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Новости концерна

Ремонтный год на «Нафтане» завершает производство МСиБ.
Работы на маслоблоке начались 16 октября с плановой оста‑
новки «Фенольной № 1», «Депарафинизации № 1» и установ‑
ки контактного фильтрования масел.

Финальные
капитальные ремонты
2016 года прошли
на МСиБ
— Такие сроки ремонта маслоблока определены, исходя из
оптимального
режима
работы
предприятия и смежных потребителей, — рассказывает заместитель
начальника производства МСиБ
Виктор  ТИТОВИЧ. — Поскольку эти объекты работают в одной
последовательной технологической
схеме производства масел, то и ремонты, и выход на технологический
режим приходится осуществлять
одновременно. Такое условие требует четкого планирования, высокого
уровня организации и напряженного
графика работы не только от коллектива производства, но и от различных служб предприятия, а также
подрядчиков. Груз ответственности в качественном и своевременном
проведении ремонтов с нами разделили проверенные партнеры: ОАО
«СРСУ-3», ВМУ «Промтехмонтаж»
и ООО «Лигмод».
Много ответственных работ за‑
планировано выполнить на произ‑
водстве МСиБ во время остановоч‑
ных ремонтов 2016 года.
На установке «Фенольная № 1»
в рамках ремонта четырех шатро‑
вых печей заменены змеевики камер

конвекции печей П-4 и П-1, а это
более 280 сварных швов элементов
змеевиков из хромомолибденовых
сплавов с последующей термообра‑
боткой. Заменены футеровка и кир‑
пичная кладка печей и газоходов.
Заменен свод печи П-2/3 на свод из
футерованных панелей. Выполнена
пескоструйная очистка змеевиков.
В стесненных условиях пришлось
работать сотням специалистов в
трехсменном режиме.
Диагностика на остаточный ре‑
сурс проведена для 40 аппаратов.
Выполнена ревизия 300 единиц за‑
порной арматуры и 90 отбраковок
технологических
трубопроводов.
Заменены два теплообменных ап‑
парата.
Большую поддержку оказала
проектно-конструкторская служба
ОАО «Нафтан», оперативно выдавая
грамотные технические решения.
Масштабная диагностика обо‑
рудования выполнена на «Депара‑
финизации № 1». Это более сотни
единиц теплообменников, емкостей,
колонн, а также кристаллизаторы и
вакуум-фильтры.
Начало. Окончание на 3-й с.

Цифра

Миллионная тонна
готовой продукции
получена на производстве синтетического
волокна завода «Полимир»
Знаковым событием пополнился в конце октября 2016 года
корпоративный календарь новополоцких химиков. На про‑
изводстве синтетического волокна выпустили миллионную
тонну готовой продукции. По этому случаю на заводе «Поли‑
мир» 27 октября состоялся торжественный митинг. На него
собрались коллективы цехов отличившегося производства
и вспомогательных служб, а также ветераны, которые стояли
у истоков волоконной реки.

«Белнефтехим» обеспечил
положительное сальдо
внешней торговли товарами
за 9 месяцев
2016 года

Фото Марины КОСТЮЧЕНКО

На заседании совета концер‑
на «Белнефтехим» 27 октяб‑
ря были подведены итоги
финансово‑хозяйственной
деятельности организаций
отрасли за январь—сен‑
тябрь 2016 года. Доклад
по основному вопросу
повестки дня сделал пред‑
седатель концерна Игорь
ЛЯШЕНКО.
Руководитель отметил, что за
9 месяцев 2016 года организации
отрасли произвели промышленной
продукции в фактических ценах
на сумму 10,7 млрд рублей. Это со‑
ставило 110,1 процента к соответ‑
ствующему периоду 2015‑го. Ин‑
декс промышленного производства
в сопоставимых ценах по концерну
составил 94,4 процента к январю—
сентябрю прошлого года.
Значительное
негативное
влияние на производственные пока‑
затели отрасли, а также показатели
внешней торговли оказало ограниче‑
ние в III квартале 2016 года поставок
российской нефти на белорусские
НПЗ (вместо запланированных
6 млн тонн поставлено 3,5 млн тонн
углеводородного сырья).
Принятые концерном совмест‑
но с НПЗ меры позволили при
сниженных объемах поставок неф‑
ти организовать сбалансированную
работу технологических объектов
предприятий и обеспечить выпуск
сырья для нефтехимической от‑
расли в максимально возможных
объемах и соответствующего ка‑
чества, а также полностью обес‑
печить внутренний рынок Рес‑
публики Беларусь автомобильным
топливом.
Объем переработки нефти за
январь—сентябрь 2016 года составил
15,4 млн тонн, или 89 процентов к
соответствующему периоду 2015‑го.
Объем добычи нефти со‑
хранен на уровне прошлого

года (1234 тыс. тонн нефти, или
100,2 процента).
Увеличился выпуск стеклово‑
локна и стеклотканей, волокон син‑
тетических, полиэтилентерефтала‑
та, бензина АИ-95, NPK-удобрений,
кордных тканей, шин для автобусов
или грузовых автомобилей с индек‑
сом нагрузки не более 121, красок и
лаков, другой продукции.
Удельный вес отгруженной ин‑
новационной продукции составил
36,5 процента в общем объеме от‑
груженной продукции.
Уровень запасов готовой про‑
дукции к началу года снижен на
4,1 процентного пункта и составил
13,2 процента к среднемесячному
объему производства, что ниже
установленного норматива.
Экспорт товаров концерна в
январе—сентябре 2016 года по опе‑
ративным данным составил око‑
ло 4,8 млрд долларов США, или
67 процентов к аналогичному пе‑
риоду 2015‑го.
Основные причины снижения
объемов экспорта в денежном вы‑
ражении: ограничение объема по‑
ставок нефти, низкий уровень цен
на нефть и продукты ее переработ‑
ки на мировом рынке, падение цен

на основные товары химической
отрасли.
Обеспечен рост экспортных по‑
ставок химической и нефтехимичес‑
кой продукции в количественном
выражении. Экспорт полиэтилен‑
терефталата вырос на 32 процен‑
та, кордных тканей — на 55 про‑
центов, химволокон и нитей — на
9,3 процента, АФК-удобрений — на
17,8 процента,
стекловолоконной
продукции — на 13,5 процента, неф‑
тяного битума — на 52 процента.
Это позволило компенсировать
потери от сокращения экспор‑
та азотных удобрений, нетканых
материалов, полимерных пленок,
капролактама и метанола.
Продукция концерна экспор‑
тировалась в 106 стран мира.
Несмотря на негативные вне‑
шние факторы, «Белнефтехим»
обеспечил положительное сальдо
внешней торговли товарами в раз‑
мере 415 млн долларов США. Стра‑
тегия экспортных продаж концерна
в условиях ограниченности ресур‑
сов заключается в наращивании
поставок на наиболее премиальные
рынки.
Начало. Окончание на 2-й с.

Лучший по профессии

Немного волшебства
и много знаний
Как проходил конкурс среди молодых
полимировских лаборантов
Конкурс среди молодых лаборантов химического анализа
на «Полимире» прошел в третий раз. В этом году впервые
к участию пригласили девушек этой профессии из всех про‑
фильных подразделений завода. Для девяти претенденток
на звание лучшего лаборанта организаторы подготовили
традиционные и креативные задания на проверку различ‑
ных знаний и умений.
Начало. Окончание на 3-й с.

Задание «Глаз — алмаз»
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«Белнефтехим» обеспечил положительное
сальдо внешней торговли товарами
Окончание. Начало на 1-й с.

Концерном обеспечивается опережающий
рост производительности труда над ростом за‑
работной платы.
На вновь созданные рабочие места за 9 ме‑
сяцев 2016‑го трудоустроено 679 человек, что
на 80 человек превышает годовое задание.
По оперативным данным за январь—
сентябрь организациями концерна в объ‑
екты модернизации вложено более 471 млн

долларов США инвестиций в основной ка‑
питал.
*
*
*
На заседании были заслушаны отчеты
нескольких руководителей организаций кон‑
церна. Генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ доложил о финансо‑
во‑экономическом состоянии новополоцкого
нефтехимического комплекса, выполнении
планов его модернизации, обеспечении ка‑

чества и снижении себестоимости продукции,
безопасности производственной деятельности.
Владимир Константинович подтвердил, что
причины имеющихся сегодня сложностей и
невыполнения ряда показателей во многом на‑
ходятся на макроуровне (это стоимость нефти,
энергоресурсов и т. д.). Повлиять на них пред‑
приятие не может. Тем не менее, новополоцкие
нефтепереработчики и химики прилагают все
усилия для экономии средств и выполнения пла‑
на финансового оздоровления предприятия.

Также заводчане продолжают работу по повы‑
шению эффективности продаж и выходу на новые
рынки сбыта. Рассматриваются принципиальные
решения по восстановлению цеха № 104 завода
«Полимир» после инцидента с возгоранием на газо‑
разделительной установке в июне нынешнего года.
Идет комплексное опробование оборудования уста‑
новки первичной переработки нефти АТ-8. В октяб‑
ре принят в эксплуатацию после пуско-наладочных
работ блок оборотного водоснабжения № 4.
Подготовил Юрий ПАВЛЮК

Событие
День 7 ноября для це‑
ха № 020 завода «Полимир»
по‑особенному празднич‑
ный. Он считается официаль‑
ным началом истории этого
важного технологического
подразделения. 45‑летие
цеха, конечно, коллектив от‑
мечает. Но рассказать о нем
на страницах газеты попроси‑
ли без лишнего пафоса. Ведь
главное не круглые цифры,
а результат — стабильная,
надежная, бесперебойная
работа.
Среди ныне работающих на
очистных сооружениях «Полимира»
уже нет никого из тех, кто пускал
в 1971 году первую очередь. Но, по
воспоминаниям коллег, им немало
пришлось помесить глину вокруг
строящихся корпусов и сооружений.
Очень долго у цеха был свой
летописец. Статьи рабочего кор‑
респондента, машиниста Михаила
ПОТАПОВА, печатались не только
в местной прессе, но даже во все‑
союзной «Правде»! Главная тема
очерков — человек труда — не поте‑
ряла актуальности и сегодня. Хотя,
конечно, те реалии для многих уже
«история из учебников».
Заметка от 6 октября 1986 года.
«21 сентября у нас, в цеху № 020
производственного объединения «Полимир», состоялось отчетно-выборное партийное собрание. Сам по себе
факт <…> привычный. Но на этот
раз он особенно запомнился. <…> Если
раньше, все 15 лет (столько существует наш цех) нам без всякого ограничения производственное объединение сбрасывало производственные
стоки, то теперь этому будет положен конец. По нашему требованию,
подкрепленному решением дирекции,
в ближайшее время планируется провести производственное совещание
представителей цехов и служб, непосредственно связанных с работой
очистных сооружений. «Пусть они
убедятся, что очистные сооружения — это не бездонная яма, в которую можно лить что, сколько и кому
угодно».
Статья от 24 января 1989 года.
«Временем больших перемен стали
годы перестройки для коллектива
цеха очистных сооружений производственного объединения «Полимир».
Закончено строительство второй
очереди подразделения. Возведен новый теплопункт, который бесперебойно снабжает горячей и питьевой
водой не только цех, но и свиноферму совхоза «Полимир». Кроме того,
тут построено четыре первичных
и два вторичных отстойника, два
флотатора, три аэротенка, две песколовки. Установлено три новых нагнетателя, реконструирована насосная активного ила, заканчивается
строительство второго аварийного
пруда, смонтирован новый насос на
флотации, уложено 34 километра
подземных коммуникаций…».

Просто это наша работа
Коллектив цеха очистных сооружений отмечает 45-летие

Здания бункеров (на переднем плане) и решеток капитально
отремонтированы. От старых объектов оставались только стены.
В здании решеток микроклимат, в зависимости от сезона,
будет поддерживать автоматизированная система приточной
вентиляции. Бытовые помещения отвечают современным
требованиям к комфорту.

Приемная камера
хозбытовых стоков

Старший мастер Михаил Тикач
демонстрирует пульт, с которого
будет налажено автоматическое
управление новыми решетками.

Новая кабельная эстакада обеспечит энергоснабжение
воздуходувной станции и иловой насосной станции

Машинный зал. Новые решетки с прозорами 6 миллиметров
будут эффективнее улавливать крупнодисперсные загрязнения
промбытовых стоков, поступающих из промузла Ксты, Полоцка
и Новополоцка, а также от завода «Полимир».

Был в истории цеха № 020 пе‑
риод, когда активное строительство
не велось. Но последнее десятилетие
вновь наполнено событиями, часть
из которых с пометкой «Инвестпро‑
ект». Ведется поэтапная модерниза‑
ция сетей, ведь многие трубопро‑
воды тоже «отпраздновали» уже не
один юбилей. Установлены три но‑
вые воздуходувные машины, обес‑
печивающие воздухом аэротенки.
Реконструированы два первичных
отстойника для предварительного
отстаивания стоков и два вторич‑
ных отстойника для осаждения ак‑
тивного ила. В 2015 году введены в
эксплуатацию построенные с нуля
сооружения для очистки прудов от
донного осадка
Считанные недели остаются до
завершения реконструкции узла ме‑
ханической очистки промбытовых
сточных вод. Последний в произ‑
водственном календаре этого года,
но далеко не последний в планах
по развитию цеха проект переведет
процесс очистки стоков на новый
уровень. Он положительно отразит‑
ся и на технологии, и на условиях
работы персонала.
— Юбилейный для нашего цеха
год был непростым, — рассказывает начальник очистных сооружений
Геннадий ЧЕРКАСОВ. — Ведущаяся
реконструкция вынудила больше года
работать по временной схеме, в обход остановленного узла мехочистки.
Нагрузка на остальные сооружения
из‑за этого, естественно, возросла,

мечались дипломами, становились
призерами и победителями раз‑
личных конкурсов и соревнований.
Работники цеха мастерски создают
арт-дизайнерские композиции для
заводских праздников, участвуют
в турслетах и интеллектуальных
играх, лучше всех ловят «за хвост»
рыбацкую удачу.
— У нас дружный коллектив, —
рассказывает председатель цехкома
и самый заслуженный старожил цеха
Виктор БОЛЬШАКОВ. — За всю историю у подразделения было семь начальников. Я пришел, когда работал
Владимир Дмитриевич МАКАРОВ.
Больше 10 лет возглавлял очистные
сооружения Александр Алексеевич
ТЕТЕРЕВ.
Сегодня все «пускачи» уже на
заслуженном отдыхе, но мы поддерживаем связь со своими ветеранами. Вот на празднике пообещал быть Александр Евдокимович
М АРИНЕНКО. Он на «Полимире»
с 1967‑го работал. Вообще, на приглашение откликнулись многие. Будем рады встретиться и с бывшим
начальником цеха, а теперь заместителем главного инженера Василием Евгеньевичем БУРОВЦЕВЫМ, с
прошлыми заместителем начальника
цеха Александром Владимировичем
ГАБРУСЕВЫМ и заместителем по
ремонту Михаилом Александровичем
ТРАШКОВЫМ…
За последние пять лет коллектив сильно обновился. Сегодня самый
молодой работник у нас 1995 года

что потребовало дополнительного внимания со стороны персонала.
Ждем начала работы по нормальной
схеме.
Новое, установленное в зданиях
решеток и бункеров оборудование
теперь будет управляться автоматически. А персонал, который будет
его обслуживать, получит современные, комфортные рабочие и бытовые
помещения. Повысится качество
очистки стоков, увеличится время
межремонтного пробега.
В этом году добавили сложностей внеплановые, аварийные остановки технологических цехов завода.
Но с задачей обеспечить качество
сбрасываемой в реку Западная Двина воды мы справились. Не допущено
расхождений с нормативами, что
подтверждали регулярные проверки,
как внутренние, так и со стороны
контролирующих экологические вопросы государственных организаций.
Мы просто работаем, выполняем
свои обязанности, как требуется.
В дальнейших планах — реконструкция сетей питьевого и противопожарного водопровода, что
повысит санитарно-гигиеническую
и пожарную безопасность нашего
цеха.
Коллектив цеха № 020 дружно
отмечает день рождения подразделе‑
ния каждые пять лет. А между эти‑
ми важными датами активно участ‑
вует в общественной, спортивной и
культурно-массовой жизни завода.
Команды подразделения не раз от‑

рождения. «Старше» меня по опыту
уже никого нет. А среди тех, кто
отработал больше 20 лет, — сменный мастер Александр Геннадьевич
КАСЬКОВИЧ, машинист Геннадий
Иванович КАЛЫШЕНКО, аппаратчики Раиса Петровна КОЛДЕКО и
Елена Васильевна ЧЕРЕПКО, слесари-ремонтники Сергей Николаевич
ПОЛОНЕЙЧИК и Игорь Викторович ЧЕРКАСОВ. К слову, Черкасов, Полонейчик и Ольга Ивановна
ФИЛИППОВИЧ — наша «творческая группа», если речь заходит о каких‑то заводских конкурсах.
Люди у нас отзывчивые. Мне как
председателю цехкома работать с
ними легко. Ну, может, только от
молодежи хотелось бы немного больше активности. Но у них, конечно, и
забот немало: семьи, дети, у некоторых — по двое.
А вообще обстановка в цеху хорошая. Трудимся, выполняем то, что
от нас требуют. И результат нашей
работы — вот он: чистая вода, которую сбрасываем в Западную Двину.
В праздники принято принимать
поздравления. Но кто кроме самих
сотрудников очистных сооружений
лучше знает, что нужнее всего в
их деятельности? Те, кто трудится
в цеху № 020 «Полимира», желают
себе и коллегам стабильной работы
всего завода, чтобы темпы рекон‑
струкции очистных не снижались.
И, конечно, уверенности в завтраш‑
нем дне, счастья и здоровья!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

Производство

ДТ — 1 руб. 23 коп.

цифра

Финальные
капитальные
ремонты 2016 года
прошли на МСиБ
Окончание. Начало на 1-й с.

— Совместно с коллективом участка производства № 5 под руководством Андрея АСТАПОВА мы смогли реализовать нестандартные решения по восстановлению элементов аммиачной арматуры, а
также провести ревизию большого количества единиц, — говорит
Виктор Викентьевич. — Также выполнена замена теплообменных аппаратов и трубных пучков. Служба КИПиА нашего производства сделала очередной шаг к повышению уровня обеспечения промышленной
безопасности аммиачных холодильных установок. Они оснастились
современными устройствами контроля уровня линейных и дренажных
ресиверов с индикацией по месту. На установке «Контактная» кроме
стандартных работ заменены змеевики камеры конвекции печи П-3 и
конденсаторы смешения. Выполнен ремонт дымовых труб.
Важно понимать, что наш труд — это своего рода гарант производственной безопасности. Мелочей в таком деле нет. И от стабильной работы нашего оборудования зависит финансовое благополучие
предприятия и наших семей.
Татьяна ЗЕНЬКО

Вопрос — ответ
Реверсивное движение:
возможно или нет?
— Существует проблема с движением транспорта по дороге «А»,
особенно в конце рабочего дня. Сейчас на дороге три полосы: две в
промзону, одна из нее. Можно ли организовать реверсивное движение
на дороге «А», чтобы снять проблему пробок?
Отвечает заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальному развитию Сергей ЕВТУШИК:
— При Новополоцком городском исполнительном комитете
существует комиссия по безопасности движения. Недавно на ней
рассматривался вопрос, касающийся организации безопасного дви‑
жения на дороге «А». Комиссия признала нецелесообразным ис‑
пользование реверсивного движения на данной дороге.
На совещании присутствовали представители ГАИ, владельца
дороги (ОАО «Нафтан») и горисполкома. Учитывалось мнение про‑
ектных организаций. Реверсивное движение — непростой и недеше‑
вый способ организации дорожного движения. Поэтому комиссия
остановилась на использовании так называемых «лежачих полицей‑
ских».
Областная ГАИ выдала предписание ОАО «Нафтан», по которо‑
му на каждой из пяти остановок общественного транспорта от «Тех‑
никума» до нашего предприятия на самих пешеходных переходах
необходимо установить широкие возвышенности. Сейчас готовится
приказ, где будут указаны точные сроки и ответственные за выпол‑
нение мероприятий.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й с.

Митинг организовали в помеще‑
нии отделения обработки волокна,
где продукцию прессуют в кипы, а
затем на автоматических электро‑
тележках FATA отвозят на склад.
После торжественного рапорта на‑
чальника производства Владимира
БОНДАРЕНКО директору завода
«Полимир» Олегу ЖЕБИНУ о по‑
лучении миллионной тонны элек‑
тротележка FATA вывезла символ
трудового достижения на всеобщее
обозрение. Празднично упакован‑
ную кипу, украшенную бантами из
ярко-красного волокна с символи‑
ческой этикеткой, участники митин‑
га встречали аплодисментами.
Поздравляя коллектив с очеред‑
ным трудовым достижением, Олег
Жебин отметил, что продукция но‑
вополоцких химиков рентабельная
и востребованная на рынке. Доля
волокна в производимой на заводе
«Полимир» продукции составляет
около 30 %. Нить нитрона-Д связы‑
вает Беларусь со странами в трех час‑
тях света — Азии, Америке и Европе.
В географию экспорта входят более
20 государств‑партнеров, осваиваются
и другие перспективные рынки сбыта.
Владимир Бондаренко привел ин‑
тересную статистику. 1 миллион тонн
волокна — это более 9 миллиардов
километров жгута. Его хватит, чтобы
227 раз обмотать Землю по экватору!
Владимир Александрович также от‑
метил, что преодолев знаковый тру‑
довой рубеж, коллектив производства
при дальнейшей стабильной работе
готов установить еще один рекорд:
за 2016 год выпустить 39 тысяч тонн
готовой продукции, превысив на
500 тонн достижение 2014‑го.
От имени ветеранов, стоявших
30 лет назад у истоков волоконной
реки, выступил бывший начальник
производства Григорий Савельевич
ТАБУНОВ. Он вспомнил еще об од‑
ной знаковой дате. В марте 2003 года
на «Нитроне-Д» торжественно от‑
праздновали получение 500‑тысяч‑
ной тонны полиакрилонитрильного
волокна. Этого события ждали целых
17 лет. А для преодоления миллион‑
ного рубежа понадобилось еще 13.
В числе прочего Григорий Савелье‑
вич пожелал коллективу, чтобы жгу‑
тик волокна еще долго-долго вился и
приносил заводу прибыль.

Миллионная тонна
готовой продукции

Лучшим работникам волоконно‑
го производства и вспомогательных
служб, в том числе контролирующих
качество продукции, а также ветеранам
вручили благодарственные письма и
памятные сертификаты участников по‑
лучения миллионной тонны волокна.
С подарками пришли представители
профкомов Белхимпрофсоюза «Поли‑
мира» и «Нафтана» Ирина СУДАКОВА

и Наталья МАКСИМЕНКО. Они тепло
поздравили химиков, пожелали удачи
и процветания.
В конце митинга желающие смог‑
ли сделать памятные фото возле на‑
рядно украшенной кипы волокна и
даже поставить свои подписи на эти‑
кетке миллионной тонны.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Решение о строительстве нового волоконного производства приняли в
1983 году. Технологию получения полиакрилонитрильного волокна новым
для «Полимира» диметилформамидным способом и необходимое оборудование закупили в Италии у компании SNIA. 31 декабря 1985 года производство вступило в строй: с одной из трех прядильных линий сошел первый
жгут синтетического волокна, называемого по своему химическому составу
полиакрилонитрильным.
После пуска волокно изготавливали как заменитель шерсти. Ассортимент был ограничен большими тексами — 0,33 и более. Позднее на «Полимире» смогли выпустить и заменители хлопковой нити — волокна малой
линейной плотности (0,13 и 0,17 тексов).
На протяжении последних нескольких лет планка выпуска продукции не
опускается ниже 38 тысяч тонн в год. В 2016-м ежемесячно здесь нарабатывают 3100-3300 тонн готовой продукции. Работа волоконного производства сегодня ориентирована на конкретных потребителей. На «Полимире»
выпускают в основном белое волокно, а доля окрашенного составляет примерно 25 %. Самое популярное по линейной плотности — волокно 0,33 текс
(72 %), на втором месте — 0,28 текс (11 %). Для белорусской ковровой промышленности выпускают 0,55 текс (это 5,5 % от общего объема).

Лучший по профессии
Окончание. Начало на 1-й с.

Первые полчаса были отданы теоретичес‑
кому этапу. Участницам предстояло выпол‑
нить три задания: разгадать тематический
кроссворд, сопоставить названия веществ с
их химическими формулами и ответить на во‑
просы по охране труда. Последнее и вызвало
больше всего сложностей. Но, в целом, девуш‑
ки справились хорошо.
Практическое задание состояло из двух
частей. Одна из них, на первый взгляд, была
несложной, но на деле потребовала внима‑
тельности и, возможно, опыта. Требовалось
на глаз определить объем разноцветных жид‑
костей, имитирующих пробы, которыми были
заполнены разные по форме и размерам ла‑
бораторные емкости. Двоим конкурсанткам
удалось это сделать с точностью «восемь из
десяти».
На втором этапе практического задания
лаборантки определяли общую жесткость
воды титриметрическим методом. Здесь де‑
вушкам пришлось продемонстрировать уме‑
ние читать предоставленную методику и
знание техники — правильность выполнения
всех необходимых манипуляций. А еще не
забывать требования, предписанные охраной
труда. Для людей, не владеющих секретами
этой профессии, исследование немного напо‑
минало волшебство: лаборантки ловко управ‑
лялись с баночками, бюретками и колбами, а
жидкость на разных этапах выполнения зада‑
ния меняла цвет.
В конце каждая участница проводила рас‑
четы. Кому‑то в практическом этапе не хвати‑
ло внимательности, кому‑то — аккуратности,

Немного волшебства и много знаний

кому‑то — уверенности. При этом жюри под‑
твердило: все конкурсантки попали в задан‑
ную методикой точность значений, полови‑
на — с очень близкими значениями. А значит,
все девушки обладают необходимыми зна‑
ниями, чтобы работать по специальности. Те,
кто продемонстрировал себя на всех этапах
с лучшей стороны, стали победительницами
соревнования и получили право претендовать
на повышение профессионального разряда.
Подводя итоги конкурса, начальник
службы качества завода «Полимир» Наталья
ГРИГОРОВИЧ сказала, что комиссию пора‑
довали ровные результаты участниц, отдельно
отметив Викторию РОМЕЙКО из цеха № 604.

Девушка продемонстрировала завидную на‑
стойчивость в выполнении практического
задания, несмотря возникшие проблемы с
оборудованием. Отдельная благодарность за
вклад в организацию конкурса была адре‑
сована заместителю начальника ОТК Ольге
КРАСИНСКОЙ и заместителю цеха № 010
Наталье ГЕРАСИМЕНКО.
Награждая пятерку сильнейших, замести‑
тель директора завода «Полимир» Сергей
БРИКУН подчеркнул, что такие мероприятия
помогают поощрить лучших и познакомиться
ближе с перспективными кадрами, что очень
важно для развития предприятия. А предсе‑
датель профкома Белхимпрофсоюза завода

«Полимир» Ирина СУДАКОВА поблагодари‑
ла организаторов, которые приложили немало
усилий для подготовки конкурса. Участницам
она пожелала быть активными не только в
профессиональной, но и в общественной жиз‑
ни завода.
Лучшей из лучших по итогам всех испыта‑
ний стала Екатерина ГОЛОСОВА, работница
исследовательской лаборатории «Полимира».
Общий стаж девушки — пять лет. Три из них
она трудится на заводе. Заочно учится в По‑
лоцком госуниверситете.
— Мне посоветовала принять участие в
конкурсе заместитель начальника лаборатории
Наталья Петровна Герасименко, — рассказала
Екатерина. — Я очень волновалась, даже немного руки тряслись. Не ожидала, что стану победительницей. Обязательно советую девушкам не
бояться пробовать свои силы. В любом случае,
это опыт, который пригодится в дальнейшем.
Итоги конкурса «Лучший лаборант
химического анализа завода
«Полимир» — 2016»
1‑е место — Екатерина ГОЛОСОВА,
цех № 010;
2‑е место — Дарья АВДОШКО, цех № 010;
3‑е
место —
Татьяна
ВАСЬКОВИЧ,
цех № 010;
Лучшая в теоретическом задании — Екатерина ПУТРО, цех № 604;
Лучшая в практическом задании — Татьяна СОЛОДКАЯ, цех № 010.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 44 (458), 5 ноября 2016 года

Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Юбилей

50 лет в профессиональном тонусе
Подразделения, с которых начиналась
история самого крупного в Европе
нефтеперерабатывающего завода,
одна за другой отмечают полувековые
юбилеи. Красивую дату отпраздновал
и коллектив установки «Изомериза‑
ция бензиновых фракций» и «Тато‑
рей». Этот технологический объект
был реконструирован в 2001 году,
но по‑прежнему продолжает летопись
«Риформинга № 2». Об исторической
памяти и о людях, которые ее созда‑
ют, в интервью «Вестнику Нафтана»
рассказал начальник установки-име‑
нинницы Иван ВОЛКОВ.
— Иван Иванович, в качестве небольшого экскурса, назовите самые важные
даты и события в истории вашего объекта.
— Установка каталитического рифор‑
минга с экстракцией ароматических уг‑
леводородов и вторичной ректификацией
ароматики построена по типовому проекту
«Ленгипронефтехима» и в 1966 году введена
в эксплуатацию. В 1978‑м по разработкам
заводской проектной службы смонтирован
блок по получению бензина-растворителя
для применения в лакокрасочной и ре‑
зиновой промышленности. В 1998 году, а
затем и в 2001‑м на базе первого потока
блока риформинга, блока стабилизации
выполнена реконструкция под процесс
«Изомеризация». На установке получили
высокооктановые компоненты товарных
бензинов.
Самые важные события для нас произо‑
шли в первый год нового тысячелетия.
На базе второго потока блока риформинга,
блока стабилизации, блока вторичной рек‑
тификации ароматических углеводородов
выполнена реконструкция под процесс «Та‑
торей» с целью получения дополнительного
количества бензола и суммарных ксилолов.
Коллектив установки успешно справ‑
лялся со всеми производственными зада‑
ниями. В 90‑е годы, когда заводу не хва‑
тало сырья, была введена временная схема
переработки каменноугольного бензола.
Потом обострился энергетический вопрос.
«Нафтан» стал получать свой пар. Паровые
котлы появились и у нас.
Сегодня мы ведем два основных техно‑
логических процесса: получаем легкие бен‑

ПОВОД
Инженер по охране труда
Миннур ГИЛЕМЗЯНОВА
рассказала, что слово нефть
на татарском звучит так же.
Но главным испытанием в Бе‑
ларуси для женщины с мело‑
дичным именем Миннур был
именно языковой барьер.
Новополоцк стал ее вторым
домом в конце 80‑х. За го‑
ды работы в ОАО «Нафтан»
заводчанка изучила терри‑
торию нашего предприятия
вдоль и поперек. При этом
родную Башкирию Миннур
Закирзяновна посещает каж‑
дый год.
Вчера, 4 ноября, заводчанка от‑
праздновала день рождения. Люби‑
мую жену и маму поздравили муж
Фёдор Викторович с сыном Алек‑
сандром, которые также трудятся
на «Нафтане», и младшая дочь —
школьница Виктория. Конечно,
круг ее родных не такой большой,
как на родине. Когда близкие со‑
бираются в родительском доме в
Башкирии, состав их дружной се‑
мьи превышает 30 человек! Миннур
выросла в атмосфере взаимовыруч‑
ки и поддержки вместе с братом и
тремя сестрами. Ее имя переводит‑
ся с татарского «Я — луч». Именно
такое ощущение, теплое и солнеч‑
ное, остается после общения с этой
восточной женщиной.

Установка «Изомеризация бензиновых фракций» и «Таторей» отметила юбилей
зины с повышенным октановым числом и
ароматические углеводороды для смежных
отраслей. Все задачи, которые ставили пе‑
ред нами государство и предприятие, мы
выполнили.
Наш коллектив курирует работу еще
одного технологического объекта — уста‑
новки предварительной гидроочистки.
Раньше она очищала бензин с АВТ-6 и от‑
правляла его нам. На нашей основной пло‑
щадке установлены компрессоры, которые
перекачивают водород на предварительную
гидроочистку. Этот объект остался в на‑
шем ведении. В 2013 году здесь выполнена
реконструкция: установлены новая печь и
современная система управления, заметно
преобразилось здание операторной.
Сегодня в нашем коллективе 67 че‑
ловек, которых мы можем считать уни‑
версальными специалистами. Учитывая
специфику ведения технологического про‑
цесса на объекте, наши операторы должны
владеть широкими знаниями в различных
направлениях.
— Как вы думаете, знает ли молодежь, которая работает сегодня на
«Изомеризации бензиновых фракций»
и «Таторее», историю своей установки?
Важно ли это для работы?
— Смена кадров, которая продолжается
на предприятии, коснулась и нас. Сейчас
на установке трудится только трое ветера‑
нов, которые могут похвалиться глубоки‑
ми знаниями ее истории. Сомневаюсь, что
молодежь сможет поддержать беседу на эту
тему. Хотя они наверняка в курсе перемен,
которые произошли на объекте в 2001 году
и вошли в новейшую историю. Конечно,
хочется, чтобы коллектив знал свои кор‑
ни, знал имена тех, кто стоял у истоков.
Но гораздо важнее то, что нам удалось со‑
хранить традиции, главная из которых — с
уважением относиться к своему труду.
Уверен, что наша молодежь в курсе,
что на их установке начинали свой про‑
фессиональный путь в нефтепереработку
многие заводские руководители: Григорий
П ЛАСТИНИН, Сергей А ЛТУХОВ, Николай
КОЛБАСЕНКО, Владимир КАРПИНЧИК,
Пётр КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПИСКУН,
Андрей БОЯРИН, Андрей МАКАРЕВИЧ и
многие другие.

«Изомеризация бензиновых фракций»
и «Таторей» — это хорошая площадка для
роста. Установка постоянно держит в про‑
фессиональном тонусе, не дает скучать.
Параллельно приходится выполнять раз‑
ноплановые задания, решать новые вопро‑
сы. Так что мы всегда бодры!
— Иван Иванович, 50 лет — дата солидная. Вы говорили о традициях в коллективе. Кто их поддерживает и сохраняет?
— В этом большая заслуга наших ува‑
жаемых ветеранов. В том числе тех, кто
ушел на заслуженный отдых: Николай
ГОРДИЕНКО, Николай СЕМИЛЕТ, Вла‑
димир СУНЦОВ, Анатолий ЛАЗАРЕНКО,
Георгий КАССАП, Сергей ЛОГИНОВ, Ми‑
хаил БОБРОВ, Пётр ЕФИМЕНКО и дру‑
гие.
Приходить на помощь друг другу, под‑
держивать молодежь, учить на своем при‑
мере, а не поучать, быть дружными и орга‑
низованными. Знаю, что такие традиции в
нашем коллективе соблюдаются не только
на рабочем месте. Они живут и за завод‑
ской проходной.
Старший оператор бригады — глав‑
ный человек в поддержании комфортного

климата. Главный наставник молодежи, у
которого есть педагогический талант, а так‑
же умение и желание делиться своими зна‑
ниями, это Михаил Федорович ПЕЧУРО.
У него открытая душа и доброе сердце.
Направляет, контролирует и бодрит
молодежь старший оператор Виктор Дмит‑
риевич КУКСЁНОК. Он более 37 лет тру‑
дится на нашей установке и его по праву
можно считать хранителем истории и тра‑
диций.
Иван Викторович ДУБОНОС — опыт‑
ный нефтепереработчик. Благодаря своему
высокому уровню знаний может предлагать
нестандартные, но эффективные решения.
Виталий Петрович КАРПОВИЧ — стар‑
ший оператор уже из нового поколения,
который, несмотря на молодой возраст по
заводским меркам, состоялся в профес‑
сии.
Сергей Васильевич ПРОКОФЬЕВ име‑
ет хороший багаж знаний и опыта, что поз‑
воляет ему поддерживать высокий уровень
квалификации в коллективе своей брига‑
ды.
Наши старшие машинисты Виктор
П УГАЧЁВ, Александр КАНЮКО и Вита‑
лий НОВОСЁЛОВ отлично знают дело и
неоднократно подтверждали свой профес‑
сионализм во время нормальной эксплуата‑
ции оборудования и ремонтов установки.
Ветераны позаботились и о достойной
смене. Операторы Сергей САБАНЖАЕВ и
Максим СКОРОПУПОВ, машинист Миха‑
ил СОЛОВЬЕВ входят в список нашей пер‑
спективной молодежи, которая могла бы
гордиться опытом работы на установке
«Изомеризация бензиновых фракций» и
«Таторей».
— Какие пожелания вы адресуете
своему коллективу по случаю юбилея?
— Главное — не терять интереса к ра‑
боте. Если он есть — работа в радость, она
будет нравиться, знания не станут тяго‑
тить, а задачи — обременять. Такие люди
нужны и на нашей установке, и вообще на
заводе. Хочется, чтобы труд нефтеперера‑
ботчика ценили. Ведь порой нафтановцы
рискуют здоровьем, но вопреки всем об‑
стоятельствам высокопрофессионально вы
полняют свою работу.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Заводчанка
c красивым именем Миннур
более 25 лет трудится
в коллективе нашего предприятия
Фото Любови ШУБРИНГ

— Я окончила Уфимский нефтяной
институт по специальности «Инженер-технолог
химико-биологических
производств», — говорит Миннур За-

кирзяновна. — По распределению уехала
в Москву. А первой командировкой стал
Новополоцкий НПЗ. Приехала сюда
4 августа 1986‑го, отработала полгода

и решила остаться. В то время молодой Нефтеград жил ярче моего родного города, да и возможность получить
жилье здесь была реальнее. Большой
сложностью стало изучение русского.
Дело в том, что до 10 класса я училась
на татарском языке, и, признаюсь, мне
было непросто адаптироваться.
Первым рабочим местом за‑
водчанки стал цех № 7 «Очистные
сооружения» (сейчас — производ‑
ство № 7 «Энергоснабжение и очист‑
ные сооружения»). Здесь Миннур
Гилемзянова ближе познакомилась
с предприятием в качестве товарно‑
го оператора. Следующая запись в
трудовой книжке — перевод в отдел
охраны природы и рационального
использования природных ресурсов
на должность инженера. В 1992‑м
заводчанку перевели в цех № 10 «Во‑
доснабжение и промышленная кана‑
лизация» сменным мастером произ‑
водственного участка. А в 2000 году
она перешла в отдел по охране труда
и технике безопасности (сейчас —
служба охраны труда), в котором
трудится и сегодня.
— В моей компетенции – курировать охрану труда на производстве
№ 1, – рассказывает Миннур Гилемзя-

нова. — Веду учет производственного
травматизма,  оформляю  документы
и переписку, связанные с расследованием
несчастных случаев, занимаюсь учетом
нарушений требований охраны труда.
Когда работала на производстве
№ 7 и в отделе охраны природы, я досконально изучила территорию «Нафтана». Трудиться в службе ОТ начинала с замечательным специалистом
Александром ИВАНЬКО, который более 20 лет  руководил коллективом, и
у которого я многому научилась.
1 августа 2016-го нашу службу
возглавил бывший начальник установки «Риформинг № 3» Андрей БОЯРИН.
Это перспективный молодой руководитель, у которого много планов
по поводу дальнейшей организации
работы. С Андреем Александровичем
мы знакомы еще с производства. Он
доброжелательный, ответственный,
учитывает мнение опытных коллег.
В числе последних наград Мин‑
нур Гилемзяновой — благодарность
ОАО «Нафтан» в 2014 году. А ее
хобби — вязание, вышивание и хло‑
поты в саду. За ним она заботливо
ухаживает, а ее любимицами стали
восемь прекрасных сортов роз.
Елена БРАЛКОВА
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Заводчане
У секретаря производства
«Полиэтилен» солнечная
улыбка, с которой она всегда
встречает посетителей. И хотя
говорят, что помощник руководителя бывает строгой
и требовательной, представить это сложно. Недавно
Викторию Ивановну Богданович в числе других заводчанок чествовали на празднике,
посвященном Дню матери.
На заводе Виктория Богданович
работает уже 31 год. Пришла после
школы на «Нитрон», на рабочую
специальность. А потом девушку
пригласили стать секретарем на
другом производстве.
Всем премудростям секретарского дела Виктория училась прямо на
рабочем месте. Было страшновато и
сложно. Например, запомнить всех
начальников цехов по имени-отчест
ву. Девушку поддержал тогдашний
начальник производства Герман
ЛЕОНТЬЕВ. Благодаря его скрупулезности и требовательности к
оформлению документов освоилась
она довольно быстро.
Как подступиться к механической печатной машинке, знают
не многие представители молодого
поколения, выросшие с удобной
клавиатурой компьютера. Что уж
говорить о навыках печати на этом
суровом агрегате, который, в отличие от электронного текста, не дает
права на ошибку.
За все время Виктории Ивановне
довелось работать с шестью начальниками производства. Руководители
менялись, а она продолжала выполнять свои обязанности, и с каждым
получалось находить общий язык.
— К каждому начальнику при‑
ходилось, конечно, приноравливать‑
ся, — рассказывает Виктория Бог‑
данович. — Ведь люди все разные

Когда человек на своем месте
Больше 30 лет на «Полиэтилене» работает Виктория БОГДАНОВИЧ
и требования тоже. С нынешним
начальником Александром Иванови‑
чем БЕРЕЖНЫМ работается очень
комфортно. Он бывает и строгим,
но всегда внимательный и справед‑
ливый. А, например, когда производ‑
ство возглавлял Альберт Григорьевич
ТУХТО, было заведено, что каждую
пятницу я обходила цеха и собирала
подписи после ознакомления с прика‑
зами. Так что производство я тоже
знаю.
Очень люблю «Полиэтилен». Моя
работа предполагает, конечно, и
специальные знания. Но в первую оче‑
редь — умение общаться с людьми.
Все ведь разные, с разными характе‑
рами. И из дома мы приносим на ра‑
боту свое настроение. А у нас очень
замечательный коллектив, с кото‑
рым комфортно работать. Много
молодежи — и это очень здорово!
В работе секретаря, отметила
Виктория Ивановна, очень важен
порядок. И в ведении документации, и в отслеживании сроков исполнения. Пару десятков лет назад
словосочетания «тайм-менеджмент»
не знали. Но организовывать работу умели. Секретарь должен проявлять внимание к каждой мелочи и
помогать руководителю справляться с потоком документов. Когда‑то
Виктории Ивановне пришлось привыкать после печатной машинки к
компьютеру. Сегодня она осваивает
программу электронного документооборота.
— Все самые лучшие слова мож‑
но сказать о Виктории Иванов‑
не, — утверждает начальник про‑
изводства «Полиэтилен» Александр
Бережной. — Очень аккуратная, от‑
ветственная, исполнительная. Это

человек, который точно на своем
месте. И производство любит: были
возможности перейти работать в
другие места, но она осталась здесь.
Виктория Ивановна очень жизнера‑
достный человек. Умеет общаться с
самыми разными людьми, причем на
позитивной ноте. А ее бодрости духа
можно только позавидовать!
С заводом связано очень многое в жизни Виктории Богданович.
На «Полиэтилене» работает ее сын.
Игорь — машинист компрессорных
установок в цеху № 101, в этом году
получил диплом инженера. К слову,
повод для награждения Викторию
Ивановну порадовал. Ведь отметили
и ее трудовые заслуги, и, в какой‑то
мере, — то, что она вырастила хорошего сына.
— Быть мамой для меня очень
важно, — говорит собеседница. —
Несмотря на то, что мой сын уже
взрослый, у нас сохранились дружес‑
кие отношения. Мы доверяем друг
другу, поддерживаем. Я рада, что ему
так же комфортно в коллективе,
как и мне. И даже когда мы вместе
на каких‑то корпоративных меро‑
приятиях, нет никакого смущения
от того, что «с мамой». Очень хочу,
чтобы на работе у него все складыва‑
лось, и надеюсь, что получится рас‑
ти в профессиональном плане.
Приемная, считает Виктория
Богданович, должна соответствовать статусу первого и очень важного полимировского производства.
И именно праздничное оформление
приемной руководителя ежегодно
номинируется на конкурс «Создай
уют и новогоднее настроение».
В украшении используются
разные идеи, но обязательно фигу-

Фото Любови ШУБРИНГ

рирует символ наступающего года.
Воплощает задумки секретарь производства не в одиночку. Уже восемь лет работает на предприятии
и поддерживает порядок в помещениях управления «Полиэтилена» сестра Виктории Ивановны
Олеся КИРИЛЛОВА. Раньше — в
цеху № 018, теперь — в «Наф
тан‑Сервисе». А создавать праздничное настроение сестрам помогают экономисты производства и
персонал ремонтного цеха. Ведь,
несмотря на номинальное разделение по подразделениям, здесь все
свои и хорошо знакомые, если не
сказать — родные.
Стремление создать уют и красоту принимает осязаемые формы,
конечно, не только на рабочем
месте. Большое увлечение Викто-

рии Богданович — дача. Это место,
которое утопает в цветах. Больше
всего хозяйка любит розы. Мечтает, что выйдя на заслуженный
отдых, посвятит еще больше времени этим прекрасным созданиям
природы.
На вопрос, что самое важное в
ее работе, Виктория Ивановна ответила не задумываясь: «Чтобы мы
просто стабильно трудились. И,
конечно, какая атмосфера склады‑
вается. Ведь даже в непростых си‑
туациях, когда люди понимают друг
друга, решения находить проще».
А в конце пригласила посмотреть,
с каким настроением в управлении
«Полиэтилена» будут встречать новый 2017‑й: уже есть немало задумок
к зимнему конкурсу.
Олеся УСОВСКАЯ

Итоги
В ходе программы «Прямая линия»
заводского радио старший инструктор по спорту профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья
САУТИНА познакомила трудовой
коллектив с предварительными итогами 2016 года:

Нафтановцы поддерживают
спортивный образ жизни

— Для спортивной жизни «Нафтана» нынешний год стал насыщенным и активным.
Администрация предприятия и профсоюзный комитет не оставляют без внимания и
оказывают финансовую поддержку заводским
спортсменам (любителям и профессионалам)
на основании пунктов 6.5 и 6.6 коллективного
договора. Также выделяются средства на поощрение лучших спортсменов и команд, на
организацию соревнований согласно календарному плану.
Почти половину нефтепереработчиков
мы можем назвать физкультурниками и
спортсменами. В группах оздоровительной
направленности занимаются более 2000 человек.
Традиционно пользуется популярностью
спорткомплекс «Нефтяник», где тренируется
более 500 заводчан. Они занимаются в тренажерном зале, посещают игровой зал и открытую площадку с искусственным покрытием, а
также пользуются услугами восстановительного центра.
В заводских спортивных секциях тренируются более 200 нафтановцев. Мы предлагаем заводчанам развивать свои спортивные
способности по волейболу, мини-футболу,
хоккею, бильярду и другим видам спорта.
Профком оказывает финансовую помощь
нефтепереработчикам, которые выезжают на
соревнования, представляя предприятие, город, область, республику.
В 2016 году было организовано около ста
цеховых соревнований, 19 заводских и 11 городских. Наши спортсмены защищали честь
«Нафтана» и Новополоцка на 12 областных
первенствах. Более 40 раз выступали на республиканских турнирах. 17 раз представляли
страну на международной арене.

Спортсмены ОАО «Нафтан» Николай
ЧУПРОВ (газоспасатель цеха № 26), Инна
СИДОРЕНКО (лаборант Центральной лаборатории), Валерий АГАФОНЦЕВ (аппаратчик
производства № 1), Галина ВИШНЕВСКАЯ
(тренер СДЮШОР) в составе сборной заняли
первое место на Республиканской межотраслевой спартакиаде Белхимпрофсоюза.
Ведущий инженер цеха № 8 Виталий
ТЕТЕРЕВ в этом году завоевал третье место
на международном турнире по шахматам в
Греции.
Оператор производства № 3 Дмитрий
МИХАЛКИН — мастер спорта международного класса, член сборной Республики

Беларусь по спортивному ориентированию,
неоднократный победитель и призер республиканских соревнований. Он стал в этом году
чемпионом мира в спринте и длинной дистанции на соревнованиях в Эстонии.
Нафтановец Сергей КОСТЕЛЬ, газоспасатель цеха № 26, привез золото трех турниров
(республиканского и международного уровней) по бодибилдингу. Стал шестикратным
абсолютным чемпионом Беларуси по бодибилдингу.
Дмитрий
БАРАНОВ
и
Александр
КУПРЕШКИН (работники цеха № 8) — победители чемпионата Беларуси по кикбоксингу. Дмитрий в 2016 году провел ряд успешных

боев международного уровня на турнире в
Китае по правилам К-1.
Лучших спортсменов из числа нефтепереработчиков помогает определить заводская спартакиада. Она проходит по 15 видам спорта.
Заводчанам будет интересно узнать предварительные результаты главного заводского первенства. Назовем лидеров на сегодня.
В первой группе это цех № 8. Во второй — газоспасатели цеха № 26 и работники цеха № 19.
Среди женщин лидирует цех № 21.
Круглогодичную спартакиаду 2016 года завершат в ноябре соревнования по плаванию.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива «Вестника Нафтана»
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ХОРОШО СКАЗАНО. Любви с первого взгляда можно доверять настолько же, насколько можно доверять
диагнозу болезни, поставленному после одного прикосновения рукой. (Джордж Бернард Шоу)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Протокол

На «Нафтане» завершили
волейбольное первенство
Его победителями стали цех № 8 и обе команды заводоуправления
Волейбол относится к наиболее популярному
виду игр среди заводчан. Эти соревнования
в рамках круглогодичной спартакиады всегда
проходят в жаркой атмосфере. Волю к победе
нафтановцы продемонстрировали и в 2016 году.
Фото Любови ШУБРИНГ

Интригующими и до конца
непредсказуемыми получились соревнования
по баскетболу среди команд
коллективов физической
культуры Новополоцка
в 2016 году. Традиционно
в борьбу вступили сборные
Полоцкого госуниверситета и «Полимира», а также
прошлогодние триумфаторы — команда «Нафтана».
И только последний поединок в этом трио расставил
участников мини-турнира
по ступеням на пьедестале.
Первыми в спортзале новополоц‑
кого автопарка встретились студенты
и заводская команда химиков. Ре‑
зультат встречи оказался сенсацион‑
ным. Молодая и сыгранная сборная
ПГУ лидировала первые две четвер‑
ти. Но, по словам игрока команды
«Полимир», спортинструктора проф‑
кома Александра  ДЕМЕНЩЕНКА,
опыт все же взял верх над молодос‑
тью. Третью четверть химики в упор‑
ной борьбе выиграли у студентов со
счетом 31:30. А финальные 10 минут
поединка команда ПГУ провела уже
в роли догоняющих. «Полимир», до
этого момента много лет проигры‑
вавший студентам, добился истори‑
ческой победы и завершил встречу
46:42 в свою пользу.
Во втором поединке чемпионы
2015‑го, команда нефтепереработ‑
чиков, крупно обыгравшая ПГУ
в прошлогоднем розыгрыше, не
устояла перед молодежным на‑

На площадку спорткомплекса «Нефтяник»
волейболисты выходили в трех группах в течение
нескольких дней. Лучшими игроками первенства
спортинструкторы профкома ОАО «Нафтан» На‑
талья САУТИНА и Вадим НОВИЦКИЙ в итоге
назвали Ивана ВОЛКОВА (производство № 1),
капитана нафтановской мужской сборной по во‑
лейболу Александра ГАЛУШКИНА (цех № 21) и
Инну СИДОРЕНКО (цех № 13).
Лидерами первой группы стали спортсмены
товарно‑сырьевого цеха. Золото им уступили иг‑
роки производства № 3. Тройку лучших замкну‑
ли представители производства № 1.
Мужская команда цеха № 21 стала победите‑
лем во второй группе. В шаге от виктории оказа‑
лись волейболисты сборной цехов № 19 и 26. Иг‑
роки-киповцы (цех № 12) заняли третье место.
Среди женщин чемпионский статус снова
подтвердили спортсменки заводоуправления.
Волейболистки этой команды доказывают, что
они сильнейшие, уже третий год подряд. В ито‑
говой таблице соперницы из цехов № 13 и 60
были вторыми и третьими соответственно.
Елена БРАЛКОВА

Баскетбольная дуэль
«Нафтана» и «Полимира»
определила призеров чемпионата Новополоцка
тиском. Правда, более возрастной
«Нафтан» уступил студентам всего
одно очко — 45:46.
Корпоративная дуэль химиков и
нефтепереработчиков, завершавшая
мини-турнир, расставила команды
по призовым местам. «Полимиру»
было важно крупно не проиграть,
а «Нафтану» необходимо было по‑
бедить с максимальной разницей.
Поединок прошел в дружеской атмо‑
сфере, без обилия ненужных фолов
и излишней грубости. «Полимир»
уже выложился на сто процентов в
поединке с ПГУ, а «Нафтан», напро‑
тив, четко шел к победе и новому
чемпионскому титулу. Острые атаки,
трёхочковые броски, подборы под

щитом и точное пробивание фолов…
В этих основных игровых элементах
нефтепереработчики были немного
лучше химиков. 13 очков — такое
преимущество зафиксировал итого‑
вый протокол. После этого игроки
пожали друг другу руки и вместе
сфотографировались для «Вестника
Нафтана».
Несмотря на историческую по‑
беду над ПГУ сборная «Полимира»
по разнице забитых и пропущенных
снова стала третьей. А «Нафтан» за
счет крупной победы над коллега‑
ми-химиками обошел студентов и
выиграл титул чемпиона 2016 года.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Заводские баталии
на черно-белых полях
На «Полимире» прошли турниры
по шахматам и шашкам
Два дня в конце октября фойе актового зала заводоуправления «Полимира» выступало в роли шахматно-шашечного
клуба для работников структурных подразделений завода.
В ходе круговых турниров среди мужских и женских команд
определились гроссмейстеры и лучшие мастера шашечных
дуэлей 2016 года.
Баталии на черно-белых полях
за шахматную корону развернулись
21 октября. Женщины первыми
отыграли круговой турнир. По его
итогам чемпионом стал тандем Та‑
тьяны КОНДРАЦКОЙ и Светланы
БАРТОШКО, представлявших ко‑
манду «Заводоуправление». А луч‑
шим гроссмейстером среди женщин
стала работница цеха № 402 Марина
БОГДАНОВА. Представительницы
волоконного производства заняли
2‑е место. Бронза досталась девуш‑
кам из службы управления качест‑
вом (цех № 604).
Мужчины, чтобы определить
чемпионов, сначала провели от‑
борочные поединки в подгруппах.
Шесть лучших команд вышли в фи‑
нальную часть, где снова сыграли
вкруговую. Второе место досталось
представителям волоконного произ‑
водства (цех № 402). Третье заняла
сборная цеха № 007.
Безоговорочным лидером шах‑
матного турнира, набрав в фи‑
нальном турнире максимальные
10 очков, стала команда «Заводо‑
управление». Поскольку оба чем‑
пиона в командном зачете набрали
равное количество баллов, между
управленцами прошел дополни‑
тельный поединок по правилам
блица — по пять минут на участ‑
ника. В итоге Сергей  ПОРШНЕВ
обыграл Эдуарда МОСКАЛЕНКО и

стал лучшим гроссмейстером «По‑
лимира» 2016 года.
*
*
*
В турнире, который прошел на
следующий день, состав участников
немного изменился. Некоторые шах‑
матисты и шахматистки доказали,
что в более быстрые шашки они тоже
играют блестяще. Команда волокон‑
ного производства в составе Андрея
АРСЕНТЬЕВА (он стал победителем и в
личном зачете) и Анатолия РУСАНОВА
приплюсовала к вчерашним серебря‑
ным наградам звание лучших мастеров
шашечных дуэлей. 2‑е место закрепили
за собой работники товарно‑сырьевой
базы (цех № 007). Представители элек‑
троцеха получили бронзу.
Сыграв по круговой схеме, опре‑
делили призеров и женские сбор‑
ные. Работницы цеха № 402 Марина
БОГДАНОВА и Надежда КОРОСТИК
вышли победительницами из ша‑
шечных баталий и заслуженно стали
чемпионками «Полимира». Серебро
заводского первенства в командном
зачете и золото в личном, которое
выиграла Ольга Бахмутова, доста‑
лось сборной Санитарной лаборатории
(цех № 608). А бронзу, как и в шахмат‑
ном турнире, закрепили за собой пред‑
ставительницы службы управления
качеством (цех № 604).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Новости города

Прошли первые испытания бассейна
во Дворце водного спорта СДЮШОР № 3 («Садко»)
Социальная сфера Новополоцка в начале 2016 года приросла еще одним объектом. Наше предприятие передало в собственность городу Дворец водного
спорта «Садко». Причем для заводчан сохранены льготы (предусмотренные
коллективным договором ОАО «Нафтан») на занятия в секциях, которые
продолжают работать в ДВС. Бассейн же в мае нынешнего года закрылся на
ремонт. Работы тут продолжаются. Недавно были проведены первые испытания чаши бассейна.
Нафтановцы и полимировцы по‑прежне‑
му с удовольствием ходят за здоровьем в «Сад‑
ко». Многим нравилось посещать и бассейн.
Поэтому понятен интерес к срокам его откры‑
тия. По словам администрации Дворца, окон‑
чание ремонта чаши бассейна не за горами.
К работам специалисты ОАО «Нефтезавод‑
монтаж» — генподрядчика объекта — присту‑

пили в мае. Средства на реализацию проекта
выделило наше предприятие. На сегодня вы‑
полнено около 80 % запланированного.
— Проделан большой объем работ по ремонту бассейна, — рассказывает главный инженер
спорткомплекса Юрий МЕЛЕШКО. — Чаша
была заново забетонирована. Тут выполнены
штукатурные работы. В подвале отремонти-

рованы железобетонные конструкции. По всему периметру чаши были проведены гидроизоляционные работы, сама изоляция, цементная
стяжка.
17 октября бассейн наполнили водой для испытаний. Трое суток специалисты наблюдали,
не протекает ли чаша, не образовываются ли
мокрые точки. Также проверили переливные
корытца. Сейчас воду слили. Теперь чаша готова к укладке плитки.
По словам Юрия Мелешко, в помещении
бассейна вскоре начнется ремонт торцевых
стен. Они будут частично отреставрированы:
снята штукатурка, нанесены строительные
смеси, проведена покраска. После укладки
плитки в чаше вновь пройдут ее испытания.
И только после их успешного завершения бу‑
дут названы точные сроки открытия бассейна.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Фото Любови ШУБРИНГ

Чаша бассейна во время испытаний
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 ноября — Всемирный день мужчин. 6 ноября — День работников гражданской авиации.
7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года. 10 ноября — Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

Благодарность

В общественных организациях

Дворец культуры ОАО «Нафтан» —
коллектив талантливых профес‑
сионалов, который дарит атмосферу
праздничного настроения не только
на родной сцене, но и на других твор‑
ческих площадках.

Проект Коллективного договора
ОАО «Нафтан» на 2017—2020 годы

Спасибо
за праздник!

Действие Коллективного договора ОАО «Нафтан» на 2014—2017 годы закан‑
чивается в январе 2017‑го. Подготовительная работа над проектом нового
локального документа началась еще в апреле, когда наниматель и профсо‑
юз создали комиссию по ведению коллективных переговоров. Ее целью
стала разработка на уровне ОАО «Нафтан» одного коллективного договора
(КД) между нанимателем и работниками. В состав комиссии от каждой сто‑
роны вошли 14 человек. О текущем положении дел рассказала председа‑
тель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.

На имя генерального директора нашего предприятия Владимира  ТРЕТЬЯКОВА
пришло благодарственное письмо от администрации Полоцкого райисполкома. В
нем — искренние слова признательности
творческим коллективам Дворца за высокий уровень исполнительского мастерства и
участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию дня города «Мой
Полоцк, ты источник вдохновения».
В письме отмечают активное участие
в культурных программах, проводимых
на Полотчине, и реализации творческих
проектов в рамках Года культуры Сергея
РУНДО и народной студии эстрадных шоупрограмм On line (руководители — Андрей
МИТРОШКИН и Андрей  МЕДВЕЖЕНКО),
студии современного танца WATTS! (руководитель — Ксения ШЕЛЕГ), образцового вокально-хореографического ансамбля
«Комарики»
(руководитель —
Светлана
БОГОСЛАВ).
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

активно обсуждают представители профсоюза и нанимателя

— Ольга Сергеевна, расскажите о составе комиссии.
— В работе комиссии со стороны профсоюза предусмотрено участие всех профсоюзных организаций, действующих в ОАО
«Нафтан».
Количество
представителей
определили пропорционально численности
членов профсоюза в составах этих организаций. Свою деятельность комиссия строит на
принципах социального партнерства, полномочий, взаимного учета прав и интересов
сторон.
— Какова позиция профсоюза?
— Мы стараемся внести в проект нашего локального документа нормы социальнопартнерских отношений, установленные в
Генеральном и Тарифном соглашениях. При
переговорах возникают споры по включению в колдоговор отдельных положений вы-

Сельские хлопоты

В «Полимир-агро»
завершили
заготовку
травяных кормов
В подшефном сельскохозяйственном предприятии
ОАО «Нафтан» в нынешнем году заготовили в три
раза больше травяных кормов по сравнению
с 2015‑м. СУП «Полимир-агро» по этому показате‑
лю занимает одну из лидирующих позиций среди
аналогичных хозяйств Полоцкого района.
В «Полимир-агро» под
кормовыми культурами было
занято 2100 гектаров земли,
засеяно кукурузой — 300.
В нынешнем сезоне царица
полей порадовала урожаем.
Аграрии убрали более 11 тысяч тонн кукурузы (369 тонн
с гектара).
— Такой высокой урожайности мы не наблюдали
давно, — делится директор
сельхозпредприятия Виктор
ЯНОВСКИЙ. —
Связываю
это с тем, что мы хорошо
поработали с органикой при
подготовке почвы к севу. Кукуруза — отличный энергетический корм для скота, хоть и
затратный по себестоимости
семян и уходу. Но отдача будет ощутимой. И мы это оценим по надоям молока уже в
ближайшем будущем.
Уродились и травы. Первый и второй укосы были на-

много богаче прошлогодних.
Если в 2015‑м в хозяйстве
заготовили травяного и кукурузного силоса 5098 тонн, то в
2016‑м — более 15 тысяч. Сенажа — больше 13 тысяч тонн
(10929 тонн в 2015 году).
В итоге на одну условную
голову скота «Полимир-агро»
заготовило
44,7 центнера
травянистых кормов. По этому показателю подшефное
сельхозпредприятие
ОАО
«Нафтан» — второе в Полоцком районе среди аналогичных хозяйств. У него почти
2300 голов скота. В деревнях
Гомель и Семенец содержится 870 дойных коров на двух
молочно‑товарных
фермах.
На двух фермах доращиваются телята, тёлки и нетели. Сегодня ежедневно в хозяйстве
получают 12,5 тонны молока.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

шеназванных документов, поэтому все наши
заседания протоколируются.
Федерация профсоюзов Беларуси оказывает практическую помощь в подготовке проекта КД благодаря своим методическим рекомендациям. Также Республиканский комитет
Белхимпрофсоюза постоянно проводит сравнительный анализ коллективных договоров
предприятий концерна «Белнефтехим».
— Прокомментируйте,
пожалуйста,
выполнение действующего колдоговора?
— Профсоюз и наниматель должны создавать условия для закрепления кадров на предприятии, проводить дополнительные меры социальной поддержки, как для работников, так
и для ветеранов и молодежи ОАО «Нафтан».
В настоящее время КД выполняется.
При этом следует отметить, что в текущем
году еще не выплачивалось вознаграждение

по итогам работы в 2015 году. Мы стараемся
находить компромисс с нанимателем, чтобы
выполнить все условия колдоговора.
— Какие предложения уже поступили
от заводчан?
— Решение сторон, работающих в рамках
комиссии, принимается с учетом предложений
заводчан, профгрупп, цеховых и профсоюзных
организаций. Планируем отправить проект
нового КД в коллективы уже в конце ноября,
поэтому большую работу сейчас выполняют ведущие специалисты и члены профкома.
Изменения примутся в соответствии с действующим законодательством нашей страны.
Ведь предоставление льгот и гарантий сверх
норм осуществляется исключительно при
условии наличия источника для выплаты.
В частности, нафтановцы и полимировцы предлагают оплачивать работу в выходные и праздничные дни сверх норм, установленных Трудовым кодексом, не ниже двух
повременных выплат.
Кроме этого, заводчане предлагают внести изменения в организацию спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной
работы, а также в порядок пользования жилыми помещениями, находящимися в собственности предприятия.
Елена БРАЛКОВА

2016‑й — Год культуры
На XV Республиканском кон‑
курсе эстрадных исполнителей
«Белазовский аккорд», прошед‑
шем 29—30 октября в Жоди‑
но, Владислав Винскович был
самым молодым участником.
18‑летний вокалист студии эст‑
радных шоу-программ On line
Дворца культуры ОАО «Наф‑
тан» немного не добрал баллов,
чтобы попасть в число призе‑
ров. Стал пятым. Но это, заметь‑
те, из 16 участников! А даже
просто стать финалистом такого
престижного конкурса для на‑
чинающего артиста дорогого
стоит.
Во время выступлений Влада поддерживал его руководитель Андрей
МИТРОШКИН. Для молодого вокалиста студии On line участие в конкурсе «Белазовский аккорд», прежде всего,
это личная победа. Ведь попасть в число финалистов непросто. А Владислав
успешно прошел отборочный тур, где
работало строгое профессиональное
жюри. Из 65 вокалистов выбрали 16.
В финале у подопечного Андрея
Митрошкина, как и у всех участников,
было два выступления. У Влада оба по
жеребьевке — под номером один. А артисты знают, насколько волнительно
выступать первым!
По условиям конкурса одну из композиций нужно было спеть на белорусском языке. И не под минусовку, а в сопровождении Президентского оркестра
Республики Беларусь под управлением
Виктора БАБАРИКИНА. Владислав
Винскович исполнил песню «Купалачка», сочиненную нашим земляком
Сергеем ХОМЯКОВЫМ (творческий
псевдоним — Ален).
Вторая композиция, с которой выступил новополоцкий вокалист, называется «Вешняя» и написана Андреем
Митрошкиным. Эта песня впервые
прозвучала на конкурсе. Руководитель
студии On line написал ее для мюзикла
«Два сердца», премьера которого несколько лет назад успешно прошла на
сцене заводского ДК. Отрадно, что обе
композиции в исполнении Влада Винсковича попали в топ-17 «аккордовских»
песен, которые выпустят на диске.
Оценивали конкурсантов известные в нашей стране люди. Председателем жюри стал белорусский композитор

Солист студии On line
Влад ВИНСКОВИЧ стал
дипломантом конкурса
«Белазовский аккорд»

Андрей Митрошкин с Владом Винсковичем

Эдуард ЗАРИЦКИЙ. Судили также солист группы «Палац» Олег ХОМЕНКО,
творческий
дуэт
«Александра
и
Константин», начальник управления
по культурно-массовой работе главного
управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации
профсоюзов Беларуси Анатолий СУША
и другие.
— Когда Влад выступал, я находился за кулисами, — рассказывает Андрей
Митрошкин. — Он — молодец! Оба раза
хорошо исполнял, хоть и чувствовалось,
что немного волнуется. Но это объяснимо, ведь открывать программу всегда
сложно и ответственно.
Скажу, что участие в этом конкурсе для Владислава — уникальный опыт.
Во-первых, он сумел пробиться в финал.
Во-вторых, пел под сопровождение Президентского оркестра. Да, не получилось

завоевать призового места. Но главное,
что он целеустремленный, талантливый молодой вокалист. У него всё впереди! Это отметили и члены жюри.
Кульминацией гала-концерта, где
выступили все финалисты и приглашенные артисты, стала церемония
награждения. Гран-при конкурса «Бел
азовский аккорд», 15‑летие которого
символично состоялось в Год культуры,
достался Ольге БУЛАЙ из Минска. Все
финалисты получили дипломы и подарки от спонсоров (в их числе и Федерация профсоюзов Беларуси). Владислав
Винскович очень рад, что попробовал
свои силы на сцене такого масштабного конкурса и ощутил, какой сильной
может быть конкуренция. Исполнитель
считает, что одна из ступенек к успеху в
его творчестве пройдена.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 19 по 25 октября 2016 года в Витебской области произошли
19 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар. С 17 октября по 11 ноября проводится республиканская пожарнопрофилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Эхо события

К сведению!
В связи с организационно-штатными изменениями,
проведенными в ПАСО № 1, с 01.11.2016 ПАСЧ № 5,
расположенная в п. Междуречье, не функционирует.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации
следует звонить по телефону службы спасения 101.

Берегите себя!

За безопасность — вместе!
Ежегодно перед началом отопительного сезона МЧС предупреж‑
дает о безопасной эксплуатации отопительных приборов и печей,
электрооборудования. Но каждый год в республике на пожарах
погибает немалое количество людей, в том числе детей.
За 9 месяцев 2016‑го в Витебской
области пожары унесли жизни 49 граж‑
дан, один из них — ребенок. Всё это
случается из‑за халатного отношения
к собственной безопасности и безопас‑
ности окружающих, а также незнания
либо игнорирования правил.
Для повышения уровня безо‑
пасности населения, активизации
пожарно-профилактической работы,
анализа ее эффективности и оценки
готовности территорий к зимнему
пожароопасному периоду с 17 октября
по 11 ноября 2016 года проводится рес‑
публиканская акция по предупрежде‑
нию пожаров и гибели людей от них
в жилищном фонде «За безопасность
вместе!».

Заводчане
поучаствовали
в I молодежном форуме
ОАО «Полоцк‑
Стекловолокно»
Название встречи «Молодежь. Инициатива. Развитие» было не‑
случайным. На I молодежном форуме ОАО «Полоцк‑Стеклово‑
локно» собрались более 130 активистов предприятий концерна
«Белнефтехим» и ряда других организаций Полоцка и Новопо‑
лоцка. В числе приглашенных были и работники ОАО «Нафтан».

Основная задача акции — сни‑
жение количества пожаров (и гибели
людей от них), происходящих по при‑
чине несоблюдения гражданами пра‑
вил пожарной безопасности в жилых
зданиях и сооружениях. А также по‑
вышение информированности насе‑
ления о возможностях государствен‑
ных организаций по оказанию услуг в
области обеспечения их безопасности,
укрепление правопорядка, предуп‑
реждение правонарушений, совер‑
шаемых гражданами, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Арсений НАЗАРУК,
инспектор ПАСО № 1

ОАО «Нафтан» проводит переговоры
на выполнение ремонтно-строительных работ по объекту
«Кабельная эстакада НС-3 от корпуса 202 до корпуса 307
(электроснабжение цехов № 104, 105)».
Срок подачи предложений – до 11.00 15.11.2016 г.
Приглашение к участию в переговорах размещено на сайте www.polymir.by.

В ходе встречи перед собравшимися выступили руководители и предста‑
вители предприятий нефтехимической отрасли, Республиканского комите‑
та и Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза, а также Витебского
областного объединения профсоюзов.
Гости ОАО «Полоцк‑Стекловолокно» посетили музей предприятия и цех
одностадийной выработки стекловолокна, побывали во Дворце культуры.
Кстати, именно в ДК прошли основные мероприятия форума, включавшего
открытый диалог о реализации государственной молодежной политики и
тренинги по публичным выступлениям.
Елена БРАЛКОВА

Уважаемые жители города Полоцка и Полоцкого района!
3, 8, 10, 15, 17, с 21 по 25 и 29 ноября на территории учебного
центра Полоцкого пограничного отряда (вблизи пос. Фариново)
будет проводиться боевая стрельба.
Просим граждан в указанные дни не приближаться к стрельбищу и
не заходить за рубеж, обозначенный на местности указателями и информационными аншлагами во избежание несчастных случаев.
Сохранение жизни и здоровья — задача каждого из нас.
Полоцкий пограничный отряд

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Галину Васильевну ТИМОФЕЕВУ,
техника по учету 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!
• • •
Дмитрия Анатольевича КИСЕЛЁВА,
механика Центральной лаборатории!
Здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
• • •
Елену Александровну АНИКОВИЧ,
машиниста насосных установок
производства № 7!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Зинаиду Дмитриевну ЗАХАРЕНКО,
санитарку санатория «Нафтан»!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Юрия Геннадьевича ФИЛАТОВА,
машиниста компрессорных
установок производства № 1!
Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою,
словно медок!

МЧС информирует

Состязания огнеборцев‑заводчан
Ежегодные соревнования добровольных пожарных дружин
и пожарных расчетов прошли в ОАО «Нафтан» 29 и 30 сентяб‑
ря на учебном полигоне ПАСО № 1.
В
состязаниях
участвовали
30 мужских и 7 женских команд,
представлявших
честь
различ‑
ных структурных подразделений
ОАО «Нафтан». Наибольшую ак‑
тивность проявили производства
№ 1 и 7. Центральная лаборатория
выставила пять женских команд,

сформированных из представитель‑
ниц всех ее подразделений. Всего в
соревнованиях участвовало 111 за‑
водчан.
В соответствии с положением,
необходимо было с максимальной
скоростью и точностью пройти по‑
лосу испытаний: затушить пламя в

Уважаемые жители
города!
Инспекция Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь по городу Новополоцку обращается к гражданам, имеющим
более одной квартиры, частные дома, дачи,
гаражи и земельные участки с просьбой не
откладывать уплату земельного
налога и налога на недвижимость
на последний срок, а произвести ее в ближайшее время.
Уплатить налоги можно в учреждениях
банка, налоговом органе и отделениях почтовой связи.
Физические лица — члены гаражных
кооперативов и садоводческих товариществ
могут внести налоги в кассу этих организаций.

Учредитель — ОАО «Нафтан»

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

производства № 1. Второе место
заняла команда АТ-8 производства
№ 1. Третье — «Очистные и доочист‑
ные сооружения» производства № 7.
Среди женских команд первой
стала добровольная пожарная дру‑
жина исследовательской лаборато‑
рии. На втором месте — цех № 18
(«База оборудования»). На третьем —
команда санитарной лаборатории.
Поздравляем победителей!
Дарья АРТЮХ,
инспектор ПАСО № 1

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

Здание, адрес

Характеристика помещения

Срок
аренды,
лет

Условия целевого использования
помещения
арендатором

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
на 6 боксов, г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании пункта технического обслуживания с мойкой,
г. Новополоцк, пер.
Рижский, 3

Помещения во встроеннопристроенном помещении
к зданию общежития,
ул. Парковая, 38

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

противне, заполнить мишень водой с
использованием пожарной рукавной
линии и финишировать. Основная
задача мероприятия — практичес‑
кая отработка работниками пред‑
приятия в условиях, максимально
приближенных к реальным, навы‑
ков применения первичных средств
пожаротушения — была выполнена
с отличными результатами.
По итогам соревнований среди
мужских команд победу одержала
команда установки «Юникрекинг»
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