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   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

   В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Модернизация:
строгое следование
графику

Уникальная операция
с новыми колоннами,
и для чего там миллионы
металлических колец
Продолжается реализация самой масштабной в истории «Нафтана»
программы инвестиционного развития предприятия. Соблюдение
сроков строительно-монтажных работ на установках комплекса
замедленного коксования — на строгом контроле.
Во время очередного рабочего визита 4 октября министр архитектуры
и строительства Беларуси Дмитрий
МИКУЛЁНОК и заместитель министра по чрезвычайным ситуациям
Анатолий ДОЛГОЛЕВЕЦ посетили
установки комплекса замедленного
коксования.
Заместители генерального директора, руководители и специалисты
заводских подразделений, а также

генподрядных и субподрядных организаций доложили о текущем положении дел на строительной площадке, проинформировали о сделанном
за неделю, отчитались об устранении
замечаний. Строительно-монтажные
работы необходимо завершить в ноябре нынешнего года, что позволит
приступить к пусконаладке.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Продолжаем следить за техническим
переоснащением «Деасфальтизации»
Залог устойчивого развития предприятия,
в том числе, и в увеличении производственных мощностей. В ОАО «Нафтан»
наряду с новыми крупными и значимыми
инвестиционными проектами реализуются мероприятия по реконструкции
и ремонту действующих технологических
объектов, которые «отбегали» положенный производственный цикл. Например,
сейчас ведутся масштабные работы
на установке деасфальтизации гудрона
пропаном.

Еще совсем недавно мы наблюдали, как на «Деасфальтизации»
демонтировали отработавшие свой ресурс экстракционные колонны. Сегодня тут установлена пара новых «близнецов». Напомним,
что в производственном процессе у этого крупногабаритного
оборудования — основная роль. В колоннах сырье разделяется
на компоненты. Получаемый готовый продукт — деасфальтизат.
Мощности объекта до реконструкции позволяли перерабатывать
свыше 850 тысяч тонн гудрона в год. За это же время вырабатывалось почти 200 тысяч тонн деасфальтизата. После реконструкции
его смогут отбирать больше, обеспечивая высокое качество продукции. Словом, увеличится производительность всей установки.
Начало. Окончание на 2-й с.

   ПЕРСПЕКТИВЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Нафтан»
на Белорусском
промышленноинвестиционном форуме
Симбиоз науки и производства
Белорусский промышленно-инвестиционный форум, проходивший в Минске в конце
сентября, традиционно объединил несколько международных специализированных выставок, симпозиумов, конференций и стал местом встречи для представителей сотен индустриальных компаний и организаций нашей страны и зарубежья. Заметное место в экспозиции
занял и масштабный объединенный стенд концерна «Белнефтехим». Здесь, на 18-й международной выставке «Химия. Нефть и газ», среди прочих предприятий нефтехимической
отрасли нашей страны ОАО «Нафтан» демонстрировал свои возможности и продукцию,
собрал конференцию для обмена опытом, взаимодействия науки и производства.
Начало. Окончание на 2-й с.

Ирина Бурая, Дмитрий Демидов и Николай Юшкевич на конференции ОАО «Нафтан»

ВАЛЮТА. Курсы на 10.10.2019 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.2620/2.2790

ДОЛЛАР  2.0620/2.0730

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.1700/3.2100

|

№ 41 (611) 12 октября 2019 года

   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС «НАФТАНА»

Уникальная операция с новыми колоннами,
и для чего там миллионы металлических колец
Окончание. Начало на 1-й с.

– Монтаж колонн предсказуемо
оказался непростой работой, с которой
опытные специалисты «Промтехмонтажа» успешно справились под руководством начальника участка Сергея
СТАТУЕВА,— рассказывает заместитель начальника производства по ремонту, реконструкции и техперевооружению Виктор ТИТОВИЧ.— Они провели
уникальную операцию. Представьте,
четыре звена работали практически
без остановки лишь с одной колонной
в течение двух суток. Дело в том, что
каждая из новых «высоток» в отличие
от своих предшественниц, состояла
из двух 60-тонных частей. Толщина
их стенок — 60 миллиметров. Сваривали эти составляющие специальными
электродами, причем использовали их
более 500 килограммов. Температуру
постоянно поддерживали — металлу
нельзя было дать остыть.
Затем провели термическую обработку металла. С помощью крана каж
дую колонну «вытягивали», при этом
швы их нагревали до 600 °C, и в течение двух суток температуру снижали.
Всё это делали для того, чтобы прев
ратить конструкции уже в цельные
технологические «организмы».
Реконструкция на объекте с каж‑
дым днем набирает ход. Для обнов‑
ления установки привлечены высо‑
коклассные специалисты заводских
служб и подрядных организаций,
а также современная техника. В день
визита на производственную площад‑
ку тут же пообщались с заместителем
начальника управления строительства
и реконструкции заводской дирекции
Владимиром ШВАЧКИНЫМ, кото‑

Миллионы таких колец
внедрили в колонны

рый контролировал процесс монтажа
внутренних устройств.
– Работа на установке кипит,
сегодня, например, будем сражаться до упора, чтобы уже полностью
завершить монтаж внутренни х
устройств,— говорит Владимир Александрович. — Тут ведется шефмонтаж представителем компании Sulzer,
которая поставила массообменные
устройства.
Реконструкция идет по графику.
Все стороны четко выполняют договорные обязательства. Оборудование
и необходимые механизмы для замены
поставляются по намеченному плану.
Такие масштабные работы на этом
объекте за мои 19 лет на предприятии

Виталий Катульский и представитель компании Sulzer
обсуждают будущий процесс

проводятся впервые. Время продиктовало не только смену оборудования,
но и переход к инновациям. Будущая
работа «Деасфальтизации» — это
уже новое техническое решение для
повышения надежности эксплуатации
объекта и его эффективности.
Экстракционные колонны К‑1
и К‑2 румынского производства сме‑
нили немецкие. В «сердце» установки
внедрили более 100 кубов насадки. Ее
функция — определяющая в общей
технологии, она заключатся в усовер‑
шенствовании процессов экстракции,
массообмена и растворения.
– Миллионы вот таких колец
из спецметалла засыпали вовнутрь
обеих колонн,— демонстрирует неболь-

шую деталь с металлической сеткой
оператор технологических установок
Виталий КАТУЛЬСКИЙ.— Во время
процесса, когда сверху и снизу пойдут
потоки гудрона и растворителя, эти
составы будут соприкасаться с насадками и разбиваться на капли, которые
начнут контактировать друг с другом:
так произойдет процесс деасфальтизации. Раньше всё происходило с помощью тарелок жалюзийного типа.
Однако эффективность действия
от новых насадок в колоннах будет
намного выше.
Параллельно с работами по ре‑
конструкции продолжается остано‑
вочный ремонт. В его рамках уже
заменена на новую колонна К‑9, пред‑

назначенная для испарения пропана
из раствора асфальта. Установили
также два электроприводных насоса
с частотным регулированием для от‑
качки деасфальтизата. Прежде стояли
поршневые, работающие на пару.
– То, что планировали сделать
во время ремонта, уже почти завершили,— говорит начальник установки Константин ГЛИНСКИЙ.— Служба промышленной безопасности определила три
десятка отбраковок. Это вдвое меньше,
чем было в прежние ремонты: в минувшие годы заменили много устаревшего
оборудования, а изношенное отремонтировали. Тем не менее, работы хватило
всем. Сейчас провели ревизию 300 единиц
запорной арматуры и около 100 предохранительных клапанов, ремонт большого объема металлоконструкций, отремонтированы фундаменты и площадки.
Заменили предохранительные клапаны
на испарителях. Обследовали оборудование на остаточный ресурс. Стоит
сказать, что на установке полностью
обновляется канализационная система и бетонное покрытие на территории. Свою часть по обвязке приборами
успешно выполняют работники службы
КИПиА и электрики.
Реконструкция и ремонт «Деасфальтизации» в нынешнем году — это важный
этап в ее истории, в том числе и повод
поставить задачи на будущее. Предстоит
еще две очереди реконструкции. Планируется модернизация системы пожаротушения, а также схем компримирования
и конденсации пропана — для повышения
надежности объекта, оптимизации производственного процесса и увеличения его
эффективности.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

   ПЕРСПЕКТИВЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Окончание. Начало на 1-й с.

Масштабный форум ежегодно проводится
в Минске с 1997 года и стал известным событием
для обмена идеями и опытом международных
коллег. В 2019-м в мероприятии поучаствовали
более 200 предприятий из Беларуси, Венгрии,
Индии, Китая, России, Словакии и Украины.
Каждый день форума запомнился насыщенной
программой: международные симпозиумы, кон‑
ференции, круглые столы.
Параллельно шла напряженная борьба меж‑
ду мастерами сварки — аргонодуговой и ручной.
15-й конкурс сварщиков Беларуси собрал про‑
фессионалов со всех концов страны. Новополоцк
представили сразу три предприятия — «Наф‑
тан», «Нефтезаводмонтаж», СРСУ‑3. И пока
конкурсанты сражались за звание лучшего,
филигранно выполняя непростые задания,
крупнейшие производители спецоборудова‑
ния и материалов представляли свои новые
достижения на выставке «Профсварка».
В выставочном центре — столичном фут‑
больном манеже — среди специализированных
экспозиций в области научно-технического
развития и современных технологий, многочис‑
ленных стендов локальных и международных
компаний был также представлен и белорус‑
ский нефтехимический профиль. Выставка
«Химия. Нефть и газ» с 1994 года информирует
специалистов о современном состоянии рынка,
помогает продвигать перспективные научно-тех‑
нические разработки в области химии и эколо‑
гии, добычи, переработки и транспортировки
нефти и газа.
Белорусский концерн по нефти и химии
соседствовал с китайскими коллегами и пред‑
ставителями профильных производств из Рос‑
сии. Яркие краски, широкая палитра цветов
и без того впечатляющего спектра продукции
белорусской нефтехимии привлекли немало
гостей. Специалисты маркетинговых служб
предприятий и компаний спешили ответить
на все вопросы гостей выставки и обменивались
контактами с потенциальными партнерами.

ОАО «Нафтан» на Белорусском
промышленно-инвестиционном форуме

Нафтановская конференц-площадка стала
центром порой даже горячих обсуждений об ор‑
ганизации симбиоза науки и производства. За‑
водчане, работники технического отдела завода
«Полимир» организовали конференцию «Опыт
взаимодействия научных организаций и пред‑
приятий промышленного комплекса Республики
Беларусь». Среди спикеров — видные научные
деятели дружественных профильных вузов на‑
шей страны — Полоцкого государственного
университета и Могилёвского государственного
университета продовольствия. Поделились на‑
работками и представители БНТУ, БГТУ и ОАО
«ГИАП».
Для слушателей со всех концов страны
ближе о работе с флагманом нефтепереработ‑
ки Беларуси рассказала заведующая кафедрой
технологии и оборудования переработки нефти

и газа Полоцкого государственного универ‑
ситета, кандидат педагогических наук Ирина
БУРАЯ. Она представила доклад о перспек‑
тивных партнерских проектах между ПГУ
и «Нафтаном», а также с другими предприяти‑
ями отрасли. Обратила Ирина Владимировна
внимание и на новые проекты международного
сотрудничества с университетами Венгрии,
Литвы и Германии.
Заведующий кафедрой, кандидат техни‑
ческих наук Леонид ЩЕРБИНА продолжил
тему взаимодействия на примере Могилёвского

государственного университета продовольствия.
Их вуз тесно сотрудничает с предприятиями
химической и текстильной промышленности —
концерном «Белнефтехим» и «Беллегпром». Уч‑
реждение образования регулярно выполняет
научно-исследовательские работы и для нашего
химического производства — завода «Полимир».
– Нам удалось максимально охватить все
основные программные мероприятия форума, посетить конференции и выставки,— рассказывает
об участии заводской делегации заместитель
начальника технического отдела завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Константин УСТИНОВ.—
Поучаствовали также в белорусско-японском
экономическом и индийско-белорусском деловом
и технологическом форумах, посетили биржу
научных разработок. Конечно же, обменялись
контактами и презентационными материалами.
Есть результаты и в переговорах: посольство
Венгрии, представляя промышленность страны,
заинтересовало нас компанией, которая занимается компрессорами.
Интересовались нафтановцы не только во‑
просами оборудования и поставок. В рамках
форума новополоцкая делегация побывала
на семинаре по интеллектуальной собствен‑
ности в промышленности от группы экспертов
в области юриспруденции. Особенно важным
оказался вопрос о передаче права на использо‑
вание товарного знака иными способами кроме
как регламентированным законодательством
лицензионным договором.
Поучаствовали новополочане и в меро‑
приятиях коллег по концерну. Специалисты
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» организовали
свой круглый стол, где научные организации
делились опытом изготовления и применения
композиционных материалов, обсуждали слож‑
ности законодательных актов.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 68 коп.
АИ-92 — 1 руб. 58 коп.
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   ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
В республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию общественного контроля
по охране труда по итогам
2018 года победили мастер
участка по грузовой работе
и обслуживанию собственных
цистерн цеха № 8, общественный инспектор Дмитрий
ГОРШКОВ и комиссия по ОТ
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Общественные инспекторы и комиссия по охране труда профкома
работают в тесной связке с нанимателем. Их взаимодействие направлено
на снижение числа случаев травматизма и профзаболеваемости на предприятии. В каждой профгруппе цеховых организаций выбраны активисты,
добровольные помощники, стоящие
на страже производственной безопасности. Вместе с руководителями
они не только обеспечивают защищенность рабочих мест, но и воспитывают ответственность каждого
за сохранение как своего здоровья,
так и коллег.
Дмитрий Горшков работает на «Нафтане» с 2003 года. Начинал осмотрщиком нефтеналивных емкостей цеха № 8,
а с 2010 года, став мастером этого же
участка, был избран общественным
инспектором. В его ведении — большой
производственный фронт, в том числе
около трехсот собственных железнодорожных вагонов ОАО «Нафтан».

Дмитрий Горшков:

«Мы все работаем
в тесной связке»
– Относимся к ним как к детям,— делится Дмитрий Горшков.—
Сопровождаем их в жизнь, следим
за внешним видом, техническим состоянием, осуществляем плановые
виды ремонтов. В тесном контакте
с управлением реализации нефтепродуктов контролируем пути следования
продукции в заводских вагонах. Мы их
знаем до последнего винтика.
Раньше приходилось держать
на личном контроле объем отгружаемой продукции. Процесс измерения
был ручным, человеческий фактор
не исключал вероятность ошибки.
Появление вторых железнодорожных
весов позволило значительно увеличить
точность определения погруженного
товара в цистерны.
По словам Дмитрия, работы
по-прежнему остается много. Надо
отслеживать не только плановые
виды ремонтов, но и зак лючать
и исполнять договоры. Каж дый
новый день не похож на прежний.
Приходится всё время держать руку
на пульсе, быть в одном лице и юристом, и экономистом, и механиком.
Каждая из этих ролей у Дмитрия
Горшкова подтверждена дипломом
о высшем образовании.

Помимо основной деятельности,
Дмитрий Горшков успешно справляется еще и с обязанностями физорга.
Он собственным примером сподвигает коллег на участие в круглогодичной
заводской спартакиаде.
– Общественный инспектор должен чувствовать причастность к единой системе, понимать, что его работа
нужна и по достоинству оценивается,—
рассказывает Дмитрий.— Мне в этом
смысле повезло. И с коллективом,
и с руководством вопросы решаются
оперативно и всегда в конструктивном ключе. Все понимают важность
общественного контроля и то, что мы
делаем общее дело. Я выполняю свою
работу и стараюсь подходить к ней
ответственно и неформально. Руководство также идет навстречу. Начальник
цеха Николай ЛАТЫШЕВ всегда готов
выслушать и помогает решать возникающие вопросы.
В разговоре Дмитрий Горшков
неоднократно подчеркивал и значение поддержки профсоюза в лице
Николая ОВИНЦОВСКОГО, который с начала 2000-х успешно совмещал должность начальника участка
с общественной нагрузкой лидера цехового комитета «Товарно-сырьевого».

Николаю Вадимовичу, под руководством предыдущего начальника цеха
Сергея ЕВТУШИКА, удалось собрать
сплоченную команду активных людей. Несколько лет подряд цех № 8
удерживает чемпионские позиции
в заводской спартакиаде, побеждает
в творческих конкурсах.
Значительное внимание уделялось
и охране труда. Став заместителем
председателя профкома и возглавив
комиссию по ОТ, Николай Овинцовский продолжает деятельность
в этом же направлении, но у же
в масштабах предприятия. Оценкой
его труда стал диплом победителя
республиканского смотра-конкурса

Александр КРАВЕЦ:

«С людьми надо общаться!»
Вот уже тридцать лет, как жизнь
заводчанина Александра Кравца
связана с заводом «Полимир» и цехом № 106. Но есть у него еще одна
почетная работа — общественная.
Почти два десятка лет Александр
Алексеевич в профсоюзной жизни
родного коллектива, из них 18 —
в должности председателя цехового
комитета. Общественный труд полимировца не раз отмечен почетными
грамотами профсоюзной организации родного предприятия, области,
республики. А в 2018-м заводчанин
удостоен высшей награды — Почетного знака Белхимпрофсоюза «За
заслуги перед профсоюзом».
После службы в пограничных войсках молодого Александра, электрика
по образованию, с легкостью приняли
в аккумуляторщики цеха № 106. Профессия специфическая, нужны особые
знания. А опыт у молодого полимировца
как раз благодаря армии уже был. И посвятил Александр Алексеевич 106-му три
десятка лет!
Александр Кравец признается, что
даже в непростые для предприятия времена, в тяжелые 90-е, не собирался покидать коллектив. Люди уходили, менялись
условия жизни.
– Получается, что работа — наш второй дом,— размышляет Александр Алексеевич.— Посудите сами. Здесь мы проводим
практически столько же времени, сколько
и дома. А люди у нас в цехе хорошие, отношения складываются легко. Вот и выходит, что это и есть вторая семья.
Многому учил, поддерживал в житейских вопросах начальник отделения
смешения Владимир ГОРДЕЕВ, тогда бывший начальником смены. Многое зависит
от руководителя: то, как молодые будут
входить в работу, как будут держаться.
Роль руководителя в становлении коллектива большая. В вопросах по профессии
помогал заместитель начальника цеха
по ремонту Пётр КУРЧЕВ.
– Человек должен быть профессионалом, потому что работа в смене — это
большая нагрузка, причем, не только физическая, но и моральная,— говорит полими-

ровец.— Это огромная ответственность.
Коллектив наш сохраняется, но идет
и молодая смена. Сначала вчерашние выпускники ходят в день, учатся, смотрят,
потом становятся подменными. И лишь
потом, уже зрелыми профессионалами
они приходят на смену аппаратчиками
и машинистами.
Профессию постигал, можно сказать,
потом и кровью. Старые советские погрузчики, ЭП‑103, ломались практически
каждую смену. Было тяжело работать,
чему-то научили, а до чего-то и самому
пришлось дойти. Сейчас наша работа
с современными погрузчиками перешла
в другое русло. Раньше было так: постоянно что-то ремонтировали, налаживали,
меняли.
С развитием техники погрузчики стали более надежными, у них появилось
электронное управление. Более сложная
машина стала вместе с тем и более надежной. Такой техники теперь даже требуется
меньше за счет ее эффективности.
– Конечно, немного изменился вектор
работы,— отмечает Александр Кравец.—
Контроль процесса зарядки, подформовывание отстающих элементов, измерения.
Хоть и зарядное устройство автоматическое, необходимо постоянно контролировать плотность, температуру и режим.
Как вспоминает Александр Алексеевич, однажды, председатель цехкома
Пётр Курчев спросил его о желании стать

профгрупоргом. Молодой полимировец
не отказался, долгое время занимался
профсоюзной работой в смене.
– Когда Пётр Николаевич ушел, у нас
случился такой провал: никто не хотел
быть профсоюзным лидером.— рассказывает Александр Алексеевич.— И мне пришлось
взяться за это самому, хотя бы на общественных началах. Люди спрашивали, зачем
вообще нужен профсоюз? И так восемь
месяцев профсоюзная организация буквально висела на волоске. Но никто из нее
не вышел.
В 2001 году на профсоюзном собрании
Александра Кравца официально избрали
председателем цехового комитета. А переизбрание на новый срок заводчанин
отождествляет с доверием коллектива.
Обращаются к председателю сегодня далеко не только по профильным вопросам:
даже по бытовым мелочам здесь можно
найти решение.
– Надеюсь, я оправдываю надежды
коллег,— говорит Александр Алексеевич.—
Если раз за разом мне доверяют, значит,
люди действительно чувствуют помощь
профсоюза, поддержку — и не только материальную. В свою очередь я стараюсь,
чтобы все интересы были учтены, и никто
не был обижен. Все члены профсоюза равны.
Профсоюзный лидер должен быть буфером между администрацией и работниками, должен сглаживать все углы, налаживать контакты. Всё идет через него.
Вместе с руководством профсоюзный лидер
налаживает атмосферу в коллективе.
У общественной работы, признается
Александр Алексеевич, нет ни выходных,
ни отпусков. Сегодня шесть профгрупп,
около сотни коллег-полимировцев доверяют ему свои интересы. На нелегком поприще правой рукой председателя цехкома
стала его заместитель Ольга КЛЕПЕЦ.
Небезразличная к людям, в отсутствие
коллеги фронт профсоюзных задач она
берет на себя.
– Часто, когда человек приходит
с проблемой, он на эмоциях, и очень важно
его услышать, — подытожил Александр
Кравец. — Поговоришь — и вот уже совсем
другой у него взгляд, появилось решение.
В этом одна из задач профсоюза — общение
с людьми. С людьми надо общаться!
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

Николай Овинцовский,
заместитель председателя
профкома ОАО «Нафтан»:
– Дмитрий — настоящий
товарищ, он не бывает
равнодушным ни к людям,
ни к проблемам. Проявляет
себя как отличный организатор, с огромным рвением
относится к работе.
Критериями оценки при
определении лучшего общественного инспектора послужили не только отчетные
показатели и рекомендации,
но и очевидные существенные результаты проведенных
им мероприятий на нашем
предприятии. Безопасность
труда — важнейшая задача,
которая стоит перед Белхимпрофсоюзом. Каждый должен
уйти с работы здоровым.
на лучшую организацию общественного контроля по охране труда
по итогам 2018 года.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Чуть более чем полвека назад, 1 октября 1964 года,
состоялось первое профсоюзное собрание «первички» Белхимпрофсоюза Полоцкого химкомбината.
Эту дату и принято считать днем рождения заводской
организации.

Профсоюзной
организации
«Полимира» —
55 лет!
И хоть традиционно у самого коллектива химического производства праздником
считается день получения
первой товарной проду кции, свою летопись профком начинает с первых дней
завода — еще с момента его
строительства. Именно тог
да «Полимир» среди других
гигантов белорусской химии
пополнил республиканский
союз.
– Для профсоюзной организации нашего предприятия
2019 год — особенный,— говорит председатель заводского
профкома Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА. — Мы
с вами отмечаем 55-летие
со дня образования профсоюзной организации завода
«Полимир».
Путь становления и развити я, пройденный проф
с о ю з о м, б ы л н е п р о с т ы м.
И эта история неотделима
от истории нашего родного
края и страны. На протяжении десятков лет наш профактив работал над укреплением
трудовой дисциплины, охраны труда, в организационной,
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
сферах жизни коллективов
предприятий и организаций.
Залог успешной работы —
конечно же, кадры. Профсоюзные активисты, ветераны
профдвижения, энергичная и бо-

На 1 октяб
ря 2019-го
в Белхим
профсоюзе состоят
3902 работника
и 3345 ветеранов
труда завода «По
лимир». А полный
состав «первички»
ОАО «Нафтан» на
считывает больше
12 тысяч человек,
включая членов
профсоюзных ор
ганизаций дочер
них предприятий,
ведомственной
спортшколы
и штатных работ
ников профкомов.
евая молодежь — это наш «золотой» фонд. Люди, объединенные трудовой солидарностью,
настоящие профессионалы,
нацеленные на эффективную
работу и победу в деле защиты
интересов человека труда.
Уважаемые коллеги, профсоюзные активисты! Мы многого добились, но впереди еще
достаточно задач, и только
единство, профессионализм
и преданность своему делу позволят нам двигаться вперед.
Желаю всем здоровья, благополучия, оптимизма, сплоченности и новых побед!
Подготовила
Елизавета ПЕТРЕНКО

CАЙТЫ.
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   ЭХО СОБЫТИЯ

Сердечная благодарность
и признательность ветеранам!
Работников, посвятивших многие годы нашему предприятию,
в День пожилых людей чествовали
во Дворце культуры и торжественно
проводили на заслуженный отдых.
По доброй традиции 1 октября
ветераны труда «Нафтана», «Полимира» и «Нафтан-Сервиса» отметили
день мудрости, зрелости и опыта,
день благодарности за тепло сердец,
за вклад в развитие нефтехимического комплекса, за опыт и знания,
переданные молодому поколению.
Почти сто заслуженных тружеников
нефтехимической отрасли принимали
напутственные слова и добрые пожелания от представителей руководства
и профсоюзных комитетов.
– То, каким сейчас является наше
предприятие, несомненно ваша заслу‑
га,— обратился в приветственном сло‑

ве заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК.—
От лица администрации благодарю
за труд, желаю крепкого здоровья и глу‑
бокого уважения.
Огромное внимание в социальнотрудовой сфере направлено на обеспечение гарантий работников, ушедших
на заслуженный отдых.
– Вы знаете, что коллективный
договор у нас в отношении ветеранов
очень сильный,— отметил замести‑
тель председателя профкома Николай
ОВИНЦОВСКИЙ.— Профсоюзный ко‑
митет и администрация приложат все
силы, чтобы в дальнейшем у вас было всё
благополучно.
Большинство из виновников торжества уже не единожды были отмечены
наградами различных уровней. На протяжении долгих лет они не жалели сил,
делая всё возможное для того, чтобы
процветало предприятие, которому по-

По доброй традиции 1 октября в День пожилых людей на заводе устроили праздничную встречу поколений, с поздравлениями
от руководства и ярким мини-концертом
в центральной заводской столовой. Ветераны побывали в родных цехах и пообщались
с бывшими коллегами по производству.
Среди гостей — «первопроходцы» Полоцкого химкомбината, которые стояли у истоков
получения первого белорусского полиэтилена. А встречали их последователи — смена
молодых и перспективных полимировцев.
Представителей «золотой гвардии» тепло и радушно встретили на местах их прежней работы,
сообщили последние новости и вместе с постояльцами вспомнили о том, как было «до».
С нетерпением ждали в гости и ветеранов
в цеху полимеризации этилена второй очереди.
В свое подразделение словно домой вернулись
бывшие машинист компрессорных установок
Валерий Фисявич КАЦНЕЛЬСОН и механик
цеха Виктор Петрович КОВАЛЕНКО. Среди дорогих гостей — Герман Никифорович
ЛЕОНТЬЕВ, который около 40 лет посвятил
«Полимиру». На страницах его трудовой биографии значатся важные вехи, ставшие основополагающими в развитии завода и химического
производства страны.
– Я был первым начальником цеха и руково‑
дил пуском,— вспоминает Герман Никифорович.—
В 1976 году группе специалистов, участвующих в его
создании, была присуждена Государственная премия
СССР по науке и технике, в этом списке был я.
«Полимир‑50», а сегодня это цех № 105 — значимая
ступень в моей трудовой деятельности.

священа большая часть трудовой жизни.
В этот значимый день под бурные аплодисменты зала заводчане принимали
из рук представителей администрации
цветы, ценные подарки и благодарственные письма. Свои музыкальные подарки
преподнесли и воспитанники творческих
коллективов Дворца культуры, солисты
народной студии эстрадных шоу-программ On Line и заслуженный любительский коллектив республики Беларусь
вокально-хореографический ансамбль
Комарики имени Чеслава Клечко.
По поручению директора завода
«Полимир» поблагодарили ветеранов
труда за верность и преданность родному
предприятию и его традициям заместитель руководителя Сергей БРИКУН
и лидер профсоюзного комитета Ирина СУДАКОВА. Вместе с пожеланиями
крепкого здоровья, благополучия и внимания от родных и близких они выразили уверенность в том, что новый этап

жизненного пути позволит проявить себя
с новой стороны, раскрыть творческий
потенциал, найти время для хобби и активного отдыха.
Своих «выпускников» теплыми
напутственными словами приветствовали также первый заместитель директора УП «Нафтан-Сервис» Александр
ПЁРЫШКИН и лидер профсоюзной
«первички» Ольга ГАЙДЕЛЬ.
– Искренне вам благодарны за про‑
фессионализм, верность предприятию
и рвение к труду,— обратилась к за‑

водчанам Ольга Николаевна.— Вы все‑
гда старались выполнять свою работу
на отлично. Желаю здоровья, долголетия,
достатка и хорошего настроения. Ваши
мечты — это наши пожелания вам!
В завершение праздничного вечера
ветераны были приглашены на фуршет,
после окончания которого их ждала оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь»
музыкального театра «Петербургская
оперетта».
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

«Полимир» — одна судьба на всех
Совет ветеранов во главе
с председателем Раисой
Павловной ЮДИНОЙ от всего
сердца благодарит администрацию
за проведение незабываемой праздничной встречи. «Золотая гвардия»
желает заводу «Полимир» процветания и светлого будущего!

Если говорить об эмоциях, которые испыты‑
ваю, то сравнить могу с рождением ребенка. Когда
впервые бережно и аккуратно берешь его на руки,
а потом заботишься и делаешь всё возможное для
того, чтобы он жил счастливо. Цех № 105 — это мое
дитя. Заканчивал я свою деятельность заместителем
генерального директора по управлению качеством.
После встречи с нынешним начальником
цеха полимеризации этилена второй очереди
Александром БОЛЬШАКОВЫМ в сопровождении заместителя начальника по ремонту Виталия
АНТУНОВИЧА посетили центральный пульт
управления и новое отделение компримирования. Оно пущено в работу 6 лет назад, и ветераны
впервые познакомились с новым оборудованием.
Валерий Фисявич и Виктор Петрович также
с теплотой вспоминают годы, проведенные на заводе. Отметили много новшеств и изменений, ремонт
в корпусах и современную технику, которая позволяет

контролировать технологические процессы. Встретили
и своих «учеников», которые успешно продолжают
вести дело, пообщались с товарищами по цеху.
Возле заводской столовой под звуки духового
оркестра ветеранов «Полимира» встретили хлебом
и солью. В честь праздника и в знак уважения каждый получил в подарок цветы.
Торжественная программа началась с приветственного слова заместителя директора по идеологической работе и общим вопросам Сергея
БРИКУНА. Он поздравил ветеранов с праздником и поблагодарил за вклад, который они внесли
в становление и развитие завода, за верность своему
коллективу и предприятию, за опыт и профессионализм, который вдохновляет нынешних работников
и помогает трудиться дальше.
С теплыми пожеланиями к «золотому» поколению обратились председатель профкома
Белхимпрофсоюза завода «Полимир» Ирина

 УДАКОВА и специалист по идеологической
С
и социальной работе производства «Полиэтилен»
Павел Р
 УТКОВСКИЙ. Пожелали любимым ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
благополучия и бесконечной молодости в душе.
Поздравление украсили приглашенные артисты
и заводские звезды. Среди них — новополоцкий ансамбль «Мужики», солисты и коллективы Полоцкого районного Центра культуры — Ирина КНЯЗЮК
(студия эстрадного мастерства «Тандем») и Вероника
СОКОЛ (шоу-группа «Креатив»), ансамбль песни
«Мельница», а также победители заводских вокальных конкурсов — Ирина ДОРОФЕЕВА и Юрий
ЛИТВИНЧУК. Под любимые известные песни
звучали поздравления и нескончаемые слова признательности бывших работников в адрес администрации родного завода.
В честь 55-летия профсоюзной организации
«Полимира» профком пригласил актив бывших
председателей цеховых комитетов, а также лидеров
ветеранской организации на праздничный вечер,
который продолжился в ведомственном Дворце
культуры опереттой «Летучая мышь».
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

   ПОЗДРАВЛЯЕМ
Вместе сквозь невзгоды и ненастья, в моменты радости
и счастья — таков девиз крепкого союза заводчан Александра
и Татьяны БОНДАРЕНКО. Этой
осенью они отметили особую дату — 50-летний юбилей
совместной жизни. Торжество
прошло в городском Дворце
бракосочетаний.
Супруги — одни из немногих полувековых юбиляров, которые зарегистрировали брак в загсе Новополоцка. В день годовщины 27 сентября их
приветствовали уже в новом здании,
которое открылось в 2006 году. Под
звуки вальса Мендельсона, как и много лет назад, пара вновь ощутила трепетное биение сердец, непередаваемое
волнение и искреннее счастье.
Радость праздника семья разделила вместе с молодоженами, которые
в этот день услышали мудрое напутствие
от старшего поколения на долгую и счастливую семейную жизнь. Для молодой
пары — это стало приятным подарком.

Золотой праздник в семье полимировцев

На торжестве прису тствовал и сам ые бл изк ие друзья, родные и те, кто пришел поздравить
юбиляров с важной датой. Среди
них бы ли представители завода

«Полимир» — председатель профкома Бел х и м профсоюза Ири на
С УДАКОВА и начальник сектора
информационно-воспитательной
работы Ольга НАБОЙЩИКОВА,

а так же делегаты от заводской ветеранской организации.
За плечами супругов большой
жизненный путь. В далеком 1967 году
Татьяна окончила Костромской химико-механический техникум. Вместе
с группой однокурсниц 19-летней
девчонкой по направлению приехала
на комсомольскую стройку Полоцкого химкомбината. Устроилась в отдел
технического контроля, где и проработала до самой пенсии. Муж Александр
приехал в Новополоцк из украинского
города Очаков. Начинал трудовой путь
в 1968-м в цехе № 206. Далее работал
аппаратчиком перегонки.
Познакомилась будущая семья
на одном из вечеров во Дворце неф
тяников. После этого молодые люди
больше не расставались. На свадьбу
руководство сделало им подарок: выделило комнату в общежитии. Так
и началась семейная жизнь.
Александр Иванович и Татьяна
Николаевна воспитали двух пре-

красных сыновей: старшего Дмитрия
и младшего Александра. Родственников поблизости не было, с трудностями справлялись сами. И детей
вырастили самостоятельными. Оба
отслужили в армии. Начинали работать на «Полимире», но со временем
занялись своим бизнесом.
Сейчас сыновья живут со своими
семьями, но каждое воскресенье все
собираются у Татьяны и Александра
на обед. Традиция — родительский
день. Приезжают внуки из Минска.
Старший Владислав уже работает,
Егор и Катюша еще учатся в университете. А младшие живут в Новополоцке. Владимир пошел в 8-й класс,
а самая маленькая Ариша ходит в садик, ей недавно исполнилось 4 года.
Вот такой замечательный итог
50-летней семейной жизни — 2 сына,
2 дочки-невестки, 5 внуков. И все любимые — опора и помощь пары Бондаренко.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(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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   НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Геннадий САМОЙЛЕНКО:

«Разве что-то сравнится с шумом родного производства?»
Совсем недавно трудовой коллектив «Ортоксилола-Псевдокумола» отметил 40-летие установки. В самом начале октября для
работников и особенно ветеранов этого технологического объекта был еще один замечательный повод для радости. Первому
начальнику установки Геннадию
Самойленко исполнилось 70 лет.
Геннадий Николаевич родился
в Грозном. И этот факт во многом
предопределил его дальнейшую судьбу.
В одном из центров советской нефтедобычи и нефтепереработки для молодого
пытливого и энергичного юноши была
одна столбовая дорога. Она и привела
сначала в Грозненский химико-технологический техникум, а затем и в Грозненский нефтяной институт. Учеба в солидном отраслевом вузе, практический
опыт, полученный на производстве,
а также трудовая и лидерская закалка
в студенческих строительных отрядах
обеспечили Геннадию отличные стартовые возможности в нефтеперерабатывающей отрасли. И он своим шансом
в полной мере воспользовался.
По окончании института Геннадия
Самойленко распределили в московскую пусконаладку союзного треста
«Оргнефтезаводы». А уже через несколько лет, в 1977 году, в его трудовой
книжке появилась и первая новополоцкая запись.
– Был принят инженером в технологический отдел завода белково-витаминных концентратов,— вспоминает
Геннадий Николаевич.— Участвовал
в пуске установки сульфонатных присадок
на НПЗ. Познакомился с руководством
предприятия, и мне предложили остаться
на заводе. Вот так в январе 1978 года
и началась моя нафтановская биография.
Начинал старшим оператором на установке каталитического риформинга

Полжизни Михаила
ЯНКОВСКОГО связано
с цехом № 8. И в этих
словах нет ни капли
преувеличения. Действующий ветеран, отдавший
«Нафтану» почти полвека,
в начале октября отметил
сразу две значимые даты:
35 лет со дня начала работы в «Товарно-сырьевом»
и свой 70-летний юбилей.
Первенец белорусской нефтепереработки и юный Новополоцк всегда притягивали
к себе амбициозную молодежь
Витебщины. В конце 60-х годов решил связать с ними свое
будущее и Михаил Янковский,
уроженец деревни Зайцево Оршанского района.
– В попул ярной га зете
«Знамя юности» печатались
объявления о наборе в учебные
заведения, — вспоминает Михаил Фёдорович. — Училища,
техникумы, институты. И везде: приглашаем, приглашаем,
приглашаем. От количества
предложений разбегались глаза.
Были хорошие варианты и неподалеку — в Витебске и Могилёве. Но я всё взвесил и решил:
еду в Новополоцк!
Об интуитивно сделанном
выборе не пожалел. В Новополоцком городском профессионально-техническом училище
№ 28, куда поступил Михаил
Янковский, работали сильные
педагоги-практики, а будущая

1-й секретарь Новополоцкого горкома Виктор Бохан и начальник
установки «Ортоксилол-Псевдокумол» Геннадий Самойленко

ЛЧ‑35–11/600 в каталитическом производстве. В 1979-м Геннадий Самойленко
возглавил строящуюся установку «Ортоксилол» и действующую «Псевдокумол».
– С ребятами мы были связаны
не только работой,— рассказывает
Геннадий Николаевич о коллективе.—
Все знали, у кого и когда день рождения.
Помогали друг другу переносить вещи:
из общежития в малосемейку, из малосемейки в квартиру. Это было событие
в жизни всего коллектива. Я знал, кто
и где живет, какой у семьи достаток
и проблемы. Принимали участие в спортивной жизни завода. Лыжи, бег, волейбол, футбол. Собирали команду, костяк
которой составляли ребята с установки,
и даже пытались соперничать с футбольной дружиной Анатолия АРТЮХА.
Наши шансы, чего скрывать, были близки к нулю, но для сплочения коллектива
такие игры приносили только пользу.
За первое неполное десятилетие работы на заводе Геннадий Самойленко
получил 21 удостоверение о рационализаторском предложении, а совместно
с заводчанами и учеными еще и 2 авторских свидетельства на изобретение.
На «Ортоксилоле-Псевдокумоле» уда-

лось создать крепкую команду профессионалов-единомышленников.
Работа установки была налажена,
и руководство предприятия в 1987 году
направило Геннадия Самойленко
на еще один важный участок. В Клайпеде завод разворачивал строительство
собственных резервуаров нефтепродуктов, и Геннадия Николаевича назначили
ответственным за их монтаж. По сов
сем не производственным причинам
вскоре проект был свернут, но перед
деятельным и знающим специалистом
поставили новую сложную задачу.
– Меня зачислили в штат заводской
внешнеторговой фирмы, которой руководил Михаил СМОЛЯКОВ,— открывает
следующую страницу своей нафтановской биографии Геннадий Николаевич.—
Через нас шла закупка новых голландских
теплиц и технологий для Гамзелёво,
уникального импортного оборудования,
70-тонных и 100-тонных кранов Liebherr
для производства. Занимались продвижением наших нефтепродуктов, тех же
масел и ароматики, на Запад.
Следующим этапом трудовой
деятельности Геннадия Самойленко
стала работа в цеху ТНП, где ему до-

верили руководство заводскими АЗС.
Последние годы на «Нафтане» работал
мастером на небольшом участке по производству битумного лака и кровельных мастик. И после выхода на пенсию
Геннадий Николаевич не смог долго
оставаться без дела. Продолжил отдавать свои знания и опыт в сюрвейерской
фирме, а затем в компании по производству присадок для битума. Но истинный
нафтановец и сегодня с легкой грустью
вспоминает о заводской молодости.
– Бы л на «О ртокси лоле »
в позапрошлом году и зашел в насосную,—
улыбается Геннадий Самойленко.— Словно в молодость вернулся! Техника другая,
но я знал, что, где и как гудит. Всё это
прошло через нервы и через душу. Когда меня перевели на бумажную работу,
кругозор, конечно, сильно расширился.
Но разве что-то сравнится с шумом родного производства? Такое не забывается!
Геннадий Самойленко с удовольствием вспоминает людей, с которыми довелось трудиться на заводе, с благодарностью отмечает своих руководителей. Ему
посчастливилось поработать под началом
многих сильнейших нафтановских профессионалов: Владимира РЕВТОВИЧА,

По-прежнему в строю!

Учащиеся училища № 28 и будущие нафтановцы
Владимир Боянков и Михаил Янковский, 1968 г.

профессия — слесарь контрольно-измерительных приборов —
приглянулась сразу. В 1970-м
после прохождения армейской
службы он устроился на Полоцкий НПЗ.
Начинал Михаил Фёдорович в цехе «Электроснабжение», а в 1973 году перешел
на производство МСиБ, где
дорос до начальника смены
установки «Битумная № 2»
и сменного мастера маслоблока. Несмотря на большие нагрузки на работе, продолжил
обра зован ие на вечернем
факультете Новополоцкого

политехнического института
по специальности «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Диплом инженера-механика,
полученный в 1983 году, дал
ценные знания и открыл новые
возможности для карьерного
роста.
– Уже в 1984-м перешел
в товарно-сырьевой цех, —
рассказывает Михаил Фёдорович.— Освобождалась должность начальника установки
сероочистки и факельного хозяйства, и возглавить объект
предложили мне. Согласился,
хотя начальник третьего производства Вячеслав ЗУБОВИЧ
сначала не хотел меня отпу-

скать. Наверное, тоже какие-то планы насчет меня были.
Михаил Янковский быстро освоился на непростом
технологическом объекте и зарекомендовал себя отличным
работником и перспективным
руководителем. В 1987 году
его назначили заместителем
начальника «Товарно-сырьевого» по реагентному и газовому
хозяйству. Работа на этой ответственной должности вспоминается ветерану с особой теплотой. Старался выкладываться
по полной, чтобы оправдать
доверие руководства, а главное,
не подвести коллектив.
– Двадцать три года в качестве замначальника пролете-

Василия Я
 КУБЯКА, Сергея АЛТУХОВА,
Петра КАТУЛЬСКОГО. Но самое сильное
впечатление о себе оставил Владислав
НИКОЛАЕВ.
– Владислав Леонидович мог быть
очень требовательным и невероятно
эмоциональным,— объясняет Геннадий
Самойленко.— И это вовсе не от желания показать, кто здесь главный и самый
умный. Он никогда не говорил в духе: «Я
так сказал!» «Давай подумаем и примем
решение» — вот его подход.
Сегодня, когда решение производственных задач осталось в прошлом,
Геннадий Николаевич больше времени старается уделять семье и особенно
любимым внукам. Он доволен тем, как
сложилась его жизнь, и четко понимает,
чему многим обязан.
– Бывали разные моменты,— признается Геннадий Самойленко.— Не раз
писал заявление об уходе. Но труба заводская меня всегда удерживала: прикипел. И не жалею об этом. Всё, чего я достиг в жизни, это благодаря «Нафтану»!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото автора
и из домашнего архива
Геннадия Самойленко

ли как мгновение,— отмечает
Михаил Фёдорович. — Меня
окружали настоящие профессионалы: начальник цеха Борис
ЛИВШИЦ, его заместитель
Ни к о л а й ВОЛ КОВ, с т а р ший ме х аник Константин
НИКРАШЕВИЧ. Когда пришло
время смены поколений, было
полезно поучиться и у нового руководителя «Товарно-
сырьевого» Сергея ЕВТУШИКА,
начальников участков Николая
ОВИНЦОВСКОГО и Василия
БУРНЕЙКО — специалистов
современных и грамотных.
В 2010-м Михаил Янковский перешел на должность
мастера диспетчерской службы, а через три года решил
уйти на заслуженный отдых.
Но любимые дачные хлопоты
недолго оставались в центре
внимания ветерана. Высокий
авторитет, глубокие знания
и огромный опыт Михаила Фёдоровича не раз были
востребованы «Товарно-сырьевым». В 2016 году, когда
началась реконструкция «Сероочистки», он снова вернулся
на родной завод. В этот ответственный для технологического объекта период ему
предложили поработать начальником смены.
– Обязанности широкие — почти как у начальника
установки,— улыбается ветеран.— Но работается в охотку!
Коллектив дружный, ребята
толковые. С руководством —
начальником цеха Николаем

ЛАТЫШЕВЫМ, его заместителем Андреем М АНУ ХОМ
и начальником участка
по приему, очистке и распределению газов цеха Валерием
БУ РНЕЙКО — отношени я
отличные. Вместе выполняем
важную работу. Ведь главная
цель обновления установки —
сделать наш воздух чище!
Михаил Янковский рассказывает о важности для
предприятия технологического объекта и о трудностях
проходящей реконструкции.
С воодушевлением объясняет
суть экологических и экономических преимуществ метилдиэтаноламина, нового
реагента, перед моноэтаноламином, который использовался
в технологическом процессе
на установке ранее. С удовольствием проводит импровизированную экскурсию по новенькой «бытовке», которую только
начинает обживать персонал.
И в каждом слове ветерана звучит гордость за «Сероочистку»
и родной цех.
Уже не за горами окончание реконструкции установки.
Пожелаем Михаилу Фёдоровичу успешного завершения
его трудовой миссии, а главное — крепкого здоровья и активного долголетия, хорошего
настроения и душевного тепла,
счастья и благополучия!
Владимир ФИЛИПЕНКО
Фото автра
и из домашнего архива
Михаила Янковского

ХОРОШО СКАЗАНО.

Мужчина может быть счастлив с любой женщиной — при условии, что он её не любит. (Оскар Уайльд)
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   ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА
На экваторе осени, когда природа стремительно сменяет яркие цветные наряды
на снежные одеяния, в Беларуси традиционно отмечается, пожалуй, самый теплый и светлый праздник в году — День
матери. Поздравления, слова благодарности и признания в любви прозвучат
практически в каждом доме. А заместителю начальника отдела по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан» Светлане
МАЦУК в праздничный день нежные
пожелания из детских уст прозвучат
в тройном объеме.
Активистка, спортсменка и просто красавица, мама тройняшек Ульяны, Евы и Полины,
окончила Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ныне — технический университет) по специальности
«Инженер-химик-технолог». До последнего
назначения работала лаборантом химического
анализа в Центральной лаборатории. В копилке
трудовых наград Светланы Петровны — Почетные грамоты Витебского облисполкома и Новополоцкого Совета депутатов, Благодарность
председателя городского исполнительного комитета. За высокие показатели в труде и активное
участие в общественной жизни в 2019-м портрет
Светланы Мацук занесен на Доску почета предприятия. Уже больше 20 лет Светлана Петровна
выступает за сборную «Нафтана» по волейболу.
Многочисленные грани удивительного
таланта Светланы Мацук, которая успешно
совмещает общественную и профессиональную
деятельность с «должностью» мамы, нам помогли открыть ее самые близкие, те, кто каждый
день видит ее маленький трудовой и личный
подвиг.
Александр КУТКО,
начальник отдела по корпоративным
вопросам:
– Общественным активистом нельзя стать,
им нужно родиться. Светлана не может без
движения в силу своего характера. Наверное,
худшим наказанием для нее будет лишить ее
деятельности, посадить и заставить ничего
не делать. Она пытается успеть везде, где только
это возможно: возглавляет нашу волейбольную
команду, участвует в заводских интеллектуальных турнирах, поддерживает любые заводские
инициативы. Не побоюсь сказать, что она причастна ко всем проводимым у нас мероприятиям. На нее всегда можно положиться.
Как многодетная мать она имеет законодательное право один день в неделю посвящать
своим детям. Но, как ответственный работник,
Светлана пользуется этой возможностью весьма
избирательно. Если возникнет необходимость,
то скорее задержится на работе, чем сошлется
на свои родительские права.
Ее отличает удивительная организованность.
Это тот человек, который никогда не опаздывает! При трех-то дочерях! Ведь их надо собрать
в школу, накормить, каждой заплести косички.

Нет выше звания, чем мама
Фото из семейного архива семьи Мацук

Редакция «Вестника Нафтана» организовала проект с поздравлениями
ко Дню матери. Дети работниц нашего предприятия передали свои самые
теплые пожелания нам на корпоративное радио. Услышать их можно
будет в День матери 14 октября в эфире радиопрограммы «Добро пожаловать».
Время выхода — 11.00, 16.30, 20.30 и 24.00. Среди многих свою любимую мамочку
Светлану будут поздравлять и тройняшки Полина, Ева и Ульяна.
Однажды стал случайным свидетелем телефонного разговора, который сильно меня удивил
и растрогал. Девочки тогда находились в детском
оздоровительном лагере. Утренний диалог с Евой
уже подходил к концу, обязательное мамино
выяснение состояния здоровья, настроения и рациона питания было удовлетворено. Пожелание
доброго дня, завершение разговора, и тут же
новый звонок: «Ульяночка, здравствуй!». Все
те же расспросы о самочувствии, внимательное
выслушивание рассказа о произошедших событиях, конец беседы… и сразу же: «Доброе утро,
Полечка, как твои дела?». Казалось бы, сестры
всегда вместе и в полном составе присутствуют при разговоре, можно было бы «отделаться»
контрольным звонком любой из них. Но нет!
К каждой дочери у мамы отдельный подход
и каждой — своя порция внимания.
Надо отдать должное поддержке со стороны
мужа Игоря, ведь во многом благодаря тому, что
он берет на себя часть забот по уходу за детьми
у Светланы находится время для социальной
активности.
Оксана ГОТИНА,
экономист отдела по корпоративным
вопросам:
– Со Светланой мы работаем в одном кабинете. Помню, как она пришла в наш отдел

из лаборатории. Тогда ей было непросто: пришлось начинать всё с нуля, в прямом смысле
с пустого стола. Благодаря своему неиссякаемому трудолюбию и энергии она быстро заработала
авторитет в коллективе. Светлана всё время
в движении, при этом, очень чуткая и отзывчивая. Работать в нашем отделе по-другому
просто невозможно, ведь это постоянное общение с людьми.
Пользуясь случаем, поздравляю Светлану
с нежным и добрым праздником — Днем матери. Желаю ей быть счастливой в нелегкой
работе мамой. Пусть ее девочкам всегда улыбается удача.
Екатерина ФИЛИПОВИЧ,
инженер по материально-техническому
снабжению подразделения «Охрана»,
член волейбольной команды:
– Со Светланой я играю в волейбол уже
5 лет. Она — наш капитан и безусловный лидер! Пример самоотдачи во всем. До последнего
борется за каждый мяч, даже самый безнадежный, и пусть для этого иногда надо упасть. Так
и во всей своей жизни — идет до конца, несмотря ни на что, поэтому, видимо, и добивается
успехов. К слову, с членами команды она тоже
ведет себя как мать и строгий наставник. Умеет
как вовремя поддержать и собрать спортсменок,

так и дать нагоняя, когда это надо. Нет, она
никогда не ругается, а уж тем более не кричит.
Ей бывает достаточно одного сурового взгляда, чтобы мы поняли свои ошибки и начали
их исправлять. Такой у нее сильный характер!
Инна КОЧАН,
начальник санитарной лаборатории,
подруга:
– Нашему знакомству со Светланой более
20 лет. Помню тот день, когда она юной девушкой появилась на пороге здания санитарной лаборатории в качестве инженера. С того
момента на протяжении 8 лет в одном кабинете проходили наши трудовые будни, которые
со временем переросли в дружбу. За эти годы
Светлана проявила себя как инициативный,
ответственный и грамотный специалист. Уже
тогда она отличалась постоянным стремлением
совершенствоваться и готовностью овладевать
новыми знаниями.
Светлана — честный, бескорыстный человек
с потрясающим чувством юмора и отменным
вкусом. Умеет дать нужный совет, но при этом
не навязывает своего мнения. Воспринимает людей такими, какие они есть, не пытаясь
переделать под себя. У нее много увлечений.
Но самое любимое — это игра в волейбол.
Ева, одна из дочерей Светланы,— моя крестница. Конечно, маме тройняшек непросто: нужно много сил, терпения и здоровья. Но моей
подруге отлично удается быть великолепной
матерью, женой, хозяйкой и при этом всегда
эффектно выглядеть.
Игорь МАЦУК, муж:
– Светлана по знаку зодиака — Лев. А это
прирожденный лидер с «горячим коктейлем»
из сильных качеств. Конечно же, она трудоголик, очень ответственно относится к работе
и много чего успевает делать дома. У нас в семье
равноправие, нет четкого разделения обязанностей, каждый делает то, что ему по силам. Когда
есть время, я отвожу детей в школу, забираю,
готовлю. А когда мне надо уехать в командировку, жена всё берет на себя. Мы оба — с активной
жизненной позицией.
Выходные — это время для семейного отдыха. Ездим в зоопарк, аквапарк, на природу, отдыхаем вместе в санатории, однажды отправились
в семейное путешествие на машине по Крыму.
Иногда с дочерьми забираем маму сразу после
соревнований в другом городе и уже оттуда отправляемся в вояж. На каникулах девочки ездят
в детский лагерь, приобщаются к общественной
жизни. Растут они с выраженными лидерскими
качествами. Хоть и тройняшки, но совершенно
разные, к каждой нужен свой подход. Мы не навязываем им свое мнение, стараемся держаться
с детьми на равных. Поля недавно сказала, что
у нее мечта стать пластическим хирургом «чтобы
папа и мама всегда были молодыми».
Виктория ДОРОХОВА

   ТВОРЧЕСТВО

Теплые строки дорогому человеку — маме!
В преддверии Дня матери слова любви и благодарности звучат для
самого близкого и важного человека. Делится своими искренними
чувствами, поздравляя с юбилеем свою маму, ветеран цеха № 603
завода «Полимир» Владимир ЛАБЕЦКИЙ. С его поэтическим творчеством читатели уже не раз знакомились на страницах нашей корпоративной газеты.
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
И сегодня, в окружении внуков,
Помню я из маминых рассказов,
Правнуков и всех своих детей,
Как судьба сложилась нелегко.
Как итог, в награду за все муки,
Младшей родилась в семье и сразу
Мама отмечает юбилей.
Окунулась в бедность глубоко.
Принимает мама поздравления
Нищету, и голод, и разруху
От родных, что вместе собрались.
Испытала, ужасы войны.
Нас уже четыре поколения!
Как всё пережить, не падать духом?
Мамочка, ты — пятое дождись!
Перед смертью были все равны.
Мать с отцом — в блокадном Ленинграде
P.S.
И сестричка с ними заодно.
Она дождалась!
Братья не представлены к награде,
Без вести пропавшие давно.
Есть уже праправнук и праправнучка.
Видно, суждено ей было выжить,
Чего еще желать?
Народить детей и долго жить.
Чтобы им счастье чаще улыбалось!
Детям, выйдя замуж, поженившись,
Чтоб ни войны, ни горя не видать.
Надо было род ее продлить.
Подготовила Дарья АЛЕКСЕЕВА

Уже совсем скоро самый теплый праздник в году — День матери!
Административно-хозяйственный отдел завода «Полимир»
организовал выставку-конкурс «Маме солнце подарю!»
Рисунки будут представлены на выставке в фойе заводоуправления «Полимира» 14 октября 2019 года. На фото — работы, которые
уже передали юные художники.

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 октября — День работников культуры. 14 октября — День матери.
15 октября — День работников фармацевтической и микробиологической промышленности.
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   ЭКСПЕРИМЕНТ

   РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Дым из-под колес, эффектные
«заносы» и рев моторов

Кабельщики Александр Моргунов и Алексей Корбан

Рациональный
подход
к обеспечению рациональным питанием
Месяц назад на предприятии
стартовал эксперимент. На смену привычным бумажным
талонам на лечебно-профилактическое питание приходят
электронные пластиковые
карты. О том, как приживается
новация, поговорим с работниками цеха № 12. Именно здесь
появился удобный «пластик».
Кажется, еще совсем недавно невозможно было представить себе общественный транспорт без бумажных проездных талонов. Сегодня оплата проезда
бесконтактной банковской картой становится в нашей стране всё более привычным делом. Как и отказ от «живых»
денег или даже карты в пользу расчета
за товары и услуги с помощью смартфона. Движение прогресса неумолимо.
Есть все основания предполагать, что
скоро в нафтановских и полимировских столовых и кулинариях мы уже
не увидим привычных бумажных талонов. А заводчане, занятые на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, будут получать полезные
обеды и молоко по специальным пластиковым картам.
Начальник участка № 2 цеха № 12
Игорь УСТИНОВИЧ трудится на «Нафтане» уже почти четверть века и не понаслышке знает прежнюю систему обеспечения лечебно-профилактическим
питанием. В начале его карьеры работники зачастую отоваривали свои неиспользованные талоны в конце недели
или месяца. И брали при этом не только
продукты питания, но и сигареты.

– Абсурдная ситуация, но никому
особо и в голову не приходило разбираться, какой «лечебно-профилактический»
эффект для кабельщика, работающего
на пайке со свинцом, может иметь никотин,— недоумевает Игорь Леонидович.—
Люди, собиравшие талоны «на колбасу»,
питались нездорово и нерегулярно. Получалось, что государственные деньги,
ассигнованные на благое дело, просто
вылетали в трубу. Потом спохватились: в столовой стало можно брать, как
и сейчас, только первое, второе, третье.
Но талонная система оставалась
не идеальной. Например, вплоть до введения электронных пластиковых карт
четыре кабельщика с участка № 2, имеющие право на лечебно-профилактичес
кое питание, должны были ежедневно
к 12 часам приходить к своему начальнику за талоном на обед. И это была
обычная практика для любого подразделения нашего предприятия.
– Пластиковая карта упрощает логистику,— отмечает Александр
МОРГУНОВ.  — Нам больше не потребуются лишние передвижения по заводу. Игорю Леонидовичу не нужно будет в полдень
сидеть на выдаче талонов. У него найдутся
дела и поважнее! Кроме того, карточка
в отличие от талонов не мокнет и просто более удобна. Только следить за ней
придется внимательнее и не терять!
Собеседники единодушны в том, что
новшество полезно для заводчан-льготников и не создает заметных неудобств.
А это значит, перспектива для продолжения интересного эксперимента и расширения его масштабов очевидна.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ОАО «Нафтан» приняло участие в качестве официального
партнера в крупнейшей гонке — Кубке Восточной Европы
по дрифтингу EEDC (Eastern
European Drift Cup), который
состоялся на базе Республиканского центра олимпийской
подготовки в Раубичах.
Прест и ж ные соревновани я
проходят в Беларуси не первый год,
но нынешний старт выделялся особыми масштабом и зрелищностью.
Конкуренция была острейшая. Бороться за право стать обладателем
Кубка EEDC 2019 собралось почти
четыре десятка участников. В их числе — как известные пилоты Беларуси
и России, так и гонщики из Украины, Литвы, Эстонии, Польши
и Финляндии, среди которых были
настоящие звезды мирового уровня.
К ва лификационные заезды
определили 24 сильнейших гонщика, которые сразились в финале.
В результате напряженной борьбы
на технически сложной трассе победителем стал эстонец Харольд
Вальдма, второе место занял украинский пилот А лексей Головня,
а третье — у Андрюса Василяускаса
из Литвы.
В результате мощной рекламной
кампании живой интерес к гонкам
проявили СМИ из разных стран
мира. Более тридцати тысяч человек посмотрели высококачественную
online-трансляцию, организованную
телеканалом «Беларусь 5», и это без
учета телеэфира! Свыше трех тысяч
зрителей смогли насладиться захватывающим зрелищем прямо со стадиона. Конечно же, такого высокого
уровня мероприятия во многом удалось добиться благодаря всесторонней поддержке официальных партнеров соревнований, одним из которых
было и наше предприятие.
Специалисты отдела реализации
масел, битумов и товаров народного
потребления совместно с активистами заводской молодежи провели
промоакцию, направленную на популяризацию продукции нефтеперерабатывающего завода. Возле палатки,

«Нафтан» приносит удачу

Победитель соревнований Харольд Вальдма

Дрифтинг — техника прохождения поворотов, при
которой пилот инициирует снос задней оси, при этом
управляя автомобилем. Оценивается скорость, угол
заноса, траектория и зрелищность выполнения элемента.
презентующей нафтановские фирменные моторные масла, было многолюдно, ведь большинство из тех,
кто приобрел билеты на зрелищное
мероприятие, представляли ее целевую аудиторию — автолюбителей.
Многие уже давно оценили качество
и отдают предпочтение продуктам
нашего бренда, а некоторые познакомились с ними только сейчас. Самые
активные участники акции получили
заветные баночки с моторным маслом
в подарок. Также пользовалась спросом и другая рекламная продукция:
кружки, брелоки и ручки.
– Наше участие в одном из самых крупных ивентов в восточноевропейском дрифте демонстрирует
высокое качество белорусских нефтепродуктов, — рассказывает экономист отдела подготовки тендерных продаж и отчетности Валерия
А НТИПИНА.— Информационно-рек
ламная работа несомненно способствует активному продвижению выпускаемых ОАО «Нафтан» моторных
масел, создает положительный образ,
стимулирует сбыт выпускаемой продукции.

Баннеры ОАО «Нафтан» — крупнейшего производителя моторных
масел в Республике Беларусь, сопровождали участников вдоль трассы.
Логотип первенца нефтехимии можно
было увидеть на афишах, билетах,
пресс-волле и многочисленных рек
ламных материалах. Нашивки нашего логотипа украсили комбинезоны
участников, а наклейки красовались
на бортах автомобилей. Узнаваемые
серебристые банки с моторным маслом получили и победители соревнований во время их награждения.
Обладатель Кубка Восточной
Европы Харольд Вальдма во время
раздачи автографов перед началом
финальных заездов с большим удовольствием позировал перед камерой
с фирменной упаковкой масла «Нафтан». За такое радушие мы оставили презент пилоту со словами «Это
обязательно принесет вам победу!».
И теперь, после объявления результатов, флагман белорусского нефтепрома имеет все основания заявлять:
«Мы приносим удачу!»
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

   СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Совсем недавно в испанской
Барселоне отгремел конкурс
бодибилдинга Arnold Classic
Europe 2019. Событие масштабное и зрелищное. На мировой
спортивной арене это элитный
турнир, который можно назвать
заядлой мечтой настоящего
атлета. Уже во второй раз к ней
прикоснулся и вошел в пятерку лучших культуристов мира
участник Международной федерации бодибилдинга и фитнеса
в категории профессионалов,
мастер-спасатель ПАСО № 1
Илья Луковец.
Любовь к спорту привили родители. На счету у Ильи много наград.
Увлекался плаваньем, карате и вод
ными лыжами, 10 лет занимался
в СДЮШОР № 3 им Н. Л. Генова.
Среди важных побед юного воднолыжника — разряд мастера спорта.
В старших классах начал заниматься
рукопашным боем и ходить в тренажерный зал. Там его и заметил первый тренер по бодибилдингу Юрий
МЕЛЕШКО.
Еще в любителях под руководством наставника парень выступал

Грандиозный успех Ильи ЛУКОВЦА
на многих соревнованиях и не единож ды станови лся абсолютным
чемпионом Беларуси. После встречи
с нынешним легендарным Фиделем
СЕДЫХ выиграл «абсолютку» России
и получил карту профессионала. Далее начал выступать в профессиональной группе.
– В этой категории я уже
1,5 года,— говорит Илья.— Это мой
третий сезон. Основные выступления выпадают на осень и весну, но для
профессионалов они проходят почти
круглый год.
Только сейчас понимаю, что в свое
время бесповоротно влюбился в бодибилдинг. Это труд, который стал
для меня образом жизни. Теперь без
спорта не проходит ни дня.
Arnold Classic Europe объявлен
первым турниром в спортивном графике сезона нынешнего года. Учредитель конкурса — всемирно известный
австриец и американский культурист
Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, из рук
которого победитель и получает заветный приз. 21 сентября новополочанин выступил в атлетической гонке
яркого шоу.

– Было заявлено 15 человек,— рассказывает спортсмен.— По определенным причинам участвовало 13. Среди
нас только те, кто прибыл на конкурс
по приглашению. Его высылают каж
дому лично.
В прошлом году я занял 8-е место.
Хотя впервые в жизни был нацелен
на победу и полностью был уверен в своей форме. В этом сезоне делаю всё,
что от меня зависит. Приоритет —
физическая подготовка. О внешних
факторах, например, судейство и расстановка мест, я стараюсь не думать.
На «Арнольда» ехал именно с такой
установкой. Главное — показать себя
и сравнить результат с успехами прош
лого года. Мы его улучшили, я стал пятым. А остальное уже вторично.
День конкурса совпал с моим днем
рождения. Накануне мы с супругой отметили 5-летнюю годовщину свадьбы.
Я был в отличном настроении и морально расслаблен. Наслаждался выс
туплением, потому что вся работа
уже завершена.
Бодибилдинг — это вид спорта,
в котором важен не промежуточный,
а итоговый результат. В день соревно-

ваний от тебя ничего не зависит. Если
в других видах итогу сопутствует ряд
факторов, и даже начинающий спортсмен может показать блестящий результат, то здесь всё иначе. Ты готовишься к сезону, а то, что происходит
на сцене, — это финал собственного
труда. Своим выступлением я остался доволен. Впечатления от конкурса
самые хорошие.
Илью поддерживает семья. Она —
его стимул к занятиям и победам.
Рядом на соревнованиях была жена
Ирина, которая, по словам спортсмена, не хуже личного тренера. Девушка
знает расписание, следит за питанием
и дает советы по улучшению формы.
С пониманием относится и коллектив. Руководство отряда всегда
входит в ситуацию и по возможности
помогает. За что молодой человек им
благодарен.
– Нужно адекватно оценивать
себя,— советует парень.— Если видите результат и знаете, что он реален,
идите к своей цели. Сложности будут,
они есть у всех. Но найти любимое
увлечение в жизни — это уже большое дело.

Фото из архива Ильи Луковца

Сейчас Илья готовится к турниру
в Мадриде, который пройдет 19 октября. Желаем удачи и выдающегося
результата!
Дарья АЛЕКСЕЕВА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —
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   ЭХО СОБЫТИЯ
По просьбе работников нашего
предприятия при поддержке
руководства ОАО «Нафтан»
и заводского профкома Белхимпрофсоюза в ведомственном
Дворце культуры 3–4 октября
состоялись лекции известного
российского общественного
деятеля профессора Владимира
Жданова.
Председатель Союза борьбы за народную трезвость, один из инициаторов и авторов всероссийского
пропагандистского трезвеннического
проекта «Общее дело», популяризатор
немедицинских методов избавления
от употребления алкоголя, табакокурения и восстановления зрения ответил на несколько вопросов «Вестника
Нафтана».
– Владимир Георгиевич, вы
известны в России и далеко за ее
пределами как один из ярчайших
лидеров в борьбе за трезвость. Как
вы пришли к пониманию важности
такой деятельности?
– С 60-х началось постепенное
сокращение населения европейской
части СССР: и белорусов, и украинцев, и русских. Поначалу проблему
пытались объяснить урбанизацией,
последствиями Великой Отечественной и другими подобными причинами. Но академик Фёдор Углов
в 1981 году сделал величайшее открытие: против нас ведется война.
В роли оружия массового уничтожения выступает алкоголь. Всех, кто еще
не пропил совесть Фёдор Иванович
призывал встать на защиту страны.
Я как раз трезвенник именно того

Профессор Владимир ЖДАНОВ:

«Мы боремся за трезвость!»

первого «угловского» призыва. Мной
движет единственная цель — спасти
свою страну и народ. На сегодня это
моя самая важная работа.
– Каким образом можно достичь успеха в этой борьбе?
– Нужно убеждать! После наших
лекций многие тысячи молодых людей
отказываются от алкоголя. У человека есть алкогольное убеждение. Алкоголь — яд, но он от него всё равно
не отказывается. В голове сформирована программа. Пьет и хочется всё
больше. Алкоголь — это же наркотик.
Нам нужно разрушить эту программу.
Показать, что пьющий человек — раз-

   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

рушающий себя самоубийца. Не штаны
пропиваются, а стыд, совесть и мозг.
Когда люди понимают это, то приходят
к трезвости и начинают жить для себя,
для своих детей, для своей страны.
Более десяти лет назад при поддержке архимандрита Тихона (Шевкунова) — сейчас он митрополит Псковский и Пороховский — были сняты
три фильма. Два из них и трезвеннические ролики в начале 2008 года
были показаны на российском Первом канале. Результат превзошел все
наши ожидания. Мы получили по интернету более 40 тысяч благодарных
отзывов от молодежи со всей страны:
«большое спасибо», «вы открыли нам
глаза»… За два месяца продажи алкоголя заметно сократились! Алкогольное лобби не смогло это терпеть.
Нажало на мыслимые и немыслимые
каналы и запретило показ наших
фильмов и роликов. Но джинн уже
вышел из бутылки. Их начали показывать в школах и вузах, на местных
телеканалах. Так возникла многочисленная общественная организация
«Общее дело». Сегодня по всей России молодые парни и девчата идут
в школы и проводят уроки трезвости.
Ведется работа, и употребление алкоголя в России неуклонно снижается.
Было бы здорово, если бы власти поддержали это дело и у вас.
– Насколько реально победить
алкогольного спрута?
– Наркотический бизнес истребим! Алкогольный бизнес такой же

наркотический, но легализованный.
И нужно признать его не бизнесом,
а преступлением! Две трети жителей
земли живут без алкоголя! Кто сейчас
на подъеме? Полтора миллиарда трезвых китайцев. Миллиард триста миллионов трезвых индийцев. Два миллиарда трезвых мусульман. А пьющее
население вымирает… В России же
был сухой закон с 1914 по 1925 год. Он
дал великолепные результаты. Мы бы
не победили Гитлера, если бы тогда
не родилось то трезвое поколение.
– Насколько эффективны усилия общества в борьбе с алкоголизмом?
– Борьба с пьянством и алкоголизмом — бессмысленное занятие.
Вся возня вокруг алкоголиков создает иллюзию деятельности. Вот мы
попытались спасти сто очень сильно
пьющих: одного спасли, а девяносто
девять похоронили. Но пока тратятся
силы и время, к этому пагубному делу
приходят совсем молодые люди. Сейчас в России идет мощная кампания
за то, чтобы ввести запрет на продажу
алкоголя и табака лицам до 21 года.
Вот это уже шаг и шаг серьезный.
Когда человек уже сформировался
и физически и духовно, мы можем
дать ему выбор. «Общее дело» борется не с алкоголизмом. Мы боремся
за трезвость! За то, чтобы молодежь,
дети, вся страна были трезвыми. Вот
тогда мы сможем победить!
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

   К СВЕДЕНИЮ

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МАРШРУТА № 5
«НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» — РАБОЧИЕ ДНИ (с 08.10.2019)
Отправление с а/в г. Новополоцка: 5.35, 5.51, 6.08, 6.25, 7.20, 8.05, 8.30,
9.00, 9.45, 10.10, 10.35, 11.30, 15.05, 16.14 кроме пятницы, 16.04 с КПД, 16.10 с «Полимира» по пятницам, 16.25, 16.40 по пятницам, 16.50 с КПД, 16.56 с «Полимира»
кроме пятницы, 17.05 с «Нафтана», 18.05, 18.30, 19.00.
Отправление с ост. Кульнева: 6.25, 6.41 «Полимир» до КПД, 6.58 «Нафтан»,
7.15 «Нафтан», «Полимир», 8.10, 8.55, 9.20, 9.50, 10.35, 11.00, 11.25, 12.20, 15.55,
17.04 кроме пятницы, 17.04 по пятницам, 17.15, 17.30 по пятницам, 17.53 кроме
пятницы, 17.59, 18.55, 19.20, 19.50.
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ МАРШРУТА № 5
«НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» — ВЫХОДНЫЕ ДНИ (с 08.10.2019)
Отправление с а/в г. Новополоцка: 5.35, 6.00, 6.30, 7.15, 7.40, 8.00, 8.30,
9.05, 9.40, 10.15, 10.35, 11.05, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.30, 18.05, 18.30, 19.00.
Отправление с ост. Кульнева: 6.25, 6.50, 7.20, 8.05, 8.30, 8.50, 9.20, 9.55,
10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 16.20, 16.50, 17.30, 18.00, 18.20, 18.55, 19.20, 19.50.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА № 10
«НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» ч/з РОПНО РАБОЧИЕ ДНИ (c 08.10.2019)
Отправление с а/в г. Новополоцка: 5.13, 5.34, 5.52, 6.13, 6.25, 6.35, 6.48,
7.10, 7.40, 8.05, 8.23, 8.40, 8.57, 9.25, 9.55, 10.15, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.05,
12.35, 13.00, 13.23, 13.47, 14.05, 14.20, 14.40, 15.00, 15.25, 15.38, 15.49, 16.10, 16.32,
16.55, 16.56 с КПД, 17.03 с «Полимира», только пятница, 17.10, 17.06 с КПД, 17.13
с «Полимира», кроме пятницы, 17.20 только пятница, 17.27 с «Нафтана», 17.32
с «Полимира», 17.58, 18.45, 20.30, 22.00.
Отправление с ост. «Ж/д вокзал» г. Полоцка: 5.56, 6.18 «Нафтан», 6.37
«Полимир», 6.59 «Нафтан», 7.11 «Полимир», 7.21 «Нафтан», 7.32 «Полимир», 8.01,
8.26, 8.51, 9.08, 9.25, 9.42, 10.10, 10.40, 11.00, 11.25, 11.46, 12.06, 12.26, 12.51, 13.21,
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Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеется водоснабжение
28,63;
(хол.), электроснабжение.
6,58; 6,63 В помещении отсутствуют
Помещения
естественное освещение,
во встроенно-пристроенном
отопление, связь.
помещении к зданию
Техническое состояние удообщежития, ул.Парковая, 38
влетворительное, в здании
имеется водоснабжение
29,29;
20,72; 12,54 (хол.), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь.
Помещения в изолированном
В помещении имеется вопомещении магазина,
доснабжение, электроснаб248,9
г.Новополоцк, промзона,
жение, отопление, связь.
завод «Полимир»

Срок
аренды,
лет
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