ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени
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Честь по труду
Поздравляем с наградой!
Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2015 года № 248
за многолетний добровестный труд, образцовое исполнение служебных
обязанностей и достижение высоких производственных показателей медалью «За працоўныя заслугі» награжден Иван Францевич ЛУКАСИК
Общий трудовой стаж Ивана Францевича — более 40 лет, из них 37 он
посвятил «Нафтану», работая оператором на установке «Суммарные кси
лолы». Неоднократно награждался почетными грамотами предприятия,
концерна «Белнефтехим», в 2014 году получил звание «Ганаровы наф
тавік». С февраля 2015-го Иван Францевич — на заслуженном отдыхе.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Знай наших!

Издается с 15 декабря 2007 года
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в центре внимания

Рабочие визиты председателя
концерна «Белнефтехим»
в ОАО «Нафтан»

Фото Татьяны ЗЕНЬКО

Заводская сандружина —
лучшая!
В пятый раз наша команда выиграла
областные соревнования
Высокий класс вновь подтвердила санитарная дружина ОАО
«Нафтан». Первое место на областных соревнованиях парни и девушки завоевали в серьезной борьбе. Дома, говорят,
и родные стены помогают. Но соревнования в Полоцке, в районе Кургана Бессмертия, для новополочан были непростыми.
На областные старты вышли 22 команды. Наша сумела при такой большой конкуренции в очередной раз отстоять золото.
— Отработали четко и слаженно, — прокомментировала итоги
врач-терапевт заводской поликлиники
Наталья ИГНАТОВИЧ, готовившая
команду к соревнованиям. — Без единого
штрафного очка, с очень высоким баллом — 9,5 — на теоретическом этапе.
Все судьи отмечали высокий уровень
подготовки и дисциплины. А командир
Алеся САЗОНОВА вновь названа лучшей!
Благодарю участников команды, кото-

рые не подвели. И всех, кто оказывал
нам поддержку во время подготовки к
ответственным соревнованиям.
Высокому результату поспособст
вовала не очень жаркая погода и то, что
за наших болели вживую их родные.
Теперь заводской сандружине предсто
ит защищать честь ОАО «Нафтан» на
республиканских соревнованиях. Они
пройдут в городе Бресте.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлено участниками соревнований

Эхо события

Память, над которой
не властно время
Митинг-реквием в День всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны состоялся в городском поселке Боровуха
у мемориального комплекса «Звезда». Представители администрации Новополоцка, работники ОАО «Нафтан» и других
организаций и предприятий города, молодежь отдали дань
уважения погибшим, возложив к монументу венки и цветы.
Уже 74 года минуло с момента
начала Великой Отечественной вой
ны. Но память о погибших на фрон
тах, в партизанских отрядах и под
полье, замученных в концлагерях
и сожженных заживо не умирает.
Представители поколений, не ви
девших ужасов войны, благодарны
тем, кто отстоял свободу Беларуси,
заплатив высокую цену за ее неза
висимость.
22 июня 2015 года возле глав
ного монумента комплекса «Звез
да», который воздвигнут в память о
тысячах военнопленных и мирных
жителей, погибших в концлагере
«Шталаг-354», новополочане почти
ли память жертв войны минутой
молчания. От городской админи

Фото Николая АВСЕЕВА

страции, общественных объедине
ний и трудовых коллективов, в том
числе и ОАО «Нафтан», участники
митинга возложили у мемориала
венки и цветы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Наш нефтехимический комплекс 13 и 20 июня посетил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь ЛЯШЕНКО. В ходе визитов рассмотрены вопросы производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Нафтан», проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, политики продаж
химической продукции, реализации проекта «Строительство
новой этилен-пропиленовой установки» и т. д.
Особое внимание на совеща
нии, которое прошло 13 июня было
уделено теме проведения конкурс
ных процедур по выбору подряд
ных организаций для строительноремонтных работ на объектах ОАО
«Нафтан».
Председатель концерна отме
тил недостатки в работе по этому
направлению. Речь идет об отсут
ствии приглашений на конкурсные
торги строительным организациям
концерна и систематическом увели
чение фактической стоимости вы
полняемых работ по заключенным

договорам подряда. В этой связи
Игорь Ляшенко потребовал по мак
симуму привлекать ремонтно‑стро
ительные организации, входящие в
состав концерна, для выполнения
работ на объектах ОАО «Нафтан», а
также наладить постоянный конт
роль со стороны служб предприятия
за строительной деятельностью.
Кроме того, руководитель кон
церна отметил недостаточную эф
фективность работы коммерческой
службы ОАО «Нафтан» при про
ведении продаж химической про
дукции на экспорт в Российскую

Федерацию. Для устранения вы
явленных недостатков даны конк
ретные поручения службам пред
приятия и аппарата концерна.
Директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН доложил о реализа
ции проекта «Строительство новой
этилен-пропиленовой установки».
По итогам доклада председатель
концерна поручил предприятию
оценить финансовые возможности
и выбрать наиболее оптимальный
с экономической и технической
стороны путь реализации проекта,
рассмотреть варианты привлечения
стратегического инвестора.
Требование руководства кон
церна
неизменно:
реализация
эффективных
инвестиционных
проектов сегодня — залог конку
рентоспособности предприятия в
будущем.
Начало. Окончание на 2-й с.

О текущем положении дел,
перспективах и заработной плате
рассказал на встрече с коллективом производства № 1
Владимир ТРЕТЬЯКОВ
На встрече генерального директора ОАО «Нафтан» с трудовым коллективом производства НТиА,
которая прошла 17 июня, состоялся открытый
диалог. Разговор получился откровенным и душевным насколько это возможно в формате такого мероприятия. Начиная обсуждение с острого
вопроса о заработной плате, нефтепереработчики
уделили внимание самым важным темам в жизни каждого человека: здоровью и семейному
благополучию. Владимира Третьякова спрашивали
не только о судьбе завода, премии и аутсорсинге.
Интересовались и зарплатой. Руководитель ничего
не скрывал и ответил на все вопросы.
Сегодня коллектив производства НТиА — это ко
манда молодых и инициативных профессионалов. Не
мало фактов в подтверждение этому привел в своем вы
ступлении председатель цехкома производства НТиА
Владимир КОРОТКЕВИЧ. В головном подразделении
«Нафтана» трудится 1341 работник. Все, за исключе
нием 39, — члены профсоюзной организации Белхим
профсоюза. В вопросах общественной деятельности,
организации культурного досуга, спорте, охране тру
да — коллектив НТиА занимает лидирующие позиции.
Благополучие своих семей нафтановцы связывают
с будущим предприятия. И сегодня они обеспокоены

падением престижа профессии нефтепереработчика,
снижением общего уровня жизни.
Генеральный директор предприятия инициировал
этот визит и лично встретился с коллективом, чтобы дать
ответы на злободневные вопросы и поделиться достовер
ной информацией, рассказать о положении дел в отрасли.
— Несмотря на всю внешнюю консервативность неф
тепереработки, ситуация в этой сфере постоянно меняется, — говорит Владимир Третьяков. — Сложно давать
прогнозы. Вы знаете, что мы работаем в условиях налогового маневра. В 2017 году будем покупать нефть по мировым ценам и получим больший всплеск конкуренции на рынке нефтепродуктов. Увеличить объемы производства — не
значит улучшить экономику завода. 70 % нефтепродуктов,
производимых в стране, — экспортируются. Чем дороже
баррель черного золота, тем выгоднее нам торговать на
внешнем рынке. На внутреннем рынке складывается противоположная ситуация. Вы знаете, еще недавно баррель
нефти стоил 50 долларов, сегодня — 65, и это помогло незначительно стабилизировать ситуацию.
Эффективность продаж находится в ведении государства. Если говорить об объемах переработки на
«Нафтане», то сейчас мы превышаем прошлогодние показатели. Напомню, что в 2014 году на ремонт останавливалась АВТ-6. Но в перспективе придется минусовать потери на капремонте АВТ-2 в июле 2015-го.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Рабочий визит председателя
концерна «Белнефтехим» Игоря
Ляшенко в ОАО «Нафтан», который
состоялся 20 июня, был посвящен
теме подготовки к капитальному
ремонту установок головного предприятия. Стороны обсудили сроки
проведения ремонтной кампании
и ее стоимость. В расширенном
совещании приняли участие руководители и специалисты всех заинтересованных подразделений «Нафтана», а также основных подрядных
организаций.
Вопросы капитальных ремонтов
на «Нафтане» находятся на особом
контроле у председателя концерна,
а также его заместителя Виталия
ПАВЛОВА и начальника управления промышленной безопасности
и энергосбережения Владимира
СУРИНА.
— Наша задача оценить готов‑
ность предприятия к капитальному
ремонту, — отметил Игорь Ляшен‑
ко. — Мы рассмотрим все предсто‑
ящие работы на каждом объекте,
оценим их стоимость, количество
вовлеченного персонала, проанали‑
зируем привлеченные субподрядные
организации. Важно исключить не‑
рациональную организацию работ.
Концерн «Белнефтехим» — ва‑
лообразующее ведомство в стране, и
мы не можем себе позволить необос‑
нованно увеличивать или затягивать
сроки ремонтных работ. Мы должны
быть уверены, что предусмотрели и
сделали все, чтобы их сократить.

Рабочие визиты председателя
концерна «Белнефтехим»
в ОАО «Нафтан»
С докладами выступили заместитель главы дирекции по
инвестиционным
проектам,
строительству и ремонту Андрей
СКРАБАТУН и главный механик
Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО. В июле на
капитальный ремонт остановятся
одновременно шесть технологических установок «Нафтана», в том числе АВТ-2 и «Гидроочистка № 2».
Распад Новополоцкого участка
ОАО «ГИАП», который разрабатывал
всю сметную документацию, нехватка квалифицированных ремонтных
сил, отсутствие конкуренции среди
подрядчиков — основные проблемы,
которые обозначили нефтепереработчики. В ремонтной кампании
2015 года на «Нафтане» планируется
задействовать около 650 человек из
подрядных организаций.
Игорь Ляшенко потребовал
рассмотреть полный список всех
ремонтных организаций концерна,
которые могут работать на условиях
подряда и разобраться в причинах
их отсутствия на ремонтных площадках.
Из
числа
названных
обстоятельств были перечислены:

Окончание. Начало на 1-й с.

Чтобы оценить эффективность работы
коллектива, государство ввело такой пока‑
затель, как рост производительности труда,
от которого зависит рост заработной платы.
Работу «Нафтана» оценивают по выручке от
реализации продукции, товаров, работ, услуг
с учетом стоимости давальческого сырья на
одного среднесписочного работника. Мы смог‑
ли стабилизироваться, не нарушая главного
условия: заработная плана в коллективе не мо‑
жет расти, если падает выручка. И оценивая
ситуацию до конца года, сегодня мы не видим
угрозы падения зарплаты. У нас есть основа‑
ния оптимистично смотреть в будущее.
Я не скрывал и признаю, что в первом квар‑
тале 2015 года у нас не было резервов, чтобы
повысить зарплату. Сегодня стоимость неф‑
ти возросла до 65 долларов за баррель, и мы
этим воспользовались. Могу с уверенностью
сказать, что сегодня у нас есть предпосылки
наращивать заработную плату, и вы видели
это в своих расчетных листках за май. Но не
стоит питать иллюзий, что нефть вернется к
100‑долларовой отметке.
С четвертого квартала 2015 года на июнь—
июль мы смогли перенести выплату вознаграж‑
дения по итогам работы за 2014 год. Она будет
произведена в пределах средств, предусмотрен‑
ных планом финансирования расходов на пот‑
ребление ОАО «Нафтан» на 2015 год. Выплату
в размере 1 млн рублей к профессиональному
празднику получили химики, в сентябре полу‑
чат и нефтепереработчики. В июне заплани‑
ровано увеличение среднемесячной заработной
платы работников в целом по предприятию на
10 % по сравнению с предыдущим месяцем.
Эта информация была встречена оптимистично. Также генеральный директор рассказал об инициативе, с которой неоднократно
выступали руководители «Нафтана» в концерне, о повышении тарифной ставки первого
разряда. Объективно стоит принять и причину отказа «Белнефтехима» — «Нафтан» несет
большие убытки из‑за валютных курсовых
разниц. Приобретая нефть за валюту, которая
на межбанковском рынке заметно подросла в
цене, завод теряет всю полученную прибыль
от продажи нефтепродуктов. В мае из‑за курсовой разницы, предприятие потеряло около
150 млрд белорусских рублей. Как только ситуация стабилизируется — появится возможность вновь обратиться в концерн с просьбой
повысить тарифную ставку первого разряда.
Встреча продолжилась в формате «вопрос — ответ». Работники производства НТиА
продемонстрировали широкий кругозор и

отсутствие нужного опыта, недостаточная оснащенность передвижной
техникой и инструментом. В свою
очередь, руководителям подрядных
организаций, которые также присутствовали на совещании, было
дано поручение внимательно изучить и проанализировать предложения заказчика.
Из числа положительных примеров в отчете были названы постоянные партнеры «Нафтана»: ОАО
«СРСУ-3», ОАО «НРСМУ» и УП
«СветлогорскХимсервис», которое
зарекомендовало себя на ремонтах
2014 года.
В докладе службы главного механика были перечислены мероприятия, которые позволяют выполнить ремонтные работы в строго
установленные сроки.
Председатель концерна предложил разработать эффективный механизм контроля за дополнительными
ремонтными работами. Игорь Ляшенко пообещал лично контролировать этот вопрос непосредственно во
время проведения ремонтов.
Отметил руководитель концерна
безальтернативность в выборе под-

рядчика и поинтересовался юридической оценкой заключенных
договоров, в частности, предусмотренными штрафными санкциями
для исполнителя.
Руководство концерна проанализировало график ремонтов и обстоятельства, которые могут повлиять на изменения сроков работ,
подробно рассмотрев все ключевые
моменты по каждой из шести установок. В рабочем порядке были изучены сроки поставки сложно-технического оборудования, например,
колонны К-4 для установки АВТ-2.
Службе
безопасности
ОАО
«Нафтан» было дано поручение
обеспечить работу системы пропусков, организовать контроль за перемещением представителей сторонних организаций, а также оценить
соотношение рабочего персонала
и инженерно-технической группы
подрядчиков, задействованных на
ремонтах.
В ходе совещания были проанализированы расценки работ,
ежедневная выработка, которая
приходится на одного работника
подрядной организации, общая до-

О текущем положении дел,
перспективах
и заработной плате
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

С вопросами работники производства НТиА могли напрямую обратиться к заместителю
генерального директора Сергею ЕВТУШИКУ, председателю профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольге РОГОВСКОЙ и начальнику управления организации труда и заработной платы Екатерине ЕФРЕМОВОЙ.
Напомним, что в январе 2015-го на встрече трудового коллектива производства НТиА с
руководителями предприятия обсуждались вопросы реформы начисления заработной платы. Тогда прогноз специалистов был весьма неутешительным. Екатерина Владимировна
подытожила, что сегодня появилась возможность увеличить премию, выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год раньше намеченного срока, планировать выплату премии за соблюдение требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины,
которая за четвертый квартал 2014 года не выплачивалась работникам в связи с наличием
несчастного случая со смертельным исходом.
осведомленность. С директором обсудили и
распределение средств через «Банк развития
Республики Беларусь», и семейный бюджет, и
стоимость детских кружков, и недочеты налогообложения нафтановцев, состоящих в разводе… Но в лидерах вновь оказался вопрос о
размере заработной платы.

— Я понимаю ваши проблемы и соглаша‑
юсь, что финансово стало жить тяжелее, —
обратился к коллективу Владимир Констан‑
тинович. — Но призываю вас оценивать свое
положение в реалиях времени. Вы слышали о
мировом кризисе, вы должны быть в курсе, как
работают другие предприятии, на каком уров‑

ходность, стоимость материалов,
процент работ, выполненных генподрядчиком и субподрядчиками,
их квалификация. Эти факторы
Игорь Ляшенко назвал слагаемыми
эффективной и безопасной работы.
Более подробно стороны остановились на обсуждении сроков капремонта установок АВТ-2 и
«Гидроочистка № 2», которые влияют на экономику предприятия.
Специалисты изучили продолжительность каждого вида ремонтных
работ.
Глава концерна поручил своему заместителю Виталию Павлову
проверить соблюдение графика ремонтов и призвал широко информировать трудовой коллектив о том,
сколько стоит ежедневный простой
установки, и какие последствия он
влечет. Так, было подсчитано, что
остановка «Гидроочистки № 2» обходятся предприятию в 260 тысяч
долларов в сутки.
Председатель «Белнефтехима»
интересовался готовностью к ремонтам транспортного цеха, системой
контроля за перемещением материальных ценностей. Одновременно с
четким выполнением установленного графика ремонтов, руководитель
потребовал не допусткать ослабления работ на инвестиционных объектах.
— Сегодня мы должны учесть все
риски, сделать все возможное, что‑
бы эффективно завершить ремонты
в оптимальные сроки и не допустить
нецелевого использования средств, —
подчеркнул Игорь Ляшенко.
Татьяна ЗЕНЬКО

не находятся заработные платы в стране. Нам
повезло, что наша отрасль при любом кризисе
хотя бы продает товар и у нас не забиты скла‑
ды. В отличие от Мозырского НПЗ, трудовой
коллектив ОАО «Нафтан» в 2,5 раза больше.
Сегодня по решению государства банки
не выделяют кредитов на заработную плату.
«Нафтан» частично кредитуют на рекон‑
струкцию. В четыре раза больше мы берем у
банков на закупку нефти. И курсовая разница
пока для нас губительна.
Встречи генерального директора с трудовыми коллективами проходят регулярно.
С таким же постоянством на них обсуждается
тема аутсорсинга. В этот раз она перекликалась с вопросами оздоровления нефтепереработчиков.
Владимир Третьяков подчеркнул, что
перевод объектов социальной сферы на аутсорсинг не ухудшит условия, права и возможности заводчан. В первую очередь, решение направлено на минимизацию затрат на
содержание этих учреждений. Независимо от
формы собственности нефтепереработчики и
химики смогут пользоваться их услугами по
льготной цене, которую компенсирует предприятие. Генеральный директор констатировал, что нафтановцы сегодня упускают много
возможностей отдохнуть и поправить здоровье, приобщиться к здоровому образу жизни.
В качестве примера своим словам руководитель привел статистику. На предприятии трудится около 70 % мужчин и 30 % женщин.
А в советах ветеранов нашего предприятия
эти цифры меняются местами. Видимо, мужчины хуже следят за своим здоровьем, не выполняют рекомендации врачей.
Беседа, которая начиналась с вопросов на
злобу дня, неожиданно для всех приобрела доверительную атмосферу. Измерить ее глубину
можно последним вопросом, который задали
работники производства НТиА. Интересовались они заработной платой директора.
— За моей зарплатой, и зарплатой всех
заместителей, внимательно следит кон‑
церн, — пояснил собравшимся Владимир Треть‑
яков. — За месяц мы получаем оклад, а по ито‑
гам квартала — бонусы. И они не превышают
четырех должностных окладов. Не верьте слу‑
хам. И уж точно не стоит завидовать работе
директора. Я всегда готов с вами встретить‑
ся. У меня нет закрытых тем и тем более, нет
желания в чем‑то вас ущемить или обидеть.
Мои премии зависят и от вашей зарплаты в
том числе. Мне нравится ваш молодой кол‑
лектив. Вы инициативы, а значит, у вас есть
перспективы.
Татьяна ЗЕНЬКО
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30 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА
Наталью Ковальчук можно
смело назвать счастливой
женщиной. Эта хрупкая и уверенная в себе заводчанка
построила отличную карьеру.
Она возглавляет управление
экономики инвестиционных
проектов, строительства
и реконструкции. В семье она
окружена заботой любимых
мужчин — супруга Андрея
и сына Алексея. А еще ее
повсюду окружают цветы:
у Натальи Петровны настоящий сад из комнатных растений не только дома, но и на
работе.
Наталья Ковальчук родом из
Гомельской области. Основы ее це‑
леустремленного характера были
заложены еще в детстве. Девочка вы‑
росла в многодетной семье в окруже‑
нии четырех братьев. Кстати, двое из
них — Виктор и Александр — также
работают на «Нафтане».
Сегодня в трудовой династии
Ковальчук — двое самых любимых
мужчин Натальи Петровны. Муж
Андрей — газорезчик «Базы обору‑
дования», сын Алексей — машинист
холодильных установок «Депарафи‑
низации № 2».
Окончив Гомельский коопера‑
тивный институт (ныне — Бело‑
русский
торгово‑экономический
университет потребительской коопе‑
рации), Наталья приехала работать в
Шарковщину по направлению. По‑
лученная специальность «Экономист
по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности» стала
отличным теоретическим подспорь‑
ем перед серьезным практическим
испытанием — работой заместителя
главного бухгалтера.
Несмотря на то, что девушка оп‑
равдала возложенные надежды руко‑
водства, сделать Шарковщину своей
второй родиной она не планировала.
А в январе 1987‑го близким для ее сер‑
дца стал Новополоцк.
— Моим первым рабочим местом в Нефтеграде был московский

Наталья КОВАЛЬЧУК:

«Главное в моей работе — создать
комфортные условия труда в коллективе»
филиал «ЦНОТ нефтехим», — говорит Наталья Петровна. — Этот
центр по научной организации труда
обслуживал ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез» (сейчас — ОАО «Нафтан»). Тогда мы с коллегами обошли
весь завод. Выполняли хронометраж
рабочего времени, проводили механизацию основных фондов завода и
многое другое. А уже спустя год меня
пригласили в заводскую службу бухгалтерии.
Благодаря предыдущей работе, я
знала весь «Нафтан». Поэтому, с одной стороны, мне было проще, но с другой, нужно было изучить специфику
деятельности нового подразделения.
Тогда моими первыми наставниками
были высококвалифицированные коллеги-бухгалтеры Галина ТЕЛЕПУН и
Нина ЗАПОРОЖСКАЯ.
18 лет в службе бухгалтерии стали ступенью повышения моего профессионализма. Сначала я была бухгалтером по учету основных средств,
ревизором завода. Затем — начальником сектора реализации продукции и
налогов, заместителем главного бухгалтера по капитальному строительству, учету основных средств и общепиту.
За годы работы Наталья Коваль‑
чук внесла большой вклад в осу‑
ществление бухгалтерского учета на
предприятии, в механизацию учета и
оперативной отчетности. В частнос‑
ти механизировала следующие участ‑
ки работ: учет основных средств,
капитальных вложений, реализация
готовой продукции, работ (услуг),
учет расчетов с поставщиками, учет
налогов. А также участвовала в раз‑
работке программного обеспечения
и механизации составления бухгал‑
терской и статистической отчетнос‑
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ти, оперативного учета движения
денежных средств. Изучила порядок
составления и ведения бухгалтерско‑
го учета по международным стандар‑
там.
Отличной оценкой кропотливого
труда собеседницы стало предложе‑
ние занять должность заместите‑
ля главного бухгалтера. В декабре
2005 года руководство предприятия
решило создать управление эконо‑
мики инвестиционных проектов,
строительства и реконструкции. А в
январе 2006‑го в молодом подразде‑
лении закипела активная работа под
руководством Натальи Ковальчук.
По ее словам, сложнее всего было
организовать деятельность нового
коллектива в тандеме.

— В нашей работе очень важна
коммуникабельность, — рассуждает
собеседница. — Нужно не стесняться
и задавать интересующие вопросы.
В итоге я, как руководитель, буду в
курсе волнующих событий, а сотруднику будет проще выполнять поставленные задачи.
С гордостью скажу, что в моем
управлении все специалисты достойны похвалы. За знаниями тянется
молодежь. Больших успехов добились начальник отдела экономики
инвестиционных проектов Валерий
ТАРАН, экономист отдела Вероника
РОМАНОВИЧ, а также инженеры
отделов — Ирина  ЛИННИК, Наталья КОЛТУНОВА, Андрей ХРУЦКИЙ
и Алексей АЛЕСЬКО.
В управление экономики входят
всего 13 человек. Эти специалисты
занимаются реализацией инвести‑
ционных проектов и регистрацией
имущества нашего предприятия.
По словам Натальи Ковальчук, ее
подразделение живет в едином рит‑
ме с «Нафтаном», а их работа напря‑
мую зависит от производственного
ритма. В частности, от ремонтов,
строительства, реконструкции и,
разумеется, финансовой составля‑
ющей. Ведь, если последняя неста‑
бильна, нафтановцы оперативно
ищут источники финансирования,
бюджетные средства для реализа‑
ции инвестпроектов, оформляют
займы и кредиты.
Основное направление деятель‑
ности дирекции по инвестицион‑
ным проектам, строительству и ре‑
монту, которой руководит Сергей
КУЗНЕЦОВ, — строительство ком‑
плекса замедленного коксования.
В связи с тем, что на заводе сущес‑
твует избыток темных нефтепродук‑

тов, которые невыгодно продавать
из‑за «налогового маневра» со сторо‑
ны Российской Федерации, пуск УЗК
станет экономическим прорывом для
нашего предприятия к финансовой
стабильности.
Трудовой вклад Натальи Ко‑
вальчук руководство «Нафтана» не‑
однократно отмечало грамотами и
благодарностями. Портрет женщины
также украшал Доску почета. Но за‑
водчанка не считает эти награды
смыслом своей работы. Она уверена,
что гораздо важнее грамотно органи‑
зовать людей и создать для них ком‑
фортные условия труда.
— В целом можно сказать, что
управление с поставленными задачами справляется, — резюмирует Наталья Петровна. — Отмечу, что все
сотрудники отделов состоялись и в
личной, и в профессиональной жизни.
Ведь сплоченный коллектив —
это особая атмосфера комфорта. У
мужчин — это командный дух исполнительности, у женщин — искреннее
участие во всех сферах жизни отдела. Поскольку большая часть сотрудников управления — женщины, их
ежедневная работа требует самоорганизации, дисциплинированности
и внимательности. Но без искренних
и уважительных отношений достичь
положительного результата очень
сложно.
Поздравляю всех экономистов
ОАО «Нафтан» с наступающим профессиональным праздником! Пусть
сопутствует удача на трудовом поприще, исполняются все желания. Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого
здоровья, успеха и удовлетворения от
работы , а также и дальше оставаться экономистами с большой буквы!
Елена РЕЕР

Понимать друг друга с полуслова еще с детства
умеют полимировские сестры-экономисты
Очень часто в беседах с журналистами заводчане, которые работают рядом,
рассказывают, что за много лет научились понимать друг друга с полуслова.
Заводским экономистам Ольге КОСТРОМОВОЙ и Татьяне ШКЛЯР не понадобилось притираться, привыкать, узнавать, подстраиваться. Ведь они не просто родные сестры, а еще и двойняшки! И, в отличие от пушкинских героинь
с такими же именами, очень похожи друг на друга.
Особенных курьезов, связанных с похожес‑
тью, рассказали сестры, у них не было. Даже в
университете они ни разу не воспользовались
возможностью сдать экзамен друг за друга. Но
теперь на работе их голоса регулярно путают
по телефону. А знакомые, встречая на улице
одну из сестер, часто думают, что поделились
новостями не с Татьяной, а с Ольгой или на‑
оборот.
Судьба при этом уверенной рукой рисует
для сестер все больше и больше совпадений.
Окончив вуз девушки в 1997 году пришли на
«Полимир». Ольга — сразу в отдел экономики,
а Татьяна — экономистом на производство.
Однако через некоторое время стали работать
вместе. По очереди уходили в декретные от‑
пуска, подменяя друг друга в секторе расчетов
себестоимости. А теперь у них сложился такой
надежный тандем, при котором руководство
может быть спокойно за данный участок ра‑
боты.
Вместе они трудятся отлично, уверяют
сестры. Единственный недостаток — не уй‑
дешь одновременно в отпуск. Этот недочет
судьба подкорректировала особым образом:
сестры живут в одном доме, в одном подъезде.
Их квартиры разделяет всего один этаж. И да‑
же мужья у обеих — юристы.
Так что рядом Татьяна и Ольга не только
на работе. Они вместе ходят на занятия фит‑

несом и в бассейн. Дружат их дети: 12‑летний
сын и пятилетняя дочка Татьяны и девятилет‑
няя дочь Ольги. Стараются семьями бывать на
природе. Даже в кулинарных пристрастиях и в
умении вести дом сестры похожи. Как воспи‑
тали родители — так и живут.
Их папа и мама работали на «Полимире».
Александр Моисеевич СУСЛИКОВ — старшим
мастером цеха № 014. Дочки вспоминают его
как очень спокойного, доброго, научившего
их трудолюбию и целеустремленности. Мама,
Людмила Антоновна, бывший аппаратчик цеха
№ 503, всегда была более строгой. Сегодня до‑
чери стараются сделать ее жизнь более инте‑
ресной, приобщают к заводским мероприяти‑
ям. А она помогает им в воспитании внуков.
На вопрос, кто в их дуэте ведущий, сестры не
смогли ответить однозначно. Ведь Татьяна, стар‑
шая по времени рождения на 15 минут, раньше
вышла замуж и стала мамой. А Ольга первая ре‑
шилась освоить вождение автомобиля.
О своей работе сестры рассказывают с во‑
одушевлением. Чувствуется, что профессию
экономиста очень любят. Хотя, на новую спе‑
циальность они когда‑то пришли поступать за
компанию с одноклассницами. С одной из них,
Снежаной Калининой, они и сейчас работают
вместе в кабинете, а дружат еще с детского сада.
Экономист, рассказывают Татьяна и Оль‑
га, это тот, кто экономит. То есть, находит,

основываясь на расчетах, наиболее эффектив‑
ную стратегию развития предприятия. Тот,
кто умеет анализировать текущее состояние
дел и составлять прогнозы на будущее. А еще
экономисты должны уметь контактировать и
находить общий язык со всеми на заводе: от
тех, кто занимается обеспечением сырьем и
материалами, производит продукцию, до тех,
кто ищет рынки ее сбыта. При этом нужно
постоянно учитывать влияние огромного ко‑
личества факторов, основной из которых —
цена на нефть.
В дополнение к ежемесячной и ежеквар‑
тальной отчетности экономисты часто вы‑
полняют множество других расчетов. Кроме
того, они ежегодно сводят в единую структуру
бизнес-план предприятия. Заглянуть в буду‑
щее — для всех служб задача сложная. Но с ней
справляются успешно.
Профессиональные, и не только, празд‑
ники полимировские экономисты отмечают
большим коллективом. Сегодня непосред‑
ственно в отделе работают восемь человек, еще
пятеро — на производствах. К ним присоеди‑
няются и экономисты сектора прогноза и ана‑
лиза. Так как День экономиста приходится на
конец июня, стараются выбраться на природу.
И подходят к мероприятию основательно, как
к работе: составляют план, распределяют обя‑
занности.
Взаимоотношения в коллективе дружеские.
Примером профессионализма, стиля и женс‑
твенности для полимировских экономистов
служит начальник отдела Инесса Викторов‑
на ХРАПОВИЦКАЯ. А еще здесь всегда рады
встрече с бывшими работниками. На каждый
День пожилого человека в кабинете накрывают
большой стол, встречают гостей и за чашкой
чая рассказывают о новостях тем, кто ушел на
заслуженный отдых и десять-пятнадцать лет
назад, и совсем недавно. Среди них — быв‑

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Сестры Татьяна и Ольга

ший руководитель отдела Мария Сергеевна
САВИЦКАЯ. Ей благодарны все сотрудники
за то, что передавала опыт. И не только про‑
фессиональный, но и жизненный.
В преддверие профессионального празд‑
ника Татьяна Шкляр и Ольга Костромова
желают всем коллегам-экономистам, чтобы
жизнь была более стабильной, тогда и их рабо‑
та будет равномернее и спокойнее. Чтобы поя‑
вилась возможность как можно чаще выезжать
на учебу. Чтобы исполнились мечты съездить
отделом куда‑нибудь вместе. И чтобы все были
здоровы, а в семьях царило благополучие.
Олеся УСОВСКАЯ
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ВЕТЕРАНЫ
В начале февраля 1963‑го
студент 5‑го курса Уфим
ского нефтяного института
Владимир Тетерук приехал
на Полоцкий НПЗ на раз‑
ведку. Тогда молодой спе‑
циалист встретился с первым
директором завода Олегом
КТАТОРОВЫМ. Скромный
парень из полесской дерев‑
ни Посудово тогда не мог
предположить, что спустя
годы фамилии Ктаторова
и Тетерука станут знаковы‑
ми для Нефтеграда. Олега
Александровича одним
из первых объявили «Почет‑
ным гражданином города
Новополоцка». А в 2015‑м
это звание присвоили его
коллеге, четвертому дирек‑
тору «Нафтана», Владимиру
Тетеруку.
Официально решение «Об уч‑
реждении и присвоении звания
«Почетный гражданин города
Новополоцка» приняли на сес‑
сии Совета народных депутатов
в 1985 году. За эти годы высшей
городской награды удостоились
34 человека. Среди них — семе‑
ро представителей «Полимира» и
«Нафтана».
В этом году список уважаемых
новополочан пополнил Владимир
Тетерук. 13 июня нафтановцу вру‑
чили почетную ленту на церемонии
открытия дня города. Возможно,
со временем биография Владимира
Григорьевича украсит новое изда‑
ние книги, посвященное почет‑
ным нововолочанам. Но для неф‑
тепереработчиков трудовой путь
этого человека навсегда останется
тесно переплетенным с историей
развития «Нафтана».
Листая книги Владимира Те‑
терука «Нафтан»: хроника, собы‑
тия, люди», «Трудом, умом, ду‑
шою» оказываешься в прошлом
белорусского нефтегиганта. На‑
сколько легок авторский язык,
насколько знакомы многие фа‑
милии его коллег… Из воспоми‑
наний в книге «Трудом, умом,
душою»:
«Январь 1963 года. Сдана пос‑
ледняя сессия за 5 курс Уфимского
нефтяного института. Впереди —
практика на Новоуфимском НПЗ и
на ее основе написание дипломной
работы по процессам замедленного
коксования, а в июне — ее защи‑
та. Венец учебы. Получай, страна,
специалиста!
Я по‑прежнему следил за ре‑
гулярными публикациями в «Ком‑
сомолке» о строительстве Полоц‑
кого НПЗ, и меня тянуло туда.
Подумал: исследования подождут,
а дай‑ка я съезжу в Полоцк, пос‑
мотрю, что там делается. И вот
в начале февраля 1963 года, вы‑
кроив несколько дней из преддип‑
ломной практики, я приезжаю в
Полоцк. В Уфе морозно, а здесь
лужи повсюду».
Именно в тот день Владимир
Тетерук встретился с первым ди‑
ректором Полоцкого НПЗ Олегом
Ктаторовым. Вчерашний студент на
всю жизнь запомнил простой облик
руководителя, его умные, счастли‑
вые глаза, негромкий спокойный
голос. Когда молодой специалист
приехал в Новополоцк на работу,
Ктаторов был уже в Москве — пер‑
вым заместителем министра…
До возвращения в Беларусь Вла‑
димира Тетерука отделили четыре
года, проведенные в Перми. Хоро‑

От оператора установки
до директора НПЗ
Трудовой путь Владимира ТЕТЕРУКА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ший друг их преподавателя Павла
СЕНЦОВА, Николай КАЗАНЦЕВ
(бывший директор Молотовского,
а теперь Пермского НПЗ) попро‑
сил прислать на завод перспектив‑
ных инженеров. Это время стало
профессиональным становлением
Владимира Григорьевича. Тогда
он работал оператором технологи‑
ческих установок каталитического
риформинга, гидроочисток ди‑
зельного топлива, сменным инже‑
нером, начальником АВТ.
В сентябре 1967‑го молодой спе‑
циалист познакомился со вторым
директором Полоцкого НПЗ — Пет‑
ром КОРОТКОВЫМ. В этот же день
буквально за пять минут Петр Ива‑
нович решил вопрос о переводе Вла‑
димира Тетерука и показал нефтепе‑
реработчику официальное письмо,
адресованное директору Пермско‑
го НПЗ  КОРСУНСКОМУ В. Б., в
котром было сказано: «Дирекция
Полоцкого НПЗ не возражает при‑
нять переводом для работы на заво‑
де Тетерука В. Г.».
— В 1967‑м меня приняли на‑
чальником строящейся битумной
установки № 2, — говорит Влади‑
мир Григорьевич. — Уже в следую‑
щем году — перевели оператором
на АВТ-2, а вскоре назначили ее
начальником.
Из воспоминаний в книге
«Трудом, умом, душою»:
«Однажды, в конце 1970 года,
после разносного технического

Награды Владимира Григорьевича: «Почетный нефтехимик
СССР»; две Почетные грамоты Верховного Совета БССР; городская
медаль «За заслуги»; знак «Ганаровы нафтавік»; Почетные грамоты
отрасли и предприятия.

совета по качеству выпускаемой
продукции главный инженер Борис
Николаевич ИСАЕВ сказал: «А в
заводском масштабе? Разве нам не
по силам создать ядро творческих
инженеров‑экспертов, да, исполь‑
зуя исследовательскую лаборато‑
рию, давать оценку, предложе‑
ния службам главного инженера?
А потом совместно с техническим
руководством цехов вносить на
совет завода промеренные, про‑
считанные, проанализированные
предложения! Это будет своеоб‑
разный исследовательский цех,
который наладит прочную связь с
отраслевой наукой».
После командировки на Но‑
воуфимский НПЗ Владимир Те‑
терук возглавил аналогичный цех
на Новополоцком НПЗ. Хорошей
памятью об этом трудовом этапе
стало написание первой книги
«Первичная переработка нефти
на высокопроизводительных ат‑
мосферно-вакуумных
установ‑
ках». К слову, эту идею предло‑
жил Петр Коротков.
В 1972‑м Владимир Григорь‑
евич стал заместителем началь‑
ника производства по техноло‑
гии высокооктановых бензинов.
А уже через год — заместителем
начальника производства № 2 —
главным технологом производ‑
ства каталитических процессов.
Именно в то время Владимир
Тетерук познакомился с Героем
Социалистического Труда и бу‑
дущим Почетным гражданином
Новополоцка, Павлом Иванови‑
чем ДЕНИСОВЫМ.
В книге «Трудом, умом, ду‑
шою» автор рассказал, что уже во
время их первой встречи Денисов

освободил его «от проведения
оперативок, лопат, метелок и суб‑
ботников». Павел Иванович при‑
звал «варить технологию», обес‑
печивать качество, безопасность,
рационализацию, участвовать в
ремонтах, пусках и остановках и
уверил, что в эти вопросы вмеши‑
ваться не станет.
— Как потом выяснилось, лу‑
кавил «Герой Иванович» (так за
глаза называли Денисова), — по‑
ясняет Владимир Григорьевич. —
Разделение сфер, действительно,
формально соблюдалось. Но беспо‑
койный характер, чувство ответ‑
ственности Денисова не позволяли
ему быть сторонним наблюдате‑
лем. Особенно при возникновении
неполадок, аварийных ситуаций.
Здесь он брал ответственность на
себя. И никого из своих не давал в
обиду.
В 1977‑м Новополоцкий НПЗ
возглавил третий директор Алек‑
сандр РУДКОВСКИЙ. Кстати, в
этом же году Владимира Тетерука
назначили главным инженером за‑
вода. Его дальнейшую судьбу опре‑
делил полученный практический
опыт. После перевода Александра
Дмитриевича в Москву замести‑
телем Председателя Госкомнефте
продукта СССР в 1983 году, Влади‑
миру Тетеруку предложили стать
четвертым руководителем нашего
предприятия. А уже 22 июня под‑
писали официальный приказ о
назначении Владимира Григорь‑
евича директором, а Константи‑
на  ЧЕСНОВИЦКОГО — главным
инженером.
С каждым годом объемы
первичной переработки нефти
росли. Как руководитель завода
Владимир Григорьевич понимал,
что выполнить план любой це‑
ной — это не выход. При том, что
в середине 70‑х, Новополоцкий
НПЗ уже перерабатывал свыше
25 миллионов тонн в год.
Из воспоминаний в книге
«Трудом, умом, душою»:
«План свыше 25 миллионов
тонн по переработке нефти мы
не примем. С другой стороны,
на мне же ответственность пе‑
ред коллективом: людям надо не
только платить зарплату, но и
помогать городу, селу, социальные
проблемы все острее ощутимы на
отчетно-выборных
собраниях,
встречах в коллективах».
После
визита
партийного
руководителя С. Т. КОБЯКА на
Новополоцкий НПЗ, начальник
планового отдела вернулась из
Москвы с измененным планом —
24832 тысячи тонн. Больше эта
планка не поднималась во время
руководства Владимира Тетерука.
Собеседник подчеркнул, что ре‑
шающую роль в отмене системы
планирования от достигнутого
сыграл именно вышеназванный
человек.
Из воспоминаний в книге
«Трудом, умом, душою»:
«Воспользовавшись
относи‑
тельным затишьем, которое ус‑
тановилось на предприятии в свя‑
зи с согласованием строительства
новых объемов, я начал больше уде‑
лять внимания социальной сфере.
В титульные списки проекти‑
руемых комплексов глубокой пере‑
работки заложили и строитель‑
ство коттеджей со стационарной
котельной, клубом, спортплощад‑

Владимир Тетерук — автор
более 60 рационализаторских предложений и изобретений. Под его руководством
и с его непосредственным
участием реконструированы
11 технологических установок, освоен выпуск свыше
20 видов новой товарной
продукции.

ками, в пионерском лагере «Коме‑
та» — сауну, пристройки к про‑
филакторию, санаторий. Начали
реконструкцию Дворцов культуры
и водного спорта, турбазы, завод‑
ских столовых»…
Результатом
совместных
усилий руководителей коллек‑
тивов Новополоцка стало под‑
писание Председателем Совета
Министров
СССР
Николаем
РЫЖКОВЫМ распоряжения от
21 сентября 1986 года. В целях
дальнейшего улучшения соци‑
ально-бытовых условий в городе
Новополоцке была запланиро‑
вана реализация программы го‑
родского строительства и ввод в
эксплуатацию многочисленных
объектов соцсферы.
— Добавлю, что «Нафтан» все‑
гда старался уделить повышенное
внимание природоохранным мероп‑
риятиям, — резюмирует Влади‑
мир Тетерук. — Благодаря тому,
что мы учились на своих ошибках,
мы стали лидером отрасли по со‑
кращению безвозвратных потерь в
окружающую среду.
Глубина переработки, о кото‑
рой мы грезили в 80‑е годы? Она
осуществляется в наши дни. Пер‑
вый этап — строительство гидро‑
крекинга в 2004 году. А настоящее
и будущее новополоцких нефтепе‑
реработчиков — строительство
комплекса замедленного коксова‑
ния.
В 1992 году преемником Вла‑
димира Григорьевича стал Кон‑
стантин ЧЕСНОВИЦКИЙ. Быв‑
ший директор продолжил работу
на нашем предприятии в качестве
начальника отдела. Следующим
этапом трудовой биографии наф‑
тановца стала активная деятель‑
ность в литовском акционерном
обществе SBA и ЗАО «БелРо‑
сУкрнафта».
Благодаря активной жизненной
позиции Владимира Тетерука в за‑
водском Дворце культуры открыли
Зал трудовой славы ОАО «Нафтан».
Теперь каждый желающий может
посетить этот уникальный музей
и узнать множество фактов об ис‑
тории родного предприятия. Здесь,
с 2006 по 2013 годы собеседник
работал хранителем экспонатов.
Кстати, ветеран нефтепереработ‑
ки, помимо этой общественной на‑
грузки, выступает одним из самых
опытных экскурсоводов во время
визитов различных делегаций на
«Нафтан».
Такой непростой трудовой
путь от оператора до директо‑
ра Новополоцкого НПЗ прошел
четвертый руководитель нашего
предприятия Владимир Тетерук.
Кто знает, может быть, уже сего‑
дня на одном из технологических
объектов «Нафтана» трудится мо‑
лодой оператор, который вполне
возможно возглавит наш завод
через несколько десятков лет…
Елена РЕЕР
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Трудовая биография заместителя начальника производства № 3 Виктора ТИТОВИЧА
началась в 1997 году. Предложение работать машинистом
на новом объекте «Нафтана»,
тогда еще строящейся установке ВТ-1, вчерашний студент ПГУ воспринял как дар.
Молодой специалист с огромным интересом узнавал
новую информацию от опытных работников. В результате
нефтепереработчик сам стал
отличным производственником и приобрел много коллег и верных друзей в одном
лице.
Виктор Викентьевич рассказал,
что в первый рабочий день его восхитили масштабы строительства,
количество специалистов, задействованных в этом процессе, наличие
различной грузоподъемной техники… По словам нафтановца, все это
напомнило муравейник, которым
нужно было грамотно управлять.
Во время строительства ВТ-1
Виктор Титович с коллегами детально изучили проект чешской
компании Koch-Glitch. Говоря об
этом периоде, нафтановец вспомнил
крылатую фразу его первого учителя, тогда механика ВТ-1, а ныне ведущего механика производства № 3
Владимира ЯКУША: «Механика
ноги кормят». Кстати, нефтепереработчик уверен, что это выражение
актуально до сих пор. Ведь механик
должен уметь оперативно справляться с большим объемом задач.
— Позже сбылась моя мечта, —
говорит Виктор Викентьевич. —

Дар работать на «Нафтане»
В армии мне посчастливилось стать
десантником.
Когда вернулся на родное производство, мне предложили освоить работу
оператора. Тогда ВТ-1 уже вышла на
режим. Наша установка была первым объектом на заводе, на котором
применили распределенную систему
управления. Если честно, я и сейчас
считаю коллектив установки ВТ-1 одним из лучших на нашем предприятии.
В то время мы стали сплавом опытных операторов «первичек» и молодежи, смело воспринимающих новизну
технологий. Поэтому я благодарен
многим коллегам, которые передавали
нам опыт и способствовали нашему
профессиональному становлению.
Особые слова благодарности адресую не только прекрасному руководителю, но и замечательному человеку — бывшему начальнику ВТ-1
Геннадию ПУМПУРУ (ныне — на
заслуженном отдыхе). А еще огромное спасибо моим старшим операторам — Артуру КУРИЛЬСКОМУ и
Виктору КАЧУРИНУ, а также механику Александру ГЕРАСИМЧИКУ.
Благодаря тому, что Виктор Титович также исполнял обязанности
подменного механика, он познакомился со всем коллективом маслоблока. Теперь он в качестве заместителя
начальника этого подразделения особенно ценит в людях профессионализм и взаимоуважение, добавляя,
что, к счастью, в его жизни встречается много таких специалистов.
В 2008‑м Виктора Викентьевича назначили механиком установки
по выработке нефтебитума. Здесь

он приобрел большой личный опыт
при реализации проекта «Слив
мазута на эстакаде установки «Битумная № 1» в целях дальнейшего
получения сырья для производства
битумов». В тот момент нафтановец
четко осознал важность тандема
начальника и механика установки.
Именно поэтому теперь Виктор Титович с большим уважением пожимает руку начальнику этой установки Дмитрию МИКУЛИЧУ.
Сейчас, исполняя обязанности
заместителя начальника производства № 3 по ремонту, реконструкции
и техперевооружению, собеседник
подчеркивает, насколько важно осознавать ответственность, которая лежит на плечах руководителя. Поэтому Виктор Титович благодарит тех
нафтановцев, которым не безразлична судьба маслоблока. Тем, кто верит
в то, что марки масел производства
«Нафтан» могут занимать достойное
место на мировом рынке.
— Я благодарю за поддержку коллег, и, прежде всего, ведущих механиков нашего производства — Владимира ЯКУША, Юрия ПОНОМАРЁВА и
Петра ШКИРЕНКО, а также команду механиков, которые обеспечивают поддержание работоспособности
немолодого заводского оборудования
маслоблока, — рассуждает собеседник. — Добавлю, что нам не обойтись
без помощи службы главного механика
и ремонтного производства, строителей,
проектно-конструкторской
службы, киповцев, отдела комплектации и многих других специалистов.
Согласитесь, дальнейшее процветание

Фото Елены РЕЕР

«Нафтана» можно обеспечить только
совместными усилиями.
По словам Виктора Титовича,
его главная отдушина — это крепкая
семья. С женой Оксаной они вместе
15 лет, еще со студенческой скамьи.
Супруги воспитывают двоих сыновей. Младший Валерий занимается
тайским боксом. Старший Владимир окончил 9‑й класс и увлекается
изучением исторических фактов.
Отдохнуть от трудовых будней
собеседнику помогает туризм. Еще в
школьные годы будущий нафтановец вместе с друзьями путешествовал по Шарковщине. Теперь за плечами опытного туриста — Кольский
полуостров, Кавказ, Крым.

Виктор Титович освоил пешие, водные и велосипедные походы. Нафтановец рассказывает, что
любит посидеть у костра в кругу
семьи и друзей. Интерес также разделяет его супруга. Среди его нафтановских коллег-туристов Николай
ЯКИМОВИЧ, Андрей  ПЕТРИЧЕВ,
Владимир 
ДЕНИСЮК,
Юрий
УЛОСЕВИЧ, Роман  ВАСИЛЕНКО,
Игорь 
МАКЕЕНКО,
Андрей
ГЕРЦЕН, Александр МАРЧУК и Викентий ШЕЛЕГ. По словам Виктора
Титовича, с этими людьми он прошел не одну сотню километров и готов преодолеть любые туристические
испытания и жизненные преграды.
Елена РЕЕР

Заводчане

Валентина КОГАЛЁНОК:

«Мои две любимые параллели —
работа и спорт»
В кабинете сектора учета материалов заводоуправления «Полимира»,
в котором трудится бухгалтер и физорг Валентина Когалёнок, оборудован
уголок с наградами. Более десятка
грамот и кубков украшают помещение.
По словам Валентины Александровны,
эти награды — спортивные достижения
команды работниц полимировского
заводоуправления, в том числе и ее
коллег из сектора учета материалов.
В 1996 году Валентину Когалёнок судьба
свела с заводом «Полимир». Валентина Александровна трудилась бухгалтером в детском
оздоровительном лагере «Ленинец». Затем — в
полимировском Дворце спорта и культуры. А
последние восемь лет Валентина Когалёнок
работает в секторе учета материалов завода
«Полимир».
Бухгалтер ведет ответственный участок —
расчеты с поставщиками и подрядчиками за
выполненные работы и оказанные услуги.
Специалисты всех служб завода приносят Валентине Александровне акты выполненных
работ. А заодно — любуются на награды, которые стоят прямо за спиной нашей героини.
Многочисленные кубки и грамоты доказывают, что в этом коллективе дружат со спортом.
О коллегах, а это восемь сотрудниц под руководством Натальи ПЕТУХОВОЙ, Валентина
Александровна так и отзывается: трудолюбивые,
спортивные, заводные, позитивные. И во многом — благодаря Валентине Когалёнок. Она, в
2010 году став физоргом полимировского заводоуправления, привлекла женщин, в том числе и
из своего сектора, к активному участию в спортивной жизни предприятия.
Вместе с многочисленными наградами
хранится и самая первая — за победу женской

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

сборной заводоуправления в полимировском
турслете. В составе команды была и сама
Валентина Когалёнок. Вообще, управленцы часто взбираются на вершину заводского
спортивного олимпа. Например, уже три года
подряд женская сборная удерживает лидерство в круглогодичной спартакиаде на «Полимире». А еще спортсменки в составе заводской
сборной не раз отстаивали честь предприятия
на городских и областных соревнованиях.
В копилке трофеев хранятся и личные
награды Валентины Когалёнок. В 2013 году
бухгалтер стала лауреатом первого полимировского «Пьедестала победы». Тогда Валентину Александровну наградили в номинации «Лучший физорг года» (среди женских
команд). Заводчанка много лет участвует в

круглогодичной спартакиаде на «Полимире»,
играя в шашки и волейбол. Весной нынешнего года Валентина Когалёнок доказала, что
она — одна из самых метких заводчанок, став
бронзовым призером соревнований по дартсу.
Рассказывая о спортивной жизни своего
коллектива, Валентина Александровна с
теплотой вспоминает спортинструктора
профкома Зинаиду ПЕТРОВСКУЮ, которая
сейчас на заслуженном отдыхе. Бухгалтер
благодарна судьбе за то, что свела с этим замечательным, активным и позитивным человеком. В свое время Зинаида Петровская
покоряла спортивные вершины, успешно организовывала соревнования и спартакиады
на «Полимире», заложив основы нынешних
побед заводчан.

На соревнованиях, проводимых среди полимировцев, Валентина Александровна часто
занята и в роли судьи. А что стоит профессиональному счетоводу свести таблицу с результатами! К этому делу заводчанка подходит
со всей ответственностью.
На вопрос, откуда такая большая любовь
к спорту, Валентина Когалёнок отвечает, что
с детства любит физкультуру. В школе родители отдали Валю учиться в спортшколу на
отделение легкой атлетики. Правда, профессионально заниматься в дальнейшем она не
продолжила. А вот зарядку по утрам делает
до сих пор. Валентина Александровна считает, что эта полезная привычка бодрит на
предстоящий день.
Профессиональные качества бухгалтера
Валентины Когалёнок коллеги характеризуют
только положительными эпитетами: ответственная, внимательная, с исключительной
аккуратностью. Недавно, перед Днем химика,
заводчанку отметили благодарностью ОАО
«Нафтан». В 2003‑м бухгалтер также была
награждена за добросовестный труд Почетной грамотой предприятия. За такую оценку
своего труда Валентина Александровна благодарна руководству.
Собеседница рада, что трудовую династию продолжает ее сын Константин — оператор производства № 1. Он, как и мама, тоже
дружит со спортом. Нафтановец вместе с хоккеистами-любителями играет в новополоцком
Ледовом дворце. А супруга Константина тоже
работает на нашем предприятии. Мария —
старший регистратор в поликлинике ОАО
«Нафтан».
Валентина Когалёнок очень любит спорт.
Рассказывает, что так же сильно, как и работу.
И благодарна судьбе, что два любимых дела в
ее жизни идут параллельно.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если вдруг вы стали для кого-то плохим,
значит много хорошего было сделано для этого человека. (Лев Толстой)

Знай наших!

Заводчанин Игорь КУРИЛЬСКИЙ
стал самым сильным в День города,
выиграв турнир
Novopolotsk strongman сup — 2015
Состязания по силовому экстриму прошли в Новополоцке
13 июня. Шесть богатырей боролись за чемпионский ку‑
бок. Среди них — двое работников завода «Полимир» ОАО
«Нафтан». Мастер цеха № 019 Александр БУЛАВКО был
одним из организаторов турнира, а заодно, примерив на себя
майку участника, занял в итоге 3‑е место. А почетный трофей
Novopolotsk strongman сup второй год подряд выиграл элек‑
тромонтер цеха № 603 Игорь Курильский.
Состязания по силовому экст‑
риму проходили в День города Но‑
вополоцка недалеко от площади
Строителей, возле здания налоговой
инспекции. Подбадриваемая зрите‑
лями и болельщиками, шестерка си‑
лачей продемонстрировала физичес‑
кую подготовку, технику и скорость.
Шоу удалось на все 100 %. Чего
только стоил этап, когда участникам
нужно было протащить несколько
метров новенький кроссовер массой
более 2 тонн!
В жимовой эстафете богаты‑
ри поднимали 100‑килограммовое
«бревно», 90‑килограммовую «ось
Аполлона» и гантелю, которая ве‑
сила 70 кг. Еще один конкурс «Про‑
гулка фермера» заключался в том,
чтобы пронести на расстояние 20
метров два «чемодана» — по 120 кг
каждый. А на обратном пути захва‑
тить 100‑килограммовую покрыш‑
ку.
Богатырский марафон включал
еще одно испытание. Силачам нуж‑
но было продержать на вытянутых
руках два колеса — по 15 кг каж‑
дое. А в заключительным конкурсе
участники несколько раз перекаты‑
вали большую автомобильную пок‑
рышку, которая весила 320 кг!
На
турнире
Novopolotsk
strongman сup все решила техника,
атлетическая подготовка и скорость.
Третье место досталось опытному
силачу — полимировцу Александ‑

ру Булавко. Серебро выиграл арм‑
рестлер из Постав Руслан Багиров.
А чемпионский кубок снова остался
в Новополоцке. Полимировец Игорь
Курильский второй год подряд вы‑
играл состязания по силовому экст‑
риму. После победы заводчанина
поздравляли родные, друзья и, ко‑
нечно, коллеги по полимировскому
цеху связи.
— Уровень турнира в 2015 году
вырос, было больше зрителей, состя
зание получилось техничным и ско
ростным, — делится впечатлениями
Игорь Курильский. — Нужны были
хорошая техника и координация
движений. Потерял секунды — и ты
уже не на пьедестале. Серебряного
призера силача Руслана Багирова я
обыграл техникой и немного опередил
по скорости.
На новополоцком турнире я был
не в самой лучшей форме, отдыхал
после предыдущих состязаний. Ведь
возможностей человека хватает
на два-три подобных старта в год.
Накапливается физическая и пси
хологическая усталость. Уже пару
лет участвую в республиканских и
международных турнирах по сило
вому экстриму. В марте 2015‑го в
командных соревнованиях на кубке
Украины, который проходил в Киеве,
я занял второе место.
На состязаниях по силово
му экстриму своя специфика. Тут
нужно быть универсалом, с хорошей

выносливостью. Это очень травмо
опасный вид спорта, мы поднимаем
большие веса буквально на грани воз
можного. Одно неловкое движение
может привести к травме. Пару лет
назад первые для меня соревнования
в Минске очень вымотали, я был
сильным, но не было выносливости.
Потом месяц болели колени, локти.
Но все упражнения я тогда выпол
нил, набрался опыта. Например, на
состязаниях покрышку от грузовика
перекатывают на выносливость и
скорость. Тут нужна техника. Пер
вый раз мне было не понятно, как же
к ней подступиться. Теперь самое
мое любимое упражнение — это под
нятие «бревна», которое весит от
130 до 150 кг.
Силач-полимировец поделился
с читателями «Вестника Нафтана»
секретами успеха, рассказал о спор‑

тивных амбициях и ближайших
планах. Самому сильному новопо‑
лочанину в ноябре нынешнего года
исполнится 27 лет. Рост Игоря 182
сантиметра, вес около 120 кг. Но по
меркам мировых соревнований по
силовому экстриму, где есть бога‑
тыри под два метра и весом больше
150 кг, заводчанин смотрится до‑
вольно скромно. Спортом Куриль‑
ский увлекается давно. Занимался
дзюдо, метанием молота. После
школы увлекся бодибилдингом.
Пару лет назад вступил в Федера‑
цию силового экстрима и безэкипи‑
ровочного пауэрлифтинга.
По словам Игоря Курильского,
для его занятий подходит мини‑
мальный набор инвентаря — штан‑
га с блинами, стойка для приседа и
скамейка для жима. В ход идут базо‑
вые упражнения на силу. Что нуж‑

но, чтобы быть физически силь‑
ным? Как замечает Игорь, в первую
очередь — это активный образ
жизни. Нужно посещать тренажер‑
ный зал хотя бы два раза в неделю.
Плюс хорошее питание, желательно
без полуфабрикатов — курица, рис,
картофель и т. д. Нужно отказаться
от вредных привычек — курения и
употребления алкоголя.
Ближайшая цель новополоцко‑
го силача — участие в Minsk strong
battle — 2015. Турнир приурочен к
празднованию Дня Независимости,
на него в столице соберутся лучшие
белорусские атлеты. Амбициозная
задача Игоря Курильского — по‑
пасть в тройку призеров и получить
право участвовать в этапе кубка
мира по силовому экстриму.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива Игоря КУРИЛЬСКОГО

Футбол

«Нафтан» — БАТЭ. Упорное противостояние
Матч 11‑го тура первенства Беларуси
по футболу, в котором неуступчивые
«северяне» принимали дома участников
Лиги чемпионов, гостей из Борисова,
запомнился болельщикам красивой
игрой и плохой погодой. На влажном
от дождя поле стадиона «Атлант закончи‑
лась и сухая серия одиннадцатикратных
победителей национального первенства.
22 июня 2015 года БАТЭ пропустил первый
гол с начала чемпионата, а футболисты
«Нафтана» почти довели встречу до бое‑
вой ничьи, уступив 1:2.
В Новополоцк лидеры национального пер‑
венства прибыли, имея в активе восемь побед
и две ничьи. Причем вратарь БАТЭ Сергей
ЧЕРНИК был близок к новому национально‑
му рекорду. Его сухая серия в итоге продли‑
лась 1073 минуты!
«Нафтан» проиграл в 25‑м чемпионате
только дважды, но на своем поле пока ни разу
не уступал соперникам. В прошлом году в
двух домашних поединках «северяне» распи‑
сывали с БАТЭ ничью.
Начался матч под диктовку борисовчан,
которые уверенно владели мячом и порой
опасно атаковали. Затем БАТЭ сбавил обо‑
роты. Но и «Нафтан» не собирался заранее
сдаваться, несколько раз в середине первого
тайма заставив Черника ловить и отбивать
мяч. Хозяева поля могли взять в союзники
начавшийся ливень, чтобы размочить ворота
чемпионов. Но, как оказалось, играть в непо‑
году лучше умеют футболисты БАТЭ.

22 июня новополочане дали бой чемпиону
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

На 31‑й минуте полузащитник гостей
Дмитрий БАГА головой вколотил мокрый мяч
в ворота «Нафтана». Через семь минут гости
оформили дубль. Отличился нападающий
борисовчан Виталий РОДИОНОВ. Но футбо‑
листы «Нафтана» не расклеились. А к концу
первого тайма, когда дождь почти закончился,
наш полузащитник Валерий ЖУКОВСКИЙ
был близок к тому, чтобы распечатать ворота
соперников. Но после его опасного удара го‑
ловой мяч ушел немного выше перекладины.
Во втором тайме игра нашей команды
преобразилась. Как пояснил потом на после‑

матчевой пресс-конференции главный тренер
«Нафтана» Валерий СТРИПЕЙКИС, он в раз‑
девалке сказал ребятам, что нужно выходить
и играть, никого не бояться.
Так в итоге и получилось. «Нафтан»
во втором тайме стал смелее идти вперед,
а БАТЭ защищаться, иногда опасно контр
атакуя. Наши нападающие заставили гос‑
тей поволноваться. На 65‑й минуте после
фланговой подачи Вадим ДЕМИДОВИЧ с
ближней дистанции головой пробил мимо
ворот. А на 74‑й — навес с углового в паде‑
нии замкнул Игорь ЗЮЛЕВ. Но мяч после

его удара, чиркнув по перекладине, поки‑
нул поле.
Оживившиеся новополоцкие болельщики
на трибунах требовали гола. И игровое преиму‑
щество «Нафтана» вылилось в забитый мяч. По‑
лузащитник Андрей ЛЕБЕДЕВ дальним ударом
распечатал ворота голкипера БАТЭ. Точный вы‑
стрел нашего 25‑го номера прервал в 25‑м чем‑
пионате сухую серию борисовчан.
«Нафтан» серьезно настроился отнять у
чемпионов победу. Но еще несколько атак не
завершились взятием ворот. Новополочане
атаковали до последних минут. Даже после
того, как остались на поле вдесятером про‑
тив одиннадцатикратных чемпионов. В са‑
мой концовке, на 4‑й добавленной минуте,
смог отличиться наш защитник Владислав
КОСМЫНИН. Но цифры на табло так и не
изменились. Хотя даже по игровой статисти‑
ке, зафиксировавшей по шесть ударов сопер‑
ников в створ ворот, «Нафтан» был достоин
боевой ничьи. После окончания матча ново‑
полоцкие зрители благодарили команду апло‑
дисментами и криками: «Молодцы!».
Валерий Стрипейкис так прокомментиро‑
вал игру своих подопечных:
— Это был неплохой поединок. Такие игры
нравятся зрителям. Мы имели много стопроцент
но удачных для взятия ворот моментов и должны
были их реализовывать. Когда играешь против
чемпиона страны, может возникнуть один или
два шанса. Но сегодня их было предостаточно.
Могли забить и победить БАТЭ. Это было рядом.
Однако исполнительское мастерство подвело.
Никаких претензий к ребятам нет, они просто
молодцы. Большое им спасибо за самоотдачу!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 27 июня — Всемирный день рыболовства. 28 июня — День молодежи.
30 июня — День экономиста. 3 июля — День Независимости Республики Беларусь.

Наша безопасность

Трагедий на дороге
можно избежать

На «Нафтане» прошел очередной рейд Госавтоинспекции и службы
охраны труда и промышленной безопасности. Результаты проверки
по контролю соблюдения правил парковки вдоль главной дороги «А»,
соединяющей завод и промзону с Новополоцком, снова остались
неутешительными.

Ответственность за вождение в пьяном виде
будет ужесточаться
Фото Олеси УСОВСКОЙ

Быть дисциплинированными водителями и пешеходами призвал заводчан Олег Жебин

В четверг, 18 июня, на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» прошел единый день
информирования. В этот раз его темой стала работа по укреплению законности,
правопорядка, безопасности дорожного движения в Витебской области и городе
Новополоцке. В работе информгруппы приняли участие директор завода «Поли‑
мир» и член Общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики
Беларусь Олег ЖЕБИН, исполняющий обязанности начальника управления ГАИ
Витебского облисполкома Владимир РОМАНЬКОВ и начальник отдела агитации
и пропаганды управления Олеся СЕРЁГИНА, а также старший инспектор Новопо‑
лоцкого отдела ГАИ Сергей МИНЁНОК.
В своем выступлении Олег Жебин отметил,
что заводчане несомненно заинтересованы в том,
чтобы их права были защищены, но и им самим
нужно соблюдать нормы, правила и законы. Олег
Владимирович рассказал о статистике наруше‑
ний среди полимировцев в сфере трудового за‑
конодательства, правил внутреннего распорядка
и о случаях, когда работники предприятия при‑
влекались к ответственности за нарушения, в том
числе — правил дорожного движения. Директор
упомянул об ответственности и последствиях,
которые наступают для таких людей.
Также Олег Жебин напомнил о важном для
Новополоцка событии — возобновлении работы
собственного отдела ГАИ. Призвал заводчан с
уважением относиться к сотрудникам этой служ‑
бы, быть дисциплинированными водителями и
пешеходами.
В информации Владимира Романькова про‑
звучала горькая статистика ДТП в Витебской
области. Во многих случаях пострадали люди, в
том числе — дети. Не обошлось без трагических
последствий. За пять месяцев 2015 года на доро‑
гах области погибло на 8 человек больше, чем в
прошлом году.
Сводки происшествий, к сожалению, очень
часто обновляются. Так, буквально ночью в день
приезда в Новополоцк поступила информация
о погибшем в Полоцком районе велосипедисте.
А накануне в Орше 10‑летний ребенок на глазах
у взрослых перелез через бордюр на мосту и по‑
пал под автомобиль. (Пока материал готовился к
печати, стало известно, что на следующий день
пострадавший скончался в больнице).

Владимир Романьков напомнил об ответ‑
ственности родителей за детей. С начала 2015‑го
в нашей стране в ДТП погибли 4 ребенка, 101 по‑
лучил ранения. Очень важно, отметил Владимир
Владимирович, не только следить за детьми, но
и не пренебрегать правилами безопасности при
их перевозке в автомобилях. А с началом летних
каникул всем взрослым, особенно водителям,
нужно быть более внимательными на дорогах.
О том, к каким последствиям приводит уп‑
равление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения и пренебрежение скоростными огра‑
ничениями, в документальном фильме, показан‑
ном заводчанам, рассказывали сами виновники
ДТП. Все они отбывают сроки за автомобильные
аварии, в которых погибли люди. Кадры видео- и
фотосъемки реальных происшествий, взрослых
и детей, чья жизнь прервалась, рассказы родных
погибших — шокирующая правда, истории не
книжных, а настоящих трагедий.
Сегодня статистика фиксирует снижение
почти в половину количества ДТП с участием
пьяных водителей, отметил Владимир Романь‑
ков. Но этого не достаточно. И в дальнейшем
ГАИ планирует инициировать еще большее ужес‑
точение наказаний к тем, кто садится за руль в
нетрезвом виде.
С 11 по 20 июня в Витебской области про‑
водилась акция «Пьяному не место за рулем».
Представитель областного ГАИ подчеркнул, что
большая часть задержаний нетрезвых водителей
происходит по информации неравнодушных лю‑
дей, и призвал каждого не быть безразличным.
Олеся УСОВСКАЯ

Нарушил ПДД —
ответил по закону
Периодический рейд провели в
районе конечной остановки автобуса
маршрута № 2. Сотрудники ГАИ опера‑
тивно вычислили по электронной базе вла‑
дельцев авто и привлекли их к администра‑
тивной ответственности.
Наболевшим вопросом осталась парковка
автомобилей в зоне действия запрещающих
знаков. Как пояснили большинство нару‑
шителей, их незаконное поведение связано с
отсутствием свободных мест. При этом, боль‑
шая парковка напротив «Базы оборудования»
по‑прежнему остается незаполненной.
— Чтобы работники «Нафтана» и «Полимира» строго соблюдали правила дорожного движения, мы проводим данные проверки
ежемесячно, — говорит майор милиции, инспектор ДПС Александр БУТОР. — В частности, стоит уделять повышенное внимание
парковке возле пешеходных переходов и остановочных площадок городского транспорта.
Это сильно затрудняет переход проезжей
части: особенно в утреннее и вечернее время.
На первый раз предусмотрен штраф в
размере одной базовой величины (180 тысяч
белорусских рублей). Если инцидент повторить в течение года — штраф увеличивается вдвое. Большинство водителей уверены,
что не виновны. А случаи, когда люди признают ошибку, большая редкость. Поэтому
мы призываем водителей быть максимально
внимательными к действующим ПДД.
Ведущий инженер по безопасности до‑
рожного движения нафтановской службы
ОТиПБ Евгений ШИНКЕВИЧ добавил,

Ежедневно в Новополоцке сотрудники ГАИ задерживают 50—80 нарушителей ПДД. Из них, по статистике, один садится за руль в нетрезвом
виде.
что нарушители крайне негативно отно‑
сятся к законным действиям работников
Госавтоинспекции. Евгений Петрович при‑
звал заводчан относиться к ситуации с по‑
ниманием.
— Отмечу, что большая часть недобросовестных водителей — представители
сторонних организаций, — говорит Евгений
Шинкевич. — Однако есть случаи (около
30 %), когда закон игнорируют нафтановцы.
При этом сотрудники ГАИ выслушивают нарекания о том, что негде парковаться.
Но это не так. Свободные места есть. Правда, не у входа в ваше рабочее помещение.
Психология наших людей такая: чем ближе машина, тем спокойнее. Поймите, наниматель не обязан обеспечить всех работников стоянкой. Каждый заводчанин может
воспользоваться услугами общественного
транспорта. Поэтому важно парковаться
в отведенных для этого местах, чтобы не
возникало конфликтов. Когда переступаешь
черту закона, создаешь помехи для движения законопослушных автовладельцев. А еще
по вашей вине может произойти дорожнотранспортное происшествие.
Елена РЕЕР
Фото Елены РЕЕР

Большая часть нарушителей – представители сторонних организаций.
Однако есть случаи, когда ПДД игнорируют нафтановцы.

ОТДЫХ-2015
Фото Любови ДОРОГУШ

Отыскать волшебный
купальский цветок
впервые попробуют кометовцы со второй смены
Площадка возле диспетчерской станции «Подкастельцы» стала
традиционным местом сбора для ребят, направляющихся в детскую
здравницу «Комета». На этот раз в ней отдохнут более 350 ребят
в 15 отрядах. В 2015 году один из дней второй смены совпадает
с древнейшим народным праздником — Купальем. Может быть,
кому‑то из детей заводчан повезет отыскать загадочный купальский
цветок папоротника и исполнить свои самые заветные желания.

Юные отдыхающие вместе с родителями и воспитателями

Утром 23 июня детей от 6 до
14 лет и их многочисленных про‑
вожающих возле «Подкастельцев»
встречали представители админи‑
страции «Кометы» — начальник
лагеря Василий СУЙСКИЙ и его
заместитель по основной деятель‑
ности Анастасия  ЕВСЮКОВА.
Ребятам пожелали доброго пути,
отличного отдыха и много ярких
впечатлений и эмоций.
Следить и организовывать
досуг детей будут 70 педагогов.

Творческими
помощниками
основного педсостава станут
руководители кружков — танце‑
вального, умелых ручек, изобра‑
зительного искусства и компью‑
терного. К слову, вторая смена
будет насыщена различными ме‑
роприятиями для юных отды‑
хающих. Они смогут не только
полностью раскрыть свои талан‑
ты, но и найти новых друзей.
По традиции в «Комете» про‑
ведут три тура фестиваля детско‑

го творчества. Также ребят ждут
спортивные эстафеты. В гости
к кометовцам с представлением
приедет витебский кукольный
театр «Лялька». А еще для пол‑
ноценного отдыха детей двери
широко распахнет уже хорошо
знакомый ребятам физкультур‑
но-оздоровительный комплекс.
По словам Анастасии Ев‑
сюковой, день Ивана Купалы в
«Комете» планируется провести
впервые. Педагоги надеются, что
детям понравится специальная
подготовленная программа в
честь волшебного и загадочного
белорусского праздника.
4 июля в лагере планируют
провести родительский день.
А 10-го завершится история вто‑
рой смены в сезоне 2015 года.
Елена РЕЕР
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 17 по 23 июня 2015 года в Витебской области произошли 13 пожаров.
В Новополоцке произошел 1 пожар.

К СВЕДЕНИЮ

Письма

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарит школа

ДВС «Садко»
с 1 июля переходит
на летний режим

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

На имя директора завода «Полимир» пришли письма из базо
вой школы № 10 Новополоцка. В них администрация
учреждения образования благодарит работников нашего
предприятия за хорошее воспитание детей.

По традиции в летний отпуск
«уходит» плавательная чаша
бассейна. Поэтому водные сек
ции возобновят работу только
в сентябре 2015 года.

Оба школьника окончили в этом году 9-й класс. У Юрия
БОРОХИ — аппаратчика очистки сточных вод цеха № 020 — дочь
Анастасия, у бухгалтера сектора учетов расчетов с персоналом завода «Полимир» Татьяны МОРОЗОВОЙ — сын Иван. Также в письмах
родителям говорят спасибо за оказанные школе помощь и поддержку.

Остальные занятия в многочисленных секциях Дворца
водного спорта будут проходить согласно действующему
расписанию.
А дминистрация
ДВС приглашает заводчан и их
детей посещать «Садко», начав
заботиться о здоровье уже сегодня.  

Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Павла Ярославовича
ГАЙДЕЛЯ,
машиниста автокрана
производства № 5!
Пусть мечты все сбудутся,
Пусть радость не кончается.
Обиды пусть забудутся
И счастье улыбается!

ГАИ информирует

Пьяному не место за рулем!
Под таким названием Госавтоинспекцией
с 11 по 20 июня 2015 года проводились ме
роприятия по предупреждению и профилак
тике дорожно-транспортных происшествий
с участием нетрезвых водителей и пресече
нию управления транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения.

C 15 июня изменился
режим работы
ресторана «Нафтан»
Понедельник, вторник:
   с 7.00 до 22.00
Среда, четверг, воскресенье:
   с 7.00 до 1.00
Суббота, воскресенье:
   с 7.00 до 2.00
Время перерывов осталось
прежним. Первый: с 10.00 до 13.00,
второй — с 16.00 до 19.00.
Приглашаем новополочан и
гостей города!

К большому сожалению пока
не удается искоренить пьянство
за рулем. Несмотря на пропаганду
по безопасному поведению участников дорожного движения, проводимую работниками Госавто
инспекции, находится еще немало
граждан, которые не прочь в пья-

ном виде прокатиться на автомобиле или мотоцикле подшофе.
За апрель—май текущего года
сотрудниками отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД задержаны
73 водителя в состоянии   опья
нения, четверо из них — повторно
в течение года после наложения

улыбнитесь!
административного взыскания
за аналогичное правонарушение.
Полная версия статьи
на сайте gazeta.naftan.by
Александр КОРОТЧЕНКО,
начальник отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД

Служба «101»

1. Чтобы похудеть, решаешь заняться спортом.
2. Заводишь будильник
на 6 утра.
3. Звонит будильник.
4. Да не такой уж ты
и толстый.
* * *
– Девушка, это вам от
мужчины, сидящего за вон
тем столиком.
– А что это?
– Его счет.

ЛЕСТНИЦЫ

Какие бывают ожоги
и как правильно
их обрабатывать?

межэтажные
деревянные
8-613-613 МТС
6-613-615 Велком
dlplus.by ЧП «ДЛ-плюс» УНП 391281581

Одни из самых распространенных травматических пов
реждений тканей — это ожоги. Их можно получить в бы
ту, на производстве и в вследствие местного воздействия
высокой температуры, электротока, химических веществ
или лучевой энергии.
Есть четыре степени ожогов. Первая — это поверхностное повреждение кожи. Наблюдается покраснение, сухость,
иногда опухание кожи. Такие
ожоги могут быть болезненны,
но проходят достаточно быстро, постепенно отшелушиваясь.
Ожоги первой степени обычно
получают в результате небольших солнечных ожогов или
контакта с кипящими жидкостями или горячим паром.
Ожоги второй степени затрагивают два верхних слоя кожи.
Она становится красной, опухшей, часто появляются волдыри
и пузыри. Боль от таких ожогов
может быть очень сильной. При
повреждении более половины
площади тела возможен и летальный исход. Если ожог занимает более 6 см2 или на коже
много волдырей, или же ожог
затрагивает кисти рук, лицо,
область паха, то рекомендуется
обратиться к врачу.
Третья степень — это глубокое повреждение кожи, возможно
также
повреждение
тканей, мышц, нервов, жировой прослойки и даже костей.
Кожа может быть красной, белой, желтоватой и черной. Эти

Николая Васильевича
БОБРИКА,
оператора технологических
установок,
и Александра Владимировича
СИЛКО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 3!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех
И пусть сопутствует вам в жизни —
Здоровье, счастье и успех!

ожоги могут быть чрезвычайно
тяжелыми и болезненными.
Поврежденная кожа может
выделять большое количество жидкости, могут остаться
шрамы и рубцы.   При любых
ожогах третьей степени обязательно требуется медицинская
помощь.
Гибель не только кожи,
но и глубжележащих тканей —
это ожоги четвертой степени.
При повреждении пламенем
поверхность кожи коричневая
или черная (обугленная). А при
ожогах горячими жидкостями — белая или серая, из которой свободно выдергивается
волос.
Пузыри на коже, с прозрачной жидкостью внутри, появляющиеся при ожогах ни в коем случае нельзя протыкать!
Следует покрыть обожженный
участок стерильной марлей или
бинтом и немедленно обратиться к врачу.
Полная версия статьи на сайте
gazeta.naftan.by
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