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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —
ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Вместе мы многое сделали для развития отрасли,
укрепления ее позиций в нашей стране и на мировом
рынке. Нам многое по силам. Нефтяники освоили новые
технологии разведки и добычи трудноизвлекаемой
нефти, показали свою профессиональную силу в других
странах. Белорусские НПЗ приближаются к технологическим показателям ведущих заводов мира. Отраслевая сеть АЗС работает на уровне лучших стандартов
и является безусловным лидером потребительских
предпочтений в стране. Без сбоев работает нефтепроводный транспорт.
Но давайте сегодня не подводить итоги, а смотреть
вперед, в будущее, и расценивать прошлые достижения
как надежную основу для новых успехов.
Сегодня наша с вами насущная задача — в условиях
турбулентности мировой экономики, волатильности
энергетического рынка, зависимости от административных факторов находить такие управленческие, технологические, производственные и кадровые решения,
которые позволят нашему нефтехимическому комплексу
и впредь работать стабильно, с высокой эффективностью и результативностью. Стратегический приоритет
наших совместных усилий — обеспечить устойчивость
работы отрасли в любых условиях, несмотря на налоговые маневры, изменения сырьевых цен, технологических
укладов и структуры экономики.
Уверен, что команда организаций концерна воспримет новые задачи как стимул для покорения новых
профессиональных высот.
Благодарю за ответственную работу и от души желаю крепкого здоровья, добра и счастья.
Игорь ЛЯШЕНКО,
заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Нефтехимическая отрасль — основа экономики нашей страны, залог ее
развития и процветания. Ежедневно,
выполняя десятки ответственных задач, вы создаете крепкий фундамент,
на котором развиваются многие отрасли реального сектора экономики.
Белорусские нефтяники и нефтепереработчики хранят и преумножают профессиональные традиции, благодаря
усердию и самоотдаче достойно проявляют себя не только в республике,
но и во многих странах мира.
Этот праздник стал для нас доброй традицией и дает возможность
с гордостью оценить выполненную
работу, определить планы для поступательного развития.
Выражаю благодарность коллективам предприятий концерна «Белнефтехим» за колоссальное усердие,
которое вы проявляете каждый день
на благо родной страны.
Желаю вам успешного развития,
осуществления самых смелых планов, спокойных трудовых будней,
благополучия и добра!
Андрей РЫБАКОВ,
исполняющий обязанности
председателя
Белорусского государственного
концерна по нефти и химии
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОАО «НАФТАН»!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Нефтехимическая отрасль уже более полувека вносит значительный вклад в бюджет нашей республики. Труд нефтепереработчика всегда считался в равной степени нелегким и важным.
Спектр работ здесь настолько велик, что охватывает множество
специальностей. И всегда нафтановцы показывают должный
профессионализм, предельную ответственность и стремление
к высоким показателям. Очередной профессиональный праздник коллектив ОАО «Нафтан» встречает в условиях напряженной
ремонтной кампании, реализации основных инвестиционных
проектов и с планами, нацеленными на высокие результаты.
Бренд «Нафтан» — производное от словосочетания на белорусском «нафта Наваполацка». Вот уже 60 лет судьбы молодого
города на Двине и нашего нефтеперерабатывающего завода, отметившего в этом году 55-летие, неразрывно связаны.
Люди, которые трудились и трудятся на первенце белорусской
нефтепереработки, всегда отличались высочайшим профессионализмом и глубоким знанием своего дела, богатыми
традициями, высокой организованностью и показательным
отношением к труду. Пусть и впредь верность своему делу
и добросовестное выполнение должностных обязанностей
помогают нашему коллективу достигать успешных результатов. Наращивать объемы продукции и улучшать ее качество.
Успешно реализовывать программу инвестиционного развития.
Укреплять промышленный потенциал и экономику Беларуси,
помогая воплощать в жизнь многие социальные проекты.
От души благодарим вас, уважаемые работники и ветераны «Нафтана», за самоотверженный труд. Желаем
доброго здоровья, оптимизма, успехов и взаимоуважения,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза
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ГАНАРОВЫЯ НАФТАВIКI

Высокой награды
концерна
«Белнефтехим»
удостоены
работники
ОАО «Нафтан»
В начале сентября профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Представители первенца белорусской нефтепереработки — трудовой коллектив ОАО «Нафтан» — принимают поздравления, заслуженные награды и подарки.
Трое заводчан удостоены почетного звания «Ганаровы нафтавiк».

Геннадий ПУМПУР — оператор
технологических установок производства МСиБ
С Геннадием Пумпуром на нашем предприятии знакомы многие, его труд ценят, им
гордятся. За 46 лет работы завод для нафтановца
стал родным, а детищем — установки «Висбрекинг-Термокрекинг» (преемница АВТ‑1) и ВТ‑1.
На топливном производстве в 1972 году началась профессиональная биография Геннадия
Пумпура. После окончания ПТУ № 28 молодой
специалист пришел оператором технологических установок третьего разряда на АВТ‑1,
на которой в 1963-м получили первый белорусский бензин. Парень родом с Нарочанского
края быстро зарекомендовал себя, досконально
изучив сначала весь вакуумный блок, а затем
и всю установку. Повысил уровень мастерства
до 6-го разряда.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Нефть и газ — это не только сырье и источник энергии, это — жизненная сила
нашей экономики, гарантия благосостояния и достойной жизни миллионов
белорусов. Недаром нефть называют черным золотом.
Многотысячные коллективы нефтяников, газовиков, нефтепереработчиков,
тружеников трубопроводного транспорта и системы нефтепродуктообеспечения
вносят огромный вклад в развитие современной индустрии Республики Беларусь.
Ваш высокий профессионализм, основанный на опыте и достижениях нескольких поколений, позволяет сегодня осваивать самые современные технологии
добычи и переработки нефти и газа, бережно и рационально использовать эти
природные ресурсы, заботясь о судьбе будущих поколений.
Высочайший профессионализм белорусских нефтяников и газовиков лежит
в основе реализации масштабных проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов, освоении новых месторождений не только в нашей республике,
но и в России, Венесуэле, Эквадоре, проведении сейсмо- и геологоразведовательных работ для нефтяных компаний Индии, Украины.
В отрасли накоплен уникальный кадровый потенциал, трудовые коллективы постоянно пополняются талантливой молодежью, способной принимать
и реализовывать инновационные решения.
Мы выражаем глубокое уважение нашим ветеранам — тем, кто первыми
прошел такой нелегкий путь, и гордимся успехами сегодняшних тружеников
нефтегазовой отрасли!
Спасибо вам за добросовестный труд!
Здоровья, счастья вам и вашим близким! Успехов в работе! Благополучия
и неиссякаемого оптимизма!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза

Когда в 1997 году «первичку», с коллективом
которой Геннадий Пумпур успел сродниться,
начали готовить к реконструкции, его перевели
старшим по смене на новую, еще строящуюся
установку. Это ВТ‑1 — кормилица всего маслоблока. В 1998-м на пуске этого объекта Геннадий Николаевич вместе с другими опытными
нафтановцами проявили профессионализм, интуицию и мастерство. А затем этот объект Пумпур
возглавил. Под его руководством команда самого
молодого подразделения трудилась почти 13 лет.
В 2008-м Геннадий Николаевич получил звание
«Заслуженного ветерана ОАО «Нафтан». Дороги ему
и другие награды — «Человек года» на нашем предприятии и занесение на заводскую Доску почета.
В течение последних десяти лет Пумпур трудился

и инженером-технологом на ВТ‑1. Его приглашали
помогать в пусконаладочных работах после ремонтов на «Висбрекинге-Термокрекинге». Профессионализм нафтановца незаменим сегодня на реновациях вакуумной трубчатки, где он продолжает
трудиться. А еще Геннадий Николаевич — соавтор
трех рационализаторских предложений, направленных на повышение эффективности производства,
энергосбережение и охрану окружающей среды.
Коллеги и руководство производства МСиБ
уважают Геннадия Пумпура за рассудительность
и особый талант, который позволяет увидеть ту
или иную ситуацию с разных ракурсов. Говорят, что советы и опыт Геннадия Пумпура очень
ценны. На них воспитано не одно поколение
нефтепереработчиков.

Владимир МИКЛАШЕВСКИЙ — оператор технологических установок производства НТиА
Трудовому союзу Владимира Ивановича с первенцем белорусской нефтепереработки уже более
40 лет. За это время пройден долгий путь от молодого оператора 2-го разряда до старшего смены,
возглавляющего бригаду нефтепереработчиков.
За время работы Владимир Миклашевский в совершенстве освоил ведение технологического процесса на главных заводских «первичках» — АВТ‑2
и АВТ‑6. В 2016 году администрация производства «Нефтяные топлива и ароматика» направила
Владимира Ивановича как опытного работника
на реконструкцию установки АТ‑8. После пуска
этого важного технологического объекта Владимир Миклашевский умело и грамотно руководит
сменным персоналом одной из бригад операторов.
Будучи первоклассным специалистом, Владимир Иванович профессионально владеет технологическими процессами на установке, мастерски
выявляет и устраняет неполадки и сбои в работе
оборудования. Именно бригада Миклашевского
первой приняла обкаточный нефтепродукт на установке АТ‑8, проводила гидроиспытания основного

колонного и емкостного оборудования, занималась
обкаткой насосов при комплексном опробовании.
Большое значение Владимир Иванович придает
вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Всегда участвует в подготовке молодых специалистов к самостоятельной работе, знакомит их
с особенностями процесса и технологической схемы.
Как наставник передает свои знания и опыт, ускоряя
подготовку новой смены. В трудовом коллективе он
поддерживает благоприятную атмосферу творческого
отношения к труду, дисциплинированности, пользуется заслуженным авторитетом у коллег.
Владимир Миклашевский сочетает в себе такие
человеческие качества как скромность, добросовестность, порядочность, огромное трудолюбие.
В списке трудовых достижений у нафтановца
немало наград. Владимиру Ивановичу неоднократно объявляли благодарность администрация
и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан», а также
председатель Витебского облисполкома. В 2017 году
Миклашевский получил высокую награду отрасли — Почетную грамоту концерна «Белнефтехим».

Василий ЗАГОРСКИЙ — слесарь механосборочных работ цеха № 12
Рабочая Биография Василия Ивановича связана с «Нафтаном» уже более
40 лет. Впервые он перешагнул заводскую проходную в 1978 году. Молодого
специалиста приняли на работу в цех контрольно-измерительных приборов и автоматики на должность слесаря по КИПиА
3-го разряда.
В 1989 году повысившего квалификацию и набравшегося большого практического опыта Василия Загорского перевели
на рабочее место слесаря механосборочных
работ 5-го разряда участка по монтажу
и ремонту регулирующих органов, механических приборов. Вскоре трудовой коллектив избрал его заместителем бригадира.
За годы работы на «Нафтане» Васи лий Загорск ий прояви л себя до-

бросовестным, дисциплинированным
и исполнительным работником. Квалифицированный и технически грамотный специалист, он творчески подходит к решению стоящих перед ним
задач, способствует внедрению новых
методов и приемов работы. Василий
Иванович быстро и качественно выполняет ремонт сложного нестандартного технологического оборудования,
регулирующих к лапанов. Ква лифицированно определяет неисправности
сложных узлов, грамотно пользуется
высокоточными измерительными приборами контроля.
Василий Загорский активно участвует
и в общественной жизни цеха № 12. Помогает делать ремонты в помещениях ла-

бораторий и мастерских, благоустраивать
прилегающую территорию. В коллективе
Василий Иванович поддерживает дружескую атмосферу, не допускает конфликтных ситуаций. Как наставник он передает
свой богатый трудовой опыт молодому
поколению заводчан.
За высокие показатели в труде Загорский неоднократно поощрялся администрацией и профкомом нашего предприятия. Портрет нафтановца дважды
был занесен на заводскую Доску почета.
Решением Новополоцкого городского
исполнительного комитета Василий Загорский был признан лауреатом премии
«Золотые руки». А в 2017 году заводчанина
наградили Почетной грамотой концерна
«Белнефтехим».
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 40 коп.
АИ-92 — 1 руб. 32 коп.

ДТ — 1 руб. 40 коп.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Заводской субботник:
вместе во благо предприятия!

С большим энтузиазмом нафтановцы и полимировцы 25 августа вышли
на субботник. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности заводчане взяли в руки
метлы, грабли, лопаты, кисти и другой
инвентарь, чтобы поддержать порядок
на большой территории родного нефтехимического комплекса, куда они приходят трудиться — на благо Новополоцка,
Витебщины, Беларуси.
С самого утра в субботу за работу дружно
взялись несколько тысяч человек. Нефтепереработчики и химики наводили чистоту и порядок на территории предприятия
во главе с генеральным директором ОАО
«Нафтан» Александром ДЕМИДОВЫМ. Сам
Александр Владимирович вместе с большой
командой руководителей и специа листов
нефтех ими ческого комп лекса т руди лся
на территории новой установк и по производству водорода. Сегодня на этом объекте проходят пусконаладочные операции.
И на «Полимире» культуре производства
придается большое значение не только в дни
субботников: здесь еженедельно проводятся дни культуры. 25 августа полимировцы
дружно потрудились на прицеховых территориях и закрепленных объектах. Одним
из главных ста ла стройп лоща дка у цеха
№ 104, в котором полным ходом идут восстановительные работы. На всей территории «Полимира» заводчане убирали мусор,
поправляли и подкрашивали знаки и указатели, формировали крону кустарников,
наводили порядок на клумбах возле своих
подразделений…
За время субботника многое было сделано на установках основных производств,
во вспомогательных подразделениях нашего
предприятия и на закрепленных участках
в черте Новополоцка. Вместе со своими
коллективами на субботнике потрудились
начальники различных служб и технологических объектов ОАО «Нафтан». Большое
внимание заводчане уделили дорогам, проездам и тротуарам. Очистили кюветы, покрасили цоколи зданий, бордюры, арматуру,
трубопроводы…
Предпраздничный субботник также стал
одним из значимых мероприятий комплексной
программы по культуре производства, вопросам
которой на «Нафтане» и «Полимире» уделяют
большое внимание. Заводчане поддерживают чистоту на территориях своих установок
и цехов. Порядок и промышленная эстетика
поднимают у работников нефтехимического
комплекса настроение, мотивируют на новые
производственные успехи.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.
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«Нафтан»: вопросы экологической
безопасности в числе приоритетов
НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. КАЧЕСТВО.
Профессиональный праздник новополоцкие нефтепереработчики встречают новыми трудовыми успехами. Близки к завершению работы по реконструкции обновленной установки «Гидроочистка № 2», к середине осени будет готов к полноценной работе новый технологический объект — «Установка получения водорода № 2». Продолжается реализация
проектов по строительству установки замедленного коксования и установки получения
элементарной серы, реконструкции установки «Гидроочистка № 3». Новые технологические мощности дадут возможность не только нарастить объемы продукции и улучшить ее
качество, но и решить важные задачи развития промышленного потенциала нашей страны. Реализация инвестиционной программы «Нафтана» позволит также снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. По данным Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, по сравнению с 2016 годом в 2017-м
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились на 4 тысячи тонн.

Количество выбрасываемых веществ в атмосферу определяют двумя путями — математическими расчетами или инструментальными
замерами концентрации загрязняющих веществ
в воздухе над предприятием и в жилой черте.
В масштабах нефтехимического комплекса и Новополоцка ситуацию оценивают специалисты
экологических лабораторий, отдела охраны природы и рационального использования природных
ресурсов ОАО «Нафтан», также одна из лучших
экологических лабораторий в республике — ЗАО
«ИЭЦ «Белинэкомп».
КАК ВЛИЯЮТ НА ЧИСТОТУ ВОЗДУХА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ?
По данным Национального статистического комитета Беларуси, лишь одна треть выбросов приходится на результат работы промышленности. Такие
источники загрязнения называют стационарными.
При этом две трети вредных веществ попадают
именно от мобильных источников. Это значит,
что воздух в городах становится хуже по большей
части из-за транспорта и выхлопных газов.
Согласно сведениям Белстата, за 2017 год доля
мобильных источников загрязнения в Беларуси
составила 63,5 %. Особенно показательно это для
крупных городов. Например, в Минске в 2016 году
вклад транспорта в общий объем выбросов составил 87 %. И если учесть количество выбросов,
включая мобильные источники, Витебская область
в 2016 году заняла 3-е место в республике.
Белстат для оценки экологического состояния
атмосферного воздуха использует около трех десятков различных показателей. И цифры разнятся
в зависимости от регионов и городов, источника выбросов, общего количества или удельного.
Контролируют специалисты и объем уловленных
и обезвреженных загрязняющих веществ. По данным за 2017 год, по сравнению с 2016-м уловлено
более 89 % выбросов.

которым состояние атмосферного воздуха в Новополоцке за первые полгода 2018-го оценивается как стабильно хорошее. Однако случаются
и единичные превышения предельно допустимой концентрации по отдельным загрязняющим
веществам: твердые частицы, фенол, диоксиды
серы и азота, формальдегид. Такие превышения
обычно кратковременны — длятся около 20 минут.
Твердых частиц в воздухе становится больше,
если было мало осадков. А вот выбросы диоксида
азота в городе более чем на 99 % формируются
транспортом.
– В Новополоцке зарегистрировано более
34 тысяч личных автомобилей,— отмечает Виктор
Дятлов.— Это при том, что в довольно небольшом
городе (площадью 48,5 км2) живет 107 тысяч человек. По этому показателю автомобилизации
наш город уже догоняет Минск. Например, в Новополоцке сегодня на тысячу человек приходится
318 автомобилей, а в столице — 320. Кстати, среди
стран СНГ Беларусь занимает 1-е место — 311 автомобилей на тысячу человек.
Специалисты-экологи смоделировали распространение оксида углерода и диоксида азота
в атмосферном воздухе Новополоцка. Оказалось,
что основной ущерб вносят именно автомобили — на них приходится более 90 % выбросов.
Уровень загрязненности достиг максимальных
значений приземных концентраций этих веществ:
например, перед въездом на мост через Западную Двину в районе перекрестка улиц Калинина
и Коласа.
Основное загрязняющее вещество в воздухе
Новополоцка — диоксид серы, по этому показателю за 2016 и 2017 годы Нефтеград оказался
на первом месте в республике. При этом отмечу,
что среднегодовые концентрации по SO2 всё же
не превышают ПДК. По сравнению с восьмидесятыми годами общее количество выбросов от
нефтеперерабатывающего производства сократилось более, чем в 3 раза.
Среди 12 крупнейших городов Беларуси, рассматриваемых в отчете Белстата, по среднегодовой
концентрации загрязняющих веществ Новополоцк
находится на 7-м месте по уровню диоксида азота,
на 6-м — по оксиду углерода и твердым частицам,
на 3-м — по аммиаку, на 2-м — по фенолу. Поэтому
вешать ярлык «самого грязного города» на Новополоцк не следует.



КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
атмосферный воздух
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ
«НАФТАНА» ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ
в промыш ленной
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ВЫБРОСЫ И УЛУЧШИТЬ
и санитарно-защитной
(ПДК) — это максимальная концентраЭКОЛОГИЮ В РЕГИОНЕ?
зонах, в жилой территории,
ция вредного вещества, которая за
Р у ководство ОАО «Нафтан» никогда
а также выбросы от производопределенное время воздействия не
не скрывало проблему утилизации вредных
ственных объектов. Под особым
влияет на здоровье человека и его
веществ. Над решением этого вопроса в новом
контролем период неблагоприятных
потомство, а также на компоненты
ключе начали работать еще десять лет назад,
метеоусловий, когда есть риск повыэкосистемы и природное сообщекогда утвердили экологическую политику
шения концентраций загрязняющих
ство в целом.
веществ. Оперативным мониторингом
предприятия в августе 2008 года. Чтобы
снизить выбросы загрязняющих веществ,
ситуации занимаются специалисты заводздесь разработали ряд мероприятий. Блаской экологической лаборатории и независимого
годаря им удается минимизировать ущерб при- ящийся сегодня комплекс замедленного коксования эксперта — ЗАО «ИЭЦ «Белинэкомп». В резульроде при сохранении технологического процесса (КЗК), в который входит установка получения тате совместной работы экологов и технологов
переработки сырья и получения нефтепродуктов. элементарной серы,— это технологический объект, «Нафтана» выбросы диоксида серы в 2017 году
При том, что количество выбросов загряз- успешно функционирующий на НПЗ России, Европы составили 33 %, а за первое полугодие 2018-го —
няющих веществ от «Нафтана» постоянно сни- и США. За счет внедрения этого комплекса глуби- 16 % от максимально возможных (разрешенных).
жается, меняются и условия переработки нефти на переработки сырья достигнет 90 % — уровня
В Новополоцке и на «Нафтане» постоянно
и даже ее состав. Например, в сырье, поступающем современных европейских и российских нефтепе- контролируют экологическую обстановку и раКАКОЙ ЖЕ САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ
на переработку на новополоцкий НПЗ, содержится рерабатывающих предприятий.
ботают над снижением выбросов загрязняющих
ГОРОД В БЕЛАРУСИ?
определенное количество серы. Нефть проходит
Сегодня «Нафтан» на стадии завершения веществ. А результаты подтверждаются статистиДля оценки экологии в городах и малых намножество этапов технологического процесса, основных инвестиционных проектов и с планами кой. По сведениям Белстата, в 2017-м по сравнеселенных пунктах наиболее важны показатели
и при ее переработке остается сера — в виде се- на высокие результаты. Предприятие выходит нию, например, с 2007 годом, выбросы в Беларуси
качества атмосферного воздуха. Например, по средроводородсодержащего газа. Он опасен, и просто на новые горизонты в технологии и готовится сократились на 19 %, в том числе от мобильных
негодовым концентрациям загрязняющих веществ
так выбросить его в атмосферу нельзя. Для пере- производить продукты с большей добавленной источников — на 30 %. Есть в этой статистике
среди других городов Беларуси Новополоцк заработки сероводорода на «Нафтане» работают три стоимостью.
и вклад «Нафтана». Так, за 10 лет общий объем
нимает 6-е место по выбросам оксида углерода,
установки, благодаря им опасное загрязняК вводу в эксплуатацию установки замедлен- выбросов уменьшился на 45 %, удельные выбросы
а по диоксиду азота делит 7-е место с Минском.
ющее вещество превращают в пригодный ного коксования и с экологической стороны мы нефтеперерабатывающего предприятия (соот– Оценивают экологическую обстановку в перпродукт — серную кислоту. Например, по- будем готовы: запуск установки получения элемен- ношение загрязняющих веществ в килограммах
вую очередь по качеству атмосферного воздуха
сле ввода в эксплуатацию второй очереди тарной серы методом Клауса позволит изменить на тонну переработанной нефти) сократились
по результатам мониторинга от локальных станустановки производства серной кислоты систему утилизации сероводорода, побочного почти на 30 %.
Некоторые интернет-ресурсы наций,— подчеркивает заместитель главного инжегодовые выбросы диоксида серы снизились продукта переработки нефти, объем которого уве– Развитие промышленности возможно сегодня
зывают Новополоцк «самым грязным
нера по охране окружающей среды и рациональному
почти на 24 тыс. тонн. Однако мощности этих личится с пуском КЗК. Установка встанет в строй только в условиях соблюдения природоохранной
городом» Беларуси, ссылаясь на покаиспользованию природных ресурсов ОАО «Нафтан»
технологических объектов всё же ограниче- к трем уже работающим технологическим объ- политики, — рассказывает директор Инженерзатель годовых выбросов загрязняющих
Виктор Дятлов.— В Новополоцке работают три
ны. Поэтому часть вредного газа приходится ектам по переработке сероводорода и позволит но-экологического центра «Белинэкомп» Борис
веществ в атмосферный воздух от стастационарных станции, одна из них автоматитермически обезвреживать на факеле, тогда обратить вредное загрязняющее вещество в по- ИОФИК.— Мы не останавливаемся на констатации
ционарных источников, которые публически собирает данные о текущей экологичеи образуется диоксид серы.
лезный продукт — элементарную серу в жидком фактов: важно уметь прогнозировать экологичекует Белстат. Но часто СМИ не обраской ситуации в городе. Анализ результатов
Так, выбросы диоксида серы в 2017 году и гранулированном виде.
скую ситуацию в городе и регионе и управлять ею.
щают внимания на другие показатели
показывает, что с 2013-го по 2017-й содерпо сравнению с 2007 годом сократились более
Ожидается, что после пуска установки поВ 2014 году ИЭЦ «Белинэкомп» при поддерэкологической ситуации. Например,
жание в воздухе Новополоцка диоксида азота
чем на 50 %. И это при том, что содержание серы лучения элементарной серы фактические вы- жке Витебского областного комитета охраны
на метеоусловия и загрязненность
снизилось на 44 %, а сероводорода — на 8 %.
в поступающей нефти постоянно растет.
бросы диоксида серы сократятся на 10 тыс. тонн окружающей среды и природных ресурсов разравоздуха от тех же выхлопных газов
В 2017 году уменьшился и уровень загрязнения
– Модернизация на предприятии существенно в год — на более чем 50 % от существующих. ботал для Новополоцка Сводный расчет рассеитранспорта оживленного города.
диоксидом серы.
улучшит многие аспекты нефтеперерабатывающего А пока на предприятии усилен производствен- вания источников вредных выбросов в атмосферу
Данные Белстата основаны на резульпроизводства,— подчеркивает генеральный дирек- ный экологический контроль. В первую очередь, с учетом автотранспорта и застройки. Проект
татах наблюдений Белгидромета, согласно
тор ОАО «Нафтан» Александр ДЕМИДОВ.— Стро- инструментальный. В поле зрения экологов — получил высокую оценку специалистов Беларуси

и России. Другими словами, это новый вид расчетного мониторинга, который в перспективе
мог бы стать прототипом системы управления
качеством атмосферного воздуха и в населенных
пунктах. Эксперимент показывает вклад каждого
предприятия как отдельного источника выбросов
загрязняющих веществ. По этому пути мониторинга идут и российские экологические службы.
Власти Новополоцка поддерживают экологические инициативы республиканского значения.
Уже разработана Концепция устойчивой городской
мобильности для Новополоцка. План развития
охватит все виды передвижений горожан: поездки
на личном и общественном транспорте, его парковку. Мероприятия, направленные на улучшение
мобильности в городе, также помогут изменить
и экологическую обстановку: меньше загазованности — чище воздух. Так, выполнение мероприятий
плана мобильности приблизит городскую систему
к ее устойчивой модели.
Сегодня в Новополоцке также реализуется
проект международной технической помощи
«Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси». Рассчитан он
на 2016—2021 годы. В результате пятилетнего
проекта и мероприятий по развитию энергетики
эффективность городского транспорта в Полоцке
и Новополоцке вырастет, а выбросы парниковых
газов сократятся.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото автора и Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Все наши мечтания в конце концов исполняются,
но они настолько искажены, что мы их порой и не узнаем. (Фёдор Достоевский)

ПОДРОБНОСТИ

Продажи идут
как по маслу
Способы увеличить их еще больше
обсудили «Нафтан» и «Белоруснефть»

Как в современных условиях строить коммерческую деятельность
с учетом потребностей автовладельцев, чтобы еще больше увеличить спрос моторных масел ОАО «Нафтан» в торговых объектах
при АЗС «Белоруснефть». Эта тема стала главной на встрече представителей двух компаний, которая состоялась на нашем предприятии в конце августа.
Подобные встречи незаменимы
для расширения сотрудничества. Так
отмечали участники мероприятия.
Представители двух крупнейших
предприятий концерна «Белнефтехим»
договорились практиковать их чаще.
21 авг уста за общим столом
строился конструктивный диалог.
Руководители и специалисты ОАО
«Нафтан» и подразделений розничной торговли объектов при АЗС
«Белоруснефть» анализировали коммерческую деятельность в сегменте
моторных масел. Выдвигали свежие
идеи и озвучивали новые подходы,
которые можно применить в маркетинговой стратегии. Сегодня во всех
торговых точках автозаправочных
станций компании-партнера продается львиная доля фасованных
моторных масел «Нафтана», на них
хороший спрос. И совместная работа
направлена на то, чтобы он стал еще
больше.
Ур ов ен ь с е р в и с а к р у п н е йшей сети АЗС «Белоруснефть» —
на крепкую пятерку. В этом лично
убеждаюсь, когда заправляю авто
на станциях в Новополоцке и Полоцке. Работники АЗС и оборудованных при них торговых залов всегда
встречают гостеприимно. Да и 95-й
никогда не подводил. Не голословно
«Белоруснефть» гарантирует автовладельцам качественные нефтепродукты. У предприятия по Беларуси
более 500 автозаправочных станций.
Они равномерно рассредоточены
на территории страны: в областных,
районных центрах, на дорогах международного значения и недалеко
от пограничных переходов.
Во время презентации нафтановского производства и выпуска
моторных масел заместитель начальника управления реализации нефтепродуктов Пётр КАТУЛЬСКИЙ
отметил, что простые автовладельцы и представители транспортного
и промышленного секторов Бела-

руси нафтановским маслам ставят
высокие оценки. Новополоцкие продукты не уступают мировым аналогам по качеству и главным своим
характеристикам. Пётр Васильевич
зачитал обсуждения интернет-форумов, где о наших маслах было много
хороших комментариев.
Сегодня бренд «Нафтан» широко
известен и хорошо раскупается как
на внутреннем, так и на внешнем
рынках. В торговых точках «Белоруснефти» нашли своих потребителей
масла для автомобильных двигателей
«НАФТАН ГАРАНТ» и «НАФТАН
ПРЕМЬЕР». Пользуются популярностью вязкостные марки SAE 5W‑30
и SAE 5W‑40. Пётр Катульский подчеркнул, что эти продукты, имея
низкую вязкость при сохранении высоких защитных и противоизносных
свойств, способствуют снижению
расхода топлива, а значит и выбросов
вредных веществ в атмосферу. И европейские автомобильные компании
серьезно относятся к экологическим
аспектам эксплуатации транспорта.
Двигатели с нафтановскими маслами
работают эффективно, с их помощью
жизнь моторов может значительно
продлиться.
А по объему реализации нафтановских моторных масел лидирует
«Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». Тут продают почти в два раза
больше нафтановского моторного
масла, чем в остальных подразделениях. Лидера реализации продукции
поблагодарили: руководителю нашего областного филиала Александру
КАПШУЛЮ заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Сергей ХОМИЧ вручил
настенные часы с логотипом «Нафтана».
Во время своего выступления
замгенерального директора подчеркнул, что о бренде «Нафтан»
потребители знают не понаслышке.
Гарантию качества продукции, вы-

Ежегодный объем производства и реализации базовых,
моторных, трансмиссионных,
индустриальных, компрессорных и гидравлических масел
составляет 140–150 тысяч тонн.
В структуре реализации первое
место (62 %) занимают базовые
масла. Сегодня ОАО «Нафтан»
предлагает девять наименований
этого товарного продукта. Марки
базовых масел НС4, НС7, SN150,
SN500, SN1200, SN200, SN350,
SN650, SN850.
пускаемой нашим нефтехимическим
комплексом, подтверждает Национальная премия потребительского
признания «Народная марка — 2018».
ОАО «Нафтан», как и сеть АЗС «Белоруснефть», — в числе победителей
в своих номинациях.
Специалисты управления реализации нефтепродуктов активно работают, чтобы найти новых потребителей. Благодаря выстроенной
маркетинговой стратегии ежегодно
на карте поставок экспортной продукции новополоцких нефтепереработчиков появляются новые страны.
В Украину, Македонию, Россию чаще
отправляются «НАФТАН ПРЕМЬЕР»
и «НАФТАН ГАРАНТ». Моторные
масла класса вязкости SAE 5W‑30,
трансмиссионные и другие уже отгружаются в Ирак. Активно ведутся
переговоры с Ливаном.
Чтобы удовлетворить потребности автомобилистов и южных
стран, и северных регионов, в течение нынешнего года у нас выпустят
«НАФТАН ПРЕМЬЕР» и «НАФТАН
ГАРАНТ» новых маловязкостных
групп — 5W‑20, 10W‑30 и 20W‑50.
А на прилавки торговых точек автозаправок «Белоруснефти» совсем скоро поступят моторные масла в однои четырехлитровых канистрах нового
образца. Их тоже продемонстрировали во время переговоров. На нашем
предприятии также готовят к производству масла для смазки режущих
цепей и шин бензо- и электропил.
Заключение, что нафтановские
моторные масла по основным характеристикам не уступают зарубеж-

ным аналогам, а цена меньше почти
в два раза, основано на результатах
мониторингов и лабораторных исследований. У нас проводят специальные эксперименты с отработанными маслами в автомобильных
и тепловозных двигателях. Исследуют пробы, которые забираются
в период межинтервальной замены
масла. Проект организовали, чтобы
доказать автомобилистам-скептикам,
что наше предприятие предлагает
качественную продукцию.
Первый эксперимент с нафтановскими маслами различных классов вязкости и эксплуатационных
групп специалисты коммерческой
службы ОАО «Нафтан» организовали в октябре 2015-го. Тогда продукт залили в двигатели четырех
импортных легковушек заводского
транспортного цеха (ныне — УП
«Нафтан-Спецтранс»). Теперь нафтановские масла высокого качества используют более 150 легковых
и грузовых автомобилей унитарного предприятия. Только за 2017 год
«Спецтранс» сэкономил более 15 тысяч рублей.
И в нынешнем год у ведется
эксперимент с иномарками. Промежуточные результаты показали,
что параметр вязкости исследуемого моторного масла не опустился
до нижнего предела. Картина с маслом выглядит так хорошо в том числе
и потому, что автомобили заправляются качественными бензином и дизельным топливом стандарта Евро‑5,
которые выпускает «Нафтан».
Но дальше — больше. Заинтересовалась выгодным балансом цены
и качества нафтановских моторных
масел и Белорусская железная дорога. Год назад начали тестировать
продукт на тепловозах с двигателями американского производителя
Caterpillar. В нем задействованы
по два локомотива Барановичского,
Витебского, Гомельского и Минского
отделений. Проект продолжается:
тепловозы ездят на масле «Нафтан
Дизель Ультра Л». А первые лабораторные исследования показали,
что масло в каждом из двигателей
в процессе эксплуатации изменилось
незначительно. Основные параметры
остались в пределах нормы.

Сергей КАМОРНИКОВ,
заместитель генерального
директора по обеспечению
углеводородным сырьем
и реализации продукции
РУП ПО «Белоруснефть»:
– Среди всех товаров розничной торговли, которые предлагают
торговые объекты АЗС, на долю
моторных масел приходится 9,5 %.
Вместе с брендом «Нафтан» — пять
производителей. С вашим предприятием нам приятно работать:
вы выдерживаете единые требования к партнерам. Но чуть больше
внимания необходимо уделить вопросам логистики. Это тоже важный момент, который позволит
повысить эффективность продаж.
Считаю, что на АЗС «Белоруснефть» надо добавить больше говорящей рекламы, которая расскажет
о свойствах нафтановских масел.
Татьяна ЧИНДАРЕВА,
cпециалист отдела
корпоративных продаж
РУП ПО «Белоруснефть»:
– Я впервые на «Нафтане».
Общее представление, как производят нефтепродукты, было.
Но увидеть вживую, где, на каких
объектах это происходит, — дорогого стоит! В этот момент осознаешь масштабность и серьезность
производства, в том числе многоступенчатого контроля за изготовлением моторных масел.
Мы все здесь понимаем, что
«Нафтан» — это достойные технологии, начиная от вхождения
в переработку сырья и заканчивая
маркетингом — продвижением нефтепродуктов на рынке. И мы убеждены, что наши торговые объекты
на АЗС предлагают качественные
масла. Надеемся, что эта встреча
послужит еще большему успеху
«Нафтана» и «Белоруснефти».
Экспериментом заинтересовались
и специалисты из «Белоруснефти».
Сейчас ведутся переговоры и с гомельским нефтепроводом «Дружба»,
чтобы запустить аналогичный проект
с транспортом этого предприятия.
С большим интересом гости слушали о технологиях производства
нефтепродуктов, о которых подробно
рассказывал Пётр Катульский во время
экскурсии по «Нафтану». Не упускали шанс узнать от опытного производственника, как перерабатывается
нефть, какие фракции уходят на производство масел, бензина и дизельного
топлива. Проезжая мимо установок,
Пётр Васильевич рассказывал гостям
о назначении каждой. А в цеху № 19
«Товары народного потребления» участники встречи проследили за этапами
фасовки товарной продукции. А потом
все еще долго обменивались мнениями,
ведь столько нового и познавательного
узнали о белорусском нефтегиганте.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 1 сентября — День знаний. 2 сентября — День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности. 5 сентября — Международный день благотворительности.

АНОНС

ИТОГИ КОНКУРСА
«Жизнь плюс кошка — это удивительное сочетание, я клянусь
вам!». Вместе с поэтом Райнером Марией Рильке так, наверное, могут воскликнуть все
участники конкурса, который
проводил «Вестник Нафтана».
Во всяком случае, 22 рассказа-представления, которые
прислали нам восхищенные
котовладельцы, наводят именно
на такую мысль.
Вы би р ат ь п ри ш ло сь и з с амых-самых милых, очаровательн ы х, х аризмат и ч н ы х и п р о с т о
красивых котят, кошек и котов.
С п а си б о в с ем, к т о под е л и лся
с нами своей кошачестью! Порадовали интересные рассказы-презентации в прозе и даже в стихах!
Самым юным участником конкурса
ста л А лександр ПУТРО (12 лет),
мама которого работает лаборантом
химанализа в цеху № 604.
Но конкурс есть конкурс. И он
подразумевает победителей. Мы предоставили возможность участникам
сообществ нашей газеты в социальных сетях выбрать тех, чьи фото
и рассказы больше всего тронули
за душу. Фотографии собрали больше тысячи «лайков» и «классов»!
А звания «Любимчик» удостоилась
желтоглазая кошка Боня. Ее хозяева — Ольга и Алексей С
 УНЦОВЫ
(экономист нафтановского отдела
АСУ и командир ВГСО).
Победителем конк у рса «Что
вы знаете про кошку?» стала Ольга
ШОРАЦ, аппаратчик цеха № 009.
После конкурса Ольга написала те-

Кто победил в творческом соревновании
«Что вы знаете про кошку?»

Боня

плый отзыв: «Очень приятно осознавать, что тебя окружает такое
огромное количество друзей и знако-

Персей

мых, готовых тебя поддержать.
Спасибо всем, кто не поленился сфотографировать и написать в защиту

своего питомца хорошие слова. За эту
неделю все котики стали для нашей
семьи почти родными. Мне кажется,

в этом конкурсе нет ни победителя,
ни проигравших. Каждый пушистый
участник достоин звания лучшего
и любимого».
Присоединяемся! И представляем
фото и рассказ, за которые проголосовало больше всего зрителей.
«Малыш Персей появился в нашей
семье 1 июня этого года. Маленький
комочек счастья, который принес в наш
дом любовь и позитив. У нашего малыша гладкая полосатая шерстка и янтарного цвета глазки. Персей в меру
игривый, остро чувствует настроение
хозяев. Свои песни-мурлыки поет, как
настоящий артист. И такая после
этого радость и спокойствие на душе!
КОТИКИ — это символ счастья,
они растопят любое сердце, подарят
улыбку в самый дождливый день, научат вас терпению и мудрости! И имя
у нашего котика — Персей — неспроста. В подтверждение этому небольшое шуточное стихотворение.
Я проснулся! Есть хочу!
Рыбку с мяском проглочу!
Эй, хозяйка, есть неси,
К сердцу ласково прижми,
Мне котлетку предложи,
Слово доброе скажи,
И в блокнотик запиши,
Что люблю я рыбку «фри».
Помни: мы одна семья,
Только ЦАРЬ и БОГ в ней Я!»
Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлены
участниками конкурса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

К СВЕДЕНИЮ

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития
ул.Парковая, 38

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4
Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водо28,63;
снабжение (хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63
В помещении отсутствуют естественное освещение, отопление, связь.

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54; 48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.

3

В помещении имеются водоснабже16,0; 15,5;
ние, электроснабжение, отопление,
16,0; 25,5
связь.

3

248,9

В помещении имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

СЛУЖБА «101»

В центре внимания —
дети!
С 20 августа по 21 сентября в республике проходит акция Министерства по чрезвычайным ситуациям «В центре внимания — дети!»,
приуроченная ко Дню знаний. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели детей, оставленных без присмотра.
Мы все любим своих детей. Наша любовь — желание сделать их счастливыми.
А когда счастливы дети? В первую очередь — когда они здоровы. Когда счастливы
родители? Тогда, когда счастливы их дети. Как видите, всё очень логично. Мы,
работники МЧС, считаем, что все родители должны стремиться сделать своих
детей — счастливыми, а их жизнь — безопасной. Именно поэтому в очередной
раз обращаем внимание родителей на безопасность собственных детей.
Собирая ребенка в школу, не забывайте, что правила безопасности нельзя
приобрести в отделе школьных принадлежностей. Правилам безопасности
своего ребенка вы можете научить. Не ограничивайтесь стандартными родительскими запретами: «Не балуйся!», «Не трогай!», «Не играй со спичками!»,
а лучше найдите время и объясните, ПОЧЕМУ нельзя трогать тот или иной
опасный предмет, ГДЕ и с КЕМ можно подурачиться и побаловаться, а ГДЕ
это может привести к трагедии. Объясните, к ЧЕМУ могут привести опасные
игры со спичками. Расскажите ему, как вести себя в школе, на улице, дома.
Предупредите об опасностях, и научите, что делать, если случился пожар или
другая чрезвычайная ситуация. Ведь проявление заботы и любви к своим
собственным детям должно быть во всем.
Задумайтесь еще раз, всё ли вы делаете для безопасности своего ребенка?
Находится ли он сейчас, в эту минуту, под присмотром? Не забудьте повторить
с детьми телефоны службы спасения «101» и «112». И не забывайте, что вызвать
спасателей также можно и с мобильного телефона, ведь он всегда под рукой.
Сегодня сама жизнь показывает, насколько знания безопасности необходимы. Благодаря им возможно не только смягчить последствия разных ЧС,
но и вовсе их избежать.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО № 1
Верстка
Игоря БАЛАША
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Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
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Владимира Вениаминовича
САВИЦКОГО,
машиниста компрессорных
установок производства № 1!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!
• • •
Ирину Витальевну ДАНИЛОВУ,
монтера пути цеха № 015!
С юбилеем, с Днем рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей —
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей!
• • •
Галину Петровну
ШАПОВАЛОВУ,
костюмера ДК ОАО «Нафтан»!
Желаем в ритме танца жить,
И двигаться всегда вперед,
Каждой минутой дорожить,
Пусть в Вас энергия живет!
Чтоб каждый миг и каждый час
Вы позитивом заряжали,
Чтобы огонь в глазах не гас,
И красотой всех восхищали!

К СВЕДЕНИЮ!
с 31 августа
по 2 сентября 2018 г.
в Полоцке пройдут
праздничные мероприятия,
посвященные
Дню города — 2018.
С программой праздника
можно ознакомиться
на сайте
polotsk.vitebsk-region.gov.by
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Занятия проходят
в спорткомплексе «Нефтяник»
ул. Молодежная, 136-б
Занятия бесплатные!
Тел.: 58-94-10.
Набор детей (3–4 классы)
на отделение ПЛАВАНИЯ
Стоимость занятий
определяется
попечительским Советом.
Тел.: 59-13-00.
ISSN 2222-2936

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; специалист по рекламе — 59-41-23;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 1980 экз.
Заказ 4124.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
30.08.2018 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

