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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Для обеспечения реализации избирательных прав
граждан, которые не будут иметь возможности в день
выборов прибыть на участок для голосования, избирательным законодательством предусмотрено досрочное голосование в течение пяти дней до выборов 12–16 ноября
с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов, а также голосование
по месту нахождения граждан, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут
прийти в день выборов в помещение для голосования.
Граждане, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на участках для голосования, которые образуются
дипломатическими представительствами Республики
Беларусь. Граждане имеют также возможность проголосовать на участках по месту своего временного пребывания:
в санаториях, профилакториях, домах отдыха, воинских
частях, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях.
Результаты выборов по избирательному округу подводит окружная комиссия. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более
половины избирателей округа, включенных в списки
граждан, имеющих право участвовать в выборах.
Избранным признается кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается
избранным, если он получил более половины голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.
Центральная комиссия на основании решений территориальных комиссий и протоколов окружных комиссий
устанавливает итоги выборов депутатов Палаты представителей и публикует об этом сообщение.
Выборы пройдут 17 ноября с 8.00 до 20.00

Четко и слаженно прошли
ремонты на производстве МСиБ
«Депарафинизация № 1» и «Контактная»:
кульминация масштабной кампании на «Нафтане»
В разрезе обновления технологических мощностей на производстве
МСиБ в октябре доминировала тема
масштабных ремонтов. Работы практически одновременно начались на «Депарафинизации № 1» и «Контактной».
На ограниченно временном отрезке
проведено множество сложных операций, направленных на повышение
надежности этих объектов, оптимизацию производственных процессов
и увеличение их эффективности.
Завершились ремонты на установках
маслоблока в положенные сроки.
Установки «Депарафинизация № 1»
и «Контактная» — звенья одной технологической цепи. Объекты играют важную роль
в производственной схеме ОАО «Нафтан».
В ней они расположены друг за другом,
а непосредственно в самом процессе на маслоблоке — на его финишной прямой. Благодаря этим заводским гигантам выпускаются
масляные компоненты и гач для установки
компаундирования масел, на которой замыкается производственный цикл — получается
готовая продукция.
Начало. Окончание на 3-й с.

Электросварщик Александр Буйвич на «Депарафинизации № 1»
делает заготовки для обвязки насосов

   ОФИЦИАЛЬНО
На заседании совета концерна
«Белнефтехим» подведены
итоги финансово-хозяйственной
деятельности концерна за январь-сентябрь 2019 года и обсуждены задачи по выполнению
показателей прогноза социально-экономического развития
на 2019 год.
В заседании принял участие и выступил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь
Ляшенко.
Председатель концерна Андрей
Рыбаков в своем докладе проанализировал работу отрасли и дал конкретные поручения каждой организации
по решению проблемных вопросов.
Отмечено, что основными факторами, оказывавшими влияние
на производственную деятельность
и экспорт товаров и услуг в 2019 году,
являются усиление внешних рисков,
проведение РФ налогового маневра
в нефтяной сфере, ухудшение ценовой
конъюнктуры на внешних рынках.
Объем валовой добычи нефти составил 1262 тыс. тонн, или 101 про-

Состоялось заседание совета концерна
по итогам работы за 9 месяцев 2019 года
цент к соответствующему периоду
2018 года.
Белорусскими НПЗ переработано
13,7 млн тонн нефти (100,6 процента).
В результате принимаемых мер
обеспечено выполнение показателей эффективности концерна «Белнефтехим». Выполнены показатели
по рентабельности продаж госсектора отрасли, снижению уровня затрат на производство и реализацию
продукции. По оперативным данным
он составил «минус» 1 процент при
задании «минус» 0,5 процента. Положительное влияние на снижение
уровня затрат оказало выполнение
концерном показателей, предусмотренных государственной программой
«Энергосбережение 2016–2020». Снизилась общая дебиторская задолженность организаций.
За 9 месяцев 2019 г. организациями концерна использовано почти
1,28 млрд рублей инвестиций в основ-

ной капитал, или 107,7 процента
к аналогичному периоду 2018 года.
В стадии строительства находились
230 объектов, из них 61 завершен.
В третьем квартале 2019-го завершена реализация инвестиционных
проектов «Реконструкция установки
газоразделения цеха № 104 завода
«Полимир» ОАО «Нафтан» и «Увеличение мощностей по переработке
стекловолокна» в ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
На заседании проанализирован
ход работ по проектам, включенным
в Государственную программу инновационного развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы, а также
по другим важнейшим отраслевым
инвестпроектам.
В наиболее активной стадии находится строительство «Комплекса
гидрокрекинга тяжелых нефтяных
остатков» в ОАО «Мозырский НПЗ».
Комплекс включает в себя комби-

нированную установку гидрокрек инга, установк у производства
водорода, установку производства
серы и 21 объект общезаводского
хозяйства.
Отмечено, что для определения
направлений дальнейшего развития организаций концерн осуществляет разработку Стратегии развития нефтехимического комплекса
до 2030 года, планируется завершить
работы в текущем году.
С отчетами о реализации инвестпроектов, принимаемых мерах
по снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышению эффективности деятельности выступили руководители ряда организаций
отрасли.
Советом концерна также рассмо т рен ы воп росы вов лечен и я
в хозяйственный оборот неиспользуемого недвижимого имущества
организаций концерна, эффек-

тивности работы отраслевой товаропроводящей сети, объектов
непроизводственного назначения
(социальной сферы) и других непрофильных активов.
Руководителям организаций
поручено обеспечить выполнение
ключевых показателей эффективности работы организаций, достижение показателей бизнес-планов
развития, в том числе филиалами
и дочерними организациями, в целом за 2019 год.
При утверждении бизнес-планов развития на 2020 год в качестве
основных критериев руководители
организаций должны рассматривать
повышение эффективности деятельности организации, обеспечение
положительного денежного потока,
опережающий рост производительности труда.
По информации пресс-службы
концерна «Белнефтехим»

«Вестник Нафтана» — мы подписываемся под каждым словом, подпишитесь и вы!
Годовая подписка на корпоративную газету стоит 45 рублей 90 копеек (платеж можно разделить на два месяца). Абонементы и ведомости спрашивайте
в своем подразделении, в редакции, в отделе по корпоративным вопросам, скачивайте на портале (документы для общего доступа), на сайте «Вестника Нафтана».

ВАЛЮТА. Курсы на 06.11.2019 г. Покупка / Продажа.
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Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

   ВЫБОРЫ-2019

Во благо государства,
в интересах людей!
Предвыборная программа кандидата в депутаты
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь седьмого созыва КАРАСЯ Дениса Николаевича
ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Я благодарю всех, кто поддержал
меня при выдвижении кандидатом
в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва.
На выборы я и д у с лозу н г ом:
«Во благо государства, в и
 нтересах
людей!»
Моё решение ба л лотироваться
в Парламент продиктовано желанием
служить обществу, народу, каждому
из вас.
Новополоцк — мой родной город,
я здесь вырос, создал семью, работаю
на благо своего народа и страны. Конечно, искренне любя свою малую родину, невозможно быть равнодушным
к ее настоящему и будущему. На местном уровне мы делаем очень многое —
в Новополоцке созданы условия для
достойной жизни.
Опыт работы в местных органах
самоуправления, на крупнейшем нефтехимическом предприятии «Нафтан»,
анализ динамики развития экономики
региона, позволяют выделить такие
приоритеты социально-экономической платформы моей предвыборной
программы, законотворческой деятельности:
— буду содействовать ускоренному
социально-экономическому развитию
Новополоцка за счет осуществления
инвестиционных проектов на предприятиях; способствовать дальнейшему продвижению кластерной иници-

ативы, содействовать раскрепощению
деловой инициативы и формированию благоприятных условий для ведения бизнеса;
— буду выступать за всемерную
поддержку и пропаганду семейных
ценностей, включая рост рождаемости
и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и повышение
качества жизни, уровня благосостояния семьи; продолжение политики
государственной поддержки многодетных семей; выступать с инициативами, направленными на профилактику
насилия в семье. Как человек, ведущий
здоровый образ жизни и относящийся
к здоровью как великой ценности, буду
способствовать развитию инфраструктуры для активного отдыха и занятий
спортом.
— необходимо поддерживать на неизменном уровне долю расходов на образование в бюджете страны, одновременно всемерно содействуя развитию
личной инициативы во внедрении педагогических инноваций и развитии
внебюджетной деятельности;
— считаю, что молодежь заслуживает пристального внимания: она имеет
право на качественное образование,
достойно оплачиваемую работу, на собственное жилье;
— выступаю за обеспечение качественной и комфортной жизни наших
родителей, которые своим многолетним
трудом заслужили уважение и почет;
за надежное пенсионное обеспечение,

развитие медико-социальной помощи
пожилым гражданам;
— выступаю за поддержание статуса
Беларуси как площадки мира, стабильности и добрососедства.
В случае избрания меня депутатом Парламента, буду содействовать
уси лению роли органов мест ного
самоуправления и самоорганизации
граждан в жизни общества, продвижению и популяризации деятельности
коллегиальных органов территориального самоуправления; способствовать
развитию инфраструктуры в новых
микрорайонах; комплектованию учреждений здравоохранения узкими
специалистами и обеспечению высокотехнологичным оборудованием;
формированию доступной комфортной
среды для людей с ограниченными физическими возможностями; осуществлять депутатский контроль выбора
площадок для строительства новых
объектов с учетом интересов новополочан; реализации планов по улучшению
состояния экологической среды.
Уважаемые избиратели, именно Вы
своими вопросами и пожеланиями,
предложениями и замечаниями формируете мою предвыборную программу.
Уверен, что наша совместная работа
принесет качественные результаты в законотворчестве и решении вопросов.
Дорогие новополочане! Предлагаю
17 ноября вместе проголосовать за Парламент, сильную Беларусь и победить вместе!
С уважением, Денис КАРАСЬ

Родился в 1978 году в городе Новополоцке в семье
врача и учительницы. Белорус. Окончил Новополоцкий
политехнический техникум, Полоцкий государственный
университет. Слушатель Академии управления при
Президенте Республики Беларусь.
С 1997 года по настоящее время работал на различных должностях в ОАО «Нафтан»: электромонтером
по ремонту электрооборудования, машинистом технологических насосов, оператором технологических
установок, начальником установки «Изомеризация
ксилолов нетиповая» производства «Нефтяные топлива и ароматика».
Веду активную общественную деятельность. Депутат Новополоцкого городского Совета депутатов
двадцать восьмого созыва. Являюсь старшим общественным инспектором по охране труда первичной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан».
В 2014 году признан лучшим общественным инспектором по охране труда в Республике Беларусь.
Награжден Почетными грамотами Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, ОАО «Нафтан, Благодарностью председателя Новополоцкого городского
исполнительного комитета.
Являюсь членом общественного объединения
«Белая Русь».
Женат, воспитываю дочь и двоих сыновей.

   ПРЯМОЙ ЭФИР

Разговор на актуальные темы на радио «Нафтан»
По традиции в прямом эфире заводского радио прошла программа
«Прямая линия». В центре внимания на этот раз были предвыборная
кампания, реализация проекта «Новополоцк — от инклюзивной
школы к инклюзивному городу», работа «Автотранспортного предприятия № 6» в связи с закрытием моста в Полоцке, предотвращение преступлений в сфере высоких технологий, а также подписная
кампания на газету «Вестник Нафтана».
ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
Заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей
Одиночкин ответил на поступившие
от заводчан вопросы, а также еще раз
напомнил, что окончание 2019 года
ознаменовано важными событиями
для нашей страны. 17 ноября состоятся выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания
Беларуси седьмого созыва.
Один из вопросов, адресованных
Андрею Владимировичу, касался проекта «Новополоцк — от инклюзивной
школы к инклюзивному городу», который реализуется при финансовой
поддержке Европейского союза. Заместитель председателя Новополоцкого горисполкома подробно рассказал
о том, что уже сделано в рамках этого
масштабного проекта. Одно из последних мероприятий — открытие
многофункциональной спортивной
площадки на базе СШ № 8 Новополоцка. Здесь для детей с ограниченными возможностями сделали лифт
и открыли дистанционный класс.
Кроме того, в рамках реализации проекта на базе Дворца детей и молодежи
создана безбарьерная среда: оборудованы пандус, несколько кабинетов,
санузлы, специальные места в акто-

вом зале, где ребята с нарушением
опорно-двигательного аппарата могут
посещать различные мероприятия.
Говоря о перспективах реализации
проекта «От инклюзивной школы —
к инклюзивному городу», Андрей
Одиночкин отметил, что в будущем
предусмотрено создать условия для
детей с ограниченными возможностями в оздоровительном лагере
«Изумрудный». Здесь планируют
оборудовать один корпус для полноценного проживания ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Проектно-сметная документация уже
разработана и начаты работы. Кроме
того, партнерами проекта — Белорусским Союзом транспортников —
разработана программа инклюзивной
мобильности, которая будет рассмотрена в ближайшее время на заседании
Межведомственной комиссии.
АВТОПАРК ЕЖЕДНЕВНО
ОТСЛЕЖИВАЕТ
И АНАЛИЗИРУЕТ
ПАССАЖИРОПОТОКИ
Директор «Автотранспортного
предприятия № 6» Иван Ращинский
отметил, что в связи с закрытием моста в Полоцке специалисты стараются сделать всё, чтобы пассажирам

было удобно и комфортно. Многие
водители переведены на 12-часовой
режим работы. Сейчас ежедневно
специалисты автопарка отслеживают и анализируют пассажиропотоки
по каждому направлению и оперативно вносят изменения.
Директору «АТП № 6» поступили
вопросы от заводчан. Ответы на них
«Вестник Нафтана» опубликует в ближайших выпусках.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Современный мир невозможно представить без информационных технологий. К сожалению, их часто используют
преступники в своих целях. Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников? Об этом рассказал старший
оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких
технологий Новополоцкого ГОВД Денис
Святский. Он отметил, что в нашем городе и в целом по Беларуси количество
преступлений в сфере информационных
технологий растет. Больше всего случаев
связано с банковскими картами. Например, потеряв их, люди несвоевременно
блокируют карты. Также передают их
посторонним лицам, фотографируют
и пересылают данные в соцсетях. Всё
это свидетельствует о том, что во многом виноваты сами пользователи. Денис
Николаевич напомнил об элементарных
правилах, которые должен соблюдать
каждый держатель банковской карты:
— не передавайте никому свою
банковскую карту;
— не сообщайте реквизиты;
— не переходите по ссылкам, которые приходят от друзей для голо-

сования в соцсетях, как правило, так
действуют мошенники;
— не подключайте дополнительные пароли и смс-оповещения;
— храните пин-код отдельно
от самой карты;
— не ведите переписку в соцсетях,
которая касается денежных вопросов,
пока не убедитесь в личности собеседника.
За 9 месяцев 2019 года из 368 преступлений на территории Новополоцка 50 зарегистрировано по линии
высоких технологий (за аналогичный
период 2018-го было 16). Из них 45
относятся к хищениям с использованием компьютерной техники.
МЫ ПОДПИСЫВАЕМСЯ
ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ
В прямом эфире радио «Нафтан»
выступила главный редактор газеты
«Вестник Нафтана» Татьяна Зенько.
Она рассказала о подписной кампании и подчеркнула, что сейчас «Вестник Нафтана» — это мультимедийная редакция, которая работает под
девизом: «Смотри! Читай! Слушай!».
Активную деятельность сотрудники
редакции ведут в социальных сетях.
Сейчас общее количество подписчиков составляет почти 10 тысяч человек. Это люди, которые не просто
читают информацию, но и участвуют
в конкурсах, благодарят, предлагают
информационные поводы, обращаются с просьбами поздравить коллег.
Татьяна Зенько поблагодарила
всех читателей, зрителей, слушателей, которые проявляют активный
интерес к работе редакции. «Вестник

Нафтана» постоянно изучает новые
платформы для коммуникации с аудиторией, совершенствует работу.
В приоритете — качество и компетентность.
Печатная версия газеты, как отметила Татьяна Зенько, имеет самую
долгую жизнь. Это подтверждают данные исследований ученых в области
журналистики, которые утверждают,
что будущее именно за корпоративной
прессой. Так, в Беларуси за последние
5 лет количество корпоративных изданий увеличилось на 25 % и сегодня
составляет 150 газет.
Подписка на «Вестник Нафтана» стартовала в начале октября. Ее
стоимость составляет 45 рублей 90
копеек. Есть возможность разделить
платеж на несколько частей. Абонементы и ведомости можно спрашивать
у ответственных за подписку в своих подразделениях, а также скачать
на сайте газеты (gazeta.naftan.by)
в разделе «Документы для общего
доступа».
— Самое ценное для журналиста — доверие его читателей,— отметила Татьяна Олеговна. — Мы
никогда не забываем, что работаем
с людьми и для людей. Всегда в центре
внимания — человек. Мы продолжим
открывать новые имена, рассказывать о событиях и анонсировать
мероприятия. Всем желаю творческих
успехов и больше поводов для радости.
Пусть каждый из нас занимается любимым делом. Мы подписываемся под
каждым словом. Подпишитесь и вы,
уважаемые читатели!
Виктория КЛЕМЕНТЁНОК
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.

ДТ — 1 руб. 68 коп.

   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Начальник установки «Контактная» Олег Макеенок и механик
Антон Петрусевич возле обновленных печей

Оператор технологических установок
«Депарафинизации № 1» Максим Сугак

Бригада № 1 «Контактной»
Окончание. Начало на 1-й с.

СИЛА — В ЕДИНСТВЕ
Большая и вдумчивая работа с людьми — основа крепкого коллектива. А в обновлении систем, обеспечивающих безопасное, надежное функционирование
оборудования сложных технологических объектов нефтехимического предприятия, важен вклад каждого. Начальник «Депарафинизации № 1» Вячеслав
Курлов готов много рассказывать о своем
коллективе, в котором сегодня трудится
более полусотни человек. В нем, говорит,
все — профессионалы и единомышленники. Сила производственного братства
очень помогает в работе, тем более, когда
решаются сложные и ответственные задачи. Сейчас они были связаны с масштабным ремонтом на установке, которая, как
и многие другие на предприятии, «живет»
по трехгодичному циклу.
– Лишь только те, кто непосредственно принимает участие в капитальных ремонтах, могут в полной
мере осознать и прочувствовать всю
значимость, масштабность и важность
происходящего,— говорит Вячеслав Курлов.— Большая армия успешно выиграла

Максим СОРИН,
начальник службы
охраны труда:
– С точки зрения охраны труда, на «Депарафинизации» и «Контактной» ремонты
прошли в штатном режиме.
Считаю, что это является результатом качественной подготовки объектов, хорошей
организации проведения работ повышенной опасности,
слаженного взаимодействия
персонала подрядных организаций и специалистов установки и производства. Усвоен урок трехлетней давности,
когда во время ремонта из-за
некачественной подготовки
на «Депарафинизации № 1»
произошел пожар.
На установках своевременно завершены пусконаладочные
операции. В ходе проведения
ремонта грубых нарушений
требований охраны труда наша
служба не зафиксировала.

Работают подрядчики

Четко и слаженно прошли
ремонты на производстве МСиБ
ответственный бой под названием «Ремонт». Его итог — плод коллективного
труда, а люди — наше всё.
Специфика любого ремонта —
во взаимосвязи всех его участников.
Ежедневно, в том числе, иногда и сверхурочно, коллектив делал всё, чтобы подрядчик мог своевременно и качественно
выполнить намеченный объем работы.
За своевременную, качественную
и эффективную работу я благодарю
всех, кто был занят на «Депарафинизации № 1». Это задействованные заводские подразделения, генподрядчик
«Промтехмонтаж» и субподрядные
организации. Конечно же, персонал
производства МСиБ и весь коллектив
«Депарафинизации № 1». Огромную
роль сыграла грамотная координация
со стороны заместителей начальника
производства Виктора Титовича и Александра Боровкина, ведущего механика
Юрия Пономарёва, инженера-технолога
Александра Тереха, механика установки
Артёма Стрельченко. Отлично справились со своими задачами наши «штурмовики» — машинист технологических
установок Вадим Веретенников, старший
приборист Василий Редько, операторы
Дмитрий Ворона, Андрей Гареев, Владимир Дубин, Александр Морозов, Владимир
Ходанёнок, которые грамотно смогли организовать представителей своих звеньев.
«ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ № 1»:
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ОБНОВЛЕНИИ
ЗАДЕЙСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 300
ЧЕЛОВЕК
«Депарафинизация № 1» — установка специфическая. От других
на производстве МСиБ она отличается
сложностью ведения технологического
процесса, большими перепадами температур. В процессе депарафинизации
парафины отделяются от масляной
части сырья при низких температурах
в среде растворителей. Целевой продукт
на объекте — депарафинированное масло. Оно после прохождения стадий контактной очистки идет на приготовление
смазочных масел. Еще один продукт —
гач — используется для производства
парафина, также поступает в резервуарный парк установки компаундирования
масел. Там он доводится до товарного
вида — получается гач нефтяной.
– Еще одна особенность первой
«Депарафинизации» в том, что для ее

работы используется широкий перечень
самого разнообразного оборудования,—
рассказывает механик установки
Артём Стрельченко.— Движущую силу
составляют насосы. Тут используют
центробежные, поршневые, шестеренчатые, а еще специфические — погружные. На износ оборудования установки
во многом влияют вовлеченные в систему агрессивные среды. В их числе —
сжиженный аммиак и его пары.
Большой объем работ лег на плечи
специалистов нашего производства № 5.
Они выполнили ремонт трех крупногабаритных теплообменников КТГ диаметром 1400 мм, участвовали в ремонте
колонного и емкостного оборудования,
в изготовлении и монтаже выносных
уровнемерных колонок. Через арматурный участок этого подразделения прошло более 350 штук запорной арматуры
и около 150 предохранительных клапанов — проводили их ревизию и ремонт.
После ремонта можем говорить
и об экономии. Например, на установке снизится потребление пара, так
как заменены многие трубные пучки
теплообменников, почищены паровые
подогреватели.
Ремонтные работы велись в отделениях регенерации и кристаллизации, фильтровальном, насосном, вакуумном и холодильном отделениях
на блоках А и Б. По результатам ревизии и диагностики заводской службы
промышленной безопасности в центре
внимания оказались аппараты колонного и емкостного типа, машинного
и трубопроводного оборудования.
В итоге обновлению подверглись свыше 10 аппаратов. Заменено 7 поршневых насосов, 2 аммиачных ресивера.
Отбраковано было более 80 участков
технологического трубопровода. Его,
работающего под паром и нефтепродуктами, «съедают» коррозия и эрозия.
Испорченные зоны металлических «артерий» заменены на новые.
В масштабном и ответственном
ремонте на «Депарафинизации № 1»
было задействовано более трехсот человек — заводчан и представителей других организаций. Ежедневно на разных
участках установки трудились люди.
В стесненных условиях работала техника. Ремонт шел в напряженном режиме.
Учитывая важность поставленных задач, не прекращался он и в выходные
дни.

«КОНТАКТНАЯ»:
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
Как уже сказано выше, «Депарафинизация № 1» производит полуфабрикаты, в числе которых — депарафинированное масло. На следующем этапе
происходит их доочистка. Эту функцию
выполняет уже установка «Контактная».
Огромная заслуга в качественном и своевременном ремонте на этом объекте,
как и на других заводских, принадлежит
большой команде профессионалов.
– В тесной связке трудились персонал установки, руководство производства, заводские подразделения,
подрядчик,— говорит начальник «Контактной» Олег Макеенок.— Успех ремонта во многом зависит от подготовки
к нему. Ее коллектив установки провел
тщательно. Наши ребята почистили
газоходы в печах, смесители А‑1 и А‑3,
фильтры, колонны и другое оборудование, занимались демонтажом клапанов,
запорной арматуры. Молодежь работала под руководством опытных производственников — старших операторов
Александра Михайловича Соколова,
Александра Владимировича Соколова,
Михаила Николаевича Седловского
и Сергея Александровича Лещенко. Без
задержек качественно отработали
специалисты подрядной организации
ООО «Лигмод». На их счету — большое
количество огневых работ на трубопроводах, аппаратах, печах, в насосной…
Львиная доля операций пришлась
на трубопроводы. Служба промышленной
безопасности обследовала более 8 тысяч
метров линий. В итоге свыше 30 изношенных участков заменили на новые.
Незначительные дефекты в некоторых
точках потребовали лишь ремонта.
На установке — три печи, в них нагревается масло, поступающее с «Депарафинизаций». Во время ремонта значительно
обновилась П‑2. Тут полностью заменили
отработанный свой ресурс змеевик камеры конвекции: в нем вместо ретурбентов
теперь установлены калачи. Сложную ремонтную операцию успешно выполнили
имеющие опыт в проведении таких работ
специалисты производства № 5. Также они
провели ремонт в отделении пылеприготовления. А еще установили новый сырьевой
насос (еще два заменили силами подрядчиков). К слову, в насосной обновили еще
и промканализацию. На аппаратном дворе
уложили свежее бетонное покрытие.

Владимир ШИБКО,
начальник службы
промышленной
безопасности:
– Служба промышленной
безопасности в трудовой цепи
на установках маслоблока была
одним из главных звеньев. Традиционно наши специалисты определяли фронт ремонтных работ.
На «Контактной», а это небольшая
по размеру установка, проведена диагностика восьми сосудов.
Еще десять прошли техническое
освидетельствование. На «Депарафинизации № 1» диагностику
провели 95 сосудам. 108 подверглись техосвидетельствованию.
Считаю, что одним из важных мероприятий на первой «Депарафинизации» была замена системы
детекции газов. Проведенная
оценка технического состояния
оборудования, его ремонт, замена
технических устройств, сосудов
и насосов на данных установках
направлены на повышение уровня
промышленной безопасности.
– Наша небольшая установка имеет большое значение для производства
и предприятия,— говорит механик Антон Петрусевич.— В плане обновления
технологического и промышленного оборудования,— это очередной шаг вперед,
прежде всего, в обеспечении надежности
и безопасности. Объем работ выполнили
большой. К ремонту всё было подготовлено
заранее: арматура, прокладки, инструменты… такие приготовления были необходимы для того, чтобы подрядчик только
пришел и приступил к выполнению нашей
общей задачи. Мы уже готовы составлять
планы на будущий большой ремонт.
После успешного проведения пусконаладочных операций «Контактная» вышла на режим. «Депарафинизация № 1»
завершает «шлифовку» технологического
процесса. На объектах всё сделано для
того, чтобы гарантировать бесперебойный
выпуск продукции в соответствии с производственными заданиями. Обеспечение маслоблока качественным сырьем
и надежная эксплуатация оборудования
в новом трехгодичном периоде налажены.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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   СОБЫТИЕ

Большая творческая
семья «Халi-Хало»
объединила
детские сердца
Традиционная площадка
международного конкурса —
Дворец культуры ОАО «Нафтан»
Отгремел в Новополоцке Международный конкурс юных исполнителей эстрадной
песни «Халi-Хало — 2019», который принимала главная культурная площадка ОАО
«Нафтан». Творческий проект, зародившийся в нашем городе еще в середине 90-х,
зажег на музыкальном небосклоне разных стран новые звезды. Титул самой яркой получила вокалистка из Могилёва: обладательницей Гран-при — профессионального микрофона — стала Лилиана Садовская. Новополочане удостоены специальных наград.

Главная интрига конкурса была раскрыта на церемонии торжественного закрытия
2 ноября. Все 43 конкурсанта из Беларуси,
России, Армении, Литвы, Сербии и Эстонии
стали дипломантами международного проекта. Награждали ребят члены представительного жюри — деятели музыкального искусства
разных стран, а также постоянные партнеры
фестиваля. Возглавляла судейскую коллегию
известная певица и депутат Ирина Дорофеева.

Дети получили подарки также от новополоцких
предприятий и организаций, которые выступили спонсорами «Халi-Хало», в их числе — ОАО
«Нафтан», СООО «ЛЛК-НАФТАН», Витебский
областной совет Белхимпрофсоюза.
В числе отмеченных спецпризами — две
новополочанки. Дарья Валюшкина получила
награду от председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, а София Руденя
заслужила путевку на участие в мастер-классе

Игоря Крутого, известного российского композитора.
После торжественной церемонии и поздравлений лучшие из лучших подарили зрителям чистые голоса, море эмоций и неуемной
энергии. Благодаря техническому оснащению
Дворца культуры ОАО «Нафтан» выступления
ребят прошли с качественным звуком, светом,
оригинальными видеоклипами.
Талант, трудолюбие и воля к победе многих
вокалистов привели на пьедестал популярного конкурса в Новополоцке. Но для каждого
из юных дарований этот проект, безусловно, стал
первой или очередной ступенью в музыкальном
и духовном развитии на их творческом пути.
Опыт, полученный в большой творческой семье
«Халi-Хало», которая уже много лет объединяет
детские сердца, обязательно пригодится.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
Важная составляющая технологического процесса любого объекта нефтепереработки — обеспечение водой. От него также
зависит функционирование системы пожаротушения, решение
вопросов охраны окружающей
среды да и комфорт работников. На ответственном участке
водоснабжения и канализации
нашего предприятия трудится
ведущий специалист производства № 7 Андрей Герасимов. Его
фотопортрет по праву украшает
Доску почета ОАО «Нафтан».
Андрей Герасимов родился в деревне Краснополье, что находится
в живописной Россонщине. Интерес
к иностранным языкам привел вчерашнего выпускника средней школы
в столицу. Но попробовать свои силы
на вступительных испытаниях в профильный вуз ему так и не довелось.
Родственники посоветовали юноше
пойти инженерной стезей и поступить в Белорусский технологический
институт. То во многом спонтанное
решение стало поворотным моментом
в биографии Андрея Анатольевича.
Выбрал новую интересную специальность «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов». В 1996-м году
он окончил вуз, на тот момент уже
именовавшийся Белорусским государственным технологическим университетом, и получил квалификацию
«Инженер-химик-эколог».
– Долгих размышлений о том, где
хотелось бы использовать полученные
знания, у меня не было,— вспоминает Андрей Анатольевич. — Мечтал
устроиться на «Нафтан». На заводе, в отделе охраны природы, довелось
проходить производственную практику, предприятие мощное, недалеко
живут родители. Еще перед защитой
дипломного проекта приезжал на завод
узнать о возможности трудоустройства. Договорились! 1 августа 1996 года
я впервые прошел через нашу заводскую
проходную. Устроился по специальности на производство «Энергоснабжение
и очистные сооружения».
Начинал Андрей Герасимов слесарем-ремонтником по ремонту и об-

Андрей ГЕРАСИМОВ:

«Мы знаем весь «Нафтан»
служиванию очистных сооружений.
Далее работал мастером на блоке оборотной воды (БОВ) № 8. Освоиться
на новом месте молодому специалисту
удалось быстро. Помогали коммуникабельность и трудолюбие, а также
доверие со стороны руководства. Особую поддержку Андрей Анатольевич
чувствовал тогда со стороны Александра Авласенко, начальника участка
водоблоков, Сергея Павловича, ведущего механика, и Вениамина Корзенка, заместителя начальника производства по водоснабжению. Скоро
последовало назначение начальником
участка. В 2008 году он занял должность ведущего специалиста объектов
водоснабжения и промканализации
производства № 7.
– Всегда и во всем была помощь
со стороны коллег и руководства,—
с благодарностью отмечает Андрей
Анатольевич.— Сегодня всестороннюю
поддержку получаю от начальника
производства Бориса Левина, его заместителей Владимира Рыжова (по водоснабжению и промканализации), Евгения
Атрахимовича (по ремонту и реконструкции) и Игоря Кранова (по технологическим процессам). У таких специалистов можно всегда научиться чему-то
новому, каким бы богатым ни был твой
профессиональный опыт. Очень полезны
не только советы, но конструктивная
критика с их стороны.
А н дрей Герасимов т рудится
на очень ответственном участке.
От работы подразделения «Водоснабжение и канализация» зависит
весь завод. ВиК обеспечивает технологические установки оборотной
водой с необходимыми параметрами,
отвечает за подачу противопожарной
и питьевой воды не только на «Нафтан», но и на соседние производственные объекты — ОАО «Полоцктранснефть Дружба», Новополоцкая ТЭЦ
и НЖБИ. Помимо водоснабжения
в зоне ответственности Андрея Анатольевича находится водоотведение.
Оно включает работу трех систем канализации: хозяйственно-бытовой,
ливневой и промышленной.

Среди непосредственных обязанностей Андрея Герасимова значительное место занимает организация
аналитического контроля на объектах водоснабжения и водоотведения.
Ежедневное изучение результатов
более 20 химических анализов позволяет сделать однозначный вывод
о том, чем живут потребители воды
и поставщики сточных вод на предприятии. Одна из самых интересных
и творческих тем — реагентная обработка оборотной воды на БОВ № 1,
2, 3, 4 и 8, которая обеспечивает защиту технологического оборудования от коррозии и биообростаний,
позволяет изучать все передовые
новинки в данной области и перенимать опыт у ведущих иностранных компаний — законодателей мод
в данной области.

– Мы не ограничены рамками
какого-то одного технологического
объекта,— объясняет Андрей Герасимов.— На наших плечах лежит всё водоснабжение и водоотведение завода.
Мы знаем весь «Нафтан» — каждую
установку. Где и что располагается,
где и какие проходят сети. И речь
идет, естественно, не только о том,
что находится на поверхности.
Коммуникации, за которые отвечает Андрей Анатольевич, расположены под землей. Потому закономерно
возникают сложности диагностирования, обслуживания и ремонта. Выявить проблему можно, как правило,
уже только при обнаружении утечки.
– В любом поощрении работника,
будь то грамота, благодарность или
занесение на Доску почета — огромная заслуга коллектива, — убежден

Андрей Герасимов. — Один в поле
не воин, особенно, когда дело касается работы на таком ответственном
производстве, как «Энергоснабжение
и очистные сооружения». Коллектив
у нас дружный и слаженный. Это и руководящие работники, и начальники линейных участков: Юрий Ковалёв, Игорь
Плискевич, Игорь Францев, Александр
Чепик. С такими людьми всегда работать комфортно и приятно!
Коллеги А ндрея Герасимова,
в свою очередь, дают самую высокую оценку его профессиональным
и человеческим качествам.
– Андрея Анатольевича я знаю
12 лет — столько, сколько работаю
на этом производстве, — говорит
Игорь Кранов, заместитель начальника производства по технологическим
процессам.— Так получилось, что мои
первые шаги здесь были связаны как
раз с водоснабжением и канализацией.
Уже тогда я убедился в том, что если
и есть человек, достойный занесения
на Доску почета предприятия, то это
Андрей Герасимов. Работается с ним
замечательно! Андрей Анатольевич —
творческий и инициативный работник.
На такого специалиста можно всегда
и во всем положиться — он не подведет!
Андрей Герасимов доволен, как
складывается жизнь. Мимолетную
юношескую мечту в совершенстве
овладеть несколькими иностранными языками начала успешно реализовывать дочь Анастасия, студентка гуманитарного факультета ПГУ.
Огонь семейного очага бережно
хранит супруга, профессиональный
педагог. Свободное время Андрей
А натольевич любит провести на кухне
за приготовлением своих фирменных блюд или на тихой грибной охоте
в лесах родного Поозерья.
За логом душевной гармонии
и уверенности в завтрашнем дне для
Андрея Герасимова служат не только любовь и благополучие близких,
но и работа на родном предприятии.
С гигантом белорусской нефтепереработки прочно связана уже большая
часть его жизни, а лучшие нафтановские годы Андрея Анатольевича —
и в этом нет никаких сомнений — еще
впереди!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by
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   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
В последнем номере «Вестника Нафтана» мы сообщали об итогах отчетно-выборной профсоюзной конференции
на производстве НТиА. Сейчас у нас есть
возможность подробнее ознакомиться с планами новоизбранного председателя цехового комитета Дениса
К расникова.
– Профсоюзным лидером, а председателя цехкома таковым назвать можно с полным
правом, в одночасье не становятся. Как начиналась ваша карьера в профсоюзе?
– С общественной работы. В училище
№ 28 нефтехимии стал старостой группы. Тогда
мне очень помог Алексей Малиновский, наш
профгруппорг. Сейчас он работает на «Таторее» машинистом компрессорных установок.
У нас сформировался крепкий актив. Первой
грамотой Белхимпрофсоюза я был награжден
еще в 2001 году.
Уже на «Нафтане» в 2014-м коллектив установки мягкого гидрокрекинга избрал меня
профгруппоргом. Особенно обогатил опыт общения с людьми. Какие-то вопросы пытались
решать своими силами, более сложные доводили
до сведения вышестоящих профсоюзных структур. Но обратная связь мне казалась недостаточной. Понемногу стал понимать, как можно
сделать работу цехкома более результативной.
– Это и подвигло вас выставить кандидатуру на выборах председателя цехового
комитета?

Денис КРАСНИКОВ:

«Наша главная цель —
открытый профсоюз!»
– Да. Многие работники сомневаются
в справедливости распределения материальных
благ, слабо знают свои права, не осведомлены
о проводимых мероприятиях. Важно создать
единое информационное пространство с использованием соцсетей и современных технологий
для более эффективного информирования работников и самого профактива. Наша главная
цель — открытый, сильный профсоюз!
Нужно сделать нашу работу абсолютно прозрачной. Каждое предложение на цехкоме будет
тщательно обдумано и в случае положительного
решения передано для дальнейшего рассмотрения. Планируем чаще проводить собрания, чтобы
в коллективах не накапливался негатив. Все
проблемы решить невозможно, но игнорировать
их тоже нельзя. Особенно если это касается безопасных условий труда и здоровья работников.
Открытый профсоюз позволит сплотить
коллектив и повысить доверие к цехкому, даст
каждому работнику вне зависимости от его
статуса на производстве чувство защищенности,
активизирует работу на местах — в профгруппах. Использование современных информационных технологий привлечет молодежь с ее
энергией и новыми идеями.

Одно из основных направлений в моей
предвыборной программе — повышение юридической грамотности. В первую очередь это
касается профактива. Без знаний в этой области успешно защищать права работников
невозможно.
– Сформирована ли профсоюзная команда производства, на которую можно
опереться?
– Конечно! В новый состав цехкома вошли
единомышленники. Один человек не сделает
ничего! Мой заместитель — Вячеслав Хенский,
профгруппорг «Платформинга № 3». В составе
цехкома представлены люди с установок. Без
них невозможно поддерживать устойчивую связь
с нашим большим коллективом. Кому-то, может, не нравится, что места в цехкоме занимает
начальство. Но если думать о решении конкретных больших и малых проблем, а не о простом
сотрясании воздуха, то без участия руководства
обойтись трудно.
– Какими вы видите свои первоочередные задачи?
– Нужно обойти все коллективы и еще раз
подчеркнуть нашу готовность к диалогу. Скоро
новогодние праздники. А это и утренники для

детей, и «Огонек». Только на первый взгляд
может показаться, что это мелочи!
Есть и более сложные задачи. Недавно я был
на приеме у генерального директора Александра Демидова — меня представляли как нового
председателя цехкома. Я озвучил ряд застарелых
проблем на производстве. Будем отслеживать
развитие этой ситуации.
Коллектив НТиА поддержал меня и новый состав цехкома. Сейчас нужно оправдывать доверие людей. От эффективности нашей
деятельности во многом зависит отношение
к профсоюзу, а главное — возможность улучшения условий труда и отдыха работников. Мы
не имеем права подвести родное производство!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)

Профактив «Полимира» повысил квалификацию
в столичном вузе

Фото Алексея КОЛЕДЁНКА

В октябре профком нашего завода организовал обучение для представителей цеховых комитетов в Республиканском учебно-методическом центре профсоюзов Международного университета МИТСО
по учебному курсу «Актуальные вопросы работы профсоюзных
организаций в современных условиях».
На пороге изменений самого важного документа о трудовом праве необходимо знать и учитывать нюансы,
связанные с расширением социально-трудовых гарантий работников.
Участники получили необходимую
профессиональную информацию,
освоили обязательные теоретические
знания и усовершенствовали практические навыки, которые важны в ежедневной работе активистов профсоюза.
В первой части занятий говорили
о практике применения Трудового кодекса. Особое внимание уделили теме трудового договора. В формате «вопрос-ответ»
обсудили особенности его заключения,
изменения, продления и расторжения
между работником и нанимателем.

Во второй части образовательной
программы познакомились с психологическими основами эффективного
делового общения. Работа председателей во многом связана с коммуникацией, поэтому тема вызвала неподдельный интерес и стала поводом для
живого и плодотворного диалога.
О направлениях работы руководителей цеховых организаций, планировании и отчетности слушателям
рассказал заместитель председателя
профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Алексей Коледёнок.
– Каждому председателю важно
знать этику и психологию общения,
правовую базу, делопроизводство и документооборот,— отмечает Алексей

Леонидович.— Также мы поговорили
об охране труда. Чтобы наши председатели понимали, на что нужно обращать
внимание общественным инспекторам
для более эффективного контроля соблюдения охраны труда на рабочих местах.
Образовательный курс получился
кратким, но емким по содержанию.
Очень много возникало вопросов, и мы
их решали в реальном времени. Коллеги
остались довольны результатом.

Приятным бонусом для участников стало посещение резиденции
Президента Республики Беларусь —
Дворца Независимости. Оно стало своеобразным подарком для действующих
председателей цеховых комитетов за их
неравнодушие, труд и усердие.
– Большинство из нас, бывая
в Минске, хотя бы раз да оказывались
рядом с Дворцом Независимости,— рассказывает председатель цехового коми-

тета цеха № 600 Татьяна Бакутис.—
Однако не многим посчастливилось его
посетить. Изнутри это невероятное
по своей красоте, блеску, масштабности
сооружение. Тем более не оставляет
равнодушным тот факт, что создано оно руками белорусских мастеров
преимущественно из отечественных материалов. В памяти надолго останутся
только самые лучшие воспоминания!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

   НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Вклад молодежи сегодня — инвестиции в будущее
В начале октября в Северной столице России прошел X Петербургский
международный газовый форум, где
ключевые игроки нефтегазового рынка
обсуждали развитие и перспективы
отрасли. В рамках него традиционно
проходили молодежные дни, собравшие специалистов из 14 стран с разных
континентов мира — Африки, Азии,
Южной Америки и Европы. Беларусь
на масштабном отраслевом событии
представил молодой нафтановец, инженер-технолог Дмитрий Юхно. Он вместе
с интерн ациональной командой коллег
презентовал проект, ставший победителем делового бизнес-квеста.
Еще с февраля Дмитрий, молодой специалист, выпускник Полоцкого государственного университета, начал готовиться к форуму.
Чтобы туда попасть, надо было пройти обучение
в виртуальной академии. После трех месяцев
вебинаров с представителями ведущих энергетических компаний, модульных заданий с по-

Команда-победитель за разработкой проекта. Дмитрий Юхно крайний справа

стоянным контролем и тестированием отобрали
лучших. Финальный проект и его защита давали
шанс попасть на форум. Из более 700 участников, подавших заявки на участие в академии, только 55 в итоге получили приглашение
в Санкт-Петербург.

В первый день ребят объединил тимбилдинг.
Разделившись на команды, парни и девушки
строили сложную конструкцию в масштабе.
Затем, в составе новой группы они выполняли новое индивидуальное задание. Дмитрий
и его команда разрабатывали цикл производства

и последующей утилизации пластика на основе
симбиоза четырех реальных компаний.
Второй молодежный день принес участникам
еще больше опыта и эмоций. Вся встреча была посвящена главному событию для молодых специалистов — бизнес-игре Charge the city (англ.— «Заряди
город»). Заранее всех разделили на группы, рассредоточив специалистов самых разных профилей —
экономистов, аналитиков, технологов. Среди ярких
представителей сфер экономики, амбициозных лидеров и будущих управленцев на всем молодежном
форуме было лишь два молодых технолога. Одним
из них и был нафтановец Дмитрий Юхно.
Зная количество жителей города и объем
энергии, который им необходим для полноценной жизни, имея на руках характеристики
электростанций — ядерной, угольной, солнечной
и других, участники на месте разрабатывали
проект. Но не всё так просто. Задания были динамичными. Периодически на большом экране
появлялись изменения условий игры: например,
фермеры бастовали против ветряных мельниц.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Елизавета ПЕТРЕНКО

ХОРОШО СКАЗАНО

Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет понять. (Бернар Вербер)
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   ВИЗИТЫ
Порядка двухсот молодых специалистов из Беларуси, России, Узбекистана
и Норвегии собрались во вторую неделю октября в Самаре. Международный
молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России принял участников
из более трех десятков компаний нефтегазовой отрасли. В состав делегации
из пяти человек, представляющей Белхимпрофсоюз входил нафтановец, председатель цехового комитета цеха № 8
Николай Шелепов.
Главной целью встречи было дать молодым
работникам и профсоюзным активистам нефтегазовой отрасли инструменты, позволяющие приобрести необходимый уровень профессиональных компетенций, а также подсказать формы
взаимодействия в компаниях для выстраивания
молодежной политики наиболее успешным образом. За четыре дня форума выступило немало
экспертов, осветивших такие важные темы, как
социальные льготы и гарантии, здоровый образ
жизни работников как фундамент эффективности компании, профессии будущего и другие.
Активисты обменялись лучшими практиками
работы с молодежью на предприятиях, обсудили
в том числе и международный опыт подготовки
профсоюзных кадров. Несмотря на то, что география участников весьма обширна, они прекрасно понимали друг друга, находили общее,
делились собственным опытом, рассказывали
о традициях на своих предприятиях. В конце
каждого дня прошли эффективные игры и тренинги по тимбилдингу.
Помимо обучающей программы, каждому
желающему была предложено попрактиковаться
в публичных выступлениях. Не упустил такую
возможность и новополочанин Николай Ше-

Делегация ОАО «Нафтан»
с рабочим визитом посетила
ярославский НПЗ. ПАО «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез») гостеприимно
встретило нафтановцев, профсоюзных активистов «первички»
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза и представителей совета
молодежи.
Российские коллеги первым делом
показали нафтановцам свой завод.
Гидом по территории промышленного
предприятия стал начальник исследовательской лаборатории Дмитрий Борисанов. И хоть промпейзаж за окном
экскурсионного автобуса для наших
белорусских «туристов» был довольно знаком, вопросов по технологии,
специальным конструкторским решениям и даже незаметным мелочам
у новополоцких заводчан было немало. Профсоюзные активисты, представляя разные цеха и производства
нашего предприятия, заинтересовались профильными темами. Анализ
продукции на всех этапах производства, охрана труда, работа с подрядными организациями — не было тем,
ускользнувших от внимания гостей.
Привычный синий в декоре ярко
окрашенных молодых нафтановских
установок сменился на фирменный
для ярославского промпейзажа зеленый. Подобные «родным» установки АВТ, комплекс гидрокрекинга,
висбрекинг, установки получения
элементарной серы и серной кислоты… Планируется здесь и возведение
установки замедленного коксования.
В завершении прогулки по заводским
аллеям из многочисленных технологических установок каталитического
и масляного производств нафтановцы побывали на ЭЛОУ-АТ, такой же
молодой «первичке», как наша АТ‑8.
Почувствовали себя как дома новополочане не только на заводе. Дружеская встреча коллег продолжилась
в конференц-зале. Там профактив
и администрация «Славнефть-ЯНОС»
рассказали о структуре предприятия,
и разговор коллег перетек в русло
компетентного диалога о социальном

Уметь слушать, объяснять
и договариваться
Молодежный форум профсоюзных активистов
прошел в Самаре
Фото предоставлено участниками форума

лепов. Член Совета молодежи ОАО «Нафтан»
и председатель цехкома знает о работе с молодежью не понаслышке. Со сцены он рассказал
о реализации в Беларуси Государственной программы «Образование и молодежная политика»
и об опыте работы с молодежью на родном предприятии, ответил на вопросы коллег из зала.
– За эти дни мы пообщались с очень многими людьми,— рассказывает Николай.— Форум
показал, что престиж профсоюзного движения

очень высок. На каждом предприятии есть молодые активисты, те, кто в результате смены
поколений или карьерного роста рано или поздно
будут на руководящих должностях. И именно им
придется определять судьбу и решать проблемы
своего предприятия. Потому нас и собрали. Если
ты активен в общественной жизни, значит —
не равнодушен к тому, что тебя окружает.
Важно понимать, каким образом молодежь
может развивать те навыки, которые сейчас

востребованы на рынке труда. Более конкурентоспособными в скором времени будут не узкие
профессионалы, а те, кто разносторонне развит.
Знание ли это психологии, ораторское искусство
или занятие спортом — любые личные качества,
позволяющие эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми сейчас важны.
Понятие soft skills, в дословном переводе «мягкие
навыки», обьединяет в себе все эти качества.
К ним можно отнести всё то, что было приобретено через дополнительное образование, личный опыт и будет использоваться для развития
в своей профессиональной сфере. Для каждой
отрасли набор этих качеств будет индивидуальным и зачастую они зависят от характера человека. Но без навыков межличностного общения
(умения задавать вопросы, слушать и слышать
собеседника, аргументированно высказывать
свое мнение) невозможно быть членом команды.
Именно поэтому эти качества так ценятся при
приеме на работу.
Одной из задач, поставленных перед участниками руководством Нефтегазстройпрофсоюза
России, была разработка с помощью экспертов
раздела «Работа с молодежью» проекта Отраслевого соглашения на 2020–2022 годы. Поучаствовали в составлении проекта резолюции
и наши представители.
– Подобные молодежные форумы и слеты,
способствуют укреплению положительного имиджа профсоюза, — дополняет Николай
Шелепнев.— Молодежь должна увидеть в нем
реального помощника в решении трудовых вопросов. Полученные знания я планирую передать
коллегам по совету молодежи. Профсоюзный
активист должен не просто обладать стратегическим мышлением и знанием трудового законодательства, но и уметь применять эти навыки
и взаимодействовать со своим коллективом.
Виктория ДОРОХОВА

Нафтановцы побывали у ярославских
коллег-нефтепереработчиков
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Славнефть-ЯНОС»

партнерстве нанимателя и профсоюзной организации.
В П АО «Сла вне ф т ь-ЯНОС»
сегодня трудятся более 3200 человек, большинство работников входит в профсоюзную организацию
предприятия — Росхимпрофсоюз.
Лидеры «первичек», председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга Роговская и председатель профкома ПАО «Славнефть-ЯНОС» Росхимпрофсоюза
А лександр Бадажков, рассказали
о структуре и специфике работы
своих профсоюзных организаций.
Делегация из Новополоцка и принимающая сторона вместе сравнивали систему социального партнерства, которая действует на двух
предприятиях. Особенно полезен
опыт наших коллег в преддверии
окончания работы действующего
колдоговора ОАО «Нафтан» в начале 2020 года и обсуждения нового
документа трудового коллектива.

Молодые нафтановцы поспешили задать и свои вопросы о защите
интересов вчерашних выпускников
и новоприбывших заводчан. У их российских коллег, ставших победителями и призерами по итогам конкурсов профессионального мастерства,
есть приятный бонус — возможность
участвовать в крупных отраслевых
форумах от акционеров и профильных предприятий.
У «Нафтана» и ЯНОСа много общего. Гиганты нефтепереработки своего
региона, оба — практически ровесники
(Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод пустили в эксплуатацию
в 1961 году). И сегодня НПЗ российских
коллег — один из крупнейших по производству нефтепродуктов.
Везде команда технологов стремится идти в ногу со временем, применяет новые идеи, реконструирует
старые установки, проектирует и строит новые. Чем-то нафтановцы могут
с гордостью похвастаться, о чем-то

наши соотечественники были только
рады узнать. Относительно недавно,
так же, как и ОАО «Нафтан», «Славнефть-ЯНОС» «пережил» вывод некоторых цехов и подразделений на аутсорс, пересмотр системы социального
партнерства. Потому встреча прошла
более чем продуктивно. За круглым
столом коллег-нефтепереработчиков
не смолкали вопросы, ведь общих тем
у заводчан нашлось много.
Пары часов официальной встречи
не хватило, чтобы расспросить обо
всем, и дискуссия продолжилась
в более неформальной обстановке.
Новополочане подробнее познакомились с вехами становления и развития
предприятия в музее истории завода,
отметив для себя особенно приятную
деталь. Именно здесь, на Ново-Ярославском НПЗ, в 1957 году работал
главным инженером Олег Александрович Ктаторов. В пору всесоюзных
строек ценных специалистов отправляли возводить новые заводы и новые

технологические узлы. Из Ярославля
Олег Ктаторов переехал в Беларусь,
где встал у руля строящегося Полоцкого НПЗ. Гостям с «Нафтана»
особенно ценно было побывать в знаковом месте в год 100-летия почетного
гражданина Новополоцка: в городе,
где когда-то жил и работал первый
директор Полоцкого НПЗ.
Гостеприимные ярославцы организовали для гостей-новополочан
обзорные экскурсии по тысячелетнему городу — жемчужине знаменитого
«золотого кольца» России. Побывали на реке Волге и ее правом притоке — Которосли, увидели памятники
древней архитектуры — Ярославский
Кремль, Успенский собор, посетили
музей, где хранятся ценные артефакты истоков ярославской и московской школ иконописи, прогулялись
по набережной широкой и судоходной
Волги, где когда-то, тысячу лет назад,
зарождался город.
Елизавета ПЕТРЕНКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 10 ноября — Международный день бухгалтерии.
14 ноября — День кузнеца.

   В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Канадский социолог и культуролог Маршалл Маклюэн выдвинул идею о том, что изобретение
печатного станка послужило
главным толчком к становлению
современного человека, а мир,
в котором мы живем, назвал
«Галактикой Гутенберга». Более
полувека назад в созвездии
белорусских книжных собраний
вспыхнула и нафтановская звездочка. О ее дне сегодняшнем
побеседуем с заведующей научно-технической библиотекой
ОАО «Нафтан» Еленой Устиновой и библиотекарем Мариной
Гвоздевой.
– Елена Альбиновна, что нового происходит в жизни нашей
библиотеки?
Елена Устинова: Есть приятные
перемены, и это радует! Последние
четыре года читальный зал был ча
стично занят различными служба
ми цеха № 21. Это создавало помехи
как для наших читателей, так и для
работы библиотеки в целом. После
переезда наших соседей появилась
возможность организации работы
библиотеки в полном объеме, в том
числе для создания комфортных
условий для наших читателей.
– Насколько успешно в библиотеке идет процесс автоматизации и информатизации?
Е.У.: На корпоративном портале
в документах общего доступа у нас
появилась страничка, где можно
будет ознакомиться с новинками
литературы и обзором статей из пе
риодики. Работа по наполнению
этого ресурса пока еще находится
на начальном этапе. Немного тормо
зит процесс нехватка оборудования
и времени. Ждем закупки сканера
формата А3. Это облегчит перевод
печатных текстов в «цифру» и уско
рит их размещение на портале.
Пользуясь полной поддержкой
предприятия, мы подошли вплотную
к ряду мероприятий по обновлению
автоматизации двух библиотек —
«Нафтана» и «Полимира» — с целью
создания единой электронной библи
отечной системы. Будет закуплена
новая специальная программа. Ис
пользование современных информа
ционных технологий позволит перей
ти на новый уровень обслуживания
наших читателей.
Марина Гвоздева: Новая про
грамма позволит вести поиск нужных
книг или отсканированных статей
по к лючевому слову. Например,
из какого-то отдела дали запрос
на информацию по алкилированию.
Программа выдаст по запросу обшир
ный список книг и статей, которые

«Построить библиотеку —
как создать жизнь»
уже отсканированы и внесены в базу.
К слову, некоторые специалисты уже
пользуются получением информации
у нас по электронной почте, только
еще не очень оперативно получается.
Теряем время на поиск вручную, по
том сканируем и, если объем инфор
мации невелик, пересылаем заказчи
ку. Когда «накопаем» много, приходят
к нам… со своим «чемоданом».
Е.У.: Также планируется инте
грация библиотечной системы ОАО
«Нафтан» с информационными ре
сурсами Полоцкого государствен
ного университета, что расширит
возможности пользователей библи
отечных систем как «Нафтана», так
и ПГУ. Такое сотрудничество нашего
предприятия и университета назрело
и будет очень полезно обеим сторо
нам, особенно в условиях развития
Новополоцкого нефтехимического
кластера.
– Пользуются ли библиотекой
студенты нашего университета уже
сейчас?
Е.У.: Да, конечно! Ст уденты
ПГУ — наши завсегдатаи. Поработать
в читальный зал приходят и препо
даватели. Многие работники нашего
предприятия повышают свой профес
сиональный уровень и заочно учатся
в университете. Им удобно пользо
ваться библиотекой предприятия.
М.Г.: Ознакомиться с литерату
рой по нефтепереработке приезжают
и студенты химического направления
из БГТУ. Удивляться их вниманию
к «провинциальной» библиотеке
не стоит. У нас есть уникальная ли
тература по нефтепераработке, бога
тый архив периодики. Отечественных
журналов по нефтепереработке, к со
жалению, нет. Потребность в инфор
мации удовлетворяют российские
и другие зарубежные периодические
издания. Одно из ведущих и наибо
лее востребованных изданий —
«Нефтепереработка и нефтехимия»,
подшивка которого у нас начинается
с 1958 года. Уже более двух десятков
лет выписываем ведущий мировой
еженедельник Oil & Gas Journal, изда
ваемый в США с 1902. Есть в нашей
библиотеке и его русскоязычная вер
сия Oil & Gas Journal Russia.
– Насколько активно и чем пополняется ваш книжный фонд?
Е.У.: Мы благодарны нашему ру
ководству за то, что в плане закупок
нам всегда идут навстречу. Поступа
ющие в библиотеку издания — это
серьезная, нужная литература. Есть
книги и журналы, которые просто

Фото Владимира ФИЛИПЕНКО

Старший оператор АТ-8 Дмитрий Отченко

должны быть настольными у на
чальников и операторов установок.
Например, с АТ‑8 приходит наш по
стоянный читатель — старший опе
ратор Дмитрий Отченко. Он берет
дублетные номера старых журналов
по нефтепереработке и нефтехимии
и не просто изучает их сам, а при
носит на установку, чтобы читали
операторы. Дмит рий выст у пает
в качестве настоящего наставника,
заинтересованного в постоянном
профессиональном росте более мо
лодых коллег.
Прежде всего, нас интересует
нефтепереработка. У библиотеки
есть постоянные поставщики, ко
торые дают информацию обо всех
новинках. Изучаем присылаемые нам
списки, обсуждаем, выбираем, зака
зываем и закупаем книги. Многим
кажется, что всё, что нужно сделать
библиотекарю: взять с полки книж
ку да выдать ее читателю. Но наша
работа — многоплановая и кропот
ливая. Она требует много времени,
сил и знаний. Очень точно о нашей
работе сказал аргентинский писатель
и журналист Карлос Мария Домин
гес: «Построить библиотеку — как
создать жизнь. Это не просто собра
ние случайных книг…».
– Статус научно-технической
библиотеки определяет ее тематическую направленность. А можно ли читателю найти на ваших полках что-то «для души»?
Е.У.: Кроме специализированной
литературы в научно-технической
библиотеке должны быть и издания

для общего развития, книги, нужные
обычному образованному человеку.
Каждый месяц мы получаем на элек
тронную почту перечень новинок
по всем темам. Недавно, например,
купили две хорошие книги, посвя
щенные 75-летию освобож дения
Беларуси.
– А есть ли физические возможности для дальнейшего расширения книжного фонда?
Е.У.: Площадей действительно
не хватает. Забрали часть книгохра
нилища, и приш лось перенести
периодику — а это два с лишним
десятка наименований и сотни цен
ных экземпляров — в читальный зал.
Из-за тесноты мы были вынуждены
списать часть фонда: дублетные эк
земпляры ценных и нужных книг.
Но проблемы не ограничиваются
площадями. Нафтановская и поли
мировская библиотеки имеют свою
специфику, дополняют друг друга.
После упразднения должности би
блиотекаря 42 тысячи книг, хранящи
еся на «Полимире», просто находятся
под замком. И если периодические
издания по-прежнему пополняют
библиотечный фонд, то закупка
книг по химическому направлению
не проводится. Мы сожалеем, что
сложилась такая ситуация, и наде
емся, что скоро эта проблема будет
разрешена, и читателями «Полимира»
снова получат доступ к интересую
щей их литературе.
– В последнее время всё чаще
говорят, что слухи о смерти библиотек сильно преувеличены. Это

наблюдение верно и на уровне
книжных собраний предприятий?
Е.У.: А натолий Артюх, в не
давнем прошлом главный инженер
предприятия, был нашим самым
почетным читателем. Ко времени
увольнения у него сформировался
огромный библиотечный формуляр.
Недавно Анатолий Алексеевич при
езжал на завод и заходил в библи
отеку. Интересовался нашими но
востями. Рассказывал, что в Москве
первым делом посетил все крупные
книжные собрания. Делился с нами
впечатлениями от новшеств в библи
отечной системе. Понравилось его
наблюдение о том, что библиотеки
сейчас посещает интеллектуальная
элита.
Бытует мнение, что в современ
ном мире всю информацию мож
но найти в сети Интернет. Далеко
не всю! Свежие и актуальные науч
но-технические идеи никто не будет
просто так «вбрасывать » на всеобщее
обозрение. Библиотека — это место,
куда стекается строго проверенная
и специально отобранная информа
ция, которая заслуживает доверия
уже потому, что прошла через руки
критиков, рецензентов и редакторов.
Важно также понимать, что интернет
и книга — не соперники, а сорат
ники!
Существование библиотек — это
не инерция мышления, не поспева
ющего за реальностью, и не дань
прошлому. Страны, города, универ
ситеты, предприятия и, естествен
но, люди считают за высокую честь
иметь солидное книжное собрание.
И даже сооружают для него архи
тектурные диковинки, как в случае
с Национальной библиотекой Бе
ларуси.
Недавно побывали в команди
ровке в Центре научно-технической
информации Белорусской железной
дороги. Она может служить приме
ром в деле организации библиотеч
ной работы. Там внедрены самые
современные технологии, а в шта
те — восемь человек! Каждый из них
четко выполняет обязанности своего
направления: один занимается по
иском и обработкой информации,
другой ее распределяет по направ
лениям и архивирует, третий обе
спечивает пополнение фонда не
обходимыми изданиями… Всё как
на конвейере.
Библ иотека к ру п ног о пред
приятия — это одно из его лиц.
Не очень заметное, но адекватно
отражающее интел лект уа льн у ю
зрелость и духовный облик. Наша
библиотека выглядит очень достойно,
но у нас есть к чему стремиться!
Беседовал
Владимир ФИЛИПЕНКО

   ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Запомнить твердо надо нам — пожар не возникает сам
Накануне предстоящих каникул, не лишним будет напомнить детям правила безопасного поведения в быту.
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» прошло интерактивное представление для школьников.
Ученики 4-х классов школ города с удовольствием окунулись
в атмосферу безопасного праздника вместе с героями поста
новки. В этом им помогли сказочные персонажи, рассказавшие
ребятам о том, откуда берется огонь, как возникает пожар, как
его предотвратить и как можно с ним бороться. Особый восторг
и бурные эмоции вызвали у юных зрителей настоящие пожар
ные — работники Новополоцкого ГОЧС, которые, как и поло
жено героям, пришли на подмогу в борьбе с огненной стихией.
В фойе Дворца школьники закрепили полученные знания
по безопасности. Многие ребята познакомились с мобильным
приложением «МЧС Беларусь. Помощь рядом», смогли потре
нироваться вызывать спасателей и поиграли в тематические
игры, подготовленные работниками МЧС. С мероприятия дети
уходили с хорошим настроением и тематическими призами
от спасателей.
Ольга ХЛАНЬ, старший инспектор ПАСО‑1
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ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая в
Характеристика
Здание, адрес
аренду
помещения
площадь
кв.м.
Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

1200,4

Требуется ремонт.

Срок
аренды,
лет

3

Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74

Молодой взгляд
на корпоративное издание
Газета «Вестник Нафтана» — надежный информационный товарищ
заводчан на нашем предприятии. Наиболее современная часть коллектива — молодежь — также в списке ее постоянных читателей.
На красочных страницах самые свежие новости и жизненный путь
передовиков производства. На что обращает внимание молодое
поколение и почему читает нашу корпоративную газету, мы узнали
у специалиста по идеологической и социальной работе цеха № 100
завода «Полимир» Павла Рутковского.
– Почему я лю блю «Вестник
Нафтана»? — размышляет Павел.—
Прежде всего за работу сплоченного
профессионального коллектива. Мне
нравится, что газета всегда идет
в ногу со временем и задает темп
остальным изданиям в концерне «Белнефтехим». Я слежу за ее собратьями, например, «Гродненским химиком» ОАО «Гродно Азот» и «Трудовой
славой» ОАО «Могилёвхимволокно».
«Вестник Нафтана» максимально современный и динамичный — идет туда,
где находится аудитория.
Свежие выпуски читаю с удовольствием. Информация достоверная,
взята из первоисточника. Приятно
узнавать, как обстоят дела у моих
приятелей, одногруппников, что происходит у наших коллег на «Нафтане».
Всегда любопытно почитать компетентные разъяснения и комментарии

и узнать позицию руководства предприятия в рубрике «Вопрос-ответ».
Не могу оставить без внимания блоки,
в которых рассказывают о людях труда. По обыкновению, на высокие должности назначают тех, кто прошел всю
цепочку: от рабочих до начальников.
Люди росли профессионально и достигли значительных высот. Такие примеры
вдохновляют меня на плодотворную
работу и самосовершенствование.
Павел отмечает оперативное
и удобное размещение материалов
в социальных сетях. Также признается, что с удовольствием слушает местное радио и традиционную программу
«Добро пожаловать!». Желает родной
газете процветания, а коллективу —
неиссякаемого вдохновения, креатива
и быть всегда на шаг впереди!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

   ОТ ДУШИ
выбросило на обочину, а мы остались
стоять на дороге.
В момент аварии сра бота ли
подушки безопасности. Я потерял
сознание, но через несколько минут
пришел в себя. Никто из нас не мог
самостоятельно выйти — заклинило
ремни безопасности. Позже выяснилось, что у меня — открытый перелом
ноги, у девушки сломаны рука и нога,
а ребенок был без чувств.
Машины проезжали мимо. Павел
первый остановился, подбежал и начал нас доставать: сначала вытащил
ребенка, девушку и меня. Наш автомобиль дымился. При помощи огнетушителя пытались не допустить
возгорания.
К сожалению, авария закончилась
трагически. Она унесла жизнь ребенка
из нашей машины и всех пассажиров
из другого автомобиля. Мы уцелели
чудом. От всей души благодарен Павлу
за помощь, неравнодушие и отзывчивость.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ

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

3

29,29;
20,72;
12,54

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

3

248,9

В помещении имеется
водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

3

аэробика,
степ-аэробика,
функциональный тренинг.
+375-29-719-38-69
Редченко
стретчинг, пилатес ЭВО,
Татьяна
ИНТЕЛФИТ, бореворкаут,
сила максимум и др.
+375-29-717-38-32
Серафимова пилатес, йога.
Екатерина
+375-29-892-91-96

Иванова
Людмила
Скубилова
Алена
Данилов
Сергей
Петух
Наталья
Кузман
Ксения

Галину Ивановну
АМЕЛЬЧЕНКО,
инспектора подразделения
«Охрана»
Анну Ивановну ДЕМИДОВИЧ,
контролера станочных
и слесарных работ
производства № 5

Гляк
Дмитрий

Зайцева
Ирина

Благодарность за спасенную жизнь
Иногда на счету каждая минута.
И она стоит человеческой жизни.
Важно не растеряться и своевременно оказать необходимую помощь.
Как это и сделал электрогазосварщик
цеха № 729 завода «Полимир» Павел
Гурский, который спас пострадавших
пассажиров в автоаварии. Среди попавших в беду еще один полимировец — изолировщик на термоизоляции цеха № 019 Евгений Гончаров.
Утро 26 июня нынешнего года
не п р ед в еща ло б ед ы. Евг ен и й
по просьбе своей знакомой забирал
ее с 13-летним ребенком из Минска.
На обратном пути произошло ужасное.
– Уже возвращались домой, —
вспоминает Евгений. — На 47-м километре трассы Минск–Полоцк
на встречную полосу выехал автомобиль марки Аudi. Мы спускались с дорожной горки, а он пытался совершить
обгон впереди ехавшей машины. Видимость была затруднена. В считанные
секунды произошло лобовое столкновение. Врезавшийся в нас автомобиль

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

Техническое состояние
удовлетворительное, в
здании имеется водо28,63; снабжение (хол.), элек6,58; 6,63 троснабжение. В помещении отсутствуют
естественное освещение, отопление, связь.

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

Владимира Антоновича
УЛОСЕВИЧА,
начальника отдела цеха № 21

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия.
В 2018 году существенно
расширен ассортимент
товаров заводского
магазина, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».
Справку об ассортименте
и ценах дадут
по телефонам 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!

тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-712-88-10
йога + латес.
+375-29-565-93-55
здоровая спина, йога,
гибкая спина.
+375-29-560-27-52
нят-нам
(взрослые и детские группы).
+375-29-711-13-05
тренер,
инструктор тренажерного зала
+375-29-896-93-26
круговой, силовой, интервальный,
функциональный тренинг
(активные жиросжигающие
тренировки).
+375-29-896-34-96
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