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ФОТОФАКТ

ДАТА В ИСТОРИИ

На «Поезде памяти»
молодежь «Нафтана» побывала
на местах боевой славы
Уже традиционно молодежный актив ОАО «Нафтан» участвует в марафоне
«Поезд памяти», который проходит под эгидой Витебского облисполкома совместно с областными общественными объединениями и организациями. Заводчане 27 апреля 2018 года отправились по маршруту Витебск — Орша — Брест —
Витебск. Молодые нафтановцы посмотрели исторические места, памятники,
мемориальные комплексы, которые воздвигли в честь Великой Победы.
Кроме посещения экскурсий, заводчане проявили креатив, смекалку
и продемонстрировали свои таланты
в творческих конкурсах. Нафтановцы
подготовились: взяли с собой военные
костюмы, продумали несколько идей, нашли необходимый реквизит для реализации своих замыслов и, конечно, запаслись
бодростью духа и отличным настроением.
В Витебске и Орше были короткие остановки, на которых пассажиры
«Поезда памяти» выходили на торжественные митинги в военной форме.
Их встречали празднично украшенные
города и гостеприимные жители.
– На праздничных митингах нас
приветствовали и говорили напутственные слова. Мы слушали военные
песни, смотрели танцевальные номера,—
вспоминает мастер производственного
участка производства № 7 и лидер нафтановской бригады на «Поезде Памяти» Константин ПЛЕХАНОВ.— Очень
впечатлила экскурсия по мемориальному
комплексу «Брестская крепость-герой».
Там чувствуется особая атмосфера тех
времен. Мы ощущаем гордость за наш народ, который удерживал оборону. Вместе
с другими участниками марафона, чтобы почтить память защитников нашей
родной земли, наша бригада пришла туда
в военной форме.

Запомнилась и обзорная экскурсия
по красивому городу Бресту. Там мы
посетили еще несколько интересных
музеев: железнодорожной техники
и спасенных художественных ценностей. На «Поезде Памяти» впечатлила
массовость. Здорово, что молодым людям интересна история родного края,
и мы активно участвуем в сохранении
нашего наследия.
Нафтановцы заняли второе место
в конкурсной программе. Они создали
в своем купе на основе предметов военной тематики штабную палатку. Наша
молодежная бригада привезла с собой
военные листовки и агитационные
плакаты, портрет Сталина, карты боев,
керосиновую лампу, гармошку, ретро
стаканы и многое другое. А на творческой защите дружно спели несколько
песен и прочли стихотворение.
В этом году пассажирами «Поезда Памяти» стали нафтановцы
Иван ВОЙНИЧ — цех № 9, Алекс а н д р К ОРД Е Л Ь и Ва лен т и н а
Ш ИБЕКО — производство № 3,
Оксана ИВАНЬКОВИЧ и Екатерина
МАЙОРОВА — цех № 13, и руководитель группы Константин ПЛЕХАНОВ.
Им надолго запомнится поездка по местам боевой славы.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлено участниками марафона

С поздравлениями
ко Дню Победы
отправились заводчане в гости к ветеранам
Артистичный творческий десант в преддверии Дня Победы отправился к ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и труженикам тыла, которые до заслуженного отдыха
трудились в ОАО «Нафтан» и на предприятиях города.
Доброй традицией стало накануне 9 Мая поздравлять ветеранов.
Каждый год пожилые люди трепетно
ждут этого визита, ведь в гости к ним
заглянут не только с теплыми словами
и подарками, но и с весточкой о родном предприятии.
Звонко и задорно, веселым переливом живого исполнения легендарной песни «День Победы» приветствовали артисты Дворца культуры
ОАО «Нафтан» баянист Владимир
ТАРАСЕВИЧ и культорганизатор

Людмила ДРЕВНИЦКАЯ. В каждой
квартире с улыбкой на лице и радостью в глазах встречали бригаду
заводчан и специалиста по работе
с молодежью Алексея КРЫЛЕНКО.
Представители опаленного войной
поколения подпевали любимым песням, вместе исполнили знаменитые
«Катюшу» и «Смуглянку». Не только
о праздничном, но и о делах будничных был этот визит: нафтановцы
интересовались делами ветеранов,
предлагали помощь. Пожилые люди

делились своими радостями и переживаниями, шутили о помощи «тимуровцев» в посевной.
Шестеро ветеранов перед праздником Победы отдыхали и набирались сил
в санатории «Нафтана». Туда и отправилась музыкальная агитбригада заводчан
с поздравлениями и подарками. Пенсионеры тепло встретили гостей и поддержали музыкальный тон частушками
и танцами в холле здравницы.
Все ветераны получили поздравление генерального директора ОАО «Нафтан», праздничный продуктовый набор
и приглашение на торжественный вечер, который состоялся 8 мая в ведомственном Дворце культуры.
Начало. Окончание на 2-й с.

Новые деревья
в честь Великой Победы
Молодежь «Полимира»
высадила саженцы
у мемориального знака
«Смерть фашизму»
Накануне 9 Мая молодежный актив завода
«Полимир» навел порядок на территории у
мемориального знака «Смерть фашизму».
Около 15 саженцев высадили заводчане
на аллее.
По инициативе Совета молодых работников завода «Полимир» и «первички» БРСМ с ее лидером
Юлией ВЕКО заводчане благоустраивали территорию
мемориала во главе со специалистом по культуре производства Владимиром ДУЛИНЦОМ. Инициативные
молодые люди освежили краску на мемориальном
знаке «Смерть фашизму». Уделили внимание и чистоте. Заводчане навели порядок: убрали мусор и сухую
листву. Теперь, благодаря молодым работникам, у
мемориального знака растут новые деревья, украшают
и дополняют аккуратную аллею.
Александра БОЛБАТУНОВА

Фото предоставлено участниками мероприятия
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С поздравлениями ко Дню Победы

Окончание. Начало на 1-й с.

***
Сорок адресов посетили работники завода
«Полимир» в преддверие одного из самых торже
ственных и одновременно скорбных праздников —
Дня Победы. В эти майские дни вспоминают тех,
кто отдал жизни в годы Великой Отечественной,
кто уходил раньше времени, когда шло восста
новление после войны. И благодарят за подвиги
тех, кто встречает уже 73-й День Победы.
В длинном списке — имена бывших работ
ников завода «Полимир», которые с оружием

в руках защищали Родину, кто своим трудом
приближал победу в тылу, кому выпало с ранне
го детства испытать ужасы концлагерей. За два
дня представители женсовета, БРСМ, моло
дежные активисты объехали десятки адресов
в Новополоцке, Полоцке, Боровухе‑1, побывали
в деревне Вороничи.
Вместе с теплыми словами поздравлений
и пожеланий каждому вручали приглашение
на праздничную встречу и продуктовый набор,
который собрали благодаря поддержке полими
ровского профкома Белхимпрофсоюза. Один
из пакетов даже через родственников передали

Несколько сотен спортсменов, представляющих учебные заведения, предприятия и организации Новополоцка, собрались вечером
4 мая на площади Строителей. Здесь под звуки оркестра прошла
церемония открытия эстафеты, посвященной 73-летию Великой
Победы. После торжественной части и напутственных слов спортсменов, среди которых были работники ОАО «Нафтан», доставили
к местам стартов. На некоторое время на главной артерии Нефтеграда автотранспорт уступил место участникам эстафеты.

в Минск. Также активисты посетили больницу
сестринского ухода, где поздравили участницу
трудового фронта.
Еще более душевными встречи с бывшими
работниками завода помогали сделать переливы
гармони и сильные голоса творческого дуэта
из ДК ОАО «Нафтан» Людмилы ДРЕВНИЦКОЙ
и Владимира ТАРАСЕВИЧА. Торжественный
ритм «Дня Победы», трогательная «Землян
ка», веселая «Смуглянка»… Ветераны слушали
и подпевали знакомые песни, иногда со слеза
ми на глазах. И даже светлели лица прохожих.
Проезжавший мимо одного из подъездов во

В память о сражавшихся
за Родину

Команды «Нафтана»
и «Полимира»
добежали
до призовых мест
на городской эстафете,
посвященной Дню Победы
На асфальт Молодежной вышли
бегуны — по 10 человек от каждой
сборной. Стартовала эстафета Победы
напротив гостинцы «Нафтан». Все
го по улице Молодежной участники
должны были пробежать 2,6 кило
метра и финишировать на площади
Строителей.
Этапы были разной длины. Стар
товый отрезок составил 450 метров,
а самый ответственный финиш
ный — 300 метров. В сборных химиков
и нефтепереработчиков его доверили
пробежать самым опытным спорт
сменам. Николай Л АПОТЬ (ВГСО)
и Ольга КОРОСТИК (цех № 21)
выложились по полной и принесли
команде «Нафтана» два серебряных
результата среди команд КФК.

Сборная «Полимира» боролась
до конца. Только на последних метрах
дистанции Екатерина ГОРНОСТАЙ
(цех № 611) доли секунды уступила со
пернице из городского отдела образова
ния и остановилась в шаге от пьедестала.
Финишёр команды «Полимира» Андрей
БЕРЕЗОВСКИЙ сборную не подвел и за
вершил эстафету Победы на 3-м месте.
На церемонии наг ра ж дени я
заводские спортсмены поднялись
на пьедестал почета и получили гра
моты. Отдельную порцию поздрав
лений заслужила женская сборная
«Нафтана», которая по итогам лег
коатлетической эстафеты заняла еще
и 3-е место в абсолютном зачете.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

дитель притормозил, опустил стекло: «Ребята,
вы молодцы!».
…А на улице светило теплое майское солнце,
пели птицы, и небо над головой было таким же
высоким и ярко-голубым, как и 73 года назад.
Администрация ОАО «Нафтан» благодарит
за активное участие в акции заводчан Екатерину
Майорову, Алесю Сазонову, Светлану Боровкову,
Олега Ткачева, Павла Рутковского, Сергея Фонина, Виталия Жихарева, Елену Телегину, Юлию
Веко, Михаила Бреуса, Ольгу Набойщикову.
Елизавета ПЕТРЕНКО, Олеся УСОВСКАЯ
Фото авторов

У мемориального комплекса освободителям
деревни Троицкая, расположенного на территории нашего предприятия, 7 мая прошел
торжественный митинг. Руководители структурных подразделений ОАО «Нафтан», заводская молодежь почтили память отдавших свои
жизни за мир и свободу будущих поколений.
Ясным майским днем в преддверии праздника
Великой Победы участники встречи почтили па
мять погибших минутой молчания и возложили
венки и цветы.
Заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
по идеологической работе Сергей ЕВТУШИК и предсе
датель нафтановского профкома Белхимпрофсоюза Оль
га РОГОВСКАЯ обратились к заводчанам со словами
уважения и памяти о подвиге белорусского народа, сра
жавшегося за Родину и светлое будущее нашей страны.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ДТ — 1 руб. 35 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ
Десять операторов АЗС и восемь операторов товарных
в конце апреля встретились
на базе РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»
в городе Фаниполь на отраслевом финале конкурса «Белорусский мастер — 2018». Команду
из Новополоцка представили
нафтановцы — победитель
заводского конкурса профессионального мастерства среди
операторов товарных Иван
СИНЬКЕВИЧ (цех № 8) и оператор АЗС Ольга КАДУНИНА (цех
№ 19).
Финальный этап первого республиканского конкурса мастерства
по профессиям «оператор товарный»
и «оператор АЗС» собрал участников
из РУП «Белоруснефть», ОАО «Нафтан» и ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия».
Организаторами конкурса выступили Федерация профсоюзов Беларуси
и Республиканский комитет Белхимпрофсоюза.
Участников встретил директор
РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» Анатолий КОРОТКИЙ. Он
провел обзорную экскурсию по парку хранения нефтепродуктов. Гости
предприятия отметили высокий уровень культуры производства и комфортные условия быта работников,
а также оценили качество недавно
проведенной на предприятии модернизации. Кроме того, делегации
рассказали о гарантиях и льготах,
предусмотренных Коллективным
договором РУП «Белоруснефть».
На торжественной встрече молодых
конкурсантов поприветствовали руководители РУП «Белоруснефть» и прибывшие председатели профсоюзных комитетов. Первой к участникам конкурса

С ценными дипломами
и вдохновением к работе
вернулись нафтановцы с республиканского
конкурса профмастерства
Фото РК Белхимпрофсоюза

обратилась председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК, отметив безусловную
важность непрерывного повышения
уровня профмастерства. К ее словам
присоединились и лидеры профсоюзной
организации: они пожелали участникам
конкурса успехов в достижении профессионального мастерства.
Первым этапом стала проверка
знаний теории. Конкурсанты отвечали
на непростые 30 вопросов о документах, регламентирующих деятельность

операторов, трудовом законодательстве
страны и общих требованиях охраны труда и пожарной безопасности.
Операторы АЗС проходили этот этап
на компьютерах, выполняя задания
без возможности вернуться назад
и исправить ошибки. Их коллеги,
операторы товарные, сдавали теорию
письменно, выбирая правильный вариант на специальных бланках. К успеху
могли привести только максимально
быстрые и правильные ответы на все
заданные вопросы.

После состязания в знаниях
теорет ической стороны профессии,
участники встретились на тематической бизнес-игре. Вне конкурсной
программы каждый презентовал себя,
свой город и свою компанию. Нафтановцы с гордостью рассказывали
о родном предприятии и одном из самых молодых городов страны.
Поддержали новополоцких ребят
председатель заводской первичной
профсоюзной организации Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ

и инженер-технолог цеха № 8 Ирина
ЖАГЛОВА, которая вошла в состав
экспертной комиссии республиканского конкурса.
– Когда собираются работники
из разных трудовых коллективов, они
становятся друг для друга и соперниками, и партнерами, — отметила Ирина Жаглова.— Им есть, о чем
поговорить и чему поучиться друг
у друга. Это замечательная возможность для молодых профессионалов
познакомиться, обменяться опытом
и ощутить партнерство.
Отмечу высокий уровень организации конкурса и созданную атмосферу
добра и позитива, где каждый чувствовал себя частью единого коллектива.
Наши ребята, оператор товарный
Иван Синькевич и оператор АЗС Ольга Кадунина, вернулись с дипломами
финалистов первого республиканского конкурса профессионального
мастерства.
– Интересно было увидеть, как
работают и чем живут коллеги,— поделился Иван Синькевич.— После тестовой части пообщался с операторами товарными других предприятий. Их
работа отличается от нашей, каждый
сталкивается со своей спецификой.
Любопытно было поближе познакомиться с профессией оператора АЗС:
меня впечатлила их ориентированность на клиента, дружелюбный подход к делу.
– Меня вдохновили операторы,
влюбленные в свою профессию,— рассказывает Ольга Кадунина.— Интересно было увидеть и побольше узнать
о том, как развиты крупные сети АЗС
нашей страны. Нас здорово поддерживали Ольга Роговская и Ирина
Жаглова: мы чувствовали, что за нас
болеют, за нас переживают, и что
за нами — «Нафтан».
Елизавета ПЕТРЕНКО

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Теплым апрельским вечером ДК ОАО
«Нафтан» собрал работников и ветеранов предприятия на фестиваль белорусского юмора «Жартоўны куфэрак».
Оригинальный творческий проект
Дворца культуры в Год малой родины
поделился со зрителями и участниками
богатством национального фольклора
и литературного наследия Беларуси.
Встречали гостей праздника на «Таможне
юмора». Желающие пройти через нее исполняли частушки, читали басни и стихотворения, рассказывали анекдоты. Шуточный
таможенный контроль выдавал особую отметку о пересечении границы повседневности и юмора — специальный жетон, который
участвовал в розыгрыше призов. Трое счастливчиков потом оказались на сцене и получили свою минуту славы — и подарок в память
о фестивале.
Открыла «Жартоўны куфэрак» колоритными шутками и забавными историями Наталья
ДЫРМАН, лауреат премии Президента Республики Беларусь «За личный вклад в развитие
культуры и духовное возрождение» и художественный руководитель Народного театра

Фестиваль «Жартоўны куфэрак»
собрал заводчан и ветеранов
на праздник юмора и смеха
юмора, игры и песни «Хмелеўскія валацугі»,
которая стала председателем жюри фестиваля.
Также выступления конкурсантов оценивали: режиссер образцового театра миниатюр
«Улыбка» новополоцкого Дворца детей и молодежи Татьяна ПОГУЛЯЕВА, основатель образцового театра «Родничок» ведомственного ДК,
ветеран ОАО «Нафтан» Николай ЮРЧЕНКО,
заведующая Центром ремесел и традиционной
культуры Екатерина ФЕДОТОВА и председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Участники фестиваля — работники и ветераны «Нафтана» и «Полимира» — выступили в четырех номинациях. Острые на язык
смельчаки исполнили авторские частушки,
басни и стихотворения белорусских авторов,
инсценировали отрывки из пьес и вовлекали
гостей в интерактивные игровые зарисовки.
А харизма и исполнительское мастерство

участников отправили зрителей в театральное
путешествие по малой родине.
На сцене Дворца ожила самобытная белорусская деревня, где на завалинке собирается
и вместе отдыхает после рабочего дня трудолюбивый дружный народ. Зрители увидели
«Новые приключения Нестерки», миниатюры по басням Кондрата КРАПИВЫ, юмореску «Акселерат» Аркадия ЖУРАВЛЁВА.
А колоритные ведущие фестиваля Людмила
ДРЕВНИЦКАЯ (режиссер проекта) и Андрей
РЕТИКОВ (руководитель народного театра
кукол «КапялюШ») искрометными шутками
поддерживали праздничную юмористическую
атмосферу фестиваля.
Все участники получили дипломы и денежное вознаграждение, как и победители
в номинациях и, конечно, искренние эмоции
и восхищение зрителей.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

НОМИНАЦИЯ «ПРЫПЕЎКІ З КУФЭРКА»:
Владимир ЛАБЕЦКИЙ, ветеран завода
«Полимир» — авторские частушки «С оптимизмом по жизни».
НОМИНАЦИЯ
«ЖАРТОЎНЫЯ СТАРОНКІ»:
Андрей СОЛОХА (производство № 7) —
стихотворение «Холостяк».
НОМИНАЦИЯ
«ЖАРТ У МІНІЯЦЮРАХ»:
Сборная Центральной лаборатории, цеха
№ 12 и производства НТиА — миниатюра
по басням Кондрата Крапивы.
НОМИНАЦИЯ «ГУЛЬНЯВЫ ПАДВОРАК»:
Ольга КОРЧАГО (цех № 21), Павел
РУТКОВСКИЙ (производство «Полиэтилен») —
игровая зарисовка «На кірмашы».
НОМИНАЦИЯ «СІМПАТЫІ ГЛЕДАЧОЎ»:
Ветераны завода «Полимир» — игровая
зарисовка «На прызбе».
ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Коллектив цеха № 18 — миниатюра по мотивам пьесы «Новыя прыгоды Несцеркі».
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У КОЛЛЕКТИВА —  ЮБИЛЕЙ
Весной 2018 года знаковый
рубеж в заводской истории
преодолел дружный коллектив
одного из подразделений ОАО
«Нафтан». Уже 45 лет цех № 19
выпускает продукты, которые
пользуются спросом далеко
за пределами Нефтеграда.
Историю становления и развития «Товаров народного потребления» к юбилею родного
подразделения прокомментировал начальник цеха Владимир
КВЕТКО, вспоминая важные вехи
работы цеха:
– Производство товаров народно
го потребления начинается в апреле
1973 года, когда на нашем НПЗ в со
ставе производства № 6 выпустили
наиболее востребованный продукт —
растворители. Каждое предприятие
отрасли стремилось освоить не только
основное тоннажное производство,
но и мелкую фасовку: сумма, зара
ботанная на товарах народного по
требления, не облагалась налогами.
В 1983-м на Новополоцком НПЗ
приступили и к расфасовке масел.
На тот момент товары народного по
требления выпускались в больших
объемах и пользовались спросом.
Группа «Масла и растворители» была
настолько экономически выгодной,
что способна была обеспечить фонд
заработной платы предприятия.
Новым витком в развитии для
производства ТНП стал 1987 год.
Руководство НПЗ отметило востре
бованность и прибыльность идеи
и закупило итальянскую линию для
расфасовки растворителей — на тот
момент в пол-литровую стеклянную
бутылку. Это решение позволило рез
ко увеличить объем производства,
ведь фасуемых в так называемом
ручном режиме растворителей уже
не хватало потребителям.
В 1990-м создается отдельный цех
«Товаров народного потребления»,
который объединяет приготовление
и расфасовку растворителей, выде
ленную из состава производства № 6,
и расфасовку масла — из производ
ства № 3. Туда же вошла и одна не
большая установка по производству
гидроизоляционных покрытий, ре
конструированная из установки ЭЛОУ
по обессоливанию нефти производ
ства № 1. Она выпускала современные
кровельные покрытия, обслуживая
и завод, и жилой фонд Новополоц

Высокое качество
продукции
и перспективы
развития
цех «Товары народного потребления»
отметил 45-летие

На оперативном совещании у начальника цеха
Владимира Кветко

Коллектив линии расфасовки растворилей

Коллектив линии расфасовки масел

ка. Однако, позже эта установка была
модернизирована для производства
антикоррозионного битумного лака —
покрытия, абсолютно стойкого к раз
рушительным соединениям.
Спустя три года в цеху ТНП
появилась новенькая немецкая линия
расфасовки масел BEKUM. Довольно
серьезное вложение окупилось сполна.
Эта линия постоянно модернизирова
лась под нужды производства и по
требителей и недавно отметила 25 лет
с выпуска первой канистры масла.
В 2000-х существенно изменил
ся подход: стало важно не только
работать над объемами продукции,
но и повышать экономическую эф
фективность.
Одним из выгодных решений
стал перевод фасовки растворителей
со стеклянных бутылок на ПЭТ-тару
в 2004 году. Тогда, по расчетам, две
литровые ПЭТ-бутылки стоили как
одна пол-литровая. Вместе мы пере
оснастили линию, подобрали обору
дование, и с тех пор здесь разливаем
растворители именно в ПЭТ-тару,
которую сами же и производим. При
тех же затратах объем производства
удалось увеличить в 4 раза.

в цеху № 19 выпускают 20 наименова
ний товаров народного потребления.
Любой вид тары, в которую разлива
ется нафтановское масло, неспроста
имеет определенный дизайн. Все эти
«банки» были просчитаны нашими
специалистами по габаритам под
рабочие линии расфасовки. Парал
лельно мы видим, что ПЭТ-тара тоже
устаревает. Мы рассматриваем разные
варианты, отслеживаем информацию,
знаем, что сегодня больше востребо
вано на рынке.
То же коснулось и объемов тары.
Выяснилось, что есть большая по
т ребность в 5-, 10-, 20-  и да же
200-литровых канистрах. И сейчас
наш вектор развития — в расшире
нии ассортимента тары. Например,
в 2016-м году закупили современное
оборудование и теперь фасуем масла
в канистры по 20, 50 и 200 литров.
Мы видим, что потребность в 200
литрах — очень перспективна.
Возможно, мы никогда не при
близимся к объемам выпуска про
дукции других производств, но бренд
«Нафтана» узнаваем всё же не по ко
личеству тонн переработанной неф
ти. Потребители знают и пользуются

Тогда же оказалось, что фасовать
канистры с маслом в картонную ко
робку нерентабельно. Решение на
шлось современное — и сегодня
в продажу поступает готовый про
дукт, упакованный в термоусадочную
пленку.
Изначально у нас было 3 вида
масел и 1 вид тары. Всё изменилось
с появлением сертифицированной
системы менед ж мента качества
по стандарту СТБ ISO 9000:2000.
На нашем предприятии эта систе
ма начала внедряться именно в цеху
№ 19. Благодаря опросам и анкетиро
ванию стало понятно, какие товары
востребованы среди наших потреби
телей, какая упаковка их интересует.
Например, людям нужны 4-литровые
канистры. После консультаций с про
изводителем оборудования заказали
необходимые пресс-формы для выпу
ска такой тары. Своими силами ра
ботники цеха ТНП переоборудовали
линию с канистрами на 2,5 литра под
4 литра.
Следуя за пожеланием рынка, мы
увеличили как ассортимент масел, так
и ассортимент тары, чтобы удовлет
ворить любого потребителя. Сегодня

маслами и растворителями нашего
предприятия — качественной продук
цией отечественного производителя.
Сегодня служба сбыта ОАО «Наф
тан» расширяет географию поставок.
С 2017-го мы начали экспортиро
вать в Македонию и Азербайджан.
А в марте 2018-го отправили первую
пробную партию масел в Ирак. Наши
перспективы в изменении тары и ре
цептуры масел позволят нам удовлет
ворить экспортный интерес.
Мы гордимся тем, что став первы
ми, кто внедрил систему менеджмента
качества на предприятии, постоянно
подтверждаем соответствие требованиям
этого стандарта. Наши технологии и ка
чество продукции — на высоком уровне.
Но главное — мы сохрани ли
на производстве лучших людей. Здесь
работают исключительно грамотные
специалисты. Приходят и молодые
ребята, деятельные и целеустремлен
ные. Мы тесно и продуктивно со
трудничаем с коммерческой службой
«Нафтана», ведь именно в таком союзе
стало возможным повышение объемов
и эффективности работы цеха.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО
С 18 по 25 апреля проходил остановочный ремонт на производстве синтетического волокна. В цехах № 401 и 402
выполнялись работы в соответствии
с дефектными ведомостями. Справиться
с большим объемом запланированного
удалось в установленные сроки.
По регламенту на остановочном ремонте чи
стили, промывали и ремонтировали технологи
ческое оборудование, трубопроводы. Проводили
ревизию запорной арматуры, приборов КИПиА
и предохранительных клапанов, техническое
освидетельствование сосудов и трубопроводов,
монтаж и наладку частотных преобразователей,
электрооборудования, трансформаторных под
станций, распределительных пунктов. Заменили
физически изношенные клапаны в цеху № 402
и массовые расходомеры в цеху № 401.
Выполнили и запланированные меро
приятия по энергосбережению: более 100
люминесцентных светильников заменили
на светодиодные, установили на запорную
арматуру и клапаны быстросъемную изо
ляцию. Особое внимание уделили культуре
производства и требованиям охраны труда,
например, отремонтировали помещения мас
терских службы по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, производственные по
мещения отделения обработки волокна и скла
да готовой продукции, покрасили площадки
для обслуживания оборудования отделения
полимеризации.

Завершился остановочный ремонт
на волоконном производстве

Начальник электрослужбы
Григорий Попков проверяет
электрощитовую подстанцию

Как и в цеху № 204 производства «Мономеры»,
остановочный ремонт на волоконном производстве
провели силами только подразделений завода «По
лимир». В полном составе работал персонал цеха
№ 704, который в штатном режиме отвечает за тех
ническое обслуживание оборудования на про
изводстве синтетического волокна. На останове
также были задействованы бригады ремонтного
производства из 701-го, 702-го и 729-го. Привлечен
и ремонтно-строительный цех № 019.
Ремонтом и ревизией предохранительных
клапанов и запорной арматуры занимался цех

Чистка оборудования в отделении жгутоукладки цеха № 402

№ 712. Служба технического надзора и диаг
ностики проверила сосуды и трубопроводы.
Регламентные работы по киповским приборам
выполнял цех № 021 совместно со службой
КИПиА волоконного производства. Работники
цеха № 607 настроили контроллеры в оператор
ных остановленных подразделений.
На остановочном ремонте обслужили и обору
дование вспомогательных цехов, обеспечивающих
энергоресурсами волоконное производство. Так,
работы выполнялись на холодильной станции
(цех № 009), магистральных трубопроводах пара

0,7 МПа, 1,6 МПа и 3,0 МПа (цех № 011), водообо
ротном цикле № 4 (цех № 008), трансформаторных
подстанциях (цех № 014). К остановочному ремонту
привлекали технику УП «Нафтан-Спецтранс».
За короткий срок благодаря слаженной кол
лективной работе удалось выполнить все меро
приятия по дефектным ведомостям. И с 26 апре
ля были начаты операции по пуску цехов № 401
и 402. С 29 апреля производство синтетического
волокна работает в штатном режиме.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ЗАВОДЧАНЕ
Заместитель начальника проектно-конструкторской службы
нефтеперерабатывающего
производства (ПКС НП) по электротехнике и автоматизации
Иван КОЗЛЯК приехал на «Нафтан» из Пинска в 1977 году. С тех
пор он трудится на благо нашего
предприятия и города. Трудовой
путь Ивана Максимовича —
с интересной историей и становлением от электромонтера
до теперешней ответственной
должности. Профессионализм
заводчанина неоднократно был
отмечен наградами, и все для
него очень ценны.
– Иван Максимович, уже пошел
41-й год вашей работы в ОАО «Нафтан». Расскажите, как из Брестской
области вы попали в Нефтеград?
– Я родился и вырос в Пинске,
окончил среднюю школу в 1972 году.
Вначале на время учебы переехал в столицу — поступил в Белорусский ордена
Трудового Красного Знамени политехнический институт (теперь уже он называется БНТУ). Выбрал для себя факультет
промышленной энергетики, специальность у меня интересная — «Электроснабжение промышленных предприятий
городов и сельского хозяйства».
– Почему ваш выбор остановился именно на такой необычной
профессии?
– Два месяца на летних каникулах я работал на тогда еще Пинском
мелькомбинате, где зерно перерабатывают, сушат и хранят. А мне так
хотелось узнать, как работает всё
оборудование!
По техническим дисциплинам
у меня были очень хорошие знания.
Хуже шел русский. Благодарен учительнице Ксении Александровне, которая
так поднатаскала по русскому языку,
что я получил свою твердую четверку
и прошел на техническую специальность изучать электроснабжение. Еще
роль сыграло то, что с этой специальностью и в городе, и на селе у меня
была бы работа.
А потом — распределение. Было
место в Новополоцке на НПЗ, куда

Иван КОЗЛЯК:

«На работу хожу с удовольствием!»

я приехал в 1977 году и остался на всю
жизнь.
– Сложно ли было привыкнуть
к городу, большому предприятию?
– Вначале был дискомфорт, потому
что и жена из Пинска, там же родилась
дочь. Но нас хорошо приняли: дали
общежитие, в 83-м году уже получили
жилье как семья молодого специалиста.
В скором времени совсем привыкли.
Там были Припять и равнины, а здесь
Двина, озера, леса — тоже красивая
и богатая природа.
– Как из электроцеха вы пришли в проектно-конструкторскую
службу?
– По распределению, электромонтером пятого разряда, трудился недолго — назначили мастером участка № 1.
Через полтора года мне предложили
место инженера по ремонту в отделе
главного энергетика. Оттуда я перешел
старшим мастером электроремонтной
мастерской, а в 1982 году уже был назначен заместителем начальника цеха
электроснабжения по ремонту.
Но в 1988 году сделали операцию
на ноге, а из-за этого были трудности с передвижением. Узнав об этом,

Роман ФЕДОТОВ начинал свою заводскую
биографию в 2006 году. Тогда, уже имея
за плечами трудовой опыт, он пришел работать на «Полимир». За всё это время Роман
Владимирович смог поучиться у лучших
и стал профессионалом своего дела. Сейчас
руководит цехом № 011. В копилке наград — Благодарность и Почетная грамота
ОАО «Нафтан», а после февральских праздников 2018 года список пополнила Почетная
грамота Витебского облисполкома.
– Роман Владимирович, а как начинался
ваш трудовой путь на «Полимире»?
– В 2006 году я пришел в отдел главного энергетика инженером по надзору за объектами водоснабжения и водоотведения. Работа интересная,
но в тоже время со своими нюансами. Однако
у меня получалось с ней справляться, проблем
не возникало.
В 2007 году пригласили на должность заместителя начальника цеха № 008. Решился перейти
на производство, потому что в жизни всегда стоит
что-то менять. А к 2015 году меня перевели в незнакомое место — начальником цеха № 011, где
я работаю до сих пор. Ответственная должность
заинтересовала непростыми задачами, в которых
хотелось разобраться.
– А где вы учились? Легко ли вам было освоиться на заводе?
– У меня два высших образования. Первое
получал сразу после школы в нашем университете по специальности «Экономика и управление на предприятии». После окончания, до прихода на «Полимир», два года отработал в ОАО
«Измеритель». Первое высшее образование помогло
и в работе инженером по надзору за объектами
водоснабжения и водоотведения.
Работая инженером, понял, что необходимо
повышать свою квалификацию, получать больше
профильных теоретических знаний. Снова поступил
в ПГУ на специальность «Водоснабжение, водоот-

бывший руководитель проектно-конструкторского отдела (ПКО) Виктор
Семенович КЕЧКО предложил мне
перейти к нему начальником электротехнического сектора. Специальность
подходила, опыт был, и с 1989 года
я начал осваиваться в этой профессии.
– Наверное, было непросто сразу изучить работу проектировщика?
Чем занимался ваш сектор в те годы?
– Да, конечно, это очень специфическая сфера деятельности. Вначале
работать проектировщиком было тяжело: столкнулся с другой нормативно-технической базой, другими задачами. Но я уже получил определенный
жизненный и профессиональный опыт
на предприятии.
На тот момент в ПКО трудились
34 проектировщика. В моем секторе — я и три женщины: Евгения Владимировна МОРСКАЯ, Мария Абрамовна ФОРНЕЛЬ и Галина Васильевна
СЛЕСАРЁНОК. Они все были высококлассными специалистами, у которых
я многому научился. Производственники
и смежники ПКО тогда давали задания
на наружное и внутреннее электроосвещение объектов, на заземление, на под-

ключение электрооборудования насосов,
компрессоров и других устройств.
Работа у нас коллективная. Например, ПКО поручили разработать
проекты реконструкции двух больших
технологических установок: «Платформинг № 2» под процесс «Таторей» и «Гидроочистка № 1» под процесс «Мягкий
гидрокрекинг». Электротехническая
часть этих проектов была большой
по объему и сложной в техническом
отношении. На этих двух объектах мой
сектор показал свою «боеспособность».
Мы уложились во все сроки, постоянно
работая с нашими коллегами по отделу.
– Вы тесно сотрудничаете с производственниками, всегда ли удается найти единый подход к решению
общей задачи?
– В основном сейчас мы работаем со службами главного энергетика
и метролога, с инженерно-техническим персоналом цехов № 9 и 12. Чтобы наиболее полно выполнить задачу,
проектирование ведется в тесном сотрудничестве между нашими секторами
и отделами ПКС НП.
Например, во время капитальных
ремонтов установки АВТ‑6 с трехгодичным периодом практически всё электрооборудование переподключили на новые
подстанции 6 и 0,4 кВ с применением
новых питающих и отходящих кабельных линий. Изначально, когда прорабатывалось проектное задание, на период замены подстанций планировали
смонтировать временную подстанцию
или переподключить часть электрооборудования на другую установку.
Вместе с производственниками
мы нашли решение, которое сейчас
часто используется: разработали ПСД
на замену распределительных устройств
с применением надстройки над основным зданием. То есть, над существующими электрическими помещениями
предусмотрели устройство второго этажа. Пока установка работает, на них
есть возможность смонтировать распределительные устройства, а во время

Роман ФЕДОТОВ:

«Самое интересное —
делать что-то новое»
ведение и охрана водных ресурсов». Учиться мне
всегда было не сложно. Школу окончил с серебряной медалью, в университете тоже проблем не было.
На заводе освоился легко — коллектив всегда был
дружный, а коллеги подсказывали. Да и помогал,
пусть и небольшой, опыт работы.
– Роман Владимирович, ваш цех выполняет немало важных и ответственных задач,
которые напрямую связаны с бесперебойным
функционированием завода. Расскажите, пожалуйста, более подробно о том, как налажена
работа в подразделении.
– Цех № 011 функционирует с 1967 года. Сейчас в его составе четыре участка. Первый — самый
многочисленный — теплосетей и химической водо
очистки. Его основная задача — эксплуатация заводских трубопроводов пара, конденсата, горячей воды,
отопления и спутникового обогрева. Пар на завод
получаем от Новополоцкой ТЭЦ или генерируем
собственными силами на установке КГТУ. Кроме
того, на участке эксплуатируется установка химической водоочистки — она обеспечивает полностью
обессоленной водой основные цеха.
Еще один участок — межцеховых коммуникаций и факельного хозяйства. Тут обслуживают все
технологические трубопроводы завода «Полимир»,
газопроводы. Факельное хозяйство отвечает за сжигание сбросов газов, которые образуются в цехах.
Это очень ответственная задача, как и в любой
работе, есть много нюансов.
В 2011 году стала функционировать заводская
КГТУ. Там эксплуатируются четыре газопоршневых
агрегата, перерабатывающих метано-водородную
фракцию и природный газ и вырабатывающих
электрическую энергию. Следом в технологической

цепочке — котел-утилизатор. Он перерабатывает бросовое сырье: дымовые газы газопоршневых
машин, абсорбционные газы цеха № 201, метано-
водородную фракцию, которая раньше сжигалась
на факеле. Благодаря этому получаем 30 тонн пара
в час. Ремонтный участок обеспечивает работоспособность оборудования указанных выше объектов.
– Стоять во главе профессионального коллектива всегда непросто. Как вам удается организовать своих коллег?
– Коллектив у нас молодой. Средний возраст
инженеров — около 37 лет. Это хорошо, потому
что в некоторых моментах проще находить общий

ремонта сделать расключение кабельных линий.
В постоянном общении с производственниками мы часто приходим к верным и самым оптимальным решениям.
Наш труд коллективный, мы делаем
общую работу не для себя, а на благо
всего предприятия.
– А над какими проектами вы
трудитесь сейчас?
– Сейчас на нашу службу возложено много задач. Заканчиваем документацию к реконструкции установки
«Сероочистка». По нашему проекту уже
построена подстанция, начали делать
систему автоматизации. Завершаем
и большую работу для предстоящей
замены печи П‑1 на установке АВТ‑6.
Предстоит разработать много проектов по автоматизации процесса горения
в технологических печах: запланировано
пять очередей строительства. На технологических печах заменяются горелочные устройства — они должны быть
обеспечены системой автоматизации,
которая контролирует процесс горения.
В начале реализации находятся
наши проекты по замене системы детекции газов на «Риформинге № 3»,
замене аналитического оборудования
на «Риформинге № 5».
Наша служба разрабатывает и систему пожарной сигнализации. Занимаемся
проектированием модернизации локально-вычислительной сети завода — она
предполагает связать потребителей в единую сеть при помощи волоконно-оптических линий. И это далеко не всё.
– За что вы любите свою работу?
Удовлетворены ли ее результатами?
– Каждый проект чем-то индивидуален, непохож на предыдущий. Мне нравится решать разнообразные задачи. Поэтому,
несмотря на большую загрузку, на работу
хожу с удовольствием! Не раз выступал
с рационализаторскими предложениями.
Вклад нашего коллектива оценили, и свои награды я считаю общими.
Это Почетные грамоты ОАО «Нафтан»
и концерна «Белнефтехим», почетный
знак «Ганаровы нафтавiк». А в этом году,
к юбилею предприятия, мне было почетно получить звание «Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан».
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

язык. Но и в то же время интересно знать, что было
раньше, как функционировал цех много лет назад.
Эта информация важна для работы сегодня.
Коллектив дружный, а работники в основном
инициативные, все время стремятся двигаться вперед. Мне, как начальнику, бывает непросто выполнять административную функцию, наказывать
человека. Всегда есть две стороны у любой ситуации,
да и к каждому нужен свой подход.
Самое интересное в нашей работе, как мне
кажется,— это делать что-то новое, получать положительный результат. Это дает заряд энергии.
Поэтому в подчиненных ценю исполнительность,
инициативность. Даже если человеку не хватает
знаний, но он хочет добиться результата, прилагает
к этому максимум усилий, то всё получится.
– Роман Владимирович, давайте немного
отвлечемся от работы. Расскажите, пожалуйста,
о своей семье.
– Сам я родом из деревни Соколище Россонского района. Жили там небольшой семьей
с мамой и папой. У моего отца сложился
необычный трудовой путь — он работал комбайнером, водителем, председателем сельского
совета, директором колхоза. А сейчас — мастером
в УП «Нафтан-Сервис». Мама работала главным
бухгалтером, председателем сельского совета,
но уже на заслуженном отдыхе. Теперь родители
радуются подрастающему внуку. Моя жена Марина работает парикмахером. А сыну Артемию
в марте исполнилось три года.
– А как вы проводите свое свободное время?
– С детства очень люблю рыбалку. Сейчас,
особенно когда в семье появился малыш, времени
на это хобби осталось всё меньше. Еще увлекаюсь путешествиями. Каждая поездка приносит
множество незабываемых впечатлений. А каждая
страна запоминается чем-то своим — колоритом,
достопримечательностями. Но сейчас про очередное
путешествие не думаем. Пока реализовываем более
насущные планы.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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ОХРАНА ТРУДА

Вопросы охраны
и улучшения условий труда
на постоянном контроле в ОАО «Нафтан»
На прямом эфире, который прошел в конце апреля по нафтановскому
радио, выступил заместитель главного инженера Андрей БОЯРИН. Он
рассказал заводчанам о системе управления охраной труда, которая
уже более 10 лет успешно действует на нашем предприятии. Руководитель также подвел итоги деятельности заводской службы ОТ и поздравил всех работников ОАО «Нафтан» со Всемирным днем охраны труда.
Как подчеркнул Андрей Боярин,
безопасность на рабочем месте зависит
от многих факторов, и только совместными
усилиями можно достичь ее необходимого уровня. Культура охраны труда — это,
прежде всего, уважение права на безопасные и здоровые условия во всех смыслах.
Правительство, профсоюз, работодатели
и работники обеспечивают такие условия
производственной среды, четко определяя
права и обязанности. А наивысший приоритет отдается принципу профилактики.
Система управления охраной труда (СУОТ), которая действует на нашем
предприятии уже 10 лет, ежегодно подтверждает свою результативность. Это
отмечается в ходе ресертификационных
аудитов контролирующей организацией.
По итогам инспекционного контроля,
который прошел в сентябре 2017 года,
СУОТ в ОАО «Нафтан» соответствует государственному стандарту СТБ 18001–2009
(OHSAS18001–2007).
В августе 2018 года предстоит сертификация на новый трехлетний период. Идет
серьезная подготовка, ведь результатом проверки должен стать новый сертификат соответствия. Неверно было бы считать, что
работа службы ОТ активизируется только
перед сертификацией. СУОТ не догма, она

постоянно корректируется, обновляется,
учитывая характер и масштабы работы
предприятия на каждом этапе его развития.
Руководство ОАО «Нафтан» планомерно проводит разностороннюю политику по улучшению условий труда. Для
выполнения обязательств в области ОТ,
ежегодно разрабатывается план технических мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. Он включается
в коллективный договор между нанимателем и работниками. Благодаря внедрению
мероприятий рабочие места приводятся
в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм. Уменьшается
уровень воздействия на работников таких вредных факторов как шум, загазованность, запыленность, недостаточная
освещенность.
Чтобы обеспечить здоровые и безопасные условия труда наниматель вкладывает значительные средства. Они идут
на приобретение средств индивидуальной
защиты (СИЗ), лечебно-профилактическое
питание, выдачу молока и равноценных
молочных продуктов, закупку смывающих
и обезвреживающих средств, медикаментов, стирку и химчистку спецодежды.
Все поставляемые в адрес ОАО «Нафтан» средства защиты имеют соответ-

ствующие подтверждающие документы
качества. В целом все необходимые СИЗ
есть на складах предприятия. Четкое выполнение обязанностей по использованию
и правильному применению предоставленных средств защиты снижают риск
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Руководство ОАО «Нафтан» придает большое значение разработке стратегии производственной безопасности.
Ее цель — культивирование в сознании
каждого работника личной заинтересованности. Для этого функционирует Положение о стимулировании работников
за соблюдение требований охраны труда
и промышленной безопасности. Данная
мера довольно эффективно воздействует
на трудовую дисциплину, порой заставляет правильно работать лучше любых
надзорных органов.
Но даже комплексные усилия со стороны руководства не всегда дают положительный итог. В первом квартале 2018 года
на нашем предприятии произошли два
несчастных случая и две микротравмы.
Ушиб головы, химический ожог глаз
и травматическая ампутация фаланги пальца случились по личной неосторожности
работников. Во всех этих травмах есть вина
потерпевших. И что особенно неприятно, они нарушили правила охраны труда.
В идеале травм на производстве не должно
быть вообще. Но сам термин «несчастный
случай» — от слова «случайность». Поэтому
общая задача — снизить вероятность происхождения таких случайностей.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Всемирный день охраны труда стал официальным событием
с 2003 года. Сегодня более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам в этой сфере
жизни людей. Какие вопросы наиболее актуальны, рассказывает заместитель начальника охраны труда завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Андрей МУДРЕЦОВ:

Молодые работники
особенно уязвимы
– Бол ьш у ю час т ь сво ей
жизни мы проводим на работе.
Но помимо возможности общения с коллегами, получения заработной платы, обеспечивающей
наше существование, именно
на работе нас могут подстерегать различного рода опасности
и риски.
С тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности
к масштабам проблемы, к тому,
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда
может способствовать снижению
ежегодной смертности и травматизма на рабочем месте, Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда или Всемирным
днем безопасности и здоровья
на рабочем месте.
Впервые этот день был отмечен в 2003 году. Ежегодно он
проходит под каким-либо лозунгом. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году — «Охрана
труда: молодые работники особенно уязвимы». Она призвана
способствовать тому, чтобы переход молодежи от учебы к труду,
из юности во взрослую жизнь

происходил в безопасных и безвредных условиях.
Молодых работников (в возрасте 15–24 лет) в мире насчитывается 541 млн — это более 15 %
всей рабочей силы. В Республике
Беларусь — 262 тыс. или 7,5 %.
По статистике уровень производственного травматизма среди работников до 24 лет на 40 % выше,
чем среди тех, кто старше 25 лет.
Из-за различных факторов
риска, характерных именно для
молодых работников, вероятность
того, что они могут пострадать
от присутствующих на рабочих
местах опасностей, возрастает.
Эти факторы риска свойственны их возрасту (например, стадия
физического, психосоциального
и эмоционального развития) или
могут зависеть от него (например,
уровень квалификации, опытности, образования). Улучшение
охраны труда молодежи, в том
числе устранение опасных факторов труда, приводит к улучшению
охраны труда всех работников.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

Квест, кроссворд, презентации
и отличные знания по охране труда

Конкурс «Безопасность коллектива —
в твоих руках» — ежегодное мероприятие, которое приурочивают к Всемирному дню охраны труда. В 2018-м
испытать свои силы решили 10 молодых
работников завода «Полимир», представляющих различные подразделения.

Как на «Полимире» прошел конкурс для молодых руководителей

Традиционно конкурс был разделен на два
этапа. К теоретическому в отделе охраны труда подготовили билеты — по пять основных
и одному дополнительному вопросу в каждом.
– Вопросы не повторяются, — поделился
член жюри, заместитель начальника отдела
Андрей МУДРЕЦОВ.— А касаются они газовой,
пожарной безопасности, общих знаний по охране
труда, в том числе и на высоте, документов
в области охраны труда, действующих на заводе
«Полимир».
Справившись с волнением, конкурсанты
взялись за работу. Листы быстро заполнялись
рукописными ответами. Кто-то четко помнил
краткие формулировки, кто-то решил написать
более развернуто. При проверке члены жюри,
в которое вошли представители администрации завода, профкома, лидеры Совета молодых
работников и «первички» «Белой Руси», отдела
охраны труда, выставляли баллы за каждый
правильный ответ.
Но претендовать на победу можно было
только при успешном выступлении во второй,

творческой части конкурса. Здесь участники тоже
выбрали разные подходы. Денис ИВАНЬКОВИЧ
(цех № 105) посвятил свою презентацию теме
Всемирного дня охраны труда — безопасности молодых работников. Вячеслав БАРАНОК
(цех № 011) составил большой тематический
кроссворд. Он, к слову, будет напечатан в одном
из номеров «Вестника Нафтана».
Очень полную презентацию по всем требованиям охраны труда на рабочем месте
лаборанта подготовила Ольга ПИНЧУКОВА
(цех № 604). Дмитрий ГУДКО (цех № 009),
наоборот, подошел к вопросу с юмором: шуточные плакаты наглядно показали, к чему
может привести пренебрежение правилами
техники безопасности.
С большим интересом члены жюри посмотрели, как работает компьютерная игра-квест,
которая помогает выучить правила охраны труда
и техники безопасности. Ее придумал и написал
инженер-электроник Николай РОДНОЙ (цех
№ 607). По мнению строгих экспертов, после
доработки игру даже можно будет использовать
для обучения персонала завода.

Оригинальная идея и ее эффектная реализация помогли Николаю стать победителем
в этом году. Он несколько лет назад уже пробовал свои силы в конкурсе, тогда получил приз
за творческий этап. В этот раз подтянул знания
и в теории.
– Идея появилась давно,— рассказал Николай Родной.— У нас на заводе очень много правил,
инструкций, которые необходимо знать, чтобы
безопасно работать. Их приходится заучивать,
но я решил, что в форме игры, в некоторых моментах даже шуточной, они запомнятся проще
и быстрее. Человек может выбирать разные
варианты ответов и сразу видеть, к каким последствиям его действия приведут. Написание
программы заняло у меня около недели, подготовка, конечно, дольше.
Все участники конкурса получили подарки от профкома Белхимпрофсоюза. А пятерка
лучших — дипломы и призы за победу. Подводя итоги, заместитель директора Сергей БРИКУН поблагодарил организаторов и отметил
важность этого мероприятия, ведь специфика
такого сложного и опасного химического пред-

приятия, как завод «Полимир», предъявляет
очень высокие требования к работникам.
О том, что безопасность труда — это не только работа оборудования, но и личная ответственность, напомнила председатель профкома
Ирина СУДАКОВА. И велика роль руководителя
в том, чтобы персонал соблюдал все требования. На «Полимире», как показывает конкурс
среди молодых инженеров, мастеров, молодых
специалистов, имеющих допуски на замещение ответственных должностей, формируется
отличный резерв кадров.
ИТОГИ КОНКУРСА
«БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА —
В ТВОИХ РУКАХ»
1-е место — Николай Родной, цех № 607.
2-е место — Денис Иванькович, цех № 105.
3-е место — Дмитрий Гурко, цех № 009.
Победитель теоретического задания —
Ольга Пинчукова, цех № 604.
Победитель творческого задания — Вячеслав Баранок, цех № 011.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 12 мая — Международный день медицинской сестры.
13 мая — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Около 10 часов 30 минут 27 апреля
2018 года на пульт диспетчера завода
«Полимир» поступило срочное сообщение из цеха № 204. Произошла разгерметизация трех сборников метилакрилата,
а затем — пролив вещества и загазованность в корпусе № 401. Короткое замыкание вызвало взрыв и пожар в помещении. Тактико-специальные учения в цеху
№ 204 проходили по уровню «Б» плана
локализации и ликвидации аварий и инцедентов. Благодаря слаженным действиям
персонала завода «Полимир» и нескольких пожарных расчетов условную аварию удалось ликвидировать быстро и без
последствий.
По громкоговорителю начали передавать сообщение о случившейся опасности. Начальник
смены сразу оповестил ПАСО № 1 и диспетчера.
Оперативно эвакуировались работники, которые
находились в зоне чрезвычайного происшествия.
Заводчан, которые в момент условной аварии находились в корпусе № 401, построили
для пересчета — не хватало двоих. По замыслу
учений после «взрыва» в корпусе эти работники
пострадали. Прибывшие в кратчайшие сроки
спасатели начали операцию по их поиску. Вместе с тем группа пожарных занялась ликвидацией последствий происшествия.
Обоих «потерпевших» спасатели оперативно доставили в пункт оказания неотложной
помощи. Медицинские работники, прибывшие на двух машинах скорой помощи к месту
«аварии», «оказали» первую помощь. Благодаря
организованной и слаженной работе угрозы для
жизни людей не было.

Авария в цеху № 204 была условной
На «Полимире» провели оперативные тактико-специальные учения
На место чрезвычайного происшествия
прибыла комиссия по ЧС «Полимира» в составе руководителей подразделений и служб.
Штаб возглавил директор завода Олег ЖЕБИН.
Главная задача, которая стояла перед заводской
комиссией,— контролировать ситуацию, локализовать и ликвидировать ЧС с минимальными
потерями.
В разбитом около места «аварии» штабе
по телефону с диспетчером руководители подразделений и служб обменивались всей информацией о состоянии цеха и завода на каждом
этапе ликвидации аварийной ситуации. При
реальном инциденте такая четкая работа штаба
позволит оперативно принимать стратегические
решения, не допустить человеческих потерь.
По тактическому замыслу взрыв вызвал
разрушение оборудования и коммуникаций
смежных производственных объектов. Пожарные бригады занимались тушением возгорания на первом этаже пострадавшего корпуса, защитой оборудования, расположенного
на втором этаже. Необходимо было и вовремя
минимизировать разрушительный эффект последствий — осадить токсичное облако метилакрилата, которое якобы начало распространяться на близлежащие подразделения.
Удалось вовремя перекрыть дороги с учетом направления ветра. Также было принято
решение прекратить движение продуктов из 204го в другие подразделения по трубопроводам.
Работники санитарной лаборатории при этом

следили за состоянием окружающей среды
на дорогах общего пользования.
После того, как группы пожарных оперативно локализовали условное возгорание и организовали осаждение токсичного облака, прибывшая к месту спецтехника начала разбирать
завалы. Учебную ЧС удалось ликвидировать
оперативно и слаженно.
– Самое главное в любой чрезвычайной ситуации — не допустить потерь людей,— подчеркнул
во время подведения итогов Олег Жебин.— Безусловно,
очень важно минимизировать последствия аварии.
Когда персонал выходит работать на объект,
где произошла чрезвычайная ситуация, должны

быть налажены четкая обратная связь, командная работа. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты: проверяйте годность, срок службы. Все должны понимать, насколько предприятие
опасное, какие категории вредных веществ здесь
задействованы. Каждый должен помнить о своей
личной ответственности и безопасности.
Такие учения — еще одна возможность для
персонала завода проверить себя, свои силы, отработать алгоритм действий, необходимых в аварийной ситуации. В случае ЧС каждая минута
на счету, и исход ситуации зависит от каждого.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Завершается посевная кампания в «Полимир-Агро»
Приход весны ознаменован для
сельскохозяйственных тружеников началом горячей поры —
посевной. В УП «Полимир-Агро»
уже близится к завершению
высадка яровых культур.
В 2018 году предприятие впервые занимается посевом люпина
и гороха в чистом виде.
Сейчас для посевной кампании
погода благоволит — умеренная
влажность и теплый воздух хорошо
сочетаются с засевом земли. С начала
апреля в «Полимир-Агро» активно
развернулась большая посевная кампания.
– Мы хорошо подготовились к началу горячего сезона,— рассказывает
главный агроном УП «Полимир-Агро»
Дмитрий ЮРЕВИЧ. — Около 338
гектаров земли засеиваем зернобобовыми, 30 отдано под овес. Около
100 гектаров отведено под пшеницу,
227 займет ячмень. Примерно на 300
гектарах будет расти кукуруза и еще
на 235 — яровой рапс.
На полях работает четыре посевных агрегата. А сама кампания
находится на стадии завершения
с поправкой на погодные условия.
Такое большое количество культур необходимо, ведь большая часть
из них идет на корм многочисленным «ж ител ям» У П «Полимир-
Агро» — крупному рогатому скоту.

Сейчас его количество превышает
2 400 голов.
ОАО «Нафтан» ежегодно поддерживает сельхозпредприятие. В этом
году по бизнес-плану УП «Полимир-
Агро» на увеличение уставного фонда
выделено 830 тысяч рублей. Практически ежедневно специалист по общим
вопросам завода «Полимир» Андрей
ПАВЧЕНКО контролирует ход посевной кампании, помогает решать
организационные вопросы.
– Из выде ленны х У П «Полимир-Агро»средств приобретен новый
трактор BELARUS‑1223, — говорит
Андрей Петрович. — Также погашаются долговые обязательства сельхоз-

предприятия по кредитным договорам.
С завода «Полимир» поставляется
сульфат аммония. Планируем доставить около 300 тонн удобрения с отсрочкой платежа на 180 дней.
Сельскохозяйственный цех «Нафтана» передал неиспользуемую машину
для внесения твердых минеральных
удобрений МТТ‑4У. В ближайшее время в «Полимир-Агро» появится новый
пресс-подборщик ПР‑180 и погрузчик
«Амкодор 342».
За прошлый год сельхозпредприятие отлично показало себя.
По итогам уборочной кампании УП
«Полимир-Агро» стало первым среди
сельскохозяйственных предприятий

концерна «Белнефтехим» по производству зернобобовых культур.
Подарок за лучший результат подоспел как раз к посевной кампании —
50 тысяч рублей выделено на дизельное топливо.
Чтобы успеть засеять запланированную территорию оперативно,
трактористы-машинисты и водители работают в две смены — важно
еще и «подловить» хорошую погоду.
УП «Нафтан-Спецтранс» направил
на помощь в посевной трактор с механизатором.
Впервые для увлечения в кормах
растительного белка УП «Полимир-
Агро» попробует выращивать люпин

и горох. Пока экспериментально —
на небольшой территории. Если непростые культуры хорошо приживутся, то в будущем их посевную
площадь будут расширять.
В целом к этому сельскохозяйственному году подходят с оптимизмом. Конечно, хотелось бы повторить
прошлогодний успех и закрепить лидерские позиции — работники УП
«Полимир-Агро» сделают всё возможное для этого. Однако важную роль
в сельском хозяйстве играет погода,
которая может быть очень своенравной и непредсказуемой.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 2 по 8 мая 2018 года в Витебской области произошло 8пожаров, погиб 1 человек.
В Новополоцке произошел 1 пожар. С 11 мая по 1 июня проводится республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»,
посвященная Международному дню семьи и Международному дню защиты детей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 июня 2018 года в 10.00 состоится ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже объектов недвижимого имущества ОАО «Нафтан»
Продавец – ОАО «Нафтан», Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк, тел.:
55-72-74.
По вопросу осмотра имущества обращаться: по лотам №№1-6 моб. тел. (8033) 3980264;
по лоту № 7 моб. тел. (8033) 3980771
Организатор аукциона – КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и недвижимости»,
г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом.130, тел.: 52-79-88.
№ лота

Наименование объекта

Начальная
цена лота
без НДС,
руб.,коп.

К СВЕДЕНИЮ

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

Сумма
задатка,
руб.,коп.

Изолированное помещение с инв. №252/D-94055 по адресу: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-1, площадью 20,4 кв.м, 3 283,29
328,33
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. №252/D-94056 по адре№ 2 су: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-2, площадью 21,7 кв.м, 3 492,59
349,26
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. №252/D-94057 по адре№ 3 су: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-3, площадью 22,2 кв.м, 3 572,97
357,30
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. №252/D-94058 по адре№ 4 су: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-4, площадью 21,7 кв.м, 3 492,59
349,26
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. №252/D-94059 по адре№ 5 су: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-5, площадью 19,4 кв.м, 3 122,30
312,23
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Изолированное помещение с инв. №252/D-94060 по адре№ 6 су: г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В-6, площадью 18,8 кв.м, 3 025,84
302,58
наименование – гараж, назначение – помещение транспортного назначения.
Объекты 1-6 расположены на земельном участке с кад. №241800000006000226 по адресу: г.
Новополоцк, ул. Парковая, 1В, площадь – 0,0197 га, назначение – содержание и обслуживание
здания гаражей на 6 боксов (право постоянного пользования)
Капитальное строение с инв. №252/С-433 по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, 2-я коммунальная зона,
площадью 1192,4 кв.м, наименование – блок гаражей,
назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, составные части и принадлежности – покрытие асфальтовое, двое ворот металлических
с калиткой, забор кирпичный, забор бетонный, система
№ 7 пожарной сигнализации гаражей во второй коммунальной 170 320,47 17 032,05
зоне г.Новополоцка, охранная сигнализация на объекте
«Гаражи» г.Новополоцк, охранно-тревожная сигнализация гаражей. Объект расположен на земельном участке
с кад. №241800000007000029, площадью 0,3088 га, назначение – для обслуживания гаражей (право постоянного
пользования).
Обременение: действующие договора аренды.
№1

За саженцами
и рассадой —
в «Нафтан-Сервис»!
С приходом весны дачники спешат обзавестись качественной
и приемлемой по цене рассадой. А заводчане уже приобретают
всходы здоровья и красоты для своих угодий, выращенные на родном предприятии. УП «Нафтан-Сервис» предлагает всем садоводам
и огородникам подготовиться к летнему сезону!

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются с 4 мая 2018г. с 8.00 и
далее в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема
документов 1 июня 2018г. до 12.00. Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Условия участия в аукционе, оформлении сделки, приобретенного на аукционе имущества и расчетов с участниками
аукциона:
1. К участию в аукционных торгах допускаются физические, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, без ограничения, вне зависимости от государственной принадлежности, своевременно подавшие
заявления на участие в аукционе, внесшие задаток по заявляемому Лоту (предмету аукциона), и представившие
другие необходимые документы:
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на счет организатора аукциона;
юр. лицом - резидентом Республики Беларусь: копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица; юр. лицом - нерезидентом Республики Беларусь: легализованные в установленном порядке
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным
предпринимателем (далее ИП): копия документа, подтверждающего государственную регистрацию ИП; Физ.
лицо, ИП предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность; представитель физ. лица,
ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица), документ, удостоверяющий личность. При подаче документов заявитель (его представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица - также документ, подтверждающий его
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания,
правления либо иного органа
управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или
соответствующий гражданско-правовой договор).
2. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену за Лот (предмет аукциона) в ходе его
проведения. Лицам, не выигравшим торги, задаток возвращается.
3. При наличии заявления на участие в аукционных торгах только от одного участника и его согласия приобрести
предмет аукциона по начальной цене продажи, увеличенной на 5 (пять) процентов, данный участник получает статус
«Претендент на покупку», и на него распространяются правила и условия участия в аукционных торгах, установленные
законодательством Республики Беларусь и договором поручения (на организацию и проведения аукциона) для
Победителя аукциона.
4. Валюта проведения аукциона - белорусский рубль.
5. Валюта платежа при заключении договора купли-продажи:
с резидентом Республики Беларусь, физическим лицом нерезидентом Республики Беларусь - белорусский рубль;
с юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь - российский рубль, евро. Для исполнения
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) денежных обязательств по договору купли-продажи, переcчет
осуществляется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств в счет
оплаты стоимости приобретенного Лота (предмета аукциона).
6. Перечисление денежных средств юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь, признанным
победителем аукциона (Претендентом на покупку) за приобретенный на аукционных торгах Лот (предмет аукциона)
осуществляется за пределами Республики Беларусь путем безналичного банковского перевода на валютный счет
ОАО «Нафтан».
7. Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь осуществляются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты при проведении валютных операций.
Комиссионные расходы за внесение денежных средств за приобретенный на аукционных торгах Лот (предмет
аукциона) производятся за счет Победителя аукциона (Претендента на покупку).
8. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан подписать договор купли-продажи имущества,
составляющего Лот (предмет аукциона) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
9. Покупателю по его письменному заявлению может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества на срок
не более года.
10. Расчеты за приобретенный на аукционных торгах Лот (предмет аукциона) производятся путем перечисления
денежных средств Победителем аукциона (Претендентом на покупку) на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи вносится
первоначальный взнос в размере не менее 30 (тридцати) процентов цены продажи имущества с учетом ранее
внесенной суммы задатка;
оставшаяся сумма оплачивается ежемесячно равными долями в течение срока рассрочки, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором должен осуществляться первоначальный платеж;
ежемесячные суммы рассрочки индексируются исходя из индексов цен производителей промышленной
продукции производственно-технического назначения, которые публикуются Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь;
ежемесячный платеж осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня опубликования индексов цен
производителей промышленной продукции производственно-технического назначения;
Покупатель вправе исполнить обязательства по оплате стоимости имущества досрочно;
до момента полной оплаты Покупателем стоимости имущества оно находится в залоге у Продавца в
обеспечение исполнения Покупателем обязательств по договору купли-продажи.
11. Победитель аукциона (Претендент на покупку) несет расходы по государственной регистрации договора
купли-продажи и государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество в РУП «Витебское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», оформлении долевой собственности на
земельный участок.
12. Цель использования Победителем аукциона (Претендентом на покупку) приобретенного на аукционных
торгах Лота (предмета аукциона) не ограничивается.
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона отказаться от
проведения торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня» и газете «Рэспублiка»). Победитель аукциона
(лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан оплатить затраты на организацию проведение аукциона в
течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона в порядке и размере, указанном в протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) не подписал протокол о
результатах аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона, не возместил организатору аукциона
сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи, а также в случае,
если участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан
нерезультативным, уплачивается штраф организатору аукциона - 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона КУП «Новополоцкий центр
предпринимательства и недвижимости» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X, УНП 390352871 в срок с 4 мая 2018г. по 1
июня 2018г. до 12.00.
Контактный телефон: +375 214 52-79-88 .

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
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

К сезону 2018-го в теплицах и в киоске на конечной остановке автобусов
на «Нафтане» представлено множество видов цветочных и овощных культур,
ягод, декоративных кустарников и плодовых деревьев.
Прихватите с собой на дачу саженцы овощей, и вас удивят урожаем
ваши огурцы, баклажаны, перцы и томаты. Здесь вы найдете и популярные
цветы. Астра, бархатцы, бегония, виола, георгина, петуния скоро порадуют
вас прекрасным цветением.
Приходите и выбирайте саженцы, выращенные с заботой!
Телефон для справок: 59-49-22, 8-029-513-30-87.

более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 700 друзей, фотоотчеты

Михаила Петровича
ФИЛИППОВИЧА,
машиниста технологических
насосов цеха № 8!
От души в День рождения –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
• • •
Василия Павловича
РОМАШКЕВИЧА
и Виктора Константиновича
ЗАБРОДСКОГО,
операторов технологических
установок производства № 1!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть всё легко удается!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Веру Петровну ЧУМАК,
уборщика помещений
ДК ОАО «Нафтан»!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души мы Вам желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!
• • •
Андрея Николаевича
МИТРОШКИНА,
руководителя народной студии
эстрадных шоу-программ
On line ДК ОАО «Нафтан»!
Наш Андрей, твое призвание Это лирика души,
Слышишь музыку повсюду:
В людном месте и в тиши.
С днем рождения поздравляем,
Наш прекрасный музыкант,
Прославляем в праздник славный
Непревзойденный твой талант.
Творческих тебе успехов,
Жить — как музыку играть,
От профессии желаем
Наслаждение получать!

ОАО «Нафтан»
в апреле-мае 2018 г.
с производственной
базы в д. Мошница
Россонского района
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