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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ
В Беларуси 2018-й объявлен Годом малой родины. Мы продолжаем
знакомить наших читателей с малоизвестными фрагментами истории
Новополоцка и «Нафтана». Особый интерес представляют документы 1954–1958 годов, когда решалась судьба будущего Нефтеграда.
Они хранятся в Зональном государственном архиве в Полоцке.
В 2002-м с них был снят гриф «секретно».

«Нафтан»
и Новополоцк —
новые страницы
истории
Для размещения НПЗ, химзавода и ТЭЦ по плану требовалась
площадь 20 кв. км. Комиссия предлага ла для застройки площадк у
в 6–8 км северо-западнее Полоцка. «Размещение рабочего поселка
в городе и его окраинах сократит
сроки, удешевит и улучшит качество строительства НПЗ». На севере
площадку не позволяла выделить
густая сеть автодорог и возможная
перегрузка железнодорожного узла
перевозками торфа. На востоке преградой стало большое количество
колхозов и совхозов, вновь отстроенная машинно-тракторная станция,
которые потребовали отчуждения
земель и сноса строений. Также отсутствовало естественное хранилище
для сброса сточных вод. И нельзя
было допустить загрязнения Западной Двины выше Полоцка. На юге
отсутствовала удовлетворительная
площадка по размерам и с учетом
рельефа местности.
В деле № 45 (опись № 6) представлена климатическая характеристика района Полоцка с общими
данными о температуре воздуха,
об осадках и давлении.

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 75 копеек

НАША МАРКА

Новые нафтановские
базовые масла отправились
в Польшу, Израиль
и Нидерланды
Наше предприятие расширило ассортимент выпускаемых базовых масел. Над
оптимизацией их рецептур
трудятся работники производства МСиБ. И с февраля 2018 года ОАО «Нафтан»
предлагает потребителям
уже девять наименований
товарных базовых масел.
Партии некоторых новинок отправлены в Израиль,
Польшу и Нидерланды.

Осенью 1954 года комиссия отвергала вариант строительства НПЗ
в 13 км северо-западнее Полоцка,
в районе деревень Троецкое, Дручаны и Залюховцы. «Удаленность
от города Полоцка затруднит освоение площадки и вызовет необходимость строительства соцгородка
для рабочих». А в пользу несуществовавшего пока Новополоцка были
лучший рельеф и инженерно-геологические условия. Но, как написано
в отчете, «они не могут компенсировать вышеуказанного недостатка».
Так что строительство Нефтеграда
в 1954-м посчитали нецелесообразным.
Велись расчеты и для застройк и п лоща д к и, котора я на ход илась в 6 км от Полоцка, на северо-западе. Для подъезда от города
до п ром п лоща д к и т ребова лось
строительство автодороги (10 км)
и подъездных дорог к объектам
завода (15 к м), высоковольтной
линии от Витебска до стройплощадки (100 км) и водопроводной
магистрали (6–7 км).
Начало. Окончание на 5-й с.

gazeta.naftan.by

Благодаря большой работе,
которую проделывают службы
и подразделения нашего предприятия, наращивается производство базовых масел, улучшается их качество. Продукты,
которые производит ОАО «Нафтан», потребители используют
для приготовления индустриальных, моторных, трансмиссионных и других видов масел.
Сегодня к уже имеющимся маркам базовых НС4, НС7, SN150,
SN500, SN1200 добавились четыре новые. Это SN200, SN350,
SN650, SN850.
Лаборант химанализа Лариса Жаворонок определяет
кинематическую вязкость базового масла

Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В коллективах структурных
подразделений ОАО «Нафтан»
с середины февраля проходят
собрания, в центре внимания
которых — итоги выполнения
коллективного договора (КД)
за 2017 год. Встречи проводятся
в преддверии расширенного заседания комиссии по КД, запланированного на 15 марта. Участники детально проанализируют
исполнение пунктов основного
документа нашего предприятия.
Также рассмотрят предложения
в колдоговор от структурных
подразделений.
На прошлой неделе состоялось
собрание коллектива производства

Итоги выполнения
колдоговора подводят
в цехах и на производствах
НТиА, на которое были избраны и делегированы 87 работников. Приглашенные на встречу — генеральный
директор А лександр ДЕМИДОВ,
его заместители Сергей ЕВТУШИК
и Илья ИКАН, руководители производств и цехов, лидеры цехкомов,
а так же председатель заводского
профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ.
О весомом вкладе коллектива
головного производства в выпол-

нение экономических показателей
ОАО «Нафтан» рассказал начальник производства НТиА Александр
УСТИНОВ. О результатах производственно-хозяйственной деятельности
нашего предприятия в минувшем году
проинформировал заместитель генерального директора по экономике
и финансам Илья ИКАН. Он отметил положительную динамику в выполнении показателей, доведенных
концерном «Белнефтехим». Рассказал

о проделанной работе по повышению
ставки 1-го разряда.
Илья Валерьевич назвал выплаты
в соответствии с пунктами колдоговора, которые заводчане получили
в прошлом году. Это материальная помощь к праздникам, вознаграждение
по итогам 2016-го, премия за соблюдения требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины.
Заместитель генерального директора
подчеркнул, что все обязательства

по колдоговору со стороны нанимателя выполнены в полном объеме.
Председатель профкома Белхимпрофсоюза Ольга Роговская рассказала
об исполнении сметы профбюджета
на предприятии. А возглавляющий
цехком производства НТиА Владимир КОРОТКЕВИЧ рассказал об активном участии производственников
в общественной, культурной и спортивной жизни нашего предприятия.
О большой и важной работе с моло
дежью и той, которую ведут 34 общественных инспектора по охране труда.
На собрании было решено расширить состав цехового комитета. Кандидатуры его новых представителей
делегаты выбрали путем голосования.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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НАША МАРКА

Новые нафтановские
базовые масла отправились
в Польшу, Израиль
и Нидерланды
Окончание. Начало на 1-й с.

– Любое товарное масло должно обладать
определенными свойствами, — рассказывает
ведущий технолог производства МСиБ Алексей
ЛАШКОВ.— Одно из основных, это вязкость. Для
приготовления каждой из марок, будь то индустриального или моторного масла, необходима
своя база. Сделать ее потребитель может, например, смешением в необходимом соотношении
двух каких-либо приобретенных у нас основных
компонентов. А может купить один уже готовый
базовый продукт, который создали мы.
Специалисты нашего предприятия разработали рецептуры, определили нормируемые
значения показателей качества, продолжают
оформлять необходимую нормативную документацию.
Благодаря тщательному подбору компонентов удалось выйти на привлекательные для
потребителя значения показателей качества.
Основное внимание уделялось повышению индекса вязкости и снижению содержания серы
в готовом продукте.

На производстве МСиБ вырабатыва
ют и отгружают 53 вида товарных продук
тов. Это битумы (дорожный, кровельный
и строительный), моторные, трансмис
сионные, индустриальные и базовые масла,
гачи, петролатум, пластификаторы и другая
продукция. Они поставляются потреби
телям Беларуси, в страны СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья.
Базовые масла изготавливаются на установке
компаундирования масел производства МСиБ.
Под каждый вид отведена пара резервуаров
объемом до тысячи кубических метров. Пока
в одном происходит смешение компонентов, их,
как правило, закачивается не более 750 тонн,
в другом резервуаре товарная продукция хранится в ожидании отгрузки и отправки потребителю.
Качество компонентов базовых масел анализируется и контролируется на всех стадиях
технологического процесса. В том числе — спе-

Заместитель начальника
управления реализации
нефтепродуктов Пётр Катульский

Лаборант химанализа Елена Сергеева
определяет температуру вспышки базового
масла в открытом тигле

циалистами заводской лаборатории по контролю
производства масел, битумов и серной кислоты,
которые на конечном этапе паспортизируют
продукцию.
– Почти 90 % нафтановских базовых масел отправляется на экспорт,— рассказывает
заместитель начальника управления реализации
нефтепродуктов Пётр КАТУЛЬСКИЙ.— География поставок достаточно широкая. В 2017-м
году более 100 тысяч тонн базовых масел отгру-

ДАТА В ИСТОРИИ

жены потребителям в Украину, Польшу, страны
Западной Европы, Африки, Ближнего Востока,
Латинской Америки. Покупатели проявляют
интерес и к недавно выпущенным маркам базовых масел.
В феврале нынешнего года первые партии
нового SN650 отправлены в Польшу, Израиль
и Нидерланды. Также в Нидерланды месяцем
ранее отправлено базовое масло SN850.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ОАО «НАФТАН» — 55 ЛЕТ

В далеком 1992 году в цеху № 19 появилось новое немецкое оборудование, позволившее
выдувать тару и разливать готовое масло. И вот 23 февраля 1993 года увидела свет первая
канистра нафтановского масла марки М‑6з/12Г1. О том, как всё начиналось, вспоминает
начальник участка цеха «Товары народного потребления» Игорь БУНТО.

Обновилась экспозиция
Зала трудовой славы
ОАО «Нафтан»
Новыми экспонатами, стендами и фотографиями теперь встречает гостей обнов‑
ленный Зал трудовой славы во Дворце культуры. К юбилею «Нафтана» изменилось
не только содержательное наполнение помещения, но и его внешний вид.

Слесари Сергей Малиновский и Александр Косов
первыми стали работать на новом оборудовании

Необычный
юбилей отметили
в цеху ТНП
Первой канистре масла — 25 лет
Игорь Алексеевич листает цеховой альбом и вспоминает,
как изменился выпуск продукции на его участке № 2 за эти
25 лет. На цветных фотографиях — тот самый коллектив,
который в 1992-м начал работать на сложном немецком
оборудовании фирмы BEKUM. Сам Игорь Бунто был еще
молодым мастером.
Когда линия еще только
монтировалась, работе на выдувных машинах этой фирмы
специально обучали в Германии.
Первым прошел подготовку слесарь по ремонту технологических
установок Александр КОСОВ.
Опытный специа лист и рационализатор следил за работой
механизма, вносил предложения
по модернизации производства.
Александр Леонидович трудится здесь и сегодня. Вместе с ним
начинали Сергей Васильевич
МАЛИНОВСКИЙ и Виктор Геннадьевич АСТАШКЕВИЧ. Начальником участка № 2 тогда еще
был Владимир К ВЕТКО — нынешний руководитель цеха № 19.

В 1993 году автоматическая
линия розлива масел BEKUM
начала свою работу. Тогда в цеху
№ 19 разливали всего 4 вида
масел в единственный вид тары
объемом 2,5 литра.
Конечно, первые канистры
выглядели совершенно иначе,
чем мы привыкли их видеть
сегодн я. Это бы ли светлые
пластмассовые «банки» объемом
2,5 литра с литой надписью
на одном боку, обозначающей
содержимое и название масла.
Позже на обратной стороне
появилась бумажная этикетка.
Тогда наполненные канистры
складывали в обычные картонные коробки. С 2004-го, благо-

Канистры 1989–92-хх,
1993 года и современная
продукция «Нафтана».

даря применению технологии
самок леящейся пленки, информацию о продукции можно
прочитать с глянцевой этикетки
на двух сторонах упаковки.
Но тех нологии не стоят
на месте. С 2013 года масла разливают в знакомую нам сегодня
серебристо-серую канистру нового дизайна. Готовую продукцию
объемом 1, 2.5 и 4 литра на линии
автомат упаковывает в термоусадочную пленку — такими мы
и видим масла в продаже.
Сегодня ассортимент продукции на участке № 2 цеха
ТНП значительно обновлен
и расширен, планируется выпуск
новой тары и дальнейшее расширение ассортимента фасуемых
масел. Здесь выпускается 17 видов масел, которые реализуют
не только в Беларуси, но и отправляют на экспорт.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Обновленный памятный фонд теперь выглядит
современно и празднично.
Выбранный стиль, качество выполнения отделочных
работ, новейшие материалы
и модернизированная подсветка отлично передают стилистику Зала трудовой славы.
Тематические фотовит
рины музея рассказывают
об истории «Нафтана». Многие из них пополнились фотографиями и экспонатами
из событий последнего десятилетия жизни предприятия.
Например, представлен по
именный перечень заводчан,
которые за все время существования ОАО «Нафтан» были
удостоены высоких государственных наград.
Современный м узей
рассказывает о достижениях общества в повышении
качества товаров народного
потребления. Диплом и памятный знак «Народная
марка‑2017», премия народного признания — это одни
из ценных экспонатов. В обновленную экспозицию добавили информацию о рабочих визитах на предприятие
государственных деятелей,
руководителей общественных
организаций нашей страны,
иностранных послов.
По с е т и т е л и у ви д я т
стенд, повествующий о делах заводского совета ветеранов, и обновленную
информацию об истории
и современности социальных объектов предприятия.
Деятельность первичной
профсоюзной организации
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза представлена

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

от прошлого до настоящего
времени. В витрине отмечены самые весомые победы
коллектива в спорте, творческих конкурсах.
– Идею модернизации
Зала трудовой славы поддержали автор музейной
экспозиции — бывший гендиректор Владимир Григорьевич
ТЕТЕРУК, администрация
предприятия,— рассказывает
хранитель экспонатов ведомственного Дворца культуры
Светлана ДРОЗДОВА.— Работники УП «Нафтан-Сервис» оперативно и качественно выполнили полный ремонт
помещения по дизайнерскому
проекту. Большую работу
по демонтажу и монтажу
музейного оборудования сделал
коллектив Дворца культуры.
Мы сохранили всю хронику развития предприятия
и дополнили ее важными
событиями последних лет.
Те, кто уже видел обновленный музей, остались довольны. Внимание привлекает
новый стенд с продукцией
предприятия. Мы надеемся, что нафтановцы будут
интересоваться историей

и успехами родного завода,
сотрудничать с музеем, помогут пополнить его ценной
информацией и экспонатами.
В планах — открыть
на сайте предприятия страницы Зала трудовой славы. Прорабатываются возможности
размещения заводских наград
на облегченных конструкциях
в центре экспозиции. Музей
обеспечен современным мультимедийным оборудованием. Оно будет использоваться
в дальнейшем для демонстрации той информации, которая не вошла в стационарную
экспозицию и переводится
в электронный формат.
Зал трудовой славы помогает нафтановцам помнить
историю, видеть и ценить
достижения родного предприятия, станет местом для
встречи гостей и партнеров
ОАО «Нафтан». Имена героев
труда, внесенных в летопись
славы завода, важнейшие
свершения коллектива — это
не только основание для гордости, но и ориентир на пути
к новым победам.
Александра
БОЛБАТУНОВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 29 коп.
АИ-92 — 1 руб. 21 коп.

ДТ — 1 руб. 31 коп.

ЗАВОДЧАНЕ
Работник участка по ремонту
машинного оборудования про
изводства № 5 Александр Попов
награжден Почетной грамотой
Совета Министров Беларуси.
В интервью «Вестнику Нафтана»
слесарь по ремонту техноло
гических установок сказал, что
эта высокая награда по праву
принадлежит всему его коллек
тиву, в котором много опытных,
талантливых и высокопрофес
сиональных специалистов.
Для дружной и сплоченной команды участка по ремонту машинного оборудования, в которой трудится
Александр ПОПОВ, не бывает неразрешимых проблем. Выполнить поставленные задачи эти ребята стремятся
качественно и точно в срок. Например, всё запланированное в феврале,
а это ремонт 18 компрессоров и 130 насосов, — с отметкой «плюс». И это,
не считая десятка других поступивших
заданий.
В день визита корреспондента
«Вестника Нафтана» бригада слесарей, где работает Александр Попов,
была занята на установке «Таторей».
Александр Евгеньевич и его коллеги
принялись за капитальный ремонт
поршневого компрессора, с помощью
которого подается водород.
Предстояла большая и ответственная работа. Практически все детали
большого агрегата необходимо было
проверить, при необходимости восстановить. Только чтобы разобрать
его понадобилось два дня. После все
изношенные части компрессора перевезли на участок в ремонтный цех, где
закипела работа на станках. Многие
детали изготавливались заново, некоторые пришлось наплавлять… Сборка
компрессора — это работа очень тонкая, каждую деталь необходимо подогнать с точностью до одной десятой
миллиметра. И с этой задачей брига-

Высокая оценка профессионализма
и трудолюбия Александра ПОПОВА

Александр Попов (справа) вместе с коллегами — бригадиром Евгением Курпаченко
и слесарем по ремонту технологических установок Андреем Рязановым (в центре)

да Александра Евгеньевича успешно
справилась. Также не возникло проблем во время обкатки компрессора
и опрессовки его системы.
– Конечно, работы всегда хватает, бывает, что и присесть некогда
за смену,— признается Александр Попов.— Оборудование — механизм сложный, чтобы его запустить, надо приложить много усилий и знаний. Я всегда
говорю, особенно молодым ребятам,
чтобы сразу старались делать хорошо!
Большую работу бригада проделала
и во время масштабной ремонтной кампании 2017-го. Ответственными были
задачи по восстановлению компрессоров

на «Гидроочистке № 2», на установке
получения серной кислоты. Ремонтировали насосное оборудование с АВТ‑6…
Ремонт — командное дело. Мы
вместе на раз-два определяем стратегию работы. Конечно, за наиболее
сложную берутся ребята с высокими
разрядами. Разногласий между нами
никогда не бывает.
Без преувеличения здесь говорят,
что через золотые руки Александра Попова и команды ремонтников за годы
прошли практически все заводские
компрессоры и насосы. Он и его коллеги знают, чем это оборудование «дышит», и как его реанимировать. Вы-

К 60-ЛЕТИЮ  НОВОПОЛОЦКА

полняют работы разной сложности,
например, ремонт как поршневых, так
и турбокомпрессоров. К слову, сегодня
на предприятии эксплуатируется почти
120 вышеназванных агрегатов и более
2145 насосов.
А еще бригаду, в которой трудится Попов, называют кузницей кадров.
Многие выходцы из нее сегодня работают на руководящих должностях,
мастерами или возглавляют бригады
на участке по ремонту машинного оборудования. Например, нынешний его
начальник Андрей ШЕЛКУНОВ, старший мастер Сергей ФЛАНЧЕВ, также бригадиры Андрей СИЛЬЧЕНКО,

Дмитрий К АРПЕЧЕНКОВ, Евгений
КУРПАЧЕНКО.
– У нас на участке трудятся замечательны люди, но бригада, в которой работает Александр Евгеньевич,
всегда была на особом счету,— рассказывает Сергей Фланчев.— В свое
время и я работал бригадиром в этой
команде. А когда меня повысили, коллектив выбрал Попова. Через пару лет
Александр Евгеньевич вежливо уступил
это место молодым.
Попов — аксакал, шутя, мы называем его работающим тренером.
Он никогда не прятал профессиональны х секретов. Всегда покажет,
грамотно объяснит. Он вырастил
для нашего участка хорошую смену, которая приняла от него самые
лучшие профессиональные качества.
Александра Евгеньевича мы уважаем
и очень ценим.
Копилку трудовых наград Александра Попова, а их у него немало,
в феврале нынешнего года пополнила
Почетная грамота Совета Министров
Беларуси. Слесарь по ремонту технологических установок получил ее из рук
вице-премьера Владимира СЕМАШКО
на торжественном вечере, посвященном
юбилеям «Нафтана» и «Полимира».
Высокую награду, по мнению
коллег, Александр Евгеньевич пол у чи л совершенно засл у женно.
Ведь он посвятил работе на нашем
предприятии 38 лет. И сегодня добросовестно трудится, раскрывает
тонкости ремесла молодым ребятам.
Помогает коллегам и словом, и делом.
На таких опытных работников как
Александр Попов сегодня равняется
молодежь.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ЭХО  СОБЫТИЯ

Праздничное настроение
и подарки нафтановцам
23 февраля раздавал взвод заводских красавиц
В День защитника Отечества очарова
тельные девушки предприятия поздра
вили своих коллег-мужчин. С аппе
титными пирогами, яркими шарами
и, конечно, с наилучшими пожелания
ми и комплиментами нафтаночки посе
тили более 30 заводских объектов.

Помним тех,
кто стоял у истоков
Митинг у мемориального комплекса «Первая палатка» собрал в феврале
ветеранов и работников ОАО «Нафтан». В год 55-летия предприятия здесь
почтили память основателей Новополоцка и нефтепереработки, имена
которых вписаны золотыми буквами в историю завода.
Алые гвоздики в руках участников
митинга выделялись на фоне белого снега.
Гордостью, уважением и, конечно, грустью
отзывалась в сердцах памятная церемония. Заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК обратился к участникам с приветственным словом. Он еще
раз напомнил о вкладе людей, чьи имена
увековечены на мемориальном комплексе.
На митинге выступил заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» Владимир
ТЕТЕРУК, который был генеральным директором НПЗ с 1983 по 1992 год. На его
глазах происходили трудовые подвиги
основателей нефтепереработки в Новополоцке.

Для ветеранов предприятия после
торжественного митинга провели экскурсию по заводу. Они увидели обновленные установки, услышали о планах
развития и смогли пообщаться со своими
коллегами. Золотая гвардия вспоминала о былых временах, интересовалась
всем новым на родном «Нафтане». Такая встреча была по-домашнему уютной
и теплой.
Торжественный митинг стал напоминанием о трудовых подвигах старшего поколения нефтепереработчиков.
На них нужно равняться, а их успехи
вдохновят молодое поколение на новые
свершения.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Холодное зимнее утро праздничного дня
началось с сюрприза для мужчин. Разноцветные воздушные шары, календари с важными
для заводчан датами и шоколадки девушки
дарили представителям сильной половины.
Такому неожиданному визиту были рады работники цехов и производств. Мужчины в ответ
дарили очаровательным нафтаночкам комплименты и улыбки. Руководителям подразделений
вручали символичные грамоты и дипломы, где
были отмечены лучшие мужские качества, которые ценит женская половина. Шуточные награды
порадовали и адресатов, и их коллег. А общение
с красавицами улучшило настроение на весь
праздничный день!
Продумали и отлично провели такую акцию
уже во второй раз Совет по работе с молодежью
«Нафтана» и отдел по корпоративным вопросам. А одарить заводчан хорошим настроением
вызвались Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК (инженер
по ремонту, цех № 21), Оксана ИВАНЬКОВИЧ
(лаборант химического анализа, цех № 13), Анна
К АМИНСКАЯ (заведующая отделом по организации художественной самодеятельности
ДКН), Алеся САЗОНОВА (лаборант химического анализа, цех № 13). Координировал акцию
специалист по работе с молодежью Алексей
КРЫЛЕНКО.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Темами передачи «Разговор в прямом
эфире», которая прошла на «Полимире» в последний четверг февраля, стали
итоги работы, производственные задачи
на 2018-й и вопросы дисциплины. Химики
узнали, что январь завод завершил с положительными результатами, а главным
приложением сил в ближайшее время
станет ввод в эксплуатацию цеха № 104.

Как «Полимир» начал
производственный год,
и какие ключевые задачи
необходимо решить в 2018-м
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

О результатах финансово-хозяйственной
деятельности подробно рассказал директор
«Полимира» Олег ЖЕБИН. Начало 2018 года
для завода стало хорошим, в январе выполнены
все доведенные ключевые и целевые показатели. Завод переработал более 23 тысяч тонн
углеводородного сырья, что выше от запланированного. По сравнению с январем 2017-го
увеличился выпуск промышленной продукции.
За первый месяц 2018-го «Полимир» произвел
5,7 тысячи тонн полиэтилена высокого давления, 3,4 тысячи тонн акрилового волокна
и 4,3 тысячи тонн нитрила акриловой кислоты.
На экспорт химики отправили товарной продукции на 32 % больше, чем за аналогичный
период 2017-го. Это удалось благодаря увеличению отгрузки полиэтилена и АЦГ на внешние
рынки, росту цен на основную химическую
продукцию «Полимира». Обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами
и услугами.
Из других положительных результатов директор отметил следующее: продукции, работ
и услуг в январе этого года было реализовано
на 34 % больше, чем в 2017-м. Получена прибыль
от реализации выше, чем запланировано. Показатель по энергосбережению составил минус
4,3 %. На улучшение финансовых результатов
оказало влияние и выполнение Программы мероприятий по снижению затрат на производство
продукции. Экономический эффект в январе
составил более 3,6 миллиона рублей — это 59 %
от плана на первый квартал.
Отдельно Олег Жебин остановился на вопросах технологической дисциплины. Он под-

черкнул, что руководителям необходимо четко
контролировать работу подчиненных, которые
в свою очередь должны неукоснительно выполнять свои обязанности.
КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ —
ПУСК ЦЕХА № 104
Заместитель директора (по производству)
Николай ЮШКЕВИЧ подчеркнул: бизнес-планом на 2018 год предусмотрено, что «Полимир»
переработает более 385 тысяч тонн углеводородного сырья. Выполнение этого показателя
напрямую связано с запланированным на август
пуском цеха № 104.

Николай Егорович привел подробный анализ
выполнения работ на реконструкции установки
газоразделения цеха № 104. Генеральным подрядчиком по договору выступает ОАО «СРСУ‑3». Сегодня на объекте трудятся по основному проекту 133
работника подрядной организации. Задействован
персонал полимировских вспомогательных цехов
и ремонтных подразделений — около 120 заводчан.
Приступил к работе и коллектив цеха № 104 —
это 40 работников. Плюс 16 человек переведены
из других подразделений.
Сегодня выполнено примерно 20 % всех
запланированных работ. По некоторым позициям, в частности по комплектации обору-

дования по основным аппаратам — на 98 %.
Персонал цеха № 104 готовится к сдаче для
освидетельствования и чистки колонн и аппаратов. Созданы 8 бригад, в которые вошли
квалифицированные специалисты. Есть вопросы по комплектации, в частности по закупке криогенной аппаратуры.
Прогнозные сроки реализации проекта и ввод
объекта в соответствии с графиком, утвержденным генеральным директором ОАО «Нафтан»,
запланирован на август 2018-го. Для этого задействованы большинство специалистов «Полимира» и «Нафтана». Реализация данного проекта
должна стать отправной точкой в консолидации
усилий для последующей работы над проектом
по строительству комплекса ЭП‑200.
О ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Как на «Полимире» выполняют требования Директивы № 1 и положения Декрета № 5
рассказала и.о. заместителя директора завода
по идеологической работе и общим вопросам
Зоя КРАСАВИНА. Она озвучила статистику нарушений, привела данные о состоянии трудовой
дисциплины, сообщила о мерах, принятых в отношении провинившихся. Дисциплина труда —
это залог эффективной работы предприятия
и безопасности работников «Полимира».
По итогам 2017 года совместными усилиями
удалось добиться снижения количества случаев
нарушения трудовой дисциплины. Важный
достигнутый показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016-го — уменьшение числа
случаев появления на работе в нетрезвом виде.
С такими нарушителями трудовой дисциплины
поступают бескомпромиссно. В январе 2018-го
по статье были уволены 3 работника.
Зоя Александровна подчеркнула, что начальникам структурных подразделений, работники которых совершили проступки, рекомендовано усилить профилактическую работу.
Не закрывать глаза даже на мелкие нарушения,
применять и стимулирующие меры, чтобы
каждый заводчанин знал и чувствовал, что он
не безразличен трудовому коллективу.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Когда есть здоровье — хочется жить и трудиться
В последнюю пятницу февраля в эфире радио ОАО «Нафтан»
состоялась очередная «Прямая линия». Во время программы
главный врач поликлиники нашего предприятия Сергей ЧУБРИК
рассказал о результатах работы ведомственного медучреждения
в минувшем году:
– Количество выявленных заболеваний, смертельных исходов,
осложнений артериальной гипертензии, профессиональных недугов
оценивается благодаря результатам
профилактических осмотров, диспансеризации, обследований и лечения,
проводимых в заводской поликлинике. Персонал медучреждения постоянно вносит вклад в улучшение
состояния здоровья работников нашего предприятия. А они трудятся
во вредных и опасных условиях. От  
состояния их здоровья во многом
зависят уровень работоспособности,
достижение лучших результатов для
благополучия ОАО «Нафтан».
Итоги работы полик линик и
в 2017 году радуют достигнутыми
результатами. Благодаря современному оборудованию при профосмотрах
на диспансерный учет поставлены 229
человек. Более 30 % из них — с артериальной гипертензией. Часть пациентов с подозрениями на заболевания
по результатам осмотров направлены
на дообследование, они ни в коем
случае не выпадут из поля зрения
медиков. В 12 случаях выявленные
заболевания стали противопоказаниями к продолжению работы заводчан
в прежних условиях. Для сравнения,
в 2016 году таких пациентов было 18.
В поликлинике проводится огромная работа для своевременного выявления онкологических заболеваний.
К слову, по нашей республике отмечен
их рост. Установлено, что по локализации выявленных онкологических
заболеваний на 1-м месте на протяжении нескольких лет находится рак
кожи, на 2-м — желудочно-кишечного
тракта, на 3-м — рак почки.

Благодаря современным достижениям медицины при своевременном выявлении рак — не приговор.
В 2017 году онкологический диагноз
установлен у 32 пациентов поликлиники. Это на 33 % больше, чем в 2016-м
(тогда было 24 случая). То есть, ежегодно рак выявляется в среднем у трех
из тысячи работников. Такие цифры
медиков настораживают.
Когда пациентам назначаются
обследования для исключения онкологии, наш медперсонал ч асто
встречается с непониманием. Некоторые заводчане считают, что
нет необходимости в обследовании, если их ничего не беспокоит.
И это — одно из распространенных
заблу ж дений. Обязательно надо
пройти назначенные процедуры
и не терять время. Повернуть его
вспять невозможно.
Смертность в трудоспособном
возрасте — это важный медико-демографический показатель, который
находится под контролем Правительства и Министерства здравоохранения. Среди заводчан, обслуживаемых поликлиникой, с 2015 по 2017
годы зарегистрировано значительное
снижение смертности. Этот показатель в 2015-м составил 1,72 %,
2016-м — 1,29 %, а в 2017-м — 0,73 %.
По всей нашей стране за 2017 год —
3,8 %. Если перевести на абсолютные цифры, то в 2017 году ушли
из жизни 11 пациентов заводской
полик линики (24 — в 2015 году,
18 — 2016-м).
У медиков поликлиники вызывает озабоченность рост числа кровотечений из язв желудка и кишечника
среди наших пациентов. По семь та-

ких случаев выявлено в минувшем
и позапрошлом годах. Встречались
и ранее, но один-два. В нашей поликлинике есть опытный специалист
и современное эндоскопическое
оборудование. А некоторые идут
не к доктору, а, глядя на рекламу
лекарственных препаратов в СМИ,
изжогу или боль в желудке пытаются
вылечить самостоятельно. Однако
от проблемы это не избавляет. Даже
в рекламе есть рекомендация проконсультироваться с врачом перед
приемом лекарства. Важно помнить,

что частые боли в желудке — это повод провериться.
Работа поликлиники напоминает сложный механизм, где важна
даже самая маленькая деталь, и без
нее не будет результата. В 2017 году
все службы нашего медучреждения
трудились в напряженном режиме.
Коллективу приходилось подстраиваться под меняющиеся условия работы, выполнять план по платным
услугам и при этом не ухудшить
обслуживание самых главных своих
посетителей — нефтепереработчи-

Главный врач поликлиники Сергей Чубрик во время «Прямой
линии» ответил на вопрос, поступивший от заводчан. Работники
нашего предприятия поинтересовались, когда в корпусе поликлиники, расположенном на территории «Полимира», заработает
рентгеновский аппарат?
– В декабре 2017-го вышла из строя дорогостоящая деталь во флю
орографическом аппарате «Пульмоскан». Эта запчасть — импортного производства. Ориентировочно — около двух месяцев. Закупкой занимается
коммерческая служба управления социальными объектами. Надеюсь, что
в скором времени аппарат починим.

ков и химиков, ветеранов «Нафтана»
и «Полимира». Также работников сто
ронних предприятий. В настоящее
время у нас заключено 20 договоров
на платной основе с другими организациями города на обслуживание
их персонала.
Благодаря заключенному договору
страхования медицинских расходов
с ЗАСО «Белнефтестрах», будем при
необходимости направлять заводчан
обследоваться и лечиться в другие
медицинские учреждения нашей
страны.
От всего коллектива поликлиники я благодарю администрацию
нашего предприятия и профсоюзный комитет за помощь в решении
многих важных вопросов. Каждому
работнику желаю сохранять здоровье, укреплять иммунитет. Помните,
что в поликлинике ОАО «Нафтан»
всегда вам рады помочь. А выполнение рекомендаций врачей приводит
к отличным результатам. Когда есть
здоровье — хочется жить и трудиться!
Записала Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by.

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

ИГРЫ РАЗУМА

«Нафтан» и Новополоцк —
новые страницы
истории
Окончание. Начало на 1-й с.

Для размещения объектов предприятия
нужно было вырубить и выкорчевать 800
га леса, снести деревни Слобода (22 двора),
Середома (18 дворов), Василевцы (5 дворов),
Плаксы (20 дворов), Подкастельцы (60 дворов).
По сохраненным названиям этих деревень
в микрорайонах и улицах современного Новополоцка можно предположить, где могли
разместиться производства НПЗ, ТЭЦ и химзавода. В дальнейшем этот вариант называется
«Ближним», в качестве ориентировочных указываются деревни Экимань и Подкастельцы.
В отчете комиссии указана возможность приблизить площадку к городу
на 2–2,5 км. А для упрощения подъездных
путей к ТЭЦ — развернуть прежнюю компоновку на 90 градусов.
Далее в документах обсуждается второй полоцкий вариант — «Дальний», в 12 км
от города. И для него планировалось разместить культурно-бытовые объекты в Полоцке.
«Считаем нецелесообразным строительство
нового города в нескольких км от города
Полоцка. Вблизи завода может быть размещено только минимальное количество
жилья для охраны, аварийных бригад. Жилищно-культурные, бытовые строения могут
быть размещены только в Полоцке. В преде-

лах существующей городской черты
можно разместить 100 тысяч кв. м
жилплощади. Остальное — только
за счет расширения городской
черты».
Сравнен ие «Да л ьнег о»
и «Ближнего» планов размещения НПЗ приводится в дополнении к отчету комиссии по выбору
площадки. В первом случае завод
размещается на участке с лучшей грунтовой характеристикой и меньшей площадью
заболоченности участков. Но удлиняются
транспортные связи, возникает необходимость размещать жилой поселок в отрыве
от Полоцка. Второй вариант сокращает
транспортные связи.
В качестве аргумента приводятся затраты по внешним коммуникациям и освоению
площадок. Учитываются расходы на водоснабжение, реконструкцию дорог, возведение инженерных сооружений, линии электропередач и др. Удаление стройплощадки
от Полоцка на 13 км (район деревень Дручаны, Залюховцы, Троецкое — там, где сегодня
и размещается «Нафтан») против 6 км между
Подкастельцами и Экиманью увеличит затраты со 161 млн рублей до 173 млн.
Комиссия сделала вывод: «Вариант
«Дальний» не может быть рекомендован.

Заводчане победили
в городском
интеллектуальном турнире

Сближение
промплощадки и жилого городка — вариант «Ближний» — следует считать
единственным и лучшим». Такая резолюция отвергала строительство Новополоцка.
Но шансом для будущего индустриального
центра Беларуси можно расценивать последнее предложение перед подписью Заглодина, председателя комиссии Ленгипрогаза.
Оно содержало следующую информацию:
«Только после геологических изысканий
района может быть определен окончательный вариант».
Зональный госархив Полоцка хранит много малоизвестной и интересной информации
о нашей малой родине. Будем рассчитывать,
что на его полках удастся найти документальные подтверждения причин, заставивших проектировщиков поменять свое решение.
Продолжение следует.
Татьяна ЗЕНЬКО

Блестяще справилась
с непростыми вопросами
пол и м и ровск а я команда эрудитов «Ленинский
комсомолец». Первый тур
ежег од ног о г ородског о
о т к ры т ог о чем п ионат а
по и н тел лек т уа л ьным
играм среди работающей
молодеж и Новополоцка
прошел в преддверии Дня
защитника Отечества и собрал 12 команд, которые
соревновались за первое
место.
Определить лидеров помогли «Что? Где? Когда?»,
«Азбука-кроссворд», «Эрудит-лото» и «Своя игра».
Вопросы были связаны с историей Нефтеграда, Международным днем родного языка. Дружная команда полимировцев, в состав которой вошли Николай
А ВМОЧКИН (цех № 712), А лександр Б УХ АРОВ
(цех № 21), Сергей ДАРГЕЛЬ (цех № 702), Павел
П АВЕЛКОВИЧ (цех № 009), Дмитрий РОМАНЕНКО
(цех № 101), Сергей ФОНИН (цех № 009) уже после
первого этапа тура вышла в лидеры. Главными конкурентами химиков на золото были медики из «12 друзей
Дарвина», коллеги из «LLK-Team». В результате они
заняли второе и третье места.
Победители тура получили грамоты и подарки.
Такие интеллектуальные соревнования по молодежной
инициативе в 2018 году планируют проводить один
раз в квартал.
Александра БОЛБАТУНОВА

ПОДРОБНОСТИ

О правилах покупки и продажи акций ОАО «Нафтан»
На акции ОАО «Нафтан», находящиеся
в собственности миноритарных акционеров, с 1 января 2011 года отменен мораторий на свободную продажу третьим
лицам в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Подробнее об этом
рассказал начальник отдела распоряжения
имуществом и ценных бумаг Александр
БЕХУНОВ.
– Александр Владимирович, что означает
отмена моратория на свободную продажу
акций для акционера ОАО «Нафтан»?
– Это означает, что при желании Вы можете
продать акции ОАО «Нафтан», собственником
которых являетесь, или купить, но при условии,
если физическое лицо или государство захочет
их продать.
– Что я должна предпринять, если захочу
продать или купить акции?
– Раньше любой акционер, желая продать
свои акции, вынужден был заключить договор
с брокером и оплатить его услуги, даже не будучи уверенным в успехе их продаж. Теперь акционер может самостоятельно и бесплатно найти
претендента на приобретение своих акций, разместив информацию о намерении их продать
на специализированном интернет-ресурсе.
Для этого владельцу необходимо самостоятельно проделать несколько шагов. Во-первых, подать индикативную заявку в Белорусскую котировочную автоматизированную
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (БЕКАС) на покупку либо продажу
акций ОАО «Нафтан». Заполнить ее по установленной форме (необходимо будет указать
количество акций для продажи/покупки, цену
одной акции) на страницах www.bcse.by/ru/bekas/
index/52 или http://bvfb.bcse.by/bekas/.
Во-вторых, предварительно необходимо
получить доступ к работе в системе БЕКАС.
Он предоставляется после регистрации: подачи
заявления и анкеты по форме, установленной
«Порядком подачи индикативных заявок в Белорусскую котировочную автоматизированную
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (БЕКАС)» (далее — Порядок). Ознакомиться с ним можно на сайте ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (https://www.bcse.by/
ru/home/index/1154).
Прежде чем подавать индикативную заявку,
рекомендую внимательно изучить Порядок.
Срок действия заявки — 90 дней.
– Понятно, но это не просто.

– Главное, что на данном этапе от вас не потребуется финансовых вложений. Еще уточню:
система БЕКАС не является торговой площадкой
и не предоставляет возможности оформления
сделок купли-продажи акций. Она предназначена
только для подачи информации о намерениях
покупки и приобретения акций (и других финансовых активов) с целью поиска потенциальных
продавцов и покупателей по сделкам.
Если намерения владельца совпадут с намерениями потенциального покупателя, и тот
выставил встречную индикативную заявку
в систему БЕКАС, тогда начинается процесс
оформления купли-продажи акций.
– И что для этого требуется?
– Сделки купли-продажи акций в соответствии с законодательством Республики Беларусь
совершаются на бирже и только лицом, которое
имеет на это специальную лицензию. Поэтому
для покупки-продажи акций ОАО «Нафтан»
необходимо заключить договор комиссии с брокером. А им в случае продажи акций может
выступать и наш депозитарий — ОАО «АСБ Беларусбанк», где ведется реестр владельцев акций
ОАО «Нафтан» и оказываются консультационные услуги. Впрочем, акционер для продажи
акций на бирже может выбрать иного брокера
в соответствии со своими предпочтениями.
– А сколько нужно заплатить за услуги?
– Тарифы по оказанию брокерских или
депозитарных услуг не фиксированы, у разных
брокеров стоимость услуг отличается.

Сегодня заключение договора комиссии
с ОАО «АСБ Беларусбанк» обойдется в 20 рублей, оформление заявки на продажу акций
на бирже — 15 рублей. Если сделка купли-продажи состоится, то в зависимости от ее суммы
придется заплатить дополнительно некоторую
сумму, установленную брокером, но не менее
35 рублей.
Таким образом, затраты акционера, осуществляющего продажу акций с привлечением
«Беларусбанка», составят как минимум 70 рублей.
Акционеры ОАО «Нафтан» всегда могут обратиться в ОАО «АСБ «Беларусбанк» и узнать
о тарифах за услуги, алгоритме действий при
намерении продать или купить акции ОАО
«Нафтан». Консультации бесплатные. А если
самостоятельно не удалось выставить индикативную заявку в систему БЕКАС, то в «Беларусбанке» готовы помочь и в этом вопросе
(стоимость услуги — 11 рублей).
– Придется ли владельцу уплатить подоходный налог после продажи акций?
– Да, если он продает акции, которыми
владеет менее трех лет. В этом случае придется уплатить налог по ставке 13 %. При этом
платежным агентом выступит брокер или
депозитарий, в налоговую инспекцию идти
не придется.
Обращаю внимание, что абсолютное большинство акционеров ОАО «Нафтан» владеют акциями предприятия более трех лет, поэтому при
продаже таких акций налог платить не нужно.

– А можно ли подарить акции?
– Да. Вы можете подарить свои акции,
но только родителям, детям, усыновителям,
усыновленным, супругу или супруге и их родителям, родным братьям и сестрам, внукам,
бабушке и дедушке. Сделки дарения оформляет
депозитарий в присутствии дарителя и одаряемого. Заключение сделки с использованием услуг
ОАО «АСБ Беларусбанк» обойдется в 73 рубля
(50 рублей за регистрацию договора дарения,
23 — за оформление сделки).
Напоминаю, что при изменении паспортных
данных (получении нового паспорта, изменении
адреса или фамилии) необходимо обратиться
в «Беларусбанк» и внести изменения в реестр
владельцев акций.
Наличие расхождений между фактическими паспортными данными и сведениями
реестра владельцев акций впоследствии может затруднить выплату дивидендов и признание права собственности на акции ОАО
«Нафтан».
В связи с проведенным 4 июля 2017 года
банками Республики Беларусь переводом счетов своих клиентов в международный формат
(IBAN), просим обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» по указанному ниже адресу и сообщить номер вкладного или текущего счета
(карт-счета), на который будут зачисляться
дивиденды.
В дальнейшем, при закрытии или смене номера счета, а также изменении данных в имени
его владельца, информируйте «Беларусбанк».
Обновление измененных сведений для
акционеров осуществляется бесплатно при
предъявлении документов, подтверждающих
эти изменения.
Номинальная стоимость одной акции ОАО
«Нафтан» в настоящее время составляет 6 рублей
94 копейки.
Подготовила Галина КОЛОДКО
АДРЕС И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
ДЕПОЗИТАРИЯ
ОАО «АСБ Беларусбанк»:
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4,
кабинет 101 (1 этаж).
Время работы: понедельник — четверг
с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.15,
обед с 12.30 до 13.15.
Телефоны для справок:
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 59-90-78,
ОАО «Нафтан» — 59-46-41.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Встав из-за стола голодным — вы наелись;
если вы встаете наевшись — вы переели; если встаете переевши — вы отравились. (Антон Павлович Чехов)

ПАМЯТЬ
За более чем полувековую
историю на капитанский мостик
флагмана нефтепереработки
Беларуси поднимались 8 генеральных директоров. Каждый из них оставил свой след
в истории «Нафтана». Третьим
по счету у руля Новополоцкого нефтеперерабатывающего
завода встал и шесть лет им руководил Александр Рудковский.
Без малого четверть века своей
насыщенной трудовой биографии Александр Дмитриевич
посвятил нашему предприятию
и Новополоцку. Символично,
что в год 60-летия Нефтеграда
и перед 55-летием «Нафтана»
вышла в свет книга «Александр
Дмитриевич Рудковский». Она
содержит автобиографический
очерк, газетные статьи и рассказы коллег о бывшем руководителе нашего НПЗ, первом
генеральном директоре производственного объединения
«Новополоцкнефтеоргсинтез».
Книга, отпечатанная в «Полоцком книжном издательстве», начинается со следующих строк: «Посвящается 55-летию ОАО «Нафтан»,
памяти тех, кто принимал на завод
первый эшелон с нефтью, получал
и отгружал первые нефтепродукты
потребителям». Среди специалистов, закладывающих в городе над
Двиной основы отечественной нефтехимии, был Александр Рудковский. В августе 1960 года Александр
Дмитриевич вместе с семьей прибыл на стройплощадку Полоцкого
НПЗ — будущего гиганта отечественной нефтепереработки.
Первая часть книги содержит
автобиографический очерк Александра Рудковского. В нем отведено
место воспоминаниям о нелегком
детстве, которое у Саши прошло
на Западной Украине. Описаны тяготы военных лет, нелегкий крестьянский труд. С детства мальчика
отличала тяга к знаниям, которая
позволила потом с хорошими отметками окончить школу. А в 1949-м
поступить в Львовский политехнический институт на нефтяной
факультет.

Книга «Александр Дмитриевич РУДКОВСКИЙ»
увидела свет перед 55-летием «Нафтана»

В августе 1954-го молодой специалист получил распределение
на передовой по тем временам Орский НПЗ. Вскоре Рудковский стал
там старшим оператором, а через
полгода возглавил коллектив установки. С этого момента у него
и начали проявляться незаурядные
способности организатора производства, руководителя коллектива. Зная
нефтепереработку изнутри и прекрасно разбираясь в технологических процессах, впоследствии Александр Дмитриевич многое сделал
для пуска, развития и модернизации
завода в Новополоцке.
На с т р оя щемся По лоц ком
Н ПЗ Р у д ков ск и й в е л н а д з о р
за строительством электрообессоливающей установки, межцеховых
коммуникаций, железнодорожных
сливо-наливных эстакад, парка
смешения топлива, резервуаров для
хранения нефти и товарных нефтепродуктов. С февраля 1962 года
Александр Дмитриевич возглавил
товарно-сырьевой цех № 2 (сейчас № 8).
Многогранный талант руководителя и организатора, богатый
практический опыт и энциклопедические знания в области нефтехимии
позволили Александру Рудковскому
проявить себя на различных долж-

Сентябрь 2016-го. Евгений Сольнюченко и внук Александра Рудковского Матвей открывают памятную доску

ностях. Сначала Рудковскому предложили возглавить экономическую
службу предприятия, потом доверили должность заместителя директора
по экономическим вопросам. С ноября 1973-го Александра Дмитриевича
переводят на должность заместителя
главного инженера по производству,
а с сентября 1974 года назначают
главным инженером.
В марте 1977-го Александр Дмит
риевич сменяет на посту директора Петра КОРОТКОВА. А в апреле
1981 года, после структурных преобразований, Рудковский становится
первым генеральным директором
нового объединения — ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез». На этой
должности он проработает до апреля
1983 года. Затем новое назначение
и переезд в Москву…
Из автобиографического очерка Р удковского мож но узнать,
например, как в советское время
обстояло дело со снабжением завода необходимым сырьем. Александр Дмитриевич не боялся брать
на себя ответственность и всегда
добивался разрешения проблемы.
Это были сложные производственные и социальные задачи. За годы
директорства Рудковского рекон-

струированы старые и построены
новые установки, а переработка
нефти на «первичках» завода достигла своего максимума — свыше
25 млн тонн в год!
В силу своего характера Алекса н д р Д м и т риеви ч ст рем и лся
вникнуть во все проблемы и незамедлительно решать их. Работающие с ним руководители, его
заместители трудились активно,
сверхпроизводительно. Их рассказы
и воспоминания-очерки составляют вторую часть книги «Александр
Дмитриевич Рудковский». Один
из них принадлежит перу его друга и коллеги, автора и составителя
этого памятного издания Евгению
СОЛЬНЮЧЕНКО. Он вспоминает
о том, что уже будучи на заслуженном отдыхе, проживая в Москве,
Александр Дмитриевич часто спрашивал о «Нафтане». Он дорожил
отношениями со своими коллегами,
часто вспоминал их и искренне любил Новополоцк, в котором прошли
более 20 лет его жизни. Помнятся
Евгению Павловичу и такие слова
Рудковского: «У меня есть две внучки и три внука. Я богатый человек!».
А лександр Рудковский ушел
из жизни в октябре 2014 года. Память

о нем теперь сохраняется в том числе
в бумажном издании. Многие фотоматериалы к которому предоставлены
из семейного архива его наследников.
Книгу можно почитать в заводской
библиотеке. Третьему поколению нефтепереработчиков будет интересно
подробно познакомиться с вехами
биографии бывшего гендиректора,
а коллегам еще раз вспомнить о его
трудовых заслугах.
В книге нашлось место и для
статьи из «Вестника Нафтана». Это
репортаж о том, как в сентябре
2016-го имя Александра Рудковского было увековечено на мемориальной доске у «Первой палатки».
За год до этого дочери Ирина и Алла
привезли в Новополоцк заслуженные отцом в нашем городе награды
и передали их в музей. Теперь его
посетители могут восхититься героикой жизни и увидеть принадлежавшие Александру Рудковскому
ордена Ленина и Трудового Красного
Знамени. А в памятные для Нефтеграда и завода даты у «Первой палатки» новополочане и работники ОАО
«Нафтан» возлагают к мемориальной
доске Рудковского венки и цветы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Из прошлого в будущее по стальным магистралям судьбы
В железнодорожном цеху № 015 открыли ретроспективную фотовыставку

Интересный и неожиданный подарок подготовил для своих коллег начальник полимировского железнодорожного цеха Сергей ПРОКОФЬЕВ. В один из февральских дней, придя
на работу, коллектив подразделения увидел множество фотографий, которые украсили
стены административно-бытового корпуса. Фотовыставка посвящена 50-летию «Полимира». А ее полное название говорит само за себя «Железнодорожный цех № 015 через
призму времени: из прошлого в будущее по стальным магистралям судьбы».
Материал для выставки собирали кропотливо и тщательно. Это фото из личных архивов
работников и руководителя подразделения.
А основную массу из более чем полусотни
снимков предоставила редакция «Вестника
Нафтана». Дело в том, что самое творческое,
креативное подразделение со стальным характером часто попадало в объективы наших
фотокамер.
В цех № 015 в перед днем железнодорожника
и во время реконструкций стальных магистра-

лей регулярно наведывались корреспонденты
корпоративного издания. Яркие и запоминающиеся кадры получались на зимних праздниках на озере Молодёжном и весеннем на Суе.
Арт-дизайнерские композиции и творческие
защиты коллектива железнодорожного цеха
не раз завоевывали Гран-при и постоянно входили в число призеров. Некоторые ростовые
фигуры теперь украшают территорию возле
корпуса цеха № 015. А их снимки — помещения
административного здания.

Ретроспективная фотовыставка «Из прошлого в будущее по стальным магистралям судьбы»
охватывает более чем 10-летний период начиная
с середины 2000-х. На фото есть портреты полимировских железнодорожников, некоторые
из них уже на заслуженном отдыхе. Яркие и живые кадры запечатлели на рабочих местах машинистов тепловозов, монтеров пути, учетчиков,
слесарей и электромонтеров, операторов поста
централизации, руководителей разных рангов.
Попали на выставку красивые летние и зимние
промпейзажи со стальными магистралями и «железными трудягами» — тепловозами. Поэтапно
проиллюстрированы реконструкции железнодорожных путей, установка новых динамических
весов, строительство и открытие нового депо…
Работники цеха № 015 были впечатлены
открывшейся выставкой. Некоторые узнавали
на фото себя, другие вспоминали коллег.

– Приятно по прошествии стольких лет
увидеть себя молодую,— делится впечатлениями
учетчик Ирина АНТОНОВА.— Вспомнить и посмотреть, как в лучшую сторону изменилась
жизнь и быт нашего цеха после того, как его
возглавил Сергей Прокофьев. За последние 10 лет
проложены современные пути, отремонтированы
тепловозы, открыто новое депо. Посмотрев
выставку, добрым словом мы вспомнили коллег,
которые ушли на заслуженный отдых. Мы о них
не забываем!
После обсуждения в коллективе решили
продолжить начинание руководителя и собрать дополнительный материал из домашних
архивов. К профессиональным праздникам
химиков или железнодорожников экспозицию дополнят историческими и памятными
снимками.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 3 марта — Всемирный день писателя. 4 марта — День милиции.
6 марта — Международный день зубного врача. 8 марта — Международный женский день.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
Праздничный марафон, посвященный юбилеям «Нафтана»
и «Полимира», охватил вниманием заводскую золотую гвардию. Ветеранов в конце января
и в феврале гостеприимно принимали на предприятии, приглашали
на торжественные собрания
и концерты. Организовывали
и отдельные вечера для представителей нескольких поколений
нефтехимиков. От имени общественного объединения представители Совета ветеранов «Полимира» направили в редакцию
письма со словами благодарности
организаторам и своими впечатлениями от мероприятий.
Раиса ЮДИНА,
председатель
Совета ветеранов
«Полимира»:
– Для нас 50-летие «Полимира» — это значимая дата. Многие
из нас пускали производства и получали первый полиэтилен. 5 февраля
на торжественный вечер во Дворец
культуры пригласили более 500 ветеранов. Трудно назвать представителей какой профессии не было тогда
в зале. Это аппаратчики, операторы,
лаборанты, киповцы, электрики,
инженерно-технические работники… Все внесли вклад в получение
первого белорусского полиэтилена.
Это золотая гвардия нашего предприятия, хвала и слава им всем!
Нам, ветеранам, уделили много
внимания. Всё прошло на высшем
уровне. Концерт, общение с коллегами оставили незабываемые впечатления. Побывавшие на торжественном
вечере ветераны надолго сохранят
позитив и тепло от этого события.
Со своей стороны, выражаю огромную благодарность администрации
и профкому нашего предприятия.
И всем тем, кто поучаствовал в организации и проведении вечера, посвященного 50-летию «Полимира».
В 2016 году мы отметили 20-летие нашей ветеранской организации.
И всё время мы чувствуем поддержку
заводских администрации и профкома Бехимпрофсоюза. И не случайно
в коллективном договоре прописаны
16 пунктов, которые содержат льготы для нас, ветеранов. Желаю предприятию реализации всех задач и планов, всем работникам ОАО «Нафтан»
побольше приятных моментов.
Римма ТРАШКОВА:
– Собравшихся на золотой юбилей «Полимира» гостей с первых ми-

Благодарность за внимание,
творческие подарки и юбилейные вечера
от заводских ветеранов

Друзья-коллеги встретились на юбилейном вечере

нут пребывания во Дворце культуры
окружала особенно торжественная
атмосфера. Мелодии духового оркестра переносили нас в юность. У нас,
ветеранов, от радости встречи с коллегами буквально светились глаза.
Приятным моментом было вручение
каждому из нас молодыми заводчанами нагрудного юбилейного значка.
Я буду носить его как награду, беречь как память о заводских трудовых
буднях.
Приветливо открыл нам двери
и обновленный Зал трудовой славы.
Это настоящий музей, рассказывающий о судьбе гиганта нефтехимии Беларуси. Гордость переполняла от того,
что наши ветераны являются частью
этой истории.
Достойным дополнением торжества стала выставка «Под парусом
творчества». Работы заводчан и ветеранов украсили несколько помещений
Дворца культуры. Лучшие работы отметили призами и дипломами.
С главной концертной сцены
в адрес ветеранов были сказаны
самые теплые слова от руководителей и профсоюзных лидеров нашего
предприятия. Такое внимание вызвало непередаваемое чувство восторга
и благодарности. Ее мы адресуем всем
причастным к организации юбилея.
Пусть процветает завод! Молодым
везде у нас дорога, а ветеранам —
везде у нас почет!

Торжественный вечер для золотого поколения

ное озеро», который на новополоцкой
сцене представили артисты из Минска.
Зрители высоко оценили их мастерство
и адресуют руководству ОАО «Нафтан» слова признательности за такой
запоминающийся творческий подарок.

Ветераны в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан»

Инна АБРАМЕНКО:
– «Нафтан» — наша гордость, наша
слава. Эти слова гимна лучше всего
отражают эмоциональное состояние
всех тех, кто был на юбилейных мероприятиях. Заводские администрация
и профсоюзные комитеты сделали всё
возможное, чтобы как можно больше
работников и ветеранов поучаствовали в многочисленных праздниках,
посвященных 50-летию «Полимира»
и 55-летию «Нафтана». Это был марафон праздничных вечеров в ведом-

ственном Дворце культуры и зимний
праздник на озере Молодёжное.
Мы с большим интересом посмотрели фильм-экскурс в историю
нефтехимического комплекса. Как
будто вернулись на родное предприятие, которому посвятили много
лет нашей трудовой деятельности. Мы
горды тем, что было сделано и верим
в надежное будущее ОАО «Нафтан».
Каждый торжественный вечер заканчивался замечательным концертом.
Особенно запомнился балет «Лебеди-

Лина ЗАВИША,
председатель Совета ветеранов
«Нафтана»:
В дни празднования 55-летиея нашего предприятия заводские ветераны
были охвачены особым вниманием,
которое для нас очень важно. Все мероприятия были прекрасно подготовлены
и организованы. Нас тепло и душевно
принимали во Дворце культуры ОАО
«Нафтан». Прекрасным творческим
подарком стали концертные вечера,
специально подготовленные для нас,
ветеранов. Мы посмотрели их с большим удовольствием. Еще раз огромное
спасибо за оказанное нам внимание!
От имени нашего общественного
объединения еще раз искренне благодарим администрацию ОАО «Нафтан» и
заводской профком Белхимпрофсоюза.
Желаем третьему поколению нефтепереработчиков с гордостью нести корпоративное знамя, добиваться новых трудовых побед, смело двигаться на флагмане
нефтехимии к новым горизонтам!
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и Павла КОЗЛОВСКОГО

ТВОРИ ДОБРО!
Благодарность
за помощь
выражает
Людмила ТЫЧИНА
В редакцию нашей корпоративной
газеты обратилась Людмила Тычина, которой в непростой жизненной
ситуации словом и делом помогли
работники ОАО «Нафтан». Отзывчивый коллектив родного предприятия
и всех небезразличных Людмила
Васильевна поблагодарила такими
словами:
– Я сердечно выражаю огромную
признательность всему коллективу
ОАО «Нафтан» и всем тем людям,
которые не остались равнодушными
к моей беде. Они оказали финансовую помощь для приобретения импортных комплектующих для моих
протезов.
Искренне, от всей души желаю
каждому откликнувшемуся на мой
призыв о помощи успешной и стабильной работы, самого крепкого здоровья, долголетия, огромного счастья
и благополучия!
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

Какую поддержку нуждающимся помогли
оказать неравнодушные заводчане
Работники ОАО «Нафтан» давно сотрудничают с благотворительным фондом
«Родник добра». Заместитель директора
«Полимира» Сергей БРИКУН возглавляет
попечительский совет фонда, а председатель областного совета Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ — один из его членов.
Многие заводчане активно участвуют
в акциях по сбору самых разных вещей,
средств для нуждающихся молодых и пожилых людей, пациентов больницы сестринского ухода. О том, что «Родник добра»
сделал в 2017 году, рассказала директор
фонда Светлана ТУРОНОК:
– Благодаря неравнодушию, милосердию
и состраданию общими усилиями удалось помочь кому-то найти выход из трудной жизненной
ситуации, вернуть веру в добро. За 2017 год удалось
помочь 1144 людям. За это благодарим 73 организации Новополоцка. Спасибо за финансовую
поддержку, транспорт, товары, затраты времени
и душевного тепла!
Помощь оказывалась по программам «Милосердие» (пациентам и в самой больнице сестринского

ухода), «Забота» (поддержка одиноких престарелых
малоимущих граждан). Передавались вещи, организовывались мероприятия. В рамках программы
«Обретение» наш фонд помог 67 работающим и 42
учащимся ссузов города, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Для этих молодых людей приобретались комплекты
постельного белья, им передавалась посуда (кастрюли и чайники), новогодние подарки. 63 человека
поучаствовали в правовой консультации, где им
рассказали о реализации их прав и социальных
гарантий. Двоим сиротам, оказавшимся в особенно
сложном положении, оказана индивидуальная
помощь: закуплены продукты, переданы самая
необходимая мебель, одежда.
Преимущественно для этой категории молодых
людей были организованы две благотворительные
акции «Вторая жизнь ваших вещей», в которой
поучаствовали работники многих предприятий
и организаций. Помощь оказали 189 нуждающимся. Всего различную поддержку через «Родник
добра» получили 512 молодых людей.
В благотворительной акции по сбору вещей
в прошедшем году приняли участие десять предприятий. В их числе ОАО «Нафтан», включая завод «Полимир», СООО «ЛЛК-Нафтан» и другие.

8 предприятий различной формы собственности
безвозмездно предоставляли транспорт. Свои вещи
нуждающимся передали 84 жителя города. Всего благодаря акции вещевую помощь получили
336 человек.
В 2017 году согласно решению правления фонда «Родник добра» за наибольшую поддержку
благотворительности вручены 10 символических
чаш добра (хрустальных ваз), в том числе — руководителям ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».
Вся работа фонда строится на сложении усилий и возможностей субъектов хозяйствования
и неравнодушных граждан. За любую помощь
правление фонда благодарит всех, кто ее оказал,
кто откликнулся на чужие нужды. Слова особой
признательности адресуем членам всех трудовых
коллективов и их руководителям. В ОАО «Нафтан» — генеральному директору Александру Владимировичу ДЕМИДОВУ, заместителю генерального директора Сергею Ивановичу ЕВТУШИКУ,
заместителю генерального директора, директору
завода «Полимир» Олегу Владимировичу ЖЕБИНУ,
заместителю директора завода «Полимир» Сергею
Константиновичу БРИКУНУ. Спасибо за неравнодушие, за участие в благотворительности!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 22 по 27 февраля 2018 года в Витебской области произошло
27 пожаров, погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ТВОРЧЕСТВО

ФОТОФАКТ

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

С «Нафтаном»
идем по жизни
Итоги литературного конкурса
«Монолог со временем», который проводился ведомственным
Дворцом культуры, уже подведены. Много приятных, душевных и красивых строк посвятили
«Нафтану»! Свое стихотворение на литературный конкурс
прислал ветеран ОАО «Нафтан»
Станислав СВАРЦЕВИЧ.
Из-под его пера вышла целая
поэма, посвященная родному заводу! За свое произведение Станислав
Францевич полу чил диплом 2-й
степени. Делимся с вами отрывком
из стихотворения «Наказ ветэрана».
Атрымаўшы атэстаты,
Разышліся мы па хатах,
Бо без пашпарта мы былі,
І пра нас усе забылі.
Толькі добра помніў нас
«Перамога» — наш калгас.
Час настаў уладкавацца,
Пачалася наша праца.
Першы месяц, другі, пяты,
Дні рабочыя і святы,
Мы лічылі трудадні.
Кубаметры, соткі, пні.
Старшыня падвёў падлік,
Бо зіма прыйшла. Разлік.
Вось такія, брат, навіны.
Так бывае, што хвіліны
Нам хапае разабрацца,
Што кідаць, а за што брацца.
Я ж пачуў, што за Глыбокім,
Верст за сто ад нас, далёка
Будуецца Нафтаград.
І таму быў вельмі рад.
Там гаркам вядзе набор.
Гэта ў Полацку. Сабор
Там стаіць па-над Дзвіной.
Можа будзе горад мой?
Паглядзеў і не паверыў,
Што завод такіх памераў!
Трубы ўпёрліся ў хмары,
Выпускаюць клубы пара,
Вакол людзі — злева, справа,
Кожны робіць сваю справу.
Тут цыстэрны падаюць,
А там хлопцы бітум льюць.
Усё грунтоўна, усё трывала,
Там жа бачу генерала.
Ён з рабочым размаўляе,
А той галавой ківае.
— Будзе зроблена, паправім,
І заварым, і заправім.
Пяцьдзесят пяць год мінула –
Да нас старасць зазірнула.
Нам ужо дзесятак восьмы,
Гэта значыць прыйшла восень.
А завод наш малады,
Не працуе на склады.
Хоць у Еўропу, хоць у Кітай –
Усе просяць: дай, дай, дай.
Хоць саляры, хоць бензін,
Каб заправіць лімузін.
Што як будзе, не гадаю:
Толькі я ўсім жадаю
Беражыце свой завод,
Беражыце свой народ,
Бо для нас, як для дзіцяці,
Наш завод — і дом, і маці!
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА

Зима не сдается — весна наступает
Пришла календарная весна. Но зима пока не сдает
позиций. А для каждого из нас она запомнится разными событиями. Для коллектива предприятия и его
ветеранов нынешняя самая холодная пора года стала
знаковой. В феврале 2018-го исполнилось 50 лет «Полимиру» и 55 лет — «Нафтану».
Последний зимний месяц полностью оправдал свое
название — был самым лютым. Но коллектив нашего

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Бриллиантовых юбиляров
поздравляют родные
В нашу газету приходят разные письма. Есть сугубо деловые. Есть
те, где читатели высказывают пожелания, что бы хотели прочесть
на страницах «Вестника Нафтана». В основном это письма от бывших или нынешних работников предприятия, жителей нашего
региона и чаще всего в электронном виде. А вот в настоящем
бумажном конверте да еще из Могилевской области — впервые.
Не откликнуться на просьбу, посвященную важному и знаменательному поводу, было невозможно.
– Хотим через газету поздравить дорогих и любимых людей. Нашего брата Владимира Фёдоровича
СКОЛЬЗАЕВА и его жену Янину
Михайловну со знаменательным событием в их жизни, блестящей годовщиной, торжественным праздником
любви, драгоценным юбилеем — брил-

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

лиантовой свадьбой! С 23 февраля
1958 года, вот уже 60 лет, они идут
по жизни вместе, отдавая друг другу
тепло, ласку и заботу. Эта почетная
дата о многом может рассказать.
Владимир и Янина были в числе
тех, кто активно участвовал в пуске
первых заводских установок Ново-

полоцкого НПЗ. Это трудолюбивая,
жизнерадостная и неунывающая
пара, которая пронесла через годы
свою взаимную любовь и заслужила
уважение окружающих.
От всего сердца желаем Владимиру и Янине крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии. Пусть любовь, взаимопонимание и забота
продолжают процветать еще долгие
годы! Пусть счастье бесконечным водопадом льется в их гостеприимный
дом! Тепла и уюта!
С уважением,
сестры Александра ЧУВАХОВА
(Славгород, Беларусь)
и Екатерина РОГОВА
(Санкт-Петербург, Россия)

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 изолированном
помещении магазина, г. Новополоцк,
промзона, завод «Полимир»

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются
28,63; 6,58; 6,63 водоснабжение (хол.), электроснабжение. В помещении отсутствуют
естественное освещение, отопление, связь

3

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

3

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

3

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

3

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

Помещения в административнобытовом корпусе, Полоцкий р-н,
Боровухский с/с, район д.Гвоздово 2/4

Верстка
Игоря БАЛАША
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

предприятия выдержал испытание холодом. С нагрузками при больших минусовых температурах справилось
технологическое оборудование, трубопроводы.
А сколько красивейших пейзажей удалось запечатлеть
нынешней зимой на нашем предприятии! Один из них
открылся возле биологических прудов «Нафтана», которые
по традиции облюбовали птицы, оставшиеся на зимовку.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Василия Семеновича
АКИМОВА,
начальника участка цеха № 12!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Игоря Богдановича ТРУША,
оператора технологических
установок цеха № 19!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
• • •
Наиля Искандеровича
АБДИЕВА,
сливщика-разливщика,
Андрея Владимировича
КОНОНКА,
оператора товарного,
и Константина Ивановича
КУХТО,
мастера по ремонту
оборудования цеха № 8!
В этот день мы вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!
• • •
Марину Геннадьевну
САДОВСКУЮ,
оператора товарного
производства № 3!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный,
прекрасный денек!
Пускай обойдут
стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!
• • •
Жанну Николаевну
КОЛУЖОНОК,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

248,9

ЛЫЖНАЯ БАЗА
ОТКРЫТА ДЛЯ ВАС!

по адресу ул. Парковая, 36
(общежитие № 3 ОАО «Нафтан»)
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Ср., Чт., Пт.— с 9.00 до 19.00,
обед с 13.00 до 15.00.
Сб., Вс.— с 10.00 до. 18.30,
обед с 13.00 до 13.30.
Пн.,.Вт.— выходной.
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
лыжи взрослые (1 час) — 2 р.,
лыжи для детей до 14 лет (1 час) —
1 р. 30 к.,
горные лыжи (1 сутки) — 13.00 р.
Контактный телефон:
кассир 58–14–41.
ISSN 2222-2936

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
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 1987 экз.
Заказ 1397.

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

Подписано
в печать
01.03.2018 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.

