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производство
Прямая линия
Гостем очередной программы «Прямая линия» в эфире радио нашего предприятия 5 августа стал председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ. Он рассказал
о социально-экономическом развитии города, задачах и планах на ближайшую перспективу.

Глава Новополоцка
поблагодарил заводчан
за добросовестный труд
в эфире радио ОАО «Нафтан»
Об экономической
ситуации
Дмитрий Демидов напомнил,
что экономика Новополоцка, как
и всей страны, ориентирована в
значительной степени на экспорт.
Поэтому нестабильность на мировых рынках негативно сказывается
на наших предприятиях. Но в условиях колебания цены на нефть и
курса российского рубля Нефтеград
работает уже не первый год.
Сегодня в формировании основных производственных показателей
города участвуют 47 предприятий,
10 из которых — промышленные.
В первом полугодии 2016‑го трудовые коллективы сработали слажено
и оперативно. Большинству удалось
вовремя сориентироваться в новых
условиях, складывающихся в экономике. Такая работа предприятий
позволила выполнить 9 из 16 пока-

зателей социально-экономического
развития.
По итогам работы за январь—
июнь 2016 года промышленным комплексом Новополоцка произведено
продукции в фактических ценах с
учетом переработанного давальческого сырья на сумму 3,1 миллиарда
рублей (до деноминации). Это 100,6 %
к уровню аналогичного периода
2015 года. Средняя заработная плата
превысила 865 рублей.
Благодаря созданию новых рабочих
мест — 243 в первом полугодии 2016‑го —
в нашем городе снизился уровень безработицы. Дмитрий Демидов поблагодарил
руководителей городских предприятий,
в том числе ОАО «Нафтан», за активную работу в этом направлении. А всего
Новополоцку доведено задание создать
555 рабочих мест до конца года.
Начало. Окончание на 2-й с.

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Взаимные обязательства
по колдоговору
в УП «Нафтан‑Сервис» выполнены

Ремонт «Висбрекинга» —
задача со звездочкой
Он будет выполняться в самые сжатые сроки
Фото Любови ШУБРИНГ

На установке «ВисбрекингТермокрекинг» 2 августа
завершился ремонт блока
термокрекинга, который
проходил в условиях действующего производства.
В середине августа остановится второй блок этого
технологического объекта — «Висбрекинг». Для его
ремонта отведено очень малое время — всего 12 дней,
а задачи поставлены перед
нафтановцами не простые,
а со звездочкой.
Коллектив службы контрольноизмерительных приборов и автоматики и метрологии производства
НТиА совместно со специалистами службы главного метролога
ОАО «Нафтан» готовится провести миграцию (модернизацию) существующей распределенной системы управления (РСУ) до Centrum
VP. Также необходимо выполнить
подготовительные операции по
монтажу и подключению системы
противоаварийной защиты (ПАЗ)
ProSafe-RS фирмы Yokogawa Electric
Corporation (Япония) для новой
печи П-1 с сохранением ПАЗ существующей печи П-1.
Так как на блоке «Термокрекинг» необходимо начать пусковые
операции с 21 августа, то проверку
всех средств КИПиА и АСУ ТП этого блока и части общих параметров
установки необходимо выполнить
всего за 7 ремонтных дней. Работы
по оставшейся части установки будут продолжены до конца ремонта
блока «Висбрекинг».
Предстоит заменить фракционирующую колонну — главную единицу технологического
оборудования блока висбрекинга.

Новая колонна фракционирования перед монтажом

В колонне происходит процесс
ректификации — разделение крекинг-продукта на фракции.
Заблаговременно к ответственной работе готовится подрядчик — ОАО «НЗМ». Ему предстоит выполнить сложный монтаж.
Уже сформированы площадки для
крана-богатыря «Либхер» грузоподъемностью 750 тонн.
— Замена
фракционирующей
колонны — это необходимость,
продиктованная требованиями безопасности, — поясняет начальник
установки Игорь БУЙКО. — Во время реконструкции в 1999 году
АВТ-1 под процессы висбрекинга и
термокрекинга на блоке была установлена далеко не новая колонна с
установки-предшественницы АТ-3.
За годы эксплуатации она пришла в
неудовлетворительное техническое
состояние.
Внутренний слой колонны защищен от агрессивной среды нержавеющей сталью. Он должен плотно
прилегать к основному металлу, но
произошло отслоение. Было при-

нято решение заменить колонну
фракционирования. Заводская проектно-конструкторская
служба
разработала проект. Новая колонна чешского производства была доставлена заблаговременно и ждет
своей очереди. Ее крупные габариты
(высота — 34 метра, диаметр —
2,4 метра) и вес (45 тонн) добавляют
сложностей монтажниками. Три
части колонны будут перемещаться
через здание насосной. А внутренние
устройства колонны — тарелки,
каскадные клапаны — были закуплены в Южной Корее и проделали на
«Нафтан» очень долгий путь.
Строгость и сжатость сроков
ремонта установки «ВисбрекингТермокрекинг» пояснили в отделе
экономики по нефтепереработке
ОАО «Нафтан» при помощи цифр.
В нынешних условиях работы нашего нефтехимического комплекса один день простоя блока «Висбрекинг» обходится предприятию
в более чем 200 тысяч долларов
США.
Татьяна ЗЕНЬКО

По поводу

Выложить печь
из 122 тонн кирпичей
Какие еще задачи по плечу коллективу бригады № 4 цеха № 019?
На профсоюзной конференции УП «Нафтан‑Сервис» подвели
итоги по выполнению взаимных обязательств по коллективному договору за первое полугодие 2016 года. За отчетный
период все пункты документа выполнялись, все выплаты производились своевременно. Об этом собравшимся рассказали
директор УП «Нафтан‑Сервис» Александр БЕЛОХВОСТОВ
и председатель профкома Оксана ПАПКО.
В профсоюзной организации
унитарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан‑Сервис» состоит
708 человек. На базе структурных подразделений работают 9 профгрупп.
Александр Белохвостов подчеркнул, что все пункты колдоговора
выполнялись, все выплаты производились своевременно. Изменения

и дополнения в документ вносились
дважды.
С 1 января 2016‑го работники
получили возможность обслуживаться в банках ОАО «БПС‑Сбербанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк».
Ранее был только «БПС‑Сбербанк».
Начало. Окончание на 3-й с.

Во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают представители многочисленных строительных профессий.
Немало их, просто необходимых на химическом предприятии, и в полимировском
цеху № 019. Например, бригада № 4, которой
руководит мастер Александр БАБИЧ, состоит
из огнеупорщиков и футеровщиков (кислотоупорщиков). Выполняя свою работу, они
экономят заводу время и немалые деньги.
А главная их задача — ремонт печей пиролиза
производства «Полиэтилен».
Всю бригаду № 4 сложно застать в одном месте,
ведь ее специалисты трудятся по всему «Полимиру»,
а иногда и на установках головного предприятия.
Поэтому предпраздничный репортаж для «Вестника
Нафтана» начался с группового фото на фоне главного

объекта приложения усилий этого коллектива — печей
пиролиза цеха № 101. На снимок попали 14 из 19 работников бригады огнеупорщиков и футеровщиков.
Затем, когда полимировцы отправились по объектам, мы поговорили с мастером о работе и коллективе.
Как рассказал Александр Бабич, выбрав профессию
строителя, он продолжил семейную династию. Его
дед Антон Владимирович трудился в цеху № 019 столяром. Отец Игорь Антонович — мастер ремонтного
участка цеха № 020. Третий из поколения полимировцев пришел на деревообрабатывающий участок
ремонтно‑строительного цеха. Параллельно с работой на «Полимире» Александр Бабич заочно освоил
в ПГУ профессию инженера‑строителя. А пару лет
назад молодой руководитель «принял командование»
над специализированной бригадой огнеупорщиков и
футеровщиков цеха № 019.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Скоро в школу
Образование — одна из приоритетных сфер
социального развития города. По словам Дмитрия Демидова, это инвестиции в будущее. В Новополоцке создана эффективная система, которая включает широкую сеть учебных заведений:
33 дошкольных учреждения, 11 средних школ,
базовая школа, 2 гимназии и лицей, межшкольный центр допризывной подготовки. Функционируют дигитальный центр «IT-Академия
«Нота» и его филиал для младших школьников
«РИТМ».
В восьмом микрорайоне города в 2015‑м
сдана первая очередь яслей‑сада — начальной
школы. 272 ребенка уже посещают это дошкольное учреждение. Сегодня продолжается
строительство второй очереди — начальной
школы.
По состоянию на 27 июля 2016 года свободные места в первых классах имелись в школах
№ 3, 5, 8, 10 и 15, в гимназиях № 1 и 2. Мэр обратил внимание родителей, что абсолютно во
всех учреждениях образования нашего города
работает квалифицированный педагогический
состав.
Подвижнический труд учителей находит
свое отражение в успехах юных новополочан.
По итогам прошедшего учебного года 59 выпускников награждены медалями, 63 получили
свидетельства об общем базовом образовании с
отличием. На областном и заключительном этапах республиканской олимпиады по учебным
предметам школьники Нефтеграда завоевали
49 дипломов. Среди отличившихся есть и дети
работников ОАО «Нафтан».
О здоровье
В нынешнем году на работу в Новополоцк
прибудут 29 врачей (молодых специалистов). Это
педиатры, терапевты, неврологи и оториноларинголог.
В поликлиниках города прием пациентов
врачами всех специальностей ведется по талонам. Запись происходит при личном обращении в регистратуру или по телефону. А при отсутствии талонов в день обращения и наличии
экстренных показаний прием осуществляется в
день обращения без талона.
Также на официальном сайте УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» ведется
предварительная запись к терапевту, гинекологу,
офтальмологу, хирургу, травматологу, оториноларингологу, урологу, неврологу и кардиологу.
Прием пациентов врачами‑специалистами поликлиник ведется и по экстренным
показаниям, и без талонов для тех категорий
граждан, которые имеют право на внеочередное обслуживание. Это инвалиды и ветераны

Глава Новополоцка поблагодарил
заводчан за добросовестный труд
Великой Отечественной войны, почетные доноры. Право на первоочередное обслуживание
имеют лица, пострадавшие от катастрофы на
ЧАЭС, беременные женщины, медицинские
работники.
С целью улучшения доступности медпомощи
и работы регистратур в поликлиниках ежедневно
(по утрам) организовано дежурство заведующих
отделений и старших медицинских сестер. Вопросы обеспечения доступности медицинской
помощи находятся на постоянном контроле в
Новополоцком горисполкоме и администрации
центральной горбольницы.
Забота об инвалидах
и одиноких
Для обслуживания и оказания услуг инвалидам и пожилым гражданам в Новополоцке
функционирует территориальный центр социального обслуживания населения. На надомном обслуживании сегодня находятся
470 одиноких и одиноко проживающих нетрудоспособных граждан. Им соцработники
доставляют продукты питания, медикаменты,
товары первой необходимости. Помогают сделать уборку в квартире, оплатить коммунальные услуги…
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет разовые услуги на дому.
Например, сиделки. Сегодня в Новополоцке восемь работниц центра ухаживают за 11 одинокими пожилыми гражданами.
В отделении социальной адаптации и реабилитации можно получить консультацию психолога. Особым спросом у граждан пожилого
возраста и инвалидов пользуются услуги социальных парикмахерской и прачечной. За первое полугодие 2016 года услугами стирки белья
воспользовалось 342 человека. Парикмахерскую
посетили 2398 человек.
В территориальном центре функционирует
отделение дневного пребывания для инвалидов, обеспечивающее возможность развития
трудовых навыков, занятий по интересам и досуга. Тут работают с людьми с ограниченными
возможностями в возрасте от 17 до 52 лет. Также в отделении функционирует 8 кружков различного направления и 4 трудовые мастерские:
швейная, по изготовлению свечей, сувениров и
керамических изделий. Открыта группа для молодых инвалидов из числа выпускников Центра
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Новополоцка.

Строительство жилья:
задачи и планы
В 2016 году Новополоцку доведено задание по
вводу жилых помещений общей площадью 25000
кв. метров, в том числе 1000 кв. метров — это индивидуальные жилые дома. В первом полугодии
введено в эксплуатацию 11935,4 кв. метров (47,7 %
от задания). Для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
построено 50 квартир, коммерческих квартир —
14. Предприятиями города возведено 8 квартир.
В соответствии с генпланом Новополоцка
строительство многоквартирного жилья планируется продолжить в новых микрорайонах.
Всего будет 30 многоэтажек. Возведение индивидуальных жилых домов продолжится в районе застройки ГСК-4. Уже разработан и будет
направлен на госэкспертизу проект по объекту
«Кварталы индивидуальной застройки в районе
озера Велье в поселке Боровуха». Для индивидуального жилищного строительства будет предоставлено около 40 земельных участков.
Госпрограммой обеспечения городов Республики Беларусь наземным электрическим транспортом в Новополоцке предусматривается строительство трамвайной линии протяженностью 4,5 км.
Для реализации проекта ПРУП «Белкоммунпроект» за счет средств городского бюджета ведется
разработка проектно‑сметной документации.
Всебелорусское
народное собрание
Председатель Новополоцкого горисполкома
рассказал об участии в V Всебелорусском народном собрании. Как отметил Дмитрий Демидов,
во Дворце Республики звучали предложения по
дальнейшему развитию страны. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО четко определил
основные направления и сконцентрировал внимание на проблемах, которые мы можем решить
каждый на своем рабочем месте.
Состоялось обсуждение проекта основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016—2020 годы. По словам Дмитрия Владимировича, данный документ достаточно объемный и охватывает разнообразные сферы жизнедеятельности белорусского народа, направлен на
солидарные действия государства и общества в
достижении поставленных целей. Мэр отметил,
что приоритетные направления развития страны
на ближайшую пятилетку четко обозначили и
программу развития Новополоцка.

Кульминацией мероприятия стало принятие
резолюции V Всебелорусского народного собрания. Основные положения данного документа
обеспечат реализацию главной цели — это повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.
Новополоцк
готов к выборам
Для успешной реализации задач избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь шестого созыва начала работу окружная
избирательная комиссия Новополоцкого избирательного округа № 24. Созданы 34 участка для
голосования. Жители поселков Междуречье и Боровуха будут голосовать на двух участках, вошедших в состав Полоцкого сельского избирательного
округа № 28, расположенных в Боровухе.
В Новополоцке работали три инициативные
группы: Вадима ДЕВЯТОВСКОГО, Геннадия
ВОЗМИТЕЛЯ и Николая МАНОХИНА. На территории Полоцкого сельского избирательного округа зарегистрированы две инициативные группы: Леонида ТИТОВА и Андрея
ЮНИЦЫНА. Сбор подписей осуществлялся
поквартирно. Также члены инициативных групп
проводили пикеты.
На заседании Новополоцкого горисполкома 26 июля были сформированы участковые
комиссии. В их работе будут задействованы
635 человек. 2 августа началась регистрация кандидатов в депутаты. Определены более 180 мест,
где зарегистрированные претенденты смогут
разместить свою агитационную информацию,
10 мест для проведения митингов и пикетов,
7 помещений, где кандидаты смогут встретиться с избирателями.
В ходе избирательной кампании 2016 года
организаторам предстоит решить множество задач для обеспечения гласных, демократичных и
открытых выборов. Мэр подчеркнул, что от каждого из нас зависит, будет ли представительство
Новополоцка в высшем законодательном органе
эффективным и направленным на процветание
и благополучие города.
Также Дмитрий Демидов адресовал работникам нашего предприятия слова благодарности
за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу, пожелав ОАО «Нафтан»
процветания и стабильности.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Производство
Завершился ежегодный
капитальный ремонт блока
термокрекинга на установке «Висбрекинг-Термокрекинг». Традиционно
восстановительные работы
на этом объекте выполняются в рекордно короткие
сроки. На сей раз 16 дней
понадобилось заводчанам
и представителям подрядных организаций, чтобы
подготовить один из блоков
к годовой бесперебойной
работе.
— Главная задача — выполнить
качественную чистку оборудования, — поясняет начальник установки Игорь БУЙКО. — Эта работа поручена нашему постоянному
партнеру и подрядчику ООО «Лигмод». Также на объекте трудится
коллектив участка № 6 СРСУ-3.
Особое внимание в этот ремонт
было уделено теплообменному оборудованию. Диагностика и техническое освидетельствование были
выполнены для каждой единицы.
Собственными силами персонал установки провел ответственную технологическую операцию — паровоздушный выжиг
кокса печи. Его цель — очистить
внутренние поверхности змеевика.
При помощи пара и дозированной

Ремонтная эстафета
подачи технического воздуха в
качестве окислителя происходит
постепенное выгорание кокса
внутри трубы. Этот непрерывный
процесс длился 35 часов, но в
некоторые годы занимал гораздо
больше времени, иногда — более
трех суток. Ответственная процедура проводится поэтапно: кокс
дробят, потом выжигают, затем
змеевик остывает. После установки заглушек проводится ревизия
печного оборудования.
— Ремонт блока термокрекинга завершился 2 августа, —
рассказывает Игорь Леонидович. — Специфика и сложность
наших ремонтов в том, что в работе остается второй блок установки — «Висбрекинг». Персонал
трудится в условиях действующего производства, что во многом
осложняет ремонт и требует от
коллектива повышенной внимательности и ответственности.
Результатом добросовестного труда на ремонте установки
должна стать бесперебойная работа объекта на протяжении следующего годового производственного цикла. Результаты ревизии
некоторых единиц оборудования
позволили выстроить планы на

Высокий уровень профессионализма подтвердил
на ремонте установки инженер по АСУП Роман Иванов

следующий остановочный ремонт
блока. Планируется замена сырьевой емкости.
Начальник установки поблагодарил весь коллектив за
ответственное отношение к работе и отметил большой трудовой вклад участка № 1 КИПиА
под руководством Константина
СТРЕЛЬЧЕНКО. Высокий уровень профессионализма подтвердил инженер по АСУП Роман
ИВАНОВ.
Опасные огневые работы на
действующем объекте курировал
заместитель начальника уста-

новки Сергей БИРКО. Помогали ему в этом операторы Александр  ПЕТРОЧЕНКО и Денис
БАРАНОВ. С большой ответственностью выполнял поручения
машинист Андрей БАРАН.
После ремонта всё оборудование блока термокрекинга было
опрессованно. Выполняется проверка его работоспособности.
В середине августа на установке продолжится капитальный
ремонт. Будет остановлен второй
блок — «Висбрекинг».
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

Заканчивается монтаж новых
пароперегревателей печи П-2
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Взаимные обязательства
по колдоговору
Окончание. Начало на 1-й с.

ОАО «СРСУ-3» и персонал АТ-3 проводят ревизию и ремонт горелок

На установке АТ-3
завершены ремонтные работы
График ремонтных работ установки АТ-3 обусловлен ее технологическим предназначением. На объекте, в середине 90‑х реконструированном из «первички»
под выработку пара, эксплуатируется энергетическое оборудование. Оно требует
ежегодных внимания и ревизии.
— Один из блоков установки вырабатывает
водяной пар для технологических объектов «Нафтана», — рассказывает начальник АТ-3 Валентин
СТАЛЬМАХ. — На втором блоке выполняем нагрев
сырья для «Висбрекинга». Основное наше оборудование — котлы-утилизаторы и печи. В этом году
на ремонт установки отвели достаточно времени, чтобы выполнить большой объем работы на
двух блоках качественно и основательно.
Ремонт на АТ-3 начался 18 июля и продлился
чуть дольше трех недель. В следующем году исполнится 20 лет с момента реконструкции установки.
Но эта дата скорее напоминает не о юбилейном
событии, а о сроке эксплуатации котлов‑утилизаторов. Во время ремонта 2016 года специализированная организация выполнила диагностирование
этого оборудования на остаточный ресурс. По предварительному заключению котлы можно будет эксплуатировать еще 4 года, выполнив некоторые виды
ремонта. Много сварочных работ поручено производству № 5. На котле  КУ-1 было необходимо заменить
трубопроводы выхода пара и уровнемеры. На барабане
котла-утилизатора С-1 — установить новые штуцера.
Все основные работы на объекте ведет участок № 3 ОАО «СРСУ-3». Всего отремонтированы
7 теплообменных аппаратов, 5 емкостей и 56 печных горелок, заменены участки трубопроводов,
отревизированы десятки единиц арматуры. Выполнена пескоструйная обработка печей, отремонтированы их горелочные окна и газоходы.
Координацию ремонтных работ, согласование между подрядчиками и различными цехами и службами завода осуществляли опытные
руководители: заместители начальника производства НТиА Андрей СИПОВИЧ и Сергей

Работники СРСУ-3 ведут монтаж
отревизированной арматуры

 УКУШКИН, ведущий инженер отдела главного
К
механика Павел ПЫЖОВ.
Валентин Петрович поблагодарил коллектив установки за труд. А отдельные слова признательности адресовал механику АТ-3 Владимиру  ЧЕРНЯВСКОМУ и оператору Сергею
БОРИСЕНКУ, который помогал принимать оборудование и проводил его опрессовку. Оператор
Алексей КУКЛИН курировал работу по ревизии
котлов и горелок печей. Ремонтом горелок занимался оператор Юрий ВАЙКОВСКИЙ.
Валентин Стальмах доволен итогами капитального ремонта установки. Достаточное количество времени и рабочий настрой коллектива
позволили выполнить поставленные задачи основательно и в полном объеме.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ШУБРИНГ

— Возмещение стоимости путевок
(курсовок), приобретенных в санатории
Беларуси, ограничили определенным периодом, — отметила Оксана Папко. —
Возместить стоимость путевок можно
один раз в календарном году. Также для
работников и ветеранов предприятия
установлена скидка в размере 20 % на
продукцию собственного производства
при проведении праздничного (день рождения, свадьба и т. п.) либо ритуального
мероприятия в объектах общественного
питания нашего УП.
Мы
подкорректировали
перечень
должностей работников, имеющих право
на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, в связи с изменениями в штатном расписании. С 1 января
2016‑го при прекращении трудового договора с работником (в связи с его уходом на
заслуженный отдых) выплата выходного
пособия производится при минимальном
стаже, равном одному году.
Колдоговор дополнили новыми видами
материальной помощи. Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
будут получать по три базовые величины
ко Дню чернобыльской трагедии (26 апреля). Аналогичная помощь предусмотрена
ко Дню инвалидов (3 декабря) работникам
предприятия, которым установлена инвалидность.
Появилась возможность разделения
трудового отпуска на три части с согласия
нанимателя по ходатайству руководителя
структурного подразделения. При дроблении трудового отпуска на две части
одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.
За отчетный период матпомощь выплатили 27 юбилярам, пяти семьям в
связи с рождением ребенка, молодым мамам, а также семи работникам по случаю
бракосочетания. В связи с тяжёлым материальным положением материальную
помощь оказали 88 работникам. Перед
обращением к директору профсоюз детально разбирает обстоятельства сложившейся у человека финансовой ситуации.
Например, матпомощь по одному из таких случаев, причиной которого стала
длительная болезнь, составила 25 миллионов рублей (до деноминации). Также
единовременную матпомощь получил ра-

ботник, призванный на службу в Вооруженные силы Беларуси и снова принятый
в коллектив.
Кроме того, предприятие и профком
УП «Нафтан‑Сервис» оказали финансовую помощь ко Дню защиты детей 40 семьям, которые воспитывают малышей
в возрасте до трех лет. Также выделяли
матпомощь десяти работникам в связи со
смертью их близких родственников.
— Не остаются без внимания и люди
предпенсионного возраста, — добавила Оксана Владимировна. — До достижения пенсионного возраста на срок один год и один
месяц им повышается тарифная ставка
за работу по контракту в размере 50 %.
А восемь наших работников уже ушли на
заслуженный отдых и получили выходное
пособие в зависимости от стажа.
В санатории ОАО «Нафтан» отдохнули девять представителей нашего
предприятия, возместив 10 % стоимости
курсовок и путевок. Проведена большая
работа по оздоровлению детей. Мы получили 72 путевки в «Комету». Также дети
активно оздоравливаются в других здравницах и спортивных лагерях Беларуси.
За профессионализм и высокие показатели в отчетном периоде четырем
нашим работникам объявили благодарность. А наших профгруппоргов Светлану
СТРИЖНЁВУ и Ольгу ГАЙДЕЛЬ наградили Почётными грамотами первичной
организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Активно ведется и культурно-массовая деятельность. Наши работники посещали концерты и спектакли, побывали в
Санкт-Петербурге.
Оксана Папко отметила, что профком
рассмотрел и согласовал 23 инструкции
по охране труда. Также трудовые коллективы с участием профкома отстояли интересы трех работников, которым грозило увольнение по статье.
Оксана Владимировна рассказала,
что УП «Нафтан‑Сервис» успешно прошло проверку актов трудового законодательства. А завершая выступление,
профсоюзный лидер отметила, что взаимные обязательства по коллективному
договору обеими сторонами выполнены,
за исключением пункта 3.1 «Выплата вознаграждения по итогам года», который
реализован частично.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

По  поводу
Окончание. Начало на 1-й с.

— У меня в подчинении 18 человек, — рассказывает Александр Бабич. — Коллектив бригады разновозрастный, сплоченный и доказавший,
что ему по плечу любые сложные задания. Недавний пример — в мае и июне
выходили в две смены, но в сжатые
сроки сделали необходимый ремонт
печи пиролиза.
Наш коллектив — это три минибригады, которыми руководят надежные и проверенные помощники.
Одной, отвечающей за печи пиролиза
в 101‑м цеху, управляет огнеупорщик
6‑го разряда Михаил РЕУТ. Второй,
ремонтирующей печи цеха № 104, —
тоже специалист 6‑го разряда Сергей
СЕРЧЕНЯ. А футеровщики задействованы на ремонтах на производстве синтетического волокна и «Мономерах», а
также в нескольких вспомогательных
цехах. Ими руководит рабочий 5‑го
разряда Юрий БЕЗРУКОВ. Среди молодых и перспективных работников выделю одного специалиста-огнеупорщика, который уже приобрел 5‑й разряд.
Это Иван КУБЛИЦКИЙ.
Мы выполняем целый комплекс
строительных и бетонных работ.
Мои специалисты могут положить и
кислотоупорную, и обычную плитку.
Обслуживаем и ремонтируем восемь
печей пиролиза в цеху № 101 и еще девять в цеху № 104. Непосредственно

Выложить печь из 122 тонн кирпичей

участвуем в заводской программе по
энергосбережению. Старый огнеупорный кирпич меняем на обладающий
более высокими теплоизоляционными
свойствами современный материал — шамотно-волокнистую плиту.
Уже обновили 4 печи в 101‑м цеху и 6
в 104‑м. Для одной большой печки вы-

ливаем специальные горелочные блоки.
Делаем все сами и экономим для завода
время и деньги.
В зоне обслуживания бригады № 4 находятся еще две утилизационных печи на производстве
«Мономеры» — W03 и W03В. Пока
одна работает, специалисты ремон-

тируют капитально вторую. Это сооружение высотой 17 метров, внутри
помещается около 122 тонн кирпича.
Рабочие разбивают старую кладку, а
потом кладут новую. 1 кирпич весит
около 4,5 кг. Поэтому за время ремонта бригада № 4 укладывает их
больше 27 тысяч штук! С этой за-

дачей огнеупорщики справились в
конце июня.
Обслуживают работники цеха № 019
и полимировскую КГТУ. В котлеутилизаторе есть две циклонные
топки. Огнеупорщики проводят
текущий ремонт — меняют горелочные блоки и исправляют дефектные участки. Не отказывается
бригада № 4 и от других спецзаказов. В начале 2016‑го потрудились
в цеху № 020 на реконструкции водоочистных сооружений. Выливали
из бетона центральную опору для
отстойника бытовых стоков, делали
сложную опалубку, а раствор подавали при помощи крана.
— У нас в бригаде нет «сидячих»
должностей, — говорит Александр
Бабич. — Работа есть всегда, мы
охотно помогаем коллегам по цеху.
Много интересных задач, которые
захватывают, не дают посидеть на
месте. Да и результат своего труда
строитель может и увидеть, и руками пощупать. Всех коллег поздравляю
с профессиональным праздником. Желаю успехов в труде, материального
благополучия и удачи в любых добрых
начинаниях!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Назначения
Фото Любови ШУБРИНГ

Новый руководитель
службы охраны труда
Службу охраны труда ОАО «Нафтан» возглавил Андрей Александрович БОЯРИН. Он назначен на должность заместителя главного
инженера с 1 августа 2016 года.
Андрей Боярин с отличием окончил Полоцкий государственный университет. В вузе получил две специальности — «Инженер-механик» и «Инженер-химик-технолог». Начинал свою трудовую биографию в ОАО «Нафтан»
в 2007-м с рабочего места машиниста технологических
насосов комплекса «Гидрокрекинг». В том же году был
переведен на должность инженера-механика комплекса
установок «Изомеризация бензиновых фракций» и «Та-

торей»». Работал инженером-технологом, исполнял обязанности заместителя начальника производства НТиА.
С мая 2011‑го по август 2016‑го Андрей Александрович
возглавлял установку «Риформинг № 3».
По мнению руководства, Андрей Боярин на всех
должностях показал себя грамотным, исполнительным,
контактным специалистом. Зарекомендовал себя хорошим организатором, который умело планирует работу,
оперативно принимает решения и способен нести за
них ответственность.
Андрей Боярин сменил на должности руководителя
службы охраны труда ОАО «Нафтан» Григория ЦИРКИНА,
который возглавлял ее на протяжении 14 лет.
Татьяна ЗЕНЬКО

Портрет
Новый врач лабораторной
диагностики поликлиники
ОАО «Нафтан» Людмила
ГРЕЦКАЯ полностью оправдывает свое милое людям
имя. Людмила Францевна встречает посетителей
улыбкой. Входишь в светлую
комнату лаборатории, оснащенной современной медицинской техникой, и улыбаешься этому позитивному
доктору в ответ. Такой же
светлой и доброй стала и наша с ней беседа.
В
клинико-диагностической
лаборатории поликлиники ОАО
«Нафтан» осознаешь высокую ценность качественного медицинского
исследования. Ошибка или неточность в этом вопросе недопустимы. Благодаря современному оборудованию, врачи контролируют
состояние здоровья заводчан. Лаборанты выполняют более 100 тысяч исследований в год, гарантируя
точность каждого результата. Это
крайне ответственное и по медицинским, и по человеческим меркам подразделение в мае 2016‑го
возглавила Людмила Грецкая.
До ее прихода лабораторией более
15 лет руководила безвременно
ушедшая из жизни замечательный
специалист Тамара АВДЕЕВА.
Такие качества Людмилы Грецкой, как лабораторная точность
и скрупулезность, сформировала
учеба. Окончив медучилище, она
начала работать в хирургическом
отделении Витебского областно-

Добрый доктор… лаборант!
го клинического онкодиспансера.
После переехала в Новополоцк,
трудоустроилась в лабораторию
центральной горбольницы и поступила на заочное отделение химико-биологического факультета
БГУ.
— Лаборатории
горбольницы
я посвятила 24 года, — говорит
Людмила Францевна. — Поэтому
работать с кровью давно привык‑
ла. Специализировалась на сероло‑
гии. Эти исследования позволяют
изучать антитела или антигены в
сыворотке крови.
Фото Любови ШУБРИНГ

В поликлинике ОАО «Нафтан»
другой ритм работы, и оборудова‑
ние современнее. Главная нагрузка
лаборатории — это профосмотры.
Благодаря имеющемуся оборудова‑
нию мы делаем большой объем ис‑
следований. Но без ручного труда,
необходимого на первоначальном
этапе, никак не обойтись.
До начала интервью я работа‑
ла на полуавтоматическом биохи‑
мическом анализаторе Clima. Это
наш большой помощник. Но самый
важный аппарат — биохимический
анализатор BS-400. Он уникален
для Витебской области. Прибор
способен исследовать 25 позиций по
биохимическому спектру, а также
выполнить 600 исследований в час!
BS-400 работает в комплексе с
внешней станцией очистки и под‑
готовки воды. Благодаря этому мы
выполняем исследования на крис‑
тально чистой, можно сказать,
молекулярной воде.
Завершает топ оборудования
швейцарский иммуноферментный
анализатор Соbas e 411. Он запро‑
граммирован на проведение 18 ви‑
дов исследований одновременно.
С его помощью можно проверить
гормоны и онкомаркеры. Разумеет‑

ся, наши исследования подвергают
контролю качества со стороны
Республиканского центра по кли‑
нической лабораторной диагнос‑
тике.
Вместе с моей собеседницей в
клинико-диагностической лаборатории трудятся фельдшер-лаборант
Светлана ЛУКУША и лаборант
Ирина МЕЧКОВСКАЯ. По словам
Людмилы Францевны, хорошо познакомиться с коллективом нафтановского корпуса поликлиники она
еще не успела. Сейчас врач адаптируется на рабочем месте и повышает
квалификацию. Недавно побывала
в Минском консультационно-диаг
ностическом центре для обучения
эксплуатации Cobas е 411.
— И государство,
и
пред‑
приятия заботятся о людях, ра‑
ботающих на вредном производ‑
стве, — рассуждает Людмила
Францевна. — Эту позицию разде‑
ляет и администрация ОАО «Наф‑
тан». Поэтому заводчане ежегодно
проходят профосмотр. В него вхо‑
дят визиты к врачам и обязатель‑
ные общеклинические и биохимичес‑
кие анализы. Поэтому относиться
к такой большой помощи нужно с
благодарностью.

За год в лаборатории заводской поликлиники выполняют
более 100 тысяч исследований. Здесь проводят биохимические, иммунологические, серологические, гемотологические и
общеклинические анализы.

Не забывайте, что со временем
в организме происходят изменения,
приводящие к заболеваниям. Чтобы
этого не допустить, важно вовремя
обследоваться. Для удобства рабо‑
ты результаты исследований по‑
ступают в медицинскую программу
на компьютере, которой постоянно
пользуются заводские врачи.
Напомню, что анализы кро‑
ви нужно сдавать натощак. Это
обеспечивает надлежащее качест‑
во кровяной сыворотки, благодаря
которому можно точно опреде‑
лить биохимические и общеклини‑
ческие показатели. На каждый по‑
казатель, который необходимо
исследовать в конкретном случае,
существует определенный реа‑
гент. У нас их множество. Чтобы
сделать анализ, нужно заполнить,
раскапать, проинкубировать, сме‑
шать, измерить и выдать резуль‑
тат. Поэтому современное осна‑
щение лаборатории — это большое
подспорье и нам, и всему коллекти‑
ву заводчан.
Так же, как на работе, Людмила Францевна аккуратна в домашних делах. Умелой хозяйкой и
любимой мамой ее называют муж
и сын. Кстати, оба они — нафтановцы. Глава семьи Дмитрий
Евгеньевич —
электрогазосварщик производства № 5, а Павел
Дмитриевич — оператор технологической установки «Гидроочистка № 3».
Елена БРАЛКОВА

Неожиданный ракурс
Конечно, найти всех работников
нашего предприятия, чье имя, фамилия, а, может, и отчество совпадают
с именами известных личностей, —
задача очень сложная. Но небольшое
журналистское расследование показало, что на заводе «Полимир» такие
люди точно есть.
Например, Александров ИВАНОВЫХ нашлось сразу пять человек, правда, ни одного
с отчеством Александрович, как у известного
поэта-пародиста. Тезка одного из основателей портретного жанра в русской живописи,
художника Андрея МАТВЕЕВА, работает на
«Полимире» электромонтером. Оказалось,
что когда‑то на заводе трудились Иван
ПОДДУБНЫЙ и Владимир  СЕМАШКО.
А «представителей» царского рода в рядах
химиков сегодня — сразу два. Алексей, тезка которого был вторым русским царем рода
РОМАНОВЫХ, работает слесарем-ремонтником. А Николай Романов, у которого в тезках
сразу два императора, Николай I и Николай II, — аппаратчик формования на производстве волокна.
Но еще интереснее пообщаться с носителями известных фамилий, узнать, хорошо ли
они знают своих тезок, и как им досталось их
имя.

Что в имени тебе моем…

немало великих людей. И я по мере возможнос‑
ти стараюсь соответствовать такому имени.

Полимировцы рассказывают о своих тезках —
известных людях

Александр МЕДВЕДЬ,
слесарь-ремонтник, цех № 729:
— Александром меня решили назвать в
честь однофамильца, именитого белорусского
спортсмена-вольника и тренера, трехкрат‑
ного олимпийского чемпиона, многократного
чемпиона мира и Европы. Мой отец — большой
поклонник вольной борьбы. Даже ездил на со‑
ревнования — смотреть и болеть за наших.
Помогало ли мне это имя? Наверное, да. Я сам
занимался спортом (плавание, КМС по водному
поло). А среди преподавателей в университете и
тренеров были поклонники вольной борьбы, которым
хорошо знаком Александр Медведь. Да и вообще эти
имя и фамилия звучные, легко запоминаются.

Василий БЫКОВ,
сменный мастер, цех № 103:
— Да, так получилось, что я полный тезка
известного белорусского писателя — Василий Вла‑
димирович. А назвали меня в честь старшего брата
моего отца, который в первые дни войны погиб, и
родные так и не нашли, где он похоронен. С твор‑
чеством именитого тезки я, конечно, знаком, но
читал больше в юности. Василь Быков много писал
о войне. В его книгах много жесткой правды, это
не легкое чтение. Я бы даже сказал — не для всех.
Совпадение имени, знаете, даже иногда помо‑
гает. Почему‑то меня многие поначалу называют
Васильевичем, хотя я Владимирович. Но когда
уточняешь, что не отчество, а имя Василий, «как
Василь Быков», — тогда быстро запоминают.
Сергей ПРОКОФЬЕВ,
начальник цеха № 015:
— Конечно, про своего тезку знаю! Компози‑
тор Сергей Сергеевич Прокофьев был талант‑
ливым человеком и неординарной личностью.
Не скажу, что я очень хорошо знаком с его твор‑
чеством, но музыка у него очень экспрессивная.

Почему меня назвали Сергеем, если честно, не
знаю. Наверное, просто понравилось имя родителям.
У моих ближайших родственников тоже простые
имена — Алексей, Андрей, Дмитрий… Тогда приня‑
то было так называть, а сейчас в моде совсем дру‑
гое. Но есть в нашем роду и необычные, непривычные
сегодня имена: дедушка Лявон, бабушка Домна…
Александр ВАСИЛЕВСКИЙ,
слесарь по ремонту
электрооборудования, цех № 015:
— О своем полном тезке, маршале, дваж‑
ды Герое Советского Союза, командующем
3‑м Белорусским фронтом Александре Ми‑
хайловиче Василевском я подробно узнал бук‑
вально несколько лет назад. Жена нашла в
библиотеке книгу, посвященную этому челове‑
ку. Оказалось, что даже во внешности у нас
есть схожие черты. Тогда заинтересовались
таким совпадением, пробовали выяснять, не
родственники ли мы. Но оказалось, просто од‑
нофамильцы.
Сашей меня решил назвать старший брат.
Его поддержали родители: среди Александров

А в вашей семье есть история, связанная с
именем? Или, может, рядом, в цеху, на участке, в кабинете трудится интересный, неординарный и талантливый человек, про которого стоит рассказать на страницах «Вестника
Нафтана» и тем самым прославить его имя?
А, быть может, ваша судьба или судьбы ваших
близких круто изменились благодаря работе
на нашем предприятии? Ждем ваших рассказов! Звоните 72‑66 и присылайте свои истории
на электронный адрес usovskaya@polymir.by.
Олеся УСОВСКАЯ
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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.

Благо твори!

Собрать детей
из нуждающихся семей
в школу
помогут представители ОАО «Нафтан»
и других организаций Новополоцка

Нафтановцы организуют
месячники добра и милосердия
Работникам нашего предприятия предлагают поучаст
вовать в благотворительных акциях. Их проведение
инициировали руководство ОАО «Нафтан» и завод
ской профком Белхимпрофсоюза, чтобы усовер
шенствовать сбор добровольных пожертвований
и упростить их перечисление. Этой теме было посвя
щено совещание с руководителями структурных под
разделений и председателями цеховых комитетов,
которое 5 августа провел заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК.
Собранные
заводчанами
средства, в основном, будут
направлены тяжело больным
людям. Среди нуждающихся в
поддержке есть и юные новополочане — дети работников
нашего предприятия.
Беда, как обычно, приходит
неожиданно. Попав в сложное
положение, несколько семей
обратились к коллективу ОАО
«Нафтан» за материальной поддержкой. Среди них есть две
работницы предприятия, у которых серьезно болеют маленькие
дочери. Заводчанки борются за
нормальную жизнь своих детей.
Но очень велики материальные
затраты, и нужных средств у семей просто нет.
За помощью к нафтановцам
обратились также из Баранови-

чей, Витебска и Полоцка. Детям нужны немалые средства
на операции, лечение и реабилитацию за границей, а также
дорогостоящие лекарства. У малышей страшные диагнозы: рак
кости, ДЦП. А юной полочанке,
год назад проглотившей батарейку, необходимы регулярные
операции по восстановлению
пищевода. Проявив доброту, сопереживание и душевную щедрость, мы вместе можем помочь
детям поправиться и нормально
жить.
Часть средств, собранных в
ходе благотворительных акций,
также будут направлены для
помощи одиноким, престарелым и тяжелобольным пациентам новополоцкой больницы
сестринского ухода. А еще —

на приобретение современного оборудования для детской
площадки центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации в Городке.
Заводчане всегда откликались на людские просьбы. Многие помогают от чистого сердца
и бескорыстно. Например, большую адресную помощь работники предприятия не раз оказывали по просьбе наших «первичек»
Белорусского союза женщин.
В ходе акций, организованных
заводскими женсоветами, работники ОАО «Нафтан» передавали
канцелярские товары, книги,
игрушки, предметы бытовой химии, одежду и даже мебель малоимущим семьям, воспитанникам социальных учреждений.
Сегодня
любой
может
внести лепту, которая поможет осуществить дорогую
мечту — восстановить детям
здоровье. Подробную информацию о нуждающихся в сборе средств и их благотворительных счетах можно найти
на сайте «Вестника Нафтана»
gazeta.naftan.by в разделе «Нужна ваша помощь!».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Меньше чем через месяц в школах
Беларуси прозвенит первый зво
нок. К этому важному для учени
ков событию готовятся не только
родители, но и представители раз
личных организаций Новополоцка.
Особое внимание уделяют кате
гориям граждан, которым нужна
помощь в подготовке к школе.
В сборах детей из этих семей
к 1 сентября участвуют многие
предприятия города. В том числе,
школьникам помогают представи
тели администрации и профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза,
а также многие заводчане.
В адрес ОАО «Нафтан» постоянно приходят письма с просьбами о различной помощи. В июле—августе их авторами становятся в том числе и многодетные семьи (с
тремя и более детьми), малообеспеченные
и семьи с детьми или родителями с инвалидностью. Им наше предприятие по мере
возможности помогает в первую очередь.
— Работа по поддержке семей в
подготовке к учебному году уже началась, — говорит председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. — Цеховые комитеты
рассмотрят заявления от заводчан, воспитывающих трех и более детей, от малообеспеченных, неполных семей, семей с
детьми либо родителями с инвалидностью,
а также многочисленные ходатайства об
оказании адресной материальной помощи
для подготовки детей к учебному году,
поступившие из учреждений образования
Новополоцка.

Фото Любови ШУБРИНГ

На заседании Новополоцкого горисполкома решили оказать единовременную
материальную помощь к новому учебному
году из средств местного бюджета многодетным семьям в размере 15 % бюджета
прожиточного минимума. Заявления от
граждан будут принимать с 15 августа по
15 сентября в управлении по труду, занятости и социальной защите.
Кроме этого, благотворительные акции проведут представители общественных организаций. В частности, первичная
организация ОО «Белорусский союз женщин» ОАО «Нафтан» предлагает заводчанам поучаствовать в традиционном сборе
одежды, обуви и школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных
семей и семей, находящихся в социально
опасном положении. Акция «Собрался
в школу — помоги другому!» проходит
с 1 по 19 августа. Сбор вещей осуществляется на центральной проходной ОАО
«Нафтан»: там установлена коробка с пометкой «Благотворительная акция».
Елена БРАЛКОВА

Хорошая новость

Часы цеха № 8

Сказочный домик
производства № 5

Качели производства № 7

Жираф-ростомер
производства № 1

Деревянная песочница
производства № 3

Нафтановцы создали красочную детскую площадку
в городском Парке культуры и отдыха
Осенью 2015‑го городской Парк культуры и отдыха украсили скамейки, изго
товленные нашими заводчанами и работниками других предприятий. Ново
полоцкий горисполком провел творческое соревнование в рамках конкурса
на лучшее благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Тогда
представители производства № 7 заняли третье место. А в мае 2016‑го был
объявлен конкурс по благоустройству детских игровых площадок, в котором
поучаствовали работники четырех производств и цеха № 8 ОАО «Нафтан».
Детскую площадку в городском парке
украсили пять игровых форм. Первую из них,
оригинального жирафа-ростомера, выполнил
коллектив группы межремонтного обслуживания технологических установок производства № 1. Для изготовления измерителя роста
нафтановцы выбрали самое высокое животное на планете. В творческую команду вошли
заместитель начальника производства НТиА
Сергей ГУСАРОВ, ведущий механик Фёдор
МОРОЗ, специалист по культуре производства
Борис СУЗДАЛЕВ и слесарь по ремонту технологических установок Александр ДЕМКО.

Также на детской площадке появилась деревянная песочница, которую изготовили умельцы из группы межремонтного обслуживания
технологических установок производства № 3.
По словам мастера по ремонту оборудования
Вячеслава КОЗЬЯНКОВА, они с коллегами
старались подойти к вопросу нестандартно и
сделать песочницу, которая будет отличаться
от других. Посмотрели образцы и фотографии
в интернете и приступили к реализации задумки. Нафтановцы сохранили натуральный цвет
дерева, покрыв его лаком, а также нарисовали
на песочнице вишенки.

Невозможно пройти мимо сказочного
домика, авторами которого стали работники
производства № 5. Стену волшебного здания
украсили большие разноцветные счёты. Проект, который воплотили в жизнь токарь-расточник Сергей ЗАБАГОНСКИЙ и плотник
Вадим БУРДЫКИН, выполнил ведущий инженер-конструктор Вячеслав КРИВКО.
Большой подарок для новополоцких
детей подготовили нафтановцы из производства № 7. Их заданием стало изготовление качелей. Генератором идеи выступил заместитель начальника производства
Дмитрий  ТАБАКОВ. А саму замечательную
забаву в тандеме с начальником участка
Сергеем  ДОРОШКЕВИЧЕМ для юных горожан сделали электрогазосварщик Сергей
СОРОКОВИК и слесарь-ремонтник Михаил
ШУКАЙЛО.
Игровые часы цеха № 8 расположились
напротив их прошлогодней скамейки. Расписные, в стиле русских народных сказок,
они очень полюбились детворе. Идейным
вдохновителем задумки стала инженер-технолог Ирина ЖАГЛОВА. Воплотил проект

в металле электрогазосварщик Вячеслав
П АВЛЮЧЕНКО. А автором яркой цветовой
гаммы для необычного прибора стала товарный оператор Ирина ДЁМИНА. По словам
начальника цеха № 8 Николая ЛАТЫШЕВА,
несмотря на то, что нафтановцы значительно
преобразили детскую площадку городского парка, Новополоцку предстоит проделать
много работы для обновления и капитального
ремонта одного из любимых мест отдыха горожан.
Детская площадка, которую изготовили
заводские умельцы, радует всех посетителей
городского парка. Особенно — малышей,
которые по достоинству оценили старания
работников нашего предприятия. А нафтановцы ждут подведения итогов творческого
соревнования. По словам главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства Новополоцкого горисполкома Евгении
КОНДРАТЬЕВОЙ, победителей конкурса по
благоустройству детских игровых площадок
назовут в начале осени.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ШУБРИНГ
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ХОРОШО СКАЗАНО. Кто просит робко,
напросится на отказ. (Луций Анней Сенека)

Протокол

болеем за наших!

В конце июля завершился областной этап ежегодной отрас‑
левой республиканской летней спартакиады работников
нефтехимического комплекса. За призовые места в общем
зачете борьба шла до последнего вида программы — жен‑
ского турнира по волейболу. Чемпионами 2016 года стала
команда «Полоцк‑Стекловолокно». Сборные «Полимира»
и «Нафтана» заняли 2‑е и 3‑е места соответственно.

Новополочанка Марина ДОМАНЦЕВИЧ
выступит на Олимпиаде в Бразилии
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Завершился областной
этап спартакиады
Белхимпрофсоюза
Спортсмены «Нафтана» и «Полимира»
вошли в число призеров

Началась отраслевая спар‑
такиада с соревнований по пла‑
ванию и летнего многоборья,
включавшего бег на короткие и
длинные дистанции, прыжки
в длину, отжимание для жен‑
щин и подтягивание для муж‑
чин. Представители «Нафтана»
и «Полимира» в очередной раз
подтвердили свой высокий класс
и продемонстрировали хорошую
спортивную подготовку. Лучши‑
ми в своих возрастных группах
стали Николай ЛАПОТЬ и Ни‑
колай  ЧУПРОВ (оба — ВГСО),
Галина ВИШНЕВСКАЯ (ДЮСШ
«Нафтан») и Анна ЛИСОВСКАЯ
(цех № 21). Еще одна предста‑
вительница команды «Нафтана»
Таисия  КЛЯВДО быстрее всех
проплыла 50 метров, преодолев
дистанцию за 29,57 секунды.
В гиревом спорте полими‑
ровцы оказались сильнее всех и
завоевали золото в командном
зачете. Этому поспособствовали
отличные выступления Влади‑
мира  БОРСУКОВА (цех № 016)
и Алексея ДЕМЕШКО (цех
№ 702).
Еще в двух видах соревно‑
вательной программы команды
химиков и нефтепереработчиков
также попали на пьедестал поче‑
та. «Полимир» занял 2‑е место
по дартсу. «Нафтан» финиширо‑

вал на 3‑м месте в соревновани‑
ях по настольному теннису. А в
индивидуальном зачете победу
в этой дисциплине праздновал
заводской мастер малой ракетки
Андрей ГРИНЬКОВ (цех № 9).
Корпоративные дуэли между
сборными ОАО «Нафтан» укра‑
сили игровые виды спорта. В тур‑
нире по мини-футболу команда
«Полимира» разделили очки с
нефтепереработчиками — 2:2. За‑
тем новополоцкие химики уве‑
ренно расправились с командами
«Полоцк‑Стекловолокно», «По‑
лоцктранснефть Дружба» и сбор‑
ной «ЛЛК-НАФТАН». В итоге по
разнице забитых и пропущенных
мячей «Полимир» занял 1‑е мес‑
то, а «Нафтан» — 2‑е.
Сошлись коллеги и под во‑
лейбольной сеткой. В ходе упор‑
ного поединка мужских сборных
победу вырвала команда «Нафта‑
на». В итоге нефтепереработчики
стали первыми в общем зачете, а
химики закрепили за собой вто‑
рую строчку в турнирной табли‑
це.
Женский турнир по волей‑
болу до конца был непредска‑
зуемым. Победу в нем одержала
команда «Полоцк‑Стекловолок‑
но», которая вышла на 1‑е место
и в общем зачете. «Нафтан» же
стал серебряным призером, а
«Полимир» — бронзовым. Но по
сумме мест нефтепереработчики
уступили звание вице-чемпионов
отраслевой спартакиады новопо‑
лоцким химикам.
Следующим этапом для луч‑
ших спортсменов нашего пред‑
приятия станут республиканские
соревнования, которые прой‑
дут в Олимпийском спортивном
комплексе «Стайки».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

За олимпийские меда‑
ли в Рио‑де-Жанейро завтра,
14 августа, поборется тройка
белорусских марафонок, сре‑
ди которых — воспитанница
спортивной школы Белхим‑
профсоюза ОАО «Нафтан»
Марина Доманцевич.
Вместе с новополочанкой
на старт марафонского забега
выйдут Анастасия ИВАНОВА
и Ольга  МАЗУРЁНОК. Со‑
ревнования пройдут на Самбо
дроме — улице, предназначен‑
ной для проведения шествий,
карнавалов самбы и других
масштабных
мероприятий.
Марафон начнется в 15.30 по
белорусскому времени. Болеем
за наших!
Ольга КОРОЛЬКОВА

спортивный интерес
В расположенном на берегу
Западной Двины новопо‑
лоцком развлекательном
комплексе «Голливуд»
в конце июля собрались
поклонники одной популяр‑
ной игры. Городской турнир
по бильярду прошел по пра‑
вилам свободной пирамиды
(«американки»). На зеленом
сукне продемонстрировали
умение владеть кием и ра‑
ботники ОАО «Нафтан».
Примечательно, что первый
«голливудский» турнир органи‑
зовал бывший работник полими‑
ровского цеха связи Александр
ВАСИЛЕВСКИЙ. Будучи на заслу‑
женном отдыхе, он пригласил быв‑
ших коллег и людей, увлеченных
игрой в бильярд, померяться сила‑
ми. Сам Александр Яковлевич вы‑
ступил в роли судьи соревнований.
После жеребьевки участни‑
ки турнира поочередно занимали
игровые места у трех 12‑футовых
столов. По правилам свободной
пирамиды выигрывал тот, кто пер‑
вым забивал в лузу восемь шаров.
На отборочной стадии нужно было
победить в двух партиях, а начиная
с четвертьфиналов — в трех.
— Со жребием мне повезло, по
турнирной сетке не раз пришлось
сразиться с коллегами по предприятию, — делится впечатлениями
электромонтер цеха № 603 Игорь
Макрецкий. — С основным претендентом на победу, нафтановцем Валерием АГАФОНЦЕВЫМ, мы так и не
пересеклись. Он дошел до полуфинала,
но там в упорной борьбе уступил.
В первом поединке я обыграл работника цеха № 704 Ро-

Полимировец Игорь
МАКРЕЦКИЙ выиграл
турнир по бильярду
в новополоцком «Голливуде»

мана РАЗДОБАРИНА. Затем в
четвертьфинале три партии я
выиграл у нафтановца Александра АНЦЕНА. В полуфинале мы
пересеклись с коллегой и давним
соперником — работником полимировской Центральной лаборатории Сергеем  ЧЕПИКОМ. С ним
в каждой партии мы боролись до
последнего шара. При счете 7:7
дважды удача была на моей стороне — забивал решающие шары.
В итоге победил в трех партиях.
В финале я встретился с новополочанином, который выбил из

турнира опытного бильярдиста Валерия Агафонцева. Сначала преимущество было на моей стороне — повел в счете 2:0. Затем две партии
подряд проиграл. В решающей третьей все же собрался и довел дело
до победы.
Турнир получился интересным,
от него многие участники получили приятные эмоции. Надеемся, что
вскоре вновь встретимся в «Голливуде», на этот раз — на турнире по
динамической пирамиде.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Игорь Макрецкий против Сергея Чепика

Наши увлечения

Заводчане отправились в водный поход,
не испугавшись грозы и сильного дождя
Путешествие, запланированное работниками нашего предприятия на последние вы‑
ходные июля, едва не отменилось из‑за природной стихии, разбушевавшейся накануне.
Однако туристы-любители непогоды не испугались: сплав по озерам полоцкого края
состоялся.

Вечером 29 июля группа заводских
туристов‑любителей разбила палаточный
лагерь в лесу на берегу озера Гомель — с
этого водоема планировался утренний
старт. На улице было пасмурно, но теп‑
ло. А через некоторое время тишину лет‑
него вечера нарушили раскаты грома и
вспышки молнии. Затем поднялся силь‑
ный ветер и полил дождь. Оставаться в
лесу во время сильной грозы рискованно.
Но наших туристов не испугала стихия,
и никто палаточный лагерь не покинул.
К субботнему утру погода наладилась.
Собрав снаряжение и спустив на воду бай‑
дарки, 20 работников нашего предприятия
выдвинулись в поход по озерам Полоцкого
района. Вместе со взрослыми в путешест‑
вие отправились и дети. А возглавили ко‑
манду опытные туристы: электромонтер
цеха № 014 Илья  СИДОРЕНКОВ и его
супруга Светлана, которая трудится мед‑
сестрой в заводской поликлинике.
Озера Гомель, Суя и Туровля. Откры‑
вавшиеся пейзажи завораживали и радо‑
вали глаз. Плыть было легко. Препятствий

на пути почти не оказалось. В течение дня
двигались по маршруту, а вечером на суше
недалеко от места, где Туровля впадает в
реку Туровлянку, вновь разбили палатки.
Туристы приготовили ужин и душевно
пообщались у костра. К слову, продукты
питания для похода они закупили благо‑
даря помощи заводского профкома Бел‑
химпрофсоюза.
Воскресным утром туристы-любите‑
ли вновь снарядились в путь. По Туров‑
лянке сплавились до Западной Двины.
А затем отправились вниз по реке до
Новополоцка.
За два дня заводские туристы
преодолели несколько десятков водных
километров. Отдых на свежем воздухе и
красоты родной белорусской природы
оставили в памяти яркие впечатления.
Грозу, которая пришла неожиданно, ту‑
ристы вспоминают уже с улыбкой. Сти‑
хия думала напугать — не получилось!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены
участниками похода
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 августа — Международный день левшей. 14 августа — День строителя.
15 августа — День археолога. 19 августа — Всемирный день фотографии.

Эхо события

Обратите внимание!

Работники ОАО «Нафтан» поучаствовали в городских мероприятиях, приуроченных
к 86‑й годовщине со дня основания воздушно‑десантных войск. Представители проф‑
кома Белхимрофсоюза, общественных и молодежных организаций завода «Поли‑
мир» 30 июля посетили городской поселок Боровуха. А 2 августа самые смелые и те,
кто в свое время носил тельняшки и голубые береты, прыгнули с парашютом.

На День десантников заводчане
почтили память героев
и покорили небо

Фото из архива Павла ПАВЕЛКОВИЧА

Праздничные мероприятия, приуроченные
ко Дню десантников и сил специальных операций, в Новополоцке начались в субботу 30 июля.
В городском поселке Боровуха прошел митинг
у мемориальной доски основателю «крылатой
пехоты» Василию Филипповичу МАРГЕЛОВУ.
Затем в сводной колонне участники прошли к
памятнику «Боевая машина десанта». Здесь и у
мемориального комплекса «Звезда» они возложили венки и почтили память погибших в годы
Великой Отечественной и Афганской войн минутой молчания.
*
*
*
Нестандартно решили отметить День ВДВ
четверо работников ОАО «Нафтан». 2 августа
отслужившие срочную службу в десантных войсках Александр ГУРЧЁНОК, Дмитрий БУРЕЦ и
примкнувшие к ним любители острых ощущений Сергей ГАВРИШ и Павел ПАВЕЛКОВИЧ
после работы отправились на аэродром «Куковячино». Там Витебский аэроклуб ДОСААФ организовал для желающих испытать себя и получить порцию адреналина прыжки с парашютом.
Для этого нужно было заплатить в кассу 68 рублей, потом получить необходимое снаряжение и
пройти инструктаж.
И вот заводчане погрузились в самолет, который медленно поднялся в небо. А затем с высоты около 800 метров они спустились на землю,
разрезав синеву белоснежным куполом десантного парашюта.

Павел Павелкович и Сергей Гавриш
перед прыжком

— Это мой третий прыжок, поэтому страха
и особого волнения не было, — делится впечатлениями начальник отделения цеха № 009 Павел Павелкович. — Я вышел из самолета спиной,
видел, как на фоне неба и облаков его силуэт
медленно удаляется. Спустя несколько секунд
свободного падения раскрылся купол, и я стал
планировать. Внизу — красивый пейзаж, река,
убегающая вдаль, автострада, поля и небольшие
зеркальца озер. Приземлился на газон аэродрома
я на удивление мягко. Ощущения от пребывания
в небе просто незабываемые! Всем, кто хочет
испытать себя и получить порцию адреналина,
советую прыгнуть с парашютом!
Павел КОЗЛОВСКИЙ

к сведению
Информация о наличии жилых помещений
коммерческого использования

6 -

2

Этаж кв-ры/дома

Общая площадь

Кол-во комнат

Адрес

1

Витебская
обл.,
Россонский
р-н,
д. Мошница,
ул. Молодёжная

№ дома
№ квартиры

№ п/п

Характеристика квартиры

Уровень благоустройства

Оборудован водопроводом, канализацией,
электроосвещением,
собственной котельной на твёрдом
топливе (отопление за собственные
53,7 1 средства), плитой с баллоном газпропан (баллоны меняются за собственные средства). Санитарный
узел в доме отсутствует. Горячее
водоснабжение отсутствует.

Срок обращеРазмер платы
ния за предоза пользоставлением живание, без
лых помещений
коммунальных
коммерческого
платежей
использования

16,44 руб.

До 31 августа
2016 г.

Преимущественное право на получение жилых помещений коммерческого использования имеют
граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в ОАО «Нафтан», в порядке очередности исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам, не состоящим на таком
учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Работник, желающий получить такое жилое помещение, обращается с письменным заявлением в
каб. № 119 здания заводоуправления ОАО «Нафтан» к специалисту (по учету и распределению жилой площади). Время приема заявлений: понедельник—пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону 59-87-94. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копилка опыта
Напоминание охотникам на птицу
С 13 августа открывается охота на тетерева,
дичь водоплавающую и болотную, вальдшнепа,
вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана (кроме
гусей). В связи с этим Полоцкая межрайонная
инспекция охраны животного и растительного
мира напоминает основные способы и правила
охоты.
Обратимся к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 551
от 05.12.2013 года (далее — Правила). Из них
следует, что способ охоты на тетерева — это
ружейный с подхода только с охотничьими
собаками-легавыми, спаниелями, ретриверами.
С одной собакой могут охотиться до трех
охотников, при этом в охотничьих путевках в

графе «Особые условия» указываются порода,
кличка, номер и другие данные регистрационной карточки собаки.
Согласно Правилам, понятие «охота с подхода» — способ индивидуальной ружейной охоты,
при котором охотник осуществляет поиск охотничьего животного, и приближение к нему на
расстояние выстрела из охотничьего оружия без
применения транспортных средств. В том числе
путем перехватывания либо подкарауливания
на пути его передвижения охотником, находящимся вне укрытия.
Полная версия статьи —
на сайте www.gazeta.naftan.by.
А. В. ХИЛЬКО,
госинспектор Полоцкой МРИ
охраны животного и растительного мира

МЧС Беларуси разработало
мобильное приложение «Помощь рядом»
Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, увидели горящий
лес, получили травму на улице
или разбили дома градусник?
Быстро сориентироваться в
нештатной ситуации поможет уникальное мобильное
приложение, разработанное
Министерством по чрезвычайным ситуациям.
«Помощь рядом» — это
своеобразный
справочник
рекомендаций
спасателей.
Например, здесь есть разделы о том, как
вести себя на воде, развести костер или
научить ребенка безопасности.
Программа реализована на базе платформы Android. «Помощь рядом» может
пригодиться каждому пользователю планшета или смартфона. Скачать приложение
можно бесплатно и быстро. Особое внимание разработчики уделили удобству использования программы.
Один из разделов приложения называется «Что делать?». Тут собраны 50 ти-

пичных нештатных ситуаций
с рекомендациями спасателей. Кроме того, «Помощь
рядом» выдаст информацию
о приближающихся неблагоприятных погодных условиях.
А еще оно оснащено очень
важной функцией — кнопкой
звонка в МЧС «112». Ведь в
критической ситуации легко забыть номер экстренной
службы. Позвонить спасателям можно с любой страницы
приложения.
Программа также дает возможность
отправить СМС и позвонить на заданный
номер — родным или врачу. Для людей со
сложными заболеваниями такая функция
может быть очень важна в экстренном
случае.
Кроме того, в приложении можно проверить свои знания по различным темам.
Подробная информация о программе «Помощь рядом», а также ссылка для установки доступны по адресу 112.by/app.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Безопасное лето —
общая задача
С тренировочного занятия работники ПАСО № 1 начали свою встречу
с третьей сменой отдыхающих в оздоровительном лагере «Комета».
Организация эвакуации по сигналу, проверка наличия отдыхающих, до‑
клад начальнику лагеря — именно такие четкие и слаженные действия
со стороны персонала объекта были проведены. Справились на отлич‑
но! Согласно правилам пожарной безопасности такие занятия прово‑
дятся в каждой смене. И за этим в «Комете» строго следят.
Продолжается республиканская акция
«Каникулы без дыма и огня». А значит, традиционное познавательное совместное мероприятие пожарных и кометовцев будет кстати.
К известным ранее игровым рубежам, проходя
которые, ребята знакомятся с оборудованием
и снаряжением спасателей, испытывают себя
на меткость, силу и выносливость, добавили
новый этап — конкурс «Мозговой штурм».
Отвечая на вопросы по безопасности
жизнедеятельности, дети отдохнули от активных физических игр и включили в работу умственный потенциал. Не за горами
школьные дни, а значит, дисциплина и знания стоят на первом месте.
Восемь команд, каждая по 10 человек,
соревновались между собой, стараясь выполнить все этапы быстро и правильно. С болельщиками спасатели организовали дополнительные конкурсы: «Вызов спасателей»,
«Спаси воспитателя», «Помощь другу». А в
соревновании «Слова на пожарную тематику» ребята удивили ведущего уровнем знаний
профессиональной лексики. «Пожарная автоматика, пожарный рукав, багор, звуковая сирена, кошма» — эти слова не часто встретишь
в обиходе шести- и семилетних детей.
Обучающие брошюры, журналы и памятки спасатели вручили победителям конкурсов.

Программа детских оздоровительных
лагерей насыщена мероприятиями познавательного, обучающего характера. Ребята с
удовольствием и интересом проводят время,
а значит, на глупости у них его попросту
нет.
Дома родители также должны организовать тщательный контроль над своими
детьми, их играми. Найти для своего чада
полезное и увлекательное занятие — задача
мам и пап. Необходимо помнить, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе.
Вы должны знать, где он, чем занят и с кем
играет.
Особое внимание следует обратить на
то, что в жаркие летние дни, когда окна домов и балконные двери открыты настежь,
не следует забывать о безопасности детей.
Контроль со стороны взрослых должен
быть ежеминутным. К сожалению, беспечность и этим летом имеет трагические
последствия, в ряде случаев — с летальным
исходом.
Помните, что москитная сетка, установленная в окне, создает иллюзию защищенности, притупляя подсознательный инстинкт самосохранения ребенка, но никак
не защищая его от падения.
Максим СОРИН,
заместитель начальника ПАСО № 1

произошел 1 пожар.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 3 по 9 августа 2016 года в Витебской области произошли 10 пожаров.
В Новополоцке произошел 1 пожар.

Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» предлагает услуги,
которые способствуют поддержанию имиджа предприятия,
а также обеспечИВАЮт достойные и безопасные условия труда рабочим:
пошив спецодежды (спецодежда
соответствует ГОСТам и Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты» (имеются сертификаты соответствия,
декларации о соответствии на весь ассортимент предлагаемой спецодежды), модели
учитывают пожелания заказчика и имеют
отличное качество);
услуги по стирке и химчистке спецодежды (позволят сократить затраты на
приобретение спецодежды и продлят срок
ее эксплуатации за счет того, что спецодежда не только обрабатывается химическими
реактивами, а также ремонтируется (пришиваются пуговицы, настрачиваются латки на
поврежденные места, обрабатываются поврежденные кромки изделий и пр.);
услуги по благоустройству и озеленению территории (продажа рассады цветов, оформление клумб, стрижка газонов
триммером, газонокосилкой и трактором на
базе МТЗ-82.1);
реализация рассады цветочной и
овощной;
услуги по асфальтированию (соб
ственное производство асфальтобетонной
смеси) и бетонированию территорий, фрезерование дорожного покрытия;

производство гидрофобной смеси и
песка просушенного;
общестроительные работы;
аренда повышенного железнодорожного пути с услугами по разгрузке материалов из вагонов;
аренда строительной техники и автотранспорта;
услуги по изготовлению информационных стендов из ПВХ;
услуги по организации общественного питания: обеспечение горячим питанием, выпуск кулинарных, булочно-кондитерских изделий, овощных, мясных и мучных
полуфабрикатов широкого ассортимента,
предоставление юридическим и физическим
лицам услуг по обслуживанию торжественных и ритуальных мероприятий.

главный бухгалтер Дорофеева Инга
Владимировна, тел. 59-87-14;
начальник отдела кадровой, правовой и идеологической работы Матвеева
Наталья Александровна, тел. 59-80-63;
начальник отдела экономики Мигунова Наталья Владимировна, тел. 59-87-35;
ведущий специалист сектора по
коммерческой работе Трошкина Юлия
Валерьевна, тел. 59-88-19, эл. почта
mts.naftanserv@gmail.com;
начальник производственно-технического отдела Балашевская Наталия Ивановна, тел. 59-88-91;
начальник цеха по оказанию услуг
и общественному питанию Белохвостова
Алла Ивановна, тел. 59-87-03.

Администрация
и руководители по основным
направлениям деятельности:
Директор Белохвостов Александр
Владимирович, тел. 59-88-20, эл. почта
naftanserv@gmail.com;
первый заместитель директора Перышкин Александр Иванович, тел. 59-80-15;
главный инженер Ермолаев Вадим
Владимирович, моб. тел. (033) 398-02-18;

Контактные телефоны для заявок
от физических и юридических лиц
по основным направлениям
деятельности, дни и часы их работы:
Телефон/факс 59-45-98,
эл. адрес naftanserv@gmail.com.
По будним дням с 8.00 до 16.45.
Адрес: 211445, г. Новополоцк,
Республика Беларусь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вниманию работников,
которые оздоравливаются
в санатории ОАО «Нафтан»

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

С 8 августа 2016 года доставка работников
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»
в санаторий будет осуществляться
одним автобусом по следующему маршруту:
Рейс с завода в санаторий ОАО «Нафтан»
12.30 — отправление с остановочного пункта «Центральная проходная» завода «Полимир»;
12.45 — промежуточная остановка в районе здания кулинарии (молокопункт) ОАО «Нафтан»;
13.00 — прибытие в санаторий ОАО «Нафтан».
Рейс из санатория ОАО «Нафтан» на завод
13.45 — отправление от санатория ОАО «Нафтан»;
14.00 — промежуточная остановка в районе здания кулинарии (молокопункт) ОАО «Нафтан»;
14.10 — прибытие на остановочный пункт «Центральная проходная»
завода «Полимир».

УП «Нафтан-Сервис» информирует об изменении
режима работы кафетерия «Сервис-продукт»
сети общественного питания завода «Полимир»:
с 8.00 до 18.00, без перерыва. Приглашаем за покупками!

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Условия целеСрок вого
Сдаваемая в
использоХарактеристика
аренЗдание, адрес
аренду плования помещепомещения
ды,
щадь кв.м.
ния арендатолет
ром
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
на 6 боксов,
г.Новополоцк,
ул.Парковая, 1 в
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
ОАО «Нафтан»

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

20,9; 20,9;
20,8;19,4

Отсутствуют
электроснабжение,
отопление, водоснабжение

3

1200,4

Требуется ремонт.

3

гараж

Афанасия Афанасьевича
ПАЦЕЙКУ
и Владимира Сергеевича
ТАМУЛЕНКА,
машинистов технологических
насосов производства № 3!
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!
Наталью Николаевну
ТАМУЛЕНОК,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
Наталью Александровну
ШАВКУН,
оператора на фильтрах
цеха № 008!
В этот день мы Вам желаем
Много радости, добра,
Чтобы Ваша жизнь, как лодка
Между берегов плыла.
Горе чтоб всегда тонуло,
Счастье паруса надуло!

ISSN 2222-2936

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».

Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 2209 экз.
Заказ 3662.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
11.08.2016 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

