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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Ремонт колонного
оборудования
и замена катализатора
Установки, входящие в состав комплекса «Изомеризация и ректификация легких парафинов», в 2017 году пережили капитальный
ремонт оборудования. Подробнее о результатах проведенных
работ и планах на перспективу рассказал начальник комплекса Илья
ИВАНОВ:
– Работы в рамках остановочного
ремонта проводили в августе–сентябре прошлого года на всех установках комплекса «Изомеризация
и ректификация легких парафинов».
Помимо обязательной трехгодичной
ревизии оборудования и технического
освидетельствования аппаратов был
проведен ряд сложных работ.
В частности, во время второй
очереди реконструкции установки
«Предварительная гидроочистка»,
с помощью 750-тонного крана заменили реактор Р‑101, колонну К‑101
и сепаратор С‑104.

На установке низкотемпературной изомеризации «Пенекс» заменили адсорбент в осушителях ВСГ
V02 и V03. Кроме того, здесь провели техническое диагностирование
колонны V17, чтобы определить ее
остаточный ресурс. Она была изготовлена в 1967 году и досталась «Пенексу» в наследство от установки
«Этилбензол». Специфическая работа
осложнялась большим объемом восьмидесятиметрового аппарата — без
малого 1,5 тысячи кубических метров.
Начало. Окончание на 2-й с.

Полным ходом
идет капремонт
навеса на узле
налива битума
На установке производства битумов ОАО «Нафтан» ведется капитальный ремонт разливочного
навеса. Работы проводятся на узле налива нефтепродукта в крафт-мешки. К началу апреля более
половины из запланированного уже выполнено.

Колонна К-101 установки «Предварительная гидроочистка»

Капитальному ремонту крупного объекта высотой
почти с трехэтажный дом предшествовало детальное
обследование. Его провели силами специализированной
организации. Понятно, что годы взяли своё. Навес возводили вместе с установкой — в 1968-м. Лишь небольшой
участок его кровли из шифера заменили 10 лет назад
во время текущего ремонта.
Результаты обследования подтвердили необходимость
проведения капитального ремонта навеса, в том числе
замену его старой шиферной кровли на новую — из металлопрофиля. Проект, который выполнили специалисты
заводской проектно-конструкторской службы, утвердили,
и работа закипела.
Немного о специфике объекта. Разливочный навес,
площадь которого 2160 квадратных метров, предназначен для хранения твердого битума. Под широкой
крышей остывает и затвердевает нефтепродукт, налитый

в крафт-мешки. Навес защищает продукт от прямых
солнечных лучей и осадков. Как известно, гнев небесной
канцелярии страшен битуму в жидком состоянии при
температуре налива до 160 °С — от попавшей на него
влаги он «закипает». Под навесом нефтепродукт и хранится до момента отправки потребителям. На время
ремонта на этом узле процесс налива приостановлен.
Резерв твердого битума сегодня хранится под запасным
навесом.
В настоящее время на площадке с навесом ремонт
идет полным ходом. Подрядчиком на объекте выступает новополоцкое отделение ЗАО «Белспецэнерго». Его
опытные работники неоднократно выполняли сложные
работы на большой высоте в ОАО «Нафтан». А на установках производства МСиБ — капитальные ремонты всех
дымовых труб и реновацию 3-этажных постаментов, где
располагается технологическое оборудование.
В числе первых демонтирован шифер навеса.
На 95 % завершены работы по усилению металлоконструкций. Их сейчас готовят к покраске. После чего
на металл нанесут специальное покрытие, которое
защищает от коррозии.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОИЗВОДСТВО
Начало года на производстве
«Мономеры» завода «Полимир»
прошло в стабильном режиме.
Многое для этого было заложено планомерной работой
в 2017-м. Об этом рассказывает
начальник производства Валерий АЛИШ:
– Прошлый, 2017-й год, был непростым для всего завода и, в том
числе, для нашего производства. Главный вопрос, который приходилось решать,— работа в условиях недостаточного количества пропилена. Но даже
в этих обстоятельствах сделали всё,
чтобы достичь хороших показателей.

«Мономеры» :
задача на 2018-й — работать эффективно
Удалось главное — стабильная работа, обеспечение безопасного ведения всех процессов. К концу 2017 года
производство «Мономеры» вышло
на рентабельность 8,8 %. Загрузка
мощностей составила почти 100 %.
В целом все наши цеха отработали
стабильно, уверенно. Чувствовалось,
что задачи, поставленные перед коллективом производства, персонал понимает и относится к их выполнению
ответственно.

Если говорить о цифрах, то небольшое отк лонение по объем у
производства в сторону уменьшения в 2017-м по сравнению с 2016м было при производстве нитрила
акриловой кислоты. При этом ацетонитрила выпустили больше, чем
было предусмотрено в бизнес-плане.
В целом, с учетом увеличения цен
на готовые продукты темпы роста
выпуска товарной продукции в сравнении с 2016 годом таковы: по цеху

№ 201 — б олее 210 %, по цех у
№ 204 — более 116 %.
Анализ реализации продукции
показал, что эффективно сработали
все задействованные в процессе отгрузки подразделения нашего предприятия.
Больше чем на 11 тысяч тонн отгружено НАКа, почти на 4 тысячи
тонн — АЦГ, который всегда считался непростым по продажам продуктом. Объемы отправки потребителю

АЦН превысили показатели 2016 года
на 570 тонн.
Мы провели очень непростой
остановочный ремонт. Благодаря
слаженной работе подразделений
все задачи выполнены. Хотя проблем в процессе возникало немало.
Но я благодарю всех, кто вложил немало усилий в их решение, не считаясь
со временем.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Ремонт колонного
оборудования
и замена катализатора
Окончание. Начало на 1-й с.

На установке «Изомеризация бен‑
зиновых фракций» для повышения
эффективности работы колонны К‑19
заменили морально устаревшие тарел‑
ки желобчатого типа на современные
клапанные.
Изменения коснулись аппаратной
части установки «Таторей»: замене
подлежали аппараты С‑4, С‑7, ХК‑3,
Т‑11. А на блоке получения бензи‑
на-растворителя заменили С‑100
и ХК‑5. На этом технологическом
объекте так же, как и на «Изомери‑
зации бензиновых фракций», провели
пневмоиспытания реакторного блока
с акустической эмиссией. Масштаб‑
ную работу характеризует высокое
пробное давление и большое коли‑
чество оборудования, испытуемого
в одном контуре.
Остановочный ремонт на ком‑
плексе «Изомеризация и ректифи‑
кация легких парафинов» можно
считать успешным и выполненным
в полном объеме. Более того, благо‑

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Полным ходом
идет капремонт
навеса на узле
налива битума
Окончание. Начало на 1-й с.

Недавно на производстве МСиБ завершился
ремонт узла дожига газов окисления на установке
«Фенольная № 2». Он проходил параллельно с остановом на «Битумной». При увеличении на установке
производственной нагрузки на узле дожига газов
окисления благодаря оборудованным котлам дополнительно вырабатывается и пар, который вовлекается
в техпроцессы предприятия.
– Новый «дом» для битума будет еще более прочным,—
поясняет механик установки Андрей ШМАНДУРОВ. —
Раньше балки, на которых лежал шифер, связывались
облегченными прутьями. Теперь вместо них будут применены жесткие уголки. Значительно уменьшатся пролеты
на крыше. Сверху закрепится металлопрофиль.
Монтаж металлопрофиля — не за горами. Объект
запланировано ввести в эксплуатацию летом.
– Навес обеспечивает сохранность товарной продукции,
это важный объект на «Битумной»,— подчеркивает заместитель начальника производства МСиБ Виктор ТИТОВИЧ.— Под
этой крышей мы имеем возможность наливать строительный
битум в крафт-мешки в любую погоду.
Осложняется ремонт тем, что проходит в условиях
действующего производства. Когда на установке начинается
налив нефтепродуктов, отдельные виды работ на площадке
с навесом прекращаются. За этот фронт ответственность
лежит на плечах персонала «Битумной». Заводчане также
наблюдают на посту безопасности, как проводят огневые
работы представители подрядной организации. На особом
контроле они и у начальника установки Андрея ЯКОВЛЕВА,
механика Андрея ШМАНДУРОВА и инженера-технолога
производства Николая АНТОХИНА. Качество и соблюдение
технологии выполнения ремонта также контролируют заводские инженеры по техническому надзору отдела дирекции
по инвестиционным проектам и строительству.
Горячая пора на «Битумной» набирает обороты.
Об этом свидетельствует поток техники, который при‑
езжает на загрузку битума. В линейке продукции, ко‑
торая пользуется спросом,— строительный, дорожный
и кровельный битумы.
– Разные виды продукта наливаются в автоцистерны
на раздаточном блоке, в железнодорожный транспорт
на эстакаде, в автомобильные цистерны на узле автоналива,— рассказывает заместитель начальника производства
МСиБ Дмитрий МИКУЛИЧ.— Сегодня за сутки заливаем
около одной тысячи тонн битума. Летом этот показатель
обычно возрастает в разы — до 5000.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

даря слаженной работе на установ‑
ке «Пенекс» ремонт был завершен
на 4 дня раньше намеченного.
Сегодня специалисты комплекса
уже ведут подготовку к остановочному
ремонту 2020 года, чтобы к его началу
быть во всеоружии. Уже запланирована
замена 8 аппаратов. Ремонтные работы
подразумевают тесное сотрудничество
с проектно-конструкторской службой
и управлением производственно-тех‑
нической комплектации «Нафтана».
Также в планах замена плати‑
нового катализатора на установке
«Изомеризация бензиновых фракций».
Нынешний Hysopar T‑4500 «трудится»
с 2001 года при обычном сроке служ‑
бы 8–10 лет. Такая продолжительная
стабильная работа установки означает
исключительно грамотную эксплуата‑
цию. Но в последнее время качество
изомеризата стало снижаться, и ка‑
тализатор необходимо заменить. Это
планируется сделать в ближайшем
будущем.
Записала Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО
Окончание. Начало на 1-й с.

В 2017-м году у нас сохранилась штатная
численность работников. По движению пер‑
сонала можно отметить, что уходили от нас
по семейным обстоятельствам либо в связи
с переездом на новое место жительства.
К сожалению, с несколькими рабочими
пришлось расстаться из-за несоблюдения
ими требований трудовой дисциплины.
Поэтому хочу еще раз напомнить всем,
что работать у нас могут не только про‑
фессиональные, но и ответственные люди.
В самом начале 2017 года перед всем
заводом и перед нами, в том числе, была
поставлена задача не просто работать, а де‑
лать это эффективно, искать новые резервы
экономии в самых разных направлениях.
Например, большая работа по ремонту
и замене оборудования и изоляции в тече‑
ние трех лет дали в итоге хороший эффект
в «энергетике». Хочу поблагодарить за эф‑
фективный труд весь цех № 702, который
обеспечил стабильную работу оборудования.
Введенный в прошлом году новый ком‑
прессор продолжает работать, помогая эконо‑
мить до 1,2 МВт в час. За весь 2017 год пока‑
затель по энергосбережению на производстве
«Мономеры» составил 7,9. И в денежном
выражении эта цифра весьма внушитель‑
ная — более 6 миллионов 600 тысяч рублей.
Экономия по сырью — более 72 тысяч рублей.

«Мономеры» :
задача на 2018-й —
работать эффективно
Фото Александры БОЛБАТУНОВОЙ

В целом работу производства считаю
удовлетворительной. Основные задачи вы‑
полнены. 2018-й начали успешно. Предстоит
много работать с не меньшей эффективно‑

стью. А для этого потребуются слаженные
действия всех и личная ответственность
каждого.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

ВОПРОС — ОТВЕТ
Какова судьба акций
ОАО «Полимир»?
– Какая судьба у акций ОАО «Полимир»? Какова их ценность
сейчас, можно ли по ним получать дивиденды, продавать их? Что
делать, если владелец акций умер, могут ли его родственники распоряжаться ими?
Отвечает начальник административно-хозяйственного отдела завода
«Полимир» Зоя КРАСАВИНА.
– При реорганизации ОАО «Полимир» путем присоединения
к ОАО «Нафтан» все акции «Полимира» были аннулированы и в декабре
2008 года заменены на акции ОАО «Нафтан» дополнительного выпуска
по курсу: 10 акций «Полимира» равны 7 акциям «Нафтана».
Совместным общим собранием акционеров 28 декабря 2008 года
утверждено распределение дополнительного выпуска акций среди
акционеров ОАО «Полимир». Таким образом, физические лица, которые
имели в собственности акции «Полимира», с декабря 2008 года стали
акционерами «Нафтана».
Все акции «Нафтана» выпущены в бездокументарной форме — в виде
записей на счетах «депо», которые открыты для акционеров в «Беларусбан‑
ке». Для документального подтверждения права собственности на них
акционеру необходимо обратиться в ОАО «АСБ «Беларусбанк» (г. Ново‑
полоцк, ул. Дружбы, 4, каб. 104, тел. 59-90-78) за выпиской со счета «депо».
При себе необходимо иметь паспорт. Стоимость услуги — 5,50 рубля.

ОАО «Нафтан» выплачивало дивиденды по итогам работы за 2008,
2011, 2012 и 2013 годы. По решению общего собрания акционеров диви‑
денды по итогам работы Общества за 2009, 2010, 2014, 2015 и 2016 годы
не начислялись и не выплачивались в связи с направлением прибыли
на реализацию инвестиционных проектов.
Общим собранием акционеров ОАО «Нафтан» принято решение о вы‑
плате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год — по 0,05 рубля
за акцию. Эти выплаты полагаются всем владельцам акций ОАО «Нафтан».
Общество неоднократно производило увеличение уставного фон‑
да за счет собственных источников, и в настоящее время его размер
с учетом деноминации составляет 1 млрд 181 млн 447 тысяч 583 рублей
76 копеек. Уставный фонд разделен на 170 млн 237 тысяч 404 простых
(обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6,94 рубля каждая.
(Прим. редакции: о том, как самостоятельно покупать или продавать
акции, как и кому их можно дарить, о том, почему важно вносить изменения в реестр владельцев акций, если у акционера меняется паспорт,
место жительства и т.д., подробно было рассказано в газете «Вестник
Нафтана» в номере от 3 марта 2018 года).
В случае смерти акционера родственники должны с помощью но‑
тариуса оформить свидетельство о праве наследства на акции. Затем
наследники должны обратиться в депозитарий (для акционеров ОАО
«Нафтан» — это «Беларусбанк») за оформлением перехода права собствен‑
ности на акции. Стоимость услуги депозитария в таком случае — 7 руб.
с каждого наследника.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 34 коп.
АИ-92 — 1 руб. 26 коп.

ДТ — 1 руб. 37 коп.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
В столице 4 апреля состоялось
заседание Национального совета по трудовым и социальным
вопросам. В нем в составе группы от Федерации профсоюзов
Беларуси участвовала председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ. На встрече с участием заместителя Премьер-министра Владимира СЕМАШКО
обсуждались актуальные для
трудящихся граждан нашей
страны вопросы.
Национальный совет по трудовым и социальным вопросам создан
для взаимодействия Правительства
Беларуси, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов. Он
рассматривает важнейшие вопросы
социально-экономической политики,
защиты трудовых прав, по реализации экономических и социальных
интересов граждан. Принимаемые
Национальным советом решения находят свое отражение в тарифных соглашениях и коллективных договорах.
В нынешнем году председательствующей стороной Национального совета
выступает Федерация профсоюзов
Беларуси (ФПБ).

Социальные партнеры
обсудили актуальные темы
Фото belta.by

На апрельском заседании одной
из основных тем стал вопрос выполнения норм Генерального соглашения
в 2017 году. Выступающими от правительства и нанимателей было обозначено, что стороны социального
партнерства принимали необходимые
меры, направленные на стабилизацию
экономики, укрепление финансово-

го положения отраслей, повышение
уровня жизни и социальной защиты
населения.
Шесть из семи социально-экономических показателей выполнены.
Например, параметр эффективности по производительности труда
по ВВП при прогнозе 101,8 % составил
103,6 %, а экспорт товаров и услуг —

121,7 % (при планируемых 103,8 %).
Не выполнен в полном объеме показатель по привлечению прямых
иностранных инвестиций.
Многочисленные предложения
от профсоюзов касались, в том числе,
необходимости совершенствования
аттестации рабочих мест людей, занятых во вредных и опасных условиях
труда.
Обсуждались вопросы создания
условий для повышения квалификации работающих и применения
контрактной формы найма. По сообщению пресс-службы ФПБ, ее
специа листы проана лизирова ли
более 1 млн 600 тысяч контрактов,
заключенных в 2010-м, и почти 1 млн
800 тысяч за 2017 год. Этот мониторинг выявил ряд проблемных вопросов. Число контрактов, которые
заключаются лишь на один год, увеличивается. Федерация профсоюзов
обратилась к Национальному совету
с предложением на законодательном
уровне закрепить обязанность продления трудовых контрактов с добро-

ФОТОРЕПОРТАЖ

совестными работниками на максимальный срок.
Поднималась тема дальнейшего
развития добровольного страхования
дополнительной пенсии работников
за счет средств организаций. В этом
направлении положительно оценили практику предприятий концерна
«Белнефтехим», в том числе — ОАО
«Нафтан», которую наше предприятие
начало в 2004 году. Добровольное
страхование пенсии зафиксировано в коллективном договоре нашего
предприятия. Отметим, что на сегодня
страховая сумма (дополнительная пенсия) на «Нафтане» в среднем — почти 7 тысяч рублей, на «Полимире» —
5,3 тысячи. В нашей стране на сегодня
в таких программах задействовано
почти 180 тысяч граждан. Социальные
партнеры сошлись во мнении, что эту
практику надо расширять.
На заседании трехсторонней рабочей группе поручено подготовить
до 1 декабря нынешнего года проект Генерального соглашения между
правительством, республиканскими
объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019–2021 годы. После документ направят на рассмотрение
сопредседателям Национального
совета.
Ольга КОРОЛЬКОВА

К 60-ЛЕТИЮ НОВОПОЛОЦКА

Память о войне живет
в сердцах мирных поколений

Друзья, наша редакция совместно с изостудией «Солнышко» Дворца культуры ОАО «Нафтан» организует творческий проект. Это конкурс детского рисунка «Мы любим
тебя, Нефтеград», который стартует уже сегодня —
14 апреля. К участию в проекте приглашаем юных новополочан до 11 лет.

«Вестник Нафтана»
и Дворец культуры
объявляют конкурс
детского рисунка
У главного монумента комплекса
«Звезда» в Боровухе 11 апреля прошел
митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей. Представители администрации Новополоцка,
общественных организаций, ветераны
и учащаяся молодежь отдали дань
уважения погибшим. И тем, кто сумел
выжить, пройдя через ужасы нацистских фабрик смерти.
Комплекс «Звезда» был воздвигнут и в память о тысячах военнопленных и мирных
жителей, погибших в концлагере «Шталаг354», который действовал в Боровухе в годы
Великой Отечественной войны. Фашистские
фабрики смерти забрали миллионы человеческих жизней. Тем ценнее сегодня, спустя
много мирных лет, становятся воспоминания
живых свидетелей тех событий.
Председатель Новополоцкой городской
организации ОО «Белорусская ассоциация
бывших несовершеннолетних узников фашизма», ветеран нашего предприятия Валентина
МАКЕЕНОК, рассказала, как она, маленькая
девочка три долгих года выживала в концлагере. В новополоцкой организации сегодня
состоят около 200 человек. Они прошли через голод и пытки, а потом строили мирную
жизнь — возводили Нефтеград и наш промышленный комплекс.
Ветеранам и узникам фашистских лагерей
вручили гвоздики, отдавая дань их стойкости
и мужеству. Почтив память погибших минутой молчания, участники митинга возложили
у мемориального знака венки и цветы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Условия просты. Вы присылаете на электронный адрес
O.Korolkova@naftan.by либо
в сообщения группы «Вестник
Нафтана» в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники»
фотографии или сканы работ
юных художников на тему «Мы
любим тебя, Нефтеград». Также можно приносить рисунки
во Дворец культуры или к нам
в редакцию. Мы принимаем их
до 14 мая. Внимание, оригиналы
работ обязательно сохраните!
Материалы и техника создания рисунков — любые, но без
использования компьютерных
технологий. Формат — А3 и А4.
На отдельном листе обязательно оставьте подпись к рисунку:
имя и фамилия автора, возраст,
название работы и технику ее
выполнения.
Из всех снимков мы сформируем фотогалерею в соцсетях. И с 16 до 20 мая участники
групп «ВН» под понравивши-

мися работами смогут оставлять «лайки». Таким образом,
определим рисунок, который
покорит сердца пользователей.
Еще один лучший определит
профессиональное жюри из изостудии нафтановского Дворца
культуры. Авторы этих работ
получат призы от «Вестника
Нафтана», их рисунки мы опубликуем в нашей многотиражке.
И еще 15 лучших работ отберут творческие коллективы
редакции и изостудии «Солнышко». Из детских рисунков
в стенах заводского ДК сформируют выставку, которую 24 мая
смог у т у ви дет ь у част н и к и
праздника, посвященного Дню
защиты детей. Авторы рисунков
туда тоже будут приглашены.
Также творчеством юных художников смогут полюбоваться
жители и гости Новополоцка —
в дни празднования его 60-летия
в начале июня.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Ирина АЗАРЁНОК:

«К каждому нужен индивидуальный подход»
Техник по труду должен успевать многое:
учесть рабочее время, принять больничные листы, раздать талоны на спецпитание и молоко, оформить уведомления
о предоставлении отпусков, а после —
направить документы в расчетный отдел
и отдел кадров. Но самое важное —
общение с людьми. Каждый человек
приходит со своими проблемами или
пожеланиями и надеется на понимание
и решение своих вопросов. Техник по труду цеха № 8 Ирина Азарёнок считает, что
всё это возможно, особенно когда рядом
хороший коллектив.
Ирина Азарёнок, прежде чем стать техником по труду и заниматься учетной работой,
на родном «Нафтане» успела поработать и исполнителем художественно-оформительских
работ, и оператором товарным.
– Я знаю, какой это тяжелый труд: люди
работают на эстакадах, в резервуарных парках,
в сложных условиях в любую погоду,— делится
Ирина Николаевна.— Опыт оператора товарного,
конечно же, стал большим подспорьем в моей последующей деятельности. Это помогло мне понять
специфику задач, с которыми ежедневно сталкиваются работники нашего цеха. Важно знать даже то,
откуда, с какого участка люди приходят, по какому
графику работают (а в цеху таких — семь), есть ли
на этом участке подменный персонал.
Когда ко мне приходят работники, я всегда отношусь к ним с пониманием, помогаю или
подсказываю, к кому обратиться. К каждому
необходим индивидуальный подход.
Ирина Николаевна признается, что ей очень
повезло работать в цеху № 8. О доброжелательном и отзывчивом коллективе рассказывает
с удовольствием.

– Я благодарна всем, кто со мной работает, — отмечает Ирина Азарёнок. — С любым
вопросом можно обратиться к начальнику
цеха № 8 Николаю ЛАТЫШЕВУ. Он внимательно выслушает и поможет. Все вопросы
мы решаем сообща. Начальники участков,
с которыми я непосредственно работаю по вопросам учета рабочего времени, — квалифицированные специалисты и у нас не возникает
проблем.
Напряженная работа в конце месяца проверяет на прочность профессиональные и человеческие качества. Ирина Азарёнок гордится
своим коллективом.

– Объемную работу выполняем вместе,
у нас хороший командный дух, — рассказывает Ирина Николаевна.— В нашем цеху приятно
работать, и каждый день мы приходим сюда
с удовольствием. Стараемся друг другу помогать,
сотрудничаем со многими службами. В работе
с документацией и сложными расчетами, когда
решаются вопросы оплаты труда работников
нашего предприятия, очень важна ответственность всего коллектива.
Я считаю свою профессию очень интересной.
Мне нравится совмещать работу с цифрами
и людьми. Мы всем коллективом выполняем важное дело, ведь зарплаты для работников — это
личный интерес и личные надежды.
Связать свою жизнь с цифрами и подсчетами Ирина Азарёнок хотела с детства. Планировала стать экономистом, но в выпускном классе
заинтересовалась техническим направлением.
В Полоцком госуниверситете Ирина получила
квалификацию инженера-строителя по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция
и охрана воздушного бассейна».
После вуза работала в училище № 28 (сегодня Новополоцкий политехнический колледж)
мастером производственного обучения, водила студентов на практику на завод. И вот уже
без малого двадцать лет как Ирина Азарёнок
связала жизнь с «Нафтаном». А детскую мечту
всё-таки удалось исполнить. Ирина Николаевна
получила дополнительное образование и стала
дипломированным экономистом-менеджером.
Дважды труд Ирины Азарёнок был отмечен
Благодарностью ОАО «Нафтан», а сегодня ее
портрет украшает заводскую Доску почета. Делится душевный техник по труду своим опытом
и знаниями с молодыми. Говорит, что к юным
студентам и практикантам здесь относятся
по-матерински, помогают им и в житейских
вопросах. Радуется Ирина Николаевна, когда

молодежь готова обучаться и впитывать ценное
новое.
– Приятно видеть в работе молодых,— делится Ирина Азарёнок.— К нам приходят перспективные ребята, у них отлично всё получается, они с удовольствием осваивают новые
профессии, не боятся трудностей.
Например, молодой диспетчер Марианна
ЗАВЕДЕЕВА обучилась замещать техника по труду на время отпуска и больничных. Я доверяю ей
и могу не беспокоиться за то, что в мое отсутствие работа будет выполнена точно в срок.
Я очень благодарна Марианне за поддержку: уверена, что эта девушка выручит в сложной ситуации.
Дружный коллектив цеха № 8 вместе слаженно работает, вместе и отдыхает. Интересно
здесь отмечают праздники, каждый раз стараясь друг друга удивить. Например, под Новый год устраивают творческие соревнования:
в 2016 году это был конкурс елок, в 2017-м — снеговиков. Сами рабочие с участков вносят свои
предложения, хотят попробовать себя и показать
свои творческие способности. А совместные
мероприятия укрепляют корпоративный дух.
Проводить досуг дома Ирина Азарёнок предпочитает творчески, создавая открытки в технике
скрапбукинг. Но непросто для любимого хобби
найти свободное время. К счастью, ее супруг
Владимир полностью разделяет заботы по дому
и воспитанию сыновей. Младший сейчас учится
во втором классе, старший — в восьмом, оба
справляются в школе на отлично. Первенец стал
призером городских олимпиад по информатике
и математике. Мальчишки постоянно приносят родителям повод для гордости не только
своими успехами в учебе: оба серьезно занимаются плаванием в нафтановской спортшколе
Белхимпрофсоюза и неоднократно становились
призерами городских и областных соревнований.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
В юбилейный для Новополоцка
и ОАО «Нафтан» год мы будем
не раз обращаться к истории.
Ведь всё, что было за прошедшие полвека, навсегда осталось
в заводской летописи. Перелистаем ее страницы почти в самое
начало. До получения первого
белорусского полиэтилена еще
почти год, даже не все корпуса Полоцкого химкомбината
возведены. Зато к 12 апреля
1967-го уже сдан детский сад для
детей работников. Первой его
заведующей стала Нина Александровна ГЕНОВА.
Фамилия Геновых для Новополоцка значит многое. Да леко
за пределами города и страны наслышаны о победах новополоцких
воднолыжников — воспитанников школы, созданной Николаем
Леонидовичем Геновым. Сколько
ребят прошли через нее, в скольких
тренеры, отец и братья, вложили
душу! Но в еще большей степени
воспитание подрастающего поколения стало делом всей жизни Нины
А лександровны. Ее имя внесено
в почетный список ветеранов педагогического труда.
В одном из сочинений еще в начальной школе девочка Нина из Архангельска написала, что хочет стать
воспитателем. И это была не просто
мечта, а цель. После 7 классов Нина
стала работать в детском саду, поступила на заочное отделение Архангельского педагогического училища.
А в 17 лет она встретила судьбу, которую, как потом рассказывала в одном из и нтервью, нагадала ей цыганка. Ворожея предсказала и имя
будущего мужа, и двоих сыновей.
Первенец Владимир родился
тоже на Севере. Но когда Николай
Генов узнал, что под его родным Полоцком началась всесоюзная стройка, загорелся вернуться и заразил
своим энтузиазмом Нину. В 1959-м

С заводом связаны неразрывно
Как переплелись судьбы «Полимира» и семьи ГЕНОВЫХ

Коллектив детского сада вместе с заведующей Ниной Геновой. 1967 год.

году они приехали в БССР. Здесь
родился второй сын Аркадий.
Нина Генова во всем поддерживала мужа, который в числе первостроителей ударно трудился на возведении нового города. Но и после
работы не сидел не месте: занимался
спортом, привлекал к этому других работников «Нефтестроя». Она
и сама была легкой и заводной, и это
отмечали все ее коллеги.
Сначала Нина Александровна
работала в детском саду треста № 16
воспитателем-методистом. В 1967-м
принята на должность заведующей
нового садика Полоцкого химкомбината. С января вместе с коллективом педагогов она трудилась
не покладая рук, чтобы принять
первых малышей в апреле. Но потом еще несколько лет пришлось
благоустраивать помещения, формировать материально-техническую
базу. Помогали и шефы: сначала

ремонтно-механическая бригада
химкомбината, затем деревообрабатывающий цех.
Нелегко было организовать условия для почти 400 детей притом,
что по проекту сад был рассчитан
лишь на 280. А возглавлять женский
коллектив непросто во все времена.
Но Нина Александровна с первых
дней старалась создать комфортный микроклимат для всех: и для
ребятишек, и для сотрудников.
Во многих делах заведующая была
инициатором и считала главным
качеством руководителя умение
показать личный пример. «Вы такой дипломат, что вам невозможно
отказать»,— заметила как-то воспитатель, которую Нина Александровна просила заменить заболевшую
коллегу.
С «Полимиром» тесно переплетены судьбы обоих Геновых-старших.
У Николая Леонидовича — плодотворное сотрудничество с предприятием, на балансе которого три
десятка лет была воднолыжная шко-

Николай и Нина Геновы.
Начало семейной жизни

ла, а директор производственного
объединения Лев НОВОЖИЛОВ все
это время возглавлял областную
федерацию воднолыжного спорта. У Нины Александровны — это

23 года заводского стажа на должности заведующей детсадом.
Знаете английскую пословицу
«За каждым великим мужчиной
стоит великая женщина»? Удивительный такт, любовь к мужу
и детям, умения создать и хранить
долгие годы семейный очаг, делить
супруга с делом всей его жизни…
Не будь у Нины Геновой этих качеств, смог бы велик ий тренер
пройти весь путь — с нуля до звездных достижений его учеников, стали бы такими профессионалами
сыновья?
Но и роль просто жены Нину
А лексан дровн у не уст раи ва ла.
За долгие годы педагогического
труда она неоднократно отмечалась благодарностями, ценными
подарками, премиями. В копилке
наград — знак «Победитель социалистического труда», юбилейная
медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда». Да что там
говорить: за все годы, поделилась
Нина Александровна, она считанные разы уходила на больничный.
По ее собственному признанию,
«работа держала в строю».
В архиве семьи Геновых наряду
с толстыми альбомами, наполненными вырезками из газет и личными фото начиная с 1966 года, есть
и трогательный подарок, который
подготовил бывшей заведующей
кол лек т и в дет ск и х яслей-са да
№ 13 к сорокалетию дошкольного
учреждения. Старые черно-белые
и цветные фото в нем оформлены в рамочки из цветной бумаги,
рядом — радостные аппликации
и стихи.
Детский сад — это радость,
это солнечный праздник,
Это мир доброты, любви и тепла.
Много в мире профессий
чудесных и разных,
Но иную бы выбрать себе не могла.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного
архива семьи Геновых
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Почти три десятка лет Виолетта Пильницкая трудится в производственно-экономическом секторе производства № 5,
последние десять — в качестве начальника. Ответственность в работе и любовь к технике всегда выделяли ее как
внимательного к деталям специалиста.
Высоким доверием коллектива портрет
Виолетты Николаевны занесен на нафтановскую Доску почета.
Виолетта Николаевна увлеченно рассказывает
о своей работе. Свой сектор называет информационно-аналитическим центром, где для ремонтной
службы «Нафтана» готовят всю необходимую информацию.
– У нас непосредственная связь с производственниками,— рассказывает Виолетта Пильницкая.—
Мы постоянно общаемся и обсуждаем, из чего выполнить заказ, когда и как. Наш сектор работает
со всей механической службой нашего предприятия:
вместе мы решаем конкретные проблемы.
Наша задача — обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы любой заказ был выполнен
в самом скором времени.
Виолетта Николаевна гордится своей работой:
как специалист по технической и экономической
части ремонтов, она организует и работу своего
коллектива. Общение с мастерами, механиками
и обеспечение производства необходимыми материалами — ответственная задача.
– Я чаще общалась с мальчишками, и развлечения у меня были мальчишеские,— делится собеседница.— Мне всегда больше нравилось что-то крутить,
разбирать, чинить. Нравилось изучать домашнюю
технику — телефон, ламповые телевизоры.
В детстве и юности Виолетта серьезно увлеклась
механикой, химией и биологией и даже собиралась
поступать в Минск на биологический факультет
БГУ. Но жизнь рассудила иначе. После школы Виолетта пересмотрела свои приоритеты и сделала
ставку на нефтехимию: поступила в Новополоцкий политехнический институт на специальность
«Машины и аппараты химических производств».

Виолетта ПИЛЬНИЦКАЯ:

«Наша задача — обеспечить
бесперебойную работу производства!»
«Стойкая хорошистка», как она сама себя называет, Виолетта относилась ко всему очень ответственно. Интерес привел усердную студентку
в серьезную науку: на кафедре металловедения
проводила всё свое свободное время, занимаясь
научной работой. Понимать металл помог научный руководитель Юрию Петрович ОЩЕПКОВ,
который вдохновляюще рассказывал о лазерной
обработке металлов и сплавов.
Ср а з у по с ле окон ч а н и я и нс т и т у т а
в 1990 году Виолетта Николаевна переступила
проходную «Нафтана» уже в качестве инженера-механика. По вузовскому распределению
девушка пришла на свое первое рабочее место
в ремонтное производство и осталась без малого на 30 лет.
– Когда я пришла молодой девчонкой на РМБ,
Дина Петровна ЗЛАТКИНА и Валентина Ивановна
ДЯДИНА окружили меня теплом и заботой, радушно
приняли и во всём старались мне помочь,— вспоминает Виолетта Пильницкая.— Дина Петровна
в те годы была начальником сектора. Уходя на заслуженный отдых, она доверила ответственную
работу мне.
Я многому научилась у Дины Петровны, особенно
тому, как работать в коллективе. Она настолько
позитивный человек, что стоит только на нее посмотреть, как все ненастья и переживания в душе
испаряются. Мы до сих пор встречаемся, ходим друг
к другу в гости.
Старательный юный инженер Пильницкая
проявляла немалое любопытство в профессии
и учебе. Захотела — научилась работать со сварочным аппаратом, знакомилась с оборудованием,
не стесняясь просить совета у опытных мастеров.
После вуза такая практическая подготовка только
подогрела интерес к производству.

– Мне доверили проекты,— рассказывает заводчанка.— Было интересно изучать чертежи, думать,
как выполнить деталь согласно схеме. Если у меня
оставались вопросы, я шла в цех: там рабочие немало
помогали в сложных моментах.
С грустью и уважением вспоминает Виолетта
Пильницкая бывшего руководителя ремонтного
производства Сергея ТУРКОВА.
– Сергей Александрович был замечательным
человеком,— делится Виолетта Николаевна.— Мне

кажется, благодаря ему люди стали иначе относиться к ремонтному производству, коллектив будто
ожил. Это очень дорого стоит.
Виолетта Николаевна относится к своей работе ответственно. Это качество в юности помогало ей справляться со сложными и трудоемкими
предметами в университете. Сегодня начальник
производственно-экономического сектора в ответе за родной коллектив: важно, чтобы царила
благоприятная атмосфера, и каждому работнику
было комфортно. Коллеги всегда подставят плечо.
Например, экономист-бухгалтер сектора Андрей
ХАДАСЕВИЧ, грамотный специалист, а с недавних пор — профсоюзный лидер, быстро решает
любые вопросы. С пониманием относятся к труду
технологов и мастера на производстве.
Свободное от работы время Виолетта Пильницкая предпочитает проводить вдали от шумного суетливого города. Недалеко от Новополоцка в тишине
и спокойствии на дачном участке она выращивает
цветы, а для любимой дочери — специи и душис
тые травы. Дочь Валерия давно живет в Минске,
и время от времени Виолетта Николаевна приезжает
в столицу. Заодно находит время и еще для одного
увлечения — посещает спектакли и представления
в театре оперы и балета.
Любовь к искусству сопровождает Виолетту
Пильницкую с детства. В новополоцкой школе № 3 с музыкальным уклоном она научилась
играть на фортепиано. А нравится больше классика — органные концерты приезжает послушать
в Софийский собор в Полоцке. Особенно близка
сердцу специалиста с техническим мышлением
сложная и четко выстроенная полифония Иоганна
Себастьяна БАХА.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ЗАВОДЧАНЕ
Сергей Фонин работает на «Полимире» с 1999 года. Он занимает ответственную должность,
но в своем плотном графике
всегда находит время для
общественной работы: участвует в акциях, соревнованиях,
помогает детям, уделяет внимание ветеранам… В беседе он
скромно говорит о своих заслугах, но с благодарностью рассказывает о тех людях, которые
помогают ему на жизненном
пути. Кроме всего прочего, Сергей Михайлович — отец троих
прекрасных сыновей. Портрет
его семьи размещен на Доске
почета «Молодежь «Полимира» в номинации «Счастливая
семья — счастливая страна».
Трудовая летопись Сергея Фонина
началась с производства «Мономеры».
Там он в должности аппаратчика зарекомендовал себя отличным специалистом, успешно сдавал на допуски и доработал до 6-го разряда. А в 2011 году
стал частью дружного коллектива цеха
№ 009. Начинал машинистом холодильных установок, рос профессионально,
продвигался по карьерной лестнице.
Сейчас Сергей Михайлович руководит
отделением получения холода.
– Все технические навыки мне подарил цех № 201, где я начинал,— рассуждает Сергей Фонин.— А отточить
и отшлифовать их, получить жизненный
опыт в общении с людьми мне помог цех
№ 009. В моей работе мне нравится всё!
Много интересного, нового, можно всегда учиться. Коллектив очень дружный.
Я очень благодарен нашему начальнику
Дмитрию Александровичу ШВЕДУ: он
отличный наставник и замечательный
руководитель.
В 2015 году я стал лидером профсоюзного цехового комитета. С одной
стороны ответственно, с другой —
я очень рад, что могу помочь своим коллегам решить важные для них вопросы
по профсоюзной линии.

Больше занятости — меньше грусти
Такой жизненный девиз Сергея ФОНИНА

Сергей Фонин с семьей

К слову, достойный пример Сергей
Фонин видел с детства. Его отец, Михаил Фёдорович, долгое время работал
на нашем предприятии. Позже на «Полимире» стала трудиться старшая сестра — Виктория Михайловна, которая
сейчас возглавляет технический отдел.
Они всегда поддерживали Сергея, личным примером показывали, что добросовестный труд приводит к успеху.
Кроме ответственной должности
и множества непростых обязанностей,
Сергей Михайлович всегда находит
время на общественную активность.
Поездки к детям, ветеранам, акции
и спортивные соревнования уже стали
частью его насыщенной жизни.
– Все мероприятия — это те возможности, которые я стараюсь не упускать,—
делится Сергей Фонин.— Например, на соревнованиях, где мы защищаем честь завода,
подтверждаем и лидирующий статус нашего предприятия. Еще мы дарим праздник
малышам, которые остались без родителей,
поздравляем заводских деток. Я рад, что
могу сделать чью-то жизнь лучше.

Я стараюсь быть примером для своих сыновей, показывать им, что помогать другим людям — это очень важно.
К тому же, больше занятости — меньше
грусти! Благодаря администрации, коллегам-активистам заводская жизнь интересная, веселая. И мы всегда стремимся сделать ее еще более разнообразной.
Чтобы стать лучшим в профессии,
Сергей Фонин продолжает учиться.
Этим летом он оканчивает учебу в ПГУ
по специальности «Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов». В дипломной работе полимировец прорабатывает
рационализаторские предложения для
производства «Мономеры». Кстати,
в университете он тоже активист: староста своей группы, помогает организовывать студенческие мероприятия.
– Во всех моих начинаниях я получаю самое главное — поддержку любимой
семьи,— рассказывает Сергей Михайлович.— Для меня это очень важно. Зарядившись такой поддержкой, выдаешь
максимальный результат.

Атмосфера дома влияет на всё,
в том числе и на работу. После трудового
дня приятно возвращаться в тепло, уют,
и заботу. Это придает сил для новых
свершений.
Личный пример Сергея Фонина вдохновляет его сыновей. А кроме
активной жизненной позиции, глава
семьи отказался от вредных привычек
и с 2010 года ведет полностью здоровый
образ жизни. Старший сын Данила,
которому 16 лет, тоже увлекается спортом — занимается метанием молота.
Он пошел по стопам отца и выбрал для
получения образования Новополоцкий
политехнический колледж. В будущем
хочет пополнить ряды коллектива нашего предприятия и стать продолжателем
династии Фониных.
Макару 4 года. Он очень активный
ребенок и уже тоже стремится к спорту.
Вместе с папой они участвуют в спортивных праздниках и соревнованиях,
занимаются кросс-фитом, ходят в баню.
Сергей Михайлович уже видит в сыне
будущую звезду спортивного Олимпа!
Всего шесть месяцев самому маленькому — Мирону. С помощью мамы,

Ольги Станиславовны, он учится познавать мир и растет здоровым и счастливым ребенком.
– Я полностью отдаю себя семье,—
говорит Сергей Фонин.— Всё свободное
от работы время провожу с близкими.
Помогаю жене с детками, разгружаю ее.
На выходных всегда придумываем сов
местные дела. Например, Макар очень
любит музеи, стараемся его почаще туда
водить. Проводим время в развлекательных детских комплексах.
У нас есть и совместное хобби. Всей
семьей очень любим путешествовать.
Несколько раз были у моря, в этом году
тоже планируем съездить в Одессу. Хоть
младшенькому всего полгода, хочется
показать ему красоту нашего мира.
У Сергея Михайловича есть и профсоюзные награды, и спортивные. Но последняя — портрет с женой и детьми
на молодежной Доске почета — стала
особенно ценой и запоминающейся.
Со снимка нам улыбается счастливая
семья Фониных.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото автора
и Павла КОЗЛОВСКОГО
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно. (Станислав Ежи Лец)

ДЕЛА МОЛОДЫХ
На практику в ОАО «Нафтан»,
а также на свое первое рабочее место, пришли студенты
выпускного курса Полоцкого
государственного университета.
Будущие инженеры-химики-технологи рассказали о первых впечатлениях о нашем предприятии
и о своих планах на будущее.
В марте-апреле преддипломную
практику на «Нафтане» проходят 43
выпускника дневного и заочного
отделений специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
ПГУ. Молодые специалисты работают
над своими дипломными проектами
на разных установках нашего предприятия. А 13 лучших студентов
уже получили свою первую запись
в трудовой книжке и параллельно
с практикой работают на технологических объектах. Уже третий год
«Нафтан» и ПГУ в сотрудничестве
дают студентам возможность не только теоретически ознакомиться с работой нефтехимического комплекса,
но и параллельно пройти реальную
подготовку на производстве.
Д л я вы п уск н и ков Д м и т ри я
ЮХНО, Екатерины СТЕЛЬМА Х
и Анастасии КОЛЯГО это уже третья практика на «Нафтане». Ребята
успешно учатся по специальности
«Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов» в группе 14-ХТ.
Золотой медалист Дмитрий Юхно
проходит преддипломную практику
на установке «Юникрекинг». Здесь он
черпает информацию для комплексного дипломного проекта «Гидрокрекинг нефтяных остатков. Блок гидроподготовки сырья», который пишет
под руководством преподавателя ПГУ
и инженера-технолога нашего предприятия Антона БУЛАХА. Работает
Дмитрий на установке каталитического риформинга № 5.
Недавно молодой специалист
получил диплом I степени на всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Техносферная
безопасность и защита окружающей
среды». Там парень представил программу по профессиональной оценке
пригодности операторов технологических установок. Также участвовал
во II международной молодежной
конференции TatarstanUpExPro — 2018
в Казани и уже приглашен на 72-ю
Международную молодежную научную конференцию «Нефть и газ —
2018», которая пройдет в Российском
госуниверситете имени Губкина
в Москве.
– Мен я всегда интересова ли
химические превращения веществ,
впечатляло разнообразие продуктов нефтепереработки, — делится
Дмитрий. — Полоцкий госуниверситет готовит специалистов именно
в этом направлении, а разработки его

Связать жизнь с нефтепереработкой
На производстве работают лучшие студенты

Дмитрий Юхно

выпускников ценятся и в крупнейших
российских вузах. Учиться на нашей
специальности, конечно же, непросто.
Но всё, что требовали преподаватели, оказалось реально необходимым
на производстве.
После распределения я хочу поработать оператором технологических
установок. На мой взгляд, необходимо
не только знать, но и понимать, видеть,
как всё работает. Сейчас под присмотром старшего оператора разрешают
контролировать параметры блока
гидроочистки и качество выпускаемой
продукции. А в будущем хотел бы связать жизнь с топливным направлением.
Сергей КАЛИНИЧЕНКО, начальник установки «Риформинг № 5»
рад появлению молодого и перспективного работника в коллективе.
– Практикант на месте обучается на оператора технологических
установок 4-го разряда, проходит
теоретическую и производственную
подготовку,— рассказывает Сергей
Иванович. — Дмитрий изучает все
локально-нормативные акты, в том
числе технологический регламент,
инструкцию по охране труда. Вместе со старшим оператором молодой
специалист управляет аппаратурным
оснащением установки. Пытается
вникать, активно интересуется и задает вопросы.
Екатерина Стельмах работает в газокаталитической лаборатории. Коллектив радушно принял новоиспеченного работника.
Начальник подразделения Ирина
СТАРОДУБОВА рассказала о том,
чем занимается студентка.
– Всё начинается с экскурсии
по рабочим местам, знакомства
с испытаниями и методами, с анализируемыми пробами и продуктами,
получаемыми в процессе нефтепереработки и отбираемыми с устано-

Екатерина Стельмах

Анастасия Коляго

Заведующая кафедрой технологии и оборудования переработки
нефти и газа Ирина БУРАЯ рассказала о преимуществах соглашения
между «Нафтаном» и ПГУ.
– Между университетом и нефтехимическим комплексом действует договор, согласно которому ОАО «Нафтан» является базовым предприятием для первоочередного распределения студентов специальности
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»,— отметила Ирина Владимировна.— Преддипломная практика
и одновременное трудоустройство выпускников на «Нафтан» — на сегодня
уникальное в республике явление. Оно позволяет предприятию обратить
внимание на сильных ребят и заранее обучить молодых работников, которые позже придут по распределению.
Наиболее перспективные и самостоятельные студенты получили возможность готовить свои дипломные проекты не только у преподавателей
вуза, но и непосредственно под руководством заводских профессионалов.
Мы благодарны кадровым службам и руководству ОАО «Нафтан» за такое сотрудничество. Формирование и практическая подготовка грамотного
специалиста — наше общее дело.
вок,— отметила Ирина Петровна.—
В обязательном порядке изучают
инструкцию по охране труда. Для выпускников университета крайне важно поработать руками и закрепить
теорию. Екатерину обучают опытные
специалисты, и она старается не отставать. Параллельно с этим девушка
изучает техническую документацию.
Конечно, начала Катя с самых простых анализов, но уже сейчас рвется
в бой и хочет научиться более сложным процедурам.
Екатерина готовит дипломный
проект «Реконструкция установки
гидроочистки и мягкого гидрокрекинга с целью повышения низкотемпературных свойств дизельного
топлива и уменьшения энергозатрат».
Руководит им инженер-конструктор
Илья СОСИНОВСКИЙ, также преподаватель ПГУ. Преддипломную
практику девушка проходит на установке гидроочистки и мягкого гидрокрекинга у заместителя начальника производства НТиА Владимира

ГЛЕБКО. С теоретической подготовкой на первом рабочем месте в газокаталитической лаборатории Екатерине помогает инженер-лаборант
Надежда ЗДАНОВИЧ, а с практической частью — лаборант химического
анализа Наталья МАМЯКО.
– Нефтепереработка всегда
была престижным и сложным направлением,— рассказывает молодой
специалист.— В школьные годы мне
нравилось проводить анализы, и всегда
хотелось посмотреть, как выглядит
нефть и производные продукты, изучить технологии переработки сырья.
Здесь, в лаборатории мне очень
нравится. Конечно, совмещать работу, написание диплома и подготовку
к госэкзамену непросто. Но интерес
к науке и производству, а еще и поддержка коллектива помогают справиться со сложностями.
Интересуется девушка каталитической депарафинизацией, с увлечением говорит о реконструкции
установки и возможности построить

дополнительный реактор, который
позволит получить дизтопливо с низкотемпературными свойствами.
– Я люблю проводить лабораторные опыты, привлекает и работа
в проектно-конструкторской службе,— признается студентка.— Меня
не пугают сложные расчеты. Хочется заниматься модернизацией завода,
чтобы он работал лучше и эффективнее.
К работе в исследовательской лаборатории приступила выпускница
Анастасия КОЛЯГО. Начальник подразделения Светлана КУНЦЕВИЧ
поделилась впечатлениями о работе
молодых перспективных практикантов.
– В исследовательскую лабораторию студентов трудоустраивают впервые,— отметила Светлана
Викторовна.— Но я считаю, что это
замечательный опыт для молодых.
После распределения они уже будут
готовы к труду на производстве.
Юным работникам важно ознакомиться со спецификой исследований
в лаборатории, организацией труда
в коллективе.
Анастасия проявляет отличные
способности, внимательно наблюдает за работой опытных специалистов
на различных приборах, интересуется особенностями исследований.
Освоить азы работы в лаборатории
в теории и на практике помогают
инженер-лаборант Елена ФРОЛОВА
и лаборант химана лиза Татьяна
ПОДГАЙСКАЯ.
Перспективная студентка проходит практику на установке «Фракционирование» комплекса «Гидрокрекинг» под руководством Вадима
БАХИРА. Научные интересы молодого специалиста подкрепляет работа
над комплексным дипломом «Проект
установки гидрокрекинга остаточного сырья для ОАО «Нафтан». Руководит исследованиями ассистент
кафедры Антон БУЛАХ.
– На преддипломной практике мы
более детально изучаем технологическую схему установки, обсуждаем,
как реализовать идеи нашего проекта,— рассказывает Анастасия.—
Общаемся с начальником установки,
операторами — и они с радостью отвечают на наши вопросы. Отталкиваясь от уже существующего на заводе,
мы создаем свои наработки, и довольно успешно.
В дальнейшем планирую связать
свою жизнь с нефтехимией. Для Беларуси сейчас перспективно получать
инновационную продукцию, особенно
если она уникальна и ценна на рынке. Мне очень нравится работать
в исследовательской лаборатории.
И я была бы рада остаться в Новополоцке, городе молодых.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

Спортивный вечер
в компании коллег
Заводчане посоревновались
в корпоративном турнире по боулингу
Отлично и с пользой провела время на боулинговых дорожках молодежь «Нафтана».
Восемь команд боролись за звание лучшей в этой увлекательной игре. Определялась
сборная — победитель в общем зачете. А также два лучших игрока, мужчина и женщина, могли выиграть личный приз.
Победитель турнира по боулингу — команда «Производство № 3»

Вечером 6 апреля в развлекательном центре «Сфера-боулинг» было многолюдно. Команды составами
по шесть человек пришли на увлекательную игру.
С собой многие взяли группы поддержки, которые
подбадривали и радовались успехам всех спортсменов.
На боулинговых дорожках свое мастерство
в очередной раз показали опытные игроки, уже

не раз участвующие в таких соревнованиях.
В командах были и новички, которые, однако,
тоже быстро освоились и показали хорошие
результаты.
Потраченные силы победителям компенсировали сладкие призы — аппетитные торты.
Лучшей командой заслуженно было признано

«Производство № 3» — мужчины продемонстрировали слаженную игру и отличный результат. Совместный успех этой сборной подтвердила и победа в личном зачете их игрока
А лександра СЁМОВА. А среди женщин стала
первой Светлана МАЦУК из команды «Корпорация монстров».

Игроки провели вечер в хорошей компании, получили отличные эмоции и заряд
бодрости. Дружеский спортивный турнир организовали отдел по корпоративным вопросам
ОАО «Нафтан» и Совет по работе с молодежью
предприятия.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 апреля — Международный день культуры.
17 апреля — Радоница. 19 апреля — День подснежника.

ЗНАЙ НАШИХ!
Первенство по популярной
игре в мяч шестой раз собрало
в древней столице Беларуси
представителей городов-соседей. После двухмесячного
противостояния определились
фавориты, которые поборолись
за медали и звание чемпионов
Полоцка 2018 года по мини-футболу. В последнем золотом
поединке турнира в конце
марта сошлись две команды
с приставкой «Нафтан» в названиях. О том, как развивались
события, и кто стал чемпионом
рассказывает работник нашего
предприятия, капитан «Изумруда-Нафтана» Руслан КРИВЦОВ:
– Побед много не бывает, это касается и нашей команды. В начале марта
«Изумруд-Нафтан» в фантастическом
по накалу и драматизму поединке завоевал Кубок Новополоцка. А завершили мартовский победный сериал мы
еще одной волевой викторией, теперь
уже на полоцкой земле.
После того, как «караван» из 15
вышедших на старт полоцкого чемпионата дружин разделили на две
подгруппы, поползли недовольные
комментарии о неравенстве распределения. Однако сетовать на жребий — это удел слабых. Ведь согласно

Битва «Нафтанов» за звание
чемпиона Полоцка по мини-футболу
регламента в финальной восьмерке все
фавориты, так или иначе, проверяли
друг друга на прочность.
Те, кто сомневались в том, что
угодившие в подгруппу «А» «Телеком»
и «Изумруд-Нафтан» получат сеанс
релаксации и разыграют «золотые»
очки в поединке между собой, глубоко ошибались. Будущий триумфатор,
стартовал с наружной виктории над
дерзким «Химиком» — 3:2.
В другой подгруппе правил бал еще
один представитель великого и могучего ОАО «Нафтан». Команда «Звезда-Нафтан», разделавшая под орех именитые «Полимир», «Полоцкгаз» и уже
не юную братию из «Нафтана U‑21»,
позволила себе небольшую передышку
в ничего не значащим поединке с «Охраной» — 4:4.
А вот у полимировцев не задалось с самого начала. Травма Артема
ТАНКОВИДА обнажила проблемы
химиков на последнем рубеже, а поражение от «Звезды» (5:8) поставила
команду в не самое приятное положение догоняющих. Финальная часть
турнира и вовсе стала для «Полимира» кошмарной. И если поражения
от «Изумруда-Нафтана» (3:5) и «Бел-

телекома» (5:9) еще как-то можно объяснить. То осечки в противостоянии
с «Олимпом» (2:2) и «Автомобилистом»
(4:5) логике не поддаются. Единственным светлым пятном новополоцкой
команды стала результативная игра
Ивана МЕЛЬНИКОВА. Он с 20 точными выстрелами стал вторым в списке
снайперов, вслед за «еврооптовцем»
Павлом КОСИНЦОМ.
Команды «Звезда-Нафтан» и «Изу
мруд-Нафтан» шли к очной сшибке
параллельным победным курсом.
У «звездных» виктории выдавались
повеселее. «Изумрудные» к заветной
цели шли натужнее, вырывая желанные
три балла в волевом стиле. Мы превратили невеселые 3:5 с «Нафтаном U‑21»,
в приятные нашему глазу 7:5. Отыгрались с 1:2 (итог — 3:2) в тяжелейшей
битве с «Полоцкгазом». И, наконец,
перевернули неудачное течение матча
с «Полимиром» вспять. Первый тайм
уступили 2:3, а второй завершили победой — 5:3.
Именно к финишу турнира игра
«изумрудных» обретала всю большую
стройность, а новобранцы коллектива:
братья Игорь и Максим СЕМЕНЦОВЫ,
Кирилл ПЕЧЁНКИН и А лексей

СИВКО стали неотъемлемой частью нашей футзальной семьи.
Развязка чемпионата
была подобна триллеру. Две
команды с приставкой «Нафтан» сошлись в золотом матче. С первых
минут «изумрудные» путем высокого
прессинга взяли «звездных» в оборот.
В итоге убежали в отрыв к антрактному
«чаепитию» от своего соперника– 3:1.
Однако оборонная тактика сразу после отдыха, едва не стала для
нас роковой. Привычно подключая
к атакам своего голкипера Сергея
КОВАЛЬЧУКА «Звезда-Нафтан»,
благодаря усилиям Стаса МАЛЕЕВА,
Владимира ТЕТЕРУКА и будущего
лучшего игрока турнира Геннадия
КУЛТЫШЕВА, подняла свои ставки
на победу в разы, поведя в счете 4:3.
С ответным голевым «уколом» Сергея БАРАНЧУКА «Изумруд-Нафтан»
тянуть не стал. Но ничья нас не устраивала и за пару минут до финального
свистка мы пошли на крайнюю меру —
сменили вратаря, выпустив на площадку «гонялу». Роль замененного
будущего лучшего голкипера турнира
Владимира КОНДРАШОВА, пришлось

мне взвалить на себя. Но ответственность того стоила. После длительного
розыгрыша я стал автором «золотого»
гола, выстрелом в «девятку» оставив
не у дел вратаря «Звезды». Ответный
ход соперников поиграть в формате 5х4
успехом не увенчался. И автор голевого
дубля Сергей Баранчук поразил пустые
ворота, установив окончательные счет
в нашу пользу — 6:4!
Отдельное спасибо нафтановским
дружинам и благодарность за бескомпромиссный, яркий и атакующий футбол! «Изумруд-Нафтан» стал чемпионом
2018 года, а «Звезда-Нафтан» примерила
серебряные медали турнира в Полоцке.
Бронза досталась «Белтелекому».
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

ПРОТОКОЛ

Пятый финал и четвертое чемпионство подряд
Сборная цеха № 105 вновь выиграла заводской турнир по мини-футболу
В популярном игровом виде круглогодичной спартакиады «Полимира»
в 2018 году поучаствовали 15 команд
структурных подразделений завода.
После двухмесячного соревновательного
марафона определился квартет лидеров.
30 марта они разыграли комплект наград
в малом и большом мини-футбольном
финалах.
В поединке за 3-е место схлестнулись опытные дружины, которые в минувшие годы не раз
участвовали в медальных разборках. Производство «Полиэтилен» представила команда цеха
№ 104. За спортивную славу «Мономеров» сражалась сборная 204-го — серебряный призер прошлогоднего первенства. Первый тайм завершился
в пользу дружины «Мономеров» — 1:0. Во втором
атакующий натиск принес этой команде еще два

Команды-финалисты заводского чемпионата

результативных балла. Сборная цеха № 104 остро
атаковала, но сумела лишь забить гол престижа.
Победа со счетом 3:1 досталась 204-му.

В финале новичка медальных разборок, команду цеха № 702 производства «Ремонтное», проэкзаменовали многократные участники финалов.

Как отметил капитан сборной цеха № 105 Андрей
ЖИРНОВ, для них это была пятая борьба за чемпионство. Три года подряд представители «Полиэтилена» вырывали победу. И снова они подтвердили звание сильнейшей дружины «Полимира».
Атаки команды 105-го принесли свои плоды уже в первом тайме. До перерыва эта сборная три раза огорчила голкипера соперников.
Во втором тайме игра выровнялась. Но команде
цеха № 702 не хватило везения при реализации
опасных моментов. Только один их точный выпад
завершился взятием ворот. А трехкратные чемпионы уверенно шли к четвертой победе подряд.
Поймав соперника на контратаке, сборная цеха
№ 105 установила окончательный победный счет
в золотом матче — 4:1. К заслуженному уже четвертому подряд чемпионству команда добавила
и приз лучшего игрока турнира, которым стал
Виталий СТЕЛЬМАХ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Юные новополоцкие хоккеисты победили
в турнире памяти Льва НОВОЖИЛОВА
Три дня, с 25 по 28 марта 2018 года в Новополоцке проходил Международный
турнир по хоккею с шайбой памяти Льва Новожилова. В соревнованиях участвовали команды юношей 2007 года рождения. Побороться за победу съехались
шесть дружин из Беларуси, Латвии и России.
Одержав пять уверенных побед, главный
приз соревнований забрали новополоцкие
юные хоккеисты из «Химика». Два выигрыша, две ничьи, одно поражение — с таким
результатом завершил игры обладатель второго места, столичная команда «Динамо».
На третьей ступеньке пьедестала с тремя
победами и двумя проигрышами — минская
«СДЮШОР».
Закрытие турнира состоялось 28 марта.
Первый приз и поощрительные, за участие,
юным хоккеистам вручали главный специалист отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Андрей
ИЛЬИН и генеральный директор хоккейного
клуба «Химик» Сергей БЕССАРАБ. Лидеры
турнира, новополоцкие хоккеисты, получили
еще и подарочный сертификат на бесплатную
игру в лазертаг.
Также были названы имена победителей
в персональных номинациях. Лучшим вра-

«Хоккейный клуб «Химик» и Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва имени Л. В. Новожилова благодарят за содействие
в организации и проведении Международного турнира по хоккею с шайбой
все оказавшие помощь предприятия
и общественные объединения. В том
числе — завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
и заводскую первичную организацию
Белхимпрофсоюза.
тарем стал Егор ХОДИН, лучшим защитником — Денис ВАСИЛЕВСКИЙ, оба — игроки
новополоцкого «Химика». Звания «Лучший
нападающий» удостоился Роман ЛАМАН
(«СДЮШОР», Минск), «Лучший бомбардир» — Никита ПАВЛОВ (ХК «Витебск»).
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Победитель турнира — команда «Химик-2007»

Фото предоставлено организаторами соревнований
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 апреля 2018 года в Витебской области произошло
28 пожаров, погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

НАШИ ТАЛАНТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Апельсиновая береза» принесла награды
юным актерам Дворца культуры ОАО «Нафтан»
Коллектив ведомственного ДК
«Школа актера» стал лауреатом III степени на международном конкурсном проекте
современного искусства
и креативного творчества
«Апельсиновая береза», проходившего с 22 по 25 марта
в Орше.
Юные звездочки представили
свой творческий эксперимент — ми
ни-спектакль «Девочка со спичками»
по сказке датского писателя Ганса
Кристиана АНДЕРСЕНА. Высту
пление ребят оценивали в категории
участников до 8 лет.

Новополоцкий коллектив привез
в родной Дворец культуры диплом
и медаль лауреата конкурса, а каждый

СЛУЖБА «101»

ребенок от организаторов проекта по
лучил на память красочный значок.
Руководитель «Школы актера» Елена

КЛОПОВА рассказала о молодых та
лантах и их успехе.
– Наш творческий проект существует с лета 2017-го, и сегодня
здесь занимаются 30 детей. Для юных
участников этот конкурс стал первым
большим выступлением,— поделилась
Елена Васильевна.— Восемь маленьких
актеров раньше не выходили на такую серьезную сцену. Самому молодому
исполнителю всего 4 года, старшей
девочке — 8 лет.
С окончанием учебного года заня
тия в театральном коллективе продол
жатся: желающих открыть для себя сце
ну будет ждать летняя «Школа актера».
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ВНИМАНИЕ
Спорткомплекс «Нефтяник»
приглашает заняться каратэ-до
Каждый вторник и пятницу с 21.00 до 22.30 в смешанной группе мужчин
и женщин будут практиковать восточные единоборства. Занятия ведет тренер
Вадим НОВИЦКИЙ.
Каратэ-до — это популярное японское боевое искусство,
которое станет вашим видом защиты без оружия,
поможет мобилизовать потенциальную физическую
силу и даже повысить работоспособность.
8 занятий в месяц стоят 37 рублей. Заводчане по
лучают 50 % скидку — для них тренировки обойдутся
всего в 18,5 рублей. Члены сборных команд ОАО «Наф
тан» оплачивают 15 % стоимости. Приходите на каратэ-до!
СК «Нефтяник» находится по адресу ул. Моло
дёжная, 136 б.
Справки по телефону 59-84-23;
8(029) 627-20-31 (Velcom).

За безопасность вместе!
Ежегодно с началом пожароопасного периода увеличивается количество пожаров и гибели от них людей. Главной причиной огненных
происшествий становится человеческий фактор – несоблюдение
или пренебрежение правилами безопасности.
В целях повышения уровня безо
пасности населения с 2 по 20 апре
ля проходит республиканская по
жарно-профилактическая акция по
предупреждению пожаров и гибели
людей от них в жилищном фонде «За
безопасность вместе».
В акции примут участие работ
ники МЧС, органов внутренних дел,
работники образования, здравоохра
нения, социальной сферы, ЖКХ,
инспекций энергонадзора и иные
субъекты профилактики.
В течение акции пройдут рей
довые проверки жилищного фон
да, встречи в трудовых коллективах
предприятий и организаций, будет
организована профилактическая и
разъяснительная работа среди насе
ления.
Акцент при проведении акции
будет сделан на обследование про
тивопожарного состояния домов оди
ноких и одиноко проживающих по
жилых граждан, инвалидов. Особое
внимание будет уделяться семьям, в

которых дети находятся в социально
опасном положении, а также пробле
ме оставления малолетних детей без
присмотра.
В связи с этим, МЧС обращается
к новополочанам с просьбой принять
все меры по приведению в пожаро
безопасное состояние своих домов
ладений и квартир. Помните о том,
что стоимость затраченных средств
на эти цели несравнима с ценой тех
последствий, к которым приводят
пожары. Еще раз обратите внимание
на исправность отопительного обо
рудования, электрической проводки,
проверьте исправность автономных
пожарных извещателей в своих до
мах. Помните, что в соответствии с
законодательством, ответственность
за соблюдение требований пожарной
безопасности в частных домах возло
жена на их собственников.
Роман ВОРОНЦОВ,
первый заместитель
начальника Новополоцкого
ГОЧС

ОАО «Нафтан» в апреле-мае 2018 г.
с производственной базы в д. Мошница
Россонского района реализует

ПОРОСЯТ ВЕСОМ до 15 кг

для последующего откорма
по цене 14 р. 30 коп. за 1 кг живого веса
Обращаться по тел: +375-33-398-05-17

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
и.о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Фёдорович БАЛАШ

Срок
аренды,
лет

1200,4

Требуется ремонт.

3

Телефоны для справок 55-73-74, 55-72-74.

Помещения в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»

Учредитель — ОАО «Нафтан»

Характеристика
помещения

Телефоны для справок 59-49-00, 55-72-74.
Здание от эл.сетей П/С‑110/6,
промзона ОАО «Нафтан»

Помещения в административно-бытовом корпусе,
Полоцкий р-н, Боровухский
с/с, район д.Гвоздово 2/4

Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

Петра Васильевича РАХОВСКОГО,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
От души в День рождения –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
• • •
Александра Николаевича РЯБОТУ,
начальника группы
производства № 5!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, веселого смеха!
Пусть все легко удается!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Анжелику Владимировну
КУХАРЕНКО,
инженера-технолога,
и Геннадия Геннадьевича
МЯДЕЛЯ,
инженера по АСУП цеха № 8!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!
• • •
Александра Ивановича
ГРУЗДЕВА,
машиниста компрессорных
установок
производства № 1!
Вас поздравляем с Днем рождения,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!
• • •
Ларису Николаевну ВЕРЕНИЧ,
химика,
и Марину Георгиевну ФИЛАТОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Хотим поздравить в День рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым, и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день
приносит счастье!

К СВЕДЕНИЮ

Помещения
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию общежития
ул.Парковая, 38

Верстка
Игоря БАЛАША

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

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснаб28,63;
жение (хол.), электроснабжение. В по6,58; 6,63
мещении отсутствуют естественное
освещение, отопление, связь

3

29,29;
16,21;
20,72;
12,54; 48,1

Техническое состояние удовлетворительное, в здании имеются водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление. В помещении отсутствует связь.

3

В помещении имеются водоснабже16,0; 15,5;
ние, электроснабжение, отопление,
16,0; 25,5
связь.

3

248,9

В помещении имеюется водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.
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