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Свободные, демократичные
выборы — прозрачные
процедуры
В ДК ОАО «Нафтан» прошел тренинг
для членов городских избиркомов
В минувшую среду, 23 сентября, в ведомственном Дворце
культуры состоялся тренинг для членов участковых изби‑
рательных комиссий Новополоцка. Его тема — «Свобод‑
ные, демократичные выборы — прозрачные процедуры».
Своеобразная генеральная репетиция выборов Президента
Республики Беларусь включала три этапа — досрочное голо‑
сование, голосование в день выборов (на участке и по месту
нахождения избирателей), а также подсчет голосов и установ‑
ление результатов голосования.
Какие действия должна совершить участковая избирательная комиссия в начале досрочного голосования? Может ли его проводить один
член избиркома? Можно ли проголосовать за свою больную мать, имея
на руках ее паспорт и письменное
заявление? Требуется ли представителям СМИ согласовывать свою
работу на участке для голосования
с территориальной комиссией? Может ли наблюдатель потребовать удалить с избирательного участка ми-

лиционера, мотивируя это тем, что
представитель правоохранительных
органов оказывает психологическое
воздействие на избирателей?..
Участники тренинга давали ответы и обсуждали эти и многие вопросы, подкрепляя свои слова ссылками на Избирательный кодекс.
Итогом встречи стали закрепление
знаний законодательства и детальный разбор возможных ситуаций
путем их моделирования.
Юрий ПАВЛЮК

На «Полимире» прошел
семинар для заводских
наблюдателей
В рамках подготовки к избирательной кампании 2015 года
полимировская первичная организация РОО «Белая Русь»
17 сентября провела семинар для наблюдателей, выдвинутых
заводскими общественными организациями. Им рассказали
об особенностях проведения избирательной кампании по вы‑
борам Президента Республики Беларусь, ознакомили с права‑
ми и обязанностями.
Для наблюдения за главным политическим событием этой осени
24 своих представителя выдвинули
«первички» общественных организаций «Полимира» — «Белой Руси»,
БРСМ, БСЖ, Белхимпрофсоюза и
совета ветеранов. Большинство впервые будут носить статус наблюдателя.
Химиков ознакомили с законодательными основами наблюдения
за выборами. На семинаре было
рассмотрено Положение о наблюдателях, утвержденное Центральным
избирательным комитетом, с акцентом на новшества в законодательных актах, касающиеся процесса
голосования. Изучены особеннос-

ти взаимодействия наблюдателей
с участковыми избирательными
комиссиями. Заводчане, участвовавшие в прошлых избирательных
кампаниях, поделились с новичками опытом. На семинаре разобрали
возможные спорные и конфликтные
ситуации. В конце занятия полимировским наблюдателям выдали
комплекты документов и копии
нормативных актов, на основании
которых будет строиться их работа.
Заводские активисты уже аккредитуются в участковых избирательных комиссиях и готовятся приступить к своим обязанностям.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

У нас всё точно!

Тестируем нафтановские масла дома и в лаборатории
Более полусотни страниц
популярного форума в ин‑
тернете посвящены мотор‑
ным маслам производства
ОАО «Нафтан». Вывод такой:
большинство из тех, кто
лично заливал в свое авто
современное нафтановское
масло, остались довольны.
А гневные отзывы начина‑
ются так: «товарищ расска‑
зывал…», «мужики в гараже
жаловались…». Причем
такие важные качественные
характеристики масла, как
текучесть и лакообразова‑
ние (имеются в виду мою‑
щие свойства) некоторые
автолюбители умудряются
проверять в домашних
условиях: морозят масла
в холодильнике или греют
в микроволновых печах,
а затем делают вывод
зачастую необоснованный
и неверный. Аналогичные
опыты с нафтановским
маслом и личной бытовой
техникой провела автор этой
статьи и решила поинтере‑
соваться мнением эксперта.
Начальник лаборатории
по контролю производ‑
ства масел ОАО «Нафтан»
Ольга КАЗАК показала, как
масла «НАФТАН ПРЕМЬЕР
10W40» и «НАФТАН ГАРАНТ
5W40» (далее по тексту —

«ПРЕМЬЕР» и «ГАРАНТ»)
тестируют профессионалы.
— Ольга Михайловна, на форумах автолюбители делятся
результатами
экспериментов.
В морозилку или зимой на балкон выставляются в стеклянных

Ольга Казак демонстрирует текучесть масла «ПРЕМЬЕР»
при минус 30°С

банках моторные масла и выдерживаются определенное время.
Потом оценивается их подвижность. То, что быстрее стекает
по стенкам, лучше? Экспериментаторы пришли именно к такому
выводу….
— Лучше для чего? Оценивать
качество масла необходимо по совокупности показателей и их значений. То, что масло стало менее
текучим, не характеризует его отрицательно. Нельзя делать выводы
на промежуточных стадиях. Низкотемпературные свойства масел
оцениваются при помощи нескольких показателей. Низкотемпературная вязкость, обеспечивающая
запуск холодного двигателя, определяется при помощи миниротационного вискозиметра CCS в соответствии с требованиями ASTM D
5293. Для марки «ГАРАНТ» данный

показатель определяется и нормируется при минус 30°С, для марки
«ПРЕМЬЕР» — при минус 25°С.
Это показатель способности масла течь и смазывать узлы трения
в холодном двигателе при низких
температурах.
Низкотемпературная вязкость,
обеспечивающая покачивание масла
в двигателе, определяется при помощи миниротационного вискозиметра MRV в соответствии с требованиями ASTM D 4684. Для марки
«ГАРАНТ» данный показатель определяется и нормируется при минус
35°С, для марки «ПРЕМЬЕР» — при
минус 30°С. Показатель указывает
на способность масла течь и создавать необходимое давление в системе смазки в начальной стадии работы холодного двигателя.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

Нафтановцы и новополочане
почтили память Петра КОРОТКОВА
по случаю 100‑летия со дня рождения второго директора
Полоцкого НПЗ

В прошлом номере «Вестника Нафта‑
на» вышел материал, в котором о Петре
Короткове рассказала его старшая дочь
Ирина ВОРОБЬЁВА. А 17 сентября — в честь
100‑летия со дня рождения второго дирек‑
тора Полоцкого НПЗ — родные почтили
память легендарного нефтепереработчика

вместе с представителями нынешнего ру‑
ководства предприятия, бывшими коллега‑
ми Петра Ивановича, лидерами профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза и совета
ветеранов.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Масла в «бане» — приборе Lawler

Начальник участка цеха ТНП Игорь Бунто передал
корреспондентам «ВН» две канистры масла для эксперимента

Масла прошли испытания на моющие свойства,
образец чистого поршня — слева
Окончание. Начало на 1-й с.

Температура текучести — это
наиболее низкая температура, при
которой масло сохраняет свои по‑
лезные свойства, но при дальней‑
шем охлаждении теряет текучесть и
застывает. Этот показатель норми‑
руется для марки «ГАРАНТ» как ми‑
нус 32°С, а для марки «ПРЕМЬЕР» —
минус 27°С.
Хотите, проверим?
Текучесть масла в условиях ла‑
боратории мы определяем на ап‑
парате Lawler 640, руководствуясь
требованиями ASTM D 97 (согласно
современным европейским нормам).
Сейчас берем пробы для проведения
испытания, а вернемся за результа‑
тами чуть позже.
Сегодня производители стремят‑
ся понизить температуру текучести
масел и до минус 40°С, и даже до ми‑
нус 50°С, хотя в природе редко встре‑
чаются такие аномалии. Потребитель
почему‑то считает, что чем ниже этот
показатель, тем лучше масло. Безу‑
словно, лучше, если вы проживаете
в арктическом климате. Но приоб‑
ретая такое масло, советую обратить

Оценочная шкала моющих свойств масел

внимание на такой показатель как
потери от испарения. Масло может
оказаться более текучим при низких
температурах, но при эксплуатации
двигателя уровень такого масла по
«непонятным» причинам снижается.
Задумайтесь об этой взаимосвязи.
— Хорошо, а что вы скажете
тем, кто греет масло в микровол‑
новых печах? Вот, например, то‑
варищ под ником Legeot3 пишет
о масле «ГАРАНТ 5W40» и прила‑
гает фото с эксперимента: «Грел в
чашке до вспышки около 10 минут.
Потемнело, но лака нет». Добав‑
лю, что мой собственный экспе‑
римент пришлось прекратить на
20‑й секунде из‑за едкого запаха.
— Сразу вопрос: до какой темпе‑
ратуры нагревали масло? Температу‑
ра вспышки масел марок «ГАРАНТ»
и «ПРЕМЬЕР» не ниже плюс 200°С.
И она не является температурой
эксплуатации масла. В любом слу‑
чае в домашних условиях такие экс‑
перименты очень опасны.
Наши специалисты проводят
определение температуры вспышки
проб масел на автоматическом ана‑
лизаторе вспышки Herzog HFP 370.

Основные характеристики испытуемых масел
«НАФТАН ПРЕМЬЕР 10W40» и «НАФТАН ГАРАНТ 5W40»

Наименование показателя

Вязкость кинематическая
при 100°С, мм2/с
Индекс вязкости
Вязкость динамическая, определяемая
на имитаторе холодной прокрутки,
мПа*с
Вязкость динамическая, определяемая
на минироторном вискозиметре
при минус 30°С, мПа*с
Температура текучести, °С
Потери от испарения, %
Моющие свойства по ПЗВ, баллы

Усредненные фактические
значения показателей качества
«НАФТАН
«НАФТАН
ПРЕМЬЕР»
ГАРАНТ»
10W40
5W40
13,88

15,29

169

176

при минус 25°С
3766

при минус 30°С
5643

при минус 30°С
30293

при минус 35°С
44380

По требованиям
ТНПА (- 27), по
факту -35
11,8
0,5 (легкий
налет)

По требованиям ТНПА (- 32),
по факту -38
11,7
0,5 (легкий
налет)

Данный показатель характеризует
пожароопасность масла, его значе‑
ние указывает на наличие летучих
фракций в масле (соотношение ком‑
понентов), которые испаряются в
работающем двигателе (расход мас‑
ла на угар). Изменение цвета масла
при нагревании его выше темпера‑
туры эксплуатации не указывает на
отрицательные свойства масла.
— Автолюбители
коммен‑
тируют, что нагревают масло в
эмалированной посуде до темпе‑
ратуры работы двигателя, чтобы
проверить степень лакообразо‑
вания. Лаборатория контролирует
этот показатель?
— Предположу, что таким обра‑
зом они хотели проверить моющие
свойства масел. Такой характерис‑
тики как лакообразование нет в
паспортах качества на готовую про‑
дукцию. Давайте пройдем к установ‑
ке ПЗВ, на которой определяются
моющие свойства масла. Она работа‑
ет, как двигатель автомобиля, толь‑
ко с электроприводом и без подачи
топлива. Режим работы следующий:
температура головки цилиндра плюс
300°С, температура середины цилин‑
дра плюс 225°, температура масла в
картере плюс 125°С, температура
воздуха на всасывании плюс 220°С.
Условия более тяжелые, чем в реаль‑
ности. Эксперимент длится два часа
и требует серьезной подготовитель‑
ной работы. Для оценки результа‑
та используется оценочная шкала.
В требованиях к показателям ка‑
чества на «ГАРАНТ» и «ПРЕМЬЕР»
установлено не более 0,5 балла (это
легкий налет). Будем проверять и
«ГАРАНТ», и  «ПРЕМЬЕР»? После
обеда вернемся за результатами.
— Вот еще один эксперимент,
безопасный, описанный автором
под ником kdm31 на популярном
автопортале: «Капля горячего мас‑
ла из картера движка наносится на
водную поверхность (например, в
широком стакане). Через два часа
следует осмотр. Наша капля рас‑
плывается на 3 концентрических
круга разного размера — внутрен‑
ний Д1 самый темный, средний
Д2 светлее и наружный — самый

Заместитель начальника производства МСиБ (по технологии
производства масел) Евгений ЧУКСЕЕВ:
— Производство масел ОАО «Нафтан» введено в строй в 1965‑м.
В настоящее время его производительность составляет до 400 тысяч
тонн товарной продукции в год.
Сегодня наше предприятие производит универсальные моторные
масла:
— для бензиновых двигателей «НАФТАН ПРЕМЬЕР» вязкости 5W40,
10W40, 15W40 типа SL/CF по API; «НАФТАН ГАРАНТ» вязкости 5W40,
10W40, 15W40 типа SJ/CD по API;
— для дизельных двигателей грузовых автомобилей «НАФТАН
ДИЗЕЛЬ ПЛЮС-Л» вязкости 10W40, 15W40 типа CH-4/CG-4/SJ по API;
«НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА-Л» вязкости 10W40, 15W40 типа CI-4/SL по API.
Моторные масла «НАФТАН ПРЕМЬЕР» и «НАФТАН ГАРАНТ» про‑
изводятся с применением пакета присадок фирмы Infineum (Англия).
«НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС-Л» и «НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА-Л» производят‑
ся с применением пакета присадок СООО «ЛЛК-НАФТАН». Во всех вы‑
шеперечисленных маслах используются базовые масла I (собственного
производства) и III групп (фирма Neste, Финляндия).
Выбирая для своего авто моторное масло, необходимо выполнять
указания в инструкции по эксплуатации автомобиля. Масло любой фир‑
мы («НАФТАН», TOTAL, NESTE OIL и т. д.) и страны будет качественным,
если соответствует определенным требованиям. В частности — между‑
народным, которые обеспечиваются классами вязкости SAE (Общество
автомобильных инженеров) и методами исследований, определяющими
эксплуатационно-технические свойства, предусмотренные классифика‑
цией API (Ассоциация инженеров Американского нефтяного института).

светлый — его мы во внимание
не берем. По формуле 1‑Д2/Д1
получаем некоторое значение.
Если оно меньше 0,3 — результат
неудовлетворительный. Данный
тест определяет диспергирующие
свойства масла, при этом не пре‑
тендует на 100 % результат.».
— Можно лишь предположить,
что таким способом проверяют од‑
нородность масла. Впрочем, и визу‑
ально можно увидеть, расслаивается
оно или нет. Масло берут из поддо‑
на картера двигателя и оценивают,
насколько оно с учетом состояния
вашего авто справляется со своими
задачами. В любом случае при вы‑
соких температурах работы двига‑
теля происходят изменения, обра‑
зуются продукты окисления, нагар.
Моюще-диспергирующее свойство
масла — это способность равномер‑
но распределять продукты окис‑
ления, нагар, загрязнения в своей
основе во взвешенном состоянии,
чтобы они не выпадали в осадок.
Если масло утратило  моюще-дис‑
пергирующие свойства — вы видите
эти отложения на поршне и не толь‑
ко. То есть масло не может удер‑
живать эти частицы в равновесном
состоянии. На мой взгляд, это ско‑
рее оценка состояния автомобиля,
а не масла. Оно как раз справляет‑
ся со своей задачей, а вот отчего в
вашем двигателе образовался такой
нагар — это другой вопрос. Причин
множество: в систему может попа‑
дать и антифриз, и излишнее ко‑
личество топлива. Образовавшийся
нагар масло забирало и равномерно
распределяло, а когда появился пе‑
реизбыток — вы увидите выпавший
осадок. Но это проблема техники, а
не масла.
Повторюсь, что в лабораторных
условиях мы проверяем моющедиспергирующие свойства масла.
Они характеризуют его способность
обеспечивать чистоту деталей двига‑
теля, поддерживать продукты окис‑
ления и загрязнения во взвешенном
состоянии. Чем выше моюще-дис‑
пергирующие свойства масла, тем
больше нерастворимых веществ —
продуктов старения может удер‑
живаться в работающем масле без
выпадения в осадок. Тем меньше
лакообразных отложений и нага‑
ров образуется на горячих деталях.
Тем выше может быть допустимая
температура деталей (степень фор‑
сирования двигателя).
— Часто на моторное масло
пытаются свалить многие непо‑
ладки автомобиля. Мол, утром
залил, вечером заглох… Масло
может так навредить?
— Необходимо правильно под‑
бирать моторное масло. В работе
автомобиля есть много нюансов,

которые влияют на работу двига‑
теля. И масло в их числе. Если оно
подобрано в соответствии с реко‑
мендациями производителя авто, а
процедура замены проведена про‑
фессионально, то масло, прошед‑
шее контроль качества, обязательно
справится со своей задачей.
В целом, если говорить про важ‑
ные характеристики моторных масел,
в паспортах качества указывается и
нормируется 20 показателей, все ис‑
пытания проводятся в лаборатории.
Мы контролируем физико-химичес‑
кие свойства масел в процессе их
производства и реализации, начиная
с входного контроля сырья. Процесс
производства контролируем на всех
промежуточных стадиях, на стадии
получения промежуточных продук‑
тов, на стадии компаундирования и
приготовления товарного продукта.
И это не все. Мы проверяем качество
при отгрузке потребителю в крупно‑
габаритной таре и на конвейере роз‑
лива в мелкую тару.
А теперь пришло время посмот‑
реть результаты наших испытаний.
— Вы уверены, что все будет
соответствовать нормам, нет вол‑
нения? Некоторые потребители
отказываются верить паспортным
характеристикам, видимо, по
этой причине и проводят экспери‑
менты самостоятельно.
— Ни на секунду не сомнева‑
юсь. Вот наш аппарат — Lawler,
при помощи которого определяется
температура текучести. Наблюдаем:
марка «ПРЕМЬЕР» при минус 30°С.
Масло еще достаточно подвижно,
мы прошли норму, по требовани‑
ям ТНПА — не выше минус 27°С».
Марка «ГАРАНТ» остается доста‑
точно текучей при минус 32°С, как
и полагается по всем требованиям.
Застынут эти масла гораздо позже,
при более низких температурах.
— Что с моющими свойства‑
ми?
— Вот поршни после испытания
масел, а рядом поставим новый. Вы
видите, что наши поршни покры‑
лись легким налетом. Если сравним
их с оценочной шкалой, то увидим,
что налета гораздо меньше, чем на
первом изображении. Присваиваем
0,5 балла. Мы вас убедили?
— Да, я в душе патриот, под‑
держиваю нашу продукцию. Дай‑
те, пожалуйста, последний совет
автолюбителям.
— Я всем рекомендую внима‑
тельно подбирать моторное масло,
а главное — использовать его по на‑
значению! Не греть, не морозить, не
портить бытовую технику и больше
доверять профессионалам и отечест‑
венной продукции.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

ЭХО СОБЫТИЯ
Окончание. Начало на 1-й с.

На митинге на кладбище «Глинище» собрались близкие Петра Короткова — его дочери Ирина Воробьёва и Надежда Короткова, троюродная
сестра Мария Куликова, внучка Лариса Ковалёва
со своей дочерью. Со стороны ОАО «Нафтан» в
мероприятии участвовали заместитель генерального директора Сергей  ЕВТУШИК, председатель профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ, лидер ветеранской организации
Лина ЗАВИША, бывшие руководители нашего
предприятия Вячеслав ЯКУШЕВ и Владимир
ТЕТЕРУК, а также уважаемые ветераны.
Митинг открыл Сергей Евтушик. Он передал слова искренней благодарности и наилучшие
пожелания родным Петра Короткова от нынешнего генерального директора ОАО «Нафтан»
Владимира ТРЕТЬЯКОВА и всех заводчан.
— Благодаря инициативе четвертого дирек‑
тора Полоцкого НПЗ Владимира Тетерука (с 1983
по 1992 годы) и секретаря парткома (с 1977 по
1981 годы) Евгения СОЛЬНЮЧЕНКО мы решили
организовать ряд памятных мероприятий в честь
100‑летия со дня рождения Петра Ивановича, —
сказал Сергей Евтушик. — Сейчас проводим не‑
большой митинг. Позже направимся во Дворец
культуры ОАО «Нафтан», где вручим собравшим‑
ся брошюры о трудовой деятельности Петра Ко‑
роткова, а также памятные знаки. В ближайших
планах — открытие барельефа в составе мемори‑
ального комплекса «Первая палатка». Соответ‑
ствующее разрешение уже получено.
Петр Коротков — ровесник эпохи. Он ро‑
дился в 15‑м году прошлого столетия. Пережил
послереволюционное и военное время. Окончил
высшее учебное заведение, получил профессию

Нафтановцы и новополочане
почтили память Петра КОРОТКОВА
нефтепереработчика. До приезда в Новополоцк он
поработал на Орском и Новокуйбышевском НПЗ,
поруководил в Рязанском и Нижне-Волжском сов‑
нархозах. А с 1964‑го по 1977‑й возглавлял наше
предприятие.
Если Олег КТАТОРОВ заложил фундамент
нашего завода, то Петр Коротков возвел его
стены. Благодаря его теоретическим и практи‑
ческим знаниям было создано бывшее второе про‑
изводство (сейчас — «Риформинги» и комплекс
«Ароматика»), третье производство «Масла
смазочные и битумы», а также четвертое
производство присадок (сейчас — СООО «ЛЛКНАФТАН»).
В годы его директорства на заводе пустили
25 технологических установок. А предприятие
стало одним из самых мощных НПЗ в Европе.
При этом многие установки эксплуатируются
и сегодня, а некоторые переживают второе
рождение.
К тому же, Петр Иванович уделял большое
внимание строительству социальной сферы в
Нефтеграде. Поэтому о таком человеке завод и
город должны помнить всегда.
В ответ со словами благодарности выступила
старшая дочь Петра Ивановича. Ирина Воробьёва сказала спасибо администрации и профкому
ОАО «Нафтан» за память об отце.
В ходе митинга теплыми воспоминаниями
о своем руководителе поделились его бывшие
коллеги. Выступающие были единогласны в том,

что Петр Коротков внимательно относился к
молодым специалистам, многие из которых впоследствии заняли ответственные руководящие
должности в администрации, на производствах,
установках и в цехах.
— Петр Иванович был знаком с каждым
молодым специалистом, — отметил Владимир
Тетерук. — Мы росли вместе с ним как будущие
профессионалы. На АВТ-1 у руля был Степан
ЕМЕЛЬЯНЧИК. На АВТ-2 — я. На АТ-8 — Борис
ЛИВШИЦ. На АВТ-6 — Борис ВАСИЛЕВСКИЙ.
Все эти люди и все, кто сейчас здесь, воспиты‑
вались именно при Петре Ивановиче, и до сих пор
ему очень благодарны.
Мысль коллеги продолжил бывший заместитель генерального директора по строительству
Владимир КАРПИНЧИК:
— Как сейчас помню 1 августа 1967 года,
когда я впервые приехал на завод. Первым делом
зашел к директору. Я представлял солидного гроз‑
ного мужчину, а встретил обычного человека в
очках в роговой оправе. Тогда даже представить
не мог, сколько в нем скрыто энергии…
Петр Иванович вызвал главного механика, и
меня определили на строящуюся установку. С тех
пор я уверенно шел по карьерной лестнице под его
чутким руководством. Большое вам спасибо,
Петр Иванович, за то, что вы относились к нам с
большим вниманием!
После митинга собравшиеся направились во
Дворец культуры ОАО «Нафтан». Здесь им вру-

Сергей Евтушик вручает подарки дочери
Петра Короткова Ирине Воробьёвой

чили брошюры о Петре Короткове и памятные
знаки в честь 100‑летия со дня его рождения.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

День информирования
В рамках очередного единого Дня информирования
на заводе «Полимир» прошла встреча с начальником
Витебского УВД Виктором
СЕНЬКО и начальником Новополоцкого ГОВД Дмитрием
РЕЗЕНКОВЫМ. Полимировцев познакомили с докладом
о работе органов внутренних
дел. Формат мероприятия
позволял задавать вопросы
гостям и директору завода
Олегу ЖЕБИНУ.
Статистика совершения различного
рода преступлений в Витебской области
не ухудшилась по сравнению с 2014 годом, подчеркнул Виктор Сенько. Он
выделил несколько важных направлений, по которым работают сотрудники
ОВД. Больше всего в нашем регионе совершается краж, а среди объектов похищения лидируют велосипеды. С одной
стороны, это говорит о популярности
данного вида транспортного средства.
С другой — о том, что хранятся велосипеды в местах, доступных не честным
на руку гражданам.
Большой проблемой остается
пьянство. Подавляющее количество

Безопасность — дело общее

убийств, а с начала года в Витебской
области их уже более 40, — это бытовые разборки на почве алкоголя. Количество водителей, задержанных за
управление автомобилями в нетрезвом
виде, исчисляется тысячами! И это
только те, кого выявили сотрудники
Госавтоинспекции.
С проблемой борются разными
методами. Положительно влияет запрет на алкоголь во время массовых
мероприятий, ограничение времени
его продажи. Но удержать каждую
руку, подносящую спиртное ко рту, у
милиции нет возможности. Тут важны
отношение к проблеме в обществе и
самоконтроль.
Сотрудники органов внутренних
дел надеются на помощь граждан и в
борьбе с другим, не менее опасным

злом — наркоманией. Наркотики активно распространяются в молодежной среде, поэтому взрослые должны
быть внимательными и неравнодушными к детям. Своим и чужим. Чтобы
избежать трагедий и ситуаций, когда
помогать подростку или молодому человеку уже поздно. Со своей стороны
сотрудники органов МВД выявляют
и пресекают деятельность распространителей и интернет-магазинов
по продаже наркотиков, задерживают крупные партии психотропных
веществ.
Сделать обычную жизнь, свою и
близких, безопаснее — тоже в силах
обычных граждан. Среди способов,
которые уже подтвердили свою эффективность, глава УВД отметил установку
сигнализации в жилых помещениях,

дачных домиках и гаражах, оборудование видеокамерами подъездов.
Дисциплина и личная ответственность также очень важны для
всех участников дорожного движения.
Несоблюдение требований знаков,
превышение скоростного режима,
нарушение правил пересечения пешеходами дорог и проезда автомобилистами переходов — все это приводит к
неприятным, а порой и трагическим
ситуациям. За последние 10 лет в Беларуси количество ДТП неуклонно снижается. Но даже одна смерть — повод
бить во все колокола. А в Новополоцке
с начала 2015 года уже 3 погибших и
8 раненых в ДТП.
Глава УВД приводил статистику
раскрываемости разного рода преступлений и конкретные примеры того, как
невнимательность самих людей приводит к трагедиям. Виктор Сенько также
рассказал о мониторинге среди граждан,
на который опирается МВД при оценке
своей работы. По статистике органам
внутренних дел в Витебской области
доверяют около 35 % граждан, в Новополоцке — 32 %. Это неплохой для республики показатель, но недостаточный. Все
факты недобросовестного выполнения

сотрудниками служебных обязанностей,
подчеркнул руководитель, тщательно
анализируются. Также Виктор Сергеевич
призвал заводчан к открытому диалогу и
уверил, что все их обращения будут внимательно рассмотрены.
В своем выступлении директор
завода Олег Жебин тоже напомнил
химикам об их личной ответственности — на улицах и дорогах города,
на рабочих местах. Руководитель в
очередной раз подчеркнул, что «Полимир» — производство повышенной
опасности. Поэтому собственная дисциплина и небезразличное, уважительное отношение к коллегам служат
залогом общей спокойной работы.
Олег Владимирович также отметил,
что нужно усилить эффективность
заводского совета профилактики: он
должен больше работать именно в плане предупреждения нарушений. И в
этом важную роль должны сыграть
руководители на местах.
Несколько вопросов, которые задавали заводчане, касались обеспечения
безопасности дорожного движения.
Глава областного УВД и одновременно
депутат областного совета пообещал
использовать свои возможности, должностные и общественные, чтобы разобраться с ситуацией.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Внимание — конкурс!

Заводчане позаботятся об уюте городского парка
Фото Любови ДОРОГУШ

Электросварщик Виктор Анисимов и слесарь
Василий Панижник выполнили завершающие работы

Скоро городской парк культуры и отдыха украсят новые оригинальные скамейки, которые в рамках объявленного конкурса изготовят
коллективы предприятий и организаций Новополоцка, субъекты хозяйствования различных форм собственности, а также индивидуальные
предприниматели. Свои варианты представят на суд жюри и работники
структурных подразделений ОАО «Нафтан».
Архитектурно-художественным оформлением городского парка культуры и отдыха
занимаются Новополоцкий горисполком и
Совет директоров, выступившие организаторами конкурса. Заявки от участников принимаются до 1 октября. Положение о конкурсе
не ограничивает творческий потенциал авторов. Разрешено использовать различную
цветовую гамму и строительные материалы.
Главное, чтобы скамейка была удобной, эстетичной, устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и массовой эксплуатации
населением, а также комплектовалась урной,
соответствующей по стилю.

Свою скамейку на городской конкурс
подготовил и коллектив производства № 5
ОАО «Нафтан». Ведущий механик этого подразделения Алексей РОЖНОВСКИЙ рассказал, что ремонтники отнеслись к поставленной задаче творчески и с энтузиазмом.
Из всех предложенных идей выбрали вариант, который соответствует всем конкурсным
критериям. Автор проекта — ведущий инженер-конструктор ремонтного производства
Вячеслав КРИВКО. По его задумке, каждый,
кто присядет отдохнуть на эту скамейку, будет окружен благоуханием цветов, высаженных в клумбы у подлокотников. Завершает

композицию эмблема градообразующего
предприятия — «Нафтана».
Ежедневно работники ремонтного производства выполняют задачи, в которых не всегда находится место для творчества. Их труд
выверен до микронов и требует соблюдения
стандартов и шаблонов. Объявленный городской конкурс еще больше сплотил коллектив.
Скамейка ремонтников выполнена из металла и дерева. Металлическую конструкцию
изготовили на участке по ремонту технологического оборудования. Малярные работы,
а также обработку деревянной скамьи поручили участку по ремонту станочного и подъемно-транспортного оборудования. Эмблему
доверили механическому участку.
Уверены, что эта нафтановская скамеечка не затеряется в интерьере городского парка и будет смотреться еще привлекательнее в
лучах солнечного света. Хочется, чтобы осень
подарила еще несколько теплых дней.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Кадры
Об анализе работы системы непрерывного профессионального обучения
работников ОАО «Нафтан»
рассказывает начальник
отдела подготовки кадров
Елена ДРОБОТОВА:

Непрерывное
обучение — это важно!
Фото Любови ДОРОГУШ

— Система профессиональ‑
ного совершенствования работ‑
ников ОАО «Нафтан» занима‑
ет центральное место в работе
с кадрами. Всего за 8 месяцев
2015 года обучено 5075 заводчан.
Из них 625 руководителей, 348
специалистов и 4102 рабочих.
Это почти на 500 человек боль‑
ше, чем в прошлом году за три
квартала. Увеличение количест‑
ва обученных обусловлено пере‑
подготовкой работников завода
«Полимир», переводимых на го‑
ловное предприятие в связи с со‑
кращением.
Сумма затрат на профес‑
сиональное обучение работни‑
ков по сравнению с прошлым
годом, несмотря на увеличение
количества обученных, уменьши‑
лась. Экономия составила более
141 млн рублей. Она достигнута за
счет уменьшения количества обу‑
чений за рубежом и увеличения
числа обучений специалистов и
рабочих на базе учебного пункта
Общества и на производстве.
Однако сокращать количест‑
во актуальных обучений нельзя,
особенно в условиях современ‑
ного производства, постоянных
изменений нормативных доку‑
ментов, развития технологий,
повышения требований к ком‑
петенциям специалистов и рабо‑
чих. Наиболее важно это в усло‑
виях завершения строительства
объектов инвестиционной про‑
граммы, когда требуется высоко‑
квалифицированный персонал.
Экономия на профессиональ‑
ном развитии работников может
обойтись впоследствии очень до‑
рого. Поэтому еще раз обраща‑
юсь с просьбой к руководителям
всех структурных подразделений,
а особенно — вводимых устано‑
вок. Следует проанализировать
необходимость и потребность
в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации кад‑
ров и до 1 декабря подать заявки
и предложения по обучению для
составления плана мероприятий
на 2016 год с учетом реальной
востребованности и целесооб‑
разности финансовых затрат на
обучение.
Объекты
нуждаются в кадрах
Отдел подготовки кадров по‑
стоянно проводит обучение пер‑
сонала под реализуемые объекты
инвестиционной
программы,
и эта работа будет продолжена.
Так, в 2015 году прошли повыше‑
ние квалификации специалисты
и руководители 1‑го производ‑
ства и техотдела по теме «Модер‑
низированная установка АТ-8».
Руководители предприятия при‑
няли участие в семинаре «При‑
кладные аспекты экономической

модернизации промышленнос‑
ти». Специалисты участвовали в
работе конференций по техноло‑
гиям переработки нефтяных ос‑
татков, «Сера и серная кислота»,
посетили форум по инвестици‑
онным проектам, приняли учас‑
тие в семинаре по повышению
эффективности работы печного
оборудования и технологических
трубопроводов, некоторых дру‑
гих мероприятиях.
За 8 месяцев текущего года
повысили квалификацию более
1100 заводчан, прошли стажиров‑
ку и успешно сдали экзамены на
право замещения вышестоящей
должности 166 работников, со‑
стоящих в резерве. По произ‑
водственной
необходимости
профессиональную подготовку
и переподготовку с присвоением
рабочей профессии прошли 496
работников. Организовывались
обучающие курсы, в том чис‑
ле — по пожарно-техническому
минимуму. По вопросам охраны
труда и промышленной безопас‑
ности обучено более 3,5 тысячи
человек.
В ближайшее время с при‑
влечением преподавателей ПГУ
квалификацию по теме «Новые
технические решения в процес‑
сах первичной переработки неф‑
ти» повысят заводские механики.
В 4‑м квартале планируется про‑
ведение повышения квалифи‑
кации для кадрового резерва и
семинар «Гидрогенизационные
процессы повышения экологич‑
ности топлив». В перспективном
плане 2016 года — курсы повы‑
шения квалификации по теме
«Технологии переработки тяже‑
лых нефтяных остатков (процесс
коксования)» и обучающие курсы
по «Технологиям производства

элементарной серы». Предусмот‑
рены стажировки по инноваци‑
ям на других нефтеперерабаты‑
вающих заводах.
В целях повышения эффек‑
тивности непрерывного профес‑
сионального обучения рабочих
отделом подготовки кадров ве‑
дется работа по актуализации
учебно-программной докумен‑
тации. В частности, разработаны
учебные планы и учебные про‑
граммы по общепрофессиональ‑
ным дисциплинам практически
по всем рабочим профессиям
Общества. Однако требуется бо‑
лее активное участие производ‑
ственников в доработке раздела
«Спецтехнология».
Работа с молодежью
Большое внимание отдел
подготовки кадров уделяет ра‑
боте с молодыми специалистами
и рабочими. В этом году по рас‑
пределению учебных заведений
для работы в Обществе прибыло
около 140 молодых специалис‑
тов — 60 выпускников вузов и
80 выпускников ссузов и профес‑
сионально-технических учебных
заведений.
На предприятии с 2014 года
начала функционировать систе‑
ма наставничества (участвовало
94 человека), молодые работни‑
ки с высшим образованием обу‑
чались в «Школе молодых спе‑
циалистов» (32 человека).
Анализ
функционирова‑
ния системы наставничества и
«Школы молодых специалис‑
тов» подтвердил эффективность
такой работы. Молодые работ‑
ники более уверенно и успеш‑
но прошли процесс адаптации,
быстрее овладели необходимыми
профессиональными
навыка‑

ми на предприятии. По оценке
обучающихся и преподавателей
«Школы молодых специалистов»,
высок уровень взаимозаинтере‑
сованности и важности данной
работы.
Руководящие работники и
специалисты предприятия, в том
числе представители отдела под‑
готовки кадров, осуществляют
тесный контакт с руководством
базовых учреждений образова‑
ния, участвуют в работе прием‑
ных, государственных квалифи‑
кационных и экзаменационных
комиссий, комиссий по распре‑
делению.
«Нафтан» выступает базой
практики для учебных заведений
нашего региона. В соответствии
с подписанными договорами в
2015 году в Обществе прошли
и еще проходят производствен‑
ную и преддипломную практику
1060 студентов ПГУ и профиль‑
ного колледжа. А благодаря тес‑
ному сотрудничеству с базовы‑
ми учреждениями образования
предприятие полностью обеспе‑
чено квалифицированными кад‑
рами.
Учиться, учиться
и еще раз учиться
По состоянию на август
2015‑го в учреждениях образова‑
ния заочно обучаются 483 работ‑
ника Общества (233 нафтановца
и 250 полимировцев). По направ‑
лению предприятия осваивают
профессию 23 работника. Из них
переподготовку в институте по‑
вышения квалификации при
Полоцком госуниверситете про‑
ходят 2 человека, в Академии
управления
при
Президенте
Республики Беларусь из числа
резерва руководящих кадров Об‑

щества обучается 5 человек. Со‑
циальные отпуска с сохранением
средней заработной платы на пе‑
риод обучения и сдачи экзамена‑
ционной сессии предоставлены
20 работникам.
Аттестация
на профпригодность
Важный аспект работы отдела
подготовки кадров — организа‑
ция аттестации руководителей и
специалистов на профессиональ‑
ное соответствие. Внесены изме‑
нения в работу комиссий, усилена
ответственность руководителей
за результаты аттестации.
На текущий момент прошли
аттестацию 527 работников Об‑
щества. 514 человек аттестова‑
ны на соответствие занимаемой
должности. 13 аттестованы на
соответствие занимаемой долж‑
ности при условии улучшения
работы и выполнения рекомен‑
даций комиссии с повторной
аттестацией через 1 год. 24 за‑
водчанам присвоена очередная
квалификационная
категория,
34 работникам объявлена благо‑
дарность. Работа аттестационных
комиссий продолжится до конца
года.
Грядут изменения
Также следует отметить, что
в ближайшее время будут готовы
изменения и дополнения в поло‑
жение об обучении и подготовке
кадров «Нафтана» на основе ряда
изменений, внесенных в локаль‑
ные нормативно-правовые до‑
кументы Общества, и в соответ‑
ствии с последними изменениями
в законодательстве. При этом
анализ объема проведенной отде‑
лом подготовки кадров работы по
непрерывному профессиональ‑
ному обучению свидетельствует
о всестороннем охвате всех кате‑
горий работников. Специалисты
отдела постоянно работают над
развитием
организационных
функций и совершенствованием
форм и методов обучения работ‑
ников, предлагают для внедрения
новые технологии и средства ор‑
ганизации обучения, развивают
взаимодействие с учреждениями
образования.
Работа отдела подготовки
кадров направлена на то, чтобы
обучение на производстве было
эффективным, востребованным
и интересным процессом. За пе‑
риод 2013—2015 годов отремонти‑
рованы учебные классы, сейчас
устанавливается мультимедийное
оборудование, создается кабинет
аттестации с системой интерак‑
тивного голосования, обновляет‑
ся учебно-методическая база. Все
это способствует повышению эф‑
фективности качества преподава‑
ния и усвоения знаний работни‑
ками Общества.
При этом специалисты отдела
и в дальнейшем рассчитывают на
тесное сотрудничество и взаимо‑
понимание в вопросах обучения
с другими структурными подраз‑
делениями и руководством пред‑
приятия.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

ОТ ДУШИ

Благодарим за отличное выполнение воинского долга!
Военный комиссар Полоцкого, Россонского
районов и города Новополоцка Артур МЕЛИХОВ
прислал благодарственные письма на имя генерального директора ОАО «Нафтан» Владимира
ТРЕТЬЯКОВА и директора завода «Полимир»
Олега ЖЕБИНА. Полковник говорит спасибо
нефтепереработчикам и химикам, которые
с честью проявили себя на очередных военных
сборах.

— Ввиду того, что воинская служба
имеет приоритет в ряду всех обязанностей граждан государства, и что поддержание высокого боевого потенциала
государства в современных условиях
является важнейшим условием нашей
мирной жизни, прошу выразить благодарность работникам, — говорится в
письме.
За крепкую воинскую дисципли‑
ну, образцовое выполнение служебных

обязанностей, инициативу и усердие
в службе, проявленные на учебных
сборах, были отмечены работники
нашего предприятия. Среди нафта‑
новцев это Кирилл  ПАШКЕВИЧ,
Алексей 
ГОРБАТЕНКО,
Алек‑
сандр  ХАДАСЕВИЧ, Егор  ВАРЮТА
(все — производство № 1), Александр
РЕЗЕНЧУК (производство № 5), Дмит‑
рий ЛЯШКЕВИЧ (производство № 7) и
Александр КАЛИНОВ (цех № 21). Среди

полимировцев — Игорь  АГУРЧЁНОК
(цех № 100), Сергей РУДАК (цех № 103)
и Денис ДЕНИСОВ (цех № 008).
Полковник благодарит заводчан за
воинскую дисциплину, образцовое вы‑
полнение служебных обязанностей, ини‑
циативу и усердие, а также просит руко‑
водство предприятия по возможности их
поощрить.
Подготовили Елена БРАЛКОВА
и Олеся УСОВСКАЯ
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Черным
по белому

Благодаря
«Вестнику
Нафтана» я…

Казалось бы, столько развелось всевозможных гаджетов!
А век печатной прессы все никак не хочет заканчиваться. Более
того, во многих странах общий объем тиражей растет (и не за счет
подписки, а за счет розницы). Объяснений тому несколько. В том
числе психологическое: газету мы читаем в положении отдыха, а,
например, за компьютером сидим в рабочей позе. Но главное, на
мой взгляд, содержится в древней мудрости: что написано пером,
не вырубишь топором.
Судите сами. Статью на сайте в любой момент можно под‑
править или вовсе удалить. Архивы записей теле‑ и радиоэфи‑
ров недоступны массовому зрителю и слушателю. И только
печатная пресса, разлетевшись, образно говоря, по миру и
став достоянием общественности, оказывается недоступной
для последующих корректировок. А значит, предельно вели‑
ка ответственность за каждое слово, положенное на бумагу и
опубликованное. И понимают это не только сами журналис‑
ты и издатели, но и потребители их продукции — читатели.
А понимая, больше доверяют тому, что написано черным по
белому.
«Вестник Нафтана» — именно такая, документальная фор‑
ма летописи предприятия. Официальная — читай, проверен‑
ная (не все знают, что до отправки в типографию каждый но‑
мер визируют лично генеральный директор, его заместитель
по идеологии и помощник руководителя организации). Порой
диву даешься, в какие слухи в некоторых трудовых коллекти‑
вах трансформируются чьи‑то недослышанные или недопонятые
слова. И жаль, что развенчивая эти мифы, приходится выступать
чуть ли не в роли оправдывающегося. Но если этого не делать
вовсе, неправые будут обретать еще большую уверенность в свое
правоте.
ОАО «Нафтан», как и многие другие крупные предприятия,
порой называют государством в государстве. И дело здесь не
только в том, что у нас помимо производства есть собственные
или дочерние общежития, общепит, транспорт. 11‑тысячное
предприятие — своеобразная модель нашего общества. Со свои‑
ми проблемами и достижениями, рутинными и нестандартными
задачами, лидерами и, будем честны, теми, кто тянет команду
вниз… И каждый день каждый член этого общества живет по
его законам и стремится к лучшему для себя, своей семьи и
своего трудового коллектива. Именно об этом и именно для
них — каждый выпуск нашей газеты. Включая сегодняшний,
юбилейный, четырехсотый.
Юрий ПАВЛЮК

Я убедилась, каким обманчивым может быть первое впе‑
чатление. Суровый вид не мешает с умилением рассказывать
о первых шагах дочери, молодой начальник может заслужить
уважение большого коллектива, слезы на глазах вдруг могут
появиться у того, от кого их ну никак не ожидаешь.
Я поняла, какая интересная у меня профессия, и как не‑
однозначно к ней относятся люди. Как по‑разному можно чи‑
тать нашу газету, читать строки и между строк.
Моя первая статья появилась в 46-м выпуске «Вестника Нафта‑
на». И вот уже 400‑й выпуск… Благодарна заводчанам, которые нам
доверяют, подсказывают темы и помогают делать газету интересной.
К юбилейному выпуску хочу приурочить маленький парад
номинаций, основанный на личном общении с нафтановцами.
«Самый интересный рассказчик» — Петр ДОЛГИЙ. В этом году
его не стало. Не все знают, что в молодости он хотел стать журналис‑
том и поэтому умел подавать информацию в неожиданном ракурсе.
«Самая познавательная беседа» удается с Валерием
БУРАКОМ, будь это тема войны или нефтепереработки.
«Супер‑точно, супер‑срочно!» помогают найти нужную
информацию Сергей БУРЫЙ и Ирина ЗАХАРЕВИЧ.
«Самый ответственный собеседник» — Дмитрий ГИМБУТ.
«Самый активный ньюсмейкер» — Вадим НОВИЦКИЙ.
«Всегда рад корреспондентам» — Григорий ЦИРКИН.
«Самый требовательный» — Андрей СКРАБАТУН.
«Кто ясно мыслит — тот ясно излагает» — Александр ГУЗЮК.
«Самый
внимательный
читатель» —
Наталья
ЛЕБЕДЕВА.
«Самый загадочный коллектив» — метрологи «Нафтана».
«Самый открытый для сотрудничества коллектив» — про‑
изводство МСиБ.
«Самые креативные и понимающие» — механики про‑
изводства НТиА.
«Мастер фото всегда поможет» — Михаил ХАМЕНОК.
Татьяна ЗЕНЬКО

Что показывают опросы читателей?
Общаясь с
заводчанами по
разным поводам
(репортаж о ремонте,
реконструкции, спор‑
тивном или творческом
соревновании, портретный
материал о человеке или не‑
большом трудовом коллекти‑
ве), корреспонденты «Вестника
Нафтана» всегда интересуются их
мнением о нашей газете. Какие темы
вызывают наибольший интерес? Какие освещаются недо‑
статочно? На что редакции следует обратить внимание,
планируя свою дальнейшую работу? В преддверии очеред‑
ной подписной кампании (она стартует во второй полови‑
не октября) мы подытожили данные таких опросов.
Общий вывод: людям интересно читать о людях. И во
многом благодаря нашим читателям «Вестнику Нафтана»
есть о ком писать. Это общественники и рационализато‑
ры, спортсмены, рыбаки и охотники. Интересными долж‑
ны получиться материалы о закадычных друзьях-коллегах
и наследниках боевой славы своих дедов, о представителях
трудовых династий и людях, не так давно переехавших в
Беларусь и устроившихся на наше предприятие. Есть сре‑
ди заводчан те, кто владеет несколькими иностранными
языками. Есть участники «поездов дружбы». Есть мастера,
делающие редкие вещи своими руками…
Словом, в ОАО «Нафтан» что ни человек — то исто‑
рия. И задача журналистов нашей газеты — рассказывать
эти истории профессионально. А к читателям лишь одна
просьба:

Мои впечатления
к 400‑му номеру
Что запомнилось за прошедшие годы? В первую оче‑
редь, простые рабочие, которые отдали предприятию целую
жизнь. И это не громкие слова. Когда встречаешься с людь‑
ми, руками которых возводилось производство, проникаешься
до глубины души, а «фактура» обретает живые очертания. Ведь
одно дело читать, как, например, получили первую продукцию.
И совсем другое — видеть глаза человека, который держал ее в
руках.
Еще помнятся люди, которые оставили свой след в истории
предприятия. Руководители, принимающие решения, от ко‑
торых зависело тогда и зависит сейчас, как будет развиваться
завод. Изобретатели и рационализаторы, техническая фантазия
которых совершала прорывы, экономя предприятию время и де‑
ньги. Причем, сложно сказать, что важнее.
А еще — люди, увлеченные и творческие, у которых жизнь
после работы не менее насыщенная, чем в будни. И очень часто
оказывается, что если у человека есть подобный интерес, то и
работник он замечательный.
Не могу не сказать о тех, с кем довелось беседовать, а че‑
рез некоторое время читать их имена в скорбных строках не‑
крологов. Потому что был человек, жил, рассказывал о своих
планах — и вдруг его не стало. И, вроде бы, не друг, не род‑
ственник. Так, пересеклись на некоторое время, пока он тебе
рассказывал о своей жизни… Но до слёз.
Словом, предприятие — это не корпуса и трубопроводы.
Это люди. Вот почему в нашей газете мы так много рассказы‑
ваем о заводчанах. Потому что есть, кем гордиться. Потому
что каждый — это не спичка в общем коробке: выброси одну
и ничего не изменится. Каждый заводчанин — звено одной
большой цепи. И от каждого зависит, надежной ли будет эта
цепь.
Олеся УСОВСКАЯ
Важным моментом в работе корреспон‑
дента и, пожалуй, главным стимулом для
дальнейших творческих изысканий выступа‑
ют отклики на его материалы.
В «Вестнике Нафтана» за несколько по‑
следних лет вышел целый цикл материалов о
моих путешествиях по Беларуси. Уникальные
и малоизвестные природные достопримеча‑
тельности, замки и дворцы, костелы и хра‑
мы… Полные фотоотчеты о моих путешестви‑
ях размещены на нашем сайте gazeta.naftan.by.
Но некоторые читатели захотели своими гла‑
зами увидеть архитектурные и другие красо‑
ты Беларуси, прорекламированные на стра‑

Знаете интересного человека?
Звоните или пишите — и «Вестник Нафтана»
расскажет о нем!
Телефоны корреспондентов: 59-46-03, 59-46-22
(«Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»),
gazeta@polymir.by («Полимир»).

Газета помогает узнать историю
и раскрыть малоизвестные факты
ницах корпоративного издания. Например,
этим летом заводские ветераны организовали
поездку к лепельскому Цмоку. В роли путе‑
водителя выступил апрельский номер нашей
газеты со статьей «В поисках белорусского
дракона».
А самым запоминающимся стал для меня
отклик на статью «Восемь памятных точек
на карте Нефтеграда». Ветеран нашего пред‑

приятия Владимир НОВИКОВ увидел на
фото в газете могилу своей двоюродной сес‑
тры Маши и решил рассказать подробности
ее гибели. В конце июня 1944‑го немецкий
пилот увидел в районе озера Люхово группу
людей, снизился, а стрелок из пулемета стал
поливать живые мишени свинцовым огнем.
Пятилетний Володя пережил и на всю жизнь
запомнил эту страшную воздушную атаку.

А многие, в том числе 6‑летняя Маша Нови‑
кова, погибли…
Владимир Михайлович видел и последний
бой отважного экипажа Ил-2. В июле 1944‑го
штурмовик героически сражался с тремя не‑
мецкими самолетами и упал, подбитый в
районе озера Люхово. На месте гибели экипа‑
жа установлен памятный знак, а рассказ сви‑
детеля тех событий сохранился на страницах
«Вестника Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Я пишу вам то, что думаю, и это самый большой знак уважения,
который я могу вам оказать. (Наполеон Бонапарт)

Знай наших!
Золото открытого
регионального турнира
в Миорах выиграли
полимировские
любители футбола
С открытого турнира по мини-футболу среди ветеранов, который прошел
19—20 сентября в Миорах, сборная «Полимира» привезла кубок победителей и долгожданные золотые медали. В финале заводчанам удалось одолеть неуступчивую команду
из Верхнедвинска. Подробностями турнира
поделился капитан сборной «Полимира»,
работник цеха № 402 Сергей СВИРКО:
— Групповую стадию мы преодолели
без проблем. В полуфинале встретились с
дебютантами миорского турнира — сборной из Городка. Поединок получился нервным. Мы пропустили первый гол, а в конце
первого тайма «горели» уже 0:2.
Во второй части матча собрали все силы
и сумели отквитать один мяч. За минуту до
конца игры заменили голкипера Сергея
ЛИСИЦУ на полевого игрока. Бросили все
силы в атаку. Секунд за 30 до финального
свистка наш нападающий Андрей ГУДЕЛЬ
точным ударом направил мяч в девятку.
Затем были пенальти. Первый удар соперников оказался выше ворот, а второй
заблокировал наш вернувшийся в игру вратарь Сергей Лисица. В финал «Полимир»
вывели голы Андрея ЕРАШЕВИЧА и Николая СТЕЛЬМАХА.
В борьбе за звание чемпионов 2015 года
мы сошлись с нашими давними соперниками — сборной Верхнедвинска. Главная
установка на игру была такой: отработать
в защите, не дать соперникам забить первыми, ловить их контратаках. Все так и
получилось. Мы забили первыми и игровую инициативу не упустили до конца
матча. Выиграли со счетом 5:2 и получили
долгожданные золотые медали, грамоты и
чемпионский кубок. Также организаторы
персонально отметили футболиста нашей
команды, мастера цеха № 200 Андрея Гуделя, который заслуженно стал лучшим игроком турнира в Миорах.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Игры разума
Летние каникулы для лю‑
бителей отвечать на вопро‑
сы и проверять эрудицию
закончились. В середине
сентября в Новополоцке
начался новый интеллек‑
туальный сезон. В клубе
«Рубон» при Полоцком
госуниверситете 16‑го чис‑
ла прошел финал по инди‑
видуальной «Своей игре».
А 17‑го в кафе «Лилея»
состоялось командное
первенство набирающего
популярность проекта Pub
quiz. Работники ОАО «Наф‑
тан» поучаствовали в этих
соревнованиях и вошли
в число победителей.
Кто станет лучшим интеллектуалом 2015 года и выиграет
титул чемпиона Новополоцка по
«Своей игре»? Ответ на этот вопрос знатоки нашли 16 сентября
в ПГУ. Руководитель клуба «Рубон» Сергей КРАСОВСКИЙ для
желающих побороться за титул
лучшего интеллектуала города сначала провел отборочный
мини-турнир. Из пятерых работников ОАО «Нафтан» в финал
попали двое. Это инженер-кон
структор проектно-конструкторской службы Алексей СТОМА и
экономист сектора реализации
волокна Максим ИВАНОВ.
Финальный бой «Своей игры»
состоял из 12 разнообразных тем
(«Актеры и роли», «Цифры и числа»,
«Светлая тема» и т. д.). В каждой
было по пять вопросов различной
степени сложности и стоимости
(от 10 до 50 очков). При правильном ответе баллы прибавлялись,
при ошибке — вычитались.
По финальной дистанции оба
работника ОАО «Нафтан» долго
шли в лидерах. В концовке игры
Алексею Стоме удалось опередить своего главного оппонента.

Заводские эрудиты
успешно начали
интеллектуальный
сезон

На шестой игре веселой викторины Pub quiz

У Максима Иванова в последней
теме был шанс вырвать победу,
правильно ответив на два вопроса, но он им не воспользовался.
В итоге экономист стал вице-чемпионом Новополоцка по «Своей
игре». А лучшим интеллектуалом
2015 года назвали нафтановского
инженера.
К слову, этим летом Алексей
Стома поучаствовал и в телеви-

зионном проекте «Своя игра».
Поболеть за заводчанина можно
будет, посмотрев программу на
российском канале НТВ или в
интернете.
*
*
*
В отличие от немного академичной «Своей игры» в ПГУ, в
более неформальную и веселую
викторину Pub quiz, которая про-

шла днем спустя в кафе «Лилея»,
поучаствовало много заводской
молодежи. На шестой по счету
игре собрались девять команд.
Самой заводской была сборная
«Джонни и Джек» — призер и победитель прошлых викторин Pub
quiz. Ее капитан, начальник отдела технического надзора СТОРДа
Дмитрий КАБЫЛКОВ пригласил еще троих работников ОАО
«Нафтан», в том числе автора этих
строк.
Игра получилась интересной, веселой и с неожиданно напряженной концовкой. Pub quiz
состояла из восьми туров, по
пять заданий в каждом. Участники узнавали фильм по одному
фрагменту, угадывали исполнителя и название песни, отвечали
на вопросы с вариантами ответов и без них — «на знашку».
Запомнился тур «Белая ворона»,
когда из двух картинок нужно
было составить название или
понятие. Например, фото Джеймса Бонда и билборда известного
лекарства трансформировалось
в правильный ответ — «рекламный агент».
Победитель определился в
последнем туре «Форсаж», где на
обдумывание ответа игрокам отводилось всего 15 секунд. Первыми к финишу пришли «Веселые
пингвины», ответив на все вопросы. «Джонни и Джек» один раз
ошиблись, но набрали в общем
зачете столько же — 825 баллов.
По решению организаторов
главный приз Pub quiz вручили
победителям «Форсажа» — команде
«Веселые
пингвины».
Заводская сборная «Джонни и
Джек» заняла 2‑е место. Бронза
веселых интеллектуальных соревнований досталась информационному партнеру игры — команде «0214.by» одноименного
интернет-проекта.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Акция

Работники ОАО «Нафтан» поучаствовали
в городском велопробеге
и присоединились к международной акции «Европейская неделя мобильности — 2015»
Под девизом «Новополоцк — город, удобный для жиз‑
ни» с 16 по 22 сентября в Нефтеграде прошли меро‑
приятия, приуроченные к европейской неделе мобиль‑
ности. Новополочане на время отказались от личных авто
и пересели на общественный или экологичный двухко‑
лесный транспорт. Самым масштабным событием акции
стал городской велопробег.

Вечером 21 сентября на площади Строителей собрались представители учебных заведений, учреждений и
предприятий Новополоцка. Это стало очередным подтверждением тому, что велодвижение в городе, особенно
среди молодежи, становится все популярнее.
Своих представителей на велопробег делегировало и ОАО «Нафтан». Нефтепереработчики и химики дополнили ряды участников международной

акции. Некоторые заводчане пришли со своими семьями. Например, нафтановцы Маргарита и Вадим
ВАЛЕЙТЁНОК приехали на велосипедах вместе с дочерью Викторией.
После официального открытия участники велопробега выехали на маршрут и промчались по центральной
улице Новополоцка — Молодёжной.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 27 сентября — День машиностроителя, Всемирный день туризма.
30 сентября — Международный день переводчика. 1 октября — Международный день пожилых людей.

2015‑й —  Год  молодежи

Добро пожаловать на «Нафтан»!
Фото Любови ДОРОГУШ

Коллектив нефтепереработчиков
пополнили 123 молодых специалиста
В сентябре школьники садятся за парты, абитуриенты стано‑
вятся студентами, а вчерашние выпускники средне‑специаль‑
ных и высших учебных заведений переходят в ранг молодых
специалистов. В это непростое для них время руководство
города и организаций старается всячески поддержать мо‑
лодежь и по традиции проводит торжественный вечер ее
чествования.
По дороге в городской Центр
культуры (бывший ГДК) специалист
по работе с молодежью ОАО «Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО заверил
начинающих нефтепереработчиков,
что их ждет насыщенная трудовая
жизнь и, если они будут активны,
интересная общественная.
В 2015 году Новополоцк приветствовал более 500 вчерашних
выпускников. Все они начали трудовой путь в уникальном молодом
городе. А 123 из них с гордостью
пополнили ряды нафтановцев. В их
числе — новоиспеченные работники производств № 1, 3, 5 и 7, а также цехов № 7, 8, 9, 12, 13 и 21.

Торжественный вечер открыл
фильм телекомпании «Вектор» о
нашем молодом белорусском городе.
После видеоролика на сцену пригласили первого заместителя председателя Новополоцкого горисполкома Александра ГОЛУБЁНКА. Он
поздравил молодых специалистов
от лица администрации Нефтеграда с этим знаменательным днем:
— Город Новополоцк — город молодежи. Думаю, что вы уже убедились в этом. А еще Новополоцк — город перспектив и воплощения ваших
задумок.
Сегодня мы частично передаем
наш город в ваши руки и надеемся,

О чем мечтают
отцы и дети?
О профессиональной
трассе для картинга
Фото из архива Сергея ЯСЮКА

Большинство гонщиков «Формулы-1»
начинали свою карьеру с картинга.
Среди них Михаэль Шумахер,
Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо,
Айртон Сенна и Себастьян Феттель.

Сентябрь — самое время, чтобы опре‑
делиться с хобби. Обычно мамы ведут
детей на танцы или уроки рисования,
призывают ходить в музыкальную шко‑
лу. А что выбирают нафтановские папы?
Картинг! О спорте, который объединяет
поколения, дисциплинирует и развивает,
рассказал Сергей ЯСЮК. Парень рабо‑
тает котельщиком на производстве № 5
и руководит новополоцким объединени‑
ем по интересам «Картинг».
Команда энтузиастов, которые разбираются
в технике и любят ощущать кураж скорости и
азарт увлекательных гонок, проводит свои заняСергей Ясюк с детства (на фото) показывал блестящие результаты на соревнованиях по картингу. Нынешним летом, выступая
в классе «Национал», нафтановец привез
из Минска серебро в лично-командных республиканских соревнованиях по картингу
«Открытие сезона добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь «ДОСААФ», а также
диплом первой степени в лично-командных
республиканских соревнованиях по картингу «Первый этап сезона добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь «ДОСААФ». Сергей
стал лучшим и на «Кубке Полоцка».

что вы достойно продолжите его
славные трудовые традиции. Помните, что залог успеха — это целеустремленность. Поэтому целеустремленности вам, веры в профессию
и добро пожаловать в наш город! Надеюсь, что лет через пять мы встретимся с вами на уровне городской
администрации, когда вы станете
руководителями.
На церемонии чествования молодых специалистов 2015 года большое внимание уделили роли профсоюзных организаций в дальнейшей

тия во Дворце детей и молодежи (прежде — ЦВР,
«Дом пионеров»). Объединение принимает детей
с шести лет. Нередко картинг становится семейным увлечением. Отцы за руку приводят сюда
своих сыновей, а бывает и наоборот. Именно так
случилось у Сергея. В возрасте 8 лет он увидел
выступления спортсменов на стадионе «Атлант»
на праздновании 40‑летия Новополоцка. Отец
настаивал на хоккее, но впечатления от увиденного и аргументы мальчика были сильнее.
Отметим, что это хобби требует немалых
финансовых затрат. Участники кружка самостоятельно приобретают, ремонтируют и модернизируют свои карты. Новый стоит от 3 до 5
тысяч евро. Карт с рук можно купить за тысячу.
Еще столько же придется вложить в его ремонт.
Каждый гонщик должен иметь персональный
автомобиль, который подстраивает под свой
стиль вождения, темперамент.
На соревнованиях и тренировках регламент
позволяет развивать скорость до 100 км в час. Это
небезопасно? Скорее всего, запаникуют мамы…
— Любой вид спорта может быть травмоопасным, — отвечает Сергей Ясюк. — Но уверяю
вас, что любители картинга — самые ответственные водители. Мы любим скорость, но четко разграничиваем гонки на картах и вождение
автомобиля.
От участников нашего объединения мы требуем строгой дисциплины. Меня, например, в
детстве тренер отстранил от занятий за незначительное самовольное изменение маршрута.
Пришлось не один месяц оббивать пороги, чтобы
получить разрешение вернуться к тренировкам.
К сожалению, сейчас многим реальные ощущения и общение заменяют виртуальные игры.
Но все, что они могут дать — эмоции, товарищей — все это искусственное. В нашем кружке
хобби реально объединяет ребят разного возраста, детей и родителей. Через общее увлечение
удается решать даже семейные конфликты,
находить взаимопонимание, поддержку. Думаю,
ни для одного мужчины не будут лишними знания
автодела, умение устранить неисправность в работе своего автомобиля.
Картинг стал совместным хобби для нескольких нафтановских семей. Мастер цеха № 12
Пётр РОГОЗНЫЙ — родитель-энтузиаст, который поддержал увлечение сына и оказывает
всяческую посильную помощь объединению.
Машинист технологических насосов установки
АВТ-6 Александр ДАВЫДЕНКО — призер соревнований различного уровня. Через год его
сыну исполнится шесть лет, и он сможет тренироваться вместе с отцом, а пока подает отвертки
и помогает ремонтировать карт. Всех участников
объединяет одна мечта: увидеть в родном городе
профессиональную гоночную трассу. К сожалению, сегодня ребятам даже негде тренироваться:
дорога возле Дворца требует капитального ремонта. Поэтому гонщики ждут первого снега,
который сгладит неровности дороги и позволит
новополоцкой молодежи активно проводить досуг и тренироваться ради новых побед.
Татьяна ЗЕНЬКО

профессиональной
деятельности
вчерашних выпускников. Ведь в
числе задач профсоюза — не только
продвижение и защита интересов
работников, но и разносторонняя
поддержка трудовой молодежи.
В ходе праздничного концерта
выступили финалисты конкурса
Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ) «Новые голоса — для любимой страны!». ФПБ искала исполнителей на протяжении полугода.
За это время более 5000 человек показали свои таланты.

Гости со всей Беларуси не только
подарили собравшимся творческие
подарки, но и от души поприветствовали трудовые династии Новополоцка.
В их числе была и семья нафтановцев
КАШКОВЫХ. Ее самый молодой
представитель —
новоиспеченный
слесарь технологических установок
Никита — пришел в коллектив производства № 5 «Ремонтное» в августе.
Остается надеяться, что молодой человек достойно продолжит трудовые традиции, которые заложили его близкие.
Елена БРАЛКОВА

Трудиться среди
прогрессивной молодежи
«Славянского содружества»
В работе одноименного лагеря поучаствовали
активисты профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
Нафтановские профсоюзные акти‑
висты Александр МАРЧУК и Мак‑
сим ЩУПЛЕНКОВ поучаствовали
в работе XIV международного
лагеря «Славянское содружество»
в составе делегации Белхим‑
профсоюза. На деловой встрече
собрались 500 представителей
из 17 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Заводчане проявили
себя в социальном и творческом
проектах.
Лагерь обосновали в Краснодарском
крае. Участниками форума стали лидеры
общественных молодежных организаций,
руководители и специалисты сферы молодежной политики, студенты и преподаватели учреждений высшего образования, молодые ученые.
В творческой составляющей работы международного лагеря поучаствовал
Максим Щупленков. Нафтановец выступил в белорусском национальном костюме
на одном из концертов. Максим исполнил
патриотическую композицию «Родина» из
репертуара советской группы «СССР».
— Благодаря посещению грандиозного
международного лагеря мы переняли опыт
коллег и рассказали им о молодежной политике «Нафтана» в действии, — говорит
Александр Марчук. — Эта поездка стала замечательной возможностью пополнить знания в области моей нынешней общественной
работы.
Программа лагеря была насыщенной.
Каждое утро начиналось со встречи с руко-

водителями органов власти и общественных
институтов, представителями духовных
и светских учреждений, средств массовой
информации и других организаций. Мы пообщались с экспертами лагеря. Среди них
были темы, затрагивающие государственную поддержку социальных проектов, пути
развития международного сотрудничества,
фальсификацию истории, информационные
войны и информационную безопасность.
Я как председатель цехкома производства № 3, а также действующий председатель комиссии профкома по работе с молодежью ОАО «Нафтан» намерен применить
полученные знания на нашем предприятии.
Ведь цели лидеров молодежных организаций  славянского содружества едины — мы
должны поддерживать молодых людей
и способствовать решению актуальных
для них вопросов во всех аспектах жизнедеятельности.
Работа международного лагеря проходила по трем направлениям: творческому,
научному и социальному. В ходе последнего
о своей деятельности на предприятиях концерна «Белнефтехим» рассказала молодежная делегация Белхимпрофсоюза. Активисты профсоюзного комитета ОАО «Нафтан»
подготовили творческую презентациювыставку, охватив ряд наиболее значимых
проектов, реализуемых в ОАО «Нафтан» для
молодежи.
Также в рамках лагеря состоялся международный молодежный конгресс соотечественников «Молодежь за единство и
развитие», посвященный 70‑летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Елена БРАЛКОВА
Фото из архива участников международного лагеря
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 16 по 22 сентября 2015 года в Витебской области произошли 14 пожаров,
погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Благо твори!

Акция

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Подарите ребенку шанс
услышать мир!
Уважаемые заводчане! Ваше предприятие — одно из крупнейших
в Беларуси, а его работники входят в профессиональную элиту нашей страны. Во все времена деловые и предприимчивые люди стремились не только добиться материального успеха, но и оставить след
в истории города и края, запомниться добрыми делами. А когда
республика делает ставку на молодежь, трудно найти более нужное
и святое дело, чем помощь детям. И сегодня у нас остается последний шанс для возвращения нашего ребенка в мир звуков — кохлеарная имплантация. Мы очень хотим помочь Ивану, но сами не в силах
собрать 26500 евро, необходимых для покупки импланта.
Для нас дорог каждый день. Ивану уже три
года и два месяца, а настоятельной рекомендацией медиков в области слухопротезирования было
прооперировать его ушки
до трех лет. Операцию мы
не сделали, так как на момент постановки диагноза кохлеарных имплантов в центре
оториноларингологии в наличии не
было, и когда появятся никто не знает. Минздрав с апреля месяца уже в
пятый раз переносит торги по закупке кохлеарных имплантов.
Высокотехнологичный слуховой аппарат способен вернуть слух
до 100 %. А после курса реабилитации Иван сможет развиваться и обрести речь, как все здоровые дети.

Мы верим, что в мире
много отзывчивых и добрых людей. И что многие
захотят помочь нашему
сыну открыть удивительный мир звуков. Услышать пение птиц, шелест
осенней листвы под ногами, стрекот кузнечиков и,
самое главное, утренний
шепот мамы: «Дорогой, просыпайся,
впереди новый интересный день!».
Вы можете быть уверены, что
каждый рубль ваших благотворительных пожертвований пойдет
на благое дело и поможет нашему
сыну услышать мир звуков.
С благодарностью,
родители Ивана,
Праневич А. Н.
и Праневич А. В.

Праневич Иван Анатольевич. Диагноз: двухсторонняя хроничес‑
кая нейросенсорная тугоухость 3‑4 степени.
Благотворительные счета открыты в филиале 633 — г. Солигорск,
ул. Козлова, 23а; УНП 600286255; МФО 153001969:
— белорусские рубли — транзитный счет № 3819382106339
на благотворительный счет № 36 в филиале 633/Операционная
служба, дата окончания действия договора благотворительного сче‑
та 26.08.2018;
— доллары США — транзитный счет № 3819382100003 на благо‑
творительный счет № 114 в филиале 633/Операционная служба, дата
окончания действия договора благотворительного счета 26.08.2018;
— евро — транзитный счет № 3819382100003 на благотворитель‑
ный счет № 16 в филиале 633/Операционная служба, дата окончания
действия договора благотворительного счета 26.08.2018.
Назначение платежа: Праневич Анатолий Валентинович для Пра‑
невича Ивана Анатольевича для приобретения кохлеарного импланта.

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

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Александра Сергеевича
ШАВРУКОВА,
старшего аппаратчика
производства № 1!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Сергея Антоновича
КУЧИНСКОГО,
токаря производства № 5!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть милю пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Малыши примеряют боевую одежду пожарных

У детей — праздник,
когда в гости приезжает ПАСО № 1
Боевой расчет из ПАСО № 1 приехал 17 сентября в детский
сад № 10 не по тревожному вызову, а на праздник. Как была
рада этому визиту детвора! В оригинальной и запоминающейся форме, с конкурсами, загадками и призами малыши узнали, как важно соблюдать правила пожарной безопасности.
«В центре внимания дети» — так
называется акция, в рамках завершающего этапа которой были
организованы визиты ПАСО № 1
в дошкольные учреждения города
Новополоцка. Это был настоящий
праздник, к которому готовились и
дети, и взрослые.
Восхищают фантазия и талант
всех участников конкурса поделок.
Только представьте: пожарная машина из конфет, поучительные рисунки и аппликации из самых разных материалов, бумажные модели
пожароопасных ситуаций… Таким
креативным был первый этап конкурсной программы. А участники
эстафеты с главными героями популярного мультфильма «Фикси-

ки» наверняка запомнили телефон
службы спасения. Также ребята примеряли боевую одежду пожарных,
разгадывали тематические загадки,
изучали возможности специального
оборудования, катались на пневмоподушке и ни за что не хотели вылезать из пожарной машины.
С интересом следили за происходящим родители и педагоги. Именно на взрослых ложится груз ответственности за безопасное поведение
детей. На каждом этапе встречи со
спасателями ребята получали оценки. И в итоге на отлично усвоили
материал этого урока-праздника.
Пусть беда обходит наших детей
стороной!
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Василия Михайловича
ОГУРЕЦКОГО,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Михаила Васильевича
ГАВРИЛЬЧИКА,
дежурного оперативного
пункта управления,
и Михаила Владимировича
ФЕДУРО,
инструктора
подразделения «Охрана»!
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле!
Ирину Ивановну ШАТРОВУ,
заведующую складом цеха № 016!
За то, что Вы прекрасны – Вам пятерка!
Вторая — за душевный Ваш подъем!
Мы с юбилеем Вас поздравим громко!
Удачи желаем в работе, в быту.
Чтоб Вы никогда не теряли мечту!
Будьте любимой, веселой, счастливой.
Желаем здоровья и жизни красивой!

акция
Твори добро!

вопрос — ответ

Как оформить наследство
— Отец моего супруга завещал ему квартиру. Однако супруг получил у нотариуса
свидетельство о праве на наследство по завещанию ни на целую квартиру, а только
на ее часть. Нотариус пояснил, что помимо сына у отца от первого брака имеется
нетрудоспособная дочь, которая также подала заявление на принятие наследства.
Так если мой супруг получил по наследству не целую квартиру, то какой же смысл
завещания, если воля завещателя полностью не исполняется?
— Свобода завещания ограничивается правами об обязательной доле в наследстве. Удостоверяя завещание, нотариус разъясняет завещателю содержание
ст.1064 Гражданского кодекса (о чем делается специальная отметка), согласно которой несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (умершего),
а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из
них при наследовании по закону (обязательная доля). В данной ситуации именно
нетрудоспособная дочь воспользовалась своим правом на обязательную долю.
*     *     *
— У меня умерла бабушка, которая в последнее время проживала и была зарегистрирована вместе со мной в городе Новополоцке и завещала мне свой дом, находящийся в Ушачском районе. Дом я хочу продать. С чего мне начать?
— Сначала вам необходимо оформить дом по наследству, для чего обратиться
в нотариальную контору города Новополоцка, то есть согласно ст.1070 и 1063 Гражданского кодекса — по последнему месту жительства умершей. После получения
свидетельства о праве на наследство по завещанию зарегистрировать свои права на
дом и земельный участок в Ушачском бюро Лепельского филиала Республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру». И только после этого вы сможете заняться продажей дома,
для чего необходимо обратиться за консультацией к любому нотариусу.
*     *     *
— В банке на моем счете имеется пять миллионов белорусских рублей, которые
хочу оставить сыну и дочери. Что мне необходимо сделать, чтобы деньги мои дети
получили сразу же после моей смерти, не дожидаясь, пока пройдет 6 месяцев?
— Завещательное распоряжение в этом же банке, и Ваши дети согласно ст.1048
Гражданского кодекса смогут получить в банке не дожидаясь шести месяцев со дня
смерти денежные средства не превышающие в 100 раз размер базовой величины.
За оформлением оставшейся суммы денежных средств наследники должны будут
обратиться в нотариальную контору до 6 месяцев со дня смерти, и получить свидетельство о праве на наследство только после истечения шестимесячного срока.
Н. С. ПЛАВИНСКАЯ, нотариус Витебского нотариального округа,
осуществляющая свою деятельность в нотариальной
конторе города Новополоцка

Уважаемые
работники
ОАО «Нафтан»! Первичная
организация ОO «Белорус‑
ский союз женщин» ОАО
«Нафтан» проводит благотво‑
рительную акцию по сбору
средств и предметов личной
гигиены (чистящие и моющие
средства, мыло, салфетки,
предметы личной гигиены)
для нуждающихся, одиноких
и престарелых людей нашего
города (отделения сестрин‑
ского ухода, хосписа).
Сбор проводится с 24 сентября по 1 октября с 7.30 до
9.00 и с 15.00 до 16.30 возле
молокопункта ОАО «Нафтан»
(конечная остановка автобуса
№ 2) рядом с автотранспортом с пометкой «АКЦИЯ».
Контактное лицо —
председатель ПО ОО «БСЖ»
ОАО «Нафтан» Ю. Г. Самойленко,
тел: 8 (029) 657‑22‑75.

ОАО «Нафтан» проводит переговоры
на выполнение ремонтностроительных работ по объекту:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Текущий ремонт участков
фильтрованной обезжелезенной
воды цеха 008» (подземная часть).
Срок подачи предложений —
до 11.00, 08.10.2015.
Приглашение к участию в переговорах
размещено на сайте www.polymir.by.
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