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Инвестиции

В начале ноября 2016‑го санаторий «Нафтан» возглавила
Юлия Королёва. До этого назначения она занимала должность заместителя главного врача по медицинской работе.

Юлия КОРОЛЁВА
назначена главным врачом
санатория «Нафтан»
Юлия Иосифовна родилась в
Новополоцке. Окончила Витебский
государственный медицинский институт по специальности «Лечебное
дело».
Интернатуру Юлия Королёва
прошла в Новополоцком городском территориальном медицинском объединении. Позже работала
участковым терапевтом в городской
поликлинике № 1, врачом ультразвуковой диагностики.
В 2004 году Юлия Иосифовна
трудоустроилась цеховым терапевтом
в медицинскую службу ОАО «Нафтан». А с 2009‑го и до нынешнего
назначения была заместителем главного врача санатория по медицинской работе. Имеет квалификацию

врача-терапевта, врача-организатора
здравоохранения 1-й категории.
Подготовила Елена БРАЛКОВА

ПАСО № 1 и ПАСО № 2
объединены в один отряд
Назначен новый руководитель
С 1 ноября в результате организационно-штатных изменений
начал функционировать пожарный аварийно‑спасательный
отряд № 1 на объектах ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ РУП
«Витебскэнерго». Основным новшеством стало объединение
двух ранее существовавших отрядов, обслуживавших объекты
головного предприятия и завода «Полимир». Также была упразд
нена ПАСЧ № 5, дислоцировавшаяся в поселке Междуречье.

Василий Васин

3 ноября начальник Витебского областного управления МЧС полковник
внутренней службы Александр Григорьевич КЛОБУК представил личному
составу начальника нового отряда —
подполковника внутренней службы
Василия ВАСИНА.
Василий Викторович окончил
Пермское высшее военное командное
училище МВД СССР в 1989 году. Начал служебную деятельность в должности командира взвода в системе
МВД СССР.
С 1993 года Василий Васин продолжал свою служебную деятельность в следующих должностях.
Инспектор ВПЧ № 13 отряда военизированной пожарной охраны № 2
по охране Новополоцкого производственного объединения «Полимир».
Заместитель начальника специализи-

рованной части № 42 специализированного отряда № 2 по проведению
первоочередных аварийных пожарно‑спасательных работ. Заместитель
начальника штаба ПАСО № 2 на объектах ОАО «Полимир» Новополоцкого ГОЧС. Заместитель начальника
по кадрам и воспитательной работе
ПАСО № 2. Начальник ПАСО № 2
на объектах завода «Полимир» ОАО
«Нафтан».
За время службы Василий Васин
удостаивался различных наград. За
значительный вклад в деятельность
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, поддержание высокой степени боевой готовности органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с Днем пожарной
службы Республики Беларусь награжден медалью «150 год пажарнай службе Беларусi», памятным
нагрудным знаком «10 год органам i
падраздзяленням па надзвычайных
сiтуацыях», знаком РГОО БДПО «За
заслугi». За образцовое исполнение
служебных обязанностей — медалью
«За безупречную службу» III степени.
За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и
чрезвычайных ситуаций, образцовое
выполнение служебных обязанностей
и достижение высоких результатов в
оперативно‑служебной деятельности
в 2014 году награжден Грамотой МЧС
Республики Беларусь.
Дарья АРТЮХ,
инспектор ПАСО № 1

Улучшить качество, увеличить
количество и повысить безопасность
Целевые векторы реконструкции «Гидроочистки № 2»
Завершается очередной
этап реконструкции установки «Гидроочистка № 2».
В конце октября на блоке
стабилизации были смонтированы две новые колонны,
которые доставили на «Нафтан» из Хорватии. О переменах, которые происходят
на одной из старейших «Гидроочисток» предприятия,
рассказали заместитель начальника производства НТиА
Владимир ГЛЕБКО и начальник установки «Гидроочистка № 2» Павел ПРОКОФЬЕВ.
— Каковы
цели
реконструкции, и как изменится установка?
Владимир Глебко: Сегодня на
«Гидроочистке № 2» получают до
1,2 млн тонн дизельного топлива
в год. На финише реконструкции
этот показатель увеличится на
20 %. Наше топливо будет соответствовать всем международным
стандартам и требованиям.
Помимо увеличения производственных мощностей и улучшения
качественных характеристик главного товарного продукта «Нафтана» в лучшую сторону изменятся
условия труда коллектива. На 80 %
обновится оборудование. Но самое главное — изменится процесс
управления. Он станет современным и более понятным. Мы сможем легко вносить коррективы в
зависимости от качества нефти и
требуемого качества дизельного
топлива.
Еще один аспект — безопасность. Установка работает на водородосодержащем газе и перекачивает
взрывопожароопасные
продукты. Объект должен быть
обеспечен самыми современными
средствами защиты. После реконструкции на нем будет внедрена
современная система детекции

Этап реконструкции, 2015 год

газов, в том числе сероводорода.
«Гидроочистка № 2» находится в
самом центре действующего производства, в тесном соседстве со
смежными установками.
Когда реконструкция завершится, это будет новый, современный
объект, с хорошими показателями по
безопасности, качеству и количеству
выпускаемой продукции, не уступающий по характеристикам и возможностям современным установкам.
Особенность
реконструкции
состоит в том, что она выполняется на действующем объекте и
ограничена временными рамками
остановочного ремонта отдельных
блоков.
— Реконструкция приближается к завершению. Напомните
ее основные этапы.
Павел Прокофьев: После того,
как в 2008 году было принято решение реконструировать только
первый поток установки «Гидроочистка № 2», началось строительство новой операторной. В 2010‑м
здание было построено по требованиям того времени. Сейчас оно
модернизируется с учетом принятого решения об объединении опе-

раторных «Гидроочисток» № 2 и 3,
а также о переработке на «Гидроочистке № 3» продуктов УЗК. Коррективы будут внесены в системы
кондиционирования и освещения,
изменится комната, где будут работать операторы. Наружная отделка
зданий будет приведена в соответствие с промышленным каталогом
ОАО «Нафтан».
В. Г. В 2011—2012 гг. была реконструирована секция гидроочистки установки МГК. После ее
пуска в конце 2012 года на объекте
начали получать дизельное топливо
стандарта Евро-5. В это же время
на «Гидроочистке № 2» «Нафтан»
освоил выпуск (в зимний период)
дизельного топлива для работы в
условиях арктического климата
(ДТ-З-К5 класс 2).
В 2013 году был разработан проект полной реконструкции установки, включая поток № 2, блоки
стабилизации № 1 и 2, блок очистки и регенерации раствора МЭА
(моноэтаноламин). В 2014 году для
этих целей было закуплено оборудование.
Начало. Окончание на 3-й с.

объекты строительства и реконструкции

Введен в эксплуатацию БОВ № 4
Этот технологический объект по праву
можно назвать стратегически важным
для «Нафтана». Блок оборотной воды
(БОВ) № 4 необходим не только новой
«первичке» АТ-8, но и другим установкам
предприятия.
Реконструкция и пуск этого технологического объекта — результат слаженной работы большого коллектива специалистов. Он реконструировался под контролем представителей чешской компании-поставщика
оборудования FANS. На объекте трудились работники
подрядной организации ОАО «Стройтрест № 3» из
Солигорска, а также специалисты дирекции по инвестиционным проектам и строительству, производства № 7, цехов № 9 и 12, служб главного энергетика и
главного метролога.
БОВ № 4 должен обеспечить оборотной водой новую АТ-8. Кроме того, планируется подключение к
этому блоку других технологических установок: «Та-

торей», «Риформинг № 3», «Суммарные ксилолы»,
«Изомеризация ксилолов», «Предварительная гидроочистка», «Гидроочистка № 2». Ввод в эксплуатацию
реконструированного блока оборотной воды № 4
обеспечит стабильное и бесперебойное водоснабжение «Нафтана» и позволит создать дополнительный
резерв.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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Производство

«Нафтан» осваивает
современные технологии
и готовится выпускать новые виды продукции
Инвестиционная программа, которая реализуется
в ОАО «Нафтан», направлена на решение ряда задач.
Главный ее объект — комплекс замедленного коксования нефтяных остатков
(КЗК). На нем предприятие
не только увеличит выход
светлых нефтепродуктов,
но и получит новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс.
Нефтяной кокс — ценный
продукт, область применения которого определяется его качественными характеристиками (теплотой сгорания, содержанием серы,
летучих веществ, золы и влаги).
Качество кокса, прежде всего, зависит от качества нефти. Как сообщили в службе главного технолога
ОАО «Нафтан», перерабатываемая
на нашем НПЗ нефть марки Urals
позволит с вводом в эксплуатацию
комплекса замедленного коксования получить сернистый нефтяной кокс. Планируемый объем его
выпуска составит около 460 тысяч
тонн в год.
Сернистый нефтяной кокс
чаще всего используют в качестве
топлива в цементной промышленности, а также в энергетике для выработки собственной
энергии. В смеси с низкосернистым коксом его применяют и в
алюминиевой промышленности. Предназначение нефтяного
кокса для производства тепло- и
электроэнергии требует значительных капитальных затрат на
строительство мощностей по его
сжиганию, генерации тепло- и
электроэнергии. В Беларуси рассматриваются два направления
использования нефтяного кокса:
в цементной промышленности и
для выработки электроэнергии
пара.
Нефтяной кокс ОАО «Нафтан» может быть использован
в качестве топлива при обжиге
цементного клинкера. Опытные
пробеги подтвердили возможность и целесообразность замены используемого в настоящее
время каменного угля на нефтяной кокс. Для цементных предприятий экономический эффект
от перехода на новый вид топ-

Фото Любови ШУБРИНГ

Подготовить текст о поэтапном техническом перевооружении участка
по ремонту вентиляторов, грузоподъемных механизмов и арматуры
начальник этого подразделения Андрей АСТАПОВ предложил корреспондентам «Вестника Нафтана» еще летом. Осенью новое оборудование закупили и запустили в работу, а Андрей Владимирович выполнил
обещание и сам позвонил в редакцию: «Приходите, шлифовально-притирочные станки к фотосессии готовы!».

Качественно обработать
арматуру больших диаметров
помогут нафтановцам
новые шлифовально-притирочные станки
УЗК

лива будет состоять в экономии
затрат на топливо и его удобной
логистике. Так, при более низкой
стоимости нефтяного кокса его
калорийность до 30 % выше калорийности каменного угля.
Массовое
использование
нефтяного кокса для производства цемента в мире, в том
числе, в странах Евросоюза,
отличающихся жестким природоохранным
законодательством, косвенно указывает на
отсутствие проблемы сернистых
выбросов при его сжигании в
цементных печах. Цементные
предприятия Европы и стран
Северной Америки уже давно
активно используют вместо природного газа и каменного угля в
качестве топлива не только нефтяной кокс, но и другие продукты — ил очистных сооружений,
старые автомобильные шины,
костную муку и твердые бытовые отходы, снижая затраты на
их переработку и утилизацию.
Замедленное коксование —
распространенная технология,
которую используют для переработки более 60 % нефтяных
остатков на нефтеперерабатывающих заводах во всем мире.
В числе основных преимуществ:
низкая стоимость капитальных и
эксплуатационных затрат, относительно высокий выход средних
дистиллятов, большой опыт использования в мире, отработанная технология.
Наиболее эффективным направлением реализации кокса
нефтяного производства ОАО
«Нафтан», как для Общества, так
и для белорусской экономики в
целом, является внутренний рынок. В этом случае использование
нефтяного кокса вместо каменного угля и природного газа можно
рассматривать как проведение
политики импортозамещения.

* * *
На производстве МСиБ ОАО
«Нафтан» в результате изменения
схемы приготовления базовых
масел удалось не только снизить
затраты на выпуск, но и получить
новый продукт — базовое масло
остатка гидрокрекинга.
Слаженная работа руководителей, специалистов и другого
персонала позволила подобрать
оптимальный технологический
режим для максимально эффективной переработки остатка
гидрокрекинга. В результате был
получен продукт с востребованными на рынке показателями
качества.
В технологическом процессе задействованы установки депарафинизации,
контактного
фильтрования и компаундирования масел. В результате такого
эксперимента удалось перейти
на промышленное производство
базового масла остатка гидрокрекинга НС-4. Оно соответствует
III группе классификации базовых масел Американского института нефти (API). Кроме того,
модернизированы
рецептуры
базовых масел типа SN, которые
«Нафтан» поставляет на экспорт.
Новая продукция уже нашла
своего потребителя на рынке
смазочных материалов Европы и
стран Таможенного союза.
Технологи МСиБ рассказали,
что в перспективе на базе нового
продукта планируется поставить
на производство все виды смазочных масел, которые выпускает «Нафтан»: индустриальные,
трансмиссионные, гидравлические, моторные. Таким образом,
будут улучшены показатели качества выпускаемых продуктов
и повысится экономическая эффективность производства смазочных масел.
Татьяна ЗЕНЬКО

Новое оборудование поражает компактностью на фоне ограниченного пространства мастерской участка. Два небольших станка SLT-75
позволяют обрабатывать, притирать и шлифовать арматуру ДУ-20 и ДУ-80. Их «старший
брат» — станок EFCO SL-3 — рассчитан на
диаметр арматуры от 500 до 2000 мм. Большим помощником нафтановцев уже давно
стал «средний брат» названного оборудования:
станок EFCO SL-15 применяют для арматуры
диаметром от 150 до 400 мм.
— Три новых шлифовально-притирочных
станка приехали к нам из немецкого города
Дюрен, — говорит Андрей Астапов. — Оборудование предназначено для обработки уплотнительных поверхностей в задвижках и обратных клапанах. Применение закупленных
станков повысит качество обработки деталей больших диаметров.
Чтобы сделать вышеназванную арматуру
по классу «А», который предполагает шлифовку и последующую притирку, без таких помощников, как эти станки, не обойтись. Мои слова
подтвердят мастера по ремонту оборудования
Алексей МОРОЗОВ и Владимир ЖОГОЛЬ.
Эти станки пригодятся нам на ремонтах
таких установок, как УРСК, УПСК, «Изомеризация ксилолов», «Пенекс», АТ-8, действующая и строящаяся «водородки» и «Фракционирование», а также в парке сжиженных
углеводородных газов цеха № 8 и на других
технологических объектах «Нафтана».

Мастера по ремонту оборудования
Алексей Морозов и Владимир Жоголь

По словам Андрея Владимировича, однотипное оборудование закупили, чтобы
заводские ремонтники смогли работать на
нем с первого дня эксплуатации. Собеседник
пояснил, что в их подразделении трудятся
нафтановцы-универсалы, которые стараются
освоить все имеющиеся станки. Это позволяет слесарю участка становиться на любой
имеющийся испытательный стенд или другой
станок при необходимости.
— Увеличение количества ремонтируемой
трубопроводной арматуры невозможно без совершенствования технологий, использования
инноваций, технического перевооружения и
повышения качества человеческого капитала, — рассказывает начальник участка. — Человеческий капитал производства № 5 — это
интеллект, здоровье, знания и качественный
труд работников. Стратегия постоянного
обучения персонала дает нам возможность, не
задумываясь, ставить любого ремонтника на
имеющееся на участке оборудование.
С другой стороны, интересно и нафтановцам, ведь это позволяет не так уставать
от монотонности, а также получать новые
практические навыки, шлифуя профессионализм. Учиться новому постоянно приходится
как рабочим, так и инженерно-техническому
персоналу.
Количество затраченного времени при
работе на новых станках зависит от заданных целей. Например, на обработку задвижки
УРСК большого диаметра требуется полтора
часа. Задача слесаря — постоянно контролировать процесс. После шлифования на станок
устанавливают чугунные притирочные диски,
на которые наносят специальную пасту.
Сейчас участок переживает время сложных капремонтов. Руководство объектов
заявило в ремонт более 800 единиц арматуры.
Исходя из специфики установок, знаем, что
на практике эта цифра будет больше. Кроме
того, работу затрудняет загрязнение арматуры в связи с технологическим процессом: на
«Фенольной» это фенол, на «Контактной» —
глина, на «Депарафинизации» — парафины и
растворитель, а на УРСК — серная кислота.
Но всё это рабочие моменты. Будем стараться продолжать трудиться качественно и оперативно. К тому же, теперь в этом нам помогут новые и действительно долгожданные для
участка шлифовально-притирочные станки.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Слово —  специалисту
О подготовке завода «Нафтан» к очередному осенне-зимнему периоду
в эфире «Прямой линии» рассказал
главный энергетик Игорь ДЯТЛОВ:
— Готовиться к зиме нужно заранее. И этот
принцип как нельзя лучше характеризует работу
по подготовке к осенне-зимнему периоду, проводимую на нашем предприятии. Она началась еще в
апреле, когда в соответствии с приказом генерального директора были определены обязанности
специалистов и руководителей структурных подразделений. Затем формировались дефектные ведомости на проведение ремонтных работ и заявки
на комплектацию материалов и оборудования.
При разработке мероприятий особое внимание уделялось подготовке систем электро- и теплоснабжения, энергетических котлов, котлов‑утилизаторов, теплового обогрева, утепления зданий
и сооружений, состоянию тепловой изоляции
трубопроводов и запорной арматуры. Для координации и контроля за ходом выполнения работ по
подготовке предприятия к работе в осенне-зимний
период 2016/2017 годов была создана комиссия под
председательством первого заместителя генерального директора — главного инженера Общества.

К холодам заводчане готовились по плану
По состоянию на начало сентября все структурные подразделения ОАО «Нафтан» подготовились к работе в осенне-зимний период. В период
с 16 по 19 сентября комиссией с участием представителей «Энергонадзора» проведена проверка
теплоисточников и потребителей тепловой энергии Общества в части их готовности к отопительному сезону. В результате проверки структурных
подразделений установлено, что в них проведена
большая работа.
Так, отремонтированы отопительные системы, трубопроводы теплового обогрева и вентиляции, устранены дефекты, обнаруженные
в период осмотра и эксплуатации. Выполнены
ревизия запорной арматуры, ревизия и установка регулирующих шайб. Проведены промывка и
гидравлические испытания тепловых сетей, по их
результатам составлены соответствующие акты.
Тепловые пункты систем отопления и горячего
водоснабжения приведены в соответствие с требованиями ТКП 458‑2012.
Кроме этого, проведены восстановление
изоляции теплопроводов, теплоустановок и за-

порно-регулирующей арматуры, отключение и
установка заглушек на тупиковые и периодически действующие участки трубопроводов. Реализованы плановое остекление производственных
помещений и административно-бытовых корпусов Общества, а также ремонт кровли. Проведены
профилактические испытания кабельных линий
6 кВ, внутризаводских кабельных связей. Выполнены опробования устройств АВР, проверена
работоспособность аварийного и эвакуационного
освещения.
С целью оперативного снятия нагрузок при
вводимых энергосистемой ограничениях в условиях дефицита мощности и энергии разработан
план мероприятий по ограничению потребления
мощности и электроэнергии на 2016—2017 годы.
Они будут использованы только при возможном сокращении потребления энергоресурсов.
Оформлены и утверждены в установленном порядке акты аварийной и технологической брони
по электро- и теплопотреблению.
Подготовка к новому отопительному сезону и
энергосбережение — это звенья одной цепи, а ре-

зультат — стабильная работа и экономическая выгода предприятия. Здесь мелочей нет. Внимание
уделено и качественному проведению теплоизоляции трубопроводов и арматуры на технологических установках, и своевременному утеплению
окон. К слову, потери тепловой энергии через
окна могут доходить до 25 %. Оклеивая и утепляя оконные рамы, вы предотвращаете попадание
холодного воздуха в помещения и отток теплого
воздуха из него, а результат — работа в комфортных условиях и сохранность вашего здоровья.
Итог работы по подготовке предприятия к
работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов —
получение в филиале «Энергонадзора» паспортов готовности теплоисточников и потребителей
тепловой энергии Общества. Так, получены документы о готовности теплоисточников поселка
Междуречье, АЗС № 2, оздоровительного лагеря
«Комета», цеха № 27 («Сельскохозяйственный»)
и потребителя тепловой энергии ОАО «Нафтан».
А с начала октября подключено отопление зданий и сооружений объектов предприятия.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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В 2015‑м заменили 14 единиц
крупногабаритного оборудования,
в том числе четыре колонны блока
очистки газов и четыре сепаратора.
Замене полностью подверглась сис‑
тема конденсации блока очистки и
регенерации раствора МЭА. В целях
последующей реконструкции были
установлены более мощные сырье‑
вые насосы, которые позволят уве‑
личить загрузку установки на обоих
блоках в окончательной схеме ре‑
конструкции.
В 2016 году мы завершаем ре‑
конструкцию блоков стабилиза‑
ции № 1 и 2 с заменой основного
колонного оборудования. Монтаж
двух новых колонн, изготовленных
в Хорватии на заводе OROMETAL,
выполнен 26—28 октября.
— В чем сложность и специфика этого монтажа?
В. Г. Подъем колонн осущест‑
влялся вместе с обслуживающими
площадками и трубопроводами.
Технологическая обвязка была вы‑
полнена на земле, а прежде ее на‑
вешивали уже на смонтированную
колонну. Теперь мы облегчили труд
монтажникам и ускорили процесс.
Каждый день простоя «Гидроочист‑
ки № 2» дорого обходится нашему
предприятию. Работы требовалось
выполнить в кратчайшие сроки.
На ремонт были остановлены толь‑
ко два блока стабилизации.
Монтаж колонн выполняли спе‑
циалисты ОАО «НЗМ» под руковод‑

Улучшить качество, увеличить
количество и повысить безопасность
ством заместителя главного инжене‑
ра Петра ЩЕДРОВА. В стесненных
условиях требовалось смонтировать
две колонны. Длина каждой вместе
с «юбкой» — около 24 метров. А вес
в сумме с обвязкой и площадками
подгонялся к 40 тоннам. Он был
ограничен дальностью вылета стре‑
лы нашего «Либхера» (LTM 1750).
Работу техники усложняли межце‑
ховые коммуникации, здание на‑
сосной, ограниченная площадь. Ко‑
лонну поднимали двумя кранами.
Расстояние между стрелой, кабиной
крановщика и колонной было ми‑
нимальное.
— Монтаж колонн — самая
ответственная работа этого этапа реконструкции — выполнен.
Что еще предстоит сделать?
П. П. Будут проведены гидрав‑
лические испытания, которые поз‑
волят безопасно эксплуатировать
оборудование в условиях высоких
температур, до 300 °С. На установ‑
ке трудятся субподрядчики. ОАО
«Союзпроммонтаж»
ведет
про‑
кладку технологических трубопро‑
водов. ОАО «Белэлектромонтаж»
прокладывает трассы КИП, а ОАО
«Спецмонтажстрой-181» —
систе‑
мы противопожарного снабжения и

канализации. ОАО «Белсантехмон‑
таж» меняет сантехническое и вен‑
тиляционное оборудование. В ком‑
плексе на все эти работы отведено
меньше месяца. В середине ноября
«Гидроочистка № 2» должна выйти
на режим и быть готовой к выпуску
продукции.
— Планируется,
что
этап
2017 года станет финальным. Какую подготовительную работу
проделал коллектив, чтобы ускорить завершение реконструкции
установки?
В. Г. Основные работы в сле‑
дующем году коснутся реакторного
блока. Его необходимо подключить
к действующему объекту. Сегодня
для этой цели ведется прокладка
трубопроводов.
На завершающем
этапе реконструкции установки бу‑
дет внедрена современная система
управления Centum VP. Чтобы опе‑
ративно выполнить этот переход,
сегодня прокладываются кабельные
трассы. Персонал установки уже
прошел обучение и готов работать с
новой системой управления.
— Коллектив установки уже
несколько лет трудится в режиме
реконструкции, не переставая выпускать качественную товарную

продукцию. Чью работу можно отметить на очередном этапе?
П. П. От службы главного инже‑
нера реконструкцию курирует за‑
меститель главного инженера ОАО
«Нафтан» Александр БИРЮКОВ.
Безопасность проведения подгото‑
вительных работ обеспечивает ру‑
ководство НТиА в лице заместите‑
ля начальника производства Юрия
ПАРШОНКА. Также мы тесно со‑
трудничаем с механической служ‑
бой нашего производства. Большую
помощь нам оказывают заводские
ремонтники. При небольшой штат‑
ной численности установки мно‑
гие задания коллектив выполняет
своими силами. Груз ответствен‑
ности, готовя оборудование к ре‑
монтам, несут старшие операторы:
Вячеслав  КАПУСТИН, Александр
ВОЕВОДОВ, Юрий  СТОЛПЁНОК,
Роман
БОРИСЁНОК,
Сергей
ГИРДЮК. Также они координи‑
руют действия персонала в днев‑
ное и вечернее время. Оперативно
справляются с поручениями Андрей
КАПУСТИН, Сергей ТУРИЩЕВ,
Андрей ДРАБАТОВИЧ, Дмитрий
ТКАЧ, Андрей ПОДСАДНИК, Анд‑
рей ГОТИН, Денис ВЕРТИНСКИЙ.
Большую помощь оказывает наш

у коллектива праздник

Монтаж колонны
блока стабилизации

уважаемый Виктор Владимирович
КОРОТКЕВИЧ, ветеран установки,
опытный нефтепереработчик.
В. Г. В скорейшем завершении
реконструкции заинтересован весь
коллектив установки. Мы стараемся
делать всё, что от нас зависит, чтобы
«Гидроочистка № 2» встретила свой
полувековой юбилей обновленной и
современной.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото из архива
производства НТиА

Событие

Первые
4000 тонн
дизтоплива
поступили
в систему нового
нефтепродуктопровода
Завершение строительства магистрального
продуктопровода Новополоцк—Фаниполь
намечено на 2017 год. Он свяжет нефтепере‑
рабатывающий завод в Новополоцке и два
склада хранения нефтепродуктов, располо‑
женные в поселке Крулевщизна Витебской
области и в Фаниполе Минской области.
В ближайшее время планируется начать про‑
качку нефтепродуктов на участке Полоцк—
Крулевщизна.

С днем рождения, цех № 019!

Пусть сбудутся
все пожелания!
К 15‑летию цеха № 019
Очередной день рождения ремонтно‑строительный цех «Полимира»
отметил торжественным собранием в актовом зале заводоуправле‑
ния. Этот коллектив — один из самых небольших по меркам пред‑
приятия. Зато здесь, наверное, самый богатый набор профессий:
маляры, штукатуры, изолировщики, облицовщики-плиточники, кро‑
вельщики, бетонщики, огнеупорщики, футеровщики, столяры и плот‑
ники. А работа, которую они выполняют, всегда на виду.
В честь виновников торжества звуча‑
ли фанфары и теплые слова.
— Вы создаете уют на заводе, — отметил заместитель директора Сергей
БРИКУН. — Низкий поклон за ваш труд.
И тем, кто сегодня работает. И тем, кто
когда‑то начинал в новом подразделении.
Связи с бывшими работниками в цеху
№ 019 не теряют. И на праздники соби‑
рают старую гвардию. Так было и сейчас.
Ветеранов, которые стояли у истоков,
пригласили на сцену, вручили им цветы
и благодарственные письма.
— Дорогие полимировцы! Я немало проработал в этом цеху, — сказал бывший начальник
цеха № 019 Геннадий Александрович БЕЛОВ. —
Считаю, что наш труд не напрасен. С радостью смотрю, как помолодел сегодня коллектив.
От имени ветеранов желаю всем здоровья,
счастья в личной жизни и удачи в труде!
Ветеранов производства, тех, кто 15 лет
назад создавал новый цех и вложил в него

душу, поблагодарил и заместитель главного
инженера (по ремонту) завода «Полимир»
Олег МАТУЛЬ. Благодаря тому заделу коллек‑
тив сейчас находится на передовых позициях,
отметил Олег Александрович. И продолжает
работать слаженно и качественно. Эстетика
зданий снаружи и внутри, уют в кабинетах,
современная красивая мебель — это заслуга
тех, кто трудится в цеху № 019. И даже в мас‑
штабных реконструкциях возникает потреб‑
ность в помощи полимировских строителей.
Тех, кто когда‑то с нуля создавал и вдох‑
нул жизнь в новую производственную еди‑
ницу, поблагодарил начальник цеха Сергей
ДУБОВ. Работать, отметил он, легко не бы‑
вает. Но благодаря поддержке коллектива
всё у этого подразделения получается.
От имени Белхимпрофсоюза коллек‑
тив поздравил заместитель председате‑
ля профкома завода «Полимир» Сергей
ТРОЦКИЙ. Нескольким работникам
цеха вручили подарки.

Благодарственное письмо Геннадию
Белову вручает Сергей Брикун

Подарки от Белхимпрофсоюза

В тот день прозвучало много хороших
слов и пожеланий: крепкого здоровья и
благополучия, стабильности и перспек‑
тив, сохранять традиции и оставаться в
авангарде предприятия. Пусть все они
обязательно сбудутся!
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

— Это очень важный проект не только для компании,
но и для страны в целом, — отметил заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции ПО «Белоруснефть» Сергей
КАМОРНИКОВ во время пресс-тура, посвященного 10-летию фирменной сбытовой сети. — Самое главное — он
сократит время и издержки по доставке топлива потребителям. Кроме того, новый трубопровод повысит
надежность государственной программы нефтепродуктообеспечения.
Руководитель подчеркнул, что в 2017 году планиру‑
ется начать строительство трубопровода от Мозырского
НПЗ до нефтебаз под Брестом и Волковыском. С завер‑
шением этих проектов вся территория страны будет по‑
крыта наиболее безопасным и выгодным типом транс‑
порта — трубопроводным.
Запуск участка Полоцк—Крулевщизна позволит пе‑
рекачивать автомобильный бензин и дизельное топливо
с ОАО «Нафтан» на склады хранения нефтепродуктов в
Крулевщизне.
Как рассказал заместитель начальница цеха «Товар‑
но‑сырьевой» ОАО «Нафтан» Сергей ШАРКОВ, после
согласования инструкций по взаимодействию с ОАО
«Полоцктранснефть Дружба» начался подготовительный
процесс. 28 октября «Нафтан» приступил к заполнению
трубопровода технологическим дизельным топливом.
Всего в систему поступило четыре тысячи тонн нефте‑
продуктов, которые предназначались для технологичес‑
ких операций по вытеснению воды, скопившейся после
гидравлических испытаний трубопровода.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Имя на Доске почета

АВТ-6 оправдывает
профессиональные
планы и надежды
В мае 2016 года портрет Михаила Васильевича МАСАЛЬСКОГО был занесен
на заводскую Доску почета. Но имя опытного нафтановца, оператора АВТ-6,
и прежде неоднократно появлялось на страницах нашей корпоративной
газеты. О высококлассном профессионале, добром товарище и наставнике
говорили друзья и коллеги, руководители и ученики. А самые интересные
факты из его трудовой биографии «Вестник Нафтана» узнал от самого Михаила Васильевича.
Не многие представители нового по‑
коления заводчан могут похвалиться, что
их профессиональные планы и ожидания
совпали с реальностью. Причины могут
быть самыми разными: кому‑то не хватило
целеустремленности, кому‑то удачи и везе‑
ния. Михаил Масальский, еще будучи уча‑
щимся 28‑го училища, хотел работать на
главной нафтановской «первичке». Спустя
годы с уверенностью можно сказать, что
он стал одним из лучших в своем деле.
После училища и армейской службы
Михаил вернулся в родной Новополоцк.
В 80‑е, когда завод работал на пике своих
мощностей, перерабатывая более 25 млн
тонн нефти в год, установка АВТ-6 и ее
дружный коллектив были на слуху у горо‑
жан. Статьи о производственных победах
появлялись не только в городской, но и в
республиканской прессе.
4 февраля 1983 года Михаила Масаль‑
ского приняли оператором на АВТ-6. В от‑
деле кадров его аргументы посчитали убе‑
дительными, чтобы дать перспективному

парню шанс сделать первые шаги в про‑
фессии на главной заводской установке.
В том же году Михаил поступил на за‑
очное отделение технологического факуль‑
тета НПИ-ПГУ по специальности «Маши‑
ны и аппараты химических производств».
Но настоящей школой жизни для него ста‑
ла работа в бригаде № 1 под руководством
Аркадия Степановича КОЗЛОВА, которого
вспоминает с большим уважением:
— Уверен, что мое мнение разделят товарищи: Аркадий Степанович — человек-легенда, наш отец, наставник и друг. Он всем
нам очень многое дал, учил на своем примере.
В памяти остались экстремальные ситуации,
в которых он действовал молниеносно и правильно, возлагая ответственность на себя,
не перекладывая на других свои обязанности.
Бригада, в которой мне повезло тогда
работать, была очень сплоченной. Вместе
мы пережили самые сложные для установки
90‑е годы. В нашей команде были Александр
БОРОВИЦКИЙ и Александр ЗИНКЕВИЧ.
У них я тоже многому научился.

Обучение
Проектировать
по европейским
стандартам
Работники цеха № 21 прошли учебу в Межотраслевом
институте повышения квалификации и переподготовки
кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ.
Тема курса — «Проектирование строительных конструкций по европейским стандартам (еврокодам). Инженерно-технические работники строительной отрасли».
Квалификацию повысили представители проектноконструкторской службы нефтеперерабатывающего и
химического производств. Заводчане изучили принци‑
пы проектирования по еврокодам, приобрели навыки
определения воздействия на конструкции, отработали
выполнение соответствующих расчетов с учетом евро‑
пейских стандартов в области проектирования.

Гарантировать безопасность
работ повышенной опасности
На «Нафтане» прошли очередные практические курсы по безопасным способам выполнения работ повышенной опасности. Преподавателями нефтепереработчиков стали специалисты службы охраны труда и ВГСО,
а также сотрудники заводской поликлиники.
К категории повышенной опасности относятся такие
виды работ, как газоопасные, ремонтные и на высоте.
Машинисты и операторы предприятия из производств
№ 1, 3 и 7 слушали лекции в учебном пункте ОАО «Наф‑
тан». А практические навыки они осваивали на учебнотренировочном полигоне предприятия. После обучения
нафтановцы получили допуск на выполнение вышеука‑
занных работ.

В центре внимания —
условия труда
Во II Республиканской конференции «Экспертиза условий труда» поучаствовали специалисты службы
охраны труда ОАО «Нафтан».
Организатором деловой встречи выступило РУП
«Республиканский Центр охраны труда Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь».
Участники конференции обсудили условия труда, обо‑
значили типовые нарушения порядка проведения атте‑
стации рабочих мест, выделили аспекты деятельности по
совершенствованию названных направлений.
Подготовила Елена БРАЛКОВА

АВТ-6 за свою почти полувековую ис‑
торию неоднократно модернизировалась.
Но особенно помнятся Михаилу Василье‑
вичу времена, когда операторам приходи‑
лось, не расставаясь с ключами, крутить
гайки. Ловко справляться с этой работой и
чувствовать металл научил старший маши‑
нист бригады № 1 Николай СУХОВИЛОВ.
Изучить блок ЭЛОУ начинающе‑
му нефтепереработчику помогла Тамара
Л ЯБИНА, которая вместе со своим супру‑
гом Николаем в те годы работала на АВТ-6.
А старший оператор Анатолий ДЫРДА по‑
делился с молодым нафтановцем конспек‑
тами и помогал в подготовке дипломного
проекта, темой которого стала реконструк‑
ция установки АВТ-6. Сегодня Михаил
Масальский подтверждает, что знания,
полученные в вузе, ему очень пригодились
и помогли увереннее чувствовать себя на
производстве.
Опыт и стаж позволили Михаилу Ва‑
сильевичу успешно освоиться за централь‑
ным пультом, а сегодня управлять работой
установки уже за монитором, ориентируясь
на показания графиков и трендов.
Пятая бригада АВТ-6, в которой тру‑
дится Михаил Масальский, — одна из луч‑
ших на установке. Ею руководит старший
оператор Виктор ГАВРУЧЕНКО, а его пер‑
вый помощник — Алексей  МУСАТКОВ.
В костяк бригады входит опытный опера‑
тор ЦПУ Виталий БУРОВ. Они не откажут

в профессиональном совете трудолюбивым
младшим коллегам, у которых есть жела‑
ние учиться. Пример в бригаде — Юрий
СВЯТСКИЙ, перспективный молодой
нафтановец, который делает первые, но
уверенные шаги в нефтепереработке. Ны‑
нешний заместитель начальника уста‑
новки Сергей СИРОТКИН тоже начинал
работать в этом коллективе. И Михаил
Масальский был в числе тех, на чей совет
и помощь всегда можно рассчитывать.
— Вместе с АВТ-6 я уже 33 года, — говорит Михаил Васильевич. — И теперь уже
могу наверняка сказать, что в своей профессии не разочаровался. Именно здесь я хотел
работать. Белорусская нефтепереработка
и наш завод начинаются с АВТ-6. Сегодня
для себя не представляю другого места и
другой профессии. Поэтому искренне желаю
всему «Нафтану» и нашей установке стабильной загрузки и эффективной работы.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

почетная грамота

Сергей АРТЁМОВ:

«За награду
благодарю бригаду!»
Котельщик производства № 5 Сергей Артёмов трудоустроился
в ОАО «Нафтан» 8 февраля 2008 года, накануне
дня рождения предприятия. До этого времени Сергей Сергеевич
уже успел не только
походить по заводским
«улицам», но и в качестве слесаря ОАО
«Нефтезаводмонтаж»
поучаствовать в ключевых ремонтах. Поэтому
первый из них, говорит
нафтановец, уже сложно вспомнить. Тем более
что их участок работает
в оперативном, а порой
и авральном режиме.
Участок по ремонту колонн
и аппаратов емкостного типа и
изготовлению нефтехимичес‑
кого оборудования производ‑
ства № 5 «Ремонтное» загружен
на 100 %. По словам начальни‑
ка участка Юрия АВДОШКИ,
коллектив способен выпол‑
нить самые нестандартные для
производства задачи благодаря
профессионализму.
— Сергею Артёмову можно
поручить любую сложную работу, и у меня нет сомнений, что
он с ней справится, — говорит
Юрий Авдошка. — Сергей пришел к нам отлично подготовленным практически. В НЗМ

он получил монтажный опыт.
А у нас на участке добавил к
нему практические навыки по
изготовлению
оборудования.
Когда наш бригадир Дмитрий
ВЕЛЮГО ушел на заслуженный отдых, мы предложили
это место Сергею. Такое решение поддержали и руководство
участка, и сама бригада.
Сергей Артёмов родился
в Боровухе-1. Окончил лицей
нефтехимии по специальнос‑
ти «Аппаратчик и слесарь по
ремонту
технологического
оборудования». Первым его

рабочим местом стала уста‑
новка по производству газа
МАФ на «Полимире». Когда
ее остановили, заводчанин
пришел с трудовой книжкой в
ОАО «Нефтезаводмонтаж».
— С «Нафтаном» я познакомился еще в цеху сборки металлоконструкций и трубной
заготовки НЗМ, — рассказывает Сергей Артёмов. — Помню,
как мы с нуля строили установку «Юникрекинг», установку получения серной кислоты.
Эта работа дала мне большой
практический опыт. Но на-

стали сложные времена, а мне
надо было думать о семье. Так
я перешел на «Нафтан».
Если честно, никогда не
делю ремонты по сложности.
Стараюсь всегда быть в тонусе, потому что в любое время
могут позвонить и вызвать на
ремонт в срочном порядке.
За вручение мне Почетной
грамоты ОАО «Нафтан» благодарю свою бригаду № 2, с
которой мы ремонтируем трубопроводы, колонны, аппараты
емкостного типа и их «начинку», а также обечайки и штуцеры. Если бы не напарники —
награды бы не было. Все шесть
коллег-котельщиков обладают
большим опытом, учить никого
не нужно. Поэтому и работать
с такими людьми приятно.
С первой Почетной гра‑
мотой предприятия мужа и
папу дома поздравили жена
Юлия и дочь Софья. Такой же
приятный повод был в семье
Артёмовых несколько лет на‑
зад: тогда фотография Сергея
Сергеевича украсила Доску
почета производства № 5.
По словам собеседника,
его главные мужские увле‑
чения — это семья и рыбал‑
ка. В свое время нафтановец
даже защищал честь нашего
предприятия на соревновании
«Кубок Нёмана» и занимал
призовые места в номинации
«Самая большая рыба».
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)
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Мы и наши дети

Эхо события
Фото из архива ДК

«Первый раз в Терем-класс»
Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» провели посвящение
в первоклассники для детей заводчан

Коллективы ведомственного
Дворца культуры объявили
дополнительный набор
и уже начинают подготовку
номеров к 55‑летию
«Нафтана»
Новых участников ждут в ансамбле «Менуэт»,
театре «Родничок» и студии раннего музыкального
развития «Апельсин» ДК ОАО «Нафтан».
С коллективом «Менуэт» более 15 лет работает хореограф-постановщик Алла КОРНИЛОВИЧ.
По словам опытного руководителя, дополнительный набор танцоров в возрасте от 4,5 лет объявили
в школе бального танца, которая работает при ансамбле. А наиболее успешных начинающих артистов
задействуют в массовых хореографических номерах,
которые в основном составе коллектива уже готовят
к 55‑му дню рождения нашего предприятия (юбилей
будет в 2018 году). Кроме того, постановки бального
коллектива постоянно украшают сценические площадки на праздниках во Дворце культуры и на других мероприятиях в Новополоцке. Ансамбль не раз
становился победителем международных конкурсов.
В студии раннего музыкального развития
«Апельсин» ждут мальчиков и девочек от 3,5 до 7 лет.
Вместе с ребятами занимается педагог с 20‑летним
стажем Ольга ОТМАН. В работе руководитель использует свою авторскую методику, главные цели
которой — развитие у детей музыкального слуха, воображения, чувства ритма и музыкальной памяти.
В театр «Родничок» приглашают детей постарше — от 6 до 16 лет. Молодая инициативная руководитель Юлия ЛУЗГИНА, которая работает с ребятами с нынешнего года, рассказывает, что в школе
актера мальчики и девочки учатся правильной сценической речи и пластике. Дети развивают воображение и фантазию во время тренингов и игр. В коллективе ведется работа над новыми миниатюрами и
спектаклями, которые зрители увидят на сцене нафтановского Дворца культуры.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Во вторник, 8 ноября, у школьников началась вторая четверть.
А отдохнуть на осенних каникулах
не только весело, но и с пользой
многие ребята смогли во Дворце культуры ОАО «Нафтан». Они
посещали студии ДК и отлично
проводили время. А для учеников, которые пошли в 1-й класс
в 2016 году, творческие работники
Дворца придумали интерактивную
программу посвящения в первоклассники.
Большой праздник для детей подготовил сказочный педагогический состав
Терем-школы во главе с ее директором
Василисой Премудрой (методист Светлана
ЯНКОВЕЦ). Она поздравила учеников с
окончанием первой четверти и предложила
им поучаствовать в уникальной проверке.
А ребятам, которые успешно преодолеют
все испытания, пообещала вручить медали
настоящего первоклассника.
Первым уроком стала математика, которую провела добрая и мудрая Мурлыка Маркизовна (методист Анна  КАМИНСКАЯ).
Ребята дружно ответили на ее вопросы и
очень быстро разыскали на большом экране
потерянные счетные палочки в виде героев
сказок и мультфильмов.
С песенным приветствием вышла учитель музыки Нотка Диезовна (культорганизатор Людмила ДРЕВНИЦКАЯ). Она предложила первоклассникам распеться и собрать
их звонкие голоса в одну красивую мелодию.
Идею с радостью поддержал весь зал.
Следующий урок — русскую литературу — провела директор школы. Василиса Премудрая загадала ребятам прочитать
название сказки не буквами, а картинками
на большом экране. И с этим интересным
заданием они с легкостью справились!
После перемены вместе с зажигательными артистами заслуженного любительского коллектива Беларуси цирка «Юность»
начался урок физкультуры. Провести его
должен был богатырь Илья Муромец, но, по
воле случая, педагогом стала веселая и энергичная Баба Яга (заведующая отделом Елена ЩЕПИНСКАЯ). В ее шуточном занятии
с большим энтузиазмом поучаствовали не
только первоклассники, но и взрослые.

Завершающим предметом для школьников стал «Человек и мир» вместе с Пеппилоттой Эфраимовной Длинныйчулок
(руководитель образцового коллектива
«Комарики» Светлана БОГОСЛАВ). Юные
танцоры ансамбля выступили с номером
«Робинзон», к которому дружно подключились все маленькие зрители.
После торжественного обещания сказочные педагоги вручили каждому ребенку

в зале медаль настоящего первоклассника.
Но на этом вечер не закончился. После
школьных занятий настало самое время
отдохнуть. В фойе второго этажа первоклашек ждали настоящая дискотека и занимательный урок труда, темой которого
стали поделки из воздушных шаров. А еще
школьникам предложили урок рисования
не на бумаге, а на их личиках.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

2016‑й — Год культуры

Дети заводчан поучаствуют в конкурсе «Хали-Хало»
Юные артисты выступят на сцене ДК ОАО «Нафтан»
Конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало»
пройдет в Новополоцке в 15‑й раз. Символично, что в Год
культуры этот фестиваль детского творчества будет открытым: на сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан» выступят артисты из Беларуси и России, в том числе побратимов
нашего города — Орехово‑Зуево, Пушкина и Электростали.
В финал «Хали-Хало» из 116 заявленных участников в первом
туре прошел 51 исполнитель. Новополоцк представят 7 юных
артистов. Причем, большинство из них — дети работников
нашего предприятия.
На сцене ведомственного Дворца культуры выступят дочери пятерых заводчан. Причем Валерия
ЕЗЕРСКАЯ, дочь контролера на
КПП, на этом фестивале споет
уже во второй раз. На прошлогоднем «Хали-Хало» девочка стала
лауреатом — единственная из пяти
конкурсантов младшей группы.
Своих детей также придут поддержать семьи ведущего инженера
службы КИПиА производства № 1
Дмитрия ГУЙДО (дочь Диана), слесаря по ремонту технологических
установок производства № 5 Вяче
слава ЗАЙЦЕВА (дочь Мария). На
сцену «Хали-Хало» выйдет Анна
КОРНИЕНКО — дочь работников

завода «Полимир» Александра и
Светланы ИЛЬЧУК.
Еще одна конкурсантка — пятнадцатилетняя Эрика КОНЮХОВА.
Девочка третий месяц занимается
в студии эстрадных шоу-программ
On line. Она уже была дипломанткой «Хали-Хало» в 2012 году. Кроме
того, вместе со своей мамой Ольгой
КОРЧАГО, специалистом по таможенному декларированию цеха № 21,
Эрика выступала на заводском конкурсе «Звездопад. Next» в 2014‑м.
В «Хали-Хало» Эрика заявлена в
старшей возрастной группе. Ее соперниками будут 15 исполнителей.
Как и все участники, она готовит
две песни. По условиям фестиваля

взрослым конкурсантам предстоит
исполнить современный мировой
хит и композицию автора своего
региона. Солистка студии On line
вместе с руководителем Андреем
МИТРОШКИНЫМ ежедневно репетируют и отрабатывают детали
конкурсных композиций.
— Очень люблю зажигательную музыку и рок, — делится Эрика. — Поэтому вместе с Андреем
Николаевичем мы решили, что мне
подойдет песня из репертуара Pink
под названием Just Like Fire. Это саундтрек к фильму «Алиса в Зазеркалье». Превратить выступление в шоу
мне помогут хореографический состав On line и циркачи из коллектива
«Юность». Вторую песню «Город света», которую я исполню на конкурсе, сочинил мой руководитель. Это
медленная рок-баллада. Я полюбила
эту песню и получаю огромное удовольствие, когда ее исполняю. Очень
хочу порадовать зрителей, которые
придут на фестиваль!
Конкурс юных исполнителей
«Хали-Хало» состоится во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» 19 и 20 ноября. Организаторы уверены, что

Эрика Конюхова во время репетиции в студии

фестиваль пройдет ярко, в атмосфере дружбы и доброты. И, несомненно, это событие подтвердит звание
Новополоцка как победителя республиканского конкурса «Город

культуры в Год культуры» в номинации «Лучший город областного
подчинения».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Жизнь — это просто то,
что делают с нами наши чувства. (Оноре де Бальзак)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Первенство 2016 года
по волейболу, в котором
поучаствовали 15 команд
структурных подразделений «Полимира», завершилось 2 ноября. Вместе
с прошлогодними лидерами, сборными цехов № 201,
402 и 603, в квартет лучших
вошли серьезные конкуренты — представители
заводоуправления. Команды провели на спортивной
площадке ФОК «Изумруд»
пять напряженных партий
и определили нового чемпиона завода.
Нынешнее волейбольное первенство принесло долгожданную
интригу. В полуфинале команду
связистов, которая три года подряд становилась лучшей, с чемпионской частоты сбила сборная
«Заводоуправление». У цеха № 603
оставался шанс побороться лишь
за бронзу. Но после неудачи в полуфинале команда Артёма МЯГКОВА
2 ноября на площадке выглядела
немного растерянной и недостаточно мотивированной. А вот сборная
волоконного производства во главе
с физоргом Сергеем СВИРКО, напротив, была настроена на результат и сражалась за каждое очко.
В первой партии между связистами и волоконщиками шла
равная борьба. При счете 21:21
казалось, что преимуществом завладели прошлогодние чемпионы.
Они взяли важное очко, но затем
команда цеха № 402 переломила
ход поединка. Три точных розыгрыша подряд принесли ей победу — 25:22.
Начало второй партии оставляло связистам надежду на спасение. Они лидировали при счете
11:9. Потом несколько сбавили
обороты и уступили несколько
розыгрышей
подряд —
11:13.
Сборная цеха № 402 воспользовалась неуверенностью и частыми
ошибками соперников. Точные
подачи, надежные блоки и контр-

Мини-футбол

Пять напряженных
волейбольных партий
определили призеров
чемпионата «Полимира»

Новополоцкая дружина, наполовину укомплектованная работниками ОАО «Нафтан», удачно дебютировала в областном центре.
За звание чемпиона футбольной «премьерки» борются 12 команд. Наши «Северяне», несмотря на звание новичков первенства,
быстро захватили лидерство. После 6 игр они возглавили турнирную таблицу. Впечатлениями о прошедших недавно в Витебске
поединках поделился капитан новополочан Руслан Кривцов:

Новополоцкая сборная
«Северяне» стала лидером
в премьер-дивизионе Витебска IFC 5х5

атаки позволили волоконщикам
вырваться вперед и довести дело
до бронзовой победы — 25:16.
Финальный поединок между
претендентами на звание новых
чемпионов «Полимира» продолжался больше часа и получился
не менее ярким и интересным.
Прошлогодние серебряные призеры — сборная цеха № 201 —
вместе с физоргом Артёмом
ТАНКОВИДОМ вышли на площадку против амбициозной сборной «Заводоуправление», за которую играл заместитель главного
инженера Василий БУРОВЦЕВ.
Первое очко в первой партии
взяли волейболисты 201‑го и повели поединок под свою диктовку.
Затем управленцы смогли догнать
наковцев (9:9) и ненадолго вышли
вперед. Но вскоре оказались в
роли догоняющих и в итоге уступили 22:25.
В начале второй партии снова завязалась упорная борьба.
Команды попеременно выходили

вперед. В середине игры результативной серией в шесть очков подряд отметились управленцы. Счет
на табло стал 18:11 в их пользу.
Затем команды обменялись точными выпадами. При счете 21:13
наковцы выдали серию из пяти
точных розыгрышей. Казалось,
они догонят «Заводоуправление»
и доведут дело до победы. Но 19‑е
очко стало последним для 201‑го
цеха в этой партии. Концовка
осталась за управленцами, которые вырвали победу — 25:19.
Спортивное счастье, увы,
отвернулось от наковцев и в решающей дополнительной партии.
Управленцы выигрывали у них
долгие розыгрыши, увереннее
чувствовали себя под сеткой, провели серию точных атак. В упорной
борьбе они добились‑таки победы
со счетом 15:11. В итоге команда
«Заводоуправление» заслуженно
стала чемпионом 2016 года.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

— Мы продолжаем уверенно
штурмовать футзальные «вершины»
Витебска. Вот и после стартовых викторий над «Хмелем» и «Эго-Артом»
продолжили в том же духе. В конце
октября обыграли «Жилстрой» благодаря вдохновенной игре нашего
голкипера Владимира Кондрашова,
записавшего в итоге в свой актив первый полновесный «сухарь». Голевой
образец партнерам показал полимировец Максим Стриженок, который
точным выстрелом первым прошил
вратаря соперников. А затем его примеру последовали Антон Шестаков,
Валерий Королёв и Геннадий Култышев. В итоге записали на свой счет
3 очка, победив 4:0.
Сложным выдался следующий
поединок с одним из аутсайдеров турнира — командой «ДСТ-1». Несмотря
на подавляющее игровое преимущество, новополочане вскрыли оборонительные редуты оппонента лишь
во втором тайме. Две удачных атаки — «самонаводящаяся торпеда» от
Константина Бочарского и «фехтовальный выпад» от Валерия Королёва — склонили чашу весов в нашу
пользу. А дубль полимировца Сергея
Финашина был оформлен, когда соперник вынужденно перешел на игру
без вратаря. Итог — 4:2.
Самый рейтинговый противник
нам выпал в пятом туре. 6 ноября игра
с одной из лучших дружин Витебска,
«Водником», получилась яркой и захватывающей. На сей раз в наших
воротах место занял Артём Танковид. И отыграл выше всяких похвал!

Вначале мы захватили лидерство,
вынудив «водяных» сбиться на тактику забросов. Но вскоре «Северяне»
совершили первую ошибку, проспав
розыгрыш аута. Последовавшее за
этим удаление Валерия Королёва едва
не привело к непоправимым последствиям. Но фортуна была на нашей
стороне. Плюс блестящая реакция
Артёма Танковида… Вскоре отплатили сопернику той же монетой. Кон
стантин Бочарский мощно зарядил с
аута, а Максим Прись своевременно
подсуетился на добивании. Как итог
борьбы с лидером — 1:1. Справедливая боевая ничья!
Еще один поединок 6 ноября наша
команда провела против номинального аутсайдера. Тем не менее, «Атлетик»
отчаянно сопротивлялся и 32 минуты
сохранял свои владения неприступными. В концовке встречи мы больше суетились, но все‑таки дожали
неуступчивого оппонента. Заводская
связка нафтановца Вадима Батькова
и полимировца Сергея Финашина с
интервалом в минуту дважды вскрыла неприятельские бастионы. А когда
соперники сменили голкипера на
полевого игрока, фантастическим
ударом по пустым воротам через всю
площадку отличился Артём Танковид.
Итоговые цифры на табло подкорректировали забегание Антона Шестакова и рикошет от ноги защитника «Атлетика» (4:0). После шести туров у нас
заслуженная первая строчка в турнирной таблице и неплохие перспективы в
борьбе за награды.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Декрет № 18

История «обязанной» заводчанки
Бросила пить, чтобы жить и увидеть внуков
Представители администрации Новополоцка, служб исполнительного комитета и города, работающие над проблемой семейного неблагополучия, на совместном совещании в конце
октября обсуждали выполнение мероприятий по реализации
Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Сегодня статус «обязанный» имеют
128 новополочан. Из них более 90 — трудоустроены. Четверо
работают на «Полимире». Монтер пути цеха № 015 рассказала «Вестнику Нафтана», как превратилась в «обязанную»,
и как ей помог коллектив железнодорожников, в котором
трудится уже семь лет.
Около девяти лет назад Ирина
начала злоупотреблять спиртным.
Посчитала, что бутылка — это
единственный способ забыться после смерти мужа. И женщину не
останавливала мысль о том, что
она — многодетная мать. Тогда самой маленькой ее дочери было восемь лет, средней — семнадцать,
старшей — почти двадцать.
После трагедии, случившейся в
семье, девчонки редко видели маму
дома. Как могла их воспитывала и
поддерживала бабушка — мать Ирины. Первыми забили тревогу в школе, где училась младшая из сестер.
Семью поставили на учет как
неблагополучную. А после прохождения необходимых процедур по
решению суда Ирину лишили родительских прав. Двух несовершенно-

летних детей определили в друйский
детский дом. А за новополочанкой
закрепился статус обязанного лица.
Ирина начала выплачивать государству деньги за содержание ее
дочерей согласно президентскому
Декрету № 18.
— Не передать то чувство, которое испытала, когда девочек забрали, — со слезами на глазах вспоминает собеседница. — Вот тогда,
кажется, прозрела в один миг. Но не
сразу смогла отказаться от спиртного, некоторое время еще снимала с
его помощью стресс…
Я тогда работала на льнозаводе в
Полоцке. А когда его закрыли, попала на «Полимир» в железнодорожный
цех. Зарплата здесь хорошая, поэтому исправно плачу необходимую сумму государству.

Сначала, бывало, впадала в депрессию, пыталась прогуливать…
И только спустя некоторое время
огляделась и поняла, как мне повезло.
Ведь в коллективе знали, что я «проблемная», однако не бросали косых
взглядов в мою сторону. А наоборот,
поддерживали. Считаю, что во многом благодаря этому я смогла взять
себя в руки. Часто навещала своих
девочек. Ежедневно с ними созванивалась. В прошлом году младшая дочка, ей 17, вернулась домой.
Более семи лет Ирина трудится монтером пути. У руководства
заводчанка на хорошем счету. Начальник цеха Сергей ПРОКОФЬЕВ
говорит, что в работе с обязанными
лицами роль коллектива огромна.
Если обстановка в нем здоровая,
то и проблемы можно решить. И в
перевоспитании женщины путейцы
сработали по своему традиционному принципу: «Один за всех и все
за одного!».
— Большую роль в реабилитации
Ирины сыграла наша поддержка, —
говорит Сергей Алексеевич. — В цеху № 015 раньше работали четверо
обязанных лиц (все — мужчины).
К сожалению, никто из них не смог
справиться со своей проблемой. И через некоторое время людей увольняли
за прогулы. Уговоры и хорошее отношение в их случаях не помогли. Ведь
тут еще важно, чтобы люди сами

хотели изменить ситуацию, как захотела этого Ирина.
Эта женщина — молодец, не
сдалась, несмотря на все перипетии
судьбы, которая и наказала, и наградила. У Ирины как у матери есть
вера в себя, она любит своих детей.
Считаю, что это сыграло ключевую
роль.
Ирина попала в коллектив, где
всегда была своей среди своих. Конечно, привычки и образ жизни, который вела женщина прежде, не
могли сразу ее отпустить. Поэтому
приходилось с ней много разговаривать, объяснять, что жить можно и
без спиртного. Мы пытались до нее
достучаться, и, считаю, у нас получилось!
Сегодня Ирина имеет авторитет в коллективе монтеров пути,
где трудятся всего две женщины.
У нее нелегкая работа, связанная с
физическим трудом. А еще Ирина —
активная участница заводских мероприятий. Одна из ее дочерей пела

с нами на одном из корпоративных
праздников. Также вместе с другими работницами она вкладывает
старания в благоустройство прилегающей территории цеха. Я доволен,
что эта женщина не озлобилась и
теперь может жить нормально.
У нашей героини сегодня тесные отношения с дочерьми. Две
из них уже тоже мамы. 48‑летняя
бабушка Ирина говорит, что счастлива, потому что у нее уже подрастают две внучки. А сама она вышла
замуж.
Истории с подобным хэппи-эндом в Новополоцке есть. Однако,
несмотря на то, что в нашем городе задействуют все ресурсы, чтобы защитить детей, страдающих
от семейного неблагополучия, и
уменьшить масштабы социального
сиротства, в приюте постоянно живут дети. Сегодня здесь заботятся о
девяти мальчиках и девочках.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 ноября — Всемирный день доброты. 14 ноября — День кузнеца.
17 ноября — Международный день студентов, Международный день отказа от курения.

Вопрос ребром

Задумайтесь,
люди!
К каким, порой трагическим,
последствиям
может привести личная
безответственность
Собрание коллектива прошло 2 ноября на волоконном производстве завода «Полимир».
Первый вопрос — рассмотрение с участием
начальника отдела ГАИ административного
правонарушения, которое совершил один
из работников цеха № 402. А затем состоялся
откровенный разговор о состоянии трудовой дисциплины и безопасности на дорогах
Новополоцка.
Штраф в 92 базовые величины и лишение права
управления транспортными средствами сроком на три
года. Такое наказание назначено помощнику мастера
цеха № 402. В минувшем октябре глубокой ночью молодого человека задержали сотрудники ГАИ в районе улицы
Калинина. Незарегистрированным в соответствии с законом мотоциклом он управлял в состоянии алкогольного
опьянения: экспресс-тест, а потом и анализ в больнице
показали 1,16‑1,93 промилле. Кроме того, в правах водителя отсутствовала отметка об открытой категори «А», а у
транспортного средства не было обязательной страховки.
Порядок ведения рассмотрения административного правонарушения начальник городского отдела ГАИ
Александр КОРОТЧЕНКО соблюдал строго: познакомил заводчанина с его правами, зачитал составленные
на месте правонарушения протоколы и результаты экспертиз.
Водитель свою вину признал полностью. И в момент
составления протоколов, и во время собрания. Уверял,
что раскаялся. Но солидный штраф все равно придется
выплатить, а на работу несколько лет добираться только общественным транспортом. В случае аналогичного
повторного правонарушения полимировцу грозит уголовная ответственность.
В последнее время, как пояснил корреспонденту «Вестника Нафтана» начальник ГАИ, все больше
практикуются такие выездные рассмотрения административных правонарушений. Это момент больше воспитательный и профилактический: может, кто‑то из
коллектива, побывав на подобном собрании, задумается
и в своем случае примет правильное решение.
О том, что личная ответственность — и только она! —
убережет от неприятных последствий, напомнил заводчанам заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим вопросам Сергей  БРИКУН.
Состояние с трудовой дисциплиной, к сожалению, оставляет желать лучшего. В этом году из‑за задержания на
проходной в состоянии алкогольного опьянения уже были
уволены 24 человека. Но еще больше удручает ситуация,
когда такое серьезное наказание следует за повторное нарушение. То есть, однажды работнику пошли навстречу
и обошлись с ним достаточно мягко, а он решил еще раз
поиграть «в русскую рулетку».
— Задумайтесь! — эмоционально высказался Сергей
Константинович. — Не испытывайте судьбу! Вторых
шансов больше не будет!
О том, к каким последствиям может привести
безответственность, рассказал и начальник ГАИ. Он
проинформировал о статистике ДТП в Новополоцке,
отдельно остановившись на случаях, которые привели
к гибели пешеходов. Тяжелая тишина повисла в зале,
когда Александр Коротченко говорил о смерти маленькой девочки, которая в сопровождении взрослых шла
по пешеходному переходу и по всем законам — юридическим и общечеловеческим — должна была быть
защищена…
Обеспечивать безопасность детей должны все. И родители, которые с малых лет обязаны научить ребенка
быть осторожным, если речь идет о дороге и автомобилях. И водители, которые всегда должны соблюдать все
правила дорожного движения, а особенно — те, которые
касаются скоростного режима и проезда пешеходных
переходов, движения по дворовым территориям.
Александр Коротченко рассказал и о наиболее частых нарушениях, которые допускают водители в Новополоцке. Это превышение скорости, категорически
запрещенные правилами перестроения на перекрестках, проезд при основном красном сигнале на «зеленую
стрелку» без пропуска другого транспорта. Начальник
городской ГАИ призвал и пешеходов быть внимательными к сигналам светофоров, не бросаться бездумно
под колеса автомобилей на нерегулируемых переходах,
обозначить себя фликерами, что особенно актуально
осенью и зимой. А еще — не быть равнодушными, если
в вашем присутствии кто‑то собирается как бы то ни
было нарушить правила дорожного движения. Слишком дорогую цену можно за это заплатить.
Олеся УСОВСКАЯ

Прямая линия
Сколько дорожно-транспортных
происшествий произошло в Витебской области и Новополоцке,
каковы их причины? Об этом
в эфире программы «Прямая
линия» радио ОАО «Нафтан» заводчан проинформировал госавтоинспектор отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Дмитрий КУЛАК:
— За 9 месяцев 2016 года на территории Витебской области было зарегистрировано 312 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых
64 человека погибли, 335 получили травмы различной степени тяжести. 12 % от
общего числа аварий составляют ДТП
с участием детей в возрасте до 16 лет.
С января по сентябрь на территории области таких происшествий с участием
или по вине детей было 38. В результате
2 несовершеннолетних ребенка погибли,
40 получили травмы.
Среди ДТП с участием детей 47 %
составляют наезды на   юных пешеходов. Наибольший рост подобных аварий
наблюдается в Новополоцке, Полоцком
районе и Орше. Следует отметить, что

Обеспечить безопасность
в ваших силах!
Каковы причины ДТП,
и как не стать их участником
40 % наездов на несовершеннолетних
произошли из‑за их собственной неосмотрительности и нарушений ими Правил
дорожного движения.
За период с 1 января по 1 октября
2016 года в области зарегистрировано
115 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Большинство
ДТП совершается в темное время суток.
Наибольшее количество происшествий с
участием пешеходов зафиксировано в Витебске (8), Полоцке (3), Новополоцке (2) и
Орше (1). Основные причины: нарушение
водителями правил проезда пешеходных
переходов, несоблюдение дистанции и
скоростного режима, правил перехода
проезжей части пешеходами.
По вышеуказанным причинам в Новополоцке произошло 21 дорожно-транс-

портное происшествие, в которых 3 человека погибли (из них один ребенок),
ранено 20 человек.
Новополоцкая Госавтоинспекция постоянно ведет анализ причин ДТП. По его
итогам определяется, где выставлять посты и наряды ДПС. Это места наибольшего
движения пешеходов и транспорта, места
более частой аварийности. Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте.
Сегодня организован и так называемый
смешанный контроль. То есть, кроме
сотрудников в полной экипировке фиксировать нарушения Правил дорожного
движения могут инспекторы в гражданской одежде и на гражданских машинах.
В этом случае нарушители вызываются в
ГАИ позже.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Вопрос — ответ
На вопросы заводчан отвечает инспектор отдела ГАИ ГОВД Новополоцкого горисполкома Дмитрий КУЛАК:

Быть ли «лежачим полицейским» на дороге «А»?
— Есть ли возможность пересмотреть вопрос установки пяти искусственных неровностей
на дороге «А»? Тем более что подобная ситуация
была на дороге, ведущей на «Полимир»: там установили «лежачих полицейских», а впоследствии
срезали, так как это повышало аварийность.
— Нужно уточнить, что на полимировской
дороге искусственные неровности были установлены с нарушением стандартов (были завышены). В результате транспортные средства цеплялись узлами за эти неровности, происходили
технические повреждения.
В целях обеспечения безопасности пешеходов областная ГАИ обязала ОАО «Нафтан» установить на дороге «А» искусственные неровности.
Они не будут превышать установленной высоты
и представлять опасность для транспортных
средств при условии соблюдения разрешенной
на этом участке дороги скорости движения, но
вынудят водителей снижать ее. Искусственные
неровности будут выполнены в виде приподнятых пешеходных переходов — широкими и с
плавными слияниями с уровнем дороги.

Мигать или не мигать?
— В июле 2016 года начальник ГАИ МВД Беларуси Дмитрий КОРЗЮК заявил,
что инспекторы ДПС не должны во время работы на дорогах «подстерегать водителей за кустами». Кроме этого, было сказано, что ГАИ не против предупреждения миганиями фар о работе поста. Какова позиция новополоцкой ГАИ в этом
вопросе?
— В нашем городе сотрудники ГАИ, которые несут службу в пешем порядке
либо на транспортном средстве, всегда находятся в зоне видимости. Обычно она
составляет метров пятьдесят‑сто.
А по поводу мигания светом фар… Это законом не запрещено. Если рассматривать такое оповещение встречных транспортных средств как профилактику
предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения нарушений водителями правил дорожного движения, то инспекция ГАИ не против.
Главное, чтобы снизили скорость.

Когда можно получить штраф за отсутствие фликера?
— В каком случае могут
наказать пешехода за отсутствие фликера? Когда пешеход
идет по тротуару? Когда переходит дорогу по регулируемому
или нерегулируемому переходу?
Когда идет по обочине дороги,
если нет тротуара? И как сотрудник ГАИ должен поступить, если без фликера задержан несовершеннолетний?
— Согласно Правилам дорожного движения пешеход
обязан обозначить себя световозвращающими элементами,
если двигается по краю проезжей части дороги в темное
время суток. В таком случае
инспектор ГАИ может оштрафовать за невыполнение требований ПДД. Ношение фликера, если пешеход идет по
тротуару или переходит проез-

жую часть дороги по пешеходному переходу, рекомендуется.
Но я, и как сотрудник ГАИ,
и как водитель, советовал бы
всем задумываться о своей
безопасности. Если пешеход
двигается в темное время суток
даже по пешеходному переходу,
то не всегда хорошо виден. Например, из‑за недостаточного
искусственного освещения или
погодных условий. Особенно,
если человек в темной одежде.
Фликер позволяет обозначить
себя для водителей на расстоянии до 60 метров.
Отделом ГАИ Новополоцкого ГОВД совместно с образовательными учреждениями
проводятся различные комплексные мероприятия профилактического характера. Мы
ходим по учебным заведени-

ям, проводим акции, разъяснительную работу. Заходим в
классы, спрашиваем, носят ли
дети световозвращающие элементы на портфелях, рюкзаках, одежде.
Если же несовершеннолетний нарушает ПДД (на нем нет
световозвращающего элемента
в темное время суток, а он идет
по проезжей части дороги), то
нужно рассмотреть два варианта. Если это подросток от 16 до
18 лет, то составляется административный протокол, который направляется в комиссию
по делам несовершеннолетних
в Новополоцкий горисполком.
Там дело рассматривается с
приглашением родителей и педагогов. Если несовершеннолетнему не исполнилось 16 лет,
то нарушение фиксируется, но

административная ответственность, в соответствии с законом, еще не может наступить.
Мы применяем меры профилактического воздействия: сообщаем в комиссию по делам
несовершеннолетних, направляем официальное письмо в
учреждение образования, где
учится ребенок.
Записала
Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 2 по 8 ноября 2016 года в Витебской области произошли
18 пожаров, погибли 4 человека. В Новополоцке произошло 2 пожара.

Фотофакт

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Открытый
республиканский
конкурс
юных исполнителей
эстрадной песни
«Халі-Хало-2016»
состоится

19-20
ноября
2016 года
19 ноября
13.00 — Торжественное открытие конкурса.
Стоимость билета 5 руб.
15.00 — Конкурсная программа средней категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
18.00 — Конкурсная программа старшей категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
20 ноября
10.00 — Конкурсная программа младшей категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
13.00 — Пресс-конференция.
14.00 — Торжественное закрытие конкурса. Гала-концерт.
Стоимость билета 5 руб.
Дворец культуры ОАО «Нафтан» (ул. Молодежная, 76).
Тел. 53-01-14 (касса).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Школьники из Борисова
побывали в ОАО «Нафтан»
Более полусотни старшеклассников и педагогов из борисовских школ приезжали на днях в Новополоцк. Для них организовали экскурсии в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан» и музее «Полимира». Гости узнали об истории нефтехимического
комплекса, посмотрели фильмы о нашем предприятии.
Особенно детей и взрослых впечатлили промышленные масштабы,
которые они смогли оценить уже на
самом «Нафтане». Тут борисовчан
встретил заместитель генерального
директора Сергей ЕВТУШИК. Посещая вместе с гостями технологические
объекты, он увлекательно рассказал о
сегодняшнем дне нашего нефтеперерабатывающего производства.
— С экскурсией к вам приехали
учащиеся 9‑х — 11‑х классов школ № 2
и 20 города Борисова, — рассказывает
руководитель группы, учитель химии
Наталья ГРИНКЕВИЧ. — Мы выбрали

Новополоцк не случайно. Среди ребят
много тех, кто интересуется химией.
Кроме того, по программе мы также
изучаем химические производства. А ин‑
тересует всё: на каком сырье работает,
что выпускает одно из крупнейших пред‑
приятий белорусской промышленности…
Интересно было узнать историю
ваших заводов и особенно — их взаимо‑
связь сегодня. Понравилось в музеях
«Нафтана» и «Полимира». Впечатлили
масштабы предприятия, где получи‑
лось кое‑что посмотреть вживую.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Олеся УСОВСКАЯ

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Условия
Срок
целевого
арен- использования
ды,
помещения
лет
арендатором
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Отсутствуют
20,9; 20,9;
электроснабжение,
3
гараж
20,8;19,4
отопление, водоснабжение

Здание гаражей
на 6 боксов,
г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»
Помещения в здании
пункта технического
обслуживания
с мойкой,
г. Новополоцк,
пер. Рижский, 3

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

1200,4

Характеристика
помещения

Требуется ремонт.

3

Техническое
состояние хорошее,
здание оборудовано
299,0
электроснабжением,
водоснабжением,
отоплением
Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в
здании имеется
28,63; 6,58;
водоснабжение
3
6,63
(хол.), электроснаб-

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

29,29; 16,21;
20,72

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

оказание услуг
по мойке
автомобилей

3

ОАО «Нафтан» реализует следующие
материальные ценности:
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры
по выбору подрядной организации на проведение обмернообследовательских работ для выполнения проекта по объектам:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 104. Корпус 303.
Капитальный ремонт кровли»
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 009. Корпус 487.
Реконструкция узла компримирования воздуха
азотно-кислородной станции»
Процедура вскрытия конвертов состоится в 15.00 17 ноября 2016 г.
во втором зале, расположенном на первом этаже здания заводоуправления
завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Документацию для переговоров можно получить по адресу:
завод «Полимир», цех 611, корпус 212,
служба технического надзора и диагностики.
Контактные телефоны: (8-0214) 55-76-98, 55-71-38.
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
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

контейнеры полиэтиленовые 1000 литров,
б/у, по цене 75,00 бел. руб. с НДС за штуку,
бочки полиэтиленовые 150 литров,
б/у, по цене 17,40 бел. руб. с НДС за штуку,
бочки полиэтиленовые 200 литров,
б/у, по цене 24,60 бел. руб. с НДС за штуку,
канистры полиэтиленовые 25 литров,
б/у, по цене 1,44 бел. руб. с НДС за штуку,
канистры полиэтиленовые 30 литров,
б/у, по цене 1,68 бел. руб. с НДС за штуку,
кирпич КРО 150/15 (ном. № 72581, 725580)
в количестве 24,64 тыс. штук по цене 50,40 бел. руб.
с НДС за тыс. штук.
В случае заинтересованности в приобретении
обращаться по телефонам:
8(0214) 59-87-83, 59-89-26, 59-88-42, 59-88-01.

Василия Егоровича ОРЛА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Пусть рядышком
идут удача и успех,
И каждый день
звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит
новый подарок!
• • •
Владимира Петровича ВИКЕРУ,
электромонтера цеха № 12!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Зою Евгеньевну МЕДЮХО,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Нежность, искренность
слов о любви
Пусть согреют волшебным
дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!
• • •
Светлану Никифоровну ЛИПОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Кристину Ивановну ГУЛЬ,
оператора товарного цеха № 8!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!
• • •
Юрия Игоревича МАКАСА,
слесаря по ремонту
технологических установок,
и Юрия Николаевича
ПАКУСОВА,
машиниста автокрана
производства № 5!
В день рожденья вам желаем
Счастья, море доброты,
Пусть заботой окружают
Те, чьи помыслы чисты!
• • •
Татьяну Михайловну ГУКОВУ,
дворника общежития № 2
ОАО «Нафтан»!
С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную!
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножатся любовь,
Радость и здоровье.
Пусть улыбки, оптимизм
Будут Вам в подспорье!

Уточнение
В статье «Просто это наша работа» (№ 44 от 05.11.2016) допущена неточность.
Одного из бывших начальников цеха № 020 зовут Дмитрий
Владимирович МАКАРЕНКО (работал на «Полимире» с 1967 по
1985 годы).
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