестой год
подряд лучшим работникам
культуры за высокие творческие достижения присуждают специальную премию.
Имена обладателей «Признания» в 2014‑м стали известны
10 октября на торжественной
церемонии, которая прошла
в горисполкоме. В числе
номинантов на «Признание»
были представители Дворца
культуры ОАО «Нафтан».
В зале заседаний новополоцкого
горисполкома собрались соискатели
премии и их коллеги — работники
культуры. Кто станет обладателем
«Признания-2014» — было главной
интригой. На победу в восьми номи
нациях претендовали 22 работника
культуры, 8 творческих коллективов
и 5 оригинальных проектов.
Началась торжественная цере
мония с поздравления работников
культуры с профессиональным
праздником. Теплые слова и наилуч
шие пожелания адресовали винов
никам торжества глава Новополоцка
Наталья КОЧАНОВА и заместитель
начальника отдела идеологичес
кой работы, культуры и по делам
молодежи горисполкома Наталья
МАРЧЕНКО. Они поблагодарили
представителей сферы культуры за
активную творческую деятельность
и вручили виновникам торжества
почетные грамоты и благодарности.
Среди награжденных была и пред
ставитель ОАО «Нафтан», заведую
щая сектором по внешкольной рабо
те с детьми ведомственного дворца
культуры Светлана ЯНКОВЕЦ.
Под бурные аплодисменты Бла
годарность министра культуры Бе
ларуси за добросовестный труд и
значительный вклад в дело возрож
дения и сохранения культуры вручи
ли директору Дворца культуры ОАО
«Нафтан» Елене ВЫХОВАНЕЦ.
Кульминацией встречи стала це
ремония вручения премии «Призна
ние». В номинации «Лучший самоде
ятельный коллектив художественного
творчества» победила народная
студия эстрадных шоу-программ
On line. За наградой вышли музы
кальный руководитель коллектива,
композитор и аранжировщик Анд
рей МИТРОШКИН и балетмейстер
Андрей МЕДВЕЖЕНКО. А солист
ка студии Виктория МИНЧУКОВА
подарила собравшимся песню собс
твенного сочинения «Огни любимо
го города».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Актуально

Вопрос—ответ

Если в одном месте добавится…

Ольга РОГОВСКАЯ:

«Социальное партнерство
направлено на социальную
защиту населения»
Окончание. Начало на 1-й с.

Согласно прогнозу спе‑
циалистов, в 2015 году в рес‑
публике планируется ввести
жилых помещений в объеме
5000 тысяч квадратных мет‑
ров общей площади. Поло‑
вина от этого числа — с гос‑
поддержкой. В нынешнем,
2014‑м, согласно заданию,
также должно быть введено
5000 тысяч квадратных мет‑
ров. В первом полугодии на‑
ибольшее количество жилья
строители сдали в Минской
области (66,8 %), наимень‑
шее — в Витебской области
(44,6 %).
Одним из направлений
государственной жилищной
политики нашей страны на‑
звано создание благоприят‑
ных условий для строитель‑
ства жилья на коммерческой
основе и увеличение фонда
наемного жилья. Этому
вопросу на заседании Наци‑
онального совета было уделе‑
но большое внимание.
Стоит отметить один
важный пункт, внесенный в
проект решения Националь‑
ного совета. Министерство
строительства и архитектуры
Республики Беларусь сов‑
местно с другими государс‑
твенными ведомствами про‑
должит работу по принятию
мер по сближению стоимос‑

ти одного квадратного метра
жилья со средней заработной
платой по республике.
Другим не менее важ‑
ным вопросом повестки дня
заседания Национального
совета стало обсуждение хода
выполнения Генерального
соглашения между Прави‑
тельством Беларуси и респуб‑
ликанскими объединениями
нанимателей и профсоюзов
на 2014‑2015 годы. Было
отмечено, что в первом по‑
лугодии текущего года со‑
циальные партнеры прини‑
мали меры, направленные
на стабилизацию положения
в экономике, поэтапное по‑
вышение доходов населения,
его социальную защиту.
В отчетном периоде не
выполнено мероприятие по
реализации
Генерального
соглашения по поэтапно‑
му приближению тарифной
ставки первого разряда для
оплаты труда работников
бюджетных и иных орга‑
низаций, получающих суб‑
сидии, до уровня бюджета
прожиточного минимума.
Также внимание участников
Национального совета было
обращено на то, что в первом
полугодии 2014‑го снизилась
покупательская способность
заработной платы к соот‑
ветствующему периоду про‑
шлого года. Не достигнут

— Почему сократилось количество займов
молодым семьям в месяц?

и плановый уровень соот‑
ношения заработной платы
бюджетников со средней по
республике.
В проекте решения было
отмечено, что Правительству
Республики Беларусь, рес‑
публиканским объединени‑
ям нанимателей и профсою‑
зов с учетом складывающейся
социально-экономической
ситуации необходимо при‑
нять меры по выполнению в
текущем году мероприятий
по реализации Генерального
соглашения.
Вниманию участников
заседания также был пред‑
ставлен доклад заместителя
Министра экономики Алек‑
сандра ЯРОШЕНКО об ос‑
новных аспектах социальноэкономического положения
Республики Беларусь.
Записала
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— Государство как главный акционер нашего
акционерного общества через решение Совета ми‑
нистров установило предельный лимит средств на
решение социальных вопросов, в том числе и на те,
что определяются коллективным договором (КД).
Концерну поручено следить за этим процессом.
Поэтому при распределении средств на социальные
нужды предпочтение отдается тем, которые предо‑
ставляются всем членам коллектива. Это возмож‑
ность выплаты матпомощи к отпуску, «13‑я» зарпла‑
та, выплаты к праздникам и т. д.
Чтобы укладываться в определенные нам величи‑
ны, смотрим, какие статьи затрат нужно оптимизи‑
ровать. В прошлые годы мы выдавали значительное
количество ссуд на строительство жилья. Огромные
средства на поддержку молодых семей, которые полу‑
чили жилье за счет займов, из‑за этого «заморожены»,
поскольку будут возвращаться в течение 20 лет.
Сданы пять подъездов в жилых домах как арен‑
дное жилье, один — для предоставления персоналу
строительных организаций, которые привлечены
для реализации инвестпроектов нашего предпри‑
ятия. Эти затраты тоже надо учитывать. А в следую‑
щем году предстоит найти возможность размещения
еще от 500 до 1000 человек. Ведь приглашая строи‑
телей из других регионов, мы должны предоставить
им условия для проживания.
Сегодня мы рассматриваем затраты на соцсферу
в общем, оценивая эффективность вложений в то
или иное направление, и обязательно в соответс‑
твии с нашими возможностями.
Наверняка вы уже знаете, что получена реко‑
мендация от правительства о переводе ряда объек‑
тов нафтановской соцсферы в коммунальную соб
ственность. До конца года будут переданы 4 детских
сада и спорткомплекс «Нефтяник».
Тут стоит оговориться, что юридически почти
все объекты «Нафтана» не наша собственность, а
государства. Заводу они переданы на праве безвоз‑
мездного пользования. Это было определено в ходе
акционирования предприятия.
В свою очередь предприятие просит оставить ту
собственность, которая нужна сегодня для решения

наших социальных вопросов. Например, 9 общежи‑
тий. При том, что затраты на их содержание огром‑
ны, так как плата за проживание не соответствует
реальным расходам.
Мы попросили оставить также один детский
оздоровительный лагерь, санаторий, Дворец куль‑
туры. По поликлинике и базе отдыха «Яковцы»
решения пока не приняты. Эти вопросы будут
рассмотрены в концерне «Белнефтехим» и пра‑
вительстве. Решения по каждому объекту будут
приниматься индивидуально. Будем работать так,
чтобы обеспечить необходимый социальный пакт
для заводчан. Думаем, что государство пойдет на‑
встречу нашим просьбам.
Не раз задавался вопрос о лагере «Ленинец». Се‑
годня предприятие содержит два детских оздорови‑
тельных центра. В них оздоровилось 2 тысячи маль‑
чишек и девчонок. Но родители 600 детей (или 32 %)
не работают в ОАО «Нафтан». А финансирование
содержания не окупается даже полной стоимостью
путевки, потому что объекты работают 3 месяца, а
содержим их весь год. Без сомнения, коллектив дол‑
жен получать возможность оздоровления всех жела‑
ющих. Но есть возможность обеспечить это в одном
лагере «Комета»: в течение 4 смен он может принять
всех детей заводчан.
Концерн ставит задачу: если оставляете объекты
социальной сферы, то проводите работу так, чтобы
они не приносили убыток. Это крайне непросто.
Величина затрат на их содержание растет за счет
разных факторов. Например, увеличения стоимости
теплоносителей и электроэнергии. При этом не всег‑
да эффективно их использование.
Нужно принимать взвешенные решения. Если
оставляем собственность, то знаем, что она содер‑
жится за счет средств, выделенных на реализацию
колдоговора. Или увеличиваем объемы по КД, но
снимаем дотации на содержание соцферы. Или на‑
оборот.
Сегодня стоит задача оптимизации затрат по
каждому объекту социальной сферы. Составлены
планы мероприятий. Решения непростые, в том
числе и для администрации. Надо руководствовать‑
ся не эмоциями, а здравым смыслом и рациональ‑
ным экономическим расчетом, который говорит,
что если в одном месте добавляется, то в другом
будет убывать.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Как начать новую жизнь и дожить до заплаты
Давно заметила: зарпла‑
ты катастрофически не хвата‑
ет именно осенью. Ну почему
деньги заканчиваются в тот
самый момент, когда после се‑
зона отпусков собираешься на‑
чать новую жизнь? Ту самую, в
которой спорт два раза в неде‑
лю, и салон красоты раз в ме‑
сяц, и новые сапоги к первым
заморозкам, и сэкономленная
кругленькая сумма к новогод‑
ним праздникам. Только вот
когда список всего‑самогонеобходимого-в‑новой-жизни
готов к исполнению, на карто‑
чке остается каких‑нибудь сто
тысяч. До зарплаты еще жить и
жить, а заморозки между про‑
чим уже начались.
— Пойдешь с нами выпить
кофе? Оторвись уже от компью‑
тера! — Лена встала из‑за стола и
потянулась. — Хоть 10 минут раз‑
веешься.
— Идите без меня, что‑то я
опять без денег.
Хорошо бы, конечно, сейчас
чашечку латте выпить. В фойе на‑
шего офиса варят вкусный кофе,
вот только стоит он 20 тысяч. Не‑
позволительная роскошь за неде‑
лю до зарплаты!
— Ну, как знаешь, — Лена
пожала плечами и решительно
вышла из офиса. Смотрю на кол‑
легу и удивляюсь. Умеет же жить!
И денег ей всегда хватает, и сапо‑
ги новые уже купила, и выглядит
отлично, а ведь зарабатывает не
больше меня. Сейчас вот за кофе
пошла, а у меня денег совсем не
осталось. Большой плюс, что на
зарплатной карточке можно уйти
в оведрафт и жить за деньги бан‑
ка. Но я ведь откладывать собра‑
лась…
— Вот твой кофе, — Лена уже
вернулась с перерыва и постави‑

Наш автор учит экономить
при помощи зарплатной карточки

ла передо мной стаканчик с горя‑
чим латте.
— Ну, зачем…
— Не спорь, в следующем ме‑
сяце ты будешь меня угощать.
— Разве что научусь у тебя не
тратить деньги.
— Да я их как раз трачу, прос‑
то мои расходы банк контролиру‑
ет. Ты хоть раз заказывала в Аль‑
фа-Банке услугу «Мои расходы»?
— Свои расходы я и сама от‑
лично контролирую.
— Значит не так уж и отлично,
раз денег не хватает. Ты уверена,
что знаешь, куда они улетают? Вот
и проверь.
Диаграммы моих расходов,
которые составил Альфа-Банк,
меня поразили. Больше 40 % моей
зарплаты я потратила в супермар‑
кетах, то есть на еду, чистящиемоющие, всякие ненужные вещи
по акциям! В пятницу, например,
оставила в магазине 400 тысяч.

В субботу зачем‑то сходила за
покупками еще раз — и снова 400
тысяч. Ах да, купила коврик в ван‑
ную (увы, он потом по размерам
не подошел), не смогла пройти
мимо акции. Около 10 процентов
ушло на проездной, коммунал‑
ку, мобильные и интернет (упс, а
за свет‑то я заплатить забыла!).
Могла бы, кстати, и на эти услуги
меньше потратить. Просто тот же
мобильный оплачивала вечером,
в автомате в магазине, а там еще
и процент взяли. Остальную сум‑
му перевела в наличку — карман‑
ные расходы, свои и дочки, фит‑
нес, что‑то еще покупала, уже и не
вспомню.
— Валюту не купила, денег не
отложила, — Лена здорово вли‑
лась в роль моего консультанта
по личным финансам. — А ведь
могла бы.
— Да я пока в банк собира‑
лась, уже и деньги закончились.

— А зачем тебе в банке оче‑
реди стоять? Устанавливаешь по
карточке услугу «Автооплата», и в
день зарплаты Альфа-Банк авто‑
матически переведет деньги за
твою коммуналку, интернет, заки‑
нет нужную сумму на мобильные
телефоны. И свет не отключат,
пока ты в банк соберешься.
— Но валюту‑то он за меня не
купит.
— Еще как купит. Мой совет:
минимум 10 процентов зарплаты
трать на покупку валюты. Подклю‑
чи услугу «Трансфер», и банк сам
переведет белорусские рубли в
доллары или евро. Тебе для этого
только интернет будет нужен —
введешь нужную сумму и готово.
Можешь эти деньги потом в вир‑
туальный сейф положить, заодно
и проценты получишь. Еще 10 %
отложи в белорусских рублях.
Лучше, конечно, больше, но ты у
нас начинающая, так что с тебя и
десяти достаточно будет.
— Какой смысл держать де‑
ньги в белорусских?
— Переведешь их по интер‑
нету в «Мой сейф», на все сумму
проценты будут начисляться —
минимум 20 %. Заработаешь по‑
больше, чем по валюте.
— А если мне зарплаты не
хватит?
— Возьмешь из «сейфа» и
потратишь. Никаких ограничений
нет, зато если не используешь,
получишь процент. И еще. Ты каж‑
дый день дочке на карманные рас‑
ходы деньги даешь?
— Конечно, она же в школе
обедает.
— Открой для нее карточку,
которая будет привязана к твоей
зарплатной, и установи лимит:
скажем, не более 30 тысяч в день.
Больше этой суммы она потратить
не сможет, а то ведь на оставшие‑

ся от обедов деньги явно за жвач‑
ками и чипсами бегает. Пусть тоже
учится грамотно деньги тратить.
Кстати, ты куда на спорт ходишь?
— В клуб недалеко от работы.
Но тебе не советую, в этом меся‑
це опять подорожал.
— Вот и ты туда не ходи. У те‑
бя же зарплатная карточка VISA
Gold. Пользуйся преимуществами!
Зайди на сайт программы Golden
Alfa и найди список спортклубов и
салонов красоты, где дают скидки
по твоей карточке. Как минимум
пять процентов сэкономишь. По
пробуй! Усилий никаких, ты прос‑
то учитываешь современные воз‑
можности зарплатной карточки.
А время и деньги экономишь. По‑
верь, я плохого не посоветую!
ПРОШЕЛ МЕСЯЦ
Я снова заказала в банке услу‑
гу «Мои расходы». Ну ничего себе!
На супермаркеты ушло лишь 30 %
от зарплаты, 20 % отложила (часть
в рублях, часть в валюте), налич‑
ными сняла еще 20 %, свет, комму‑
налку и телефоны оплатила, даже
не заметив (деньги сэкономить
тут, конечно, не получилось, зато
времени вообще не потратила).
Дочка теперь расплачивается за
обеды карточкой, каждый день как
минимум 5 тысяч экономит. За 20
дней учебы получается сто тысяч.
Еще сто тысяч я на себе сэкономи‑
ла — 50 тысяч скидки при покупке
абонемента в фитнес-клуб, еще
50 — при стрижке в салоне. 30
тысяч заработала на процентах.
ИТОГО: 230 тысяч за месяц без
особых усилий! Да на эти деньги
не проблема и до заплаты пару
дней дотянуть! И от вкусного кофе
теперь можно не отказываться.
Пойду, кстати, куплю по кружечке
себе и Лене. Обсудим в перерыве
мои новые сапоги.
ЗАО «Альфа-Банк», УНП 101541947
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Подавляющее большинство людей ведут жизнь,
к которой их вынуждают обстоятельства. (Уильям Сомерсет Моэм)

Итоги

Спортивный интерес

Результаты соревнований по фини-футболу в программе
круглогодичной спартакиады ОАО «Нафтан»:
Группа № 1:
1 место — подразделение «Охрана»;
2 место — цех № 8;
3 место — производство № 1;
4 место — производство № 3;
5 место — производство № 7;
6 место — производство № 5.

Группа № 2:
1 место — цех № 9;
2 место — цех № 12;
3 место — цех № 19 и 26;
4 место — цех № 21;
5 место — цех № 46;
6 место — цех № 60.

Игры разума

Успешно сдали в ПГУ
«академическую задолженность»
чемпион и вице-чемпион
Новополоцка по «Своей игре»
Узнать имя лучшего интеллектуала сезона 2013—2014 гг.
перед началом летних каникул в Полоцком госуниверситете
не успели. «Академическую задолженность» эрудиты сдали только в первой декаде октября нынешнего года. На интеллектуальном экзамене нафтановцам Алексею СТОМЕ
и Павлу КОЗЛОВСКОМУ руководитель клуба «Рубон» Сергей
КРАСОВСКИЙ задал 150 вопросов, чтобы определить: кто из них
в итоге станет чемпионом Новополоцка по «Своей игре».
Участники финального этапа определились еще в конце мая после пяти этапов
письменного отбора. Среди них оказались трое работников ОАО «Нафтан». Но ин‑
теллектуальный экзамен им перенесли на осень. 10 октября по жребию эрудитов
разделили на два полуфинальных боя. В каждом знатокам ведущий предложил 15
разнообразных тем, в которых было пять вопросов различной степени сложности и
стоимости (от 10 до 50 очков в первом туре, и от 30 до 150 очков — в третьем). При
правильно ответе баллы прибавлялись, при ошибке — вычитались.
Участники финального этапа «Своей игры» рассмотрели тему «Телевидение»,
угадали «Самых‑самых», ударили по «Девяткам в кино», расшифровали «Аббре‑
виатуры», подобрали варианты к теме «Мор», назвали авторов известных литера‑
турных произведений…
Из первого полуфинала не сумел пробиться в квартет лучших один из нафта‑
новцев — начальник отдела технического надзора СТОРДа Дмитрий КАБЫЛКОВ.
Во втором жребий свел двоих заводчан — прошлогоднего чемпиона по «Своей игре»
инженера-конструктора цеха № 23 Алексея СТОМУ и автора этих строк. Оба нафта‑
новца прошли в финал. Но сумма балов у лучшего знатока прошлого сезона была
почти в три раза больше.
Все точки над «i» в споре квартета лучших интеллектуалов расставили 75 вопросов
последнего игрового отрезка. По финальной дистанции оба работника ОАО «Нафтан»
шли в лидерах. В последнем туре корреспонденту «Вестника Нафтана» удалось немно‑
го вырваться вперед. Чтобы отстоять титул последнюю тему «Университеты» Алексею
нужно было «сдать» почти полностью. Этого у него, увы, не получилось. Финишный
результат Алексея в 990 баллов сделал его вице-чемпионом, а его соперник, набрав 1090
очков, стал новым чемпионом Новополоцка по «Своей игре».
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Золото осеннего турслета «Нафтана»
завоевали команды производства НТиА и цехов № 9 и 13
В минувшие выходные наф
тановский турслет собрал
нефтепереработчиков
на базе отдыха «Яковцы».
За право стать лучшими боролись 16 команд. Участники
отметили, что соревновательному духу способствовала теплая погода золотой
осени.
Накануне турслета на Яковцы
первыми прибыли представители
судейской коллегии. Главный судья
соревнований Юрий УЛОСЕВИЧ и
его коллеи оперативно подготовили
туристские этапы для предстоящих
стартов.
Оба дня турслета прошли в на‑
пряженной атмосфере соперничества.
Вначале нафтановцы соревновались
на туристской полосе препятствий,
которая включала переправу по брев‑
ну, навесную переправу, вязку узлов
и другие этапы.
Позже на старт вышли велоту‑
ристы. В составе их этапа был скоро‑
стной участок, фигурное вождение и
бонусный этап «Рыцарь». На послед‑
нем нафтановцы, так же, как и сред‑
невековые рыцари, демонстрировали
меткость во время управления своим
железным конем.
Вечером нафтановцы показали,
как выполнили творческие домаш‑
ние задания. Представление команд
под девизом «А мы по всей земле
кочуем» запомнилось зрителям. А
наибольшее впечатление на туристов
произвели душевная песня команды
производства МСиБ и зажигательное
выступление девушек из команды
Центральной лаборатории.

На протяжении второго дня неф
тепереработчики соревновались в
спортивном ориентировании и эста‑
фете, включающей технику пешеход‑
ного туризма, велоэтап и биатлон.
Во время закрытия соревнований
собравшихся приветствовала пред‑
седатель профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ.
Она вручила лучшим нафтановс‑
ким туристам денежные премии и
грамоты. Ольга Сергеевна рассказа‑
ла о перспективах развития спорта
на предприятии. А также уточнила,
что профком будет, как и прежде,
способствовать реализации этого на‑
правления.
За помощь в организации и под‑
держку участников слета туристы
благодарят заместителя генерально‑
го директора и председателя совета
коллектива физической культуры
ОАО «Нафтан» Сергея ЕВТУШИКА,
персонал базы отдыха «Яковцы» во
главе с ее директором Валентином
МОЛОЖАВЫМ,   бухгалтера проф
кома Людмилу ХОРОШЕВСКУЮ,
а также инструкторов — методис‑
тов по спорту профкома Наталью
САУТИНУ и Вадима НОВИЦКОГО.

Еще туристы единогласно отмети‑
ли творческий вклад неподражаемого
ведущего Игоря ДАВЫДЕНКО. И от
души поблагодарили за вкусные блюда
опытного повара Ольгу СЕРГЕЕНКО,
которая работала в составе кулинарной
команды еще на XXII летних Олим‑
пийских играх 1980 года в Москве!
Группа № 1:
1 место – производство № 1;
2 место – производство № 3;
3 место – цех № 45;
4 место – производство № 5;
5 место – цех № 8;
6 место – производство № 7.
Группа № 2:
1 место – цех № 9;
2 место – цех № 21;
3 место – цех № 12;
4 место – цех № 19 и 26;
5 место – цех № 60;
6 место – «Нафтан-Сервис».
Группа № 3 (женщины):
1 место – цех № 13;
2 место – цех № 21.
Елена РЕЕР

прямая линия

Ждем вас в «Садко»!
Широкие возможности для оздоровления и занятия
спортом предоставляет заводчанам Дворец водного спорта
О работе, которая проведена к началу нового оздоровительного сезона, и о возможностях, предоставляемых посетителям Дворца водного спорта «Садко», в ходе прямого эфира
заводского радио рассказал инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе Сергей ГВОЗДЕВ:
— Перед открытием сезона
2014‑2015 года были организо‑
ваны различные ремонтные ра‑
боты. Покрашена плавательная
ванна, заменен теплообменник
на подогрев воды для плаватель‑
ной ванны, душевых. Проведен
косметический ремонт с заменой
напольного покрытия в зале вос‑
точных единоборств. В настоя‑
щее время идут работы по замене
козырька над входом в бассейн.
Такая подготовка позволила от‑
крыть двери ДВС для посетителей
с 1 сентября.
В декабре этого года испол‑
няется 40 лет, как ДВС «Садко»
сдан в эксплуатацию. Режим ра‑
боты спортсооружения — с 7.00 до
23.00. Для более полной картины
необходимо сказать, что помимо
физк ультурно-оздоровительной
работы с населением на базе ДВС
организован и учебно-тренировоч‑
ный процесс групп спортивного
совершенствования по плаванию,
плаванию в ластах, водным лыжам.
В этих группах занимается порядка
400 детей.
В новом сезоне для работников
предприятия, жителей города орга‑
низована 71 физкультурно-оздоро‑
вительная группа по 16 направле‑
ниям. В них могут систематически

заниматься 1400 человек. И это без
учета людей, посещающих сеансы
оздоровительного плавания.
Остановимся более подробно
на группах. Для детей мы тради‑
ционно предлагаем обучение пла‑
ванию в «лягушатнике» (2 года),
плаванию в ластах. Есть такие
группы и для взрослых. Если вы
не умеете плавать и боитесь воды,
но есть стойкое желание приоб‑
рести жизненно необходимый на‑
вык, предлагаем занятия в «лягу‑
шатнике», где глубина 80 см. Если
вы держитесь на воде, но желаете
освоить спортивную технику пла‑
вания, то и такой вид услуг пред‑
лагается в ДВС.
В этом сезоне мы открыли две
новых группы для детей от 8 лет.
Первая — детский фитнес, где за‑
нятия включают элементы аэро‑
бики, гимнастики и помогут раз‑
вить пластику, гибкость, укрепить
мышцы. Если вашему ребенку
ближе танцевальное направление,
то можем рекомендовать занятия в
группе «Восток+современная хоре‑
ография».
Вообще, мы стараемся орга‑
низовать занятия по интересам
и для всех возрастных категорий.
Так, ветеранам предприятия при‑
ходятся по душе уроки в группах

гиропластики. Для тех, кому не
хватает двигательной активности,
рекомендуем группы фитнеса, аэ‑
робики, аквааэробики. Если вам
необходимо растянуть и укрепить
основные мышечные группы, не
забывая о мелких, слабых мыш‑
цах, — группы пилатес. Если вам
необходима совокупность духов‑
ных, психических, физических
практик в духе индуизма — вы‑
бирайте йогу. Если же вы хотите
опробовать на себе современные
методики и нестандартный автор
ский подход — группы «Разумное
тело», «Супер-форма». Тем, кому
нравится хореография современ‑
ных танцев, подойдут «Фьюжн
Данс» и «Танец живота». В этом
сезоне, также как и в прошлом,
организованы 23 группы культу‑
ризма, 2 группы нят-нам, группа
джиу-джитсу и группа самооборо‑
ны.
Еще стоит отметить, что в ав‑
густе был закуплен спортинвен‑
тарь, и ожидаемо, что занятия будут
проходить на более высоком каче
ственном и эмоциональном уров‑
не. Имея доступ к инфраструктуре
такого современного спортсоору‑
жения, как ДВС «Садко», каждый
заводчанин может воспользоваться
замечательной возможностью под‑
держивать себя в хорошей физи‑
ческой форме, укреплять здоровье,
прививать своим детям потреб‑
ность в систематических занятиях
физкультурой и спортом. Ждем вас
в ДВС «Садко»!
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 октября — Всемирный день статистики, Международный день повара.
22 октября — Международный день заикающихся людей. 23 октября — Международный день без бумаги.

Служба «101»
В начале октября в течение трех дней на учеб‑
ном полигоне пожарного аварийно‑спасатель‑
ного отряда № 2 было по‑настоящему жарко.
Спасатели определили лучшую дежурную
смену из девяти.

Лучшую дежурную
смену определили
в ПАСО № 2
Фото предоставлено участниками соревнований

На соревновательной площадке

Выполняя ряд упражнений, спасатели продемонстрировали профессиональные навыки и слаженность
действий личного состава. Соревновательная программа
была разнообразной, а условия ее проведения максимально приближены к реальным. Некоторые этапы спасатели
выполняли в изолирующих противогазах, ведь огонь и
дым на учебном полигоне были настоящими.
Сотрудники ПАСО № 2 преодолевали полосу психологической подготовки. Выносили условно пострадавших
в безопасное место. Устраняли «утечку» вредных веществ
из аварийной колонны и вагона-цистерны.
На полигоне шла бескомпромиссная и напряженная
борьба. Многое решали секунды. Выявить лидирующую
смену было достаточно трудно. Ведь звания победителя была достойна каждая из девяти команд. Но фортуна улыбнулась дежурной смене № 2 пожарной аварийно‑спасательной части № 3, которой руководит Андрей
МОЛОДЁЖКИН.
Члены судейской комиссии, возглавляемой заместителем начальника ПАСО № 2 Андреем БАЛТРУКОМ,
подтвердили, что личный состав отряда в очередной раз
продемонстрировал высокое мастерство.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА
Профессия (должность), квалификация
СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
5-го разряда

На работу
в ОАО «Нафтан»
требуются:

Инженер-программист
Электрогазосварщик
(ручной сварки) 5-го разряда
Электрогазосварщик 5, 6-го разряда
слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда
Инженер (сметчик)

По состоянию на 16.10.2014 г.

Токарь 5-го разряда

Будьте здоровы!
В 2014 году для приви‑
вочной кампании против
гриппа в поликлинику
ОАО «Нафтан» закупле‑
но пять тысяч доз вакци‑
ны. К середине октября
прививку против сезон‑
ного вируса бесплатно
сделали уже более трех
тысяч работников наше‑
го предприятия.
Профилактические прививки делают в здравпунктах
заводской поликлиники. Также организован выезд бригад
фельдшеров на территорию
«Нафтана» и «Полимира»,
чтобы делать уколы заводчанам прямо на рабочем месте.
Бригады медиков дежурят
круглосуточно.
Для прививок используется
вакцина «Инфлювак» (Нидерланды). Она считается надеж-

Более трех тысяч заводчан уже
привились от гриппа
Иммунизация продолжается
ным средством профилактики
гриппа у взрослых и детей с
шести месяцев. Иммунитет
против вирусной болезни вырабатывается в среднем от 2 до
4 недель и может сохраняться
более чем на полгода. Поэтому
прививаться медики рекомендуют в октябре — ноябре.
Вакцинация, по мнению
врачей, считается основой профилактики гриппа. Это процедура дешевле, чем затраты на лечение болезни и ее осложнений,
значительно сокращает временную нетрудоспособность,
эффективна и безопасна для
взрослых, детей и беременных

Республиканская акция с таким
названием прошла в минувший
четверг, 16 октября, в Беларуси.
Ведь, известно, что именно бо‑
лезни системы кровообращения
традиционно занимают первое
место в структуре смертности,
инвалидности и трудопотерь.
Специализированную кардиологическую помощь в нашей стране оказывают 89
кардиологических и 7 кардиохирургических
отделений областных и городских больниц,
11 отделений рентгенэндоваскулярной хирургии областных и городских больниц и
182 кардиологических кабинета городских
поликлиник. Высокотехнологическую помощь можно получить в кардиологических
и кардиохирургических отделениях Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Минска. Кроме того,
в республике функционируют областные
кардиологические диспансеры.
В
Новополоцке
кардиологическая
служба представлена специализированным
отделением городской больницы на 60 коек
Структурное подразделение

женщин. Благодаря вакцине
против гриппа, иммунная система в среднем у 23 человек из
100 приобретает дополнительную защиту и от других респираторных вирусных инфекций.
Вероятность, что привитый человек подхватит грипп,
существует. Но в данном слу-

чае, уверяют медики, заболевание пройдет в легкой форме
и без осложнений. А ведь их
появление опасно для здоровья и даже для жизни. В любом случае не стоит заниматься самолечением.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

«Сто вопросов кардиологу»
с блоком интенсивной терапии, кардиологическими кабинетами и кабинетами
функциональной диагностики городских
поликлиник № 1 и 4. Работники нашего
предприятия также могут получить консультативную помощь на приёме кардиолога поликлиники ОАО «Нафтан» и выполнить ряд диагностических исследований в
кабинетах функциональной диагностики
ведомственных поликлиники и санатория.
Такие исследования как ЭКГ, ЭхоКГ
(УЗИ сердца), велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное
мониторирование АД, а с недавних пор и
МРТ помогают участковой службе поликлиник «Нафтана» и «Полимира» поставить точный диагноз и вовремя начать лечить сердечно‑сосудистые заболевания.
За последние пять лет наблюдается
значительный рост пациентов из числа
работников предприятия, которые перенесли диагностические коронарографии
и реконструктивные операции на сердце
и сосудах. За этот период по поликлинике

«Нафтана» выполнены 51 коронароангиография, 9 операций аорто- и маммарокоронарного шунтирования, 29 стентирований и ангиопластик коронарных сосудов,
5 операций по протезированию аорты
и установке искусственных клапанов,
3 операции по имплантации искусственных водителей ритма и 5 радиочастотных
аблаций при аритмиях сердца, одна операция по трансплантации сердца.
Но доказано, что никакая самая высокотехнологическая помощь не решит
все проблемы здравоохранения в стране.
Только при условии комплексного воздействия на факторы, влияющие на состояние здоровья населения, повышение
мотивации людей к соблюдению здорового образа жизни и лечению артериальной
гипертензии можно добиться снижения
заболеваемости и смертности от болезней
системы кровообращения.
Ирина КОВАЛЕВА,
врач‑кардиолог поликлиники
ОАО «Нафтан»

Дополнительные сведения

Цех № 46 «Транспортный»
Завод «Полимир», цех № 607

8 (0214) 59-42-55
В дипломе о высшем образовании квалификация инженер-программист. Опыт работы
в области информационных технологий не менее 1 года (разработка и (или) сопровождение,
администрирование автоматизированных систем). Начальные знания языка запросов SQL , 1C

Цех №8 «Товарно-сырьевой»
Завод «Полимир», цех № 712
Завод «Полимир», цех № 729, 701
Завод «Полимир»,
цех № 606, проектная служба,
сметный отдел
Производство № 5 «Ремонтное»

Контактный телефон

8 (0214) 55-79-20,
8 (0214) 55-76-26
8 (0214) 59-42-55

Удостоверение тракториста, все категории
Образование высшее техническое или инженерно-экономическое, наличие
квалификационного аттестата на право осуществления функции главного специалиста
по разработке раздела проектной документации (сметная документация)

8 (0214) 55-79-20
8 (0214) 55-79-20
8 (0214) 55-79-20
8 (0214) 59-42-55
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 8 по 14 октября 2014 года в Витебской области
произошли 20 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Спортивный интерес

Мастера шашечных дуэлей
разыграли звания чемпионов «Полимира» 2014 года
Фойе актового зала заводоуправления «По
лимира» 30 сентября на три часа преврати
лось в шашечный клуб. Соревнования среди
поклонников интеллектуального вида спорта
прошли в рамках круглогодичной спарта
киады. Квартет женских и 11 мужских сбор
ных структурных подразделений определили
призеров и чемпионов завода по шашкам.
Первыми, сыграв примерно за час круговой турнир, определили призеров женские сборные. Абсолютным победителем, как и в 2013 году, стала команда
отдела АСУ. 2-е место заняли представительницы
заводоуправления, 3-е — у работниц цеха № 604.
В личном зачете чемпионкой стала работница цеха № 600 Ирина МАРКУШИНА, серебро —
у представительницы службы качества Маргариты
МАРКУШИНОЙ, а бронза — у ведущего инженерапрограммиста цеха № 607 Ларисы ТВИРИТИНОВОЙ.
Мужские шашечные баталии растянулись на три
часа. Сначала в отборочной стадии сборные опреде-

лили квартет лучших. Чемпионы 2013-го, сборная
цеха № 303, и вице-чемпионы из цеха № 021 были
разведены по разным группам.
Команде цеха КИПиА не удалось отстоять свои
лидерские позиции. А вот прошлогодние чемпионы
из прядильного цеха производства «Нитрон-С»
Андрей АРСЕНТЬЕВ и Андрей ПЕРЕСЫПКИН
уверенно вышли в полуфинал, где обыграли дуэт
шашистов из цеха № 603. Связисты в упорной борьбе
проиграли и в матче за 3-е место представителям полимировского заводоуправления.
Финал турнира получился интересным — обе
партии продлились около 10 минут. Работники цеха
№ 402 — Анатолий и его племянник Дмитрий РУСАНОВЫ — достойно сражались с многократными
заводскими чемпионами из цеха № 303.
В первом поединке молодость уступила опыту:
благодаря очередной победе Андрей Пересыпкин
обеспечил себе чемпионство в личном зачете. А на
второй доске Анатолий Русанов и Андрей Арсентьев сыграли вничью. Таким образом, командное
золото досталось представителям «Нитрона-С».

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Финальный поединок между сборными
цехов № 303 и 402
А за серебро-бронзу Русанов-старший и Андрей Арсентьев провели дополнительную партию. Победу
в упорной дуэли волоконщиков одержал представитель цеха № 303. Таким образом, аппаратчики
производства «Нитрон-С» Андрей Пересыпкин и
Андрей Арсентьев в очередной раз доказали, что
они — настоящие мастера шашечных дуэлей. Победители и призеры чемпионата получили грамоты
и денежные призы, предоставленные профкомом
Белхимрофсоюза завода «Полимир».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

обратите внимание

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Юрия Альбертовича
МЕЛЕШКО,
директора ДВС «Садко»!
Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное исполнится,
Пусть хорошие люди встретятся
И глаза Ваши счастьем светятся!
Наталью Егоровну
ШАЛЫГО,
аппаратчика очистки
сточных вод,
производства № 7!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многая лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Федора Николаевича
ВАЛЕНТИКА,
заместителя начальника
цеха № 106 (по ремонту)!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Уважаемые заводчане!
Если вы активны, спортивны и ведете здоровый
образ жизни, спешите оформить абонемент в ДВС «Садко»!
К вашим услугам: оздоровительное плавание для детей (до 16 лет),
обучение плаванию (лягушатник), фитнес, пилатес, «Разумное тело», танец живота, нят-нам, джиу-джитсу, йога, культуризм, детский фитнес,
фьюжн-данс, Восток+современная хореография.
Новинка сезона — льготная стоимость на оздоровительное плавание каждое воскресенье: 3 посещения — 60 тысяч рублей, 4 посещения — 80. В будние дни скидка на оздоровительное плавание на сеансы
11.00 и 13.00 (4 посещения — 84 тысячи рублей).
Оформление абонементов производится с 10 по 24 число каждого
месяца для работников ОАО «Нафтан» (головное предприятие и завод
«Полимир»). С 25‑го по 9 число каждого месяца — для жителей города,
не работающих в ОАО «Нафтан».
Добро пожаловать в мир здоровья!
ДВС «Садко» работает ежедневно с 7.00 до 23.00. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам 53‑50‑42 и 53‑44‑93.

Филиал школы «Мумонкан»
в г. Новополоцке
при поддержке Белорусской
федерации айкидо
проводит набор
девушек и юношей от 18 лет.
В программе занятий:
• освоение техник и сдача на пояса айкидо айкикай;
• работа с оружием;
• участие в семинарах
мастеров из Беларуси, России, Японии
www.aikido.by
тел. +375 (29) 674-76-23 —
Александр
тел. +375 (33) 649-11-42 —
Виталий
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