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ВИЗИТ

Наталья КОЧАНОВА
провела совещание
по модернизации ОАО «Нафтан»
во время рабочей поездки
в Новополоцк
Наш город 6 апреля посетила Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Наталья Кочанова. Рабочий визит начался с посещения ОАО «Нафтан». В центре внимания были строительно-монтажные работы на возводимых установках комплекса замедленного
коксования — ключевого проекта развития нашего предприятия.
В деловом визите Главы Администрации на нефтегигант участвовали
помощник Президента — главный инспектор по Витебской области Виталий
ВОВК, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ, заместитель
председателя Витебского облисполкома Олег МАЦКЕВИЧ, мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ. Делегация вместе с руководителями и специалистами
ОАО «Нафтан», генподрядных организаций «Нефтезаводмонтаж», «Промтехмонтаж», «ГИАП», представителями Госстройнадзора побывала на установке
производства элементарной серы и УЗК, которые входят в программу инвестиционного развития нефтехимического комплекса. Внимание персонала
на стройплощадках обращено на следование культуре производства и безоговорочное соблюдение трудовой дисциплины.
Ознакомившись с положением дел на строящихся промышленных объектах,
собравшиеся обсудили дальнейшую совместную работу во время совещания. Во главе угла — грамотное распределение трудовых сил на возводимых
установках. Наталья Кочанова нацелила участников встречи на выполнение
строительно-монтажных работ в установленные сроки.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Современный подход
в информподдержке
Белхимпрофсоюза
Заводчане обменялись опытом
с представителями профсоюзных СМИ
Представители профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза с рабочим визитом посетили Минск. Они встретились с представителями
Федерации профсоюзов Беларуси и работниками аппарата Республиканского комитета Белхимпрофсоюза. На повестке дня — информационная поддержка активистского движения и формирование
имиджа организации. Председатели цеховых комитетов, профгруппорги заводской «первички» Белхимпрофсоюза обменялись опытом
со специалистами сферы средств массовой информации.
Начало. Окончание на 5-й с.

На «Полимире» поделились
опытом с идеологами из Жодино
В пятницу 5 апреля на заводе «Полимир»
ОАО «Нафтан» принимали участников семинара
для идеологического актива. Гостям из города
Жодино рассказали о производстве химической
продукции и о том, как функционирует социальная сфера предприятия, как организована работа
с заводской молодежью.
В рамках обмена опытом нафтановцы в феврале
2019 года побывали на крупнейшем предприятии, где
производят транспорт, применяемый в горнодобываю-

щей и строительной отраслях,— в «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГЕ».
В Новополоцке программа пребывания делегации,
которую возглавил первый заместитель председателя
Жодинского горисполкома Сергей КОНОН, включала встречу в горисполкоме, посещение музея истории и культуры. Затем представители администрации
Жодино, промышленных предприятий, организаций,
учреждений образования, культуры, здравоохранения
и общественных объединений познакомились с работой
«Полимира».
Начало. Окончание на 5-й с.
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ВАЛЮТА. Курсы на 11.04.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3770/2.3950 ДОЛЛАР  2.1100/2.1240 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2600/3.3100

КО ДНЮ ПОБЕДЫ И 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Сохраним память вместе!
Создаем альбом фотографий родственников заводчан,
прошедших Великую Отечественную
Редакция газеты «Вестник Нафтана» приглашает
заводчан поддержать в социальных сетях проект,
посвященный празднованию 9 Мая и 75-й годовщины
освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. Если в вашей семье есть фотографии родных, которые приближали День Победы на фронте
и в тылу, погибли на полях сражений или столкнулись
с ужасами концлагерей, помогали партизанам,
спасали раненых солдат, поделитесь этими снимками
и рассказом о ваших родственниках в фотоальбомах.
С 12 апреля мы открываем возможность для заводчан
размещать фото в сообществах «Вестника Нафтана» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук». Находите в разделе «Фотографии» альбом «Память».

Вы можете публиковать любое количество черно-белых или цветных снимков, сделанных в годы войны,
после нее или недавнего времени. Обязательное условие
лишь одно: в описании к фото указать, кто изображен
на снимке и какое родство вас связывает. По желанию
и возможности вы также можете рассказать о биографии ваших родных или истории из их жизни, связанные
с Великой Отечественной. Эту информацию размещайте
в комментариях под фото.
Редакция также поможет отсканировать и разместить
ваши снимки, если у вас нет такой возможности. Приносите фото и описания в корпункты «Вестника Нафтана»:
на «Нафтане» — поликлиника, 2-й этаж (телефон 41-23),
на заводе «Полимир» — заводоуправление, 3-й этаж, кабинет № 39, (телефон 72-66).
Олеся УСОВСКАЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ФОТОФАКТ

Заводчане продолжают
наводить порядок
на территории ОАО «Нафтан»

Поделились
опытом и знаниями
на «Нафтане»
молодые коллеги из предприятий отрасли
Молодые работники ОАО «Нафтан», РУП «ПО «Белоруснефть»
и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» в рамках трехстороннего корпоративного сотрудничества провели встречу на нашем предприятии.
Мероприятию задавала тон тема эксплуатации первого белорусского
магистрального нефтепродуктопровода Новополоцк — Фаниполь,
второй пусковой комплекс которого запущен в преддверии 2019-го.
К началу апреля нынешнего года по железной «ветке» в хранилища
«Белоруснефти» в Минской и Витебской областях доставили уже свыше 400 тысяч тонн дизельного топлива нафтановской марки.
Общаясь, молодые технологи, механики, лаборанты, киповцы предприятий концерна «Белнефтехим»
затронули самые разные рабочие моменты. Встреча показала, что каждый
из них заинтересован общим делом.
Ко всему прочему, многие впервые
побывали на производственной площадке белорусского нефтегиганта.
Конечно же, съездили в дальнюю
точку цеха № 8, на территорию нового парка нефти, где «Нафтан» граничит с «Дружбой» — откуда начинается
транспортировка топлива по трубе
на нефтебазы «Белоруснефти». Участок, который находится в ведении
нашего предприятия, составляют
километр железной «ветки», три резервуара-тридцатитысячника и насосная. Вместе с заместителем начальника товарно-сырьевого цеха Сергеем
ШАРКОВЫМ в диспетчерской этого
подразделения молодежь обсудила технологическую базу продуктопровода.
В операторной установк и
АТ‑8 — флагмана первичной переработки нефти — ее начальник Виталий
ДАНИШЕВСКИЙ рассказал о технологических мощностях нашего НПЗ.
Гости пообщались с персоналом, и, уже
зная назначение и подробную теоретическую составляющую объекта,

во время экскурсии смогли оценить
его грандиозные масштабы, отметили
геометрию металлоконструкций, которая привлекает совершенством формы.
Молодых работников предприятий
отрасли встречали и в лаборатории
по контролю топливного производства.
Инженер-лаборант Анна РЕМЕЗ, которая была и в составе делегации, показала коллегам современные приборы.
С их помощью проверяют обязательные
показатели мазута, бензинов, дизельного
и реактивного топлива, после чего на них
выдаются паспорта готовой продукции.
Гости побывали и в моторном отделении
лаборатории, где проводятся промежуточные испытания нефтепродуктов.
С ин тересом молодеж ь предприятий концерна рассматривала
богатую экспозицию заводского Зала
трудовой славы, которая помогла окунуться в историю нашего предприятия
и молодого Нефтеграда. А уже с «Нафтана» собравшиеся отправились ближе
знакомиться с «Дружбой». Обслуживание почти всего нефтепродуктопровода Новополоцк — Фаниполь,
обеспечение его качественной работы
ложится на плечи коллектива этого
предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Работники нашего нефтехимического комплекса славно
потрудились в начале апреля
на субботнике. Он прошел
в рамках месячника по наведению порядка на земле,
согласно распоряжению
Новополоцкого городского
исполнительного комитета.

Нафтановцы продолжили приводить в надлежащее состояние после
зимы закрепленные территории и здания. Операторы, машинисты,
лаборанты, декларанты, инженеры, слесари — эти и другие представители заводских профессий потрудились на различных установках
и технологических объектах нашего предприятия. Все дружно убирали
мусор, очищали газоны и кюветы, подсыпали землю, выравнивали территорию, формировали клумбы, высаживали кустарники, подметали,
белили и красили.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 61 коп.
АИ-92 — 1 руб. 50 коп.

ДТ — 1 руб. 61 коп.

АКТУАЛЬНО

Командировки: новые правила
Памятка для тех, кто отправляется в служебные поездки
С 23 марта 2019 года вступило
в силу Постановление Совета
Министров от 19.03.2019 № 176,
которое регулирует нормы
и упрощает порядок при служебных командировках.

Утвержденное Постановлением Совмина По‑
ложение № 176 распространяет свое действие
на работников, направленных в слу жебные
командировки, начиная с 23 марта 2019 года.
Внесены существенные изменения в выплату ко‑
мандировочных, в порядок возмещения расходов
по проезду к месту командирования и по найму

жилого помещения. Как в пределах Беларуси,
так и в некоторые другие страны, пересмотрены
в сторону увеличения размеры суточных. При
однодневных командировках суточные выпла‑
чиваются в полном размере, а расходы по найму
жилого помещения при командировании по Бе‑
ларуси не возмещаются.

На основании нового документа в ОАО «Нафтан»
также появились изменения в соответствующий при‑
каз для совершенствования порядка, регулирующего
выезды в служебные командировки. Новшество в том,
что заводчане по своей инициативе смогут подробно
ознакомиться с расчетом аванса на командировочные
расходы путем подписания специального документа.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОМАНДИРОВАННОГО РАБОТНИКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
СУТОЧНЫЕ*

ПРОЕЗД
К МЕСТУ
КОМАНДИРОВАНИЯ

НАЙМ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

ЗА ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 руб./ сутки за все время пребывания
в командировке, независимо от длительности
командирования и обеспечения питанием.

По нормам страны командирования
независимо от длительности командирования и обеспечения
питанием (приложение 2 Положения № 176).

По фактической стоимости проездных
документов (билетов), кроме такси;
при отсутствии документов — 0,1 базовой величины
в каждую сторону (туда и обратно).

По фактической стоимости проездных документов
(билетов), кроме такси;
с (до) вокзала, аэропорта, пристани к (от) месту (–а)
отправления транспорта, в том числе такси (трансфер)
на основании подтверждающих документов.

С даты прибытия в место командирования по дату
выбытия по нормам без предоставления
подтверждающих документов:
в обл. центрах и г. Минске........................50 руб.;
в районных центрах..................................25 руб.;
в остальных пунктах.................................20 руб.;
В случае превышения норм, установленных
Положением № 176, — при предоставлении оригиналов документов — по фактической стоимости,
но не выше стоимости одноместного номера в гостинице.
При однодневных командировках возмещение
расходов по найму жилого помещения не производится.

С даты прибытия по дату выбытия по нормам страны
командирования без предоставления подтверждающих
документов (приложение 2 Положения № 176).

* Суточные не выплачиваются при обеспечении принимающей стороной
питанием и транспортом в пределах места командирования

СТРАНЫ, В КОТОРЫЕ ЗАВОДЧАНЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КОМАНДИРОВКИ

30 долларов США

РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ ЗА ЖИЛЬЕ
120 долларов США

30 долларов США

140 долларов США

60 евро
60 евро
50 евро
50 евро
40 долларов США
40 долларов США
50 евро

130 евро
170 евро
130 евро
160 евро
90 долларов США
120 долларов США
130 евро

СУТОЧНЫЕ
РОССИЯ
Москва,
Санкт-Петербург
ИСПАНИЯ
Мадрид
ИТАЛИЯ
Рим, Милан
УКРАИНА
Киев
ЧЕХИЯ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ С КОМАНДИРОВАННЫМ РАБОТНИКОМ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ
С МОМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О РАСХОДОВАНИИ АВАНСА (п. 7 Положения № 176)

НАША МАРКА
Самая массовая продукция
нашего нефтехимического комплекса — это дизельные топлива
(ДТ). Они занимают более 30 %
в балансе от переработанной
на «Нафтане» нефти. Примерно половина нашей солярки
в основном идет на внутренний
рынок Беларуси — это топливо для тепловозов, тракторов
и другой спецтехники, а также
сотен тысяч личных авто. Помимо множества нормативных показателей в паспорте ДТ отметка
ОАО «Нафтан» как завода-изготовителя — это лучшее подтверждение высокого качества
нашей продукции. Дизтопливо
из Новополоцка поставляется
и на экспорт в западные страны-соседки Беларуси. Благодаря
плановой реконструкции и модернизации всё ДТ выпускается
с ультранизким содержанием
серы и соответствует экологическим нормам Евро‑5.
Дизельное топливо летних и зим‑
них сортов получают на установках
производства «Нефтяные топлива
и ароматика». Благодаря плановой
реконструкции и модернизации
дизтопливо с ультранизким содержа‑
нием серы производится на «Нафта‑
не» уже больше 10 лет. Причем объем
его выпуска за это время увеличился
больше чем в 2 раза. Главным про‑
изводственным достижением по‑

Дизельное топливо евро класса —
главный бренд «Нафтана»
следнего времени стало то, что после
успешной модернизации установки
«Гидроочистка № 2» наше пред‑
приятие с февраля 2018 года полно‑
стью перешло на выпуск дизтоплива
экологического класса Евро‑5.
Осенью и зимой на «Нафтане»
выпускают два вида топлива «со
снежинкой». Это ДТ-З-К5 сорта F
и ДТ-З-К5 класса 2 (так называемая
«Арктика»). Для первого предельная
температура фильтруемости должна
быть не выше минус 20 °C, у второго
этот показатель не должен превы‑
шать минус 32 °C. Для «Арктики»
класса 2 нормируется и такой по‑
казатель, как температура помутне‑
ния, которая не должна быть выше
минус 22 °C.
С производства НТиА «дизелька»
по трубам попадает в резервуарный
парк цеха № 8 «Товарно-сырьевой».
Здесь ее хранят в заранее подготов‑
ленных емкостях, в том числе в не‑
скольких новых 10-тысячниках. В ла‑
боратории по контролю топливного
производства качество нафтановской
«дизельки» скрупулезно проверяют
женщины в белых халатах. Посколь‑
ку процесс получения ДТ на произ‑
водстве закрытый, только в колбе
с пробой можно наглядно увидеть это
солнечное масло «Нафтана».

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

После того как цех № 8 приго‑
товил резервуар для дизтоплива,
в лабораторию поступает заявка,
которую регистрирует химик. Ла‑
боранты, выполняющие обязан‑
ности по отбору проб, берут их
из верхнего, среднего и нижнего
слоев. При необходимости, каж‑
дый проходит процедуру контро‑
ля по определенным показателям.

В лаборатории составляют объеди‑
ненную пробу, которая проходит
контроль по всем показателям ка‑
чества согласно техническим нор‑
мативным правовым актам. Делают
специалисты и «контрольный срез»
в готовых к отгрузке железнодо‑
рожных цистернах. Арбитражная
проба топлива, которое реализует‑
ся на внутреннем рынке, хранится

минимум 45 дней, а экспортная —
целых четыре месяца.
На каждый вид топлива есть
свой нормативный документ, в ко‑
тором зафиксированы до 20 по‑
казателей качества в зависимости
от марки. Даже если по одному
идет несоответствие, то «дизелька»
не выпускается за пределы завода.
Паспорт качества, который выпи‑
сывает лаборатория, — это основа‑
ние для отпуска ДТ потребителям.
Химик заверяет документ печатью
и подписью.
На внутренний рынок и на экс‑
п о р т к п о т р е б и т е л я м н а ф т а‑
нов ско е д из т оп л и в о «у ход и т »
по трубе и в железнодорож ных
цистернах. По одному продукто‑
проводу, связанному с «Полоц‑
ктранснефть Дружбой», с янва‑
ря 2017 года идет перекачка ДТ
на нефтебазу РУП «БелоруснефтьВитебскоблнефтепродукт». Оттуда
в автоцистернах его доставляют
на различные АЗС региона. Когда
будете заправлять свое авто, поин‑
тересуйтесь у оператора. Если вам
ответили, что топливо произведено
под брендом «Нафтана», в качестве
не сомневайтесь.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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В КОЛЛЕКТИВАХ

Производственный календарь цеха № 9:
от ремонтов оборудования до участия в масштабных инвестпроектах

Смонтированные шкафы наружного освещения
на установке получения элементарной серы осматривает
инженер-электрик Андрей Медведев

Ремонт электродвигателя в мастерской цеха № 9

На коллектив нафтановского цеха № 9 «Электроснабжение» возложено много
ответственных задач. Это и ремонт электродвигателей разной мощности, и важные
профилактические мероприятия, необходимые для безостановочной работы технологических объектов нашего предприятия. Специалисты проверяют электрическую
защиту и автоматику, проводят высоковольтные испытания оборудования, тестируют автоматическое включение резерва при различных режимах работы сети. Какой
вклад в прошедшие и нынешние капремонты и реализацию инвестпроектов вносит
коллектив профессионалов цеха № 9, рассказал заместитель начальника этого подразделения по эксплуатации Руслан ТРОЦКИЙ:
– Для красноречивой иллюстрации нашей
работы в прошлом, 2018 году приведу некоторые
итоговые цифры. Коллектив электроцеха на славу потрудился. Все работы согласно графику
планово-предупредительных ремонтов выполнены в полном объеме и в отведенные сроки.
В 2018-м провели капремонты 25 подстанций,
из них 8 распределительных устройств РУ‑6кВ,
а также текущих ремонтов 28 подстанций,
из них 6 распределительных устройств РУ‑6кВ.
В реализации инвестиционной программы
ОАО «Нафтан» поучаствовали практически
все участки нашего цеха: электроремонтная
мастерская, эксплуатационные участки, электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Наши специалисты приложили руку к сдаче в эксплуатацию установки «Гидроочистка № 2», выходу
на пробег установок получения водорода № 2

и получения азота № 4. Особо отмечу инженеров-электриков ЭТЛ Вадима ВИЛИМАЙТУСА
и Андрея МЕДВЕДЕВА, начальника эксплуатационного участка № 3 Антона СНИТКО. Их
совместная работа с Дирекцией по инвестиционным проектам, строительству и ремонту
и различными наладочными организациями
принесла ощутимые результаты.
Во время капремонтов традиционно выполняем работы согласно дефектным ведомостям
по ревизии и ремонту освещения, пусковой
аппаратуры, релейной защиты и автоматики.
Организовываем временное электроснабжение
для подрядных организаций и служб завода,
ремонтируем распределительные устройства
и проводим необходимые высоковольтные
испытания. В мастерскую цеха № 9 регулярно привозят электродвигатели мощностью

от 0,5 кВт до 400 кВт. Здесь их ремонтируют,
меняют смазку и подшипники, обкатывают
и готовят к дальнейшей эксплуатации.
Основные силы персонала нашего подразделения в 2019-м направлены на подготовку
к крупным капремонтам технологических
объектов «Нафтана», выполнению текущих
работ согласно графику ППР. Начали производственный год зимой на производстве МСиБ
на «Битумной». В апреле наши специалисты
задействованы на производстве НТиА на установке «Риформинг № 5». На нынешний год
у нас запланированы капремонты 27 подстанций, из них 8 распределительных устройств
РУ‑6кВ, а также текущие ремонты 15 подстанций, из них 6 распределительных устройств
РУ‑6кВ.
Помимо капремонтов мы, конечно, содействуем строительству комплекса УЗК,
установки получения элементарной серы, реконструкции комплекса «Гидрокрекинг», коммутационного пункта КП‑2, трансформаторной
подстанции ТП‑20 установки «Висбрекинг-Термокрекинг». Все эти мероприятия, включенные
в наш производственный календарь, обещают
2019 году быть напряженным и наполненным
событиями.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Инженер-электрик Вадим Вилимайтус

ВЕСЕННИЙ  ДЕНЬ  ГОД  КОРМИТ

Огурцы собирают,
скоро пойдут помидоры
в тепличном хозяйстве УП «Нафтан-Сервис»

Татьяна Дмитриева с весенним урожаем

Главная задача, которую ежедневно решают труженики тепличного хозяйства унитарного предприятия, — получить хороший урожай овощей. В торговых объектах «Нафтан-Сервиса» уже с марта
продают и используют для приготовления блюд свежие огурцы «с
грядки» на собственной территории с закрытым грунтом, на подходе — помидоры.

Овощи хозяйстве «Нафтан-Сервиса» выращивают лишь второй год.
В 2018-м под их посадку в одной из теплиц отвели скромную по площади
территорию, так сказать — на пробу.
Эксперимент оказался успешным,
в нынешнем сезоне его решили продолжить. И границы посадки значительно расширили.
Сей час в «Нафтан-Сервисе»
под выращивание овощей отведена целая теплица. Трудится тут
профессиональный тандем работников зеленого строительства Ната льи Ш ЕРЯКОВОЙ и Татьяны
ДМИТРИЕВОЙ. Они выращивают
раннеспелый сорт с хорошими вкусовыми качествами и звучным названием «Кураж». Опытные огородники
знают о нем не понаслышке.
– Под огурцы в теплице отведено
почти 25 соток, столько же — для
томатов, — рассказывает Наталья
Николаевна.— Каждое растение «живет» в отдельном ящике. Выращиваем
овощи на торфе: его нам сюда привозят. На этой почве получается очень
хороший урожай. А еще мы ухаживаем

за рассадой цветов для благоустройства заводских территорий: в этой
теплице под нашей опекой циненария.
– Огурцы и помидоры нуждаются в постоянном уходе, — дополняет
другая работница теплицы Татьяна
Михайловна.— Сейчас, когда растения
вовсю цветут, а огурцы и плодоносят, он включает в себя подкормку
и ежедневный полив. Это мы делаем
вручную.
Секрет высокой урожайности
еще и в том, что всё тут делается
с любовью. Тщательно, с особой заботой следят работницы тепличного
хозяйства «Нафтан-Сервиса» за соблюдением технологии процесса
выращивания: от высадки рассады
и развития культур до сбора урожая.
Женщины в шутку называют свое
рабочее место «сауной»: для овощей
высокая температура и влажность —
прекрасные условия. Новый урожай
огурцов собирают через день.
Чтобы получать экологически
чистый продукт, удобряют растения в соответствии с требованиями
технологии малообъемного выра-

щивания к ультур. Только после
тщательной лабораторной проверки
в санэпидстанции овощи поступают
в продажу и используются на заводских кухнях.
Как рассказала мастер участка
по благоустройству и озеленению
промышленных территорий Светлана ФИЛИПЁНОК, в теплице за раз
снимают по три больших ящика огурцов. В марте собрали несколько сотен
килограммов.
И свежих сладких помидоров
осталось ждать недолго. Через месяц-полтора в теплицах приступят
к массовой выборке томатов сорта
«Митридат». На некоторых ветках еще
только завязываются плоды, а местами уже есть и маленькие «яблочки».
В нынешнем году запланирован
и второй урожай закрытого грунта.
Лето у тепличниц обещает быть жарким во всех смыслах. Но всё для того,
чтобы в очередном овощном сезоне
«Нафтан-Сервис» порадовал заводчан
свежими огурцами и помидорами.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Экскурсия в музее «Полимира»
Окончание. Начало на 1-й с.

Обзорная экскурсия по нашему
заводу включала посещение производства синтетического волокна. Гостям
рассказали и показали, как получают
нитрон-Д, какое место эта продукция
занимает в ассортименте предприятия.
Подробнее об истории «Полимира»
участники семинара узнали во время
экскурсии по музею. А затем общение
продолжили во время пленарного заседания. Оно началось с просмотра

Гостей встречают на производстве синтетического волокна

На «Полимире» поделились
опытом с идеологами из Жодино
видеофильма о работе молодежных общественных объединений «Полимира».
О том, как в целом организована
идеологическая работа на химическом
производстве и о молодежной политике
на предприятии в своем докладе, сопровождающемся презентацией, рассказал

заместитель директора завода Сергей
БРИКУН. Председатель профкома
Белхимпрофсоюза Ирина СУДАКОВА
остановилась более подробно на том,
как защищены права молодых работников в действующем в ОАО «Нафтан»
коллективном договоре.

О деятельности волонтерского
отряда «Сердце Полимира» и других проектах рассказал секретарь
полимировской «первички» БРСМ
Павел РУТКОВСКИЙ. А о том, как
используют потенциал молодых специалистов,— председатель Совета мо-

лодых работников завода «Полимир»
Михаил БРЕУС.
Во время экскурсии по заводу
и в ходе пленарного заседания гости задавали вопросы, рассказывали о том, какая работа ведется на их
предприятиях и в организациях.
Высоко оценили усилия, которые
направлены на поддержку молодежи
у нас, и высказали мнение о том, что
опыт «Полимира» будет полезен.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

Современный подход
в информподдержке
Белхимпрофсоюза
Окончание. Начало на 1-й с.

Делегацию из Новополоцка поприветствовала председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК. Лидер
отраслевой организации подчеркнула важность
популяризации движения в условиях современности: сегодня каждый должен иметь возможность знать о своих правах. Разговор об информподдержке продолжил главный редактор
профсоюзной газеты «Беларускi час» Игорь
КОСТЮЧЕНКО. Он компетентно рассказал
о работе периодического издания, об основных
акцентах и героях материалов, а также о редакционных спецпроектах.
Профсоюзные активисты «Нафтана» задавали вопросы, вносили свои предложения,
рассказывали, о чем хотелось бы почитать.
Они также обсудили, нужны ли белорусской
периодике привычные форматы развлекатель-

ного содержания, подискутировали, в каких
направлениях деятельность Белхимпрофсоюза
отражается на страницах издания.
Плавно конструктивная беседа нафтановцев
и профессионалов в области журналистики
перешла в иной ракурс. Перед заводчанами выступила исполняющая обязанности начальника
главного управления информационно-аналитической работы аппарата Совета Федерации
профсоюзов Беларуси Ольга ЗУЁНОК. Особый
интерес у гостей встречи вызвали спецпроекты,
которые ведет Федерация. С помощью журналистов государственных телеканалов и газет
они освещают сложные спорные случаи, показывают, как профсоюзы помогают решить
наболевшие вопросы. Ольга Зуёнок подчеркнула,
что всегда важно соблюдать баланс — в любой
спорной ситуации озвучить свою позицию должны обе стороны. Отдельное внимание Ольга
Васильевна уделила работе профсоюзов в соци-

альных сетях: сегодня поддержку можно получить и в шаговой доступности, и в интернете.
Обмен опытом в информационном ключе
продолжился в идеологическом направлении.
В преддверии 75-летия освобождения территории
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
нафтановцы посетили обновленный музей Великой Отечественной войны. Во время экскурсии
заводчане оценили экспозиции, дополненные

мультимедийными технологиями, 3D-инсталляциями, специальные информационные киоски,
где можно дополнительно просмотреть тематические видеоролики или почитать архивные
документы в электронном формате. Такой современный подход к истории способен заинтересовать и подрастающее поколение.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЭХО  СОБЫТИЯ
В конце марта в Минске состоялось
очередное заседание Совета
Международной конфедерации
профессиональных союзов работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства
(МК НГСП). Участники обсудили социально-экономическую ситуацию
в странах членских организаций,
поделились опытом внедрения
системы профессиональных стандартов и классификаций, посетили
РУП «Белоруснефть-Минскобнеф
тепродукт» и центр экологического
туризма «Станьково». В рамках
заседания Совета прошел и молодежный форум Международной
конфедерации.
Тридцать профсоюзных активистов
из Беларуси, России, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана на протяжении трех дней делились опытом работы
с молодежью, вырабатывали предложения
по реализации совместных проектов, обсудили и приняли резолюцию форума.
Среди участников были и представители
Витебского областного Совета молодежи

В Минске прошли заседания Совета
и молодежного форума Международной
конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов
Белхимпрофсоюза: трое от ОАО «Нафтан» — Дмитрий АДАМОВИЧ и Анна
КАМИНСКАЯ (цех № 21), Павел
РУТКОВСКИЙ (цех № 100), а также Наталья БЕЛОХВОСТОВА (СООО
«ЛЛК-Нафтан») и Дмитрий КИСЕЛЁВ
(ОАО «Полоцктранснефть Дружба»).
Интернациональные команды, современные подходы к обучению, интеграция с более опытными коллегами —
не удивительно, что итогом работы стало
желание организовать Международный
Совет молодежи конфедерации нефтегазстройпрофсоюзов. Предложение
ребят было поддержано со стороны
Президента конфедерации Александра
КОРЧАГИНА, а Наталья Белохвостова и Анна Каминская вошли в состав
инициативной группы по его созданию.
Анна КАМИНСКАЯ

Фото представлено участниками форума

Международная конфедерация нефтегазстройпрофсоюзов
создана в марте 1992 года. Сегодня
ее членскими организациями являются 9 национальных отраслевых
профсоюзов, представляющих
интересы более 1,6 миллиона работников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Молдовы, России, Узбекистана
и Украины. Наша страна представлена Белорусским профсоюзом
работников энергетики, газовой
и топливной промышленности
и Белорусским профсоюзом работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
(Белхимпрофсоюз).
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Следует делать лишь те глупости, которые доставляют удовольствие. (Проспер Мериме)

ИГРЫ РАЗУМА

Сборная ОАО «Нафтан» ворвалась в топ‑10
на чемпионате Беларуси по «Что? Где? Когда?»
Двухдневный вопросный марафон прошел в Мраморном зале
Минского государственного дворца детей и молодежи в первые
выходные апреля. На финале XXV чемпионат Беларуси по интеллектуальным играм собрались 66 команд из разных городов нашей
страны. Новополоцкой команде «Пилигрим», представлявшей
ОАО «Нафтан», удалось опровергнуть предварительно скромные
прогнозы коллег-интеллектуалов и буквально ворваться в топ‑10
по «Что? Где? Когда?».
Финальные игры чемпионата
вк люча ли три дисциплины. Это
спортивные версии «Брэйн-ринга»,
командной «Своей игры» и «Что?
Где? Когда?». В последни х дву х
поучаствовала команда «Пилигрим».
И не потерялась на фоне именитых
и титулованных конкурентов.
По регламенту «Своя игра» состояла из 30 тем по пять заданий
разной сложности в каждой. Минуты на обдумывание здесь не было.
Ведущий читал вопрос, после чего
команды вписывали в бланк свою
версию. Темы были разнообразные
и довольно сложные: «Драконы»,
«Владимиры», «Карты», «Головы»,
«Инженеры», «Небоскребы». Самой
успешной для «Пилигрима» стала
«экскурсия» по «Городам Беларуси» — наши знатоки ответили на все
вопросы. А вот самой сложной оказалась тема под незатейливым назва-

нием «Кофе», в которой новополочанам не покорилось ни одно задание.
Чтобы набрать побольше баллов,
«Пилигриму» приходилось рисковать — писать версии на вопросы
«за 50», что, к сожалению, не всегда
было оправдано. Поэтому итоговый
результат не позволил «Пилигриму»
войти в топ‑10 команд (18-е место).
Чемпионами Беларуси в этом виде
программы стала минская команда
«Легионеры Боливарии».
В финале по «Что? Где? Когда?»
новополоцкому «Пилигриму» удалось реабилитироваться и обойти
многих именитых конк урентов.
Игровая дистанция состояла из 90
вопросов (по 15 в каждом туре). Самым успешным для нашей сборной
оказался стартовый отрезок. В первом туре «Пилигрим» взял 10 очков,
а после трех — даже занимал 5-е
место.

Последние три тура команда
из Новополоцка отыграла стабильно. В финальном, ответив подряд
на пять заключительных вопросов,
«Пилигрим» сумел на три балла опередить главных конкурентов за региональное «золото» — витебскую
команду «Штандарт», и буквально
ворвался в топ‑10. Сборная ОАО
«Нафтан» расположилась на 8-м
месте, обеспечив себе пропуск в финал будущего чемпионата. Причем,
всего четырех правильных ответов
«Пилигриму» не хватило до заветных бронзовых меда лей. Золото
чемпионата Беларуси разыграли
в «перестрелке» минские «Middle»
и «Страпелька». Последние вырвали
победу и стали чемпионами Беларуси.
В конце турнира прошла церемония награждения. Директор РОО
«Белорусская лига интеллектуальных команд» Сергей БУЯН вручил
лучшим эрудитам страны медали.
Новополоцкий «Пилигрим» также
вышел за заслуженными наградами. Сборной ОАО «Нафтан» вручили
золотые медали за февральскую победу в Синхронном кубке Беларуси
по «Что? Где? Когда?» среди трудовых коллективов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

КОНКУРСЫ

Скамейки, сделанные
руками заводчан,
украсят аллею к 75-летию освобождения Беларуси
На заводе «Полимир» недалеко от площади с часами появится аллея, посвященная важной дате
в истории Беларуси. В этом году исполнится 75 лет
со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На заводе к этой дате
объявлен конкурс малых архитектурных форм
«Лучшая скамейка». Его итоги будут подведены
на праздновании Дня химика.
Конкурс разбит на два этапа. До 30 апреля в административно-хозяйственном отделе завода «Полимир»
принимают заявки от цехов. К ним необходимо прило-

жить эскиз будущей архитектурной формы с указанием
габаритных размеров.
Затем у участников будет месяц на изготовление конкурсных работ. Они будут представлены на праздновании Дня химика — 2019. Жюри определит победителей,
а лучшие архитектурные формы украсят посвященную
75-летию освобождения Беларуси аллею.
Она будет разбита вдоль пешеходной дорожки, ведущей
от площади с часами к одному из корпусов «Нафтан-Сервиса» (бывшего цеха № 018). По плану на участке протяженностью около 100 метров посадят туи, разместят скамьи
и урны. А в начале аллеи вмонтируют мемориальную плиту.
Олеся УСОВСКАЯ

Заводчане прошли фотоквест,
стали «разведчиками» и вычислили «шпиона»
Фото предоставлено участниками квеста

Утром последней мартовской субботы молодые
и активные работники ОАО «Нафтан» встретились
на площади Строителей. Там для них стартовала
интерактивная пешеходная игра — фотоквест, приуроченный к 75-летию освобождения территории
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В игре заводчане выступили в роли партизан, которым необходимо было вычислить вражеского шпиона.
Для этого у них — специальная карта, разделенная на 18
квадратов, и всего полтора часа. Поучаствовать могли все
желающие, заранее подав заявку организаторам — ими
выступили работник нашего предприятия, активист Владимир ВОРОБЕЙ и Совет молодежи «Нафтана».
В назначенное время шесть команд отправились выполнять задания, которые приходили им из «Центра».

Получив вводные, участники спешили поскорее добраться
в один из двух предложенных «квадратов» и по описанию
найти загаданный объект и прописанный возле него пароль — часть ссылки, которая вела к следующей загадке.
Параллельно с основной игрой можно было заработать бонусы, которые, кстати, могли стать определяющими в финальной расстановке команд. Участники
самостоятельно решали, как это осуществить и стоит ли
тратить игровое время на дополнительные опции. Например, всей командой сделать кадр с условленными
объектами — котом, красным авто или где хотя бы один
участник команды едет на скейте. Свои снимки команды загружали в специальный альбом для фото
ВКонтакте в группе «Молодежь Нафтана» (все фото
можно посмотреть там). Каждый бонус приносил 5
минут, которые можно было «списать» с итогового
времени, затраченного на выполнение всех основных заданий.
Забавные фото, интересные ракурсы — находчивые молодые заводчане получили огромное удовольствие от игры и море эмоций. Но не тот победитель, кто
на финиш пришел первым. Команда с говорящим названием «Синяя изолента» уступила место более удачливым
игрокам из «Белых ходоков», которые захватили с собой
несколько решающих дополнительных «бонусов». Пьедестал почета замкнула пара активистов «Радш». Самые
креативные фотографии оценивали отдельно: призы в этой
номинации получили команды «Молния» и «Нафтан».
Отличился находчивостью и творческий тандем «Лев
по гороскопу».
Елизавета ПЕТРЕНКО

Фото из архива команды «Пилигрим»

Команда «Пилигрим»

Итоговая таблица чемпионата

Автоклуб AMS
приглашает
на скоростное
маневрирование
В субботу, 20 апреля, автоклуб AMS приглашает всех на спортивный фестиваль Race turn 2019. На один выходной автобусная
парковка «Подкастельцы» в Новополоцке превратится в трассу
для дрифтеров и любителей скоростного маневрирования. Проведите субботу активно!
Вас ждут крутые соревнования, выставка автомобилей, мотошоу,
фуд-корт. А зрители могут поучаствовать в конкурсах и получить призы.
Приходите на Молодёжную, 253, начало в 10.00. Больше информации
ищите тут vk.com/race_turn.
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла.
14 апреля — День войск противовоздушной обороны Беларуси.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Спартакиада, посвященная
Дню химика, стартовала
в расширенном формате
Традиционно перед майским профессиональным праздником работники
«Полимира» определяют самые спортивные подразделения. В 2019 году программа
спартакиады под эгидой заводского Белхимпрофсоюза изменилась и расширилась.
Помимо мужских команд в ней впервые участвуют и женщины. Для заводчанок
предусмотрена отдельная соревновательная программа. Спартакиада стартовала
в первой декаде апреля и завершится в конце мая перед Днем химика.
В этом году на старт вышли 13 мужских команд. Они будут соревноваться
в дартсе, бильярде, многоборье. В первой декаде апреля уже стартовали турниры по игровым видам спорта — мини-футболу и волейболу. По минимальной
сумме очков по пяти видам определятся сборные-победительницы спартакиады,
которых наградят в торжественной обстановке на праздновании Дня химика.
Впервые в личном зачете посоревнуются женщины. Они проверят меткость в дартсе, силу и ловкость в многоборье, сыграют в шашки. В каждом
виде программы определится тройка лидеров, которые тоже получат грамоты
и денежные призы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
Фото предоставлено участниками турнира

Марина Белоусова и Яна Журавская

Песни юности наших отцов
исполнили солистки студии On line
и вернулись с дипломами

Долгожданное
золото
миорской чеканки,
или Чемпионская перезагрузка
команды «Полимир»
Успешным оказался выезд сборной ОАО «Нафтан» в конце марта
на турнир по мини-футболу среди ветеранов в соседний районный
центр. Команда «Полимир», представлявшая Новополоцк, поспорила
за награды с дружинами из Браслава, Верхнедвинска, Миор, Новолукомля и Шарковщины. О напряженной борьбе и долгожданной победе рассказывает работник цеха № 8 Руслан КРИВЦОВ:
– Наша заводская ветеранская дружина под традиционным названием
«Полимир» завсегдатай миорского турнира. Только вот до нынешних баталий
побеждать нам никак не удавалось. И вот
«прорвало»! Координаторами мини-футбольного ветеранского движения по традиции стала пара Сергеев — СВИРКО
и ПЕТРАКЕВИЧА. В воротах привычно
занял место Сергей ЛИСИЦА. Защиту цементировали Андрей ЕРАШЕВИЧ, Виктор Попов и Руслан КРИВЦОВ. В атаке
наводили шороху Андрей ГУДЕЛЬ, Олег
БАРКОВСКИЙ и уже упоминавшийся
Сергей ПЕТРАКЕВИЧ.
В первый день шестерка участников
турнира, разделенная на два трио, определяла двух лишних внутри подгрупп.
«Полимиру» предстояло испытание
прошлогодним победителем — дружиной из Новолукомля. Однако с ходу
взять этот барьер нам не удалось. Начали турнир с обидного поражения.
На голевые удары Гуделя и Барковского
оппоненты нам ответили тремя точными выстрелами. В заключительном
поединке дня просто необходимо было
победить Верхнедвинск. И мы блестяще
справились с поставленной задачей,
не оставив от обороны соперника камня на камне. Итоговый счет в пользу
«Полимира» — 7:0.

Полуфинал с Браславом заставил
новополочан потратить все адреналиновые запасы. Начали мы за здравие —
4:1, а завершили едва ли не за упокой.
Позволили соперникам отыграться —
4:4. Благо, что в рядах нашей заводской
дружины на сей раз имелся свой лидер.
Оформивший голевой покер Барковский позволил партнерам вздохнуть
с облегчением — 6:4. А по итогам турнира Олег получил еще и приз лучшего
бомбардира, забив 9 мячей.
Финал получился не столь результативным, как предыдущая битва,
но от этого в зрелищности нисколько
не потерял. Первый тайм «полимировцы» провели мощно, не дав сборной
Миор поднять головы. Как следствие,
мои два точных дальних удара отразили
преимущество новополочан на табло.
Но могло быть и больше. Однако «Полимир» легких путей не искал, и после
перерыва мы соорудили гол в свои ворота. Пришлось на последних минутах
выдержать отчаянный штурм со стороны миорских футзалистов. Однако
«крепость», которую тщательно охранял
поймавший кураж вратарь Сергей Лисица, не пала. И после финальной трели арбитра мы утонули в чемпионских
«обнимашках»!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Традиционный конкурс патриотической песни «Песни юности
наших отцов» собрал лучших
молодых вокалистов Витебской
области. Юбилейный, XХV
конкурс в 2019 году посвятили
Году малой родины. Среди призеров финального, областного
тура — солистка народной студии эстрадных шоу-программ
On line, коллектива Дворца
культуры ОАО «Нафтан» Яна
ЖУРАВСКАЯ.
Финальный этап творческого
соревнования прошел 4 апреля
в Орше на сцене Дома к ультуры железнодорож ников. Здесь
побед и т ел и лок а л ьн ы х о т борочных туров, соревновавшиеся
с февраля, продемонстрировали
исполни тельское мастерст во,
представив по две музыкальные
композиции.
Новополоцк в этом году представили сразу три конкурсантки.
Кристина ДОРОХОВА стала лауреатом III степени. Уверенно заявили о себе на областной сцене
солистки народной студии эстрад-

Первый квартал 2019 года был особенно ответственным для Дворца
культуры: сразу три любительских коллектива художественного творчества
подтвердили звание образцовых. Студия изобразительного искусства
«Солнышко», ансамбль бального танца «Менуэт» и театр «Родничок»
спустя три года вновь подтвердили полученный статус. Высокий уровень
исполнительского мастерства и активная концертная деятельность позволяют творческим формациям регулярно заявлять о себе.
Результат совместного творчества театра «Родничок» (руководитель Юлия БОЯРСКАЯ) и ансамбля танца «Менуэт» (руководитель Алла
КОРНИЛОВИЧ) мы увидим уже 20 апреля. На сцене ведомственного
Дворца оживет авторская интерпретация известной сказки Ханса
Кристиана АНДЕРСЕНА «Дюймовочка» в рамках Дня семейного отдыха.
Спектакль продолжится танцевально-развлекательной программой
и мастер-классом по рисованию Галины ПОСКРЯКОВОЙ, руководителя
изостудии «Солнышко».
ных шоу-программ On line. Яна
Ж УРАВСКАЯ завоевала II место,
Марина БЕЛОУСОВА вернулась с
дипломом участника финала.
– Это престижный проект
областного уровня, — рассказывает руководитель коллектива
Андрей МИТРОШКИН. — Особое
внимание жюри уделяет именно
исполнительскому мастерству,
оценивает воплощение сценического
образа и вокальные данные молодых
артистов.

Одаренная Яна в коллективе
лишь первый год, и это ее премьерное выступление на конкурсе
подобного уровня. Почетное 2-е место юной вокалистке принесли композиции «Виват, король» и «Пусть
не меркнут огни»: одна песня,
по положению, должна быть из кинофильма, а вторая — рассказывать
о людях творческих профессий, например, о художниках, актерах.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Олега Васильевича СОЧИВКО,
машиниста компрессорных
установок производства № 1
Ирину Евгеньевну ИВАНОВУ,
диспетчера цеха № 8
Николая Васильевича
ПАВЛОВСКОГО,
прибориста цеха № 8
Валентину Антоновну АЛЛАМОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории

CЛУЖБА «101»

Марину Анатольевну ТВОРАНОВИЧ,
заведующую складом цеха № 18

За безопасность
вместе

Александра Викторовича ВИЛИМА,
фрезеровщика производства № 5

Начинается весенне-летний пожароопасный период. И, как правило,
увеличивается количество пожаров, где главной причиной огненных
происшествий становится человеческий фактор — несоблюдение
или пренебрежение правилами безопасности.
В целях повышения уровня безопасности населения со 2 по 19 апреля
проходит республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров в жилищном
фонде и гибели людей от них «За
безопасность вместе». В акции примут участие работники МЧС, органов
внутренних дел, работники образования, здравоохранения, социальной
сферы, ЖКХ, инспекций энергонадзора и иные субъектов профилактики.
В течение месяца пройдут рейдовые проверки жилищного фонда, встречи в трудовых коллективах
предприятий и организаций, будет
организована профилактическая
и разъяснительная работа среди населения.
Акцент будет сделан на обследовании противопожарного состояния
домов одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвали-

дов. Особое внимание будет уделяться семьям, в которых дети находятся
в социально опасном положении,
а также — проблеме оставления малолетних детей без присмотра.
В связи с этим МЧС обращается
к новополочанам с просьбой принять все меры по приведению в пожаробезопасное состояние своих
домовладений и квартир. Помните
о том, что стоимость затраченных
на эти цели средств несравнима
с ценой тех последствий, к которым
приводят пожары. Еще раз обратите
внимание на исправность в своих
домах отопительного оборудования,
электрической проводки, проверьте работоспособность автономных
пожарных извещателей. Помните,
что в соответствии с законодательством ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности
в частных домах возложена на их собственников.

СВЕДЕНИЯ О ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Всего произошло 26 пожаров с гибелью людей (из них 24 — по вине
лиц в состоянии алкогольного опьянения). 1 пожар — с гибелью 3 человек
(Полоцкий район), 4 пожара — с гибелью 2 человек (Бешенковичский, Витебский и Глубокский районы, г. Полоцк), 21 пожар — с гибелью 1 человека.
На пожарах обнаружены погибшими 32 человека (12 на учете, по 20
проводится дознание). 24 человека или 75 % в момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.
Все пожары с гибелью людей произошли в жилищном фонде, в том
числе в одноквартирных жилых домах погибло 27 человек, в квартирах
многоквартирных домов — 5 человек.
Категории погибших:
неработающие.........................15 (47 %), все в нетрезвом состоянии;
пенсионеры...............................10 (31 %), все в нетрезвом состоянии;
работающие ....................... 4 (13 %), все в нетрезвом состоянии;
инвалиды...................................3 (9 %), 1 в нетрезвом состоянии.
Пол погибших:
женский..................5 (16 %), мужской................... 27 (84 %).
Причины пожаров с гибелью людей:
неосторожное обращение с огнем...................................30 (94 %);
НПЭ электрооборудования.................................................2 (6 %).

Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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