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   АКТУАЛЬНО

   ВЫБОРЫ-2019

Избирательная
кампания
в парламент
набирает ход
В Новополоцке идет выдвижение кандидатов в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва.
12 сентября состоялась конференция трудового коллектива ОАО
«Нафтан», на которую собрались
более полутысячи делегатов. В ходе
форума прошло открытое голосование заводчан за претендующего на
статус кандидата в депутаты Палаты
представителей Национального собрания начальника установки «Изомеризация ксилолов» производства
НТиА Дениса КАРАСЯ. Его поддержало подавляющее большинство
собравшихся.
Следует отметить, что в Новополоцке на сегодня зарегистрир ов а н ы че т ы р е и н и ц иат и вн ые

группы, которые собирают подписи в поддержку Дениса Карася, Ольги Д АМАСКИНОЙ, Никола я К ОВА ЛЕНКО и Евген и я
П АРЧИНСКОГО. Период выдвижения кандидатов в депутаты Палаты
представителей продлится до 7 октября.
В городе также завершается образование участков для голосования.
До 29 сентября проводится выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий, к 2
октября закончится формирование
избиркомов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

   ОФИЦИАЛЬНО

На «Нафтане» подвели итоги
выполнения колдоговора
за первое полугодие
На конференции трудового коллектива, прошедшей 12 сентября, подвели итоги выполнения
коллективного договора за первое полугодие
2019-го. В ведомственном Дворце культуры
в заседании участвовали порядка 550 работников
нашего предприятия, представители различных
структурных подразделений многотысячного

коллектива. С докладами от нанимателя и профсоюзного комитета выступили генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ
и председатель заводского профкома Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Начало. Окончание на 2-й с.

Председатель концерна
«Белнефтехим»
Андрей РЫБАКОВ —
с рабочим визитом
Отставание
от графика
недопустимо
В минувшую пятницу ОАО «Нафтан» с рабочим визитом посетил
министр архитектуры и строительства Дмитрий МИКУЛЁНОК.
В производственном совещании
участвовали председатель концерна
«Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ и его заместители. Были приглашены руководители
и специалисты заводских подразделений, а также представители генподрядных и субподрядных организаций.
В ходе рабочей встречи Дмитрий
Микулёнок проконтролировал ход
строительных работ на инвестиционных объектах нефтехимического
комплекса. Особое внимание уделил
строительным площадкам устано-

вок получения элементарной серы и
замедленного коксования. Министр
потребовал неукоснительного соблюдения сроков завершения монтажных
работ. Одной из основных проблем
остается острая нехватка строителей.
Частично она решается направлением
на объекты ОАО «Нафтан» специализированного строительного персонала
из организаций концерна «Белнефтехим». Не остался без внимания и ход
работ по реконструкции установки
«Гидроочистка № 3».
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

В рамках единого дня информирования нефтехимический комплекс
посетил председатель кoнцерна
«Белнефтехим», член наблюдательного совета ОАО «Нафтан»
Андрей РЫБАКOВ. Вместе с генеральным директором предприятия
Александром ДЕМИДОВЫМ
глава концерна провел встречу
с представителями структурных
подразделений. Основные темы —
предстоящая в стране в октябре
перепись населения и текущая
производственная ситуация в разрезе экономики и инвестиционной
программы предприятия.
Третья общереспубликанская
кампания по переписи населения
пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.
Коротко и тезисно представителям
трудового коллектива председатель
концерна обозначил важность масштабного мероприятия и его особенности.
Предстоящая перепись населения станет самой инновационной
из всех ранее проводимых. Ее глав-

ное отличие — в отказе от бумажных
носителей и использовании современных информационных технологий. Впервые белорусы могут оставить свои данные самостоятельно
с помощью сети Интернет.
Временный переписной персонал будет выполнять свои функции с использованием планшетов
и компьютеров с установленным
специальным программным обеспечением, содержащим электронную
карту местности и перечень вопросов. По идентификационному
номеру в системе появится основная
информация о гражданине, что сократит время на заполнение анкеты.
Изменился и перечень вопросов,
на которые предстоит ответить населению — в эту кампанию предложены 49 пунктов вместо 37.
Передать свои данные можно одним из трех способов — через интернет, на стационарном участке или
на дому. Интернет-перепись пройдет
с 4 по 18 октября. Все желающие
могут заполнить анкету, не выходя
из дома. В отдельных организациях и на предприятиях, в том числе

и в ОАО «Нафтан», будут созданы
мобильные стационарные участки.
Для работников организуют места
доступа к компьютерам, подключенным к сети Интернет. Андрей
Рыбаков также призвал оказывать
всяческую помощь, чтобы разъяснить коллегам, как это делается,
показать своим примером.
Продолжилась встреча обсуждением текущих вопросов, касающихся экономики и реализации
инвестиционной программы нашего
предприятия. Завершая свое выступление, председатель концерна еще
раз напомнил о грядущих парламентских выборах, которые пройдут
в ноябре 2019-го.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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   АКТУАЛЬНО
Окончание. Начало на 1-й с.

Для проведения конференции,
согласно регламенту, избрали рабочие
органы — секретариат, счетную комиссию и президиум, в который вошли глава предприятия, его заместитель по идеологическим вопросам
Сергей ЕВТУШИК, лидер профсоюзной «первички» Ольга РОГОВСКАЯ,
а также представитель трудового
коллектива производства № 5, слесарь по ремонту технологического
оборудования, общественный инспектор по охране труда Николай
АНТОПУШ. Также в заседании поучаствовал председатель Витебского
областного комитета Белхимпрофсоюза Сергей ТРОЦКИЙ.
Первым доложил о текущей ситуации на производстве, об экономике и социальной сфере генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр
Демидов. Коротко он осветил основные события, первых шести
месяцев этого года и подвел итоги.
Так, он напомнил о теме, ставшей
актуальной для всей нефтеперерабатывающей отрасли Республики
Беларусь. Налоговый маневр существенно повлиял на прибыль от реализации нефтепродуктов. Еще одним
немаловажным событием, также
изменившим запланированный ход
производственного процесса, стали
поставки в нашу страну нефти ненадлежащего качества. Предприятие
было вынуждено снизить загрузку.
Однако Александр Владимирович
подчеркнул, что своевременная
реакция коллектива и слаженная
работа специалистов структурных
подразделений нашего нефтехимического комплекса позволила оптимизировать процесс в этих условиях
и сохранить оборудование.
– От нас с вами очень многое зависит, — подчеркнул Александр Демидов.  — В первую очередь — это окончание реконструкции. Один только ввод
комплекса замедленного коксования
даст большой плюс в дополнительной
прибыли. Также как и та работа, которую мы с вами проводим в отношении экономии и бережливости.
Мы выполнили все основные показатели социально-экономического развития за 6 месяцев и получили

На «Нафтане» подвели итоги
выполнения колдоговора
за первое полугодие
прибыль от реализации. То есть сработали в этом периоде без убытка.
Конечно, это тяжелый труд для всех
нас, но, несмотря на все негативные
события, есть положительная динамика.
Далее глава нефтехимического
комплекса уделил внимание ходу
реализации объектов, включенных
в КЗК. Он так же напомнил, что
в 2018 году после реконструкции
была введена в эксплуатацию установка гидроочистки, один из пяти
объектов комп лекса. Благодаря
этому весь объем производимого
дизтоплива в ОАО «Нафтан» теперь
соответствует стандарту Евро‑5.
В высокой степени готовности находятся и строящиеся установки
замедленного коксования и производства элементарной серы. Наша
первоочередная задача — завершить
строительно-монтажные работы, позволяющие приступить к пускона-

ладке. Уже в 2020 году на этих объектах предстоит получить товарную
продукцию.
Обратил внимание Александр
Владимирович на состояние трудовой дисциплины и отметил, что
несерьезное отношение к работе
влияет как на производительность,
так и на имидж предприятия. Далее он остановился на вопросах,
касающихся социальной сферы.
В частности, о новых возможностях заводчан в контексте программы добровольного медицинского
страхования. С недавних пор предусмотрена помощь страховой компании работникам предприятия,
н у ж дающимся в лазерной коррекции зрения. Благодаря договору с компанией «Белнефтестрах»
заводчане могут воспользоваться
медицинскими услугами бесплатно
и в лучших медучреждениях страны. «Все пункты коллективного до-

говора выполнены», — резюмировал
Александр ДЕМИДОВ.
В заключении своего выступления генеральный директор призвал
коллектив проявить гражданскую
сознательность и поу частвовать
во всех этапах предстоящих парламентских выборов.
Председатель заводского профкома Белхимпрофсоюза Ольга Роговская
подробно рассмотрела в своем докладе
выполнение пунктов действующего
коллективного договора. Сейчас
во всех звеньях профсоюзного комитета проходит отчетно-выборная кампания, которая позволит еще больше
сконцентрировать усилия на качестве
работы организации.
– За первое полугодие 2019-го прошло семь заседаний комиссии по коллективному договору,— подытожила Ольга
Сергеевна. Отмечу, что все гарантии
и льготы мы сохранили и постарались
некоторые преумножить. Выполнены

поставленные задачи по всем пунктам
колдоговора. Успешно работали все социальные объекты нашего предприятия:
общежития, Дворец культуры, санаторий, база отдыха, спорткомплекс,
профсоюзная библиотека, СДЮШОР.
По организации оздоровления и досуга
работников и членов их семей, бывших
работников у нас также хорошие результаты. Благодаря профсоюзному
комитету 224 человека отдохнули на
курорте Затока в Украине с полной
оплатой транспорта. С этого года
наши работники могут посещать и
украинские санатории в городах Моршин и Трускавец с оплатой половины
стоимости путевки.
После обсуждения появившихся вопросов и предложений по колдоговору представители трудового
коллектива единогласно приняли
акт конференции.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

   СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЮ

О производственной динамике «Полимира» в 2019-м
На очередной радиовстрече с многотысячным коллективом химического производства руководители структурных подразделений
рассмотрели ряд тем на повестке дня. В традиционном «Разговоре
в прямом эфире» директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН подвел
итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за семь
месяцев 2019-го.
В первую очередь Олег Владимирович рассказал о производственной
динамике. В январе–июле 2019 года
переработано 123,2 % углеводородного сырья в сравнении с аналогичным
периодом 2018-го. Заметные положительные показатели связаны с пуском
цеха № 104, который после проведения восстановительных и реконструкционных работ функционирует
в нормальном технологическом режиме. Средний показатель за первые 7
месяцев нынешнего года по загрузке
мощностей составил 74,5 %, перекрыв
результаты аналогичного периода
2018-го. При этом за июль 2019-го
эта цифра заметно выше — 83,1 %.
В то же время объем производства
промышленной продукции составил
103,1 % к уровню 2018 года. В частности, за июль — 109,5 %. С учетом
плановых остановочных ремонтов
изменились и показатели внешнеэкономической деятельности за 7
месяцев. Экспорт товаров составил
87,1 % к соответствующему периоду

2018-го. Импорт товаров — 73,6 %.
Всё это обеспечило положительное
сальдо внешней торговли.
В августе завершилась череда
плановых остановочных ремонтов
производств завода. Реновационные
работы подошли к концу на производстве синтетического волокна — в цехах № 401 и 402. В начале сентября
эти технологические объекты вышли
на режим и готовы к выпуску продукции надлежащего качества.
– В 2019-м отмечено и негативное
влияние на финансовые результаты
завода,— сказал Олег ЖЕБИН.— Его
оказала неблагоприятная конъюнктура цен на внешних и на внутренних
рынках, падение котировок на нашу
продукцию, такую как НАК, ПЭВД
и побочную производства олефинов.
Всё это произошло на фоне снижения
цен на нефть и нефтепродукты.
На финансовых результатах завода
сказался и дефицит углеводородного
сырья, который мы ощутили в мае–июле
2019 года в связи пониженной загрузкой

«Нафтана» в связи с поставкой некачественной нефти. Сейчас она восстановлена. На «Полимире» работают две
очереди производства олефинов, параллельно предпринимаются меры для повышения экономической эффективности.
Чтобы минимизировать потери,
разработана и авторизирована программа снижения затрат на производство продукции. Только за январь–
июль она реализована уже на 94,3 %
к актуализированному плану на 9
месяцев. Конечно же, в этом большая заслуга всего коллектива. Олег

Владимирович подчеркнул, что останавливаться на достигнутом не стоит.
– Основным мероприятием
стало снижение затрат на закупку
по импорту пропилена и природного газа, — отметил Олег Жебин. —
Я считаю, обеспечена достаточно
стабильная и надежная работа цехов
№ 104 и 101. Поэтому особая благодарность — этим коллективам.
Надеюсь, что надежная работа олефиновых цехов будет так же стабильна, а технологический контроль
позволит нам несколько выровнять

те потери, которые мы получили
в летний период.
В целом, экономический эффект
от программы мероприятий по снижению затрат на производство продукции достигнут. Если говорить в процентном соотношении, нам удалось
снизить эти затраты на 5 %.
Отдельное внимание Олег Владимирович уделил динамике заработной платы работников цехов и производств. Он отметил, что зарплата
заводчан за январь–июль 2019-го
выросла. Премия за основные результаты хозяйственной деятельности
за июль выплачена в полном размере
благодаря безубыточности реализации
продукции, товаров, работ и услуг
по итогам работы за первые 7 месяцев.
Завершая свое выступление, Олег
Владимирович обратился к коллективу
завода «Полимира» и поблагодарил заводчан за результативную работу. Также
он высказал признательность работникам предприятия, которые участвуют
в благотворительных акциях. Кроме
того, руководитель призвал полимировцев активнее подключаться к живому
разговору, давать обратную связь, чтобы
администрация завода могла быстро
решить проблемы, компетентно и профессионально ответить на вопросы.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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   ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Изумрудный юбилей
Владимира РЕВТОВИЧА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

В каждом трудовом коллективе с богатой историей есть человек, в биографии которого с максимальной полнотой способны отразиться и славное
прошлое, и день сегодняшний, и даже
образ будущего предприятия. Фигурой именно такого масштаба видится
старейшина нафтановской семьи
Владимир Иванович Ревтович, впервые
прошедший через заводскую проходную 55 лет назад.
Владимир Ревтович начал свою трудовую деятельность на нашем предприятии
12 августа 1964 года помощником оператора
3-го разряда после обучения в Новополоцком городском профессионально-техническом училище № 28. Будучи начальником
установки каталитического риформинга,
в 1981-м Владимир Иванович без отрыва
от производства окончил Новополоцкий политехнический институт по специальности
«Химическая технология переработки нефти и газа». В том же году получил назначение на должность заместителя начальника
производства каталитических процессов.
Пора профессионального расцвета
Владимира Ревтовича пришлась на период с 1989 по 2009 год, когда он возглавлял

Григорий ПЛАСТИНИН,
первый заместитель генерального директора — главный инженер:
– Помню свой первый день на заводе.
Будучи студентом 4-го курса, переведшимся
на заочный факультет Новополоцкого политехнического института, пришел устраиваться
на производство каталитических процессов,
производство № 2. Запомнилась не только дата,
3 августа 1990 года, но и погода. День был солнечный и теплый.
Время и погода, наверное, отложились
в памяти благодаря тому, что принимал меня
на работу Владимир Иванович Ревтович. Едва
переступив порог кабинета начальника производства, я получил такую добрую лучезарную
улыбку, а позже еще и «букет» из хороших слов,
что, будь даже на улице унылый дождь, у меня
в душе светило бы солнце. Как говорят, первое впечатление на 90 % бывает правильным.
Жизнь сложилась так, что дальше я всё больше
и больше убеждался в том, что этот человек
пришел в наш мир, чтобы нести людям свет.
В первую очередь, Владимир Ревтович — это
Человек и Профессионал. Столько лет отработать
начальником головного производства такого предприятия — высочайший уровень. Процентов 70
из тех, кто занимает сейчас руководящие должности и связан с производством на «Нафтане»,
являются учениками Владимира Ивановича.
Работы на технологических объектах много. Она сложная и опасная. Перед каждым —
от простого оператора и выше — постоянно
встают профессиональные риски. На уровне
начальника производства аккумулируются
не только собственные риски, но и риски всех
подчиненных ему людей. Владимир Иванович
блестяще справлялся с такой нагрузкой. А еще
он заражал подчиненных энергией и служил
им примером во всём.
Владимир Иванович решал любые проблемы: и самые приземленные, и самые глубинные. Жизнь коллектива не ограничивается
работой. Он никогда и ни к кому не относился
по формальному признаку — исходя из занимаемой должности. Для него важен человек.
Если к Владимиру Ивановичу приходили,
он отрывался от своих дел: умел выслушать,
помочь, посоветовать, в том числе и по вопросу, не касающемуся производства. У кого-то
свадьба, и человеку нужно было помочь заказать заводской автобус. У кого-то — грустное
событие. И опять все надежды на Владимира
Ивановича. Получалось, что начальнику производства приходилось участвовать в жизни
практически каждого работника. Он всегда
держал руку на пульсе более чем тысячного
коллектива. Владимир Иванович воспринимал

его как одну большую семью. Он понимал:
техника техникой, но именно от людей зависит успех дела.
Нельзя сказать, что Владимир Иванович
не наказывал. Всякое бывало! Не обязательно
«трогал рубль». Но часто находил такое слово
и тональность критики, что провинившийся
скорее был готов заменить такое устное взыскание на депремирование.
Производство не исключено из социума. Это
частичка большого мира людей. Владимира Ивановича знают и уважают не только на заводе. Он
всегда находил время и возможность не по телефону или письменно, а лично поздравить людей
с праздником. Персонал заводской поликлиники
и городской больницы — с Днем медицинского
работника. Работников сферы обслуживания —
с Днем торговли. Сотрудников правоохранительных органов — с Днем милиции. Тем самым
Владимир Иванович не только проявлял уважение
к профессионалам как чуткий человек, но и в качестве руководителя производства обеспечивал
своей большой семье хорошие взаимоотношения
с внешним миром. Его желание находить общий
язык и взаимопонимание потрясает!
Всё это не предписывалось Владимиру
Ревтовичу должностными обязанностями. Он
просто из той породы людей, которые хотят
и могут делать мир лучше, а жизнь окружающих — полнее и счастливее.
Всё сказанное мной, главным образом, касается человеческих качеств Владимира Ивановича. Многое, особенно его всевозможные
профессиональные достижения и достоинства,
к сожалению, остались «за кадром». Но личностное измерение этой крупной фигуры в истории
«Нафтана», наверное, как раз и позволяет понять,
почему столько заметных работников нашего предприятия называют своим учителем именно его.
А ведь сегодня бесценные уроки профессионализма, которые были даны Владимиром Ивановичем,
приносят богатые плоды и далеко за пределами
Беларуси. Его ученики трудятся не только на заводе, но и находятся на хорошем счету в ведущих
европейских и мировых компаниях.
Я счастлив, что на моем жизненном
пути встретился такой человек. Мне повезло
не только работать, но и плотно общаться
с Владимиром Ревтовичем. Как и многие,
могу его назвать учителем и старшим товарищем. А еще — своим вторым отцом. Очень
многому у него научился. Но соперничать
с Владимиром Ивановичем по части энергии
и масштаба личности очень трудно. Такие
люди часто не рождаются!

Уважаемый Владимир Иванович!
Коллектив ОАО «Нафтан» сердечно поздравляет Вас
с 55-летием трудовой деятельности в нефтеперерабатывающей отрасли!
Пройдя образцовый профессиональный путь от помощника оператора
до начальника головного производства, честным и самоотверженным трудом Вы снискали непререкаемый авторитет и заслужили глубокое уважение
работников предприятия и всей отечественной нефтеперерабатывающей
отрасли. При решении самых ответственных задач и реализации самых
смелых проектов Вы неизменно проявляли себя настойчивым, внимательным и справедливым руководителем. Свидетельство тому — внушительный список ярких достижений и заслуженных наград, целая плеяда
благодарных учеников.
От всего коллектива ОАО «Нафтан» и от себя лично желаю Вам, Владимир
Иванович, здоровья и неугасаемой энергии, новых достижений в работе,
свершения намеченных планов, хорошего настроения и оптимизма! Пусть
жизнь всегда будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!
Александр ДЕМИДОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
производство НТиА с общим количеством
работников свыше 1200 человек и где до сих
пор продолжает работать на должности ведущего специалиста (по реконструкции).
Владимир Иванович давно зарекомендовал себя как неутомимый рационализатор. На его счету около полусотни
рационализаторских предложений, направленных на повышение эффективности
производства, энергосбережение и охрану окружающей среды. Неоценим вклад
Владимира Ивановича в реконструкцию
объектов и технологических процессов
на предприятии. При его активнейшем
участии в 2017 году завершена реконструкция установки первичной переработки
нефти АТ‑8.
Трудовая деятельность Владимира
Ревтовича в ОАО «Нафтан» отмечена
государственными наградами (медаль

«За трудовую доблесть» и орден Почета),
знаком «Ганаровы нафтавік», почетными грамотами отрасли и предприятия,
а также присвоением почетных званий
«Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь», «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» и «Почетный гражданин города Новополоцка».
Заслуги Владимира Ивановича перед
предприятием и отечественной нефтехимической отраслью можно перечислять
очень долго. Однако отдельного упоминания настоятельно требует еще одна грань
его профессионального и человеческого
таланта — наставничество. Уже не одно
десятилетие наш уважаемый мэтр успешно передает свой богатейший производственный и жизненный опыт молодым
рабочим и руководителям ОАО «Нафтан».
Слово — его благодарным ученикам.

Сергей АЛТУХОВ,
заместитель генерального директора (по производству):
– Знаю Владимира Ревтовича очень
давно. По окончании Новополоцкого
политехнического института в 1983 году
я пришел на завод в качестве оператора
технологических установок. Работал на втором платформинге, а Владимир Иванович
в то время был заместителем начальника
производства каталитических процессов
по комплексу риформингов.
Владимир Ревтович — очень образованный и авторитетный в области нефтепереработки специалист, порядочный
во всех отношениях человек. Много сил
и энергии отдал второму производству
и заводу в целом. Он бесконечно предан
своему делу. Достаточно вспомнить советские времена, когда мы, инженерно-технические работники, перемещались по заводу в основном пешком. У Владимира
Ивановича была привычка на выходных
обходить практически все установки. Он
беседовал с работниками, которые стояли на вахте. Знал всех членов трудового

коллектива производства поименно. Поэтому глубоко понимал чаяния рабочих
и проблемы, которые существуют на всех
технологических объектах, находившихся
в его подчинении. Мне особенно врезалось
в память то, что приезжал на завод он
не на служебном автомобиле, а обычным
рейсовым автобусом и полдня отдавал заводу. Недаром Владимира Ивановича очень
уважали в трудовых коллективах. В каких-то спорах и сложных технологических
ситуациях он всегда выступал на первом
плане и умел находить консенсус как с инженерно-техническими работниками, так
и с простыми трудящимися.
Владимир Иванович — один из самых
заслуженных работников нашего предприятия. Он пользуется высочайшим авторитетом у заводчан, а также у руководства
города, концерна и, не будет преувеличением сказать, всей нашей страны. Дай
бог ему здоровья и продолжения трудовой
деятельности!

Александр ГУЗЮК,
заместитель начальника производства (по технологии производства НТиА):
– Владимир Иванович Ревтович —
не просто самый опытный, но и самый
уважаемый работник предприятия. Он
встал у руля нашего производства — основного производства завода — в довольно
тяжелые для страны времена. Справился!
Когда были объединены топливное и каталитическое производства, ему довелось
лепить единый слаженный коллектив.
И это ему блестяще удалось!
За Владимиром Ивановичем давно закрепилось почетное звание «Шеф». Больше
на заводе так никого не называют. И даже
сейчас, уже оставив должность начальника
производства НТиА, он продолжает поддерживать нас, молодых. Передает свой
огромнейший опыт. С ним всегда можно посоветоваться. Это же неиссякаемый мобильный Интернет-ресурс по нефтепереработке!
Имея на плечах такой огромный коллектив, Владимир Иванович всегда принимал
взвешенные решения. Люди не сразу понимали его замыслы и могли принимать
их в штыки. Но с течением времени выяснялось, что на тот момент это было един-

ственное правильное решение. Его дальновидность и как нефтепереработчика, и как
руководителя, который занимается расстановкой кадров, просто поражает! Владимир
Иванович по одному ему ведомым признакам умел практически безошибочно выделять перспективных людей. Казалось бы,
человек ничем не примечательный, а Шеф
находил в нем какую-то важную изюминку
и открывал двери в большое будущее.
Учеников у него огромное количество. Сейчас они разъехались по просторам
бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья. Когда приходится общаться с его
воспитанниками, все обязательно просят:
«Передайте привет Шефу, Владимиру Ивановичу!» О нем вспоминают с огромной
благодарностью и бесконечным уважением.
Немало учеников приезжало на его 70-летие, было очень много поздравительных
телеграмм. Люди давно уже покинули
предприятие, но помнят имя того человека, с благословения которого начинались
успешные профессиональные карьеры
и счастливая жизнь.
Владимир ФИЛИПЕНКО

CАЙТЫ.
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   ЭХО СОБЫТИЯ
Отдел декларирования и таможенного
оформления товаров уже семнадцать
лет представляет интересы ОАО «Нафтан» перед таможенными органами
страны. Поэтому его сотрудники, вопреки формальной ведомственной приписке,
вправе считать День таможенника, отмечаемый 20 сентября, и своим праздником. Но для беседы с начальником
отдела Александром КУХАЛЬСКИМ и его
заместителем Ольгой КОРЧАГО нашелся
и более значительный повод.
– Александр Францевич, работа отдела
декларирования и таможенного оформления
товаров нечасто освещается на страницах
нашей газеты. Как за последние четыре года,
а именно столько прошло со дня последней
публикации, изменилась деятельность вашего подразделения?
Александр Кухальский: На заре существования отдела было много бумажной волокиты.
Постепенно в работе с таможенными органами
мы почти на 100 % перешли на электронный
документооборот. Но задача не стала проще. Как
и прежде, мы обеспечиваем потребности ОАО
«Нафтан» в соблюдении таможенного законодательства. Предприятие ведет активную внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). А значит, при
экспорте собственных продуктов, закупке оборудования, сырья и материалов без нас не обойтись.
В связи с присоединением Республики Беларусь
к Договору о Евразийском экономическом Союзе
(ЕАЭС) работы даже прибавилось!
– Как нам стало известно, именно на евразийском направлении вы недавно добились
значительного успеха. Это касается укрепления статуса ОАО «Нафтан» как уполномоченного экономического оператора?
А.К.: Совершенно верно! В 2004 году в Беларуси в порядке эксперимента был создан
институт добросовестных участников ВЭД.
Наше предприятие добилось этого статуса.
Позже в процессе развития Таможенного Союза
и ЕАЭС выстроился международный институт
уполномоченных экономических операторов
(УЭО). Обладание статусом УЭО гарантирует
целый ряд упрощений в сфере внешнеэкономической деятельности. Поэтому сначала ОАО
«Нафтан» получило статус добросовестного
участника ВЭД Республики Беларусь, затем
статус УЭО Таможенного союза. А 9 июля был
взят очередной рубеж. Теперь наше предприятие
получило свидетельство УЭО ЕАЭС третьего
типа. Новый статус позволит рассчитывать уже

Ольга Глазкова, Ольга Корчаго, Александр Кухальский, Оксана Кривач и Татьяна Гореликова

Свидетельство самого
высокого доверия
не на 10, а на 17 упрощений на всей территории
ЕАЭС!
– Какие именно упрощения предусматриваются для уполномоченных экономических
операторов?
А.К.: Если не вдаваться в детали, то предприятие может взять нарастоможенный товар —
без таможенной декларации, без уплаты налогов
и пошлин — и сразу отправить его в производство. Сырье пойдет в переработку, оборудование — на строительную площадку и так далее.
Таможня доверяет «Нафтану» до такой степени,
что нам даже выданы таможенные пломбираторы.
Субъектам хозяйствования, которые не имеют этого статуса, требуется присутствие таможни. Необходимы привлечение специалистов
сторонних организаций, а значит, и дополнительные затраты.
– Получение права на такие упрощения
наверняка потребовало немалых усилий сотрудников отдела?

Ольга Корчаго: Над получением свидетельства УЭО ЕАЭС третьего типа, мы работали
около года. Но это на самом деле своеобразный
сертификат качества внешнеэкономической
деятельности всего ОАО «Нафтан». В этом достижении и экономика, и бухгалтерский учет,
коммерческая и таможенная деятельность. Помогали нам и главный бухгалтер Александр
ГУДОШНИКОВ, и заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам Сергей
ХОМИЧ, и заместитель генерального директора
по экономике и финансам Илья ИКАН.
А.К.: Общее условие для присвоения статуса
УЭО ЕАЭС — отсутствие у претендента неисполненной в установленный срок обязанности
по уплате таможенных платежей, задолженности
в соответствии с налоговым законодательством,
фактов привлечения к ответственности по делам
об административных правонарушениях. Кроме
того, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС,
обязательным для всех типов свидетельства УЭО

является отсутствие фактов привлечения руководителя юрлица и его сотрудников к уголовной
ответственности за уголовные преступления
или правонарушения, производство по которым
отнесено к ведению таможенных и иных государственных органов. И таких условий много!
– Достигнут высокий рубеж. Какие новые
задачи стоят перед отделом?
О.К.: Наша задача останется неизменной:
добиваться снижения издержек, искать упрощения таможенного оформления и другие выгоды
для ОАО «Нафтан». Важно особо отметить, что
получение свидетельства УЭО ЕАЭС третьего
типа, кроме всего прочего, принесло предприятию 1 млн евро. Это та сумма, которую
мы еще в 2011 году внесли в качестве реестрового обеспечения при получении статуса УЭО
Таможенного союза. Наш сегодняшний статус
позволяет вернуть эти немалые деньги.
А.К.: Мы достигли очень серьезного уровня. Держаться на нем, как и на любой другой
вершине, не просто. Но мы — профессионалы,
а значит, не допускаем и мысли о каком-то движении вниз. Будем упорно работать над сохранением завоеванных позиций.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

   ЗАВОДЧАНЕ

Фёдор Кадушко (в центре) с коллегами Владимиром Азарёнком
и Евгением Атрахимовичем

Владимир Круглик в окружении друзей-нафтановцев

Предприятие — это, прежде всего,
люди, а его золотой фонд составляют ветераны. Их круг не ограничивается действующими работниками. В рядах по-настоящему
сплоченного коллектива бессрочно находятся и лучшие представители старшего поколения, уже
ушедшего на заслуженный отдых.
Недавно на производстве «Энергоснабжение и очистные сооружения» случилось два юбилея.
70-летие отпраздновали Фёдор
КАДУШКО и Владимир КРУГЛИК.

Двойной юбилей на производстве № 7
Первые страницы нафтановской
биографии Фёдора Степановича были
написаны в цеху № 14, где он трудился
слесарем-ремонтником. С 1977 по 1997
год работал мастером ремонтной группы и механиком цеха № 11. Но годы
профессионального расцвета Фёдора
Кадушко прошли именно на производстве «Энергоснабжение и очистные
сооружения». В течение пятнадцати
лет, с 1997-го по 2012-й, он был заместителем начальника производства

по ремонту и реконструкции, а в последние годы перед выходом на пенсию там же работал ведущим механиком объектов пароводухоснабжения.
Владимир Владимирович пришел
в цех № 11 слесарем по обслуживанию пароспутников и все тридцать
пять лет работы на «Нафтане» отдал производству «Энергоснабжение
и очистные сооружения». Главное
дело жизни Владимира Владимировича — азотно-кислородная установ-

ка (АКУ). Начинал как слесарь-испытатель кислородных баллонов,
затем строил и возглавлял АКУ‑3
и компрессорную высокого давления (КВД). В 1991–2010 годах он
руководил всеми тремя «азотками»
предприятия и КВД.
Наградой за труд и профессионализм Владимира Круглика и Фёдора
Кадушко, удостоенного престижных
званий «Заслуженный ветеран завода»
и «Ганаровы нафтавік», стали доверие

руководства предприятия, уважение
коллег и благодарность учеников.
Коллектив производства «Энергоснабжение и очистные сооружения» поздравляет Фёдора Степановича и Владимира Владимировича
с Юбилеем и желает им, их родным
и близким здоровья, счастья, успехов
и долголетия!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото Владимира ФИЛИПЕНКО
и из архива производства № 7

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Путешествуя по Беларуси даже вдали
от высоких берегов Западной Двины,
можно легко встретить родной нафтановский логотип. Скорее всего, вы
увидите его на одном из двух десятков
наименований продукции цеха «Товары
народного потребления», успешно продвигающего бренд ОАО «Нафтан» как
в стране, так и за ее пределами. Немалая
заслуга в этом принадлежит заместителю
начальника № 19 Виктору Никрашевичу,
чей фотопортрет украшает Доску почета
нашего предприятия.
После школы, как и многие сотни молодых
новополочан 80-х, Виктор не стал искать счастья
в далеких краях и вслед за старшим братом решил
поступить в Новополоцкий политехнический институт на специальность «Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана воздушного бассейна».
По окончании первого курса Виктор Никрашевич
был призван в армию. Служил в Отдельной Краснознаменной орденов Ленина и Октябрьской Революции
мотострелковой дивизии особого назначения имени
Ф.Э. Дзержинского Внутренних войск МВД СССР
в Москве. Побывал в горячих точках эпохи перестройки: Баку, Ереване, Фергане.
– В 1993 году окончил институт с дипломом
инженера-строителя,— рассказывает Виктор Константинович.— Как обычно после службы в элитном
подразделении, не было недостатка в предложениях
из структур МВД и пожарной службы. Но я чувствовал, что это не мое. На завод идти тоже не хотелось. Времена были непростые. Даже добраться
в промзону из города было недешевым удовольствием,
а довольно легкие деньги можно было заработать
банальным «купи-продай».
Найти свою дорогу в жизни Виктору помогли советы отца, вся жизнь которого была связана
с «Нафтаном». Константин Семёнович прошел
длинный путь от слесаря в РМБ до ведущего механика цеха № 8, а затем стал первым и самым
важным наставником своему младшему сыну.
Начинал свою нафтановскую карьеру Виктор
Никрашевич оператором на «Гидроочистке № 3».
Затем, опять же по совету отца, перевелся в цех
№ 8 слесарем ремонтной группы с перспективой
работы мастером. Но в то время в ведение «Товарно-сырьевого» передали две автозаправочные
станции (маленькая контейнерная АЗС и вновь
вводимая в эксплуатацию АЗС «Коптево»), которые
принадлежали заводу.
– Спустя три года работы на «Нафтане» мне
хотелось попробовать себя в чем-то новом.— вспоминает Виктор Константинович.— А тут начальник цеха Борис ЛИВШИЦ спрашивает: «Пойдешь
начальником АЗС?» Подумав минуты две, согласился
и не прогадал. Так как для «Нафтана» розничная
торговля нефтепродуктами было новым направлением бизнеса, то поначалу было непросто. Круглые
сутки не умолкал пейджер, потом уже телефон. Вопросы по кассовой дисциплине от персонала, устные

Ответственность как ключ к успеху
Виктора НИКРАШЕВИЧА
и письменные обращения от потребителей. Получение
лицензий, периодические проверки контролирующих
органов.
Но Виктор Никрашевич — не любитель сидячего образа жизни. Одна заправка, вторая, третья.
Тут чего-то не хватает, там что-то нужно сделать.
Объекты, расположенные вне промзоны, считались
лицом завода. Руководство поставило задачу, чтобы оборудование АЗС было лучшим в Беларуси,
значит — нужно решать. Показывали хорошие результаты. Помогали заводу выполнять доведенный
план по розничному товарообороту. По итогам
работы за 2007 год АЗС № 3 (Полоцк) была награждена почетной грамотой концерна «Белнефтехим» за 3-е место в конкурсе среди всех заправок
концерна. За передовым опытом к нафтановцам
обращались представители других организаций,
в том числе и руководители нынешних филиалов
«Белоруснефти».
Эта работа приближала встречу Виктора Никрашевича с цехом № 19. Она случилась в 2007 году,
когда доходное, но хлопотное хозяйство АЗС передали в подчинение ТНП. А через семь лет Виктор Константинович был назначен заместителем начальника
цеха. На новой должности пришлось подтягивать
знания по целому ряду направлений, прежде всего,
производству и фасовке масла и растворителей.
– На первых порах очень важной для меня была
помощь Владимира КВЕТКО,— отмечает Виктор
Никрашевич.— Кто же мне еще так о цехе мог бы
рассказать, как не его начальник, тем более с таким
богатым опытом работы в подразделении! Показал,
доходчиво объяснил, я стал понемногу втягиваться.
Вскоре встал вопрос о передаче цеха на аутсорсинг.
Работа в этом направлении была тоже очень интересна: думали, как разработать бизнес-план, как
его будем потом воплощать в жизнь.
Идея трансформации цеха в «Нафтан-Ойл»
не была реализована, но участие Виктора Константиновича в этом проекте способствовало его
дальнейшему профессиональному развитию.
– Жизнь не стоит на месте,— размышляет Виктор Никрашевич.— Чтобы развиваться, нужно чтото менять, в том числе и вектор движения, получать
новые знания и новый опыт. Появляется пустота, и ее
нужно заполнить, чтобы предметно разговаривать
с профессионалами самой высокой пробы.
Задачи, стоящие перед ТНП, проще не становятся! Следуя веяниям времени под руководством
коммерческой службы предприятия, цех активно
продвигает фасовку смазочных масел в крупную
транспортную тару: от 20 до 200 литров. Закуплена
современная немецкая полуавтоматическая линия.
Расширяется география поставок. Также в ближайших планах — изменение дизайна потребительской
тары объемом 1 и 4 литра. Обновленная продукция
сможет поступить в продажу уже в следующем году.

Всё это делается для того, чтобы успешнее конкурировать на рынке.
– Учитывая всё чаще обнаруживаемые факты наличия на рынке стран ближнего и дальнего
зарубежья фальсифицированной продукции, не знаю
лучших масел, чем наши,— не сомневается Виктор
Никрашевич.— Если масло соответствует классификации по SAE, определяющей его вязкость, и характеристикам производителя двигателя по API,
то нужно брать! Я сам уже давно использую только масло «Нафтан». В красивую упаковку ведущих
мировых компаний может быть залито всё, что
угодно. В лучшем случае, масло, купленное где-то
не у официального дилера, будет не хуже нашего. А раз
уж на нафтановской канистре написано «SAE5W‑40»,
то эти показатели гарантированно подтверждены
заводской центральной лабораторией. Как говорится,
«главное то, что внутри»! Приобрести нашу продукцию по самым низким ценам в регионе можно на АЗС
«Коптево» и магазине «Нафтан» (ул. Парковая, 38),
также входящем в структуру цеха.
Надлежащее внимание в «Товарах народного
потребления» уделяется и вопросам промышленной
безопасности. В цеху имеется опасный производственный объект, входящий в реестр Департамента
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь (Госпромнадзора), а также многочисленные потенциально
опасные объекты.
Эффективно работать с большим коллективом и успешно справляться с новыми вызовами

Виктору Никрашевичу помогают принципы, взятые в молодости на вооружение не только у отца,
но и у руководителей: Сергея ЕВТУШИКА (с конца
90-х — начальник цеха № 8, сегодня — заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию) и Сергея
АЛТУХОВА (в то время — директор по производству и куратор цеха № 8, сегодня — заместитель
генерального директора по производству).
– В начале моей работы на «Нафтане» эти
люди учили грамотно расставлять приоритеты
в своей работе, концентрироваться на своих непосредственных обязанностях, а также понимать
степень ответственности за принятые решения
и выполнение доведенных задач,— подчеркивает
Виктор Константинович.— Я в цеху так и говорю: вы
занимайтесь своими должностными обязанностями
так, чтобы мне по вашему направлению деятельности никто вопросов не задавал, и у меня к вам
претензий не будет. Ответственность — качество,
которое мне особенно нравится в людях!
Такой проверенный подход Виктор Никрашевич использует не только в отношениях с подчиненными, но и в семье, например, в воспитании дочери
Саши. Через год ей, способной юной спортсменке,
предстоит выдержать выпускные экзамены и поступать в университет. Отец не навязывает дочери
готовых решений и оставляет за ней безусловную
свободу выбора.
Принципы Виктора Константиновича успешно
действуют, а работа приносит радость. В каждом его
слове проявляются натура открытого и обаятельного человека, характер опытного профессионала
и талантливого руководителя. Всякие сомнения
в безошибочности такого впечатления развеивает
начальник цеха № 19.
– О Викторе могу сказать только самые хорошие слова,— говорит Владимир Кветко.— Это
очень работоспособный и ответственный человек, грамотный и эрудированный специалист. Он
во многом похож на отца, Константина Семёновича:
такой же сдержанный и вдумчивый. Если Виктор
берется за дело, можно быть абсолютно спокойным:
он в любом случае доведет его до конца. Выведет
«в ноль», как говорят строители. Подгонять его
или контролировать совершенно не нужно! Виктор — очень коммуникабельный и уравновешенный
человек. Его интеллигентность проявляется во всем:
в поведении, речи, привычках, отношении к себе
и к людям. А еще он прекрасный семьянин и очень
хозяйственный человек.
Виктор Никрашевич уже заслужил высокую
оценку работы и доверие со стороны руководства,
уважение коллег и коллектива цеха. Остается пожелать ему взятия непокоренных профессиональных
вершин, реализации самых амбициозных планов
и новых единомышленников, для которых слово
«ответственность» не пугающий дамоклов меч,
а вдохновляющий призыв к действию.
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Приборист Артур ПЕТКЕВИЧ:

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

«Важно довести начатое до конца»
Старшего прибориста «Фенольной № 1» производства МСиБ Артура Петкевича корреспонденты «Вестника Нафтана» застали за работой. Он проверял состояние вибровилки в насосной. Несмотря
на занятость, Артур Михайлович нашел время пообщаться. Он рассказал о профессиональном пути, о тонкостях своей работы, о том,
как за три десятка лет не потерять интерес к своему делу.
Трудовой стаж у Артура Петкевича
внушительный — 31 год. Профессиональный путь он начал, как и многие
из заводчан,— по примеру родителей.
И на долгие годы связал жизнь с «Нафтаном».
– Моя мама Нина Вениаминовна
работала на АТ‑3 оператором,— рассказывает Артур Михайлович.—. Я уже
с детства знал, что буду трудиться
на заводе. После школы поступил в училище № 28 (ныне — политехнический колледж). Уже во время учебы познакомился
с предприятием — практику проходил
на ВТ‑1. И после армии пришел работать
на завод, но уже на вторую «Фенольную».
Там перенимал опыт у Александра Нестерёнка, под руководством которого
постигал азы работы прибористом.
В 1991-м перешел на «Фенольную № 1»,
где мы с вами и находимся.

Артур Михайлович о своем выборе
не жалеет. Как о профессии, так и своем
производстве старший приборист рассказывает охотно. Говорит, что работу
ни на что бы не променял. С годами
очень прикипел к месту и коллективу.
– «Фенольная № 1» — ключевое
звено в производстве масел — базовых и моторных, — говорит Артур
Петкевич.— Если операторы контролируют рабочий процесс, то моя
задача, чтобы всё точно и правильно
работало — я слежу за приборами,
которые установлены на аппаратах
в насосных (их две), на девяти колоннах.
Особенность нашего объекта в том,
что тут — пневматическое управление
процессом. Проверку делаю по графику. О поломках сообщаю. А работаю
с молодым напарником Александром
М АЗНИКОВЫМ. За последние годы

к нам пришло много молодых специалистов, все ребята — толковые.
Артуру Петкевичу его работа очень
нравится. Ему важно довести начатое
дело до конца, например, найти причину
поломки прибора. Тут во многом помогают опыт, а иногда и просто интуиция.
Артур Михайлович не выделяет минусов
в своем деле. Для него главное, чтобы
в коллективе всё было спокойно и слаженно, тогда и работается комфортно.
– У меня рабочая смена начинается
в 8 часов утра,— рассказывает Артур
Михайлович.— Я просматриваю журнал учета дефектов и общения с технологическим персоналом установки. Все
замечания по работе средств КИПиА
и обнаруженные неисправности устраняю
в максимально короткие сроки, чтобы
установка могла бесперебойно выпускать
продукцию надлежащего качества. Также есть графики планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания, согласно которым проводится
ежедневное техническое обслуживание
приборов: чистка, а также снятие и отправка в поверку приборов. Кроме того,
особого внимания требуют приборы,
контролирующие хозрасчетные пара-

метры, к точности показаний которых
предъявляются повышенные требования.
Заслуги Артура Петкевича перед
коллективом отмечены руководством —
портрет этого заводчанина размещен
на Доске почета ОАО «Нафтан».
– Как к специалисту, к Артуру
Михайловичу никогда не было нареканий,— говорит начальник участка
К ИПиА производства МСиБ Алексей
КОВАЛЕНКО.— Он досконально знает
свое дело, помогает и операторам. Например, во время ремонтов, когда объем
работы очень большой. И тут от старшего прибориста зависит многое: ему

надо успевать взаимодействовать и с начальниками, и с механиками, и с подрядчиками — при всем при этом следить
за безопасностью проведения работ.
Артур Михайлович не только отличный специалист, но и примерный
счастливый семьянин. Вместе с супругой
Натальей Дмитриевной они воспитали
двух дочерей. Подрастают две внучки
и внук, которым Артур Михайлович всегда рад подарить свое свободное время.
Сейчас они еще маленькие, но в скором
будущем дедушка обязательно расскажет
им о своей интересной работе.
Анна БАРАНОК

ХОРОШО СКАЗАНО.

Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро. (Генри Форд)
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   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Английский историк XIX века
Томас Карлейль писал, что
здоровье — великое дело как
для того, кто им пользуется, так
и для других людей. На таком
сложном предприятии как ОАО
«Нафтан» правоту британца
понимаешь особенно отчетливо.
Врач функциональной диагностики 1-й квалификационной
категории санатория «Нафтан»
Нина Алексеева вот уже четверть века верой и правдой
служит этому «великому делу».
И в этом году ее фотография
украшает заводскую Доску
почета.
Нина Васильевна считает себя
везучим человеком. Ей посчастливилось быть дочерью замечательных
родителей. Окончив в начале 60-х
годов мединститут в Самаре и отработав несколько лет в Забайкалье,
семья врачей Роговских в 1966 году
приехала в Новополоцк. И город,
и его жители были молоды и полны
энтузиазма. Супруги быстро стали
своими в атмосфере самоотверженного труда и созидания. Отец, Василий
Илларионович Роговской, организовал в городской больнице отделение анестезиологии и реанимации,
а затем много лет успешно руководил им. Мама, Людмила Викторовна,
всю жизнь проработала гинекологом.
И по сей день бывшие пациентки узнают ее на улице, а бывает и звонят,
чтобы получить консультацию. Нина
Алексеева всегда гордилась своими
родителями в профессиональном,
а главное — в человеческом плане.
Они прожили душа в душу 53 года,
а это тоже своего рода подвиг.
– После школы вопрос выбора профессии не стоял — улыбается Нина
Васильевна. — Когда ты растешь
в семье врачей, где работа и дом неразрывно связаны, то заражаешься
медициной, сам того не подозревая,
еще в детстве. Родители растили

Нина АЛЕКСЕЕВА:

«Мне всегда везло на людей!»
меня сами — бабушки наши жили очень
далеко и помочь не могли. Поэтому
если и маму, и папу ночью экстренно
вызывали в больницу, они брали меня
с собой. И пока родители спасали кого-то в операционной, я спала в ординаторской под присмотром заботливых медсестер.
Родители настойчиво отговаривали дочь от поступления в мединститут, но от судьбы, наверное, не уйти.
После школы Нина Роговская поступила в Витебский мединститут, благополучно его окончила и вернулась
в Новополоцк. Распределиться в родной город было непросто — в то время
в нем хватало и врачей, и медсестер.
Поэтому специализацию выбирать
особо не приходилось. Так Нина Васильевна оказалась в отделении функциональной диагностики городской
больницы. Маленький сплоченный
коллектив, где каждый с радостью
был готов помочь, научить, поддержать, трудился рука об руку с отделением кардиологии. И это много дало
молодому доктору в профессиональном плане.
– Наверное, я так и работала бы
в больнице до сих пор, если бы однажды
нашим пациентом не оказался тогдашний директор «Полимира» Лев
Витальевич НОВОЖИЛОВ, — вспоминает Нина Алексеева. — «Нужно
чтобы и в нашей поликлинике был
специалист такого профиля. Аппаратура у нас есть. Только одно условие: освоишь УЗИ сердца»,— с такими
словами Лев Витальевич пригласил
меня работать в поликлинику «Полимира». И с июня 1994-го — вот уже
четверть века — нахожусь в системе
заводской медслужбы. 15 лет работала
в полимировской поликлинике. Какие
замечательные это были годы! Хорошо
подобранный, профессиональный, жизнерадостный, не унывающий ни при

Как писал о МХАТе Константин Станиславский: «Наш Художественный театр
отличается от многих других театров тем,
что в нем спектакль начинается с момента
входа в здание…». Не будет преувеличением сказать, что сложнейший производственный механизм ОАО «Нафтан»
запускается на его контрольно-пропускных пунктах. И качество процесса
всецело зависит от работников, которые
трудятся на этом ответственном участке.
Один из его надежных гарантов — контролер КПП Михаил Даргель, чей фотопортрет украшает Доску почета нашего
предприятия.
Малая родина Михаила Даргеля — Дворное
Село на Миорщине. Там он окончил среднюю
школу, оттуда в 1983 году ушел в армию. После
срочной службы остался на сверхсрочную в дальней морской авиации Балтийского флота. Когда
распался Советский Союз, вернулся в Беларусь.
Служил в Быхове, потом в Миорах и на боевой
вертолетной базе в Боровухе‑1. В июле 2006-го
Михаил Владимирович оставил вооруженные силы
и открыл вторую главу своей трудовой биографии.
Новым местом его работы стало подразделение
«Охрана» нашего предприятия.
– На «Нафтане» особой адаптации не потребовалось,— вспоминает Михаил Даргель.— Аккуратная прическа и чисто выбритое лицо, отутюженная
форма и исполнительская дисциплина давно стали
для меня естественными. Это был тот воздух,
которым я дышал все свои армейские годы.
Начинал Михаил Владимирович с инспекторской группы, которая в то время еще только
формировалась. Первым его начальником был
Владимир ЛАЗИЦКИЙ, коллегами — Вадим ИВАНОВ, Виталий ЖУКОВ, Сергей ПРИСТУПА и Денис ХАЛЯВА. Через год перешел в группу охраны
и контроля № 2, которую возглавлял Владимир
ЛАВРЕНТЬЕВ. С тех пор трудился на должностях контролера, учетчика (помощника начальника караула), подменного водителя. В настоящее
время работает контролером на КПП, имеет до-

каких обстоятельствах коллектив
до сих пор считаю своим. Рада, что
это взаимно.
Когда в 2009 году закончилась реконструкция второго корпуса санатория, Александр СОРОКИН и Юлия
КОРОЛЁВА предложили Нине Васильевне место в открывающемся кабинете функциональной диагностики.
С тех пор пролетело 10 лет. Теперь
в санатории фактически сформирована своя диагностическая служба: УЗИ,
МРТ и функциональная диагностика.
– По оснащению мы не уступаем поликлиникам, — убеждена доктор. — Наши врачи, Марина УШАЛ
и Валентина ДОБРЫНЯ, профессионалы своего дела, опытные и надежные.
Да и в целом весь коллектив санатория заслуживает только добрых
слов. Отдельно хочется сказать о моей
помощнице, медсестре нашего кабинета Светлане ЮЩЕНКО. Добрая, ангельски терпеливая, она всегда найдет
подход к любому пациенту, постарается решить любую проблему, возникающую в процессе работы. За 10 лет
я убеждалась в этом неоднократно.

Нину Алексееву радует положение
дел в санатории. Как и любой живой
здоровый организм, он непрерывно
развивается: закупается новая аппаратура, осваиваются новые методики.
Юлия Королёва, главный врач, постоянно генерирует новые идеи. Конечно, не все они воплощаются в жизнь
в силу тех или иных обстоятельств.
Но интересных задумок всегда много.
Много лет работая с заводскими
пациентами, Нина Алексеева с сожалением вынуждена констатировать,
что заботиться о своем здоровье у нас
как-то не принято. А ведь возможностей для обследования и оздоровления в родном санатории достаточно.
Его персонал, в том числе и диагностические службы, готов помочь заводчанам в деле охраны их здоровья.
– Я сама человек активный,— отмечает Нина Васильевна. — Люблю
пешие прогулки, занимаюсь пилатесом,
посещаю бассейн. В свободное время
вышиваю. От родителей унаследовала привычку много читать. Изучаю
английский язык: это «прокачивает»
мозг и позволяет уверенно чувствовать

себя в путешествиях, а путешествовать я люблю!
Сколь бы важной для человека
ни была работа, главный ключ к счастью — это семья и близкие люди.
К сожалению, 5 лет назад не стало
Василия Илларионовича, и теперь
душа семьи Нины Алексеевой — ее
мама. Несмотря на возраст, у Людмилы Викторовны не ослабевают
интерес к жизни и жажда познания
нового. Она много читает, освоила
интернет, выращивает необычные
растения на даче и постоянно обо
всех заботится. А какие пироги она
печет — вкусней не бывает!
Дочь Дарья не ста ла врачом,
но она отличная мама и жена. Нина
Васильевна гордится ею и с радостью
примечает в дочери многие черты
Людмилы Викторовны. Высоко ценит
она своего зятя, известного белорусского хоккеиста, и всегда горячо болеет за него. В следующем году в школу
пойдет любимая внучка. Как знать,
может именно Стефания продолжит
новополоцкую врачебную династию.
– Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что мне очень везло на людей,—
подытоживает Нина Васильевна. —
Семья, друзья, соседи, однокашники,
коллеги, пациенты — всегда вокруг
были и есть хорошие люди. Это настоящее счастье, и я им дорожу!
Своим профессиональным кредо
Нина Алексеева считает слова американского микробиолога и писателя
Поля Генри де Крюи, который сказал: «Медицина — это любовь, иначе
она ничего не стоит!» Тот, кто хоть
немного знает об отношении Нины
Васильевны к пациентам, месту работы, коллегам и самой профессии,
не ошибется, сказав, что в ее случае
это именно так.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Михаил ДАРГЕЛЬ:

«Очень важно держать марку службы»
пуск к выполнению обязанностей инструктора,
начальника группы охраны и контроля. За эти
годы, с удовольствием отмечает Михаил Даргель,
«Охрана» сделала большой шаг вперед. Появились
современные контрольно-пропускные пункты,
установлены технические средства охраны: системы
видеонаблюдения, сигнализации, автоматизированного контроля доступа персонала и транспортных средств. В целях наращивания сил и средств
охраны создана кинологическая группа.
– Но служба наша и сейчас не так проста,
как может показаться на первый взгляд,— отмечает Михаил Владимирович.— Мы работаем
с людьми! Иногда к нам относятся настороженно.
Но если улыбнешься человеку, то легче наладишь
с ним контакт и сам получишь в ответ улыбку.
У работников, идущих через проходную, может
быть всякое настроение. Кто-то, к примеру, после
ночной смены идет усталый. С кем-то, наоборот,
следует быть построже. В нашей работе важно
быть немного психологом.
Нужно держать себя в хорошей физической
и эмоциональной форме. Мы же за день не 30 человек
пропускаем, а сотни! Очень важно держать марку
службы. А еще, от того, как ты выглядишь, что
ты представляешь собой как человек, складывается
представление и обо всем предприятии. Все-таки
мы в какой-то степени — лицо ОАО «Нафтан».
В службе Михала Даргеля и его коллег есть
и другие сложности. Независимо от возраста,
непросто даются ночные смены, когда нужно сохранять особую бдительность. В дневное
время предельной концентрации внимания
требует работа с документами. Все действия
сотрудника контрольно-пропускного пункта
должны быть отработаны до автоматизма. Кроме
того, на каждом КПП — своя специфика. Без
надлежащих самодисциплины и подготовки,
без определенного опыта человек может просто
растеряться.

Но это уже не о Михаиле Владимировиче. Он
давно стал асом в профессии, прикипел к своей
работе и очень доволен ею. А трудиться вполсилы просто не умеет. Для отца многодетной семьи
(у Михаила Даргеля две дочери и два сына) качественно выполненная работа — это и моральный
долг перед самим собой, и залог благосостояния
родных и близких.
– Когда дома крепкий тыл, тогда и на завод
приходишь с отличным настроением,— по собственному опыту знает Михаил Владимирович.— А в кругу родных и усталость трудового
дня снимается легче! Есть у нас дача на 22 сотках: домик, баня, три теплицы, недавно купили
бассейн. Дети помогают по хозяйству. Хочется

настоящий дом построить. Фундамент уже есть.
Люблю свою дачу!
Душа, которую вкладывает в свою работу
и на предприятии, и вне его Михаил Даргель,
положительно сказывается на результатах. Высокий
профессионализм и добросовестное отношение
к труду по достоинству оценивают его коллеги
и руководство.
– Михаил Владимирович работает в подразделении давно,— рассказывает инструктор
группы охраны Сергей ПАВЛЮЧЁНОК.— Довелось
поработать с ним на «Нафтане». Зарекомендовал
себя, как очень грамотный, толковый специалист.
Охотно делится опытом с молодым поколением.
Ему можно поручить любое, самое ответственное задание: всегда вникнет в его суть, добросовестно отнесется к выполнению, сделает всё
качественно. Он также работает подменным
инструктором, начальником группы. Это еще
одно подтверждение уровня его профессионализма.
– Работаю с Михаилом Владимировичем лишь
несколько недель, но знаю его давно — говорит начальник группы охраны № 5 Сергей МАЙСТРОВ.— В «Охране» он зарекомендовал себя с самой положительной
стороны. Это настоящий профессионал, досконально
знающий свое дело, умелый педагог, владеющий подходом к молодым работникам, и замечательный товарищ, готовый в трудную минуту подставить плечо.
Михаил Владимирович бесспорно достоин чести быть
занесенным на Доску почета и заслуживает того,
чтобы наша молодежь равнялась на него!
Личное, пусть и мимолетное, знакомство
с Михаилом Даргелем не позволяет усомниться
ни в одном слове его молодых коллег. Открытость
и дружелюбие работника, житейская мудрость
и армейская основательность, богатый опыт службы Отечеству и родному предприятию — предмет
для гордости не только родных и близких Михаила
Владимировича, но и всех заводчан!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ.
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22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

   СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Юбилейный Минский полумарафон
Одно из самых масштабных и ожидаемых
спортивных событий Беларуси прошло
в воскресенье, 15 сентября. С самого
утра Минск превратился в столицу бега.
Уникальной возможностью увидеть
город с необычного ракурса, пробежав
прямо посреди центрального проспекта,
воспользовались и работники ОАО «Нафтан». Многие из них приехали с семьями.
Минский полумарафон прошел уже в пятый
раз и каждый год бьет свои же рекорды. В 2019-м
возле Дворца спорта собрались более 40 тысяч
бегунов из 68 стран мира.
На испытание километрами при поддержке
профкома Белхимпрофсоюза отправились более
50 спортсменов и любителей бега от нашего
предприятия с друзьями и семьями. Компанию
им составили учащиеся заводской профсоюзной
СДЮШОР, их тренеры и даже директор школы
Наталья ГАПОН. Не напугала ни прохладная
погода, ни необходимость раннего подъема,
ведь первый старт начался уже в 9 часов утра.
Открывали фестиваль бега наиболее стойкие — те, кто решился на самую престижную
и долгую дистанцию длиной в 21 км. Их маршрут пролегал по проспектам Победителей и Независимости, через улицу Сторожевскую и вновь
до Дворца спорта.
Участники, выбравшие «десятку», могли
увидеть рядом с собой бегущего заместителя
генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергея
ЕВТУШИКА.
– Получили большой заряд положительных
эмоций и энергии,— делится впечатлениями Сергей Иванович.— На целый год! Уверен, что это
скажется и на нашей работе.
Екатерина ГОРНОСТАЙ, инженер по надзору за зданиями и сооружениями службы промышленной безопасности, технического надзора
и диагностики завода «Полимир», не пропустила
ни одного полумарафона. В 2015-м попробовала
свои силы на пяти километрах. Показалось мало.
С тех пор она регистрируется только на «десятку».
Уговорила последовать примеру и вторую половинку — Александра ЦЫКУНОВА, начальника
управления по строительству и реконструкции
дирекции по инвестпроектам, и 8-летнего сына
Даниила. С прошлого года они тоже участники
забега, только пока на короткой дистанции. Четырехмесячный сын Ярослав пока только ждет
родных на финише.
– С каждым годом организация мероприятия
становится заметно лучше, — делится впечатлениями Екатерина.— Радуют и мои результаты, несмотря на то, что не прилагала особых
усилий и специально не готовилась. Для нас уже
стало хорошей семейной традицией праздновать
в Минске День города участием в массовом старте, а после побаловать себя плотным обедом
в компании родных людей.
Самая массовая и веселая дистанция 5 км впечатлила количеством участников даже бывалых.
Свидетели ждали развязки и гадали, успеют ли
стартовать последние ряды «пятерки» до прихода ее первого финишера? Среди тех, кто только сейчас решился пусть пока и на небольшую
дистанцию, тренер Светлана ЛАПУНОВА. Ее
сопровождал муж Сергей, заводчанин, участник
пяти Минских полумарафонов, уже получивший
в этот день медаль за покорение «десятки».

Каким он запомнился нафтановцам и полимировцам?

Так же первый опыт участия в подобном
мероприятии был и у начальника установки
«Изомеризация ксилолов» ОАО «Нафтан» Дениса КАРАСЯ.
– Мы бежали вместе с сыном, и, надо сказать, он горячо поддерживал, особенно на финишной прямой,— рассказывает Денис Николаевич.— Старая травма беспокоила, но подвести
ожидания ребенка я не мог. Спорт — это движение, движение — это здоровье, здоровье — это
жизнь! Рад, что оказался в эпицентре событий.
Испытал такой драйв, что забыл о своем возрасте. Ощущал себя на 18 лет.
А вот сыновей нафтановца Александра
БЕЛОУСОВА, 13-летнего Егора и 10-летнего
Ярослава, уже трудно назвать новичками. Хоть
в Минске они бежали в первый раз, перед этим
покорили еще две пятикилометровые трассы

в Риге и Вильнюсе. К спорту собственным
примером их привел отец, после того как сам
в прошлом году пробежал 10 км. В воскресенье
Александр впервые взял с собой на трассу еще
и 10-летнюю племянницу Полину.
Вдоль всего маршрута были организованы
точки питания и выдачи питьевой воды, а также
музыкальные и развлекательные площадки.
Все участники пробега однозначно отмечали
огромное количество болельщиков. Приветливые и улыбчивые люди, их речевки и стимулирующие плакаты подбадривали, придавали сил
и не давали пасть духом. Новшеством этого года
были ворота с освежающим душем для бегунов
прямо на трассе. По традиции самые творческие
участники наряжались в костюмы. За самый
оригинальный тоже полагался специальный
приз. Заводчане шутили, что в следующем году

надо звать нашего Нефтяшу. Точно не останемся
без внимания.
Помимо отличного настроения и массы
воспоминаний, все финишировавшие получили эксклюзивные медали. К середине дня
на улицах Минска уже было трудно встретить
человека, шею которого не украшал бы заветный трофей.
Белорусская бегунья, воспитанница и тренер
спортивной школы ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Марина ДОМАНЦЕВИЧ в Минском
полумарафоне завоевала шестое место. Дистанцию в 21,1 км она пробежала за 1 час 15 минут. А абсолютным победителем среди женщин
стала белоруска Нина САВИНА. С результатом
1:11:24 она побила не только свой личный рекорд, но и рекорд Минского полумарафона.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-029-898-84-44; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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   ЗАВОДЧАНЕ
Инженер-конструктор проектно-конструкторской службы
нефтеперерабатывающего
производства Алексей Стома
принял участие в чемпионате
мира по игре «Что? Где? Когда?»,
прошедшем в Баку. В столицу
Азербайджана съехались сильнейшие эрудиты, в том числе
и настоящие легенды элитарного клуба.
Чемпионат мира по «Что? Где?
Когда?» проводится уже в 17-й раз.
С каждым годом заметно растет число его участников. В 2019-м был побит абсолютный рекорд — 75 команд
из 29 стран. Попасть в число соискателей главного приза было сложно.
Организатором пришлось провести
дополнительный отбор.
Беларусь представили 4 шестерки знатоков. Один из них — опытная
минская команда Middle, серебряный
призер Чемпионата нашей страны
2019 года. В соответствии с установленным на ЧМ порядком она называлась по фамилии капитана — «Ко-

Главное интеллектуальное сражение
года для Алексея СТОМЫ

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

манда Артемия Жданка». Основной
состав неизменен уже седьмой сезон,
но по объективным причинам один
из игроков Сергей Дубелевич, известный по белорусской телеверсии
«Что? Где? Когда?», в этот раз не смог
поддержать товарищей в сражении
умнейших. На его замену пригласили
опытного эрудита, новополочанина
Алексея Стому. Двукратному чемпиону
Беларуси по спортивной «Своей игре»,
неоднократному призеру республиканских турниров по интеллектуальным
играм впервые пришлось столкнуться
с таким высоким уровнем и большим
количеством соперников.
– Мы заняли 18-е место чемпионата в группе B — это второй дивизион,— рассказывает Алексей.— На исход
ставок не делали, понимали, что борьба
будет нелегкой, но конечно же хотелось расположиться повыше. Хотя, если
добавить 15 команд группы А (первый
дивизион), то у нас 33-е место из 75 пре-

тендентов. На мой взгляд, это вполне
достойный результат, учитывая то, что
мы первый раз играли в таком составе.
Изменения в «штатном расписании», особенно в таком немногочисленном коллективе, вносит серьезные
корректировки в игру. Раскрутка вопроса — довольно сложный процесс.
Как правило, в сыгранной команде
своя тактика, роли распределены,
капитан знает все сильные и слабые
стороны каждого. Нового игрока могут
просто не услышать или наоборот — он
«задавит» других своим напором или
авторитетом.
– Чаще всего, если ответ не очевиден на первых же секундах, приходится
выстраивать цепочку ассоциаций от вопроса к ответу, перебирать множество
тезисов, отсекать всё ненужное,— раскрывает секреты игры Алексей.— Ну и существует такое понятие, как «повод
для вопроса», то есть факт на его основе
должен быть занимательным.

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

На протяжении двух игровых
дней командам пришлось ответить
на 120 вопросов. Некоторые из озвученных на чемпионате мира мы опубликовали в группе «Вестника Нафтана» в Instagram. Поэтому и вы можете
испытать себя в роли знатоков.
Виктория ДОРОХОВА

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
Здание, адрес
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74

Уплатить налоги можно любым удобным для плательщика способом:
путем внесения причитающихся сумм налога наличными денежными
средствами в банк, оператору почтовой связи, а также через Инфо-киоски,
М-банкинг и Интернет-банкинг.
Физические лица — члены гаражных кооперативов и садоводческих
товариществ могут внести налоги в кассу этих организаций.
В случае, если физическому лицу не вручено извещение на уплату
земельного налога или налога на недвижимость за текущий год или
физическому лицу, имеющему право на льготы по налогам, льготы не предоставлены, таким лицам необходимо обратиться в налоговый орган
по месту расположения объекта недвижимости для уточнения сведений
об объектах недвижимости или получения налоговых льгот.
За более подробной информацией можно обратиться:
— отдел налогообложения физических лиц инспекции МНС по г. Новополоцку, по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 49/2, каб. 210, 214
либо по телефону: (0214) 75-49-20,
— управление по работе с плательщиками по Верхнедвинскому району
инспекции МНС по г. Новополоцку, по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Мира,
4, каб. 2 либо по телефону: (02151) 6-73-15,
— отдел по работе с плательщиками по Россонскому району инспекции
МНС по г. Новополоцку, по адресу: г.п. Россоны, ул. Советская, 4, каб. 43
либо по телефону: (02159) 5-21-05
Инспекция Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь по г. Новополоцку

Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное, в
здании имеется водо28,63;
снабжение (хол.), элек6,58; 6,63 троснабжение. В поПомещения
мещении отсутствуют
во встроенноестественное освещепристроенном
ние, отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние
общежития,
удовлетворительное, в
ул.Парковая, 38
29,29; здании имеется водо20,72;
снабжение (хол.), элек12,54
т роснабжение, отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г.Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

248,9

В помещении имеется
водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

Срок
аренды,
лет

3

3

3

3

   БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Безопасно эксплуатируем электрообогреватель
Заметно прохладнее становится на улице, не жарко и в наших
домах. Многие жители начинают пользоваться электрическими
обогревателями. Чтобы эксплуатировать его безопасно, необходим
минимальный набор знаний. Во-первых, «генератор тепла» должен
быть сертифицированным, а его ремонтом обязаны заниматься
специалисты, которые в случае поломки могут заменить неисправные детали и штекеры.
Перед тем как начать пользоваться прибором, внимательно прочитайте
инструкцию. Узнайте, какие гарантии
и рекомендации дает производитель.
При этом особое внимание обратите
на время эксплуатации и требования
к допустимому току. Помните, что
если в одну розетку подключить сразу
компьютер, обогреватель и пылесос,

то для сети нагрузка может оказаться непосильной. Если при включении того или иного электроприбора
освещение становится чуть темнее, то
это верный признак перегрузки сети,
предвестник пожара.
Помните, что обогреватели — прежде всего, электрические приборы.
Поэтому не оставляйте их включенВерстка
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.

Дежурил по номеру
Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь БАЛАШ

Елену Леонидовну
СТУБАЙЛО,
аппаратчика
воздухоразделения
производства № 7
Дмитрия Геннадьевича
ОГИЕНКО,
технолога производства № 7

   К СВЕДЕНИЮ

Инспекция Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по г. Новополоцку
обращает внимание граждан, имеющих более одной
квартиры, частные дома, дачи, гаражи и земельные
участки, на необходимость уплаты налога на недвижимость
и платежей за землю, поскольку установленный
законодательством срок уплаты истекает 15 ноября.

Станислава Николаевича
ПЕТРУШУ,
машиниста блочной системы
управления агрегатами
производства № 7

ными без присмотра, в том числе
на ночь, и не сушите на них вещи.
Следите за состоянием проводов.
При повреждении они особо опасны.
Как и любой другой электроприбор,
обогреватель необходимо установить
на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Не используйте его
в помещении, где находятся или недавно использовались лакокрасочные
материалы, растворители и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
Не разрешайте детям играть с такими
устройствами.
Что делать, если загорелся электроприбор?
Выдерните вилку из розетки,
а если такой возможности нет — обе-

сточьте квартиру через электрощит
на лестничной клетке.
Если пламя небольшое, и вашей
жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте справиться с возгоранием самостоятельно до приезда
спасателей. Накройте горящий прибор плотной тканью или одеялом —
так вы перекроете доступ воздуха
к огню, либо попытайтесь засыпать
очаг возгорания песком, землей или
порошком.
Если вы не справились с огнем
за несколько минут, вызовите спасателей по телефону 101 или 112.
По материалам,
предоставленным
МЧС

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
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