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ФОТОРЕПОРТАЖ

Особое майское
торжество — День Победы
9 Мая — большой всенародный праздник,
в котором переплетаются благодарность
поколению, отстоявшему нам мирную
жизнь в далеком 45-м, и желание помянуть тех, кто самоотверженно сражался
на поле боя, воевал в отрядах партизан
и подпольщиков, трудился в тылу, испытал
ужасы концлагерей… Нынешнее поколение гордится героизмом своих земляков,
скорбит о невосполнимых потерях.
С каждым годом всё меньше солдат 40-х
празднуют День Победы. В Новополоцке
сегодня проживают более 70 участников
Великой Отечественной. Бывшие и нынешние работники нашего предприятия
поучаствовали в череде праздников,
посвященных 72-й годовщине Великой
Победы. Фоторепортаж «Вестника Нафтана» напомнит яркие моменты прошедших
мероприятий.

Теплым весенним днем 6 мая фронтовиков-героев вспоминали
возле памятника воинам-освободителям деревни Троицкая, который расположен на территории «Нафтана». Участниками традиционного митинга, посвященного 72-й годовщине Великой Победы,
стали нефтепереработчики, заводская молодежь и ветераны нашего
предприятия. Выступающие — заместитель генерального директора
Сергей ЕВТУШИК и председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ
говорили о том, что нынешнее поколение помнит о подвиге героев
войны и благодарно им за возможность жить в мирное время.

9 мая работники ОАО «Нафтан» и еще нескольких трудовых коллективов Новополоцка возложили цветы и венки к памятнику воинам-освободителям в городском поселке Боровуха 1. Затем
у мемориального комплекса «Звезда» прошел торжественный митинг. Руководство города, представители трудовых коллективов, в том числе — ОАО
«Нафтан», молодежь, дети собрались отдать дань
памяти героям Великой Отечественной войны.
В адрес воинов-освободителей звучали теплые
слова благодарности за светлое небо. Ветеранам дети дарили цветы. Память павших в боях
и участников войны, кто не встретил 72-ю годовщину Победы, почтили минутой молчания.
Завершился митинг возложением цветов и венков
к мемориальному комплексу.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В гостях у Николая Яковлевича Дулепова

С благодарностью
за Победу
В списке бывших работников «Полимира», которых перед 9 Мая навестили заводские активисты, было 46 адресов. Ветераны Великой
Отечественной, труженики тыла, узники концлагерей…
Кто-то рассказыва л о войне,
кто-то подхватывал песни, которые исполн я ли артисты ведомственного дворца культуры Людмила Д РЕВНИЦКАЯ и Владимир
ТАРАСЕВИЧ. Многие не сдерживали слез. Нескольких ветеранов

навестил заместитель директора
завода Сергей БРИКУН. Также, как
и другим, им вручили праздничные
продуктовые наборы и приглашение
на торжественное мероприятие в ДК
ОАО «Нафтан».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Чтобы жила память
о Великой
Отечественной
в заводоуправлении «Полимира»
открылась интерактивная выставка

В День Победы на главной улице Новополоцка —
Молодёжной — состоялось торжественное шествие.
Более двух тысяч человек поучаствовали в акции «Они
сражались за Родину», которая впервые прошла в Неф

Многочисленной была колонна нефтепереработчиков и химиков. Многие из них на парад вышли вместе
со своими родными. В первых рядах были генеральный
директор Александр ДЕМИДОВ, его заместители Сергей
ЕВТУШИК и Сергей ХОМИЧ, председатель профкома
Ольга РОГОВСКАЯ, руководство «Полимира», начальники и специалисты заводских подразделений… Приковывали внимание голубые флаги с логотипами наших заводов,

теграде. С портретами своих родных, защищавших нашу
землю в годы Второй мировой, новополочане в колонне
двигались от монумента «Расколотая звезда» до площади
Строителей.

которые несли нафтановцы и полимировцы. Заводчане
шли с портретами своих родственников — участников
войны и со снимками бывших работников нашего предприятия, ковавших долгожданную победу. Гордо несли
фотографии своих прадедов дети заводчан. По пути участники колонны дружно кричали «ура!».
Начало. Окончание на 2-й с.

Совместный проект, посвященный 72-й годовщине Великой Победы, состоялся благодаря сотрудничеству многих людей. Фотовыставка «Застывшие мгновения памяти» открылась в заводоуправлении «Полимира» 6 мая.
Немного предыстории. В течение нескольких лет на страницах
«Вестника Нафтана» публиковались
статьи, посвященные памятникам
и памятным местам нашего региона,
связанным с событиями и героями
Великой Отечественной войны. У их
автора Павла КОЗЛОВСКОГО с тех
пор осталось немало фотоматериалов.
Они и легли в основу выставки.
В процессе обсуждения было решено также разместить фотографии
родственников заводчан, которыми
полимировцы поделились при подготовке к шествию «Бессмертный полк».
В оформлении выставки впервые
использованы современные интерактивные технологии. Рядом с каждой
фотографией размещен QR-код, который можно считать с помощью специальной программы на любом мобильном устройстве. Ссылка приведет вас
к краткому рассказу о человеке или
описанию памятника. Техническую
часть работы, размещение информа-

ции на странице группы ВКонтакте
«Молодежь Полимира» https://vk.com/
polymir и кодировку, выполнила автор идеи, секретарь «первички» БРСМ
Юлия ВЕКО. Интерактивная выставка
продлится до конца мая.
Олеся УСОВСКАЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Диалог с мэром
в профессиональный праздник
В День печати, 5 мая, работники газет «Вестник Нафтана», «Витебские вести», «Новополоцк сегодня» и представители телекомпании
«Вектор ТВ» встретились с председателем Новополоцкого горисполкома Дмитрием ДЕМИДОВЫМ.
Дата пресс-коференции с мэром Нефтеграда совпала с профессиональным праздником работников
печатных изданий и предшествовала
Дню работников телевидения и радио. Дмитрий Демидов в первую

очередь поздравил представителей
СМИ и, отвечая на вопрос о городских СМИ, похвалил их за хорошую
работу. Дмитрий Владимирович подчеркнул, что такой журналистский
прием, как «смена профессии» для

него не в новинку. И если бы он сам
был журналистом, занялся бы историческими очерками, например,
об истории Полоцка, войне 1812 года
и Великой Отечественной.
Атмосфера встречи в день праздника была рабочей, а вопросы, которые журналисты задали председателю горисполкома, — серьезными
и разнообразными. Отвечая на них,
Дмитрий Владимирович рассказал
о спортивной и культурной жизни го-

рода, планах и проектах на грядущее
60-летие Новополоцка.
Затронули на пресс-конференции
важные темы о ситуации на рынке труда, перспективах создания в городе свободной экономической зоны и дальней-

шего развитии промышленности, в том
числе нефтехимического комплекса.
Подробности — в следующем номере
«Вестника Нафтана».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЭХО ПРАЗДНИКА

Особое майское торжество — День Победы
Окончание. Начало на 1-й с.

После шествия портреты героев-освободителей поместили во временную
галерею памяти на площади Строителей. Горожане то и дело подходили к ней
и с интересом читали имена людей, которые сражались за Родину.

Праздничные мероприятия в День Победы завершились на площади Строителей. Тут состоялся концерт
творческих коллективов Новополоцка. Со сцены песни
военных лет исполнили солисты Дворца культуры ОАО

Каждый год в ОАО «Нафтан» устраивают праздник для тех, кто о войне
знает не по рассказам.
Для кого трудные годы
Великой Отечественной навсегда вписаны
в биографию. Для тех,
кто с оружием на фронте
и в тылу врага, на заводах и на полях колхозов
приближал Победу. Кто
испытал ужасы концлагерей. Для тех, кто после
войны строил наши заводы и наш город.
На торжественную встречу в ведомственный дворец культуры в этот
раз пришли более 60 бывших солдат,
партизан, узников фашизма. Им адресовали слова благодарности генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ, директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН, председатель профкома
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.

Тех, кто не дожил до 72-й годовщины
Великой Победы, почтили минутой
молчания.
Праздничный концерт подарили дорогим гостям артисты ДК и самодеятельных
коллективов ОАО «Нафтан». И были радость и слезы, воспоминания, песни и тосты. И даже вальс, вернувший в молодость.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

«Нафтан», а также гости праздника — заслуженный вокальный коллектив Беларуси «Чистый голос».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

По инициативе «первички» БРСМ ко Дню победы на «Полимире» приурочили интересную
акцию. 6 мая при поддержке заводских администрации и профкома организован автопробег «От обороны — до Победы». Небольшая
колонна автомобилей и мотоциклов с флагами
и копией знамени Победы отправилась в путь
от центральной проходной.
Первой точкой молодежного маршрута памяти
стал памятный знак у деревни Кутняны. Здесь в июне
1941 года был первый успешный бой с фашистами
на подступах к древней столице Беларуси. В память
о мужественных защитниках Полоцка молодые

полимировцы возложили у знака венок и красные
гвоздики.
Еще одной точкой автопробега «От обороны — до Победы» стала полоцкая улица Нижне-Покровская, где
в память о подвиге 23 гвардейцев установлен памятник.
В огненном 1944-м они мужественно отбивали у врага
переправу через Западную Двину. На устремленной в небо
стеле — журавли, взмывающие ввысь, и имена погибших
гвардейцев. Им не присвоили звания героев, но об их
подвиге ценою в жизни вспомнили потомки.
Под звуки военного марша колонна автопробега
прибыла на торжественный митинг, посвященный
72-й годовщине Великой Победы, который прошел
возле памятного знака «Смерть фашизму».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ПРОИЗВОДСТВО

Для поддержания стабильной экологии
Экологическая обстановка находится
на постоянном контроле у руководителей города и нашего нефтехимического
комплекса. Для поддержания ее стабильного состояния предприятие проводит
регулярный контроль и инвестирует
немалые средства. Об итогах функционирования системы управления окружающей средой в 2016 году рассказал заместитель главного инженера (по охране
природы и рациональному использованию природных ресурсов) ОАО «Нафтан»
Виктор ДЯТЛОВ.
Одним из основных вопросов в Новополоцке остается качество атмосферного воздуха.
По результатам контроля, осуществляемого
комплексной экологической лабораторией,
в нем периодически фиксируются превышения
предельно-допустимых концентраций (ПДК)
по некоторым загрязняющим веществам. Для
«Нафтана» из этого списка самым актуальным
остается диоксид серы.
– Выбросы загрязняющих веществ и, в частности, соединений серы, находятся на особом контроле в органах Минприроды,— поясняет Виктор
Владимирович.— Сегодня в комплексном природоохранном разрешении для «Нафтана» установлены
особые условия, напрямую связанные с качеством
воздуха. Необходимо выполнить план-график монтажа и ввода в эксплуатацию установки по переработке сероводорода методом «Клаус». В период
неблагоприятных метеоусловий важно обеспечить
дополнительный контроль основных источников
выбросов диоксида серы, а также обеспечить непрерывный учет сероводорода, сжигаемого на факеле. На установке производства водорода необходимо смонтировать и ввести в эксплуатацию
автоматическую систему контроля загрязняющих
веществ в дымовых газах.
В 2016 году после реконструкции введен
в эксплуатацию БОВ № 4. Своей очереди дожидаются водоблоки № 2 и 8.
На БОВ № 2 вентиляторные градирни эксплуатируются с 1965 года, на БОВ № 8 — с 1973-го.

«Нафтан» инвестирует средства и выполняет около 50 тысяч анализов в год
В настоящее время существующее оборудование
по охлаждению воды не позволяет достигнуть
необходимой эффективности. Морально и физически устарело оборудование электроподстанций
водоблоков. В неудовлетворительном техническом
состоянии находятся здания и сооружения.
Для решения перечисленных проблем производством № 7 разработаны и утверждены
«Программа по модернизации узлов оборотного водоснабжения» и «Программа по модернизации градирен на БОВ № 2, 3, 8». Силами
ОАО «ГИАП» разработана проектно-сметная
документация по реконструкции объектов.
Специалисты отмечают, что БОВ № 2
и 8 находятся в высокой степени готовности
к началу строительно-монтажных работ. Уже
закуплена значительная часть оборудования.
Внимания в 2017 году потребуют объекты
очистных сооружений. Реконструкция необходима аварийному пруду. С учетом пуска новых
объектов реализация мероприятия позволит
повысить безопасность эксплуатации очистных
сооружений и снизить риск сброса загрязнен-

ных сточных вод в реки Ушача и Западная
Двина с наложением огромных штрафных
санкций.
Виктор Дятлов отметил, что мероприятия
по реконструкции объектов очистных сооружений входят в программу по рациональному
использованию ресурсов и охране окружающей
среды в организациях концерна «Белнефтехим» на 2016–2020 годы. Кроме того, затраты
на реконструкцию указанных объектов можно
компенсировать снижением экологического
налога.
В конце апреля в ОАО «Нафтан» прошла
проверка соответствия системы управления
окружающей средой. Ее провели экологи-
аудиторы Минприроды.
– Цель проверки — плановый инспекционный контроль сертифицированной системы
управления окружающей средой ОАО «Нафтан»
(СУОС), а также подтверждение действия экологического сертификата соответствия, выданного в декабре 2008 года,— говорит Виктор
Владимирович.— Эксперты-аудиторы посетили

ЗАВОДСКАЯ АРИФМЕТИКА
За 2016 год в атмосферный воздух «Нафтаном» было выброшено на 17 % меньше загрязняющих веществ, чем в 2015-м. Сокращение произошло по диоксиду серы, оксиду углерода,
диоксиду азота и углеводородам.
Для функционирования «Нафтану» потребовалось более 12 млн кубометров технической
воды. Расход воды в системах оборотного водоснабжения составил около 200 млн кубометров.
В 2016 году на очистные сооружения поступило 13,5 млн кубометров сточных вод, из которых более 12 млн сброшены после очистки в Западную Двину. Промышленные сточные
воды возвращены в оборотную систему завода.
На очистных сооружениях уловлено и возвращено в переработку более 14,5 тысячи тонн
нефти и нефтепродуктов.
Лабораторией ОАО «Нафтан» выполнено 12400 анализов по контролю качества атмосферного воздуха в промышленной и санитарно-защитной зоне, 34500 анализов по контролю
над работой очистных сооружений.
На мероприятия, имеющие экологический эффект, за 2016 год освоено инвестиций
на сумму 55 млн рублей. В результате строительства природоохранных объектов сумма
исчисленного экологического налога была снижена на 8,6 млн рублей.

БОВ № 4 после реконструкции.
На очереди БОВ № 2 и 8

структурные подразделения в сопровождении работников отдела охраны природы. Цель
контроля — не наказание ответственных лиц
за допущенные недостатки. Важно было найти
слабые места в организации СУОС, подсказать,
что нужно подкорректировать, чтобы система
функционировала в полной мере.
В ходе проверки сотрудники посещаемых
структурных подразделений продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков в сфере экологического менеджмента, понимание
важности и необходимости проводимой в ОАО
«Нафтан» экологической политики.
Руководитель команды по аудиту Дмитрий
Олегович КОМАРОВ отметил слаженность
в работе отдела охраны природы и структурных подразделений, поблагодарил участников
инспекционного контроля за понимание и подчеркнул, что достигнутые результаты — это кропотливая работа всего коллектива «Нафтана».
Положительные результаты инспекционного контроля свидетельствуют, что деятельность
нашего нефтехимического комплекса соответствует требованиям технических нормативных
правовых актов, СУОС функционирует эффективно. Действие экологического сертификата
подтверждено.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

КОЛЛЕКТИВ
«Нафтан» продолжает реализацию программы инвестиционного развития. А с началом
весенне-летнего периода
на предприятии начинается
активная пора капитальных
ремонтов установок. Чтобы все
планы исполнились — трудится
большая команда профессионалов. В их числе исключительно
женский коллектив — отдел
разработки сметной документации проектно-конструкторской
службы нефтеперерабатывающего производства ОАО
«Нафтан», который возглавляет
Инесса КИРЮХИНА.
На хрупких женских плечах немногочисленного коллектива — большой
груз ответственности. Смета содержит
оценку стоимости всех видов технологических процессов строительства,
всех материальных затрат. По этому
документу определяют ориентировочный бюджет стройки. И прежде, чем
проект будет реализован, на рабочем
столе сметчиков вырастет бумажный
небоскреб папок и томов. Но учитывая
женский почерк в этой важной работе,
сметную документацию хочется сравнить с кружевом из цифр, из которого
потом очень важные мужчины выберут
для обсуждения и принятия решения
самые главные числа.
– Мы выдаем сметы на все виды
строительства: капитальные ремонты, реконструкции, новое строительство,— рассказывает Инесса Эдуардовна.— С нашими документами главные
механик, метролог, энергетик и другие
руководители выходят на подрядные
торги в строительстве. Многие проекты
проходят государственную экспертизу,
которая дает заключение, в том числе,
и о правильности расчета стоимости

Труд инженеров-сметчиков скрыт
за небоскребами бумажной документации
строительства. Но прежде будет проверена каждая стоимость примененного
материала, каждая расценка на работу.
Это тысячи позиций в сметах. К примеру, для небольшого проекта по модернизации технологических схем установки
АВТ‑6 в 2017 году, сметная документация разработана на 34 проектных
раздела. Мы осмечиваем и более емкие
стройки. Это десятки тысяч пунктов…
Инженер по сметной работе должен
обладать знаниями по многим специальностям. В высших учебных заведениях таких специалистов не готовят,
поэтому всему приходится учиться
на практике. С такой задачей справляются грамотные инженеры, которые по своему складу характера могут
работать в авральном режиме быстро,
внимательно и скрупулезно. Сметчик
должен уметь точно читать чертежи,
досконально знать технологию строительного производства.
В отделе подготовки сметной документации два сектора: один под руководством Галины ПЕТУШКО занимается разработкой сметной документации
на новое строительство, реконструкцию
и модернизацию, второй — на капитальные и текущие ремонты. Его возглавляет Надежда КРАСНОВА. Впрочем,
это деление весьма условное. Без взаимовыручки и помощи друг другу невозможно справиться с колоссальным
объемом работы, который поступает
в отдел постоянно. Зачастую трудиться
приходится в выходные дни. До конца
весны сметчики должны подготовить
все документы по годовым и капитальным ремонтам. А реализация инвестпроектов сезонности не имеет.

Фото предоставлено отделом разработки сметной документации

Инженеры отдела — универсальные
специалисты, но у каждого есть свой
профиль. Одни досконально владеют
общестроительными работами, другие
разбираются в КИПиА, электрике, технологических процессах и теплоизоляции… В команде сметчиков проектной
службы есть те, кто много лет трудился
в конструкторском отделе проектировщиком.
– Мы работаем с чертежами и дефектными ведомостями, нормативной
документацией, расчетами физических
объемов,— говорит Инесса КИРЮХИНА.—
Строительные нормы и правила, технические кодексы, сборники НРР (нормы расхода
ресурсов), методические указания — это

наши первоисточники. Если в спецификациях указана ссылка на технические нормативные документы, мы обязаны их изучить, чтобы удостовериться, что расчет
стоимости того или иного строительного
процесса выполнен правильно.
В от личие от граж данского
строительства, на нашем нефтехимическом комплексе нет аналоговых проектов, каждая стройка уникальна.
Ремонтный 2017 год будет непростым для «Нафтана». Вместе с АВТ‑6
остановится цепочка связанных с ней
установок и другие технологические
объекты. Ежегодно завод ремонтирует также межцеховые коммуникации.
По сравнению с 2015 годом объем капре-

монтов 2017-го вырос на 70 %. В денежном выражении это огромные суммы,
которые по крупицам собирают инженеры в общую ведомость.
— Сметчик должен собрать воедино
разнообразные работы и учесть все расходы, нанизав их на общую нитку как
бусины,  — поясняет начальник сектора
по составлению сметной документации
на капитальные и текущие ремонты Надежда Краснова.— Мы не только разрабатываем сметную документацию для
нашего предприятия, но и проверяем,
а также корректируем текущие сметы
подрядных организаций на правильность
применения расценок и учет трудозатрат. Наш девиз: «Деньги любят счет!»
Ежегодно завод тратит огромные
средства на реализацию проектов программы инвестиционного развития,
на модернизацию, капитальные и текущие ремонты. Насколько целесообразными будут эти расходы — во многом
зависит именно от инженеров-сметчиков. Хлопотливые мысли о благополучии
большой заводской семьи не покидают
женщин, даже когда они возвращаются
к своему домашнему очагу.
«Кто хорошо работает, тот умеет хорошо отдыхать» — отметили представительницы прекрасной половины. Их
часто можно встретить на культурных
мероприятиях и в спортивных залах
различных секций. Молодежь участвует
в общественной жизни завода, выезжает
на турслеты, выступает в составе сборных на соревнованиях по бегу, баскетболу, плаванью.
Инженеры по сметной работе несут
ответственность за сложный и большой
участок работы. Но их труд, скрываясь
в тоннах бумажной документации, часто
остается незамеченным. А по-женски,
так хочется, чтобы в мужском коллективе нефтепереработчиков тебя не только
строго оценивали, но и ценили.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На Доски почета «Нафтана» и «Полими
ра» занесены:

Честь по труду

АВЛАСЕНКО Валерий Александрович —
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования,
цех № 21;
АЗАРЁНОК Ирина Николаевна — техник
по труду, цех № 8;
БОГУШЕНОК Антонина Евгеньевна — аппаратчик сушки, цех № 402;
БРИТИКОВА Ольга Игоревна — начальник
отдела, цех № 21;
ВИШНЕВСКАЯ Светлана Эдуардовна —
заведующая складом, цех № 016;
ГЕРАСИМЕНКО Артем Николаевич — заместитель начальника производства № 1;
ГЕРАСИМЕНКО Наталья Петровна — начальник сектора, цех № 604;
ГЛИНСКАЯ Елена Николаевна — лаборант
химического анализа, Центральная лаборатория;
ГОРШКОВ Геннадий Алексеевич — машинист
компрессорных установок, производство № 3;
ДУНЕВСКИЙ Валерий Петрович — электромеханик по ремонту и обслуживанию вычислительной техники, цех № 607;
ЕГИАЗАРЯН Арминэ Ашотовна — медицинская сестра (по массажу), УСО;
ИВАНЬКО Валерий Александрович — начальник установки, производство № 1;
КАЛУЖЁНОК Александр Викторович —
инструктор, «Охрана»;
КИСЕЛЕВ Руслан Анатольевич — ведущий
механик, производство № 7;
КОВАЛЕНКО Алексей Васильевич — начальник участка, производство № 3;
КОВАЛЕНКО Дмитрий Николаевич — заместитель начальника цеха № 201;

КОВАЛЕНКО Николай Васильевич — слесарь по КИПиА, цех № 021;
КОВАЛЬЧУК Андрей Николаевич — газорезчик, цех № 18;
КОЛТУНОВ Василий Иванович — ведущий
механик, производство № 7;
КОМАРОВ Валерий Владимирович — слесарь-ремонтник, цех № 701;
КОНДРАЦКИЙ Андрей Васильевич —
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 200;
КОРНИЕНКО Василий Васильевич — машинист расфасовочно-упаковочных машин,
цех № 106;
КОРОТ ЧЕНКО А лексан др Дмит риевич — машинист компрессорных установок,
цех № 009;
КОРШУН Николай Николаевич — слесарь-ремонтник, цех № 729;
КРАСЬКО Александр Владимирович — слесарь-ремонтник, цех № 702;
КРУПКО Инна Владимировна — оператор
товарный, производство № 3;
ЛАПЕНКО Игорь Олегович — начальник
лаборатории, цех № 21;
ЛУКЬЯНОВ Сергей Владимирович — котельщик, цех № 712;
ЛЫЗИКОВ Валерий Васильевич — электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования, цех № 9;
МИТЮШИН Григорий Иванович — начальник смены, цех № 102;
МОШКОВСКИЙ Александр Васильевич —
механик, производство № 1;

НАЗИН Игорь Александрович — электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
цех № 014;
ПИЛЬНИЦКАЯ Виолетта Николаевна — начальник сектора, производство № 5;
ПЛАВИНСКАЯ Ирина Петровна —
лаборант химического анализа, цех № 604;
ПОЖАРИЦКАЯ Татьяна Леонидовна —
оператор товарный, цех № 8;
ПОЛЯКЕВИЧ Андрей Владимирович —
слесарь по ремонту технологических установок,
производство № 5;
ПРИШИВАЛКО Елена Александровна —
лаборант химического анализа, цех № 608;
ПРОТАС Владимир Васильевич — аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, цех № 007;
РОМАШКЕВИЧ Сергей Павлович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 400;
РОСИНСКИЙ Виктор Сергеевич — аппаратчик полимеризации, цех № 105;
РУДЕНОК Виктор Эдуардович — аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации,
цех № 402;
СВИДИНСКИЙ Владимир Георгиевич —
заместитель начальника цеха № 8;
СЕРЧЕНЯ Сергей Леонидович — огнеупорщик, цех № 019;
СУХАНЬКОВ Павел Яковлевич — мастер,
цех № 12;
ФИЛИПЕНОК Валерий Игнатьевич — мастер, цех № 015;

ФОМИЧЕВА Надежда Анатольевна — оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве, цех № 401;
ФОНИНА Виктория Михайловна — начальник отдела, цех № 600;
ХАЛИТОВ Роман Бадретдинович — машинист компрессорных установок, цех № 101;
ЧЕРКАС Михаил Михайлович — мастер,
цех № 603;
ЧЕХУНОВ Виктор Михайлович — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 100;
ШАБЫШЕВ Владимир Александрович —
машинист компрессорных установок, производство № 1;
ШАВКУН Наталья Александровна — оператор на фильтрах, цех № 008;
ШАМЕНОК Леонид Аркадьевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
ШЕК Андрей Леонидович — слесарь-ремонтник, цех № 704.

ПРОИЗВОДСТВО
Май отмечен в производствен
ном календаре «Полимира»
славной датой. Пятидесятилетие
празднует цех № 011 «Тепло
снабжение и межцеховые
коммуникации». А полувековой
юбилей — это замечательный
повод вспомнить прошлое и за
глянуть в будущее.
ОБ ИСТОРИИ
Из летописи завода «Полимир»:
«8 сентября 1967 года в результате
осуществленного огромного объема
строительно-монтажных работ, был
подписан акт о приеме в эксплуатацию эстакады продуктопровода, соединившего нефтеперерабатывающий
завод и химкомбинат. <…>.
По проложенному трубопроводу
в октябре 1967 года был впервые принят прямогонный бензин <…>. К тому
времени по железобетонным ригелям
протянулось 28 ниток труб диаметром
от 89 до 273 миллиметров. Длина участка составила больше километра. Тогда же была подготовлена к эксплуатации и эстакада А‑1384 внутри завода».
И еще оттуда же: «К октябрю
1967 года было <…> проложено 1500
километров технологических трубопроводов. И если бы можно было составить все имевшиеся к тому времени стальные «артерии» химкомбината
в два ряда, то гигантская эстакада
могла бы протянуться перед глазами
стороннего наблюдателя до самой
Москвы».
Но свою историю сегодняшний
цех № 011 «Теплоснабжение и межцеховые коммуникации» отсчитывает
еще раньше — с официальной даты
назначения начальника. Приказом
№ 100/К эту должность занял Франц
ШЕМЯКО.
Несколько страниц нетолстого
личного дела сохранили собственноручно написанную Францем Станиславовичем автобиографию. Родился
в одной из деревень Гродненской области. Отслужил в армии. Окончив
2 курса лесотехнической академии,
перевелся в Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта. Вышел из него с дипломом промтеплоэнергетика.
С февраля 1966-го работал на Полоцком НПЗ мастером, а в декабре —

Рассказ по поводу юбилея
Цех № 011 — с 50-летием!

переведен на Полоцкий химкомбинат
заместителем начальника цеха. Назначение на должность руководителя
состоялось 3 мая 1967 года.
О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Сложно найти одну, но яркую
иллюстрацию к описанию цеха-юбиляра. Потому что 011-й — это в первую очередь трубы. В эксплуатации
их сегодня около 300 километров.
Еще большее количество выведено
из использования в процессе модернизаций, перераспределений потоков,
закрытия производств и т.д.
Цех № 011 сегодня — это четыре
участка. Первый — теплосетей и химводоочистки. Второй — межцеховых
коммуникаций и факельного хозяйства. Третий — заводская КГТУ. Четвертый — ремонтный.
Из задач, которые выполняют
на каждом участке, складывается общая деятельность заводского подразделения. Именно цех № 011 отвечает

за обеспечение всего завода паром
собственной генерации и получаемым
от ТЭЦ, надежность функционирование систем спутникового обогрева,
отопления и подачи горячей воды.
До высокого уровня очистки доводят воду, получая так называемую
обессоленную и частично обессоленную, на специальной установке. Без
нее не смогут работать цеха «Полиэтилена», «Мономеров» и заводская
КГТУ. За экологическую составляющую работы предприятия отвечает в значительной мере факельное
хозяйство.
Если паропропроводы — это «сосуды» производственного организма,
то технологические — это питающие
его «артерии». Именно по ним поступает такое важное сырье и распределяется по цехам. На химическом производстве оно в основном вредное,
взрыво- или пожароопасное. Поэтому
и внимания технологические трубопроводы требуют особого.

КГТУ 9 МВт вошла в состав цеха
не очень давно. Это особенный объект и для завода. Возможность экономить, повышать эффективность, быть
частично энергетически независимыми от внешних факторов.
Содержать в порядке тысячи километров трубопроводов различного
назначения нелегко. В цеху № 011 это
делают силами персонала ремонтного
участка в два десятка человек. А всего в коллективе — 122 работника,
которые круглосуточно выполняют
порученные подразделению задания.
Самые распространенные профессии в цеху — аппаратчики и слесари.
И среди них немало представительниц
прекрасного пола. После заводских
лабораторий, цех теплоснабжения
и межцеховых коммуникаций, наверное, самый «женский». Но на работе
все равны. А персонал, в основном,
грамотный и ответственный.
– Мы стараемся сохранить традиции добросовестного отношения

к делу, заложенные предыдущими
поколениями работников, — говорит начальник цеха № 011 Роман
ФЕДОТОВ. — Спасибо нашим заслуженным слесарям-ремонтникам Виктору Лукьяновичу ГРАНОВСКОМУ
и Сергею Семеновичу КУХАРЕНКУ,
аппаратчику химводоочистки Инне
Геннадьевне САВЧЕНКО, слесарю
по обслуживанию тепловых пунктов
Наталье Михайловне ТРИЧ. Они умеют работать сами и делятся опытом
с новым поколением.
Но и среди молодежи есть перспективные ребята. Например, Вячеслав
БАРАНОК (призер последнего конкурса
среди молодых руководителей), Виктор
ШПИРКОВИЧ (неоднократный призер
заводских соревнований среди молодых
слесарей), Александр АЛЕКСЕЕНКО
(активный участник заводской самодеятельности, играет на гитаре).
Кадры очень важны. Особенно
когда у цеха много работы и много
планов. Например, строительство
второй очереди КГТУ, которая позволит дополнительно получать пар
и электроэнергию.
Также на этапе проектирования
находятся работы по новой водоподготовительной установке. И уже
разработана документация для узла
редуцирования пара: планируется
установить турбины, которые позволят дополнительно вырабатывать
электроэнергию.
В процессе закупки система дистанционного розжига на факелах. Она
повысит безопасность эксплуатации
установки. Ну, и постоянно ведется
замена и ремонт тепловой изоляции
на паропроводах. За счет сокращения
теплопотерь мы значительно помогаем экономить заводу и выполнять
программу по энергосбережению.
Чтобы справиться со всеми задачами, предстоит много трудиться.
Поэтому, поздравляя коллектив нашего цеха с золотым юбилеем, желаю
всем крепкого здоровья, оптимизма,
отличного настроения. Высоко держать планку и помнить про возложенную на нас ответственность!
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и коллаж)
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ газеты (на центральных проходных заводов). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ypavluk@naftan.by.

ОХРАНА ТРУДА
Всемирный день охраны труда отмечается по решению Международной организации труда. Он введен в разных странах для
содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний
на рабочих местах, роста числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Тема Всемирного дня в 2017 году «Оптимизация сбора и использования данных
по охране труда». Об этом и о том, как в 1-м квартале 2017 года
над обеспечением безопасности работали в ОАО «Нафтан», рассказал заместитель главного инженера Андрей БОЯРИН в рамках
очередной «Прямой линии».

Вопросы с подвохами, плакаты
с заводчанами и большой торт
Как на «Полимире» проверяли знания охраны труда

Результат —
безопасная
трудовая
деятельность
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) проинформировал об основных задачах. О том, что они
реализуются через действующую «Систему управления охраной труда».
В сентябре 2016 года успешно пройден инспекционный контроль по проверке соответствия ОАО «Нафтан» сертификационным требованиям
госстандарта СТБ 18001–2009.
Была названа статистика аварийности и травматизма на предприятии.
Так, в 1-м квартале 2017 года в ОАО «Нафтан» произошел один несчастный
случай, причиной которого стала личная неосторожность потерпевшей. Для
исключения в будущем подобных ситуаций проведена внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков для профессии «оператор товарный».
На производственных объектах головного предприятия в текущем году
произошло три инцидента. В феврале в результате прекращения подачи
напряжения с Новополоцкой ТЭЦ отключилась часть электроприемников
на технологических установках производств № 1, 3 и 7.
А месяцем ранее имели место инциденты на установках АВТ‑6 и «Висбрекинг-Термокрекинг». Говоря о последнем, Андрей Боярин отметил
оперативные и грамотные действия технологического персонала объекта
и аварийных служб, благодаря которым удалось не допустить развития
нештатной ситуации.
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в «Положение о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда». Одним из них стало
ограничение перечня рабочих мест, подлежащих аттестации. В 1-м квартале
2017 года в ОАО «Нафтан» утверждены результаты аттестации свыше 700
рабочих мест по условиям труда, на 695 подтверждены вредные условия.
До конца года очередной аттестации подлежат еще почти 600 рабочих мест. К ним добавят вновь созданные после сдачи в эксплуатацию
установки АТ‑8.
Предприятие обеспечивает работников средствами индивидуальной
защиты, лечебно-профилактическим питанием, медицинскими осмотрами,
выделяя на эти нужды необходимые средства. Также за первый квартал
2017 года выполнено 10 мероприятий из плана по ОТ и ПБ.
При этом, отметил Андрей Боярин, некоторые нефтепереработчики
не используют предоставляемые им средства индивидуальной защиты либо
используют не соответствующие характеру работ, что является грубым
нарушением. С 1 мая 2017 года работники службы охраны труда и ВГСО
уделяют особое внимание этому вопросу, а к персоналу, не выполняющему требования, будут применяться материальные и дисциплинарные
меры воздействия.
В заключение выступления заместитель главного инженера подчеркнул, что совместная работа руководителей и специалистов предприятия,
профсоюзной организации в области охраны труда проводится успешно
и приносит свой главный результат — сохранение жизни и здоровья
работников.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Победители конкурса

Сладкая презентация
Романа Лихоманова
Творческая презентация Ольги Пинчуковой и Ольги Козик

Конкурс «Безопасность коллектива — в твоих руках» среди молодых
руководителей «Полимира» прошел во Всемирный день охраны труда.
В этот раз девять юношей и девушек претендовали на победу. Но лучшие знания на двух этапах показал представитель цеха № 702.
В 2017 году заявки на участие принимали не только от молодых руководителей начального звена, но и от тех
представителей рабочих специальностей, которые имеют допуск на замещение руководящих должностей.
Первый этап — теоретическое задание. Каждый билет состоял из пяти вопросов. Причем, отметил их составитель
и одновременно член жюри конкурса,
заместитель начальника отдела охраны
труда Андрей МУДРЕЦОВ, ни один вопрос не повторялся, а некоторые были
с подвохами. Кроме того, в этом году
особый акцент был сделан на знание
правил противопожарной безопасности.
Для большинства у частников,
т еоретическое задание не показалось
слишком сложным. Это подтвердили
и баллы, набранные за его выполнение.
В творческом этапе на суд жюри было
представлено шесть выступлений-презентаций.
Два инженера цеха № 604 Ольга
КОЗИК и Ольга ПИНЧУКОВА продемонстрировали совместную работу —

плакаты о важности использования
спецодежды в их подразделении. Видеофильм — вводный инструктах о требованиях ОТ и правил внутреннего распорядка завода «Полимир» подготовил
машинист цеха № 009 Сергей ТИТОВ.
Слесарь цеха № 011 Вячеслав БАРАНОК
разработал листовку, которую можно
раздавать работающим. Видеопрезентацию для раскрытия темы творческого конкурса выбрал Александр
НЕКРАСОВ, начальник сектора АСУ.
Для плакатов по тематике охраны
труда мастеру цеха № 702 Владимиру ГА ЛЯМЕТДИНОВУ позировали
заводчане — руководители различных структурных подразделений. Темой творческой презентации Романа
Л ИХОМАНОВА, старшего мастера
цеха № 021, увлекающегося кулинарией
и кондитерским делом, стал огнетушитель. Важная, но привычная для заводчан вещь была представлена в необычном виде огромного торта с сюрпризом:
при нажатии на «рычаг» устройство,
как настоящее, подавало «пену».

После завершения официальной
части вкус оригинального десерта
оценили участники конкурса, члены
жюри и гости мероприятия — представители ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
В этот день они в рамках семинара
по обмену опытом побывали на заводе «Полимир».
Подводя итоги очередного конкурса, заместитель директора завода
Сергей БРИКУН отметил, что многие
из разработок можно хоть сегодня использовать в профилактической работе
по охране труда. Вместе с председателем
заводского профкома Белхимпрофсоюза Ириной СУДАКОВОЙ они вручили
участникам подарки, а победителям
в различных номинациях — дипломы,
букеты и ценные подарки.
ИТОГИ КОНКУРСА «БЕЗОПАСНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВА — В ТВОИХ РУКАХ»
1-е место —
Владимир ГАЛЯМЕТДИНОВ, цех № 702.
2-е место —
Роман ЛИХОМАНОВ, цех № 021.
3- место —
Вячеслав БАРАНОК, цех № 011.
«Лучший в практическом этапе» —
Ольга ПИНЧУКОВА, цех № 604.
«Лучший в творческом этапе» —
Сергей ТИТОВ, цех № 009.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Главная задача — сохранить жизнь и здоровье заводчан
Три года подряд высокая организация в области охраны труда (ОТ), промышленной и пожарной безопасности в СООО «ЛЛК-НАФТАН»
отмечается областными наградами. И честь —
по заслугам. На этом предприятии за десятилетний период не зафиксированы несчастные
случаи на производстве со смертельным
исходом. И в этом — заслуга всего коллектива.
В службе ОТ «ЛЛК-НАФТАН» отмечают, что
было время, когда происходили инциденты на промышленной площадке. Случались
они по неосторожности самих работников,
в основном — представителей подрядных
организаций.
Деятельность подрядчиков, которые трудятся
на территории «ЛЛК-НАФТАН», находится на особом контроле. Например, в день визита корреспондента «Вестника Нафтана» (18 апреля) начальник
службы ОТ Константин ГАЙКЕВИЧ во время
утреннего рейда остановил работы по поднятию
и перемещению груза. Дело в том, что подрядчики
были без касок. А у одного стропальщика оказался
просрочен документ проверки знаний по охране
труда.
Специалисты службы ОТ «ЛЛК-НАФТАН»
ежедневно контролируют соблюдение требований
охраны труда и пожарной безопасности заводчана-

ми и представителями подрядных организаций,
работающими на производственных объектах.
А с середины апреля Константин Гайкевич и инженеры по охране труда Алексей ЯКУБЯК и Геннадий БУШИНОВ выходят даже в две смены. Под
их пристальным взором — цех № 3, где ведутся
проектные работы по модернизации технологических схем. Специалисты службы ОТ следят, как
осуществляются подготовка и проведение огневых
и газоопасных работ.
– Основные риски при проведении вышеназванных работ таятся в подготовительных процессах,—
рассказывает Константин Иванович.— Если оборудование охлаждено, промыто, пропарено, обесточено
и отглушено, а анализ на наличие горючих газов
и вредных веществ отрицателен, а персонал обучен
и проинструктирован, то дальнейшая деятельность,
по большому счету, будет безопасной. В 3-м цеху
мы проверяем, как тут готовятся к выполнению
работ повышенной опасности. Кроме того, в рамках
профилактики мы ежедневно обходим все производственные подразделения.
Руководство и служба ОТ «ЛЛК-НАФТАН»
уделяют большое внимание вопросам охраны труда
и пожарной безопасности. Они тесно взаимодействуют, чтобы улучшить условия работы на предприятии, обеспечить безопасность заводчан, сохранить их жизнь и здоровье. И в том, что организация
работы и контроля по охране труда — это надежная

Константин Гайкевич (слева)
во время дневного обхода
производственных объектов

система, где всё разложено «по полочкам», я убедилась на личном опыте. Прежде, чем начать интервью в службе ОТ, меня попросили пройти ввод
ный инструктаж по охране труда. А еще вручили
памятку с информацией об опасностях, которые
могут поджидать на производственных объектах.
Такие брошюры специалисты службы ОТ разрабатывают сами. Их раздают заводчанам и гостям
«ЛЛК-НАФТАН».
– Усилия нашей службы охраны труда направлены в первую очередь на профилактику,— говорит
Константин Гайкевич.— Контролировать несложно. Но одно дело, если работник знает требования
по охране труда и пожарной безопасности и нару-

шает их целенаправленно. Другое — когда не знает
и поэтому нарушает. В последнем случае будет уже
недоработка нашей службы.
В «ЛЛК-НАФТАН» применяется трехступенчатая система контроля в области ОТ. Первый
ежедневно осуществляется на рабочих местах руководителями структурных подразделений с привлечением общественных инспекторов. Второй
проводится в рамках комиссии, в которую входят
работники инженерно-технического звена и должностные лица. Затем наша служба анализирует
вышеперечисленную деятельность, а после (это
уже третья ступень контроля) проводятся совещания совместно с руководством предприятия,
на которых поднимаются актуальные вопросы
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Организация работы по ОТ на предприятии
постоянно совершенствуется. Например, в 2016 году
разработана и внедрена система управления охраной труда СООО «ЛЛК-НАФТАН» в соответствии
с требованиями международного законодательства
в рамках стандарта ОНSAS18001:2007. Она была сертифицирована мировым лидером «Бюро Веритас».
За проделанную работу высказали признательность
специалисты внешнего аудита по подтверждению
действия сертификата, прошедшего на предприятии в марте нынешнего года.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Только Бог имеет право делать добро, вот почему все те,
кто вмешивается в его дела, так жестоко бывают за это наказаны. (Оноре де Бальзак)

СОБЫТИЕ

ПАСО № 1 празднует 55-летие:

«Наша профессия — наша гордость»
Чувство безопасности и защищенности —
бесценное благо для каждого человека.
В эти майские выходные поздравления
по случаю 55-летия принимает пожарный аварийно-спасательный отряд № 1,
в ведении которого находятся объекты
ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ. Это
уникальный коллектив профессионалов,
успешность которого состоит из многих
слагаемых.
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ОТРЯДА
ПАСО № 1 гордится своей историей. ПАСО
№ 1 — одно из первых военизированных подразделений, которое было создано на территории Беларуси. Первая пожарная часть на нашем предприятии
появилась в 1962 году — и теперь отмечает 55-летие.
Согласно приказу МВД БССР № 046 она была
организована 7 мая при строящемся нефтеперерабатывающем заводе. В течение следующих пяти лет
на территории Полоцкого НПЗ были построены
еще несколько пожарных частей, которые в 1967-м
объединились в единый отряд под номером один.
Во все времена его главной задачей остается обеспечение пожарной безопасности на технологических
объектах предприятия.
В 1967 году создается пожарная служба
и на Полоцком химическом комбинате (заводе
«Полимир»). В 1974 году пожарные части завода
также объединяются в один отряд под номером два.
В 2016 году приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям № 211 два крупнейших
подразделения в нашей стране реорганизуются
в Пожарный аварийно-спасательный отряд № 1
Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское областное
управление министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» на объектах ОАО
«Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ РУП «Витебск
энерго».
Сегодня в составе отряда семь частей. Четыре
расположены на территории «Нафтана» и три —
на «Полимире». Отряд готов к ликвидации любой
чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера.
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сегодня штатная численность отряда составляет 370 человек, из них — 77 офицеров. В числе
представительниц прекрасной половины 5 работниц среднего начальствующего состава, 9 работниц
рядового и младшего начальствующего состава, 8
работниц гражданского персонала.
В отряде проходят службу 237 работников в возрасте до 31 года. Треть коллектива имеет высшее образование. Все работники проходят первоначальную
подготовку, включающую индивидуальное обучение
по месту службы и курсовое — в центрах по подготовке спасателей-пожарных. Только после этого они
допускаются к боевой работе.
Классную квалификацию «Специалист 1-го
класса» имеют 200 работников, «Специалист 2-го
класса» — 46, «Специалист 3-го класса» — 89.
По актуальным на сегодня данным 183 работника ПАСО № 1 отмечены различными наградами.
В том числе — медалью «За безупречную службу»,
нагрудным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям «Выдатнік», Почетными грамотами МЧС Республики Беларусь и Витебского
областного управления МЧС, а также грамотами,
благодарностями и званиями.
За слаженные и решительные действия по подаче первых стволов на защиту водородного узла,
находящегося под тепловым воздействием, предотвратившие взрыв и недопустившие развитие
пожара, проявленные при ликвидации пожара
на узле деметанизации и гидрирования этана
цеха № 104 завода «Полимир» ОАО «Нафтан», поощрены работники отряда Николай МОРОЗОВ,
Дмитрий БИРКО, Александр ЛЕШКОВ, Роман
ЯГОДКО, Сергей БУЕВ, Сергей МИЦКЕВИЧ,
Дмитрий ПИВЕНЬ, Виталий ЛУСКИН, Вадим
ВИНИЦКИЙ, Дмитрий КАМИНСКИЙ, Григорий КАВРЕЦКИЙ, Дмитрий КОВРЕЦКИЙ,
Андрей ПЛЕШАНКОВ, Александр ТУМАНОВ,
Станислав КОЗЛОВ, Виталий ВИШНЕВСКИЙ,
Пётр МУРАВСКИЙ.
Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — министр МЧС
Владимир ВАЩЕНКО 16 декабря 2016 вручил пожарным спасателям ПАСО № 1. Высокой наградой
отмечены подполковник внутренней службы, начальник ПАСО № 1 Василий ВАСИН, подполковник

Начальник Новополоцкого ГОЧС, полковник внутренней службы Дмитрий ПИВЕНЬ,
возглавлял ПАСО № 1 с 2008 до 2016 года:
— Значимость работы, которую круглосуточно выполняют пожарные-спасатели ПАСО № 1
сложно переоценить. И невозможно умалить ее
значение для такого крупного нефтехимического
комплекса, как ОАО «Нафтан».
ПАСО № 1 обладает квалифицированными
кадрами и современной техникой, применяет эффективные технологии пожаротушения, активно ведет профилактическую работу. Пусть этот опыт и хорошая подготовка служат противовесом
и противостоянием всем возможным катастрофам и бедствиям.
Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и спокойных дежурств! Пусть этот праздник с вами разделят родные
и близкие, кто всегда терпеливо и верно ждет вас дома.

Министр МЧС с ветеранами ПАСО № 1

Начальник ПАСО № 1, подполковник внутренней службы, Василий ВАСИН:
– Наш коллектив стоит на страже производственной безопасности, здоровья и жизней тысяч
заводчан. Поздравляю всех коллег и ветеранов
службы с профессиональным праздником! Желаю,
чтобы наша мужественная профессия всегда оставалась предметом для гордости и уважения.
Всему коллективу ПАСО № 1 традиционно желаю «сухих рукавов», уверенности в своих силах. Чтобы в семьях были
мир и благополучие, а вы были опорой и поддержкой для близких.
Дорожите профессией. Нам выпало исполнять святой долг — оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается.
От души желаю всему личному составу и ветеранам ПАСО № 1
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо предприятия!

Автомобильный коленчатый подъемник
«Бронто Скайлифт»

История ПАСО № 1 начиналась с образования части № 1

внутренней службы, заместитель начальника ПАСО
№ 1 по оперативно-тактической работе Андрей
БАЛТРУК и майор внутренней службы, заместитель
начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАСО № 1 Алексей КОНДРАТЬЕВ. Алексей
Анатольевич также стал лауреатом почетного звания
«Человек года Витебщены».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ
И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Отличная физическая подготовка — профессиональное требование, которое неукоснительно
соблюдается в ПАСО № 1. Работники отряда участвуют в командных и индивидуальных соревнованиях по различным видам.
В смотре спортивно-массовой работы среди
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по итогам зачетов
команда ПАСО № 1 получила общую оценку
«отлично» и заняла первое место среди 20 республиканских подразделений МЧС. Министр
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Владимир ВАЩЕНКО вручил начальнику отряда
переходящий кубок, который дополнил коллекцию
победных наград ПАСО № 1.
В международном ежегодном турнире по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту среди
подразделений спасателей-пожарных Европы команда НГОЧС, в состав которой вошли работники
ПАСО № 1, заняла третье место.
Отряд уделяет повышенное внимание работе с детьми и подростками. На базе ПАСО № 1
действует детско-юношеская секция по пожарно-спасательному спорту. Воспитанники Александра КРАСОВСКОГО неоднократно завоевывали
медали на различных соревнованиях.
Отстаивает честь отряда, города и страны
на международных соревнованиях член сборной
Республики Беларусь по самбо Сергей ЛЕСЯК
из ПАСЧ № 1. Все международные чемпионские
титулы по бодибилдингу собрал в победную копилку пожарный ПАСЧ № 3 Илья ЛУКОВЕЦ.

В ежегодной спартакиаде Витебского областного управления МЧС команда ПАСО № 1 регулярно занимает лидирующие места в различных
номинациях: как в командных соревнованиях, так
и в индивидуальных зачетах.
2016 год принес отряду россыпь профессиональных побед. Александр КАРЕЙША стал лучшим
в областном конкурсе «Лучший начальник смены».
В конкурсе на звание «Лучшая дежурная смена» УМЧС Витебской области снова первенствовала команда ПАСО № 1. Отряд стал победителем
спартакиады УМЧС Витебской области.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
На вооружении подразделений ПАСО № 1
имеется современная пожарная аварийно-спасательная техника, тактико-технические характеристики и оснащение которой позволяют решать
широкий спектр задач.
Боевой расчет по бездорожью и в любую погоду
доставят новые автоцистерны на полноприводных
шасси, оборудованные высокотехнологичными пожарными насосами высокой производительности
(до 70 литров в секунду). Сами цистерны имеют
запас огнетушащего вещества от 5000 до 8000 лит
ров. Кроме штатного оборудования для тушения
пожаров они укомплектованы специализированным инструментом для ликвидации последствий
различных ЧС. Современные водопенные гидромониторы не требуют постоянного присутствия
спасателей для обеспечения их работы.
Установка холодной резки металла «Кобра»
(в Беларуси их всего три) — гордость оснащения
пожарной автоцистерны отряда. Ее возможности
позволяют в считанные секунды делать отверстия
от 3 до 200 мм в металлических корпусах технологических аппаратов с взрывопожароопасными
веществами без угрозы их воспламенения.
Подъем спасателей и оборудования весом
400 кг от отметки 5 метров ниже уровня земли
и на высоту 54 метра, а также подачу воды или
пены для тушения пожара обеспечит автомобиль-

ный коленчатый подъемник «Бронто Скайлифт».
Уникальные технические характеристики этого
автомобиля позволяют тушить пожар на площади до 1000 квадратных метров в труднодоступных
местах и на безопасном расстоянии для человека. Например, как на пожаре в цеху № 104 завода
«Полимир».
Аварийно-спасательный автомобиль тяжелого класса для ликвидации химических аварий на шасси Mercedes-Benz ACTROS 3341 A
позволяет выполнять спектр задач. В их числе:
химический контроль территорий и объектов;
доставка личного состава оперативной группы
и химической разведки к месту чрезвычайной
ситуации, в том числе и в труднодоступные
места. Уникальность автомобиля заключается
в наличии двух герметичных емкостей объемом
2500 литров, в которых может транспортироваться
любое жидкое и газообразное вещество. В комплект оборудования входят универсальные насосы для перекачки агрессивных жидкостей, камера
зеркальная SEARCHCAM VLS2000 (позволяет
производить работы по поиску пострадавших
под завалами), костюмы радиационной защиты
Demron (на сегодня это наиболее эффективная
защита личного состава от радиации).
Руководство отряда внедряет современные
эффективные и безопасные приемы и способы ведения боевой работы при ликвидации ЧС
на обслуживаемых объектах ОАО «Нафтан», делая
акцент на безопасности и надежности, которые, как
показывает практика, невозможны без обновления
пожарной аварийно-спасательной техники.
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В отряде служили уважаемые люди — фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны,
которых, к сожалению, сегодня уже нет с нами. Это
Николай Тихонович РОМАНЕНКО, Татьяна Василь
евна РОМАНЕНКО, Семен Антонович ЧОБОТ.
В разные годы отряды, объединенные
в ПАСО № 1, возглавляли: Дмитрий Федорович
ВОЯНЕЦ, Леонид Данилович ПОДЛИПСКИЙ,
Владимир Семенович СКРИПКО, Александр
Федорович ПЛИГОВКО, Николай Павлович
НАРКЕВИЧ, Дмитрий Владимирович ПИВЕНЬ;
Николай Архипович СУДНИК, Владимир Ильич
АНИСЬКОВИЧ, Виктор Геннадьевич ТИЩЕНКО,
Владимир Петрович КУЛАГА. Сегодня отрядом
руководит Василий Викторович ВАСИН.
В основе коллектива ПАСО № 1 спасатели,
которые гордятся профессией и относятся к ней
с уважением. Девиз отряда: «Наша профессия —
наша гордость!»
Есть в отряде и семейные династии. Третье
поколение спасателей представляет Александр
СЕРГУН. Дед, отец и сын КРЕМНЕВЫ — пример
профессиональной преемственности. Дело родителей продолжают Дмитрий БИРКО, Александр
МЕТЛА, Юрий БУШИНОВ, Елена ТАРАСОВА
(НАРУШЕВИЧ), Алексей ЗАВЬЯЛОВ, Алексей
КОНДРАТЬЕВ.
В профессии спасателя очень важно чувство
локтя, одной команды. Среди коллег много друзей, которых объединяет не только работа. Общие праздники отряд всегда отмечает большой
семьей, вместе с супругами и детьми. Регулярно
организуются спортивные мероприятия. В отряде
проходит спартакиада по 11 видам, а любимой
командной игрой остается футбол. Торжественное
принятие присяги, где дается клятва на верность,
проводится в присутствии родственников новых
товарищей.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора и из архива ПАСО № 1
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 мая — Всемирный день справедливой торговли.
14 мая — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

ПРОТОКОЛ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Фото из архива команды «Изумруд-Нафтан»

Молодежь «Нафтана»
проехала «Поездом памяти»
Фото Николая ШЕЛЕПОВА

по маршруту Витебск–Брест

Новополоцкий
«Изумруд-Нафтан» стал
серебряным призером
областного чемпионата
по мини-футболу
Несколько отборочных этапов областного турнира
определили квартет лучших из 17 команд, представлявших разные регионы Витебщины. В шаге от финала по мини-футболу остановился новополоцкий «Полимир». Другой
дружине из Нефтеграда — сборной «Изумруд-Нафтан» —
удалось выступить лучше, чем земляки. Новополоцкая
команда уверенно провела все три финальных поединка
и стала вице-чемпионом области 2017 года.
Четыре лучших команды Витебщины выяснили отношения 30 апреля в спортивном комплексе кадетского
училища в Лужесно. Новополочане свой первый финальный матч провели против «Энергетика» из Новолукомля.
«Изумрудные» в нервной борьбе проявили неуступчивый
характер, забили первыми. А потом еще дважды отличились
точными ударами в створ ворот. На последней минуте игры,
при счете 3:1, «энергетики» сняли вратаря и сократили разрыв. Но быстро пропустили ответный гол в пустые ворота.
Новополочане отпраздновали заслуженную викторию — 4:2.
Следующий матч для команды «Изумруд-Нафтан» мог
стать чемпионским. Равно как и для их оппонентов — дружины из Витебска «Славянский Велес». Поединок за золото
получился напряженным, но малоголевым. Только на последней минуте матча витебской команде удалось выстрелом
в «девятку» распечатать ворота новополочан и оформить
чемпионство.
Завершающий матч финала четырех «изумрудные» провели против команды «Глубокое». Новополочане уступили
им в полуфинале со счетом 1:5 и жаждали реванша. В этот
раз наша команда была сильнее и победила глубочан — 2:0.
– Мы достойно завершил сезон, став второй командой
Витебщины,— поделился впечатлениями капитан команды
«Изумруд-Нафтан» нафтановец Руслан КРИВЦОВ.— Наша
быстрая комбинационная игра понравилась специалистам
и зрителям. Мы проявили волю к победе и мужество — трое
в финале играли с травмами. А за медалями специально отправили на костылях голкипера Владимира КОНДРАШОВА,
сломавшего малую берцовую кость в одном из матчей турнира.
К успеху команды причастны все. Но особо отмечу Артёма ГОНЧАРЕНКО, хоть и не забившего в финале четырех,
но ставшего лучшим игроком чемпионата Витебской области!
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Шестеро работников ОАО «Нафтан» поучаствовали
в молодежном марафоне «Поезд памяти», который
прошел в рамках республиканской акции «Цветы Великой
Победы». Заводчане в составе делегации от Новополоцка
и другими представителями поколения next нашей области в конце апреля отправились в Брест. В течение трех
дней участники марафона знакомились с достопримечательностями Беларуси, посещали места боевой славы,
встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.
Школьники, студенты, работающая молодежь и профсоюзные активисты из разных регионов нашей области и Смоленска
встретились в Витебске 21 апреля. Во Дворце творчества детей
и молодежи состоялся открытый диалог «Взгляд сквозь года»,
на котором обсуждалась роль поколения next в цепи памяти
о Великой Победе. А затем участники молодежного марафона
заняли 4 вагона «Поезда памяти», который отправился в Брест.
Под стук колес пассажиры необычного железнодорожного состава участвовали в тематических конкурсах. Креативно оформляли
свои кубрики-купе, представляли оригинальные тематические плакаты, рисовали карикатуры и листовки на военную тематику, выполняли тестовые задания по истории Великой Отечественной войны.
В конкурсе патриотической песни, который тоже проходил
в поезде, визитной карточкой сборной нефтепереработчиков стала
лирическая песня 40-х «Синий платочек» (такое название было
и у команды наших ребят). Эту композицию, а еще знаменитую
«Катюшу» работники «Нафтана» исполнили под гитару, на которой аккомпанировал механик цеха № 8 Николай ШЕЛЕПОВ.
За активное участие в творческой конкурсной программе команда нефтепереработчиков отмечена благодарностью. Еще одну

Мирослава Шелепова, Светлана Боровкова, Валентина
Гоморина, Марина Рутковская и Елена Кондратьева

награду получила лаборант Центральной лаборатории Светлана
БОРОВКОВА, проникновенно исполнившая строки военной
лирики в конкурсе агитбригад «Всё для Победы!».
Утром 22 апреля участники марафона прибыли в Брест. Для
гостей города была организована насыщенная, интересная программа. И началась она в одном из знаковых мест, которое именуют символом советского сопротивления во время Второй мировой войны — на территории Брестской крепости. Тут состоялся
торжественный митинг в честь 72-летия Великой Победы. Перед
молодежью выступили ветераны Великой Отечественной и войны
в Афганистане, а затем собравшиеся возложили цветы и венки
к подножию монумента «Мужество».
Интересные моменты поездки работники нашего предприятия запечатлевали на фотоаппараты: в «Поезде памяти»,
во время экскурсий по музеям Брестской крепости и по самому
городу. Самые оригинальные, по мнению заводчан, снимки они
отправили еще и на фотоконкурс, объявленный в рамках молодежного марафона. А итоги творческого соревнования станут
известны в конце мая.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Заводчане взошли на пьедестал почета эстафеты ко Дню Победы

Команды бегунов нашего предприятия
не остались без наград

По главной и самой длинной новополоцкой улице Молодёжной вечером
4 мая пробежали более 500 спортсменов.
Это были участники эстафеты, посвященной 72-й годовщине Великой Победы. Их делегировали учебные заведения,
организации и предприятия Новополоцка. Команды «Нафтана» и «Полимира»
достойно выступили и даже попали
на пьедестал почета.
Церемония открытия 42-й эстафеты, посвященной Дню Победы, прошла
на площади Строителей. После торжественной части и напутственных
слов от организаторов была минута
молчания в память о миллионах жизней, которые забрала война.
Затем на центральную улицу Новополоцка вышли более 500 бегунов.
ОАО «Нафтан» представили две мужские и две женские сборные химиков
и нефтепереработчиков — по 10 человек в каждой. Стартовала эстафета По-

беды напротив гостиницы «Нафтан».
Общая длина дистанции 2600 метров.
Каждый из участников бежал разные
ее отрезки, самый большой 450 метров,
затем спортсмен передавал эстафетную
палочку. А последний участник финишировал возле площади Строителей.
Места на пьедестале почета для
заводчан распределились следующим
образом. Женская команда «Нафтана»
стала 3-й в общем зачете и 2-й в своей
подгруппе. Обе мужские команды нашего предприятия также не остались
без наград. Химики и нефтепереработчики в своей подгруппе уступили пальму первенства сборной ПГУ.
В итоге представитель «Нафтана» Сергей САУТИН поднялся за командной
наградой на вторую ступеньку пьедестала почета, а работник «Полимира»
Александр ЛЕСКОВЕЦ — на третью.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Мастер-класс для спортсменов нафтановской СДЮШОР
провели знаменитые пловцы
Александра ГЕРАСИМЕНЯ и Евгений ЦУРКИН
Белорусские пловцы поделились секретами мастерства с юными
новополочанами, которые только начинают свою спортивную
карьеру, но уже подают большие надежды. 20 учащихся нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза получили от олимпийцев
навыки, которые теперь вовсю отрабатывают на дорожках бассейнов с тренерами нафтановской СДЮШОР.
Встреча знаменитых спортсменов с новополоцкими мальчишками
и девчонками началась в актовом зале
БШ № 10. Прежде, чем дать профессиональные советы юным пловцам,
Александра Герасименя и Евгений
Цуркин с удовольствием пообщались
с ними. Ответили на вопросы ребят.
А после интересного диалога, дети
окружили звезд белорусского спорта,
чтобы взять автографы и сфотографироваться.
Мастер-класс проходил в бассейне СДЮШОР № 3 имени Николая
Генова (бывшем «Садко»). Белорусские пловцы построили тренировку

так, чтобы точно контролировать
выполнение упражнений детьми.
В воде за техникой юных спортсменов
следил Евгений Цуркин, на суше —
Александра Герасименя. А их ассистентом был Антон ЛАТКИН, воспитанник нафтановской СДЮШОР,
также член национальной сборной
по плаванию.
Необычный урок, который длился более часа, начался с разминки.
Ее провел Евгений Цуркин. А затем
прямо со старта начали отрабатывать
детали, которые очень важны в технике плавания. Например, спортсмены рассказали и показали, как лучше

войти в воду, как сделать хороший
гребок…
Именитые преподаватели отрабатывали с нашими ребятами классические кроль, брасс и баттерфляй.
Юные спортсмены плавали даже ногами вперед на скорость. А еще дети
попробовали новые упражнения для
освоения способа плавания дельфином, который, по словам тренера
профсоюзной спортшколы Татьяны
ЧЕЧЁТКИНОЙ, учащиеся на занятиях не использовали.
– У нас это 21-й мастер-класс для
юных спортсменов нашей страны,—
рассказала в интервью журналистам

заслуженный мастер спорта Беларуси
по плаванию, бронзовый призер Олимпиады‑2016 Александра Герасименя.—
Новополоцкие ребята талантливые,
есть очень перспективные. Таких
детей надо холить и лелеять (улыбается), ведь это — наше будущее.
Но, в то же время, ребят необходимо строго контролировать во время
тренировок, не давать расслабляться.
Многое из того, что я и Женя показывали, ребята уже делали, но мы преподносили всё по-своему, поэтому сначала ученикам было непривычно. Но потом
они втянулись. И чем больше проплывали,
тем быстрее к ним приходило сознание,

как надо работать. Мне приятно, что
начинающие спортсмены смогли прочувствовать часть тренировочной программы, которую я выполняю сама.
Евгений Цуркин добавил, что подобные встречи вдохновляют юных
спортсменов и побуждают к дальнейшему совершенствованию.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 3 по 9 мая 2017 года в Витебской области произошло 11 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
2419+10
196
131
vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

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

Геннадия Ивановича
СКАКУНА, машиниста компрессорных установок,
Анатолия Аркадьевича
ГОЛУБЕВА, мастера
и Сергея Владимировича
МАКАРЦЕВА,
прибориста
производства № 1!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Первая приключенческая
гонка «Зарница»
прошла на Полотчине
24-часовой испытательный марафон
успешно преодолели заводчане
Пасхальные выходные 2017 года любители активного отдыха провели в лесах под Полоцком. Их испытали на прочность более 100 км
маршрута и 100 контрольных пунктов, а также апрельский снегопад.
Подробности первой на Полотчине приключенческой гонки рассказывает главный судья соревнований, аппаратчик синтеза цеха № 201
завода «Полимир» Денис ЖАЛЕЙКО:
– Это была первая подобная «Зарница» на Полоцкой земле. Основная ее
цель — привлечь спортсменов и любителей к новому виду спорта. В Беларуси
уже не первый год проводят приключенческие гонки, есть даже специальная
федерация. Но подавляющее большинство стартов проходит в Минской области или близлежащих к ней районах.
Мы решили организовать гонку
на Полотчине, чтобы не надо было
ехать далеко. Ведь у нас есть все необходимые атрибуты для проведения
такого интересного мероприятия: леса
с труднопреодолимыми дебрями, множество озер, петляющие реки…
В нашей дебютной «Зарнице»
поучаствовали 28 команд. В гости к нам
приехали даже сборные из Минска
и Витебска.
Для первой приключенческой гонки
мы решили оставить две классические
дисциплины: бег и велосипед. Соответственно, участникам предлагалось
на выбор две дистанции. В «Треке»
участники команды передвигаются
только на своих двоих. А в «Вело» помимо бега спортсмены едут на велосипеде.
Стартовала гонка на берегу озера
Тросно. Там же финишировала. Протяженность маршрута «Трек» составила
более 50 километров, а «Вело» — свыше 100! В основу гонки было положено несколько видов ориентирования:
по спорткарте (классическое), по азимуту, по маркировке, ночное, по легенде
и по космоснимку.
Командам за 24 часа предстояло
пройти нелегкие маршруты и собрать
около 120 контрольных пунктов (КП)
различной сложности, разгадать интересные этапы («Морской бой», «Саперы», «Судоку», «Азбука Морзе» и т.д.).
А еще участники преодолевали технические этапы и интеллектуальные квесты.
Коррективу в гонку внесла небесная
канцелярия. В два часа ночи мы еще
разглядывали звезды на небе, а в три
повалил снег… Для участников это стало

самым сложным испытанием как физически, так и морально.
У нас были оборудованы два пункта
смены, где команды могли отдохнуть,
погреться у костра, подкрепиться. Там
организовали горячее питание (чай
с печеньем) и фрукты. А на одном даже
приготовили борщ…
«Зарница» пришлась на Пасху. Чтобы не отходить от христианских традиций, на финише участников (промокших и продрогших) судьи встречали
словами «Христос воскрес!», дарили
крашеные яйца и куличи.
Все участники полоцкой «Зарницы» получили памятные магнитики
с логотипом гонки, а призеры соревнований — медали.
В классе «Трек» 1-е место разделили
две команды. Первая — это нафтановец
Виктор ТИТОВИЧ со старшим сыном
Владимиром. Вторая — нафтановец Андрей ГЕРЦЕН с напарником Сергеем
АЛЕКСАНДРОВЫМ.
В классе «Вело» не было равных
полимировцу Александру ЛЕСКОВЦУ
и его напарнику Олегу ШИПУНОВУ. Они
за сутки проехали 150 км и взяли 114 КП.
Отдельное спасибо адресую судьям-волонтерам за помощь в проведении
соревнований, ведь они тоже участвовали
в гонке и не спали целые сутки! Первая
«Зарница» удалась, но получилась сложной. Не все команды дошли до финиша.
Одних выбила из колеи суровая погода.
Других — ориентирование ночью в лесу.
Третьим помешали натертости и мозоли
на ногах. Но, несмотря на все трудности
и капризы природы, участники получили
хорошую дозу адреналина и удовольствия.
В планах у организаторов — сделать
приключенческую гонку немного легче
(на 8–12 часов). Присоединяйтесь к нашему движению и участвуйте в «Зарнице»! Проводите выходные с пользой
и в компании хороших друзей!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлены
судейской бригадой «Зарницы»
Верстка
Игоря БАЛАША
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Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
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Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
Главный редактор —
и.о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ
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Николая Константиновича
КУЛАГУ, слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Раису Александровну
МАРТЫШЕВСКУЮ,
электромонтера
станционного оборудования
телефонной связи!
Сегодня золотую дату —
55 лет — отмечает самый прекрасный, всегда молодой и красивый, добрый, отзывчивый
и просто удивительный человек
Мартышевская Раиса Александровна. Пусть этот праздник
принесет в Вашу жизнь самые
важные в мире драгоценности:
здоровье, семейное благополучие, счастье, любовь, жизненные
силы, гармонию, уют, радость
на многие-многие годы. Будьте
счастливы!
С любовью,
коллектив цеха № 12
ОАО «Нафтан» завод «Полимир»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации
на выполнение строительномонтажных работ на объектах:
«ОАО «НАФТАН» ЗАВОД «ПОЛИМИР»:
Цех № 201. Производство НАК, АЦГ,
катализаторов. Модернизация
средств измерений системы
учета сырья.
Цех № 201. Производство НАК, АЦГ,
катализаторов. Модернизация
системы учета сырья отделения АЦГ.
Цех № 201. Насосная промежуточных
емкостей. Корпус 358/363Б. Замена
расходомера поз. FRC-021.
Срок подачи предложения
для переговоров: до 10.30 18.05.2017.

НА ЗАМЕТКУ
Внимание: «краснокнижники»!
Полоцкая межрайонная инспекция охраны животного и растительного
мира напоминает, что согласно действующим Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрещается лов рыбы, относящейся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также угря.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Александр ТАНАНА, старший госинспектор Полоцкой МРИ ОЖ и РМ
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