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Эхо события

Владимир Третьяков:

«Спасибо всем,
кто работал добросовестно»
Очередная программа «Прямая линия» в эфире радио ОАО
«Нафтан», была посвящена сразу нескольким темам. Главной
из них стало завершение ремонта головной установки нефте
перерабатывающего завода. Об этом и о других сферах жиз
ни предприятия в своем выступлении говорил генеральный
директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— Я хочу начать со слов благодарности всем, кто принимал участие в широкомасштабной акции —
ремонте основной технологической
установки АВТ-6 и связанных с ней
объектов производства НТиА. Это
было непростое время: фактически 2/3 завода стояли на ремонте.
Хорошую оценку заслужили все

службы, начиная со службы главного механика как основного организатора. Главным критерием
успешности завершения ремонтов
является, прежде всего, выход на
нормальный технологический режим производства.
Начало. Окончание на 2-й с.

Завтра — День работников культуры

Цех хорошего настроения
Так на протяжении почти четырех
с половиной десятилетий называют
нафтановцы свой Дворец культуры
Резиденция этого структурного подразделения ОАО «Наф
тан», расположенная в центре Новополоцка, — одно из са
мых любимых мест отдыха не только для заводчан, но и жи
телей нашего города. Каждый вечер Дворец зажигает свои
огни, чтобы и в будни, и в праздники нести в сердца и души
людей радость прикосновения к искусству. Завтра коллек
тив заводского очага культуры отметит профессиональный
праздник. Этот день — символическая точка отсчета нового,
насыщенного интересными творческими проектами, откры
тиями и премьерами сезона.
Начало. Окончание на 3-й с.

35 нефтепереработчиков торжественно попрощались с трудовым коллективом

Опыт и знания ветеранов
«Нафтану» еще пригодятся
Уверенность в этом высказал генеральный
директор Владимир ТРЕТЬЯКОВ на торжест
венной церемонии проводов заводчан
на заслуженный отдых. 30 сентября в ве
домственном Дворце культуры 35 нефте
переработчиков, пятеро из которых отра
ботали на предприятии более сорока лет,
торжественно попрощались с трудовым
коллективом и услышали в свой адрес нема
ло теплых слов и пожеланий.

В зале заседаний ДК ОАО «Нафтан», где проходила церемония, наряду с торжественностью витала
атмосфера легкой грусти: вчерашние заводчане переживали, что оставили свои коллективы, поменяли
привычный уклад жизни... Разрядили обстановку
мылыши из студии эстрадного вокала «Конфетти».
Они исполнили «Детское попурри», в котором пожелали новоиспеченным пенсионерам не унывать,
больше времени проводить со своими внуками, чтобы заряжаться от них положительной энергией.
Начало. Окончание на 2-й с.

в центре внимания

Молодые заводчане познакомились с историей предприятия
и пообщались с генеральным директором
Для молодых специалистов, попол
нивших в 2011 году коллектив ОАО
«Нафтан», четверг 29 сентября стал
по-настоящему запоминающимся днем.
Руководство нашего предприятия под
готовило для них насыщенную програм
му, финальным штрихом которой стала
встреча с генеральным директором
Владимиром ТРЕТЬЯКОВЫМ.

Молодые заводчане
в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан»

Первым пунктом в плане дня стояла экскурсия в музей истории и культуры Новополоцка. Здесь молодые нефтепереработчики познакомились с его многочисленными
экспонатами, в числе которых был образец
венесуэльской нефти, переданный сюда на
хранение в 2010 году представителями нашего предприятия.
Экскурс в историю заводчане продолжили в Зале трудовой славы ОАО
«Нафтан». С экспозицией корпоративно-

го музея ребят познакомила заместитель
председателя профкома «Нафтана» Наталья
МАКСИМЕНКО. Она компетентно рассказала молодежи о людях, которые стояли у истоков нефтепереработки, тех, кто
внес весомый вклад в развитие «Нафтана».
Молодые люди также смогли увидеть копии основных заводских установок. Затем,
в ходе обзорной экскурсии по территории
предприятия, ребята посмотрели на них
уже в натуральную величину.
Основным в череде событий этого дня
стала встреча с генеральным директором,
которая прошла в зале заседаний заводоуправления. Помимо Владимира Третьякова там присутствовали начальники
производств и цехов, трудовые коллективы
которых в августе-сентябре пополнили 64
молодых специалиста. Кроме того в беседе приняли участие заместитель генерального директора по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию Николай

КОЛБАСЕНКО, председатель Белхимпроф
союза ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ,
начальник отдела подготовки кадров Антон
ВЕГЕРА и лидер заводской ячейки БРСМ
Георгий КУРЯКОВ.
— Уважаемые коллеги, — обратился в
начале встречи к молодым специалистам
Владимир Константинович. — Теперь я могу
вас так называть. Ведь вы стали полноправными членами коллектива. Труд нефтепереработчика всегда считался почетным и престижным, поэтому на завод пришли только
лучшие выпускники. Широкая заводская инфраструктура позволит вам всячески развиваться, достигать вершин в профессии,
поддерживать хорошую физическую форму,
активно отдыхать, заниматься самообразованием. Но отдача от вас должна быть
в виде качественной добросовестной работы
на благо предприятия. Всего в жизни нужно
добиваться своим трудом и не ждать подарков судьбы.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Остановка на ремонт была очень непростым
периодом в жизни завода. Потому что не выпускалась продукция, а отсюда — недостаток на
предприятии оборотных средств. Нам пришлось
в очень жестких условиях работать в августе и
сентябре. Теперь это время позади. А впереди три
месяца четвертого квартала — этап, когда потребуется слаженная работа, которая поможет выполнить все производственные планы, принятые на
предприятии.
Было немало сложностей, которые сопровождали масштабный ремонт. В их числе — большое
количество привлеченного персонала. Только на
установке АВТ-6 порой одновременно работало до
900 человек. Это огромный оркестр, которым надо
было дирижировать. Руководство механической
службы и производства НТиА справилось с этой
задачей успешно.
Слова благодарности адресую и руководству
завода «Полимир», которое выделило своих ремонтников на ответственные участки, где не успевали справиться нафтановские специалисты. Цель
была одна: провести все работы как можно четче,
эффективнее, быстрее, чтобы уложиться в жесткие
запланированные сроки. И эта цель достигнута.
Хочу сказать, что участники грандиозного ремонта заслужили не только слова благодарности.
И сейчас рассматривается вопрос о премировании
представителей всех служб, производств и цехов,
которые провели эту большую работу. На основании представлений руководителей структурных
подразделений будет выпущен приказ о поощрении персонала, который работал эффективно и
слаженно.
Теперь еще об одном важном направлении в
деятельности предприятия. Это оплата труда работников. Я хочу твердо заверить заводчан, что
мы постоянно работаем над этим вопросом. И находим возможность для ее увеличения. Даже в непростых условиях ремонта, когда фактически два
месяца завод недополучал выручку, мы нашли ресурсы выплачивать заработную плату на достойном уровне. Кроме того, в сентябре было принято решение выплатить всем работающим членам
трудового коллектива вне зависимости от сферы
производства помощь в размере 500 тысяч рублей.
Куда каждый заводчанин их потратит — это уже
личное дело: то ли на закупку сельскохозяйственной продукции, то ли на другие цели. Кроме того,
сейчас прорабатывается возможность, подыскиваются механизмы повышения заработной платы работникам социальной сферы предприятия.
Приказ об этом выйдет в ближайшее время.
Еще хочу сказать о людях. Так сошлось, что в
одно и то же время мы чествовали ветеранов предприятия в связи с Днем пожилых людей, провожали на заслуженный отдых работников и принимали на завод молодое пополнение. Такая смена
поколений еще раз показала, что «Нафтану» есть
кем гордиться, а начинающим заводчанам есть
у кого перенимать опыт. И эти традиции нужно
сохранять.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Ветеранам было адресовано немало теплых слов и пожеланий

Опыт и знания ветеранов «Нафтану» еще пригодятся
Окончание. Начало на 1-й с.

Далее церемония перешла в
официальное русло. К виновникам
торжества обратился генеральный
директор Владимир Третьяков. Он
поблагодарил ветеранов за вклад,
который они внесли в развитие
«Нафтана». Владимир Константинович так же пожелал ветеранам
найти себя на новом этапе жизни:
женщинам заняться собой, а мужчинам посвятить время любимым
увлечениям, например рыбалке.
Самое главное, по словам
генерального директора, чтобы не прервалась связь с пред
приятием. Ведь накопленные

ветеранами опыт и знания могут
пригодиться, например, в ходе
масштабного ремонта или реконструкции. Поэтому, Владимир Константинович попросил
уходящих на заслуженный отдых
заводчан найти в себе силы, а в
случае необходимости откликнуться на просьбу руководства и
снова выйти на работу. Позднее,
в ответном слове от лица ветеранов, Виктор Владимирович
КОРОТКЕВИЧ, в недавнем прошлом заместитель начальника
установки «Гидроочистка № 2»
производства № 1, с радостью
пообещал помочь «Нафтану»
если понадобится.

Председатель профсоюзного
комитета Белхимпрофсоюза ОАО
«Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ в
числе прочего пожелала виновникам торжества оптимизма, надежды веры и любви. Ольга Сергеевна
подчеркнула, что профсоюзная организация не прощается с ветеранами, они всегда могут рассчитывать на поддержку и внимание. С
новым статусом заводчан поздравил заместитель генерального директора Николай КОЛБАСЕНКО,
а председатель совета ветеранов
Лина ЗАВИША пригласила вступать в ряды этой организации.
Еще одним приятным моментом церемонии стало вручение

подарков, цветов, благодарственных писем, которые получили
за свой добросовестный труд виновники торжества. Чуть позже,
за празднично сервированными
столами, в непринужденной обстановке уже в новом статусе заводчане смогли пообщаться друг
с другом, поделиться планами на
будущее…
Завершилась церемония проводов на заслуженный отдых
большим концертом, который
прошел в рамках празднования
Дня пожилого человека на главной сцене ДК ОАО «Нафтан».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Двойной праздник бывших работников «Полимира»
В последнюю пятницу сентября администрация и профсоюзный комитет
«Полимира» поздравили заводскую
ветеранскую организацию с Днем пожилого человека. К торжеству приурочили и проводы на заслуженный отдых
химиков ушедших в третьем квартале
2011 года. Завод попрощался с 36 работниками.
Сначала вчерашние химики побывали в
родных цехах. Виновники торжества увидели прежние места своей работы, пообщались
с трудовыми коллективами, познакомились с
новым оборудованием, оценили ремонт, который прошел в их структурных подразделениях.
Бывшие коллеги и молодежь радушно встречали ветеранов, поили чаем и рассказывали
последние новости.
После экскурсии вчерашние химики
собрались в актовом зале заводоуправления.
Поздравить ветеранов с праздником и поблагодарить их за труд на сцену выходили заместитель директора завода «Полимир» Николай
ЮШКЕВИЧ, заместитель начальника производства «Нитрон-С» Сергей ТУПИЦЫН,
председатель профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза «Полимира» Леонид ПЛАКСА,
заместитель председателя независимого проф
союза предприятия Геннадий ВОРОНА и первый секретарь заводской «первички» БРСМ
Юлия БАТУРОВСКАЯ. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, благополучия и опти-

мизма, а также заверили, что на заводе всегда
будут рады их приходу и мудрым советам.
Недавно ушедшим на заслуженный отдых
полимировцам вручили благодарственные
письма, цветы и подарки. Затем виновников
торжества ожидал концерт оркестра народных
инструментов. Завершилось торжество тради-

ционным фуршетом в центральной столовой
№ 5 «Полимира». Заботливые заводские повара приготовили гостям вкуснейшие блюда.
Разнообразные красиво оформленные закуски
добавляли эффектный штрих к картине празд
ника.
Ольга БЕГУНОВА (текст и фото)

Ветераны благодарили за оказанное внимание

Роза БОЯРШИНОВА, Мария КОРОЛЕВА, Эдислав МЕЗЕНЦЕВ, Таисия
ХАРКЕВИЧ и другие члены ветеранской организации «Полимира» благодарят за
организованное торжество:
— Огромное спасибо администрации завода, профсоюзному комитету Белхимпрофсоюза
«Полимира», «первичке» БРСМ. Благодарны мы и заместителю начальника отдела социального
развития Михаилу КОСТЮКУ. Он организовал для нас поездку в родные цеха, сопровождал нас
весь день. Мы всегда обращаемся к Михаилу Сидоровичу за помощью, и он никогда не отказывает. Блестяще провела торжество начальник сектора культурно-массовой и воспитательной
работы Зоя КРАСАВИНА. Энергичная, деятельная, инициативная, чувствующая настроение
зала и сопереживающая – это все про нее. Хотелось бы отметить и работников заводской столовой, которые подготовили для нас незабываемый праздничный ужин.

в центре внимания

Молодые заводчане познакомились с историей предприятия
Окончание. Начало на 1-й с.

Молодые нафтановцы станут достойными специалистами

Далее генеральный директор
подробно рассказал молодежи о
том, чем живет завод, о традициях
большого коллектива, какие масштабные инвестиционные проекты
здесь реализуются. Владимир Константинович выразил уверенность,
что молодые нафтановцы станут достойными специалистами, успехами
которых будет гордиться старшее
поколение.
Тему
продолжила
Ольга
РОГОВСКАЯ. Она подробно рассказала, на какую поддержку могут
рассчитывать молодые заводчане, о
статьях коллективного договора, касающихся молодежи — о материаль-

ной помощи молодым семьям, предоставлении жилья и т. д. В завершении
Ольга Сергеевна пожелала нафтановцам быть активными, заинтересованными, не бояться спрашивать,
обращаться за помощью и с предложениями к председателям цеховых
комитетов профсоюза «Нафтана».
О деятельности заводской ячейки БРСМ рассказал ребятам Георгий Куряков. Молодежный лидер
отметил, что нафтановцы активно
участвуют в городских акциях и
благотворительных мероприятиях,
спортивных состязаниях. Уделяют
в «первичке» время и культурному
досугу — организовывают поездки
на концерты, экскурсионные туры,
проводят праздники. Так в бли-

жайшее время должно пройти уже
традиционное спортивное соревнование «Автомания», а для желающих блеснуть эрудицией на базе ДК
ОАО «Нафтан» создан клуб интел
лектуальных игр. Георгий Куряков
отметил, что нафтановские активисты БРСМ всегда готовы сотрудничать и помогать новым членам
организации раскрыть потенциал.
В конце встречи все молодые
специалисты получили сувениры с
символикой «Нафтана» и книгу о становлении и развитии нашего предприятия. Возможно, новое поколение
нефтепереработчиков успеет вписать
туда несколько страниц.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС и АГЗС ПО «Белоруснефть».
АИ-95 — 5200
АИ-92 — 4820
Н-80 — 4600

ДТ — 5100

ГАЗ — 2800

завтра —  день  работников  культуры
Окончание. Начало на 1-й с.

Нефтепереработчики любят
проводить свой досуг в залах
и студиях Дворца. Праздники,
фестивали, конкурсы, выставки — это всегда яркие, запоминающиеся события, без которых
невозможно представить жизнь
коллектива ОАО «Нафтан». Творческие проекты, которые осуществляют специалисты ДК, не
просто украшают трудовые будни. Они приобщают заводчан к
миру искусства, знакомят с традициями белорусского народа и,
главное, объединяют разных по
возрасту и мировоззрению людей.
Работники культуры, понимая, насколько важно для высоких производственных показателей хорошее настроение, щедро
делятся с нами своими талантами. Взяв курс на современные
творческие технологии, они не
перестают удивлять и заставляют восхищаться. Мы гордимся
их успехами на республиканской
сцене, радуемся победам на международных фестивалях, испытываем глубокую благодарность
за то, как мастерски они зажигают новые звездочки, работая с
нашими детьми.
В канун Дня работников
культуры, заводчане на страницах своей газеты поздравляют
коллектив цеха хорошего настроения с профессиональным
праздником:
Ольга Роговская, председатель профкома ОАО «Нафтан»:
— Нам, профсоюзным работ
никам, по долгу службы прихо
дится тесно сотрудничать с
коллективом Дворца культуры.
Их труд с полным правом мож
но назвать нелегким. Огромные
физические и эмоциональные
нагрузки, ненормированный ра
бочий день, частые поездки с
концертными выступлениями…
При этом нужно постоянно
быть в состоянии творческого
вдохновения. Особое мастерство
требуется при создании новых
творческих проектов, которые
были бы современны и интересны
людям разных поколений. Кол
лектив нашего Дворца успевает
делать очень многое и на высоком
профессиональном уровне. Завод
чанам всегда приятно узнавать
о новых победах артистов в раз
личных творческих фестивалях и
конкурсах. В таких случаях чув
ствуется гордость за то, что мы
один коллектив, одна команда.
Так держать! Мы с нетерпени
ем ждем новых необыкновенных
премьер!
Владимир Мельников, приборист производства НТиА:
— Все праздники, юбилеи кол
лективы установок нашего боль
шого производства отмечают в
заводском Дворце культуры. Здесь
нас всегда встречают радушно,
как долгожданных гостей. Спе
циалисты ДК — люди творческие,
интересные, поэтому встречи с

Цех хорошего настроения
Фото Николая АВСЕЕВА

ними приносят только радость и
отличное настроение. Культур
но-развлекательные программы в
их исполнении дают прекрасную
возможность полноценно отдох
нуть в кругу коллег, друзей. Счи
таю, что наши «Комарики», цирк
«Юность», студия «Он лайн» и
все другие коллективы не зря име
ют много высоких наград за свою
творческую деятельность. Они во
многом могут посоперничать со
звездами белорусской эстрады, а
мы всегда с волнением ждем но
вых встреч с ними. В преддверии
профессионального праздника от
души желаем специалистам и ар
тистам Дворца культуры поко
рения новых вершин в искусстве.
Продолжайте, пожалуйста, нас
восхищать!
Василий Прянник, оператор
производства МСиБ:
— День работников культу
ры — отличный повод для ком
плиментов в адрес специалистов
нашего ДК. Они готовят не толь
ко яркие, интересные программы с
участием коллективов Дворца, но
и много работают с заводчанами,
обладающими творческими спо
собностями. Мои коллеги с охотой
участвуют в различных конкурсах,
почти профессионально выступа
ют на сцене, удивляют нас своими
талантами. А все это, благодаря
специалистам ДК. Еще один повод
для уважения заводских работ
ников культуры — их участие в
благотворительных акциях. Вот и

на днях активисты нашего произ
водства вместе с ними побывали
в отделении сестринского ухода
Новополоцкой горбольницы. Мы
совместно подготовили небольшой
концерт и выступили перед боль
ными людьми. Уважаемые работ
ники цеха хорошего настроения,
удачи вам во всех творческих и
житейских делах! Мы любим вас!
Ирина Дорофеева, оператор
цеха 503 завода «Полимир»:
— В ДК ОАО «Нафтан» ра
ботают специалисты высшего
класса. В превосходной степени
стоит говорить не только об их
профессиональных, но и челове
ческих качествах. Утверждаю
это вполне обоснованно, так как
не раз становилась участницей
творческих проектов Дворца.
Одно удовольствие было общать
ся с этими талантливыми людь
ми! Они сумели не только помочь
нам, участникам «Звездопадов в
нафтановском формате», рас
крыть свои таланты, но и за
рядили оптимизмом, жизненной
энергией, верой в силу искусства.
Они помогли нам исполнить меч
ты! Желаю всем работникам за
водского Дворца культуры новых
творческих взлетов и терпения в
достижении целей.
Лина Завиша, председатель
Совета ветеранов ОАО «Нафтан»:
— Ветераны «Нафтана» не
редко называют заводской Дво
рец культуры храмом искусства

и своим вторым домом. Наряду
с высоким уровнем профессио
нального мастерства его работ
ники обладают такими ценными
человеческими качествами, как
добросердечность и вниматель
ность. Нам, немолодым людям,
всегда по-домашнему тепло ря
дом с ними на вечерах в нашей
«Гостиной ветеранов». Нравит
ся, как проходят с их участием
заводские праздники проводов на
заслуженный отдых, конкурсы
«Удачи на даче» и многое другое.
Мы восхищаемся их талантами,
умением работать с любой ауди
торией зрителей, а также огром
ным желанием дарить заводчанам
хорошее настроение. От имени
своих коллег желаю работникам
Дворца культуры здоровья и под
держки заводчан во всех творчес
ких начинаниях.
Андрей
Кунцевич,
врачрентгенолог поликлиники ОАО
«Нафтан»:
— Во Дворце работают люди,
умеющие дарить праздники. С
каждым новым проектом они
удивляют и радуют нас все боль
ше и больше. Думаю, мои слова
поддержат заводчане, которые
побывали на праздновании Дня
нефтепереработчика на базе от
дыха «Яковцы». Здесь все было
организовано на высшем уровне!
Главное — для нас и наших семей
была создана атмосфера дружес
кого общения, здоровья, веселья.
И это не единственный пример

творческого подхода к традици
онному календарному празднику.
Дерзайте и дальше, уважаемые.
И пусть ваш труд будет всегда
достойно вознагражден!
Константин
Гайдаенко
и
Дмитрий Шалак, машинисты
РУМ завода «Полимир»:
— Мы участвовали в проекте
«Мечта нафтаночки», который
с блеском подготовил и провел
творческий коллектив Дворца
культуры ОАО «Нафтан». Это
был настоящий праздник не толь
ко для зрителей, но и для всех
участников. Во время репетиций
мы просто не замечали времени:
все было стремительно, искро
метно! Бешеный темп, который
предложили нам специалисты
ДК, мы иногда выдерживали с
трудом. Но работать с эти
ми интересными, позитивными
людьми было очень легко мораль
но. Нас поддерживали, нам помо
гали и подсказывали, нас хвалили
и… ругали. Ощущение жизни в
большой семье осталось в душе
до сих пор! В результате сегодня
каждый из нас может без труда
выступать на любой сцене, перед
любой аудиторией. Нам удалось
поверить в себя, в свои таланты.
Спасибо за этот щедрый пода
рок! Желаем всему коллективу
Дворца культуры новых творчес
ких открытий и талантливых
учеников!
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Вести  с  производства
Плановый остановочный ремонт второй
очереди производства «Полиэтилен»
начался по графику 2 октября. Первыми
остановили мощности цеха № 104. Затем
акты сдачи в ремонт технологического
оборудования подписали в цехах № 105 и
№ 106.
В цеху олефинов запланированы традиционные работы, в том числе по чистке
колонн, теплообменников, текущий ремонт
турбокомпрессоров, диагностика трубопро-

Ремонт второй очереди «Полиэтилена»
водов и аппаратов на остаточный ресурс. В
цеху полимеризации кроме обычных мероприятий дополнительно реализуют несколько
проектов. Некоторые из них связаны с реконструкцией отделения компримирования.
Также заменят отслужившие срок насосы
по перекачке горячей воды по первой зоне
реактора. Запланирован ремонт кровли корпуса 333б по проекту, разработанному цехом
№ 606. Уложиться в выделенные сроки по-

может грамотная подготовка оборудования к
сдаче в ремонт и то, что некоторые из мероприятий провели раньше официальной остановки. Так, еще 27 сентября планово выведен
из работы для проведения ремонта один из
компрессоров в 105-м цеху, а ремонт камеры
F-101 печи П-9 цеха олефинов уже завершен
на этой неделе.
Основной объем запланированных работ
возложен на ремонтный персонал цехов второй

очереди производства «Полиэтилен», бригады
цеха № 029 и слесарей-ремонтников, направленных с производств «Мономеры», «НитронС», «Нитрон-Д». Часть поручена подрядной
организации ОАО «НЗМ». Координация хода
остановочного ремонта осуществляется на
ежедневных штабах. По графику на нормальный технологический режим цеха второй очереди должны выйти 20 октября.
Олеся УСОВСКАЯ
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Нафтановцы
Педагогический стаж одной
из лучших заведующих детскими
дошкольными учреждениями
ОАО «Нафтан» составляет более
30 лет. Половину из них Елена
Адриановская руководит работой
детсада-яслей № 5. Большой профессиональный опыт позволяет
ей не только четко и грамотно организовывать процесс воспитания
и образования детей. Благодаря
таким замечательным качествам,
как инициативность, добросовест
ность и энергия, она сумела создать по-настоящему творческий
и работоспособный коллектив.
В канун юбилея, который Елена
Юрьевна отметит через несколько дней, ее коллеги ставят высшие
оценки своему лидеру.
Воспитатель Наталья Кирей:
— Под руководством Елены Ад
риановской я работаю 14 лет и могу
с полным правом сказать, что наша
заведующая — самая лучшая. Со
ставляющие ее кредо — демократия
и строгость. Это очень чуткий, вни
мательный человек, на поддержку ко
торого можно рассчитывать в самых
сложных жизненных и профессиональ
ных ситуациях. Елена Юрьевна всегда
сдержанна в эмоциях, ее спокойствие
и доброжелательность создают в кол
лективе атмосферу взаимопонимания
и высокой личной ответственности
каждого сотрудника. Она не раз удив
ляла нас особой целеустремленностью
в работе, способностью добиваться
поставленных целей. Сильная воля и
необыкновенное трудолюбие помога
ют этой хрупкой женщине держать
на контроле десятки неотложных дел.
Наша заведующая — скромный человек
и о своих заслугах предпочитает не
говорить. При этом всегда старается
выделить профессиональные достиже
ния сотрудников, рассказать о них и
продемонстрировать за пределами дет
ского сада.
Воспитатель Наталья Петрусевич:
— Елена Адриановская — че
ловек очень преданный своему делу.

Елена АДРИАНОВСКАЯ:

«Высокий рейтинг нашей работы —
заслуга всего коллектива»
Фото Галины ЕРМОЛАЕВОЙ

Она настойчива в достижении пос
тавленной цели, какой бы трудной
она ни была. Все, за что берется,
делает с душой и огоньком. Елена
Юрьевна — замечательный человек
и хороший руководитель, она никогда
не позволяет себе повышать голос,
раздражаться, не допускает некор
ректного отношения к подчиненным.
Методы работы нашей заведующей
способствуют творческой работе
всего коллектива. Эта милая, обая
тельная женщина сумела сплотить
нас, разных по возрасту и характеру
людей. Мы уважаем Елену Юрьевну
за ее оптимизм, молодость души и
бодрость духа.

Педагог-психолог Наталья Гур:
— Должность руководителя дет
ского учреждения обязывает быть все
гда на высоте. То, как выполняет свою
работу Елена Адриановская, можно
назвать образцом профессионализма.
Это ответственный, решительный,
умный, имеющий житейскую мудрость
человек. Елена Юрьевна всегда обду
манно берется за любой новый проект,
независимо от его масштаба. И так
же спокойно и грамотно анализирует
итоги проделанной работы. Тем самым
наша заведующая задает тон всему
коллективу, и это помогает нам рабо
тать продуктивно. Благодаря нашему
лидеру, мы — единая команда.

Добрые слова коллег — высшая
награда для руководителя. Значит,
правильно был сделан в юности выбор жизненного пути. Столичный
пединститут дал отличные знания
будущему педагогу. Елена Адриановская никогда не пожалела о том, что
выбрала эту не легкую, но интересную профессию. Теорию дошкольной педагогики и психологии она в
течение 12 лет после окончания вуза
успешно применяла на практике в
должности воспитателя нафтанов
ского детсада № 21. Грамотная и
плодотворная работа инициативного
педагога была удостоена не только
Почетной грамоты предприятия. В
1996-м Елене Юрьевне предложили
возглавить коллектив детсада № 5.
За прошедшие полтора десятка
лет она полностью оправдала оказанное доверие. Дошкольное учреждение
не раз попадало в первые строчки
городского рейтинга детсадов. В активе — еще ряд Почетных грамот
городского отдела образования, ОАО
«Нафтан», дипломы городских и заводских фестивалей, выставок, конкурсов, спортивных соревнований. За
этими достижениями — большая работа Елены Адриановской. Ее активность и предприимчивость выдвинули заведующую заводским детсадом
в число лидеров большой армии дошкольных педагогов Новополоцка.
Елена Юрьевна несколько лет руководила методическим объединением
воспитателей по проблеме «Беларуская мова, літаратура, культура і гісторыя ў дзіцячым садзе» и была председателем историко-культурного клуба
педагогов нашего города «Спадчына».
Сейчас она руководит творческой
группой своих коллег из новополоц-

ких детсадов «Предматематическое
развитие дошкольников».
В ряд своих профессиональных
заслуг Елена Адриановская может
поставить и личное участие в реконструкции родного детсада. На протяжении двух лет она жила в одном ритме с
проектировщиками и строителями. Ее
идеи специалисты с уважением принимали к сведению, с ней советовались и
выслушивали все деловые замечания
на рабочих планерках, проводившихся на стройплощадке. Сегодня детсад
№ 5 руководители города и завода с
гордостью показывают гостям.
Самое главное заключается в том,
что старое здание стало не только внешне похожим на чудесный, яркий,
сказочный теремок. Оно соответствует современным стандартам детских
дошкольных учреждений, здесь максимально учтены интересы детей и
предоставлены возможности для их
гармоничного развития. Елена Юрьевна гордится проделанной работой и
своим участием в ней. И с удовлетворением отмечает, что практически все педагоги после ремонта вернулись в свой
коллектив. Заведующая говорит, что
в очередной раз убедилась, насколько
сплоченны ее коллеги. «Мы — одна
семья», — уверена она.
В наступающий четверг, 13 октября, Елена Адриановская будет
принимать поздравления по поводу
своего юбилея. Она с волнением ждет
этого момента, ведь в силу природной
скромности не любит шума и суеты.
Но слишком много людей соприкасалось с ней на жизненном пути, и, думается, в этот трогательный момент им
есть, что сказать прекрасному педагогу
и человеку.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

6 октября — День архивиста

История завода — в чертежах, схемах и актах
Документальное наследие сохраняют работники цеха № 606
В этом году сотрудники технического архива с
разницей в две недели отметили сразу два праздника — сорокапятилетие проектной службы и свой
персональный День архивиста.
Самым главным подарком
стало обновление в одном из
помещений — в архиве основной деятельности. На площади
более 300 квадратных метров
установили
металлические
стеллажи белорусского производства — точно такими
оснащена Национальная библиотека в Минске. Если старые
деревянные конструкции со
временем начинали крениться, а высота верхних полок
вынуждала пользоваться стремянкой, то новые отличают не
только эстетика, долговечность
и удобство, но и соответствие
правилам пожарной безопасности.
Технический архив хранит историю предприятия с
самых первых объектов до тех
пор, пока они не прекращают
своего существования. В чертежах, описаниях, актах, сметах представлены все здания,
сооружения, коммуникации,
оборудование — все, что было
когда-то построено и принято
в эксплуатацию. Вместе с полными пакетами документов

несколько лет назад объекты
соцсферы «Полимира» передавались городу. А по некоторым,
более старым, спорткомплексу
«Химик», автовокзалу, бане —
папки хранятся до сих пор.
Сегодня в двух отделах
технического архива — по основной деятельности и исполнительской документации —
более 100 тысяч папок. При
этом редко когда информация
по одному объекту вмещается
в одну. Чаще их от нескольких
штук до нескольких десятков.
Отдельно —
архитектурная
и строительная часть, отдельно — сантехника и вентиляция, отдельно — нестандартное
оборудование, электрика и так
далее, и так далее… Откроем,
к примеру, журнал учета объектов первой очереди «Полиэтилена». В нем указаны даже
чертежи курилок. А сам журнал переписан уже не один раз,
ведь самым старым объектам
за сорок пять — интенсивного использования бумага не
выдерживает. Так же пагубно
годы влияют и на проектные

листы. Поэтому, кроме текущих обязанностей по приему,
регистрации новых проектов,
разрабатываемых в цеху № 606,
и документов по принимаемым
в эксплуатацию объектам, архивариусы занимаются реставрацией и восстановлением
старых чертежей. Иногда оказывается, что за сорок с лишним лет некоторые оригиналы
из самых первых были утеряны,
тогда приходится по крупицам
собирать информацию из исполнительной документации.
Всего же каждый год восстанавливается более 700 листов.
Чтобы в будущем такая ситуация не повторилась, уже давно
с проектов сразу снимается до
пяти копий. Часть отправляется на производство, часть — в
архив отдела капитального
строительства. Именно копии
выдаются посетителям читального зала технического архива.
Доступ к оригиналам проектов
закрыт. Исключения делаются
лишь для внесения изменений,
проведенных во время строительства или модернизации.
Разобраться в тысячах папок помогает строгая систематизация и профессиональная
память архивариусов. Каталоги документации по цехам
и, отдельно, нестандартному

оборудованию — это больше
помощь для посетителей архива, среди которых самые
частые — инженеры проектной службы, а также — производственники и даже студенты
профильных учебных заведений. С 2006-го информация
о созданных на заводе проектах, хранится, параллельно
с бумажным, и в электронном виде. А около года назад
программисты цеха № 606
создали и запустили в работу
компьютерную базу-каталог.
По локальной сети к ней имеют доступ проектировщики,
а данные, по которым можно
провести поиск (название, инвентарный номер, цех, корпус,
чертежи, которые еще есть на
этот объект) вносят архивариусы. Новые проекты сразу
становятся на компьютерный
учет. Постепенно электронные карточки заводятся и на
старые объекты. Завершить
регистрацию полностью планируют через пару лет.
— Работа у нас очень кро
потливая, а сотрудников вмес
те со мной всего трое, — расска
зала заведующая техническим
архивом Лидия ДАНЧЕНКО. —
Архив основной деятельности
разрастается быстро: в день,
бывает, регистрируем до 5-7

В обновленном помещении архива основной
деятельности архивариусы Лариса Орлова,
Дина Короткевич и заведующая архивом Лидия Данченко

новых проектов. Архивариусы
Дина Петровна Короткевич
и Лариса Михайловна Орлова
обслуживают
посетителей,
часто ищут необходимую им
информацию по журналам и
описям, иногда подсказывают
инженерам, что выбрать. Си
дячей нашу работу не назовешь:
то папки принести (а некото
рые и по 5 кг весят!), то отнес
ти в другое здание проекты на
копирование… Бумага — мате
риал недолговечный, поэтому
большая просьба ко всем акку
ратнее обращаться с листами,

не терять отосланные на про
изводство копии.
Сейчас мы радуемся новому
оборудованию архива основной
деятельности, но перенести все
папки, сохранив систематизацию, — тоже непростая работа. Теперь мечтаем о тележке,
чтобы папки развозить. А в будущем хотелось бы расширить
площади архива. Ведь завод
развивается, модернизируется,
а мы должны все документы
хранить — долго и надежно.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Назначение

Путь от инспектора до начальника отряда
у нового руководителя ПАСО № 2 Василия ВАСИНА занял 18 лет
Недавно пожарный аварийно-спасательный отряд № 2, отвечающий
за безопасность производственных объектов «Полимира», возглавил Василий Васин. Прежде чем
занять ответственную должность,
он прошел все ступени карьерной лестницы. За 18 лет работы
в полимировском ПАСО, Василий
Викторович научился руководить
коллективом, быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях и молниеносно принимать решения, от которых, порой, зависят
жизни людей.
Родом Василий Васин из России. Будучи
подростком и настоящим патриотом, мечтал служить в Афганистане. Для этого даже
серьезно занялся парашютным спортом. Но
после школы поступил в Пермское высшее
военно-командное училище МВД СССР. Это
учебное заведение считалось одним из интеллектуальных центров Вооруженных сил
Союза. Занятия здесь проводили исключительно доктора и кандидаты наук. Курсантские годы запомнились юноше жизнью по
уставу, строгой дисциплиной и четким распорядком дня.
Во время учебы Василию довелось-таки
побывать в странах Ближнего Востока. Правда, не в Афганистане, а в Азербайджане и
Армении. Его с товарищами на несколько
месяцев отправили сюда для предотвращения массовых беспорядков. Курсанты днем и
ночью патрулировали улицы и старались не

допускать конфликтов на межрасовой почве,
которые там часто возникали.
После окончания училища будущий начальник ПАСО № 2 служил во внутренних
войсках в Архангельской области и охранял
местную исправительно-трудовую колонию.
Когда СССР развалился, возникла непредвиденная ситуация: некоторые солдаты срочной
службы из южных республик Союза, взяв с
собой оружие, дезертировали. Перед Васиным
и другими офицерами части поставили задачу
вернуть беглецов. Как вспоминает подполковник, план перехвата напоминал кадры из
фильмов-боевиков: перестрелка в тайге, один
убитый и один тяжело раненный...
В 1993 году молодой человек переехал на
родину матери — в Беларусь. Устроился в
новополоцкий пожарный аварийно-спасательный отряд, отвечающий за безопасность
производственных объектов «Полимира».
Сначала работал инспектором, курировал
цеха № 104 и 105. Большое внимание уделял
профилактической работе. Регулярно обследовал и проверял территорию и здания, следил за соблюдением требований пожарной
безопасности. Боевое крещение офицера-огнеборца произошло в цеху № 104. Из-за критично низкой температуры разгерметизировалось оборудование. На ликвидацию пожара у
спасателей ушло девять часов.
Спустя четыре года Василия Викторовича назначили заместителем начальника аварийно-спасательной части, которая дополнительно выполняла функции газоспасательной
службы. Вместе с бойцами Васин регулярно
проверял исправность противогазов, проводил
газоопасные работы, помогал пострадавшим с
применением современных аппаратов искусст-

венной вентиляции легких, которые в то время
только поступили в распоряжение части.
Затем спасатель стал заместителем начальника штаба. Это очень ответственная
должность. Если вдруг что-то случается, необходимо вместе с дежурной сменой прибыть
на место чрезвычайной ситуации и принять
решение по ее ликвидации до прибытия начальства. Василию Викторовичу не раз приходилось участвовать в тушении пожаров в лесах
и на торфяниках Витебщины.
Перед тем, как занять руководящий пост,
офицер еще несколько лет работал заместителем начальника части по идеологической
работе и кадровому обеспечению. Регулярно
проводил занятия и профилактические беседы с бойцами.
Кадры решают все, поэтому Василий Васин тщательно относился к выполнению служебных обязанностей. По его словам, в ПАСО
№ 2 трудоустраиваются только порядочные,
ответственные, работоспособные и не боящиеся трудностей мужчины.
— У меня уже глаз наметан, — рассказывает Василий Викторович. — Сразу могу понять,
подходит нам человек или нет. Работая заместителем начальника отряда, задавал будущим
пожарным вопросы, составленные высококвалифицированными психологами Витебского областного управления МЧС, следил за реакцией
и ответами новобранцев. Бывало, что ко мне
на собеседование приходили очень экстравагантные личности. Но, как говорится, лишь бы
люди были хорошие… Если желание стать спасателями было велико, то они отказывались от
неординарной внешности и вступали в ряды огнеборцев. Сейчас в отряде кадры отбираю уже
не я, а майор Дмитрий Козыревский.

В середине августа 2011 года Василия
Васина назначили начальником ПАСО № 2.
Круг его обязанностей значительно расширился, появилось больше работы с документами, возросла ответственность. На новом
месте Василию Викторовичу помогает то, что
на протяжении 18 лет он трудился в отряде на
разных должностях. Ведь настоящий начальник обязан знать, чем живут его сотрудники.
С повышением офицера поздравили, в
первую очередь, любимые жена и сын. Егор
учится в четвертом классе, и его папе необходимо не только осваивать должность командира части, но и вспоминать школьную
программу, чтобы помогать делать уроки. В
будущем Васин-младший тоже хочет стать пожарным.
Ольга БЕГУНОВА (текст и фото)

Эхо события

кадры
Фото предоставлено работниками детского сада № 30

Вопрос качества питания в
дошкольном учреждении
всегда волнует родителей.
Администрация и воспитатели нафтановских детских
яслей-сада № 30 предложили
мамам и папам попробовать
блюда, которыми кормят их
чад. В итоге морковные зразы, картофельные биточки и
запеченные с изюмом яблоки, приготовленные заботливым и талантливым поваром
Таисией ЛЕДНИК, разошлись
на ура!
Кроме дегустации блюд, родителей малышей из ясельных групп в
последнюю среду сентября ожидало
собрание, на котором обсуждалась
организация питания. Заведующий
детским садом Сергей АНТОНОВ
уверил присутствующих, что меню,
предлагаемое их чадам разнообразное, сбалансировано по содержанию пищевых веществ и грамотно
распределено в течение дня. На
каждое блюдо имеется картотека
с технологией приготовления, где
подробно описано соломкой или
кубиками необходимо нарезать
овощи, как правильно заливать и
промывать макароны или рис. Все
мясные блюда готовятся исключительно на пару.
Большим подспорьем стала помощь ОАО «Нафтан» в оплате НДС
на приобретаемые продукты. Государство датирует на питание одного
ребенка в дошкольном учреждении
около шести-восьми тысяч рублей в
сутки. На эти деньги нужно приготовить малышам завтрак, обед, полдник и ужин. Мамы и папы были
сильно удивлены, как можно организовать четырехразовое питание
на такую сумму.
Как отметил Сергей Николаевич, аппетит ребенка во многом
зависит от его настроения. Вряд
ли плачущий или капризничающий малыш может быть хорошим

Выставка даров осени

Вкусно ли кормят малышей
в детском саду № 30?
Ответ на этот вопрос искали родители воспитанников
нафтановского дошкольного учреждения
едоком. Поэтому, для того чтобы
дошкольник все съел нужно его заинтересовать. На обычной котлетке
можно нарисовать сметаной глазки
и хвостик, тем самым привнести
игровой элемент. Как правило, дети
охотнее съедают такие блюда.
После собрания родителей
ожидала выставка даров осени.

Экспонаты готовили воспитатели,
малыши и их мамы и папы. Чего
здесь только не было: крокодилы,
сделанные из огурцов, автомобили из кабачков, сказочные персонажи из тыкв и человечки из
каштанов. Во всех работах чувствовались творчество, мастерство
и фантазия.

Рецепт пирога с яблоками от Таисии Ледник:
Кусочки белого хлеба нужно обмакнуть в молоко, смешанное с яйцом. Затем разложить их на противень. Начинку — порезанные пластинками яблоки с сахаром и изюмом — аккуратно распределить по всей поверхности первого слоя. Накрыть все это смоченным таким же образом
белым хлебом. Готовить в духовке при температуре 180 градусов приблизительно 20 минут. Сверху можно посыпать пирог сахарной пудрой
или полить сгущенным молоком. Приятного аппетита!

Завершила вечер дегустация
блюд, приготовленных поваром Таисией Ледник. Оладьи из кабачков,
морковки и капусты, картофельные
зразы с овощами, творожные биточки с изюмом, тыквенно-пшенная
каша, запеченные яблоки с изюмом
и брусникой — вот далеко не полный перечень того, что она предложила гостям. Витаминное меню
пришлось по вкусу всем присутствующим. За обе щеки овощные блюда
уплетали и малыши, и их родители.
Накануне Дня учителя посмотреть выставку пришли педагоги и
ученики школы № 11 Новополоцка.
Образовательные учреждения уже
давно сотрудничают и приглашают
друг друга на праздники.
Ольга БЕГУНОВА

Химики
совершенствуют
профессиональные
навыки
На заводе «Полимир» ОАО
«Нафтан» переподготовке и подготовке работников, повышению
их образовательного уровня уделяется большое внимание. Наглядно об этом свидетельствуют
статистические данные.
За девять месяцев 2011 года
обучение прошли 2089 полимировцев. Квалификацию повысили
502 заводчанина, 322 — прошли
подготовку и переподготовку,
121 — стажировку. На курсах
целевого назначения обучено
1144 рабочих. Кроме того, бюро
подготовки кадров выполнило
большинство заявок от цехов
по обучению допуску к работе
с электроинструментом (459 человек). «Полимир» традиционно
предоставляет базу для прохождения производственной практики. С начала 2011-го в заводских
подразделениях азы профессии
освоили 89 студентов и 134 учащихся ссузов.
По словам начальника бюро
подготовки кадров Александра
ДУБРОВСКОГО, третий квартал стал завершающим в части
подготовки персонала к работе
в автоматизированной системе
бухгалтерского учета завода на
платформе «1С: Предприятие 8»
(АСБУ «Полимир»). Правилам
работы в данной программе уже
обучено 223 человека.
Не обошлось и без инноваций. Так, впервые были организованы: для рабочих — обучение
обращению с бензопилой, а для
руководителей и специалистов —
повышение квалификации по
курсу «Современные концепции
теоретических и технологических основ получения полиакрилонитрильных волокон».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Лгать — значит признавать превосходство того,
кому вы лжете. (Сэмюэл Батлер)

cпортивный интерес
Начну, может быть, неожиданно — с ци
таты. Она взята из книги Лидии Винничук,
польского исследователя, великолеп
ного знатока античной цивилизации.
В монографии «Люди, нравы и обычаи
Древней Греции и Рима», на странице 386,
находим такой пассаж: «Предполагается,
что экехирия (запрет на военные действия
во время проведения Олимпийских игр)
длилась обычно около двух месяцев.
Сроки проведения Олимпийских игр
греки соблюдали самым строжайшим
образом, не нарушая их даже тогда,
когда вся страна была втянута в большие
внешние войны. Это подтверждает и Геро
дот. В 480 г. до н.э. персы вновь вторглись
в Грецию, однако игры в Олимпии были
проведены так же, как и в другие годы.
После поражения греков в том же году
под Фермопилами к царю персов явились
несколько перебежчиков. Их спроси
ли, что делают эллины. Перебежчики,
по словам историка, «отвечали, что
эллины справляют олимпийский празд
ник — смотрят гимнастические и иппи
ческие (конные) состязания». Уже это
показалось странным для персов, но еще
большее удивление испытали они, узнав,
что греки в Олимпии сражаются ради
венка из оливковых ветвей. Услышав, что
эллины считают наградой простой венок,
а не деньги, один из знатных персов
сказал своему главнокомандующему:
«Против кого ты ведешь нас в бой? Ведь
эти люди состязаются не ради денег, а ра
ди доблести!»
Нас отделяют от времен Геродота два с по
ловиной тысячелетия. А как свежа проблема
тика! Греки, делавшие ставку в вопросах вос
питания молодежи на дух состязательности,
честолюбие и патриотизм, по сей день явля
ют собой образец государственной мудрости.
Если перекинуть мостик такого отношения к
делу в наши дни, то вывод очевиден. Нация
должна вкладывать деньги в школьные уроки
физкультуры, в оснащение «дюшек», в зарпла
ты тренеров, в детские спортландии и юно
шеские спартакиады прежде всего. И только
затем, по остаточному принципу, — в профес
сионалов и легионеров. У нас, к сожалению,
это далеко не так. Хотя совершенно ясно, что
коммерциализация спорта в небогатой стране
деформирует систему ценностей, усаживает
на скамейку запасных миллионы в угоду сот
ням.
Медики бьют тревогу: каждый четвертый
школьник в стране — хроник. И динамика
ведомственного мониторинга имеет тенден
цию к ухудшению. Косвенным образом кросс
в пойме Западной Двины это подтверждал.
Соревнования начинались стартами ребяти
шек. На финише их встречали объятия дру
зей по команде и... фельдшерский флакончик
с нашатырем. Спрос на него был велик, это
наводило на тревожные мысли. На осенний
кросс учебные учреждения города отправили
самых крепких. Но если мальчишки и девчон
ки, которым повезло с генами, с такими из

Бегом к самопознанию
Размышления по поводу городского осеннего кросса

Герои минувшего спортивного сезона:
Николай Чупров и Галина Вишневская

держками пробегают дистанции в диапазоне
от 500 до 2000 метров, то как бы выглядели
в серьезных «догонялках» аутсайдеры уроков
физкультуры?
Скорее всего бледно. Причем в прямом
смысле слова. А ведь бег — фундаментальный
вид физической подготовки. По благоприят
ному воздействию на организм с ним могут
сравниться разве что лыжи и плавание. Но
лыжи без снега как ружье без патронов. И от
крытая вода в наших широтах — речь именно
о ней, а не о бассейнах с хлораторными ус
тановками — доступна не более 3-4 месяцев
в году...
Много вопросов вызывали и соревнова
ния коллективов физкультуры. К примеру на
старт мужского забега на 3000 метров вышло
всего три человека. Победил нафтановец, ра
ботник газоспасательного отряда Николай
Лапоть, который на заводе работает недавно.
Новобранец предприятия прошел выучку в
ДЮСШ «Нафтан», регулярно тренируется,
поддерживает форму. Бег — профиль. Но эн
тузиаст здорового образа жизни готов посто
ять за честь корпорации и на игровой площад
ке, и на плавательной дорожке ДВС «Садко».
Коллектив физкультуры приобрел в его лице
такую боевую единицу, с которой можно и в
огонь и в воду. Благо за плечами у Николая
опыт работы в пожарно-спасательном отряде.
Приятно, что наш работник возглавил
пьедестал. Но цифра «3» не выходит из головы.
И тянет за собой другую, опять же античную
цифирь. А если завтра война? Если завтра в
поход? Кто рискнет пробежать 42 километра
195 метров в доспехах спецназовца, аналога
древнегреческого гоплита, чтобы сообщить
соотечественникам, что победа осталась за
нами? Боюсь, что таковых не найдется.
Марафон в Новополоцке стал женским де
лом. Последние два года он ассоциируется с
именем воспитанницы ДЮСШ «Нафтан» Ма
рины Доманцевич. В кулуарах соревнования

Полку многоборцев
«Нафтана» прибыло:
Николай Лапоть

мне довелось побеседовать о ее видах на олим
пийский Лондон с начальником отдела ФКСиТ
Сергеем Марченко и директором школы Сер
геем Власовым. Услышал много интересного,
хотя — по большому счету — все тайны спор
тивного закулисья были секретами Полиши
неля. За неделю до этого королева бега на вы
носливость одарила вашего корреспондента
исповедальным монологом. Оказалось, что ее
проблемам нет переводу. Некому финансиро
вать учебно-тренировочные сборы в условиях
среднегорья, без которых уроженцам равнин в
марафоне делать нечего. Нет нормального угла
даже в формате общежития...
Скажу честно, было обидно за легкую
атлетику. И вообще, и в частности. Когда я
говорю «вообще», я имею в виду распреде
ление финансовых потоков в городе. На иг
ровые виды тратятся миллиарды, на личные
райдеры представителей некоторых других
видов спорта — десятки миллионов. Потреб
ности Доманцевич на фоне этих траншей как
нектарный завтрак колибри за столом, где
орлам подают туши быков. Перспективная
спортсменка совсем уже было собралась пере
бираться в Минск. К счастью городские кура
торы отрасли ее отговорили. Пока. Что будет
завтра, неизвестно.
В слове «частность» еще больше обще
ственного смысла. В Придвинье не так уж мно
го специалистов бега, которые реально могут
претендовать на участие в лондонской Олим
пиаде-2012. Наша Доманцевич и барьеристка
из Орши Алина Талай. Все! Этим девчатам
«нашатырь» государственной поддержки еще
может помочь. Другим — уже нет...
Спустившись с высот мирового олимпиз
ма, нужно назвать еще несколько имен, кото
рыми вправе гордиться КФК головного пред
приятия ОАО «Нафтан». Начну с Николая
Чупрова, работника заводской охраны. Из 32
лет жизни 17 отдано спорту. Ни дня без про
бежки — это о нем. Бег для Николая — фор

ма самовыражения. А еще — язык мышечной
радости, который позволяет общаться с при
родой без посредничества. У героя отрасле
вой спартакиады (см. «Вестник Нафтана» от
17.09. с.г.) в парке культуры была замечатель
ная группа поддержки. Александр Кудров, в
прошлом личный тренер заводчанина, ныне
звезда ветеранского бегового спорта в Ново
полоцке. И супруга Ольга Чупрова, до недав
него времени сильнейшая белорусская прыгу
нья в высоту, 15-кратная чемпионка страны.
Николай не подкачал. В абсолютном зачете он
показал третий результат на дистанции 1000
метров, уступив более молодым соперникам.
Другая героиня спартакиады Белхим
профсоюза Галина Вишневская на городском
форуме, где она заявилась на дистанцию 500
метров, была на голову выше всех соперниц.
Тренер ДЮСШ «Нафтан», к слову, работала в
судейской бригаде. Бег был совмещением «зон
обслуживания». С нею мы беседовали, когда
праздник отшумел. Я спросил у Вишневской,
что ей нужно подтянуть, чтобы в следующем
году поменять в «Стайках» серебро комплекса
«Здоровье» на медаль высшей пробы.
— Силовую подготовку и плавание, — отве
тила Галина. — В беговых дисциплинах и прыж
ках у меня никаких проблем. Сказывается база,
полученная в спортшколе при профкоме «Наф
тана». Другие слагаемые летнего многоборья
требуют дополнительного тренажа.
В прошлом году сильнейший в Беларуси спе
циалист в спортивном ориентировании Дмитрий
Михалкин на осеннем кроссе отметился в про
токолах дважды: сначала пробежал 1000, затем
3000 метров. Оператор масляного производства
и на этот раз планировал стартовать дуплетно.
На тысяче — за компанию, такой отрезок для
него коротковат. На трехкилометровке — с при
целом на пьедестал. Успелось только первое. Со
ревнования затянулись, и неотложная семейная
надобность не позволила нефтепереработчику
показать класс в «коронке».
Однако о соревновательной географии
минувшего лета мы поговорить успели. Дмит
рий выходил на старты четырех крупных со
ревнований. Выиграл Кубок Беларуси. Стал
серебряным призером двух чемпионатов —
закрытого отечественного и открытого ли
товского. В составе эстафетной команды
дважды побеждал на главных турнирах стра
ны и в шаге от медали расположился в ито
говом протоколе Балтийского первенства. На
мир или Европу не заявлялся — ни федера
ция, ни спонсоры не изъявили желания про
финансировать поездки.
Думаю, Геродот удивился бы, услышав та
кое. Шкала гражданских ценностей в Древней
Греции начиналась с людей, которые, напоми
наю, «состязаются не ради денег, а ради доб
лести». То есть с таких энтузиастов здорового
образа жизни, как Чупров, Вишневская, Ми
халкин, десятки других заводчан, поочередно
несущих в руках флаг любительского спорта.
Но есть ли у них режим наибольшего благо
приятствования, вот в чем вопрос!
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Марины ВЯЗГИНОЙ

Из дальних странствий

Нафтановская молодежь побывала в Судаке
Фото предоставлено участниками поездки

Красивая природа, теплое море и яркое солнце позволили
насладиться отдыхом

Молодежь нашего предприятия активно проводит
свободное время и наносит на карту странствий новые
маршруты. В середине сентября нефтепереработчики
отправились на Черноморское побережье, в Судак.
Транспортные расходы оплатил профком Белхимпроф
союза нашего предприятия. А организатором поездки
выступила нафтановская «первичка» БРСМ. Подробности
рассказывает ее руководитель Георгий КУРЯКОВ:
— Третий год подряд для заводчан, желающих активно
отдохнуть, мы организуем поездки на Черное море. Дваж
ды нафтановцы ездили в Одессу. А в 2011-м выбрали Судак.
Ведь даже в середине сентября там продолжается купаль
ный сезон.
Сформировав группу из 50 человек, выбравших бюд
жетный вариант отдыха, мы отправились в путь. Дорога
заняла более суток, но цель поездки не давала скучать. Из
окон автобуса мы смогли полюбоваться на живописную
природу юга Украины и полуострова Крым.
В Судаке остановились в комфортабельной гостинице,
расположенной недалеко от береговой линии. Отмечу, что

все три дня нашего пребывания на черноморском курор
те там была хорошая погода. А такие составляющие, как
красивая природа, теплое море и яркое солнце позволили
в полной мере насладиться отдыхом и получить массу по
ложительных эмоций.
Древний город Судак и его окрестности давно стали
объектами притяжения туристов из разных стран. Разбив
шись на группы, каждый из нас смог найти занятие по
душе. Посетили городской аквапарк, побывали в поселке
Новый свет, недалеко от которого расположен скальный
массив Сокол — самый большой коралловый риф в Евро
пе. И, конечно, не прошли мимо главной достопримеча
тельности Судака — Генуэзской крепости, полюбовавшись
на ее средневековые укрепления, где сохранились башни
и городские крепостные стены, которые возведены еще в
XIV веке.
Три «морских» дня пролетели на одном дыхании. Заго
релые и довольные мы отправились домой. Такой вид бюд
жетного отдыха пришелся заводчанам по душе. Поэтому в
следующем году будем планировать путешествие по уже
проторенному маршруту.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 9 октября — День работников культуры, Всемирный день почты.
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, День матери, День стандартизации.

мир увлечений

Заводские рыболовы подвели итоги лета
Фото предоставлено участниками рыболовно-спортивного клуба «Нафтана»

Рыболовно-спортивный клуб ОАО «Нафтан» (РСК), благодаря
участию заводских спортсменов в соревнованиях различных
уровней, известен не только в республике, но и за ее пределами. Хорошие результаты показывает и недавно образованная Михаилом ВОРОНЬКО секция рыболовов на «Полимире». Нефтепереработчики и химики практически во всех
чемпионатах и турнирах по ловле рыбы занимают призовые
места. О том, пополнилась ли копилка наград заводчан этим
летом, корреспонденту «Вестника Нафтана» рассказал руководитель РСК Николай ВЕНИДИКТОВ:
— Прошедшее лето принесло
много побед. В июле представители
нашего клуба и рыболовы «Полими
ра» поборолись за кубок «Нафтана».
Соревнования проходили на озере
Гомель. 12 спиннингистов прибы
ли в назначенное место в пять утра.
После краткого инструктажа по пра
вилам безопасности был дан старт
чемпионату. Для того, чтобы отыс
кать клевое место участники пере
плывали на лодках с места на место.
Рыба в этот день отличалась преду
смотрительностью: брала приманку
буквально краешком рта, оставляя
нас ни с чем. К примеру, Алексан
дру Баранову с пятого производства
попалась крупная щука. Обрадовав
шись, он начал подтягивать ценный
улов поближе, но обитательница
водоема резко рванула под лодку и
сломала спиннинг.
Соревнования длились шесть ча
сов. Ровно в полдень судейская кол
легия ожидала заводчан на берегу с
весами и протоколами. После тща
тельного подсчета результатов об

ладателем переходящего кубка стал
двукратный чемпион республикан
ских первенств по ловле рыбы работ
ник производства НТиА Илья Дятко.
Второе место у Александра Барано
ва, представлявшего пятое произ
водство. Кстати, он отличился и тем,
что единственный поймал судака.
Остальные участники вытаскивали
из воды лишь щук и окуней. Тре
тью строчку в итоговой турнирной
таблице занял работник цеха № 101
«Полимира» Михаил Воронько.
Запомнился нашим рыболовам и
«Кубок Немана». Соревнования тра
диционно проходили на живопис
ном берегу Немана, возле деревни
Орляя. Это очень красивое место.
К сожалению, в этом году мно
гие рыбаки из Латвии, Литвы, Эсто
нии и России не смогли приехать на
соревнования, поэтому среди учас
тников были только белорусы. По
казать соперникам мастерство при
ехали десять полимировцев и десять
нафтановцев. Всего в турнире было
зарегистрировано 45 человек. По

Кубок «Нафтана» в руках Ильи Дятко

правилам, подготовленным грод
ненскими спортсменами, ловля про
ходила только с берега. Необычной
была процедура подведения итогов:
учитывались вес и суммарная дли
на добычи. Конечно, это не совсем
справедливо. Но, как говорится, со
своим уставом в чужой монастырь
не лезут, поэтому пришлось играть
по чужим правилам. Выявляли и
обладателя самой крупной пойман
ной рыбы.
Планировалось, что соревно
вания продлятся шесть часов, но
резко ухудшилась погода, началась
гроза, поэтому по правилам техни
ки безопасности под линиями элек

тропередач находиться было опасно
и пришлось раньше закончить чем
пионат. Наши рыболовы показали
неплохие результаты. Самую круп
ную рыбу — щуку весом около 2,5
кг — поймал полимировец Михаил
Воронько. Отличились и заводчане
Илья Дятко, Владимир Кадушко,
Александр Баранов, Сергей Арте
мов, Александр Золотеев и я. Пос
ле оглашения итогов первого этапа,
пойманную рыбу собрали на общую
уху. Вечером мы строили планы на
предстоящий этап, делились мас
терством друг с другом и участвова
ли в состязании по перетягиванию
каната.

Второй тур начался на следующий
день в шесть утра. Рыба не выдавала
свое присутствие, и нам пришлось
искать клевое место за несколько
километров от старта. Нафтановец
Сергей Артемов в этот день показал
третий результат. Немало баллов на
брали и заводчане Михаил Воронь
ко, Владимир Чернышёв, Николай
Лисовский и я. Подведя итоги двух
этапов, переходящий кубок в виде
блесны и диплом за самую крупную
пойманную рыбу достался Михаилу
Воронько. Буквально на несколько
граммов от него отстал Сергей Ар
темов, который на протяжении двух
последних лет завоевывал этот приз.
После награждения мы все сфо
тографировались на память и разо
шлись по автобусам. Не успели мы
отъехать, как за помощью к нам
обратились друзья из Лиды, у кото
рых подвыпившая компания, также
отдыхавшая на берегу Немана, отоб
рала складные стулья и столики.
Рыбаки, как говорится, один за всех
и все за одного. Все участники кубка
решили заступиться за товарищей и
направились в сторону обидчиков.
Увидев сколько нас, мужчины под
шофе извинились и отдали вещи.
Покидая замечательный берег,
водитель нашего автобуса несколь
ко раз просигналил, попрощавшись
с Неманом. Эта удивительная река
подарила хорошую рыбалку и отдых.
Лето закончилось. Впереди нас
ждут новые соревнования.
Записала Ольга БЕГУНОВА

Репортаж

Путешествие длиною
в историю: часть третья

Лидский замок

«Мурованка» в деревне Можейково

Храм-крепость, Сынковичи

В этом выпуске мы завершаем репортаж о 4-дневной авто
мобильной поездке корреспондента «Вестника Нафтана»
по замкам и дворцам ВКЛ.
Ружаны и Сынковичи
По приезду в очередную архи
тектурную жемчужину — дворец
Сапег в Ружанах — мы попали в
грозу. Поэтому около получаса
любовались на величественные
руны из окна автомобиля. Когда
дождь утих, смогли по-настояще
му оценить красоту белорусского
Версаля. Остатки центрального
корпуса, две галереи с колоннами,
разрушенное здание театра, въезд
ные ворота с отреставрирован
ным флигелем… Хочется верить,
что после завершения всех работ
этот уникальный для белорусской
истории объект предстанет перед
посетителями во всей красе.
Следующая наша останов
ка — деревня Сынковичи Зель
венского района Гродненской
области. Здесь находится уни
кальный храм-крепость. Неизвес
тно, в какой исторический период
была воздвигнута Михайловская
церковь. Но готические конс
трукции и звездчатые своды сви
детельствуют о том, что это было
в конце XV — начале XVI веков.
Храм сохранился практически в
первозданном виде. Более того, он
действующий. Поэтому и турис
ты, и верующие с разных уголков
нашей страны здесь частые гости.
До второго белорусского хра
ма-крепости добраться в тот же
день не хватило времени. Для
ночевки мы остановились на ту
ристической стоянке недалеко от
Гродно.
День четвертый.
Можейково, Лида
и возвращение домой.
Еще одна жемчужина отечест
венной архитектуры ждет туристов
в деревне Можейково Щучинско
го района. Храм оборонительного
типа, который известен как «Му
рованка», построен в начале XVI

века. В нескольких войнах он
успешно выполнял свои функции.
И теперь, пройдя сквозь столетия,
поражает оригинальными фор
мами, башенками и бойницами.
Запечатлев «на цифру» выражен
ную в камне мысль средневеко
вых мастеров, мы направились в
последнюю точку, отмеченную на
нашей карте странствий.
Город Лида, обновивший свой
облик после прошлогодних «Дожи
нок», гостеприимно встретил нас
ближе к обеду. Подкрепившись в
кафе «Айвенго», мы приступили к
осмотру главной городской досто
примечательности — замка кня
зя Гедимина. Благодаря усилиям
реставраторов он предстает перед
посетителями почти в первоздан
ном виде. Уже восстановлены две
башни, взорванные шведами в ходе
войны 1700–1721 годов. Интерьеры
цитаделей и хозпостройки внутри
крепости реставраторы должны
воссоздать к 2015-му. Пока же мож
но полюбоваться видом на окрест
ности, открывающимся с одной
из галерей. А заглянув в бойницу,
представить себя на месте средне
вековых защитников крепости.
Путь домой лежал через город
Воложин. Если вы следили за но
востями в августе, то представляете
наше удивление, когда вместо мос
тов через реку мы увидели бурный
водный поток. Из-за прорванной
дамбы многие водители, включая
нас, в тот вечер вынуждены были
скорректировать свои маршруты.
Тем не менее, впечатления от поез
дки длиною в историю у нас оста
лись позитивные. Мы «накрутили»
почти 1500 километров. А на память
остались более тысячи снимков, за
печатлевших уникальные архитек
турные объекты нашей страны.
Путешествовал
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 28 сентября по 5 октября 2011 года в Витебской области произошли 25 пожаров,
погибли 3 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар. С 4 по 31 октября в Новополоцке проводится
месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности в быту и на производстве.

от души

Служба «101»

О безопасности —
с юных лет

Это наша
общая
утрата…

узнают гимназисты от спасателей ПАСО № 2

Уважаемые коллеги! Находясь
в служебной командировке
за пределами Беларуси, с
глубокой скорбью и сопереживанием воспринял сообщение о кончине моего близкого
друга и коллеги ЛУКИНА
Дмитрия Михайловича.
Это тяжелая утрата для всех,
кто работал с этим замечательным человеком. Высокий авторитет, которым он пользовался,
делал его центром притяжения в
сложных ситуациях при реализации различных проектов. Его
всегда отличали профессионализм, доброта и чуткость в общении с коллегами и друзьями.
Вряд ли найдутся такие
слова, которыми можно заполнить пустоту от потери дорого и
близкого человека…
Память о нем навсегда сохранится в моем сердце.
Мои самые глубокие соболезнования родным и близким
Дмитрия Михайловича. Я разделяю постигшее вас горе и
скорблю вместе с вами!

Каждое учебное заведение
Новополоцка стремится
проявить внимание и заботу о
юных горожанах, пополнить
их багаж знаний. А помогает
в этом ПАСО № 2. Инспектор
службы профилактики Оксана
Павлёнок и руководство
новополоцкой государственной
гимназии организовали факультативные занятия «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Безопасность
жизнедеятельности».
С 8 по 11-й классы юные новополочане изучают «Организацию деятельности органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям». В список дисциплин также входят «Основы

Александр БОРОВСКИЙ,
генеральный директор
ПО «БелавтоМАЗ»

ГОРОСКОП: 10 – 16 октября
Овен (21.03 – 20.04)
Возникнут сложности с финансами. Придется взять
кредит или одолжить денег
у знакомых. На работе старайтесь выразить свои идеи, поделиться знаниями и
опытом. Будете способны увидеть далекие перспективы и использовать творческую энергию в повседневных делах.
Телец (21.04 – 21.05)
В начале недели будете готовы на смелые поступки.
На работе избегайте конфликтов с коллегами, воздержитесь
от споров с начальством. В выходные
проявите повышенную заботу о здоровье и избегайте любых излишеств.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Подходящее время для кардинальных решений, но
только если они давно назревали. Суббота идеально подходит
для отдыха и веселья, однако не выбирайте слишком дорогие развлечения.
Важно вовремя остановиться.
Рак (22.06 – 22.07)
В первой половине недели
можете ощутить раздражительность. В ходе неприятных разговоров будут подняты вопросы,
на которые вы предпочли бы не отвечать.
В выходные не исключено приятное путешествие или общение с друзьями.
Лев (23.07 – 23.08)
Появится много сил и энергии, поэтому сможете более
интенсивно трудиться и решить любые задачи. Во второй половине
недели больше внимания уделите здоровью. Выходные проведите в компании
друзей, организуйте пикник.
Дева (24.08 – 23.09)
Ощутите недостаток личной
свободы, захотите избавиться от всего, что вас стесняет. Можно разорвать ненужные связи
и постараться наладить новые. Конец
недели — не лучшее время для занятий
спортом и участия в авантюрах.

пожарной профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций»,
«Основы тактики тушения пожаров
и проведение аварийно-спасательных работ» и «Пожарная аварийно-спасательная техника и связь».
Кроме того, молодежь отрабатывает
практические навыки по «Пожарной
аварийно-спасательной подготовке».
Большое внимание уделяется
и занятиям по безопасной жизнедеятельности. На них ребятам рассказывают, как себя вести в той
или иной чрезвычайной ситуации.
Оксана Павлёнок стремится преподнести материал в интересной
форме, показать фильмы, организовать экскурсию в подразделение
отряда. Ведь часто у родителей и

зарядка для ума

Весы (24.09 – 23.10)
Что-то важное лучше начать
во вторник-среду, т. к. в это
время усилится ваша финансовая интуиция. На выходных избегайте стрессов и излишнего напряжения.
Уделите время приятному отдыху, пообщайтесь с друзьями.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Хорошее время, чтобы решить
все бытовые вопросы. Сможете наладить взаимоотношения с родственниками, купить новую
мебель или сделать перестановку в доме.
Выходные посвятите активному отдыху,
выберитесь в спортзал или бассейн.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Продуманность в действиях
пойдет на пользу карьере. В
четверг лучше не рассматривать деловые предложения, т. к. вас может подвести недостаток информации.
На выходные запланируйте что-нибудь
оригинальное.
Козерог (22.12 – 20.01)
Будет проще выражать мысли и доносить их до большого количества людей.
Усилится способность договариваться,
убеждать окружающих в своей правоте.
В конце недели ждет приятный сюрприз
от близкого человека.
Водолей (21.01 – 19.02)
Удачный период для изучения
внутреннего мира. Попробуйте проанализировать прошлое
и понять причины былых неудач. Во второй половине недели стоит подумать об
отказе от вредных привычек. Для этого у
вас хватит и силы воли, и энтузиазма.
Рыбы (20.02 – 20.03)
В начале недели обрушится
масса забот и неотложных
дел. Возможны перегрузки
на работе. Обратите внимание на финансы, спланируйте семейный бюджет.
В выходные не тратьте много денег, воздержитесь от дорогих развлечений.
Подготовил Павел НЕГЛОБА
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
И. о. начальника сектора
информационной работы —
Игорь Федорович БАЛАШ

родственников нет времени на занятие с ребенком. Нередко дети
предоставлены сами себе.
В возрасте от 14 до 17 лет подрост
ки активно впитывают информацию.
Именно в этот период подготовка детей
к взрослой жизни наиболее актуальна.
Поэтому первостепенны пропаганда
здорового образа жизни, формирование у молодежи активной жизненной
позиции, патриотическое воспитание.
Теоретические знания закрепляются
на практике. Подобные занятия способствуют воспитанию у детей ответственности за свою безопасность и позволяют им сохранить не только свою
жизнь, но и жизни других людей.
Сергей ГУЩЕНКО,
инспектор ПАСО № 2

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 19 ТНП
поздравляют с юбилеем
машиниста РУМ
Геннадия Васильевича
ГУБЕРНАТЕНКО!
Пусть восторг и вдохновенье
Сердце счастьем наполняют!
И чудесные мгновения
Ярко жизнь преображают!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 18
«База оборудования»
поздравляют с юбилеем грузчика
Петра Вацлавовича ЛАВРИНОВИЧА!
Хотим, чтоб счастья было море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконечным,
Здоровье крепким, как алмаз!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное» поздравляют юбиляров:
слесаря по ремонту
технологических установок
Владимира Степановича ПЕТРОВЦА
и токаря Николая Зигмундовича
КОРСАКА!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
И жизни много-много лет!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем учетчика
Андрея Евгеньевича КИРИЧЕНКО!
Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив цеха
№ 015 поздравляют
с юбилеем машиниста тепловоза
Владимира Антоновича ФУРСА!
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
ВНИМАНИЕ!
18 и 19 октября 2011 года на
площадке в районе УОВ-8 будут
проводиться соревнования ДПД
ОАО «Нафтан». Порядок проведения
определен положением, утвержденным Приказом генерального директора ОАО «Нафтан» от 30.09.2011
№ 1389. Начало соревнований в 9.00.

ОАО «Нафтан»
сдает в аренду:
— здание гаражей на 6 боксов
площадью 20.9, 20.8, 22.2, 20.9,
19.4, 18.4 м2 под гаражи. Здание
гаражей расположено на территории спасательной станции (в
районе к/т «Космос»);
— гараж площадью 202.3 м2 по
адресу: г. Новополоцк, ул. Дзержинского, 2 б.
Телефон для справок 55-71-96.
— шесть помещений площадью
17.47, 17.83, 17.85, 17.96, 28.75,
32.17 м2 в здании гостиничного
комплекса «Нафтан»: г. Новополоцк, ул. Я. Коласа, 48.
Телефон для справок 59-55-57.
— помещение 61.79 м2 в здании
гаражей по адресу: г. Новополоцк,
вторая коммунальная зона, под
гараж;
— комнату 27.35 м2 и подсобное
помещение 28.63 м2 во встроенопристроенном помещении к зданию общежития по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 38.
Телефон для справок 55-73-74.
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