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НАШИ ДЕТИ

В атмосфере новогоднего волшебства

Новогодний праздник в социально-педагогическом центре

В пору любимых и долгожданных праздников атмосферу сказки и волшебства для детей Новополоцка, в том числе работников ОАО «Нафтан»,
поддержал генеральный директор нашего предприятия, депутат Витебского
областного Совета Александр ДЕМИДОВ. Вместе с ним перед Новым годом
и Рождеством в рамках благотворительной акции «Наши дети» команда
нафтановцев и полимировцев с теплыми пожеланиями и подарками отправилась в городские центры: социально-педагогический и коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, а также в семьи заводчан.

Дети обожают праздники и с нетерпением ждут
Новый год, который приносит много радости, чудес
и сюрпризов, а еще он полон волшебников. В их
роли на новогоднем представлении для воспитанников приюта городского социально-педагогического центра (СПЦ) выступили мэр города Дмитрий
ДЕМИДОВ, член Совета Республики Национального
собрания Василий ДРОБОТОВ, депутат Палаты
представителей Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, админи-

страция Новополоцка, члены депутатских корпусов
городского и областного Советов, руководители
предприятий, педагоги. И все они хорошо справлялись с еще одной ролью, куда более важной —
психологов, лечащих раненые детские сердца. Очень
важно, чтобы у детей, которые лишены родительского тепла, вновь заблестели радостью глаза.
Начало. Окончание на 3-й с.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вице-премьер посетил ОАО «Нафтан»
Сколько будут стоить «дизелька»
и бензин в 2019 году?
С рабочим визитом ОАО «Нафтан» 30 декабря посетил вице-
премьер Беларуси Игорь ЛЯШЕНКО. Подведены итоги работы
нефтеперерабатывающей отрасли в 2018 году, обозначены задачи на 2019-й. Дана оценка работы управленцев ОАО «Нафтан».
В пуле вопросов — дальнейшее развитие предприятия.
Как отметил в интервью корпоративной газете «Вестник Нафтана» вице-премьер, сегодня ОАО «Нафтан» не стоит делать ставку
исключительно на топливный вариант развития. Союз с «Полимиром» — это подходящее решение для нефтехимического вектора.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ВИЗИТ

Вице-премьер посетил ОАО «Нафтан»
Окончание. Начало на 1-й с.

Руководству ОАО «Нафтан» необходимо
использовать весь свой опыт и потенциал
для работы с возможными инвесторами.
Уже заложен удачный фундамент, который
позволит планомерно работать.
Говоря о будущем «Нафтана», Игорь
Ляшенко отметил, что предприятию необ‑
ходимо совершенствоваться, готовиться ра‑
ботать в рыночных условиях, еще раз оценить
и снизить свои издержки.
Перед нефтеперерабатывающими заво‑
дами поставлена единая задача — снизить
собственные издержки.

Председатель концерна «Белнефтехим»
Андрей РЫБАКОВ подчеркнул, что «Наф‑
тан» смог обеспечить в 2018 году прибыль
от реализации продукции, несмотря на слож‑
ные условия хозяйствования.
– Наступающий 2019 год будет напряженным, — говорит Андрей Рыбаков. — Он
потребует еще большей отдачи сил от всей
команды «Нафтана», концерна «Белнефтехим» в части реализации инвестпроектов
и выполнения задач, поставленных Главой
государства.
Что касается работы цеха № 104 завода
«Полимир», где побывала рабочая группа,
председатель концерна оценил эту работу по‑

ложительно, подытожив, что коллектив четко
понимает задачу, проработал по всем направ‑
лениям возможные риски и ими управляет.
Нет оснований беспокоиться за ввод этого
объекта в эксплуатацию.
Сегодня проводится серьезная марке‑
тинговая работа в части определения тех
продуктов, которые экономически возможны
к освоению на «Полимире» и «Нафтане».
Главным инвестиционным объектом
остается комплекс замедленного коксования.
К ноябрю 2019 года должны быть завершены
строительно-монтажные работы и обеспечена
возможность проведения пусконаладочных
работ с выходом на освоение всех мощностей.

Отличной новостью для всех авто
владельцев стало заявление председателя
концерна о том, что внесены предложения
по снижению цен на моторное топливо
на внутреннем рынке.
– Мы остаемся приверженцами планового и планомерного изменения цен,— говорит А ндрей Рыбаков. — Если фактическая
стоимость барреля нефти в январе будет
сохраняться в диапазоне 52–55 долларов, рассматривается снижение цены на одну копейку
для дизельного топлива и на две копейки для
бензина.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС
Утро 19 декабря на проходной «Нафтана» было самым
обычным: как и тысячи других
заводчан, работники подрядной организации «Нефтезаводмонтаж» Виталий ШИШКО
и его сын Андрей спешили
на смену. Вдруг 67-летний
мужчина почувствовал себя
плохо: защемило в груди,
а ведь только что он сам ехал
за рулем автомобиля.
Всё произош ло прямо
на остановке общественного
транспорта недалеко от проход‑
ной у АВТ‑6. Сердце Виталия
Николаевича внезапно остано‑
вилось. Его сын Андрей успел
позвонить в «скорую» и ста л
оказывать первую помощь отцу.
До приезда врачей Андрей делал
непрямой массаж сердца и ис‑
кусственное дыхание: чтобы «мо‑
тор» не переставал качать кровь,
а кислород продолжал поступать
в мозг.
Прибывшая заводская бри‑
гада медицинской помощи за‑
фиксировала остановку серд‑
ца — к л и н и ческ у ю смер т ь.
Фельдшеры 1-й категории Вера
КОСАРЕВА и Наталья ПЕТЛЁВА
прист у пи ли к расширенной
сердечно-легочной реанимации
с использованием медицинского
оборудования и препаратов. Бук‑

И сердце снова пошло!
Оперативное отделение ВГСО и бригада медпомощи ОАО «Нафтан»
спасли жизнь работнику НЗМ
вально сразу же к ним присоеди‑
нились газоспасатели 1-го опера‑
тивного отделения ВГСО: Сергей
С ТА Р ОВ ОЙ Т ОВ, Н и к о л а й
ЛАПОТЬ и Сергей КОСТЕЛЬ
во главе с командиром отделе‑
ния Александром СИДОРЕНКО.
Общими усилиями газоспасатели
и медицинский персонал «Наф‑
тана» боролись за жизнь Виталия
Николаевича.
Параллельно к месту собы‑
тий мчались и врачи-реанима‑
тологи из городской больницы.
Понадобились и электрическая
дефибрилляция сердца, и ап‑
паратная искусственная вен‑
тиляция легких. И наконец-то
пульс появился. Сердце пошло!
Виталия на носилках перенес‑
ли в реанимобиль и доставили
в городскую больницу.
– Слаженная работа газоспасателей, персонала «скорой»
и реанимационной бригады, самостоятельная первая помощь сына
пострадавшего,— всё это помогло
спасти Виталия,— отмечает командир отделения ВГСО А лександр Сидоренко. — Нам удалось

Семья Шишко обратилась в редакцию корпоративной
газеты, чтобы поблагодарить заводчан за спасение жизни
Виталия Николаевича. Отдельно просят отметить командира
отделения военизированного газоспасательного отряда Александра Сидоренко и его подчиненных, выполнявших физически
непростую работу по спасению пострадавшего.
Как сообщили родственники, сейчас состояние Виталия
Николаевича заметно улучшается: врачи говорят, пациент идет
на поправку. Да и сам Виталий уже строит планы на будущее,
обсуждает первую в новой жизни рыбалку.
Случаи, когда высококлассные специалисты нашего предприятия
демонстрируют свой профессионализм, тем самым спасая жизнь
или помогая исключить необратимые последствия, достойны уважения и благодарности. Слова признательности герои таких сюжетов адресуют не только своим непосредственным спасателям,
но и руководству нашего нефтехимического комплекса в лице
генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА.
Ведь «Нафтан», как флагман промышленности региона и градообразующее предприятие, должен обладать лучшими профессиональными кадрами и службами, чьи знания и навыки
жизненно важны для нашей с вами безопасности.
быстро добраться до пострадавшего — счет в таких делах
идет на секунды. Важно и то,
что сейчас на улице прохладно:
в жару привести в чувства человека сложнее, а низкая тем-

пература позволяет отсрочить
необратимые изменения в клетках головного мозга.
Непря мой массаж сердца
физически выполнить непросто,
даже имея соответствующую
подг отовк у и выра ботанные
навыки, приходится постоянно
подменять друг друга: важно выдерживать ровный ритм и интенсивность компрессий. Работа спасательных бригад всегда
отлажена. Каждый в команде
знает, за что отвечает, есть
главный, который берет на себя
координацию действий.
– Ежедневно с газоспасателями проводят специальные
зан яти я по отработке а лгоритмов и методик спасательных меропри ятий с решением
боевы х задач, с при менением
самого современного передового
высокотехнологичного оборудования, — рассказывает командир
ВГСО Алексей СУНЦОВ.— Много
времени работники отряда посвящают и физической подготовке.
На нашем предприятии серьезно
относятся к охране труда и промышленной безопасности, в том
числе к отработке совместных
действий оперативных служб
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Большой вклад в спасение Ви‑
талия Шишко, как считают газо‑
спасатели и медработники, сделал
и его сын Андрей, вовремя оказав‑
ший первую помощь. Оставшись
один на один с пострадавшим,
не имея при себе специальных
приспособлений, он проводил
реанимационные мероприятия
до приезда врачей и спасателей.
Внезапная остановка серд‑
ца может случиться с каждым,
независимо от пола и возраста.
Во многих случаях решающим
фактором становится время —
и это самый драгоценный ресурс.
Своевременная первая помощь
при остановке сердца помогает
избежать необратимой останов‑
ки физиологических процессов
в тканях и клетках организма.
А также — поддержать жизне‑
деятельность пострадавшего
до приезда квалицированного
медперсонала реанимационной
бригады. Простой комп лекс
основных мероприятий эле‑
ментарной сердечно-легочной
реанимации — искусственное
дыхание, непрямой массаж серд‑
ца, контроль пульса — способен
выполнить и непрофессионал.
Эти действия в опасной ситуации
могут спасти чью-то жизнь.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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У КОЛЛЕКТИВА  — ЮБИЛЕЙ

Коллектив цеха № 704 во главе с начальником Петром Челало

Далекий 1984 год стал знаковым для
цеха № 704 по ремонту технологического оборудования производства
синтетического волокна завода «Полимир». Днем рождения подразделения
считают 2 января. Именно в этот день
был подписан приказ о назначении
первого начальника цеха Валерия
ДОДОНОВА. С этого момента началась
история длиною в 35 лет.
На повестке дня стояла крайне важная
и ответственная задача — получение первого
в СССР полиакрильного и модакрилового
волокна. Для наладки и обслуживания оборудования нового производства и создавался
ремонтный цех. В то время ему был присвоен
№ 503 и дано название «Цех централизованного ремонта производства «Нитрон-II».
Специалистам «Полимира» предстояло
перенять опыт у зарубежных коллег. Для
изучения и приемки поставляемого оборудования на стажировку в Италию, в компанию SNIA, был направлен и начальник
ремонтного цеха Валерий Владимирович
Додонов. Его заместитель, Марат А ндреевич
ЖАВРОВ, отправился перенимать опыт
у коллег из Японии. Стажировки у лучших специалистов зарубежных компаний
длились год.
– Валерию Владимировичу и Марату Андреевичу предстояло выполнить огромную
работу,— вспоминает начальник цеха № 704
Пётр ЧЕЛАЛО, который пришел в коллектив
слесарем в 1985 году.— Представьте: не было
современной оргтехники, а необходимо было
осмотреть, зафиксировать каждую единицу
оборудования, которая поставлялась на «Полимир», всё изучить и проверить.

Слесари-ремонтники бригады № 6

35 лет бесперебойной
и надежной работы
Валерий Владимирович и Марат Андреевич
участвовали в монтаже, наладке и испытании нового оборудования. Многому приходилось учиться в работе. Тогда не верилось,
что в скором времени и на нашем заводе,
в Новополоцке, будет выпускаться продукция по современным мировым технологиям.
В феврале 1985 года начали набирать
штат ремонтного цеха. Мастера, слесари-ремонтники, электрогазосварщики,
станочники — к октябрю цех № 503 был
укомплектован полностью. Коллектив пополнился и квалифицированными работниками из других цехов и производств завода
«Полимир», молодыми специалистами.
Уже в декабре 1985 года совместно с италь
янскими специалистами фирмы SNIA начались наладка, испытание и обкатка оборудования. В канун Нового года, 31 декабря 1985-го,
в служебном журнале начальник смены «А»
цеха № 402 Сергей СПАССКИХ зафиксировал выпуск первой продукции. Производство торжественно пустили ночью, и около 4
утра получили волокно. Большой вклад в это
внес и коллектив ремонтного цеха № 503.
Пётр Челало до сих пор помнит, насколько
эмоциональным, торжественно важным стало
это событие для всего коллектива.
– Никто не обращал внимания на трудности,— рассказывает Пётр Николаевич.—
Радовались все! Да, первая продукция отличалась от того, что мы получаем сейчас.
Но уже на тот момент для нашего завода
это было очень современное производство. Все

удивлялись новому механизированному, автоматизированному оборудованию. Необходимо
было учиться его ремонтировать, а для этого
пришлось действительно много потрудиться.
В это же время проводили монтаж и наладку
оборудования второй очереди производства «Нитрон-II». Пуск цехов № 403 и № 404 по выпуску
модакрилового волокна состоялся в 1986 году.
В 1994-м цех № 503 вошел в состав производства «Нитрон-II» под номером 407.
В 2014 году было создано ремонтное производство. В его составе были те подразделения, которые отвечали за обслуживание
и ремонт оборудования в технологических
цехах завода. В том числе — и цех № 704, под
этим номером он стал числиться с 2014-го.
В цеху по ремонту технологического оборудования производства синтетического волокна сейчас трудятся 110 человек. Благодаря
персоналу цеха № 704 и смежным службам
цеха № 400 удается поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, что позволяет
выполнять поставленный план по выпуску товарного волокна. Подробно о работе 704-го мы
рассказывали в номере от 11 ноября 2018 года.
– С каждым годом накапливаются опыт
и традиции,— добавляет заместитель начальника цеха № 704 Александр ТРУММ.—
Работники становятся более грамотными,
совершенствуются в ремонтном деле. Практически с основания трудятся начальник
цеха Пётр Челало, слесари-ремонтники Александр ЛЯХОВСКИЙ, Олег МИЗИН, Вячеслав
НИКОЛЕНКО, Андрей ШЕК, Валерий ПАВЛОВ.

Работники тогда еще цеха № 503
на демонстрации 7 ноября 1986 года.
В то время в подразделении были
такие уникальные профессии,
как распределитель работ и заточник.

Работникам цеха № 704 не раз вручали высокие награды. В 2018 году отмечены электрогазосварщик 6-го разряда Олег ДЕМЕНЧЕНОК,
слесарь-ремонтник 6-го разряда Константин
ПУГАЧЕВ, станочник широкого профиля 6-го
разряда Валерий СОЛДАТЕНКО.
Наша цель — обеспечить бесперебойную
и безаварийную работу всего оборудования
на волоконном производстве. Коллектив цеха
№ 704 помнит и приумножает традиции,
сложившиеся в цеху и на заводе.
Руководство цеха № 704 поздравляет коллектив с юбилеем подразделения и Новым
годом! Желает работникам успехов, крепкого
здоровья, трудовых достижений, материальных
благ и уверенности в завтрашнем дне. А также
семейного благополучия и, конечно, счастья!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора и из архива
цеха № 703

ЭХО  СОБЫТИЯ

Делегация ОАО «Нафтан» побывала
на молодежном областном форуме в Глубоком
Фото предоставлено участниками форума

Насыщенным, интересным и познавательным стал для участников областной форум работающей молодежи «Твое будущее — в твоих руках!». Он прошел 20 декабря 2018 года
в городе Глубокое и собрал представителей разных регионов
Витебщины. В числе делегатов от Новополоцка были молодежные лидеры и представители ОАО «Нафтан».
Для участников форума организаторы продумали увлекательную программу. Представителям
нашего предприятия очень понравилась экскурсия по главным
достопримечательностям города
Глубокое. Марина РУТКОВСКАЯ
(производство № 7) поделилась
впечатлениями и рассказала, что
они посетили памятник архитектуры XVII века — величественный
кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Ря-

дом на городской площади на аллее
знаменитых земляков установлены
бюсты уроженцев Глубокского края.
Гостям форума рассказали об основателе городских храмов Юзефе
КОРСАКЕ, авиаконструкторе Павле
СУХОМ, основателе белорусского
профессионального театра Игнате
БУЙНИЦКОМ, писателе и историке
Вацлаве ЛАСТОВСКОМ и других.
Во время самого форума заводчане обменялись опытом с работающей молодежью в формате

открытого диалога. Участников
разделили на три секции, каждая
отличалась тематическим наполнением. Две группы делали тесты.
Темой для обсуждения еще одной

было волонтёрское движение.
А конкретно — помощь больным
детям, как и какие общественные организации дарят надежду
на выздоровление. Обсуж дали

также способы для расширения
возможностей оказания материальной помощи для проведения
дорогостоящих операций.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

«Вестник Нафтана»
№ 1 (571)
5 января 2019 года

НАШИ ДЕТИ
Окончание. Начало на 1-й с.

В приюте СПЦ, который на время
стал домом для ребят, с особым нетерпением готовились к встрече 2019-го. Тут
сделали всё, чтобы каждого участника
праздника от мала до велика охватила
атмосфера новогоднего волшебства. Театрализованное представление, подарки
и сладкие угощения от главных героев,
а также гостей — дети были в восторге!
Они водили хороводы и играли с Дедом
Морозом, Снегурочкой, другими сказочными персонажами и гостями. Все дружно зажигали огни на лесной красавице.
Еще одну порцию широких улыбок, причем, восьмикратную, нафтановцы получили в многодетной семье
механика службы промышленной безопасности А лександра ШЕШУКОВА.
Он и его супруга Татьяна Арнольдовна
воспитывают трех дочерей и столько же сыновей. Дру жная семья принимала гостей в полном составе.

В атмосфере новогоднего волшебства
Встречали работников нашего предпри яти я в семьях заводчан Сергея
АНТОНОВА и Василия КОЗЛОВА, а также в центре коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, в которых детки
борются с непростыми диагнозами, пре
одолевают множество испытаний и живут
надеждой. Им очень важно получать положительные эмоции. И нафтановцы постарались устроить ребятам праздник!
Все адресаты с большой благодарностью приняли подарки от работников
нашего нефтехимического комплекса.
Обращаясь ко всем ребятам, их педагогам,
родным и близким, генеральный директор
ОАО «Нафтан» Александр Демидов тепло
поздравил всех с Новым годом и Рождеством. Пожелал здоровья, счастья и добра. И чтобы мечты мальчиков и девочек
обязательно исполнились!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Александр Демидов, Ольга Роговская, Дмитрий Адамович и Юлия Самойленко
в роли Снегурочки в гостях у семьи Шешуковых

НОВОГОДНЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Фантастические елки и фермы, ретроигрушки,
зеркала Снегурочек… Какие праздничные проекты представили нафтановцы?

Участок № 4 товарно-сырьевого цеха

На производстве № 7

Фотовыставка в отделе АСУ

Символ года в лаборатории
репрографии

Новогоднее настроение на УРСК

«Ферма» ТНП

Ретроснимки и зеркало Снегурочки в Центральной лаборатории

Предновогодняя пора — отличное время для креатива.
В очередной раз это доказали работники головного
предприятия, украсив интересно, необычно и оригинально свои рабочие места. Для помещений родных
подразделений кто-то «сшил» современные «наряды», кому-то пришелся по душе ретростиль. Словом,
заводчане удивили нафтановскую комиссию ежегодного конкурса «Создай уют и новогоднее настроение»,
которую возглавил заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Николай ОВИНЦОВСКИЙ. Итоги
творческого соревнования подведут в начале января,
а пока о том, что запомнилось больше всего.
Если в одном месте собрать все елки, которые нафтановцы сделали своими руками, то получится целая аллея
креативных деревьев. Заводчане продемонстрировали свое
видение, как должна выглядеть лесная красавица. В разных
форматах и из разных материалов по всему предприятию они
украшают цеха, кабинеты, актовые залы, комнаты приема
пищи, коридоры, лестничные пролеты.
В некоторых операторных сделали ставку на искусственные ели и украсили их игрушками из советского прошлого.
Где возможно, нарядили также живые ели, и они гармонично
вписываются в промышленный пейзаж. Например, на звание
самой необычной гирлянды для настоящей ели претендует
украшение цеха «Товары народного потребления». Его работники для елки, растущей на территории склада готовой
продукции, сделали гирлянду из старых пластиковых канистр.
Вокруг — десятки дизайнерских решений новогодних украшений. Невозможно пройти мимо тематических композиций,
в центре внимания которых — символ нового, 2019 года. Экспонаты новогодних уголков — handmade. Их интерьер почти везде
в стиле фермы, на которой живут поросята. А самый масштабный
персонаж года в виде копилки  — в машинном зале лаборатории
репрографии. Для этого героя тут же у меня родилось имя —
«Гранд-Хрю». И он претендует на победу в заводском конкурсе!
Идешь по коридорам, например, административных зданий
базы оборудования и производства № 7, и тебя как будто осыпает звездами. Где только возможно в заводских подразделениях:
с окон, стен, дверей на тебя смотрят вырезанные из бумаги
фигурки — милые зверушки и сказочные персонажи. Радуют
глаз новогодние украшения-вытинанки. В декорированные
зеркала в Центральной лаборатории — глядеть не наглядеться.
И комиссию тут встречали местные Снегурочки!
Есть у нас подразделения, где ежегодно экспериментируют,
организуя свои проекты. В цеху № 8 среди работников провели
конкурс на самую оригинальную новогоднюю игрушку. В прошлом году, например, они «лепили» снеговиков. А в нафтановском отделе АСУ — творческое соревнование по украшению
дверей кабинетов. Еще, по традиции, тут организовали фотопроект, и его изюминка — ретростиль. Получившаяся выставка
снимков возвращает работников в Новый год их детства.
Во многих цехах и подразделениях праздничное настроение
чувствовалось уже с порога. Чтобы показать и описать всё праздничное убранство, созданное руками заводчан, понадобилось бы
выпустить отдельный номер газеты. Но многие согласны, что
главное — на рабочем месте создать уют и новогоднее настроение.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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БЕЛХИМПРОФСОЮЗ

Комната приема пищи в цеху № 008

Рукодельные куклы в отделе АСУ

Коллектив
железнодорожного цеха
собрал подарки детям

Новогодняя свинка в цеху № 021

Служба качества к Новому году готова!

Камин в отделе
главного энергетика

Смена «Г» цеха № 008 встречала новый 2019-й на рабочем месте

К приходу каждого нового
года заводчане готовятся
заранее. А полимировский
профком Белхимпрофсоюза стимулирует творческую
мысль, объявляя в начале
декабря конкурс «Создай уют
и новогоднее настроение».
В этот раз для участия заявились 19 структурных подразделений
«Полимира». Но мест, где своими
руками создали праздничное настроение, оказалось гораздо больше. В некоторых цехах условия
позволили сделать только один
тематический уголок, в других
заводчане наполнили ожиданием
Нового года буквально все кабинеты, комнаты, фойе и коридоры.
Последний подход очень ярко демонстрируют в железнодорожном
цеху: там праздник начинается еще
на улице — с живой, украшенной
электрогирляндой ели с мигающей
звездой на верхушке.
В этот раз трендом праздничного дизайна рабочих и бытовых
помещений на заводе «Полимир»,
несомненно, стали камины. Конечно, не настоящие. Хотя некоторые
выглядят очень реалистично!
Стильный и эффектный дуэт
из камина в сине-голубых тонах и большой елки, украшенной в такой же гамме, создали
в аналитической лаборатории цеха
№ 604. Весьма органично выгля-

Цех № 611

Ангелы мастериц из санитарной лаборатории

Оригинальные идеи, мастерское
исполнение и много-много поросят
Как в подразделениях «Полимира» создавали новогоднее настроение
дит «горящий» камин в кабинете полимировских энергетиков.
А венчающая его елка украшена
самодельными игрушками из лампочек. Очень уютные камины
«построили» в цехах № 016 и 020,
в одном из помещений санитарной
лаборатории… У каждого хотелось
присесть с чашкой чая, завернувшись в теплый плед.
Год от года члены комиссии
по культурно-массовой работе поражаются креативности идей, использованных в новогоднем дизайне.
Единогласно очень оригинальными
признаны геометрическая композиция из квадратных снеговиков
и круглой свинки в цеху № 611, парочка снеговиков-«полимировцев»,
созданных руками киповцев цеха
№ 400, а также уже традиционное
для санитарной лаборатории использование в праздничном украшении
лабораторной посуды. И, конечно,
самые нестандартные елки: двухмет
ровая связанная крючком — в цеху
№ 020, деревянные — в цехах № 019
и 009, кудрявые из тонких полосок
бумаги и полимерных нитей —
в цеху № 200. А какие-то идеи, например, лотереи пожеланий, как

ИТОГИ КОНКУРСА «СОЗДАЙ УЮТ И НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ — 2019» НА ЗАВОДЕ «ПОЛИМИР»
ПОБЕДА В ПЕРСОНАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ:
«За мастерство и креативность» — цех № 020;
«За самый успешный дебют» — цех № 600 (отдел главного
энергетика);
«За поддержание традиций коллективного творчества» —
цеха № 021 и 608.
Также победителями конкурса названы цеха № 015, 016, 200,
204, 611.
За активное участие отмечены цеха № 100, 400, 402, 008, 009,
014, 019, 604, 607, 729.
Все подготовившиеся к конкурсу подразделения поощрены
сладкими подарками.
в службе качества и цеху № 611,
хотелось даже взять на заметку.
Отдельно стоит упомянуть высочайший уровень художественного мастерства. Некоторые работы
вызывали настоящее восхищение
талантом заводчан, их создавших.
Так, в санитарной лаборатории
на очистных сооружениях в одной
из комнат собрали только рукодельные новогодние украшения,
а в основном корпусе подразделения
поразили куклы-поросята. В отделе
АСУ праздничное настроение создают также мастерски выполненные
куколки ручной работы. В несколь-

ких цехах для декора использовали
настоящие имбирные пряники.
Все конкурсанты не забыли
про беспроигрышный вариант —
бумажные украшения. Снежинки
самой разной формы, от традиционных до замысловато закрученных объемных, белые вытинанки
на окнах и целые бумажные картины на стенах создавали ощущение
настоящей зимы.
А все рекорды по популярности
в новогоднем дизайне в этом году
бьют свинки. Не было ни одного
подразделения, где не использовали
символ будущего года по восточно-

му календарю. Вязаные, сшитые,
вырезанные из бумаги, нарисованные, собранные из воздушных
шариков, ниток, большие — на металлических каркасах, маленькие —
размером с ладонь… Они были
частью и главными действующими лицами праздничных композиций, как, например, в цеху № 204
(«Хрюн и Хрюша»), в санитарной
лаборатории (несколько десятков
больших и маленьких рукодельных
кукол-поросят), в цеху № 009 (напористый кабан Пумба, пригласивший на карнавал другие символы
прошлых Новых годов). В 729-м нескольким милым свинкам оборудовали кормушку, в цехах № 021 и 020
их запрягли в сани с подарками.
А один большой розовый поросенок
будет встречать Новый год на «рабочем» месте — вместе с создавшей
его и другой праздничный декор
в цеху водоснабжения и водоотведения сменой «Г».
При подведении итогов комиссия
профкома завода «Полимир» учитывала и общее впечатление, и подготовленную к конкурсу защиту.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

«Вестник Нафтана»
№ 1 (571)
5 января 2019 года

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ
Минувший 2018-й для нашего
предприятия был особенно
насыщенным. Нефтепереработчики и химики масштабно
и творчески отметили 55-летие
«Нафтана» и 50-летие «Полимира», юбилеи праздновали
и коллективы многочисленных
цехов и производств, участвовали в корпоративных проектах. А еще к своему 60-летию
город юности Новополоцк
получил почетный статус
культурной столицы. Дворец
культуры ОАО «Нафтан» стал
местом встречи артистов всех
направлений на мероприятиях
и республиканского уровня.
Сцена заводского цеха хорошего настроения в Год малой
родины представила авторские творческие проекты.
Самые интересные события
культурной жизни нашего
предприятия вспоминаем
в традиционном дайджесте.
НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ
В ч исле ва ж н ы х собы т и й
2018 года — юбилей нашего предприятия. Важные даты в истории
нефтехимической отрасли республики отмечали ярко и масштабно.
Юбилеям «Нафтана» и «Полимира»
посвятили множество идей: творческие конкурсы, молодежные
акции, спортивные соревнования
и памятные встречи. Завершили
череду праздничных событий вечера, концерты и многочисленные
награждения лучших работников
в ведомственном Дворце культуры.
Гости главного праздни чного вечера ощутили гордость
за первое нефтеперерабатывающее предприятие страны. Достижения «Нафтана» и «Полимира»
продемонстрировали в уникальном лазерном шоу и юбилейном
фильме. В центре праздника промышленных предприятий, как
и прежде,— люди труда, получившие заслуженные награды. Поздравляя завод весь зал исполнил
гимн «Нафтана» авторства Андрея
МИТРОШКИНА, руководителя
народной студии эстрадных шоу-программ On line Дворца культуры ОАО «Нафтан». Каждый почувствовал единение и гордость
за родной коллектив.
Завершили юбилейный марафон конкурсы среди заводчан «Под
парусом творчества» и «Монолог
со временем». В проектах поучаствовали более 80 талантливых нафтановцев и полимировцев, всех их
чествовали на торжественной церемонии.
К золотому юбилею химического производства молодые заводчане подготовили запоминающееся
поздравление, устроив настоящий
«Полимировский драйв». Полсотни автомобилей работников предприятия выстроились на главной
площади Новополоцка, сложив
слово Polymir, и в зимних сумерках
включив фары, «подсветили» название родного завода. На память
сняли и видео с помощью дрона:
посмотреть на процесс создания
живой «открытки» можно с высоты
птичьего полета.
После официальных торжеств
и поздравлений к юбилеям «Нафтана» и «Полимира» заводчане вместе с семьями встретились на берегу озера Молодёжное (Люхово).
Праздник о здоровом образе жизни
«Юбилей приглашает друзей» собрал рекордное количество гостей.

Чем удивляли «Нафтан» и «Полимир»
в Год малой родины в культурной столице Беларуси
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
В рамках сотрудничества в сфере культуры между латвийской
и белорусской стороной заводские
коллективы не раз обменивались
опытом, часто приглашают друг
друга на знаковые мероприятия.
Творческая группа работников ОАО
«Нафтан» «Нафтанаўская скарбонка» в сентябре выступила на латвийской сцене. В Лудзе, городе-побратиме Новополоцка, проходили
традиционные Дни белорусской
культуры, приуроченные к 100-летию провозглашения Латвийской
республики и 15-летию Союза белорусов Латвии. Самые активные
заводчане, участники творческих
проектов Дворца культуры ОАО
«Нафтан» представили концертную
программу «З любоўю ад сяброў».

Многие поучаствовали в соревнованиях и болели за спортсменов.
А еще оценивали результаты яркого творческого конкурса «Юбилейный гороскоп — 2018»: по периметру площадки разместилось
16 арт-дизайнерских композиций,
выполненных руками талантливых
заводчан.
КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ ХИМИКОВ
И НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
С в ой п р о ф е с сион а л ьн ы й
праздник — День химика — полимировцы посвятили 60-летию
города-юбиляра. В праздничный
вечер искренние поздравления
звучали в адрес заслуженных ветеранов, работников предприятия
и молодых химиков. В фойе перед
входом в зрительный зал гостей
встречала фотовыставка-рассказ
о том, как отмечали День химика
в разные годы. А в майский уик
енд заводчане со своими семьями
собрались на берегу озера Молодёжное в полюбившемся формате
праздника на открытом воздухе.
Там творческий конкурс «Город
будущего» раскрыл дизайнерские
таланты полимировцев. Украшения, созданные руками одаренных
мастеров, позже украсили улицы
Новополоцка.
Спортивно и креативно отпраздновали и День нефтепереработчика в сентябре. Позитива
и драйва официальному торжеству, собравшему три поколения
заводчан и почетных гостей, добавили приглашенные творческие
коллективы и известные артисты.
Профессиона льный праздник
нафтановцы дружно отметили
и в более непринужденной обстановке на природе — турбаза «Яковцы» приняла трудовые коллективы. В культурно-развлекательной
программе «Мечтай, создавай, действуй!» поучаствовали сотни гостей

праздника. В Год малой родины
нефтепереработчики добавили ярких красок: на площадке конкурса
спрей-арт «Дом» выросли красочные здания, выстроившись в разноцветную улицу Нафтановскую.
За вод ча не поу част вов а л и
и в создании нефтяной карты Беларуси — проекте художника Виталия КАСАТКИНА, который проводил для желающих мастер-классы
в «нефтяной» технике на «Славянском базаре» в Витебске.
Отдельным звеном в корпоративной цепочке событий 2018-го
стало посвящение молодых специалистов «Нафтана» и «Полимира» в рамках масштабного юбилейного молодежного форума «Время
настоящее». Впервые работников
нашего нефтехимического предприятия собрал и яркий костюмированный бал, на один вечер
вернувший гостей в эпоху классической музыки, галантных дам
и кавалеров.
ГОРОДУ МОЛОДОСТИ —
ГОРДОСТИ НЕФТЕХИМИИ
Юбилею Нефтеграда в 2018-м
посвятили много торжественных
мероприятий и памятных событий, в которых поучаствовали
и работники нашего предприятия.
Новополоцк украсили фигуры,
выполненные заводскими мастерами, в парке культуры и отдыха
появилась детская площадка — настоящий город в миниатюре.
Нафтановцы поу частвовали и в народно-патриотической
акции Федерации профсоюзов
Беларуси «Мы — вместе!», объединившей большие и малые города. В дни празднования 60-летия
Новополоцка представители ФПБ
поздравили трудовые династии
и заслуженных ветеранов «Нафтана» и «Полимира». В рамках акции заводчане вместе со звездой
современной белорусской сцены

Алексеем Х ЛЕСТОВЫМ отправились поздравлять заслуженных
работников нефтехимического комплекса, ветеранов Анатолия ЗУЕВА
и Владимира ТЕТЕРУКА.
В год 60-летия в Новополоцк
пришла республиканская акция
«Культурная столица». Ценную
эстафету Нефтеград принял у Бобруйска. С окончанием года передал
Пинску символ проекта — хрустального журавля. А вместе с ним
и новый, новополоцкий — ключ
от культурной столицы с гербами
городов-участников акции. Почетный статус в 2018 году горожане
уверенно подтвердили. Наиболее
знаковые мероприятия калейдоскопа культурных событий принимала
лучшая концертная площадка региона — ДК ОАО «Нафтан».
Республиканский творческий
конкурс Белхимпрофсоюза «Новые имена Беларуси» в марте собрал
на сцене ведомственного Дворца
культуры финалистов областных
отборочных туров, работающих
на предприятиях нефтехимической
отрасли. В числе призеров оказались и наши талантливые заводчане.
Они достойно представили Белхимпрофсоюз уже на республиканском
уровне: лучшие номера талантливых и креативных работников ОАО
«Нафтан» поборолись за победу
в следующем этапе — на фестивале
Федерации профсоюзов Беларуси
«Трудовые таланты — 2018».
А в ноябре зазвучали в унисон
звонкие голоса артистов из восьми
стран. Международный конкурс
юных исполнителей эстрадной
песни «Халi-Хало — 2018» встретил
46 талантливых участников из Армении, Беларуси, Грузии, Литвы,
Латвии, Молдовы, России и Эстонии. Вокалисты из Новополоцка
показали достойный уровень, среди
них были и дети наших заводчан.
Гран-при конкурса отправилось
в Могилёв.

АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ЗАВОДЧАН
В апреле Дворец культуры ОАО
«Нафтан» собрал работников и ветеранов предприятия на фестиваль
белорусского юмора «Жартоўны
куфэрак». Оригинальный творческий проект, приуроченный Году
малой родины, удивил богатством
национального фольклора и литературного наследия Беларуси.
Участники общезаводского фестиваля — работники и ветераны «Нафтана» и «Полимира» —
устроили настоящее путешествие
по малой родине: воссоздали самобытную белорусскую деревню,
исполняли авторские частушки,
басни и стихотворения белорусских
авторов, инсценировали отрывки
из пьес и вовлекали гостей в интерактивные игровые зарисовки.
Яркие авторские фотопроекты
«Полимира» удивляли заводчан весь
2018-й. Посвященная Году малой родины в Беларуси выставка «Дерево моего детства», одноименная с заводским
туристическим слетом «Юбилейный
сезон — 2018», именные экспозиции
фотоснимков,— множество работ талантливых полимировцев радуют глаз
в административном здании.
Отличное настроение подарили
заводчане в традиционных творческих проектах «Формула таланта» и «Звездопад в нафтановском
формате». Ветераны предприятия,
опытные и молодые креативные
работники посвящали свои номера малой родине, семье, коллегам
и всему большому коллективу нефтехимического комплекса. Новая
яркая звезда засияла на небосклоне
заводских талантов: Гран-при сразу
двух творческих проектов завоевала
Марина СИМАКА.
В год, когда Новополоцк назван культурной столицей Беларуси, ведомственный ДК открыл
свои двери юным посетителям,
представ в совсем неожиданном
ракурсе. Школьники города на каникулах своими глазами увидели,
как создается волшебство на сцене:
как шьют костюмы и создают декорации, как устроен сценический
свет и звук, как проходят репетиции коллективов ДК и даже — театра оперы и балета. Авторский
проект интерактивных экскурсий
заинтересовал маленьких новополочан интересными профессиями
и уникальными возможностями.
Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото из архива
«Вестника Нафтана»

«Вестник Нафтана»
№ 1 (571)
5 января 2019 года

ФОТОФАКТ
Таким фотоколлажем
порадовал
Дмитрий Кислущенко
Марианна Заведеева
удивила самыми
интересными историями

Самый
летний
конкурс
от «Вестника
Нафтана»
завершен

Дружная семья
Константина Гайдаенко
на отдыхе

Подводим итоги
и рассказываем,
кто стал победителем
Красочные и яркие фотографии и теплые рассказы
о путешествиях наших читателей согреют любого
в холодные зимние будни. На это мы и рассчитывали — спасибо всем, кто поддержал идею и поучаствовал в нашем конкурсе в Instagram. Спешим поделиться
с вами итогами!
Наши читатели на протяжении месяца делились
с нами фотоисториями из своих путешествий. Фотографию в Instagram необходимо было сопроводить хештегом
#ВНотдых. По нему мы нашли почти 90 интересных, необычных и красивых снимков. Среди участников — работники ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».
Самый лучший отдых — это отдых всей семьей, считает инженер-программист цеха № 607 завода «Полимир
Константин ГАЙДАЕНКО. Он поделился с нами фотографией, где его близкие даже на море не забывают о спорте
и выполняют физические упражнения. Мы считаем, что
в номинации «Самая дружная семья» этот снимок, несом
ненно, стал лучшим.
Увлекательными рассказами о своих путешествиях сопроводила свои фотоистории диспетчер цеха № 8 ОАО «Нафтан» Марианна ЗАВЕДЕЕВА. Эта девушка уже побывала
во многих странах. И мы ее глазами посмотрели на красоты
природы разных континентов, людей и достопримечательности. И больше узнали о них благодаря небольшим заметкам путешественницы. В номинации «Самая увлекательная
история» Марианна уверенно стала лидером.
Еще одна заводчанка удивляла не только красивыми
снимками, но и экзотикой. Электромонтер по ремонту

Алеся Сазонова
стала лидером
нашего конкурса!

и обслу живанию
электрооборудования цеха № 400 Жанна
ХАТКЕВИЧ не боится никаких животных! Эта хрупкая
очаровательная девушка сфотографировалась с большой
черепахой, разноцветными попугаями и с милыми обезьянами, ежом, кенгуру… В номинации «Самое необычное
фото» ей помог победить кадр на слоне — полюбуйтесь, как
Жанне удалось его приручить!
Кроме отдельных снимков, нам присылали и фотоколлажи из путешествий. Одной из самых интересных и запоминающихся стала фотоистория электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 9 ОАО
«Нафтан» Дмитрия КИСЛУЩЕНКО. Его коллаж рассказал
нам об отдыхе путешественника в Берлине, Амстердаме,
Париже, Барселоне и других городах. В номинации «Самый
интересный коллаж» Дмитрий уверенно взял первенство.
И, конечно, победитель! Одной из самых активных
участниц с самыми креативными и необычными фотографиями стала лаборант химического анализа цеха № 13 Алеся САЗОНОВА. Ей удалось даже на дайвинге признаться
в любви родному предприятию! А ее снимки заряжают
теплотой удивительного летнего отдыха.
В новом году мы обязательно еще порадуем вас конкурсами. А пока следите за нашими новостями, в том числе
через социальные сети. И не забудьте подписаться на наш
аккаунт в Instagram — vestnik.naftana!
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены участниками конкурса

Победитель в номинаци
«Самое необычное фото»
Жанна Хаткевич
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Снимок корреспондента «Вестника Нафтана» признан
«Лучшей фотографией» с Минского полумарафона
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Ушедший 2018-й стал для
нашей редакции урожайным
на различные награды и призы. По итогам года «Вестник Нафтана» стал лучшей
газетой концерна «Белнефтехим», получил первое место
в конкурсе Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза.
Еще одной весомой наградой
стала победа корреспондента Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
в номинации «Лучшая фотография» с Минского полумарафона.

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

Геннадия Павловича БУРЦЕВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
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!

Конкурс инициировала Белорусская федерация легкой атлетики. И предложила всем желающим поучаствовать в творческом
соревновании на лучшее фото с яркого спортивного события —
Минского полумарафона. Каждый автор мог предоставить
не более 5 снимков, которые помогли проникнуться дружелюбной, светлой и позитивной атмосферой праздника спорта.
Корреспондент «Вестника Нафтана» Ольга Королькова
также послала на конкурс свой нетривиальный мини-проект.
Это была серия фотографий, на которую попали простые
люди, участники марафона и болельщики. Они все снимали
на телефон или цифровую камеру спортивное действо. Одну
из работ нашей коллеги жюри конкурса признало «Лучшей
фотографией» с Минского полумарафона 2018 года. Предлагаем вашему вниманию победный снимок и желаем Ольге
новых творческих успехов!
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Встретимся
на лыжне!

КРОССВОРД

Шестнадцать слов о нашем предприятии
1

ЛЫЖНАЯ БАЗА

(Парковая, 36,
общежитие ОАО «Нафтан» № 3)

работает в среду,
четверг и пятницу
с 9.00 до 19.00.
Перерыв на обед
с 13.00 до 15.00.
В субботу и воскресенье
прокат лыж работает
с 10.00 до 18.30
с перерывом
с 13.00 до 13.30.
Понедельник
и вторник — выходные.
ВНИМАНИЕ!
База будет работать
7 января.
Информация
по телефону 58-14-41.
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Час катания для взрослых
обойдется в 2 рубля 50 копеек.
За детей до 14 лет необходимо
заплатить 1 рубль 50 копеек.
В аренду можно взять горные
лыжи. В сутки такая услуга
стоит 16 рублей.

14
15

И ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ НА ЛЫЖНЮ!

16

CЛУЖБА «101»
Чтобы праздники
прошли безопасно

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

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ключевое
слово в названии ежегодного творческого конкурса для работников
ОАО «Нафтан». 3. Единоборство,
неоднократные чемпионы мира
в этом виде спорта работают на нашем предприятии. 4. Рубрика в газете «Вестник Нафтана», в которой
воссоздаются архивные фотографии. 5. Производство нефтепродуктов, прежде всего различных
видов топлива (автомобильного,
авиационного, котельного и т. д.)

и сырья для последующей химической переработки. 6. Вещество,
способное выделять энергию
(в ходе определенных процессов),
которую можно использовать для
технических целей. 8. Слово, которое входит в название некоторых периодических изданий, в том
числе — в название нашей газеты.
10. Термопластичный полимер этилена.
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ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Белхимпрофсоюз. 7. Белнефтехим. 9. Нефтехимия . 11. Конкурс.
12. Грамота. 13. Полимеризация. 14. Нефть. 15. Десять. 16. Ректификация.

кам предприятия. 13. Процесс
получения высокомолекулярных
соединений, при котором молекула полимера (макромолекула)
образуется путем последовательного присоединения молекул низкомолекулярного вещества
(мономера) к активному центру,
находящемуся на конце растущей
цепи. 14. В Норвегии — Statfjord,
в Ираке — Kirkuk, в США — Light
Sweet и WTI, в Великобритании —
Brent. 15. Количество лет, которое
в 2018 году исполнилось нефтехимическому комплексу, объединившему «Нафтан» и «Полимир».
16. Разделение жидких смесей
на практически чистые компоненты,
отличающиеся температурами кипения, путем многократных испарения
жидкости и конденсации паров.

По вертикали: 2. Звездопад. 3. Кикбоксинг. 4. Ретроспектива. 5. Нефтепереработка.
6. Топливо. 8. Вестник. 10. Полиэтилен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сокращенное название Белорусского
профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. 7. Один
из крупнейших промышленных
комплексов в Республике Беларусь, в который входит ОАО «Нафтан». 9. Первый Международный
технический форум, прошедший
в Беларуси в 2018 году, и область
химии, изучающая состав, свойства и химические превращения
компонентов нефти и природного газа. 11. Другое наименование соревнования, которое проводит Белхимпрофсоюз зимой
с целью выявить подразделения,
где создали лучшее новогоднее
настроение. 12. Награда, которая вручается лучшим работни-

Дворец культуры ОАО «Нафтан» —
место, где с удовольствием проводят
время на праздничных мероприятиях
и взрослые, и дети. В период новогодних и рождественских дней там особенно многолюдно. Чтобы всё прошло
на высшем уровне, а главное, безопасно, службой профилактики ПАСО № 1
на основании решения Новополоцкого
городского отдела по чрезвычайным
ситуациям был проведен мониторинг
этого объекта.
Особое внимание уделялось соблюдению и контролю за выполнением требований пожарной безопасности на объекте.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Галина КУХАРЕНКО,
инспектор ПАСО № 1
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