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Инвестпроекты

Событие
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Межведомственная
рабочая группа во главе
с Владимиром СЕМАШКО
проверила ход реализации
инвестиционной программы ОАО «Нафтан»
Ставшие регулярными рабочие визиты вице-премьера Влади‑
мира Семашко на наше предприятие демонстрируют степень
внимания, с которым в Правительстве относятся к инвестпро‑
грамме первенца белорусской нефтепереработки. Выездные
заседания, в которых также участвуют руководители концерна
«Белнефтехим», заинтересованных министерств и ведомств,
подрядных организаций, позволяют оперативно решать мно‑
гие сложные вопросы.
Очередная такая встреча прошла
4 июня в заводоуправлении «Нафтана». На ней традиционно рассмотрели выполнение поручений,
данных на предыдущем заседании
межведомственной рабочей группы. Заслушали информацию генерального директора нашего предприятия Владимир ТРЕТЬЯКОВА,
который доложил о ходе строительно-монтажных работ на ключевых
объектах.

В обсуждении выполнения программы инвестиционного развития «Нафтана» приняли участие заместители председателя концерна «Белнефтехим» Игорь
БОБЫРЬ и Виталий ПАВЛОВ, а также
руководители области и города.
По итогам встречи Владимир Семашко дал ее участникам конкретные поручения, направленные на повышение интенсивности реализации
инвестпрограммы ОАО «Нафтан».
Юрий ПАВЛЮК (текст и фото)

актуально
Периодически на интернет-форумах оживляются темы о качест
ве белорусского топлива. «Вестник Нафтана» адресовал самые
острые вопросы руководителям предприятия. В нашем интер‑
вью главный технолог ОАО «Нафтан» Дмитрий ГИМБУТ и замес‑
титель главного инженера по производству топлив и ароматики
Александр БИРЮКОВ рассказали, как выбирают топливо для
своих автомобилей, какие эксперименты в этой области они
проводили, почему проезжают мимо некоторых АЗС и как в по‑
гоне за брендами не навредить своему железному коню.

Город приглашает
Сегодня, 13 июня, новополочане отмечают
57‑й день рождения Нефтеграда. В 2015‑м
торжества проходят под девизом «Вер‑
ны традициям, открыты для созидания».
В праздничных мероприятиях традиционно
участвуют заводчане и их дети.
День рождения Новополоцка — это яркое и значимое событие, когда не только с размахом веселятся, но
и вспоминают первостроителей, благодарят нынешних
тружеников.
Работники ОАО «Нафтан» вместе со строителями,
коммунальниками, врачами, педагогами, спортсменами, ветеранами и детьми в основной день торжеств

Об истории «Нафтана»
расскажут новые экспонаты
Накануне дня рождения Но‑
вополоцка подарок городу
своего детства преподнесли
дочери Александра Дмитри‑
евича РУДКОВСКОГО — вы‑
сококлассного специалиста
в области нефтепереработки,
который занимал ответствен‑
ные должности на первом
белорусском НПЗ, а с 1977-го
по 1983 годы руководил на‑
шим предприятием.

Качество топлива
на «Нафтане» гарантируют
На потребителях здесь не экспериментируют
— Каким топливом вы заправляете свои машины, качество устраивает?
Александр Бирюков: Этот вопрос с самого начала условно поделит нас на два лагеря. Так сложилось, что у меня всегда были только
дизельные автомобили, а у Дмитрия Александровича — бензиновые.
Но относительно качества мы солидарны: и дизельное топливо (ДТ), и
бензин у «Нафтана» замечательные!
Свое первое дизельное авто я купил
около 15 лет назад. В то время ездить
на солярке было дешевле, и поэтому
машины с дизельным двигателем
продавались даже дороже аналогичных бензиновых. Это было, наверное, модно и довольно экономично.
Кто ездит на большие расстояния,
имеют значительную экономию.

Дмитрий Гимбут: Свой автомобиль я заправляю бензином
согласно рекомендациям заводаизготовителя авто (руководство
пользователя). С октановым числом не «химичу» — не жадничаю.
Его изменение в сторону уменьшения и увеличения я проверял на
автомобилях. Был у меня и «Москвич-412» — первая машина, и
Nissan, теперь — Toyota. Я с детства
знаком с устройством бензинового
двигателя. Мне нравится работа
авто на бензине, особенно зимой.
Хотя сегодня, когда стоишь рядом с
современным автомобилем, по звуку сложно сказать бензиновый он
или дизельный. Перестали греметь,
как тракторы.
Начало. Окончание на 2-й с.

традиционно проходят по главной улице Нефтеграда
в праздничной колонне. А на концертах горожан и их
гостей своими выступлениями радуют юные и взрослые артисты заводского Дворца культуры.
По всему Новополоцку сегодня работают праздничные площадки. Развлечения для детей и молодежи организованы в Парке культуры и отдыха, а также в сквере возле Детской школы искусств № 1 (у
фонтана в районе СШ № 4). Проходят спортивные и
литературные мероприятия. На бульваре имени Льва
НОВОЖИЛОВА свою продукцию предлагают народные умельцы.
Подробная программа праздника на сегодня, 13 июня —
на 3-й странице.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Сегодня Алла проживает в Москве, а Ирина — в Саудовской Аравии.
Сестры давно не были в Беларуси, а в
начале июня приехали в Новополоцк,
чтобы передать Музею истории и культуры города фотографии и трудовые
награды отца: орден Ленина и орден
Трудового Красного Знамени. Они
займут почетное место в экспозиции,
посвященной нашему нефтехимическому комплексу. Помощь в организации встречи оказал секретарь парткома (с 1977-го по 1981 годы) Евгений
Павлович СОЛЬНЮЧЕНКО.
Дочери Александра Рудковского
в Зале трудовой славы ОАО «Нафтан»

Начало. Окончание на 3-й с.
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актуально
Окончание. Начало на 1-й с.

А. Б. Да, бытовало мнение, и не
секрет, что некоторые до сих пор так
считают, что водители дизельных авто
всегда грязные, постоянно «ковыряются» в моторе. Сегодня ситуация
совсем другая, дизели стали другие,
топливные системы — современные.
Какая у меня машина? Сейчас это
SKODA Octavia, предыдущие тоже
были популярных народных марок от
концерна Volkswagen.
Д. Г. Ну, а что касается качества, я
по возможности заправляюсь только
нафтановским бензином, и он меня
полностью устраивает. Ни разу не
подвел. В дальних поездках останавливаюсь на заправках «Белнефтехима», «Белоруснефти». Иногда, прочитав паспорт производителя топлива,
могу проехать мимо, до следующей.
— Как вы считаете, если провести лабораторное исследование
качества топлива, которое производит «Нафтан», и взять пробу на
АЗС, совпадут ли результаты?
А. Б. Мои знакомые часто задают
мне этот вопрос. Но следует хорошо
понимать одно, что некачественный
товар просто не выпустят за ворота
предприятия. Качество нафтановского топлива подтверждается соответствующими нормативными документами. Продукция проходит несколько
этапов контроля. Что касается качества приобретенного топлива на
заправках, то за него, несомненно,
помимо завода также отвечает и сама
АЗС.
«Нафтан» поставляет топливо за
рубеж — претензий от наших иностранных партнеров не поступало.
Больше скажу, по некоторым основным показателям, которые у всех на
слуху (цетановому числу и содержанию серы для ДТ, октановому числу
для бензина), наша продукция имеет
небольшой качественный запас. Он
возможен по причине технологический специфики нашего производственного процесса. Данный небольшой запас также необходим, чтобы не
возникало вопросов у потребителей,
которые тоже проводят собственный
анализ качества в своих лабораториях, а любой прибор или метод испытания имеет погрешности.
Д. Г. Отвечая на этот вопрос, я
могу говорить только за «Нафтан»
в рамках своей компетентности.
Но для потребителей важно знать,
что в Беларуси действует система
менеджмента качества ISO-9001, которая подразумевает контроль над
всеми технологическими циклами
производства топлив. Белорусские
АЗС приобретают бензин от разных
производителей. По своим качественным характеристикам топливо
может незначительно отличаться, но
все равно будет соответствовать стандарту, принятому в нашей стране и не
должно выйти за пределы допустимых норм.
У каждого показателя, например, плотности, содержания серы,
октанового числа и других есть свой
диапазон. Даже если пробы топлива
с АЗС и завода будут иметь различия,
уверен, что все значения параметров
будут в рамках допустимых границ.
Важно помнить, что нет одного числа для определения качества, есть
диапазон. Еще раз подчеркну, рекламаций по качеству топлива к ОАО
«Нафтан» нет. Потребителям советую
внимательно относиться к выбору
заправок, особенно путешествуя по
России.
— Новые технические регламенты, изменения в названии топлива, могут запутать потребителя.
Что надо знать автомобилистам о
бензине и ДТ К-5?
А. Б. В этих названиях мы стремимся к унификации с Европой.
Все просто. В Беларуси с этого года
используется дизельное топливо
только экологического класса К-5,
с содержанием серы до 10 ррm. Оно

Качество топлива
на «Нафтане» гарантируют

В день визита корреспондентов «Вестника Нафтана» на АЗС в Коптево потребители нафтановского
топлива получили сравнительные таблицы, в которых указаны показатели качества заводского
бензина и ДТ согласно СТБ и EN. Наши читатели могут познакомиться с этой информацией
на сайте газеты и убедиться, что нафтановское топливо не уступает европейскому.

соответствует стандарту Евро-5, а
также требованиям техрегламента
Таможенного союза. Что касается
бензинов, то «Нафтан» может выпускать бензины экологических классов
К-3, К-4 и К-5 с октановыми числами
92 или 95. В основном сегодня люди
на заправках берут 92‑й бензин К-5,
хотя в техпаспорте новых авто будет
указано, что предпочтительным видом топлива является 95‑й. Но этот
вопрос находится в плоскости отношения к своему авто: немного экономить, или, все же, заливать топливо,
которое предписано инструкцией по
эксплуатации.
Д. Г. Новый технический регламент Таможенного союза не ужесточает требований по показателям
качества топлив относительно их эксплуатационных характеристик. Кроме того, простой потребитель должен
знать, что К-5 — это экологический
класс топлива, ужесточающий относительно классов К-3, К-4 требования
к топливу по следующим показателям
качества: содержание серы и ароматики для бензинов, полициклической
ароматики и серы для ДТ (аналогично стандартам Евро-4, Евро-5).
Нельзя делать вывод, но часто
его приходится слышать, что топливо Евро-5 (К-5), лучше, чем Евро-4
(К-4). Оно такое же, только более
«экологичное». Вашему двигателю
это будет не интересно, машина поедет одинаково.
Кроме того, мы должны знать
производителя топлива. Эту информацию можно уточнить на АЗС.
Я выбираю и всем советую «Нафтан».
— В претензиях автовладельцев звучит требование топлива
европейского класса. Часто приводят в пример рейтинги Международного центра по надзору за
качеством горючего (IFQC). Беларусь в нем смотрится совсем не
выигрышно.
Д. Г. Извините, но, ни я, ни Александр Валерьевич, работая в сфере
нефтепереработки, посещая международные конференции, мы не слышали о таком рейтинге. Есть европейские нормы, и наше белорусское
топливо им соответствует. Оно, как
минимум, не хуже, например, чем у
многих наших ближайших соседей.
Давайте посмотрим, кто там в пятерке? Чехия, Голландия… — это, в том
числе, нафтановское топливо. За несколько лет в Европе закрылось более десяти нефтеперерабатывающих
заводов. Там выгоднее купить топливо, например в Беларуси, сделать
микс и продать его под своим именем
(брендом), чем произвести. Работает

простая схема: купить под собственным паспортом топливо у нескольких
заводов по выгодной цене. Дальше —
блендинг, микс — вот вам на заправке, к примеру, -«х»-oil.
А. Б. Возьмите наш бензин, добавьте к нему, например, 0,5 % спирта
или эфира — вот и новый продукт.
Новый по названию, но по качеству
отнюдь не революционный. Что касается разных рейтингов, то западные аналитики часто не видят разницы между Беларусью и РФ и дают
обобщенные данные нашей страны‑соседки. А ситуация по топливу в
Беларуси и в России принципиально
отличается. Там до сих пор существуют частные мини-НПЗ, а также много мелких недобросовестных поставщиков топлива, которые, как герой
известного фильма, промышляют
«смесительным» или «разбавительным» бизнесом. Естественно, власти
с этим борются, но пока стоит признать наличие таких фактов.
Д. Г. Тем не менее, инженеры нашей службы заинтересовались этим
рейтингом. Есть множество аналогичных, на которые ссылаются потребители. Радует, что у нас продвинутые автолюбители, но это похоже на
шутку про британских ученых, которые всё знают, но их никто не видел.
С Европой у нашего топлива одинаковые нормы по всем основным качественным характеристикам (показателям). Для нашего покупателя мы
можем произвести топливо с любыми
параметрами, которые будут для нас
экономически выгодны. Трудно сказать, какой был выбран алгоритм сбора информации для этих рейтингов.
Но, поверьте, первые позиции в нем
точно не изменят положение «Нафтана» на рынке. Потребители четко
знают, что имя «Нафтан» — уже гарантия качества выпускаемой продукции. Это результат работы профессионалов на нашем предприятии
за десятилетия.
— Что сегодня делает «Нафтан», чтобы гарантировать качество
своего топлива, и что в перспективе
позволит предприятию улучшить
эти характеристики? Какие реконструкции ведутся?
А. Б. Что касается
дизельного
топлива, то сегодня мы проводим
реконструкции, цель которых полностью перейти на выпуск топлива
с содержанием серы 10 ррm и ниже
(сейчас завод производит также дизельное топливо с серой 50 ppm, которое идет на экспорт). Наверняка в
перспективе нас ждет новое качество
Евро-6 и должен быть хороший потенциал у установок, чтобы и в буду-

щем обеспечивать производство конкурентоспособной продукции.
Уже завершилась реконструкция
второго блока первой гидроочистки.
На очереди гидроочистки № 2 и 3.
Что касается цетанового числа
нафтановского дизельного топлива,
то могу отметить, что благодаря использованию нефти преимущественно одного сорта с относительно постоянным качеством, а также с нашим
набором технологических процессов,
оно всегда выше нормы. Таким образом, дополнительно присадками мы
его не поднимаем.
Д. Г. Расставлю акценты. Наши
реконструкции в первую очередь направлены на получение дополнительной прибыли с единицы переработанного сырья. Наш технологический
цикл позволяет производить качественное топливо, которое удовлетворяет всем европейским нормам. Мы
уже производим лучшее, наша задача — увеличить количество. Важно
повысить безопасность эксплуатации
производственных объектов, улучшить экологическую ситуацию.
А. Б. Сегодня «Нафтан» углубляет переработку нефти и получит
экономический эффект. Полученное
дополнительное количество топлива
мы доведем до нормы и сможем выгодно продавать.
Д. Г. Выскажу свое субъективное
мнение относительно улучшения
экологических характеристик в топливах. Стремясь к лучшему, нужно
сохранять здравый смысл.
— И напоследок — блиц-негодований от автовладельцев. А) На разных заправках — разное качество
бензина. Б) На белорусский бензин
часто грешат за то, что он расходуется быстрее (пишут россияне).
На украинских форумах противоположное мнение. В) Выскажите вашу
точку зрения, топливо и присадки:
эффект или дефект?
А. Б. Да, на заправках может быть
разный бензин: мозырский, новополоцкий, российский. Он будет незначительно отличаться (по показателям
в паспорте качества, по составу), но качественные характеристики будут в установленных нормами диапазонах. Мы
говорили об этом раньше. Пусть кто‑то
скажет, что заправился определенным
бензином и ездил на одном баке дольше
или дальше, чем обычно — это субъективное мнение, ведь на одном баке такой
вывод сделать сложно. Причины могут
быть разные, но все спешат обвинять
заправку и производителя топлива.
Д. Г. Чтобы выяснить, на каком
бензине мне выгоднее ездить (по октановому числу), я как автолюбитель

провел эксперимент. В паспорте моего автомобиля написано, что следует
заправляться топливом с октановым
числом не ниже 91 (двигатель Евро4). Я заправлялся 92‑м и ставил отсечку на 1500 км. Потом делал сброс
и заливал 95‑й. Такой километраж
позволил сделать правильный выбор. Заправив бак однажды, сложно
что‑то утверждать. У топлива (бензина) с плотностью 730 и 740 кг/м3 (эти
числа находятся в допустимом диапазоне качественных характеристик)
будет разный расход (л/100км).
Мифы, мнения сограждан с
форумов
сложно
опровергнуть.
Как главный технолог могу сказать,
что «Нафтан» не получал официальных рекламаций. Да и в быту я не
слышал претензий.
А. Б. Теперь про брендовые бензины. Лично мне не совсем понятно,
почему их так назвали. Брендовым
следует считать бензин с улучшенными характеристиками, которых добились целенаправленно с применением специальных процессов, и теперь
этот продукт продают дороже, так как
он прошел больше производственных
стадий. Преимущество топлива, которое сегодня активно рекламируется, мне сложно оценить, так как я не
владею технологией его приготовления. Да, пишется, например, про моющие свойства топлива. Но, уверяю
вас, что ни один потребитель не сможет по ходу своего авто определить,
залил он брендовое топливо или нет.
Покажет ремонт двигателя. Да и с чем
будем сравнивать? Нужно иметь похожий двигатель, который проработает в аналогичных условиях.
Д. Г. Да, неплохо иметь свой «пистолет» на заправке. Не нужно тратить
никакие средства, кроме как на рекламу брендового бензина. Изначально потребителю предлагают обычный
продукт, с небольшим запасом качественных характеристик, на которых
расставляют акценты. Но чтобы получить эти излишки, производителю
не нужно тратиться, т. е зачастую это
просто маркетинговый ход.
А. Б. И вновь мы слышим мнение
безымянных экспертов. Могу с уверенностью сказать, какая бы брендовая «дизелька» не вышла на рынок, я
предпочту заправляться своим родным К-5 так как четко представляю
его качество, и как его производят.
Кстати, присадки мы добавляем: смазывающую и еще зимой — депрессорно-диспергирующую. Но эти присадки используют все производители.
Д. Г. В качестве резюме скажу:
уважаемые автолюбители, мы зачастую не замечаем прелестей простоты.
Призываем вас открыть руководство
пользователя вашего авто, посмотреть на октановое число, обратить
внимание на класс двигателя, поехать на заправку и выбрать соответствующее топливо. Я советую нафтановское. Нам необходимо учиться
ценить свой качественный продукт,
тем более, что в него вложен труд нескольких поколений.
«Нафтан» выпускает отличное
топливо: и дизельку, и бензин в соответствии с разработанной технологией и действующими ТНПА.
Эти стандарты являются аналогами
европейских (предлагаем читателям
сравнительные таблицы). Топливо,
которое хотя бы по одному показателю качества не соответствует требованиям, не покинет территорию нашего
предприятия. Оно не может попасть
на заправку. Наша продукция имеет
рациональный запас качественных
характеристик и не требует их искусственного усиления.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Визит
На «Нафтан» 2 июня при‑
была делегация депутатов
Палаты представителей На‑
ционального собрания Рес‑
публики Беларусь, в числе
которой был и наш земляк
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. Сов‑
местно с руководителями
предприятия гости обсужда‑
ли проект закона «О про‑
мышленной безопасности».
С приветственным словом перед собравшимися выступил генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ. Он познакомил делегатов с историческим
прошлым гиганта нефтехимической
отрасли страны. Рассказал о нынешней ситуации на предприятии.
Доступно разъяснил специфику
технологического процесса.
Вадим Девятовский и члены
Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и
связи Палаты представителей поблагодарили руководство «Нафтана»
за положительный отклик на депутатские инициативы и возможность провести выездное заседание
на базе крупного промышленного
предприятия. Гости заверили, что
поправки
нефтепереработчиков
будут учтены в проекте обсуждаемого закона.
С докладами выступили участники делегации и руководители нашего предприятия. Депутаты интересовались мнением и обсуждали
предложения, которые внесли специалисты главного нефтехимического комплекса страны. Сторонам
предстояло рассмотреть замечания
и выработать консолидированную
позицию. Предусмотреть кадровое
обеспечение выполнения закона
о промышленной безопасности.
Соблюсти баланс интересов, проконтролировав, чтобы требования
закона не были избыточными.

событие

На «Нафтане»
депутаты обсуждали
проект закона
«О промышленной
безопасности»
Фото Юрия ПАВЛЮКА

13 июня
Площадь Строителей
«Верны традициям, открыты для созидания», 11.00-23.00
11.00 — Шествие трудовых коллективов.
11.30 — Торжественное открытие праздника. Вручение наград жителям
г. Новополоцка.
15.00 — Концерт молодежных групп г. Новополоцка.
21.00 — Гала-концерт Заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» под управлением Михаила Финберга.
23.00 — Фейерверк.
Парк культуры и отдыха г. Новополоцка
«Молодежный проспект»
11.00—19.00 — Выставка художественного творчества «Арт-территория»,
конкурс-выставка изобразительного искусства «Молодежь в формате 3D»,
конкурс-выставка тантамаресок, туристическая полоса, спектакль народного
театра кукол «Капялюш», концерт воспитанников дошкольных учреждений города «ДА!» — детской мечте», работа средневековой площадки.

Депутаты
интересовались
функциями службы технического
надзора и подготовкой специалистов, которые курируют вопросы
охраны труда и промышленной
безопасности. Спрашивали о роли
местных органов власти в соблюдении закона «О промышленной
безопасности». Стороны вели полемику и относительно терминологической базы проекта документа. В этой части произошли
изменения, которые могут спровоцировать некоторые разночтения. Например, противоречивым
заводские специалисты посчитали
термин «потенциально опасный
объект», но в итоге собравшимся
удалось прийти к соглашению.
Точку зрения предприятия в этом
вопросе отстаивал заместитель
главы дирекции по инвестпроектам, строительству и ремонту
Андрей СКРАБАТУН.

После заседания для гостей
была организована экскурсия по
главным производственным объектам предприятия. Депутатам
показали и рассказали об основных проектах программы инвестиционного развития «Нафтана»:
реконструкции установки АТ-8 и
строительстве комплекса замедленного коксования. Делегатов
впечатлили мощности будущих
производственных объектов, а также уровень ответственности персонала нашего предприятия. Также
парламентарии побывали на установке низкотемпературной изомеризации «Пенекс». И нафтановцам
было приятно услышать о высоком
уровне культуры производства, который отметили гости.
Программу выездного заседания продолжил визит депутатов в
ОАО «Полоцктранснефть Дружба».
Татьяна ЗЕНЬКО

Святыня

Заводчане поклонились
Кресту преподобной
Евфросинии Полоцкой

Крест Евфросинии Полоцкой привезли на «Нафтан»

Крестный ход в честь 1000‑летия преставления
равноапостольного князя Владимира проходит
с 8 по 18 июня во всех районных центрах, входящих
в Полоцкую епархию. Он стал продолжением Дня
памяти преподобной Евфросинии, а начался с объ‑
езда Новополоцка и городских предприятий.

Молебен на «Полимире»

Программа праздничных
мероприятий, посвященных
57‑летию Новополоцка
«Верны традициям,
открыты для созидания»

После шествия по Новополоцку Крест Евфросинии привезли в промзону. Молебны перед заводоуправлениями «Нафтана» и
«Полимира» отслужили священники Полоцкой епархии Иоанн
Гаврильчик, Игорь Лысенок, Александр Карандей. После
работники заводов смогли приложиться к святыне. Между молебнами Крест Евфросинии провезли по территории завода «Полимир».
Вечером в центре Новолоцка, на площади Строителей, состоялся благодарственный молебен. Его совершил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. По окончанию службы Крест вернулся в Спасо-Евфросиниевский монастырь.
Общеепархиальный крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой проводится впервые. В течение
десяти дней святыня посетит еще девять районных центров.
А 18 июня Крест встретят в Полоцке.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Татьяны ЗЕНЬКО и Олеси УСОВСКОЙ

Сквер у Детской школы искусств № 1
г. Новополоцка «Детский городок»
12.30—20.00 — Концерт творческих коллективов Дворца детей и молодежи, игровая программа «Шарик-шоу», концерт «Дети детям», «Театральная
гостиная», детская дискотека «ДискоМобилПати».
Бульвар им. Л. В. Новожилова «Город мастеров»
10.00—20.00 — Выставка-продажа декоративно-прикладного искусства.
Площадка у Детской библиотеки им. А. С. Пушкина,
ул. Юбилейная, 1 «Литературная»
18.00—20.00 — 6‑й песенно-лирический концерт-марафон народного
любительского литературно-музыкального салона «Крылья»: «Прыгожая песня Дзвіны — Наваполацк!»
Автопарковка у здания по ул. Молодежная, 49 В, «Спортивная»
13.00—15.00 — Соревнования по силовому экстриму.
13‑14 июня
9.30—11.00 — открытый турнир г. Новополоцка по мини-футболу среди
юношей 2004 г. р. памяти А. П. Сотского (стадион «Атлант», искусственное поле).

Об истории «Нафтана»
расскажут
новые экспонаты
Окончание. Начало на 1-й с.

Гостьи посетили Зал трудовой
славы ОАО «Нафтан», где их встречали
заместитель генерального директора
по идеологической работе, кадрам и
соцразвитию Сергей ЕВТУШИК, директор заводского Дворца культуры
Елена  ВЫХОВАНЕЦ и специалист
по работе с молодежью «Нафтана»
Алексей КРЫЛЕНКО. Экскурсию
для дочерей Александра Рудковского
провел сменивший их отца на должности руководителя НПЗ в 1983 году
Владимир ТЕТЕРУК.
— Вместе с родителями я при
ехала в Новополоцк в 1959 году, —
рассказывает старшая дочь Ирина
Александровна. — Здесь отец начи
нал карьеру, здесь прошли его моло
дость и мое с сестрой детство. Папа
очень любил Новополоцк. Про этот
город он говорил, когда вспоминал о

родных для сердца краях. И нам при
ятно, что его здесь помнят. Даже
после выхода в Москве на заслу
женный отдых он приезжал в Ново
полоцк, на «Нафтан», где его всегда
были рады видеть.
Внуки настаивали, чтобы награ
ды их деда остались в семье, но мы
с сестрой распорядились иначе. С Не
фтеградом и заводом папа связывал
будущее свое и всей нашей семьи.
И мы бы хотели, чтобы частичка ис
торической памяти о нем хранилась в
его любимом городе.
Нам было интересно посетить
Зал трудовой славы ОАО «Нафтан»,
ведь многие факты из истории раз
вития предприятия нам хорошо зна
комы. А глядя на экспозиции, которые
посвящены заводу и людям, которые
здесь трудились вместе с отцом, мне
и Алле вспомнилось детство.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Награды и фотографии Александра Рудковского,
переданные городскому музею
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Награда

Евгений РАЗУЕВ:

«Живем для того, чтобы была радость»
Евгений Яковлевич — сред‑
ний из трех братьев‑полими‑
ровцев. Традиции добросо‑
вестной работы продолжает
и его сын. 40 лет, которые
заводчанин отдал пред‑
приятию, высоко оценили:
аппаратчику цеха № 101 Евге‑
нию Разуеву присвоили одно
из самых почетных в отрасли
званий «Ганаровы хімік».
Полимировская биография парня из Орши началась в парке кислот
и щелочей товарно‑сырьевой базы
после службы в армии. К тому времени на заводе уже работал его старший брат. Лет через десять Евгений
Разуев перешел в цех № 101 производства «Полиэтилен». Начал аппаратчиком 4‑го разряда в сложном
отделении пиролиза. Под руковод
ством опытных наставников‑коллег
быстро рос профессионально. После
получения самого высокого 6‑го
разряда стал старшим аппаратчиком
в смене «Б».
Начало работы на «Полиэтилене» запомнилось людьми, которые
помогали, поддерживали, направляли. Это старший аппаратчик
Владимир Алексеевич КОЗЛОВ и
начальник цеха Виталий Кириллович ПОЛЯКОВ. Нынешний руководитель 101‑го Алексей Юрьевич
ГОРОХОВ тогда был механиком.
Евгений Яковлевич говорит, что
за 30 лет технологический процесс в
цеху стал более точным и надежным.
Этому помогли замена оборудования
и компьютеризация. К новшествам
аппаратчик привыкал легко. Еще и
потому, что все узлы к тому времени
изучил досконально.
Бывают моменты, когда старший
в смене становится первым, кому
приходится разрешать ситуации со
сбоями в работе. И чтобы устранить

Звание «Ганаровы хімік» присвоено полимировцу с 40‑летним стажем
их в кратчайшие сроки, нужно обладать не только глубокими знаниями, но и профессиональной интуицией.
— У нас на пиролизе сложный и
опасный химический процесс, — рас‑
сказывает Евгений Разуев. — Это и
давление, и горючее сырье… Любой
сбой в нашей работе по цепочке от‑
ражается на следующих этапах по‑
лучения продукции. Какие‑то момен‑
ты нужно предвидеть, просчитать и
всегда быть готовым к нештатной
ситуации. К примеру, выйдет из
строя прибор, но будет показывать
нормальные параметры. А уровень
начинает снижаться… На последо‑
вательную проверку всех возможных
неполадок уйдет куча времени. Тогда
анализируешь, подключаешь интуи‑
цию, чтобы предположить, где неис‑
правность.
«Старой
гвардией»
называет Евгения Разуева руководство.
И «старая» тут характеристика не
возраста, а традиции передовиков
прежних времен, которые и тогда, и
сейчас работают с воодушевлением
и глубочайшей ответственностью на
благо страны и предприятия, болея
душой за порученное дело.
— Евгений Яковлевич — моя на‑
дежная опора, — уверяет начальник
смены Владимир МИСЕЦКИЙ. — Вопервых, во время остановочных ремон‑
тов. Именно ему поручается самая
сложная работа с дефектной запор‑
ной арматурой, клапанами. Кроме
того, несмотря на возраст, он имеет
допуск к газоопасным работам.
Во-вторых, всех новичков от‑
деления пиролиза отправляю к нему
на стажировку. Потому что база,
которую он закладывает, служит
твердым фундаментом для роста.
Евгений Яковлевич воспитал не од‑
ного старшего аппаратчика. Да и

по части порядка смена «Б» всегда
образцовая.
А в жизни Евгений Разуев доб‑
рый, отзывчивый, всегда с улыбкой.
Даже когда трудно, не показывает
этого. Требовательный, но доброже‑
лательный, всегда придет на помощь
коллеге.
О том, что в работе очень важно взаимопонимание, говорит и
сам Евгений Разуев. Если поставлена задача, ее нужно выполнить.
Но сделать это проще, когда руководство прислушивается к мнению
подчиненных, доверяет, советуется.
Именно такие взаимоотношения, по
словам Евгения Яковлевича, налажены в отделении пиролиза и цеху
№ 101. По любому вопросу можно
обратиться к начальнику цеха Алексею Горохову и быть уверенным, что
он будет решен.
Взаимопонимание важно и в
семье. Много лет по соседству с
Евгением Яковлевичем работала

лаборантом газовых анализов цехов № 101 и 102 его супруга Галина
Дмитриевна. Познакомились они,
когда были командированы оказать
шефскую помощь в колхоз. И вот
уже 38 лет не расстаются.
Гордость и продолжение славной
фамилии — сын Дмитрий. Как и положено, он превзошел отца в образовании, получив диплом инженера, и
карьерном росте. Дмитрий Евгень
евич, начав с рабочей должности
на производстве «Полиэтилен», неоднократно рекомендовался к повышению. Возглавлял цех № 502, а
после реорганизации подразделения
стал ведущим инженером дирекции
по инвестпроектам головного предприятия.
Когда‑то Разуев‑старший активно защищал честь цеха на соревнованиях по волейболу и футболу,
успешно сдавал нормы ГТО. А его
сын — мастер спорта по армрестлингу. И это правильно, уверен

отец: дети должны быть лучше и успешнее, а родители — создавать для
этого условия.
Сегодня все вместе — мама и
папа, бабушка и дедушка — радуются успехам младшей в семье шестилетней Ксении. Она занимается
танцами в центре «Виктория» при
заводском Дворце культуры, ездила
с коллективом в Минск, в Прибалтику. Недавно на отчетном концерте
в ДК дедушка с волнением снимал
сольный номер внучки на видеокамеру.
За 40 заводских лет разное было.
Есть в трудовой книжке у старшего
аппаратчика 101‑го цеха и записи о
различных грамотах, и о занесении
на Доску почета. Не обошлось и без
взысканий — невозможно быть идеальным во всем, особенно, когда на
тебе ответственности чуть больше,
чем на других. Но славное имя заводской династии Евгений Разуев несет
с честью. И не отстает от старшего
брата Николая, который трудился в
соседнем отделении газоразделения
старшим аппаратчиком и начальником смены, а теперь на заслуженном
отдыхе. Поздравления и награды на
праздновании Дня химика принимали сразу двое Разуевых: Евгений
Яковлевич — знак «Ганаровы хімік»,
Пётр Яковлевич, аппаратчик цеха
№ 201, — Почетную грамоту концерна «Белнефтехим».
Евгений Разуев благодарен руководству, которое оценило и выдвинуло его кандидатуру на награждение.
Значит, не зря отработаны эти годы.
Значит задача, которая поставлена,
выполнена с максимальной отдачей
не только по личным ощущениям.
«Для того и живем, — говорит Евгений Яковлевич, — чтобы все было
хорошо, чтобы была радость».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Эхо события
В День защиты детей в сквере у фон‑
тана возле Детской школы искусств
№ 1 собрались маленькие горожане
и их родители. Вместе с НГО РОО «Бе‑
лая Русь» и ОО «Белорусская феде‑
рация легкой атлетики» торжествен‑
но и по‑спортивному они встретили
первый день лета.
Детский праздник стал для новополочан
уже традиционным мероприятием. С каждым
годом на него приходит все больше ребят.
В 2015 году праздничная площадка приняла
более 500 детей и родителей, среди которых
были и работники ОАО «Нафтан».
Открыл праздник детских улыбок и смеха председатель НГО РОО «Белая Русь» и ОО
«Белорусская федерация легкой атлетики»
Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ. Он поздравил ребят
с первым днем лета и пожелал всем ярких и
насыщенных событиями каникул.
Для маленьких новополочан была организована увлекательная программа. Они поучаствовали в спортивных конкурсах — перетягивании каната, прыжках в мешках, детском
боулинге и прыжках на скакалках. Дети смогли найти себе увлечение по вкусу и на разных
аттракционах.
Во время праздника работала творческая
мастерская. Воспитанницы художественной
школы рисовали акварельными карандашами
на щеках детей солнышки, сердечки, усики и
т. д. Самых маленьких развлекали аниматоры-зверушки. А на сцене выступали ребята из
новополоцкой гимназии № 2.
В 2015 году новое веяние привнес в детский праздник председатель нашей организации. Параллельно с основным торжеством
на стадионе средней школы № 4 прошли легкоатлетические соревнования по программе
KIDS ATHLETICS IAAF среди учащихся 2‑х и

Большой детский праздник
в подарок от «Белой Руси»
получили юные новополочане в первый день лета

3‑х классов четырех школ Новополоцка № 10,
11, 12, 14 и гимназии № 1.
С приветственным словом и добрыми пожеланиями выступили заместитель
председателя Новополоцкого горисполкома Олег  БУЕВИЧ и председатель НГО

РОО «Белая Русь» Вадим Девятовский.
Соревнования прошли очень позитивно,
стремление участников к победе отметили
все зрители. Кстати, подобные состязания
среди детворы прошли в Витебской области впервые.

Большой детский праздник завершился
дискотекой и торжественным награждением.
Самым активным участникам организаторы
вручили грамоты и сладкие призы. Также
были награждены и все команды — участницы легкоатлетической эстафеты. А главный
приз — кубок KIDS ATHLETICS — выиграла
сборная средней школы № 14.
Огромный поток позитива и счастья получили дети, их родители и сами организаторы.
Ведь улыбки малышей — это самая большая
награда за проделанную работу. Обеспечить
счастливое детство — одна из первостепенных
задач при построении сильной и процветающей Беларуси. Ведь дети — это будущее нашей
страны. И Новополоцкая городская организация «Белой Руси» очень рада внести лепту в
достижение этой цели!
Елена МРОЧКО, ведущий специалист
НГО РОО «Белая Русь»
Фото Николая АВСЕЕВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.
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«Нафтан» посетила профсоюзная
делегация Мозырского НПЗ
Главной темой обсуждения стали вопросы по охране труда и промышленной безопасности
На «Нафтане» прошел семинар «Координация деятельнос‑
ти инспекторов по охране труда». Председателей цеховых
комитетов ОАО «Мозырский НПЗ» встретили новополоц‑
кие коллеги во главе с лидером профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Ольгой РОГОВСКОЙ.
Вопросы сохранения жизни и
здоровья работников, улучшение
условий труда и повышение уровня безопасности на рабочих местах — это основное направление в
деятельности профсоюзных организаций Белхимпрофсоюза. Соблюдать требования ОТиПБ обязаны
все работники нашего предприятия.
Это предписано спецификой нефтепереработки и нефтехимии.
На «Нафтане» избрано 156 общественных инспекторов по охране
труда, которые работают на добровольной основе. Также активную
деятельность ведет комиссия по охране труда, созданная при профкоме.
Профсоюзные
организации
проводят ежегодный смотр-конкурс на лучшего общественного
инспектора по охране труда. Соревнование проходит в целях повышения эффективности общественного контроля за соблюдением
законодательства по ОТ, а также
реализации прав работника на здоровые и безопасные условия труда.
Аналогичные конкурсы организуют на уровне Федерации профсоюзов Беларуси.

Для участия в работе семинара
был приглашен начальник установки «Изомеризация ксилолов» Денис
КАРАСЬ. По итогам 2014‑го этому
молодому руководителю присвоили звание «Лучший общественный
инспектор по охране труда ФПБ» и
вручили диплом. Денис Николаевич
подробно ответил на множество вопросов мозырских коллег.
Их интересовало то, как нафтановец организует деятельность.
Как он участвует в проведении периодического контроля за соблюдением
законодательства о труде. На каких
основаниях наниматель предоставляет ему время для исполнения общественных обязанностей. Также среди участников семинара состоялась
острая дискуссия, может ли инженерно-технический работник избираться
общественным инспектором.
В семинаре поучаствовали представители Витебского областного
Совета Белхимпрофсоюза — председатель организации Александр
ГОРСКИЙ и технический инспектор труда Вячеслав ДАВЫДЕНКО,
осуществляющий
общественный
контроль на штатной основе.

Экскурсию проводит Вячеслав Зубович

Мозырские коллеги побывали
в классе вводного инструктажа, где
они посмотрели ознакомительный
фильм о «Нафтане» и учебный видеоролик для вводного инструктажа.
Здесь гостей уже ждали представители службы ОТиПБ — заместитель
начальника отдела профилактической работы Алексей СИРОТКИН и
инженер Сергей РУДЕНОК.
Гости также посетили учебный
пункт нашего предприятия и познакомились с работой уникального
компьютерного тренажера. Благодаря установке специального программного обеспечения, нафтановцы
могут отработать навыки действий
технологического персонала в аварийных и нештатных ситуациях.

Производство

Интеллектуальное управление технологической установкой на примере АВТ-6 Алексей Сироткин сравнил с популярными 3D-играми и
добавил, что это новое популярное
направление работы уже завоевало
интерес у заводчан.
Очередным пунктом экскурсии
стало посещение территории предприятия. Здесь мозырян встретил
уважаемый
нефтепереработчик,
Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан» и по совместительству один
из лучших экскурсоводов нашего
предприятия (ныне — инженер по
качеству) Вячеслав ЗУБОВИЧ. Он
рассказал активистам об истории
Полоцкого НПЗ и о современном
производстве топливного, масля-

ного и ароматического комплексов.
В ходе обзорной экскурсии гости
с Мозырского НПЗ обсудили координацию деятельности общественных
инспекторов по охране труда производства № 1 и 3, а также оценили
масштабы строительных достопримечательностей «Нафтана». Увидели
головные действующие объекты, а
также посетили стройплощадки инвестиционных проектов — новую установку по производству водорода и
комплекс замедленного коксования.
Несмотря на то, что большая часть
участников семинара уже были гостями нашего предприятия, мозыряне
в очередной раз впечатлились мощью
белорусского коллеги-нефтегиганта.
На следующее утро 5 июня гости
направились на обзорную экскурсию
по Полоцку. Здесь в этот день праздновали день памяти Евфросинии Полоцкой. Мозырские коллеги посетили
Спасо-Евфросиньевский монастырь и
отдали дань памяти известной святой.
Завершением
командировки
профсоюзных активистов Мозырского НПЗ стало посещение ОАО
«Полоцк — Стекловолокно». Главная
тема обсуждения осталась прежней.
Собравшиеся акцентировали внимание на роли профсоюза и руководителей этого предприятия в области
повышения эффективности общественного контроля по охране труда.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Новости концерна

Экономить электроэнергию
помогает инициатор

Фото Василия ФИЛИПОВИЧА

Беларусь откроется
для путешественников

Технологическое решение
применяют в цеху № 102

Новый проект туристических
маршрутов от «Белоруснефти»

В мае 2015 года цех № 102 производства «Полиэтилен» стал
применять новый инициатор. Замене предшествовало сотруд‑
ничество с российской фирмой — разработчиком технологии
и совместные с поставщиком испытания весной 2014 года.
Первопроходцем использования низкотемпературного ини‑
циатора стал цех № 105. В 102‑м при меньших объемах выра‑
ботки эффект получился почти таким же значительным.

«Белоруснефть» начинает масштабный инновационный про‑
ект по развитию туристического потенциала Беларуси —
Belarus N. Главная его идея — изменить отношение к нашей стране
с точки зрения путешественника. Сделать из Беларуси неизвест‑
ной Беларусь новую через открытие новых тематических марш‑
рутов. В течение первого года работы их планируется создать 50.

— Старый инициатор, который
мы использовали более 40 лет, имеет
в своем составе бензольное кольцо, —
рассказывает начальник цеха № 102
Игорь ГОРБУНОВ. — По европейским
стандартам полиэтилен, выпуска‑
емый на таком инициаторе, нельзя
использовать при контакте с пище‑
выми продуктами. Было еще несколь‑
ко предпосылок, подтолкнувших нас
к поиску альтернативного вещества,
инициирующего реакцию.
Предварительные расчеты пока‑
зывали, что на потоке с однозонным
реактором мы сможем экономить до
3‑4 % энергии. Практическое приме‑
нение превзошло все наши ожидания.
Выигрыш складывается из двух
составляющих.
Во-первых,
мы
уменьшили температуру в верхней
части реактора, а чтобы удержать на
заданном уровне один из главных
параметров качества полиэтилена — показатель текучести расплава,
увеличили температуру в нижней
части реактора. Сделать это помогло
не только применение нового инициатора, но и проведенная замена
оборудования: процесс стал более
стабильным, легче управляется. Это
увеличило конверсию. Во-вторых,
появилась необходимость и возможность снизить давление в реакторе, а

это — экономия на энергопотреблении компрессорного оборудования.
Уже первые недели работы подтвердили теоретически рассчитанные данные: экономия есть! Она
составляет до 50 кВт на тонне выработанного продукта. Это позволит
цеху значительно приблизиться к
мировым стандарты энергозатрат на
производство полиэтилена — 850 кВт
на тонну. По предварительным расчетам цех сможет экономить ежемесячно до 350 млн рублей.
Внедрение нового инициатора не
потребовало никаких дополнительных модернизаций оборудования.
И даже при несколько большей цене
выигрыш очевиден.
Энергосбережение — вопрос, который начальник цеха № 102 считает
одним из основополагающих. Работа
в этом направлении здесь ведется
постоянно и дает результаты. Так, за
последние 20 лет в цеху более чем в
два раза снизилось потребление пара.
Как результат — потребовалась замена диаметра пароподающего трубопровода. А это, в свою очередь, опять
сыграет положительно — на уменьшении теплопотерь.
Вся крупная запорная арматура в
цеху уже закрыта быстросъемной изоляцией. На очереди — более мелкие

Реактор полимеризации
цеха № 102

задвижки и фланцевые соединения.
Экономия после замены светильников на энергосберегающие до конца
2015 года составит 15 тонн условного
топлива. Идет проектирование для
установки двух новых насосов. Каждый будет на 10 кВт/час потреблять
меньше энергии, чем английские,
морально и физически устаревшие
предшественники.
— Всегда можно найти возмож‑
ности сэкономить, — уверяет Игорь
Горбунов. Где‑то за счет уменьше‑
ния теплопотерь. Где‑то — за счет
снижения
потребления
энергии.
А где‑то — организационно. К приме‑
ру, у нас этилен на реактор может
подавать один или два компрессора.
Один более мощный, но он потребляет
больше электроэнергии. В зависимос‑
ти от нагрузки мы можем выбирать,
какие из компрессоров вводить в рабо‑
ту, выбирая оптимальную схему под‑
ключения.
Так же и с использованием ново‑
го инициатора: мы будем работать,
подбирая оптимальные режимы, что‑
бы добиться максимальной конверсии,
при минимальных затратах энергии и
потреблении самого инициатора.
Олеся УСОВСКАЯ

Ожидается, что новые маршруты
будут открывать хозяева агроусадеб,
владельцы объектов туристической направленности и сферы обслуживания,
общественные и коммерческие организации, крупные промышленные предприятия, бизнесмены. Именно их приглашают к сотрудничеству организаторы
проекта.
Связующим звеном для путешествий по достопримечательнос-

тям нашей республики выступят
автозаправочные станции «Белоруснефти». АЗС также сыграют роль
информационных центров, где туристы смогут купить карты, сувениры, связанные с маршрутом, или
заказать экскурсию.
Подробнее о проекте можно узнать на специальной интернет‑странице belarusn.by.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

актуально

Начался ремонт второй
очереди «Полиэтилена»
В эти выходные на плановый остановочный ремонт ушла вто‑
рая очередь производства «Полиэтилен». В течение двух недель
цеха № 104, 105 и 106 будут проводить работы согласно дефектным
ведомостям, куда вошли чистки, ревизии, замены оборудования.
Внедрение крупных модернизационных проектов в 2015-м не запланировано. В цеху № 104 наряду с текущими работами готовятся к замене насоса
для перекачки углеводородов. Во всех подразделениях предстоит сдать значительное количество оборудования инспекторам Госпромнадозора. Жесткие
временные рамки, выделенные на останов, сокращение, по сравнению с прошлым годом, персонала ремонтного производства потребуют значительных
усилий и от полимировцев, и от подрядчиков. Чтобы в июле, как предусмотрено графиком, вторая очередь «Полиэтилена» выдала готовую продукцию.
Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Человек не достигает счастья не потому,
что он его не хочет, а потому, что не знает, в чем оно состоит. (Сократ)

Игры разума

Абсолютная победа эрудитов «Нафтана»
Девять команд знатоков, делегиро‑
ванных крупнейшими предприятиями
Беларуси, 5‑6 июня в Минске ра‑
зыграли звание чемпионов по трем
спортивным разновидностям интел‑
лектуальных соревнований — «Что?
Где? Когда?», «Брэйн-рингу» и «Своей
игре». ОАО «Нафтан» на финаль‑
ном этапе Кубка Белхимпрофсоюза
2015 года представили две сборные.
Полимировскому «Эридану» не‑
много не хватило до призовых мест.
А нафтановский «Рубон», напро‑
тив, выиграл все интеллектуальные
соревнования и главный приз турни‑
ра — большую стеклянную сову.
Финальный этап II Кубка Белхимпрофсоюза был организован Республиканским
комитетом профсоюза по инициативе Молодежного совета. В 2015 году соорганизатором
мероприятия выступило Министерство образования Республики Беларусь, а именно Управление по делам молодежи. Поэтому команды
гостеприимно принял в своих залах Центр дополнительного образование детей и молодежи
«Контакт». Над вопросной составляющей кубка
потрудились представители ОО «Белорусская
лига интеллектуальных команд» — Константин БУСОВ и Евгений ЗАЙЦЕВ. Организаторы
предложили знатокам интересную и насыщенную программу. Атмосфера соперничества и
азарта царила оба игровых дня.
Первым испытанием для эрудитов стала спортивная версия «Что? Где? Когда?». Вопросный пакет состоял из 36 заданий. Эту интеллектуальную
дистанцию нафтановский «Рубон» преодолел без
труда. Команда не ответила всего на два вопроса.
Второе место, набрав 32 очка, заняли коллегинефтепереработчики — сборная «Пегас» из ОАО
«Мозырский НПЗ». Бронзу по «Что? Где? Когда?»
сохранила за собой команда ОАО «Гродно Азот» с
говорящим названием «N2». На счету у азотовцев
31 правильный ответ. Полимировский «Эридан»,
хоть и «раскрутил» в последнем туре все 12 заданий, немного отстал от лидеров. В итоге новополоцкие химики с 29 очками разделили с «Горцами» из Солигорска 4‑е место.

Заводчане выиграли Кубок Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм
Фото предоставлено командой «Рубон»

Абсолютные победители Кубка Белхимпрофсоюза 2015 года команда «Рубон»: Максим
Иванов (экономист, цех № 21); Ольга Корчаго (специалист по таможенному декларированию,
цех № 21); Павел Козловский (корреспондент, цех № 21); Александр Бухаров (специалист
по экономической безопасности, цех № 21); Дмитрий Кабылков (начальник отдела СТОРД,
цех № 23); Дмитрий Васильчук (машинист, производство НТиА).

Интеллектуальной разрядкой для команд
стала незачетная в кубке игра «Медиа-азбука».
Игроки подбирали ответы к 32 головоломкам,
расположенным в алфавитном порядке. Тема
игры — «Знаменитости в детстве». Эрудиты
видели на экране проектора несколько детских
фото знаменитостей, а также небольшую подсказку, например, флаг страны, где родились
эти известные люди. Нужно было угадать Михаила Боярского, Владимира Высоцкого, Глюкозу,
Бориса Гребенщикова, Тома Круза, Мадонну,
Мэрилин Монро, Курта Кобейна, Джулию Робертс, Эрнестэ Хемингуэя и т. д. Нафтановский
«Рубон» выиграл это интеллектуальное соревнование, правильно угадав 29 звездных детей.
Скорость реакции и интуицию команды
проверили в игре «Брэйн-ринг». Причем выяснять кто быстрее и умнее пришлось и коллегам

по предприятию. Так, в первом поединке в своей подгруппе сошлись «Рубон» и «Эридан». Химики безоговорочно уступили нефтепереработчикам — 0:5. Зато полимировская команда во
главе с капитаном Павлом ПАВЕЛКОВИЧЕМ
сыграла вничью (1:1) с гродненским «N2». А нафтановский «Рубон» уступил азотовцам 1:2.
Оставшихся два боя с командами «Белшина» из Бобруйска и светлогорскими «Друзьями»
новополоцкие команды провели с диаметрально противоположными результатами. «Рубон»
дважды победил и занял первое место в подгруппе. А «Эридан» оба раза проиграл и сошел
с дистанции.
В полуфинале Рубон» обыграл (3:1) принципиальных соперников — «Горцев». Затем
на кубке прошла вторая корпоративная дуэль.
За путевку в финал поспорили две дружины с

ОАО «Гродно Азот». Команды «N2» и «ОАСУ и
Ко» боролись, не уступая друг другу. Игра завершилась при счете 3:3, поэтому ведущий задал дополнительный вопрос. Правильный ответ
позволил «ОАСУ и Ко» выйти в финал. А расстроенные обидным поражением «N2» уступили (1:4) «Горцам» в матче за 3‑е место.
Финал «Брэйн-ринга» получился зрелищным и напряженным. Сначала лидерство захватил «Рубон», поведя в счете 4:1. Но знатоки
из Гродно, несколько раз правильно ответив,
до минимума сократили счет. Победу новополочанам принес вопрос о том, какой предмет
из кухонной утвари можно сравнить с кошачьим языком. Ответ — терка. И автор этих строк
озвучил правильную версию после того, как
нафтановец Дмитрий КАБЫЛКОВ быстрее
соперника нажал на кнопку. Счет финальной
игры зафиксирован в протоколе — 5:3 в пользу
«Рубона».
Новинкой кубка «Белхимпрофсоюза» стала письменная версия телевизионного проекта
«Своя игра». Командам ведущие предложили 120 вопросов, по пять в каждой из 24 тем.
Например, «Анаграммы», «Животные, «Реки и
озера Беларуси», «Кино» и т. д. За правильный
ответ, в зависимости от сложности задания,
эрудиты получали от 10 до 50 баллов. Если же
команда записывала на бланк неправильную
версию, то очки вычитались.
Нафтановскому «Рубону» повезло с выбором правильных версий и удалось снова финишировать первым, записав на свой счет 2550
баллов. 2‑е место, отстав всего на 20 очков, заняла команда мозырский «Пегас». На третьем,
набрав 2220 баллов, расположилась бобруйская
«Белшина». Четвертый результат показал новополоцкий «Эридан», которому до бронзового
результата не хватило всего двух правильных
ответов.
Турнир завершила церемония награждения. По итогам всех соревнований Кубок Белхимпрофсоюза 2015 года организаторы вручили
игрокам «Рубона». Еще три стеклянные совы и
грамоты нафтановцы получили за блестящие
интеллектуальные победы во всех трех играх.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес
Фото предоставлено участниками соревнований

Пловцы СДЮШОР
завоевали почти
60 медалей на областных
соревнованиях

Участники и болельщики шахматного турнира перед стартом

Ветераны «Нафтана» определили
сильнейшего шахматиста
В Совете ветеранов ОАО «Нафтан» прошел интеллектуальный
турнир по шахматам. Спортивная встреча состоялась благодаря
дружеской поддержке профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
По словам участников, они здорово провели время. А еще, как и положено хорошим шахматистам, продемонстрировали блестящее логическое мышление и мастерски предугадали ходы противника.
Любители этой логической игры собрались в заводском общежитии № 2 по ул. Юбилейная, 8. Старт объявил главный судья соревнования — спортинструктор профкома Вадим НОВИЦКИЙ.
Лучшим игроком турнира стал бывший слесарь по КИПиА цеха № 12
Абрам ПРУСОВСКИЙ. Среди друзей в Совете ветеранов он уже давно
прославился как мастер в искусстве шахмат. К слову, Абрам Беркович уже
не раз занимал лидирующие позиции в турнирах различного уровня.
Почетное второе место завоевал Николай МАХВЕЕНЯ. До ухода
на заслуженный отдых нафтановец работал инженером УСО. Бронзовым призером шахматного турнира стал бывший киповец цеха
№ 12 Вячеслав МАЛЬЦЕВ.
Активистки Совета ветеранов ОАО «Нафтан» также не остались
безучастными. Тамара ПАВЛОВСКАЯ и Мария ТОЛЕРЁНОК пусть
и не заняли призовых мест, зато составили достойную конкуренцию
мужчинам-шахматистам.
На церемонии награждения победителей поздравила председатель ветеранской организации Лина ЗАВИША. Она пожелала интеллектуальным спортсменам совершенствоваться и не останавливаться
на достигнутом.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Подарок в преддверии летних каникул себе
и своим тренерам преподнесли юные спортсмены отделения плавания нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза.
На спартакиаде среди школьников Витебской области наши учащиеся пополнили копилку СДЮШОР 35 медалями, из которых десять — с золотым блеском. 1‑е места в личном
первенстве заняли Анастасия БЕКИШ, Анна
СТЕПАНЕНКО, Виктор  РЫЖИЧЕНКО, Владислав ТИХОМИРОВ, дважды Юлия ГОРЕЛОВА
и трижды — Милана  КИРПИЧЁНОК. По результатам соревнований у наших спортсменов
золото в общекомандном зачете.
Юные пловцы СДЮШОР отличились еще
на одних соревнованиях — спартакиаде Витебской области среди детско-юношеских спортивных школ. Результатом наших учащихся стали
24 награды. Шесть завоеванных наград — высшей пробы. Причем, пять из них на различных
дистанциях в копилку СДЮШОР положила
Юлия Горелова. А дополнил ее достижения Антон ВОЛОДИН.
Успешно наши спортсмены выступили в
эстафетном плавании. В четырех дисциплинах
учащиеся СДЮШОР выиграли четыре серебряные награды.
*
*
*
В ОАО «Нафтан» пришло письмо из
СДЮШОР № 2 Новополоцка. В нем руководство спортивного учреждения благодарит инженера цеха № 21 Анну ЛИСОВСКУЮ за воспитание дочери Софии. Девочка успешно учится
на отделении лыжных гонок и демонстрирует
прекрасные результаты на соревнованиях.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Сборная ТНП и ВГСО

Лучшие нафтановские волейболисты —
в производстве НТиА, сборной ТНП
и ВГСО и заводоуправлении
Соревнования по волейболу в рамках круглогодичной
спартакиады ОАО «Нафтан» прошли в мае на базе спорткомплекса «Нефтяник». Главным судьей выступил спортинструктор
профкома ОАО «Нафтан» Вадим НОВИЦКИЙ.
Лучший результат в первой группе продемонстрировала сборная
производства НТиА. Команды подразделения «Охрана» и производства МСиБ поменялись местами в итоговой таблице по сравнению с
2014 годом. В соревновании 2015 года первые заняли второе место, а
представители маслоблока замкнули тройку лидеров.
Обладателями чемпионского титула второй группы стала
сборная цехов № 19 и 26. В шаге от победы остался цех № 21.
Бронзовые награды получила команда УСО.
Среди женских команд лидерство удержала сборная заводоуправления. Заводчанки из УСО стали вторыми. А команде подразделения «Охрана», которая впервые заявила о своем участии,
присудили третье место.
Елена РЕЕР
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 июня — Всемирный день донора крови, День работников легкой
промышленности, Международный день блогера. 15 июня — Всемирный день мотоциклиста.

Неожиданный ракурс

Какие роли играют машинист, оператор
и приборист производства НТиА
Работники нафтановского
производства № 1 Вячес‑
лав ХЕНСКИЙ, Дмитрий
БРАЙНИН и Виталий БУЧКИН
в свободное время играют
в народном драматическом
театре «Время» Новополоц‑
ка. Кто‑то — почти 10 лет,
а кто‑то — всего несколько
месяцев. Актерство для
нефтепереработчиков — это
хобби. Но оно требует
серьезного подхода и кро‑
потливой работы. О театре,
в котором играют, ребята
рассказали «Вестнику Наф‑
тана».
Народный драматический театр
«Время» появился в Новополоцке в
1969 году. Его основателем и первым
режиссером был Борис Васильевич ЛИВИН. В 1979‑м театр получил звание народного коллектива.
А с 2005‑го им руководит Елена
К ЛОПОВА. Режиссер в своей работе
практикует не только традиционные
формы постановки, но и форум-театр. Один из таких спектаклей —
«Соучастник» — был представлен в
нашем городе минувшей весной.
В театре «Время» занимается более 20 человек. Участникам от 14 до
55 лет. Самодеятельные актеры не
учились в театральных вузах. Сцена
для них — любимое занятие. В составе труппы есть преподаватели и
студенты университета, учащиеся
музыкального и политехнического
колледжей, школьники, экономисты, продавцы, сотрудница музея,
работники «Дружбы» и «Нафтана».
И многие говорят, что не представляют жизни без театрального творческого процесса.
19 мая 2015‑го в Центре культуры
Новополоцка состоялась премьера
мистической фантасмагории по пьесе белорусского драматурга Сергея
Ковалёва «Стомлены Д’ябал». Она
собрала полный зал. В постановке
были задействованы и нафтановцы — Вячеслав Хенский, Дмитрий
Брайнин и Виталий Бучкин.
События в спектакле «Стомлены
Д’ябал» развернулись вокруг Яськи — деревенского мужика, у которого все, особенно женщины, виноваты
в его проблемах, но только не он сам.
Главный герой неоднократно пытался лишить себя жизни, но не хватало

в народном драматическом театре «Время»

Спектакль «Стомлены Д’ябал». На сцене главные герои
Александр Олейников и нафтановец Виталий Бучкин

Вячеслав Хенский, Дмитрий Брайнин и Виталий Бучкин
перед премьерой спектакля «Стомлены Д’ябал»

духа довести начатое до конца. Появившийся Дьявол, которого сыграл
приборист Виталий Бучкин, предложил Яське райскую жизнь, но только
после прохождения простого испытания. Мужик должен был спасти себя
и весь мир… Сюжет затягивал, заставлял зрителя и задуматься о жизни, и
повеселиться.
Премьера «Стомленага Д’ябла»
прошла на ура! И сегодня режиссер и актеры думают о повторном
выступлении. Есть идея показать
спектакль на сцене Дворца культуры
ОАО «Нафтан», ведь среди заводчан
немало почитателей театрального
искусства. А еще совсем скоро «Время» порадует новополочан новой
постановкой «Женщина и…» по пьесе Майкла Кристофера. Это диалогисповедь простой женщины. Роль
супруга главной героини сыграет
нафтановец Дмитрий Брайнин.
Машинист Вячеслав Хенский:
— В театре «Время» я почти
10 лет. Оказался в коллективе случайно. Мой друг когда‑то работал
звукорежиссером в городском Дворце культуры. Однажды я зашел к
нему и из его коморки посмотрел в
окошко на сцену, где шла репетиция
спектакля. Заинтересовался. Мы с
другом спустились в зал. Артисты
репетировали постановку о войне по
произведению Ольги Берггольц
«Верность». Так сложилось, что на

репетицию не пришел актер, который играл немца в одном из эпизодов. И мне тут же вручили автомат,
пояснив, где и кого «расстреливать».
Это была патриотическая и массовая постановка — почти 30 участников. Она стала для меня дебютной.
А когда мы второй раз ставили этот
спектакль, я в нем сыграл уже главную роль — командира партизанского отряда.
Репетиции в театре проходят
интересно. Кроме того, режиссер
Елена Клопова проводит занятия
по актерскому мастерству. Кстати,
из‑за них некоторые в коллективе
долго не задерживаются, потому
что считают эти уроки скучными.
Но ведь не получится у новичка с
бухты барахты сыграть свою роль!
Для этого надо либо быть гением,
либо долго-долго заниматься.
Те, кто много лет играют в театре, продолжают упражняться в
тренировке памяти, ведь иногда
приходится запоминать много текста. Новички учатся, как вести себя
на сцене, поворачиваться, управлять
голосом… Даже тихо сказанную
фразу зритель на галерке должен
расслышать. С каждым спектаклем
мы продолжаем учиться и развиваться, но репетиции и специальные
занятия очень важны.
Актерское дело затянуло. За почти 10 лет я привык к сцене и уже не
представляю себя без всех этих репе-

тиций, ролей… Сколько сыграно за
прошедшее время? Много. В одной из
миниатюр однажды даже пришлось
сыграть девушку (улыбается). А вообще, каждый раз вживаясь в новый
образ, на некоторое время ощущаешь
себя другим человеком. На сцене я
был и сумасшедшим, и злым режиссером, и манерным англичанином. А в
спектакле «Стомлены Д’ябал» играл
равнодушного соседа-алкоголика.
В театре интересно и захватывающе! И в этом увлечении меня поддерживает семья, хоть и приходится
посвящать репетициям порой по три
часа в день.

я играл в спектакле «Легкие люди»,
плакал, когда на его глазах произошел
несчастный случай на производстве.
Ему казалось, что он мог предотвратить трагедию. В итоге мужчина начал
сходить с ума… Было тяжело вжиться
в эту роль, но я старался.
Признаюсь, что не всегда доволен
своей игрой. Иногда считаю, что можно было сделать лучше. Я очень самокритичен. А еще хочу попробовать
сыграть женщину. Для меня это будет
верхом театрального мастерства.
Мне бы было скучно жить без театра. Как и без спорта (я играю в волейбол за нафтановскую сборную).

Оператор
технологических
установок Дмитрий Брайнин:
— Мы не всегда актеры. Иногда
приходится выполнять обязанности
рабочих сцены. Но всегда ощущаешь
свою причастность к постановке.
В театре «Время» я с 2007 года.
За это время у меня были самые разные образы: и комические, и трагические. Особенно запомнилась роль
в комедии «Пупсик», которого я и
сыграл. А в постановке «Стомлены
Д’ябал» был военнослужащим.
Мне нравится, что наш режиссер Елена Клопова выбирает сюжеты, непростые для восприятия.
Зрителю предлагаются постановки,
которые заставляют сделать определенные выводы. Люди, пришедшие
на спектакль, должны задуматься о
насущных проблемах, сопереживать
героям.
Играя в театре, я понял, что намного легче воспроизвести шутку. А вы
знаете, какой труд заставить зрителя
заплакать? Например, герой, которого

Приборист Виталий Бучкин:
— В театре «Время» я новичок. Занимаюсь всего три месяца.
Почти 9 лет я посещаю полоцкую
шоу-группу Black Diamond, которой
руководит специалист по работе с
молодежью ОАО «Нафтан» Алексей
КРЫЛЕНКО. Елена Клопова, увидев меня на одном из концертов,
рассказала, что готовит новую театральную постановку «Стомлены
Д’ябал» и предложила роль. Причем, одну из главных — сыграть
самого Дьявола! Я заинтересовался,
когда прочитал сценарий, сюжет
меня зацепил. Правда, сначала сомневался: смогу ли, получится ли,
ведь театрального опыта у меня не
было. Но в силу глубокого интереса
решил попробовать. И, считаю, получилось. А останется ли эта роль в
театре единственной или будут другие — покажет время!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и из архива
Елены Клоповой

Будьте здоровы!

Переход на электронное ведение
медицинской документации
продолжается в поликлинике ОАО «Нафтан»

Благодаря системе eDoctor медперсонал
поликлиники ОАО «Нафтан» ведет
электронные амбулаторные карты

Врачам поликлиники на «Нафтане»
уже 9 лет помогает в работе авто‑
матизированная информационная
система (АИС) eDoctor, благодаря
которой заполнение документации
вручную ушло на второй план. К АИС
недавно подключили корпус ведом‑
ственного медучреждения, располо‑
женный на территории «Полимира».

К объединению корпусов заводской поликлиники в единое информационное пространство шли поэтапно. Ведь в числе задач,
которые во главу угла ставит руководство нашего предприятия и поликлиники, — повышение эффективности работы ведомственного медучреждения и качества обслуживания в
нем нафтановцев и полимировцев. Внедренная
информационная система eDoctor позволяет
врачам обмениваться данными о состоянии
здоровья пациентов.
Компания-разработчик
АИС —
ЗАО
«Б Софт Лаборатория». Ее программное обеспечение применяется в 30 медучреждениях
Беларуси. В апреле нынешнего года специалисты из Минска помогали медперсоналу
поликлиники полимировского корпуса овладеть автоматизированной информационной

системой eDoctor. На нашем предприятии
эту работу курируют и сопровождают АИС
сотрудники отделов АСУ «Нафтана» и «Полимира». Они же помогают в решении вопросов,
которые возникают у медиков при электронном ведении документации.
По словам главного врача поликлиники
ОАО «Нафтан» Сергея ЧУБРИКА, программой eDoctor сейчас оснащено каждое рабочее место в обоих корпусах поликлиники.
Благодаря этой системе медперсонал уже
ведет электронные амбулаторные карты. Также АИС дает больше новых возможностей
контролировать обследование, лечение или
прохождение профилактических осмотров
заводчанами не зависимо от того, в каком
из корпусов поликлиники они посещают
специалиста.

С помощью автоматизированной информационной системы eDoctor врач из своего
кабинета может записать пришедшего к нему
пациента на рентгенологическое обследование или фиброгастроскопию, «выписать»
направление на физиопроцедуры. Упрощена
система ведения больничных листов. А еще с
помощью АИС медики могут контролировать
вновь трудоустроенных и ушедших с предприятия заводчан (данные обновляются каждые десять минут).
В настоящее время специалисты нафтановского отдела АСУ занимаются разработкой
сайта заводской поликлиники. И совсем скоро
на этом веб-ресурсе нафтановцы и полимировцы смогут записываться на прием к врачу через
интернет. Также на сайте будет размещен перечень всех платных медицинских услуг, которые
оказывает поликлиника ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 3 по 9 июня 2015 года в Витебской области произошли 15 пожаров. В Новополоцке пожаров
не было. С целью предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей
в период летних каникул проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня».

к сведению

Благо твори

Сделки с автомобилем:
что вы должны знать

С просьбой о помощи к заводчанам обращается Елена
Овчинникова из Витебска.
Ее дочери Александре необходима операция в клинике «Вагёеппе» в Германии
на двух глазах. Диагноз:
ревматоидный увеит обоих
глаз, катаракта обоих глаз
и начинающаяся глаукома
на левом глазу.

Оформляя сделки с автомобилем,
часто граждане не знают ответов
на самые простые вопросы. Разберем самые распространенные
ситуации. Многие из них касаются
оформления доверенности.
Три года — предельный срок действия доверенности. Этот документ
позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться автомобилем, а также является одним из возможных вариантов
получить право на управление автомобилем, но не стать его собственником.
Важно помнить, что оформив доверенность, собственником автомобиля
останется гражданин, автомобиль которого состоит на учете в МРЭО ГАИ.
Именно его данные вписаны в техпаспорт (свидетельство о регистрации).
Представитель по доверенности представляет интересы собственника перед
третьими лицами.
Согласимся, доверенность — это
очень удобно. Многие считают, что достаточно одного раза сходить к нотариусу, и можно пребывать в счастливой
уверенности, что раз и навсегда освободился от всех хлопот.
Негативные последствия для граждан могут возникнуть из-за того, что
транспортную доверенность, как и любую другую, всегда можно отменить.
Не все знают, что действие доверенности прекращается в связи со смертью
лица, выдавшего ее. Как поведут себя
наследники собственника автомобиля,
никто не знает. Возможно, они захотят
распоряжаться автомобилем по своему
усмотрению. И тогда доказать, что автомобиль был вами куплен, будет сложно.
Не поленитесь оформить договор
купли-продажи и зарегистрировать его
в МРЭО ГАИ.
Нотариус
Витебского нотариального округа
Татьяна МИХАЙЛОВА

– Моя дочь получила все
эти проблемы из-за сделанной
ей прививки АКДСМ в трехлетнем возрасте, — пишет мама Александры. — Узнали мы
об этом на приеме у врача, когда проходили медкомиссию
для школы. В 2002 году я вынуждена была оставить работу
и посвятить себя дочери. Мне
удалось отвезти ее на лечение
в Германию, где в клинике «Вагёеппе» были проведены успешные операции. Тогда нам помог
фонд «Помощи детям мира»
в Ганновере.
Все мои силы направлены
на лечение дочери, но заболевание носит серьезный характер.
Оперированный глаз потихоньку закрывается спайками,
зрение упало, нужна операция.
И на не оперированном глазу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поможем Александре!
повысилось давление, что приводит к глаукоме.
Наши врачи только наблюдают за процессом. Умоляю
вас помочь мне спасти зрение
моей дочери. Мне одной таких
денег не собрать. Мы с дочерью
остались вдвоем. Муж, не выдержав трудностей, ушел из семьи. У меня нет даже квартиры,
которую я бы продала и оплатила лечение. Горе и отчаянье
охватили душу. Очень надеюсь
на вашу помощь.
Благотворительные счета открыты в филиале №200 —
г. Витебск, ул. Ленина, 10Б; УНП 300229956; МФО 150801635:
белорусские рубли — транзитный счет №3819382103002
на благотворительный счет №000006 в отделении № 200/108,
бессрочный;
доллары США — транзитный счет №3819382100018 на
благотворительный счет №000023 в отделении № 200/108,
бессрочный;
евро — транзитный счет №3819382100018 на благотворительный счет №000006 в отделении № 200/108, бессрочный;
российские рубли — транзитный счет №3819382100018
на благотворительный счет №000005 в отделении № 200/108,
бессрочный;
Назначение платежа: Для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Овчинниковой Елены Лео
нидовны на проведение операции и реабилитации дочери
Овчинниковой Александры Александровны.

обратите внимание!

Напоминаем
рыболовамлюбителям

Завод «Полимир»
ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной
организации на выполнение
обмерно-обследовательских
работ для выполнения
проекта по объекту:

ОАО «Нафтан».
Завод «Полимир». Цех 016.
Корпус 275. Здание
сернокислого алюминия
(инв. №110201). Демонтаж.

8 июня заканчивается
весенний запрет
на вылов рыбы.
С 9 июня разрешено любительское рыболовство в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, используя маломерные суда и суда с двигателями.
Запрещается любительское рыболовство с плавсредств
в темное время суток, изымать из водоемов обнаруженные орудия лова, запрещенные при любительском рыболовстве.
Нельзя находиться в рыболовных угодьях либо на прилегающей территории на расстоянии до 1 км от береговой линии
с запрещенными орудиями рыболовства.
С 31 мая по 1 июля в Витебской области действует запрет
на лов сома обыкновенного.
Госинспектор Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира
Елена ХОМЕНОК

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Владимира Николаевича
БЕЛЯЕВА,
машиниста компрессорных
установок,
и Геннадия Григорьевича
ЧУМАКА,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Виталия Ивановича
КРАСОВСКОГО,
мастера цеха № 9!
Пусть все в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются
И жизнь на этом не кончается!
Жанну Леонидовну
НОВИКОВУ,
заведующего хозяйством
производства № 5!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви,
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет!
Светлану Эдуардовну
ДУБИНКИНУ,
лаборанта химического анализа
цеха № 010!
От дум, забот, не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
Владимира Ивановича
Скрипачева,
бывшего работника цеха № 010!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

ЛЕСТНИЦЫ

межэтажные
деревянные
8-613-613 МТС
6-613-615 Велком
dlplus.by ЧП «ДЛ-плюс» УНП 391281581

Вскрытие пакетов
с предложениями состоится
18 июня 2015 г. в 15.00
во втором зале
здания заводоуправления
завода «Полимир»
Документацию
для переговоров можно
получить по адресу:
Завод «Полимир»,
цех 611, корпус 212,
служба
технического надзора
и диагностики.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-71-38, 55-76-98

Управление
социальными объектами
ОАО «Нафтан» приглашает
на сезонную работу:
повара 4-го разряда;
уборщика помещений
(производственных);
официанта.
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