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Визит

Дарья ДОМРАЧЕВА
побывала
в Новополоцке
и провела мастер-класс
в училище олимпийского резерва
В Новополоцком государственном училище олимпийского
резерва 10 ноября встречали известную биатлонистку, трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. В учебном заведении спортсменку, чей портрет украшает билборды «Нафтана», приветствовали генеральный секретарь
Белорусской федерации биатлона Анатолий СТРОМСКИЙ,
мэр нашего города Дмитрий ДЕМИДОВ, администрация
поселка Боровуха, УОР, руководство и специалисты нашего
предприятия, журналисты республиканских и региональных
средств массовой информации.
Фото Любови ДОРОГУШ

Руководители ОАО «Нафтан», выпускники технологического факультета ПГУ, со своими преподавателями

Талантливых
выпускников ПГУ
ждут на «Нафтане»

Студенты-технологи устроили «экзамен» руководителям предприятия

Дарья Домрачева оценила усло‑
вия, в которых живут и занимаются
юные биатлонисты. Гостья побывала
на лыжероллерной трассе, которая
считается одной из лучших в Бела‑
руси и по оснащенности не уступает
раубичской. Также Дарья Домрачева
посетила музей училища Олимпий‑
ского резерва. Затем она провела

мастер-класс для юных спортсменов
в тренажерном зале и ответила на
вопросы журналистов. А на встрече
с руководством Новополоцка обсуж‑
дались вопросы развития детского
биатлона.
Подробности читайте в ближайшем
номере «Вестника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА

Инвестпроекты

Ноябрьский фотофакт:
строительная
площадка «Нафтана»
ОАО «Нафтан» продолжает строительство новых технологических установок. В ноябре в объективы корреспондентов
«Вестника Нафтана» попали установка производства водорода № 2 и установка производства элементарной серы.
Установка по производству водо‑
рода № 2 — один из инвестиционных
объектов ОАО «Нафтан», которые пла‑
нируется первыми ввести в эксплуата‑
цию. Сегодня здесь продолжается
строительство двух дополнительных
блоков: получения азота особой чис‑
тоты и химически очищенной воды.
Как рассказал инженер группы по
реализации инвестиционного проекта

«Комплекс замедленного коксования»
Олег ШУШКЕВИЧ, на установке
производства водорода № 2 проходят
гидравлические испытания трубо‑
проводов и смонтированного техно‑
логического оборудования. Все силы
направлены на подключение нового
объекта к общезаводскому хозяйству.

Монтируется резервуар ТК-401,
предназначенный для хранения
свежего амина

Строительство эстакады
для подачи сырья на установку
производства водорода

Начало. Окончание на 2-й с.

Накануне Международного дня студентов виновники торжества и преподаватели кафедры химии и технологии
переработки нефти и газа инженернотехнологического факультета Полоцкого госуниверситета пригласили в гости
руководителей ОАО «Нафтан», которые

окончили этот вуз и грызли гранит науки
в тех же аудиториях, что и нынешняя
молодежь. Несмотря на праздничный
повод, разговор получился серьезным,
профессиональным и полезным.
Начало. Окончание на 2-й с.

Конкурс профмастерства

Как стать лучшим молодым
электромонтером «Полимира»?
Нужно сдать экзамен по теории и зажечь лампу дневного света
Традиционный конкурс среди молодых электромонтеров прошел на «Полимире»
5 ноября. За звание «Лучшего по профессии» поборолись 12 человек, представлявшие энергослужбы
заводских подразделений.
Претендентов проэкзаменовали в теории, а на практическом этапе предложили
починить светильник дневного света. С обоими заданиями лучше всех справился
электромонтер цеха № 400
Андрей МОЛОТОК.
Соревновательной
площад‑
кой полимировского конкурса
профмастерства стал электроцех.
Участники подобрались молодые,
но уже достаточно опытные — с
4‑ми и 5‑ми разрядами. Член жюри,
начальник цеха № 014 Александр
САФОНЕНКО объяснил конкур‑
сантам их задачу и пожелал удачи.
На первом этапе электромонтеры
сдавали экзамен по теории. Каждый
вытаскивал билет с вопросами и по‑
сле подготовки выходил отвечать пе‑
ред членами комиссии. Электромон‑
теры объясняли принцип действия
трансформатора, рассказывали об
устройстве синхронного электро‑
двигателя, писали формулы мощ‑
ности, поясняли, в каких единицах
она измеряется. Строгий председа‑
тель комиссии, заместитель главно‑
го энергетика по энергоснабжению

Роман ПАРКАЛОВ задавал экзаме‑
нуемым дополнительные вопросы и
остался доволен общим уровнем их
теоретической подготовки.
Практическое задание орга‑
низаторы подобрали относитель‑
но несложное, с которым многие
участники сталкивались на работе
и в быту. Электромонтерам нужно
было отремонтировать светильник
дневного света распространенной на
заводе модели. Исправные электро‑
приборы предварительно «сломали»
организаторы. А участники опреде‑
ляли причину неисправности: пло‑
хой контакт в патроне, нарушение
изоляции, нерабочий стартер или
дроссель. Задание выполнялось на
время. Секундомер останавливали,
когда после включения в сеть зажи‑
гались обе лампы. Самые быстрые
и умелые справлялись с заданием за
3‑4 минуты, некоторым понадоби‑
лось полчаса.

Посовещавшись и суммиро‑
вав набранные молодыми элект‑
ромонтерами баллы, члены жюри
вынесли вердикт и написали на
дипломах имена призеров и побе‑
дителей. На церемонии награжде‑
ния заместитель директора Сергей
БРИКУН и председатель профкома
Белхимпрофсоюза завода «Поли‑
мир» Ирина СУДАКОВА поблаго‑
дарили всех участников и вручили
им памятные призы. Пятеро элек‑
тромонтеров получили дипломы и
денежные премии. А победитель
конкурса Андрей Молоток, ко‑
торый недавно трудоустроился в
электрослужбу производства син‑
тетического волокна, заслужил
право на присвоение следующего
квалификационного разряда или
доплату за профмастерство.
Итоги конкурса
«Лучший по профессии»
среди электромонтеров
завода «Полимир»:
1‑е место — Андрей Молоток,
цех № 400;
2‑е место — Сергей Семеш,
цех № 200;
3‑е место — Дмитрий Можейко,
цех № 100.
Победитель практического этапа
соревнований —
Станислав Баранич, цех № 014.
Победитель теоретического этапа
соревнований —
Игорь Самсонов, цех № 400.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Талантливых выпускников
ПГУ ждут на «Нафтане»

Окончание. Начало на 1-й с.

В стены alma mater на встречу со студентами
старших курсов, будущими инженерами-технологами, пришли заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» по идеологической работе, кадрам и
социальному развитию Сергей ЕВТУШИК (группа 86‑ХТ), заместитель генерального директора по
производству Сергей АЛТУХОВ (78‑ХТ-1), заместитель директора завода «Полимир» ОАО «Нафтан» по
производству Николай ЮШКЕВИЧ (86‑ХТ) и заместитель главного инженера ОАО «Нафтан» Юрий
КРИВАЧ (91‑ХТ).
Выпускники тепло приветствовали своих
педагогов: первого ректора НПИ-ПГУ, доктора
технических наук, профессора Эрнста Михайловича БАБЕНКО, бывшего декана технологического факультета Сергея Ильича ХОРОШКО,
доцентов кафедры, кураторов групп Серафиму
Вячеславовну ПОКРОВСКУЮ и Сергея Федоровича ЯКУБОВСКОГО.
Идею редакции «Вестника Нафтана» организовать встречу нескольких поколений поддержала
и воплотила в жизнь выпускница технологического
факультета, кандидат педагогических наук, доцент
Ирина Владимировна БУРАЯ. Сегодня она возглавляет кафедру химии и технологии переработки
нефти и газа.
Наши нынешние заводские руководители —
студенты прошлого века. Но небольшая экскурсия
по корпусу инженерно-технологического факультета подтвердила, что счастливые студенческие годы
остаются в памяти на всю жизнь. Гости быстро сориентировались в коридорах, помнят все лаборатории и расположение кабинетов.
В учебной аудитории руководителей ожидали
без пяти минут молодые специалисты — инженеры-технологи, которые планируют связать профессиональную биографию с нефтепереработкой и
«Нафтаном». Студенты приветствовали гостей аплодисментами. А дубовые листья (символ мудрости и долголетия) с вопросами усыпали стол перед
руководителями. И сразу заметим, что заводчане за
два академических часа успели ответить на все!
Обобщая биографии руководителей, можно отметить, что все они в свое время демонстрировали
успехи в учебе и спорте.
— А у нас на производстве все такие, — подметил Сергей Алтухов, и, исполнив «студенческий ритуал выбора», первым вытянул дубовый листок.
То, что старшекурсники были настроены очень
серьезно, стало понятно с первого же вопроса: как
скажется на развитии ОАО «Нафтан» падение цен
на нефть? Отвечая на него, Сергей Федорович разговаривал с будущими коллегами как с профессионалами. И такая манера общения импонировала аудитории. А студенты не были ограничены в
выборе тем для своих «когда и почему» и решили
по‑максимуму воспользоваться редкой возможнос-

С Днем студента!
Сергей Алтухов: «В преддверии 17 ноября желаю, чтобы все задуманное вами
исполнялось. Время летит быстро. Уже завтра вам придется применять свои знания на
практике. И не сомневаюсь, что они всегда
будут котироваться на рынке труда. Успехов
вам! Мы все вас ждем и надеемся увидеть на
нашем предприятии».
тью получить компетентные ответы на актуальные
вопросы из первых уст.
Вдогонку к вопросу о ценах на нефть молодежь
поинтересовались стоимостью топлива. Спрашивали, почему за «дизельку» приходится платить
больше, чем за бензин. Говорили о конъюнктуре
рынка, налогах, акцизах, макроэкономической
ситуации — конкретно и лаконично, можно было
конспектировать.
Юрий Кривач на правах председателя государственной экзаменационной комиссии на кафедре
химии и технологии переработки нефти и газа разрешил коллегам перетягивать «билеты» и распределять их согласно должностной компетентности. Сам
он ответил на большой блок вопросов, связанных с
реконструкцией и модернизацией «Нафтана», программой инвестиционного развития предприятия.
А еще рассказал, как изменилась его жизнь после
трудоустройства на первый белорусский НПЗ. Студентам заместитель главного инженера дал ценный
совет — не пренебрегать производственной практикой.
Львиная доля вопросов касалась кадровой политики градообразующего предприятия. Студенты
интересовались условиями распределения, гендерным аспектом при трудоустройстве молодых специалистов, вниманием руководства к выпускникам
с дополнительным образованием и высоким уровнем знания английского языка. Завершал список
прямолинейный вопрос: «Как попасть в «белый
дом»?».
— Нужно себя зарекомендовать, — ответил
Сергей Евтушик. — И помните, что вас оценивают
даже тогда, когда вам об этом не говорят. Молодым
специалистам через определенное время после трудоустройства руководители подразделений выставляют оценки за знания, отношение к труду и общественной жизни коллектива. Лучшие не потеряются.
Сергей Иванович отметил, что с пуском новых
технологических объектов потребность в кадрах на
«Нафтане» значительно возрастет. Только для обслуживания комплекса замедленного коксования
потребуется около 200 специалистов.
Слова заместителя генерального директора по
кадрам обнадежили девичью аудиторию, к распределению которой руководитель обещал отнестись
с особым вниманием. В планах студенток-отлич-

ниц — перешагнуть ступеньку с рабочим местом
в лаборатории и занять должность ИТР. Впрочем,
«Нафтан» придерживается противоположной кадровой политики, и свои доводы в ее пользу привели гости университета. Главным аргументом стали
биографии руководителей, которые в тот день выступали перед студентами: все они начинали с рабочих мест на производственных площадках.
Все ступеньки карьерной лестницы на заводе «Полимир» прошел и Николай Юшкевич. Ему,
кстати, попались самые философские и оригинальные вопросы, на которые руководитель ответил
максимально честно и искренне. Николай Егорович рассказал о первых впечатлениях от встречи с
заводом, о профессиональных открытиях. Руководителя попросили в процентном соотношении
проанализировать, насколько ему на практике
пригодились полученные в вузе знания. К месту
пришлась шутка про научный коммунизм. Тем не
менее, Николай Юшкевич посоветовал студентам
очень серьезно отнестись к их профессиональному
будущему, внимательно оценить личные качества:
«Можно быть умным, но не способным отдавать и
применять знания, и не всегда лидер может стать
профессионалом».
На встрече говорили и об успешной карьере выпускников кафедры за рубежом.
— Работать среди людей, с которыми ты вырос,
мировоззрение которых тебе понятно, — большая
ценность, — сказал Сергей Фёдорович. — Поверьте,
делать карьеру там, где ты родился, можно. В нашем регионе у вас большие перспективы. Это стезя
с огромными дивидендами. Настройтесь на то, что
вам нужно держаться вашей профессии, тем более
что вы сделали очень хороший выбор. Каждый день,
приходя с практики или лекции, вы должны ощущать, что стали на ступеньку выше. А это — большой труд.
Вам очень повезло с теми, кто вас обучает, мы
это знаем по себе. Вот пример. Была конференция
компании UOP, которая находится в авангарде разработок и внедрения в промышленность почти всех
основных процессов нефтепереработки. Рассевшись
по землячеству, мы увидели, что больше трети
участников — новополочане, люди, которых обучали ваши преподаватели. Университетские педагоги
щедро делятся своими знаниями, пользуйтесь их потенциалом — и вам вернется сторицей.
Разговор иногда поворачивал в сторону воспоминаний о молодости, когда джинсы стоили
200 рублей, а стипендия была 40. И гарантированно заполучить такую обновку можно было только
потрудившись летом в стройотряде. Затем беседа
возвращалась в русло нефтепереработки. Студенты
спрашивали, каким топливом руководители заправляют свои авто. Какова глубина переработки
нефти у «Нафтана», и как оценивают этот показатель профессионалы. Как повлияет на экологию
города пуск установки замедленного коксования…

Профессиональный совет от...
...Сергея Евтушика:
— Не теряйте время. Фундамент знаний, который вы получили в родном вузе, — это ценность.
А для города и «Нафтана» наш университет — это
большая удача. Несколько десятилетий НПИ-ПГУ
готовит для предприятия высококвалифицированные кадры. И за это большая благодарность
нашим уважаемым преподавателям. Студентытехнологи непременно должны воспользоваться шансом получить знания у лучших педагогов
и сделать карьеру в ОАО «Нафтан». А еще важно
найти баланс между семьей и работой, чтобы быть
счастливым.
...Николая Юшкевича:
— Чтобы добиться успеха, нужно научиться
работать в команде. Все большие предприятия,
такие как «Нафтан» и «Полимир», управляются командой профессионалов. Если у вас нет умения
работать вместе, помогать друг другу, поддерживать и страховать — вы никогда не добьетесь высоких успехов в карьере.
...Юрия Кривача:
— В мое студенчество производственная
практика длилась, как полноценная рабочая смена. А сегодня часто вижу, что студенты спешат через проходную на автобус еще до обеда… Не надо
пренебрегать возможностью получить практический опыт. «Нафтан» — это хорошая школа, как для
рабочего, так и для инженера. Посвятите достаточно времени производственной практике — и
вы придете на завод с другим мировоззрением.
...Сергея Алтухова:
— Мудро отнеситесь к работе по профессии в
начальном периоде вашей карьеры. Пусть это будет рабочее место. Это вклад в самообразование:
вы осознаете, где находитесь, чем занимаетесь и
какой у вас гандикап по знаниям. Вкладывайте в
себя. Нужно понимать, что вы работаете в нефтепереработке, что в такой компании, как «Нафтан»,
у вас большие перспективы. Трудитесь, повышайте свой уровень, закрепляйте полученную
теоретическую базу практическим опытом! Получайте дополнительное образование. Вы уже
сделали правильный выбор. Технолог, который
имеет дополнительные знания, — самый ценный
специалист. Симбиоз поможет добиться успехов.

Диплом ПГУ имеют около 70 % нафтановцев с высшим образованием.
Вопросы молодежи впечатлили гостей грамотными формулировками и глубиной, хорошей
осведомленностью положением дел на «Нафтане»
и «Полимире», яркими эпитетами и цитатами классиков. Еще накануне встречи студентам объявили о поощрительных призах. Руководители ОАО
«Нафтан» выбрали три самых интересных вопроса.
Их авторы (Валерия Пугачёва, Кристина Островская
и Кирилл Борсток) получили сертификаты с подписью главного инженера предприятия Григория
ПЛАСТИНИНА, позволяющие по собственному
усмотрению выбрать для прохождения производственной практики любой технологический объект.
На встрече поколений у заводчан была возможность не только вернуться в прошлое, вспомнив
студенческие годы, но и заглянуть в будущее, познакомиться с молодыми специалистами, которые
совсем скоро придут в ОАО «Нафтан».
— Сегодня в вопросах студентов и ответах гостей часто звучало слово «стезя», — подвела итоги
Ирина Владимировна. — Это действительно большое
счастье — правильно выбрать свою профессиональную судьбу и дорогу, чего мы от всей души желаем
нашим выпускникам.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Инвестпроекты

Ноябрьский фотофакт: строительная площадка «Нафтана»
Окончание. Начало на 1-й с.

В отличие от действующей на комплексе «Гидрокрекинг» установки «Производство водорода № 1», новый технологический объект будет иметь возможность
работать не только на природном газе, но
и на сжиженном углеводородном газе
(СУГ). Строительство эстакады (0,6 км)
для дальнейшей прокладки трубопровода СУГ на установку производства водорода № 2 продолжается.
Завершился монтаж нового оборудования немецкой фирмы Sandvik на
блоке грануляции установки по производству элементарной серы.

— На блок грануляции будет поступать жидкая сера, — говорит инженер
группы по реализации инвестиционного
проекта «Комплекс замедленного коксования» Роман ВАСИЛЕНКО. — Через
распределительные устройства сера
подается на ротоформеры. Три из них
находятся в первом блоке грануляции,
уже смонтированы и ожидают обвязки технологическими трубопроводами.
Оставшиеся два, во втором блоке, будут
смонтированы чуть позже.
Внутри ротоформера находится металлический конвейер, на который через
форсунки распыляется охлаждающая
вода. Через распределительные устройства

на него подается сера. Она под воздействием разницы температур кристаллизуется,
затем срезается ножами и попадает на
транспортировочную систему конвейеров, по которым отправляется на склад
гранулированной серы. Вода собирается и
поступает в бассейн охлаждающей воды,
откуда при помощи насосов вновь подается на охлаждение ротоформеров.
Установка производства элементарной серы оснащена собственным
блоком оборотной воды. Завершается
строительство градирни, уже смонтировано насосное оборудование.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

Завершается
строительство градирни
блока оборотной воды
установки по производству
серы

Роман Василенко показывает
новые ротоформеры на блоке
грануляции серы
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

Слово — специалисту

ФОТОФАКТ

«Нафтан» готов к морозам
Работать зимой будет тепло, комфортно и безопасно
Вопросы энергосбережения занимают одну
из ключевых позиций
в деятельности ОАО
«Нафтан». Работа нашего
предприятия в зимний
период — актуальная
тема, которая волнует
заводчан из года в год.
Об основных направлениях подготовки технологических объектов
к указанному периоду
рассказывает заместитель главного энергетика
Дмитрий СТАРИНСКИЙ:
— Эта работа в ОАО «Нафтан» отлажена. Подготовка направлена на приведение в удовлетворительное
техническое
состояние электрических и тепловых коммуникаций, технологического оборудования, а также
на выполнение организационно-технических мероприятий
по обеспечению устойчивого
и надежного энергоснабжения
«Нафтана» в осенне-зимний период 2015—2016 годов.
Еще в апреле генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ подписал
приказ «О подготовке объектов
Общества к надежной и бесперебойной работе в осенне-зимний период 2015/2016». В нем
описаны обязанности руководителей структурных подразделений. В соответствии с этим
документом составили дефектные ведомости на проведение
ремонтных работ и оформили

заявки на комплектацию материалами и оборудованием.
Особое внимание уделили
подготовке коммуникаций топливного хозяйства и теплового
обогрева, утеплению зданий и
сооружений, состоянию тепловой изоляции трубопроводов и
запорной арматуры.
Подготовка к зиме направлена на приведение в удовлетворительное техническое состояние
электрических и тепловых коммуникаций и технологического
оборудования.
Для координации и контроля над ходом вышеперечисленных работ создали комиссию
под председательством главного
инженера ОАО «Нафтан». В начале сентября все структурные
подразделения
предприятия
были подготовлены к работе
в осенне-зимний период. Это
подтвердили акты проверки готовности структурных подразделений, направленные в службу
главного энергетика.
В конце сентября вышеназванная комиссия с участием
представителей «Энергонадзора»
провела проверку теплоисточников предприятия и заводских
объектов в части их готовности
к отопительному сезону. Установлено, что в подразделениях
провели промывку тепловых сетей и их гидравлические испытания, по результатам которых
составили
соответствующие
акты. Отремонтировали отопительные системы, трубопроводы
теплового обогрева и вентиляции, а также устранили дефекты, обнаруженные в период
Фото из архива «Вестника Нафтана»

осмотра и эксплуатации. Отревизировали запорную арматуру,
а также выполнили ревизию и
установку регулирующих шайб.
Также в подразделениях
предприятия восстановили изоляцию теплопроводов, теплоиспользующих установок и запорно-регулирующей арматуры.
Произвели отключение и установку заглушек на неэксплуатируемых участках теплопроводов.
Завершили профилактические
испытания кабельных линий
6 кВ внутризаводских кабельных
связей. Опробовали устройства
автоматического ввода резерва,
проверили работоспособность
аварийного и эвакуационного
освещения. Отремонтировали
кровлю и остекление производственных помещений и административно-бытовых корпусов.
Кроме того, представители
комиссии отметили, что тепловые пункты систем отопления и
горячего водоснабжения приведены в соответствие с требованиями ТКП 458‑2012 «Правила
технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей
потребителей».
С целью оперативного снятия нагрузок при вводимых
энергосистемой
ограничениях при дефиците мощности и
энергии разработали соответствующий план мероприятий,
в том числе по ограничению
суточного потребления электроэнергии на 2015—2016 годы.
А еще оформили и утвердили
акты аварийной и технологической брони по теплопотреблению
и электропотреблению.
Результатом работы стали
полученные в Новополоцкой
районной
энергоинспекции
филиала РУП «Витебскэнерго»
паспорта готовности нашего
предприятия, а также теплоисточников поселка Междуречье,
оздоровительного лагеря «Комета», цеха № 27 и АЗС № 2.
Подключение систем отопления в 2015 году в структурных подразделениях предприятия произведено в установленном порядке.
Записала Елена БРАЛКОВА

Скамейка производства № 7

Скамейка цеха № 009

Скамейка цеха № 008

Скамейка производства № 5

Скамейка цеха № 021
Скамейка производства № 3

Скамейка цеха № 712

Скамейка цеха № 8

Одна из лучших скамеек
в Новополоцке
изготовлена нафтановцами из производства № 7
В городском Центре культуры прошел традиционный торжественный
концерт, посвященный Дню Октябрьской революции. Мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ поздравил собравшихся с праздником и вручил награды победителям смотра-конкурса среди предприятий города на лучшее благоустройство и озеленение прилегающих территорий.
В число лучших умельцев города вошли нафтановцы. Заводчане соревновались в конкурсе
на лучшую скамейку. Представители производства № 7 разделили третье место с работниками
ОАО «Новополоцклифт». Вторыми стали представители ОАО «СРСУ-3». А лучшей назвали скамейку ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Теперь результаты этого соревнования могут оценить с
эстетической и практической точек зрения отдыхающие в городском парке культуры и отдыха.
Елена БРАЛКОВА, фото Любови ДОРОГУШ

11  ноября —  Международный  день  энергосбережения

Резервы стоит искать в технологии
За счет чего на «Полимире» экономят тепло,
электричество и другие энергоресурсы

Фото Oлеси УСОВСКОЙ

В 2015 году в Беларуси был принят обновленный закон «Об энергосбережении». На нем будет основываться «Республиканская программа по энергосбережению 2016—2020 гг.». А участвовать в ее реализации предстоит и нашему
предприятию. Пока же на повестке дня стоит выполнение доведенных показателей текущего периода. Об этом рассказывает инженер отдела главного
энергетика завода «Полимир» Александр ХАТКЕВИЧ:
— По программе энергосбережения «Полимира» в первых трех кварталах 2015 года было
запланировано внедрение 32 мероприятий.
По факту реализовали 45. Часть из них — дополнительные, часть — 4‑го квартала.
В соответствии с годовым заданием, доведенным «Полимиру», заводу нужно сэкономить 18842 тонны условного топлива (т. у. т.).
За три квартала мы уже достигли цифры
14211 т. у. т. Предварительные подсчеты показывают, что к концу декабря превысим годовое задание. Показатель по энергосбережению
тоже планируем выполнить: за 9 месяцев в ОАО
«Нафтан» фактически достигли минус 8,0 при
запланированном годовом значении минус 7,7.
Если проанализировать потребление различных видов энергоресурсов за последние
пять лет, то при постоянном росте цены на

них прослеживается и постоянное снижение
объемов. К примеру, в 2011‑м завод потреблял
около 650 ГВт*ч, а в 2014‑м — около 621 ГВт*ч.
На 250 тысяч Гкал снизилось за эти четыре
года потребление теплоэнергии. Наблюдается
уменьшение потребления природного газа и
воды. Данные по 2015‑му пока не полные, так
как год не завершился, но текущие показатели
подтверждают тенденцию. Тут есть и резервы.
К примеру, дальнейшее уменьшение потребления воды можно реализовывать не только
за счет качественного исполнения ремонтов
задвижек и вентилей, быстрого устранения
порывов, но и за счет установки труб из долговечного полиэтилена.
Наибольший выигрыш в сбережении
тепла дает замена изоляции на трубопроводах различных температур. В октябре общий

Ремонт магистральных трубопроводов
в цеху № 011

экономический эффект по заводу превысил
7900 Гкал. Наибольший вклад внес цех № 011
«Теплоснабжение и межцеховые коммуникации» — 6590 Гкал. Менялась изоляция в
цеху № 401 — 525 метров. На изоляции обвязки двух аппаратов цеха № 106 удалось сэкономить 122 Гкал. А в цеху № 201 после ремонта
нескольких трубопроводов — 225 Гкал.

По данным Международного энер‑
гетического агентства, в 1990 году энер‑
гоемкость ВВП Республики Беларусь
составляла 0,62 тонны нефтяного эквива‑
лента (т н. э.) на 1000 долларов США про‑
изведенной продукции. Согласно прогно‑
зу, в 2015‑м она снизится до 0,21 тонны.
Таким образом, энергоемкость ВВП Бела‑
руси приблизилась к таким схожим с нею
по климатическим условиям странам, как
Финляндия и Канада (0,19 т н. э.).

На втором месте по экономии — освещение. Энергосберегающие, светодиодные и индукционные светильники устанавливаются в
производственных помещениях корпусов, переоборудуется уличное освещение территории.
Эффект от замены кирпичных стен двух печей
пиролиза в цехах № 101 пока не очень заметен,
но в ближайшие месяцы в контексте понижающихся температур станет очевидным.
К слову, сегодня основной потенциал
энергосбережения скрыт в технологических
мероприятиях. Эффект от них во много раз
превышает результаты замены оборудования,
ремонтов и других направлений. Об этом на
протяжении последних лет говорят на разных
уровнях, в том числе — руководители Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
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Сайты. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

Имя на Доске почета
Если бы не стечение обстоятельств,
то Оксана Львовна могла бы стать
математиком (ее, победительницу
школьных олимпиад, приглашали
в БГУ) или химиком-технологом.
Но судьба определила девушку
на факультет «Машины и аппараты
химических производств». И сегодня
одна из двух главных инженеров
проекта проектно-конструкторской
службы химического производства
Оксана Соловьёва довольна, что все
сложилось именно так, как сложилось. А ее заслуги предприятие
оценило, поместив в 2015 году фото
заводчанки на полимировскую Доску
почета.
— Оксана Львовна, как вам давалась
учеба? Куда получили распределение?
— Обычно давалась. Особых трудностей
я не испытывала. Даже сопромат, которым
пугали студентов, не сильно страшным ока
зался, хотя в числе других студентов и я при
ходила на пересдачу…
По распределению уехала в Литву в ПКО
завода «Азот», но проработала там совсем
недолго — ушла в декретный отпуск. Вер
нулась домой. А когда дочка подросла, мои
соседи, которые работали на НПЗ, подска
зали, что создается новополоцкий отдел
«Ленгипронефтехима». Он тогда располагал
ся на «Нафтане».
Устроившись туда, в должности инженера
я занималась проектированием трубопрово
дов, оборудования, изоляции — в основном,
технологической частью проектов. Отправля
ли меня и на обучение в Ленинград. Но произо
шел развал СССР, ликвидировался ленинград
ский филиал «Ленгипронефтехима», и многих
сократили, в том числе меня. После этого я
работала в разных местах. Например, в ПКО
«Стекловолокно», откуда меня тоже сокраща
ли, а потом находили новые должности. В те
годы была то инженером, то лаборантом, то
кладовщиком…
— Сложно, наверное, каждый раз начинать на новом месте?
— Да, было непросто от такой нестабиль
ности. Но с коллективами всегда везло, полу
чалось находить общий язык с людьми. И до
сих пор со многими, если встречаемся, можем
поговорить, обменяться новостями.
В 1997‑м я вернулась в бывший «Ленги
пронефтехим», который реорганизовался в
«Белнефтехимпроект». А когда на «Полими
ре» создавали научно-технический центр, мы
вошли в его состав. С тех пор моя жизнь тесно
связана с заводом.
Сначала я была инженером технологомонтажного отдела. Потом недолго исполняла
обязанности начальника монтажного бюро.
Затем, тоже непродолжительное время, ра
ботала главным инженером проекта (ГИП).
Потом — начальником технолого-монтажного
отдела и параллельно назначалась ГИПом по

Оксана СОЛОВЬЁВА:

«Сколько работаешь —
столько и учишься»
Фото Олеси УСОВСКОЙ

отдельным проектам. И вот уже около 10 лет
работаю на этой должности постоянно.
— Что вас привлекает в этой работе, в
этой должности?
— Это интересная и сложная работа.
Мне всегда нравилось вникать в различные
тонкости, узнавать что‑то новое. Конечно,
инженер-проектировщик тоже может овла
девать новыми знаниями, но в рамках своей
специализации, так сказать, вглубь. А мне хо
телось большей широты.
— Расскажите, как выстроены взаимоотношения ГИПа с бюро и отделами проектной службы.
— Все начинается с задания. Где‑то нуж
но заменить оборудование или расширить
линию, выполнить реконструкцию, модерни
зацию и так далее. Все это требует проектной
документации.
Наша служба сопровождает любой проект
от начала и до внедрения. Начинаем с сов
местного составления технических условий на
проектирование, а заканчиваем после пуска
объекта. Есть множество норм, которые долж
ны быть учтены в проекте. Нужно соблюсти
все требования промышленной безопаснос
ти, принять во внимание технологические
моменты, например, старое оборудование и
коммуникации.
К слову, вносить изменения на рабо
тающем объекте зачастую сложнее, чем воз
вести что‑то с нуля. Это большая работа,

когда проектировщики поднимают старую
документацию, сопоставляют ее с тем, что ре
ально есть на месте. Задействуем специалис
тов завода: отдел генплана, где делают для
нас выкопировки или съемку по месту, служ
бы главного энергетика, главного метролога,
главного механика…
Главный инженер проекта отвечает за
правильность подготовки документации по
каждой части проекта. Именно ГИП коорди
нирует весь процесс, а затем готовит заключи
тельную пояснительную записку и заверяет,
ставя личную подпись, что все выполнено в
соответствии с требованиями главного доку
мента. Сейчас это «Технический регламент РБ
по зданиям, сооружениям, строительным ма
териалам, изделиям и безопасности», в соот
ветствии с которым мы работаем с 2012 года.
Причем заверение ГИПа — не просто подпись,
а большая личная ответственность в соответ
ствии с законодательством.
— Какой стиль вы выбираете в общении с сотрудниками проектной службы:
дружеский или «руководитель — подчиненный»? Можете отчитать за ошибку?
— Во-первых, у нас очень квалифициро
ванные специалисты. А во‑вторых, все замеча
ния, которые я делаю, воспринимаются как ра
бочие моменты. Бывают ситуации, когда надо
сделать именно так и не иначе. Это значит, что
такой выбор диктуют смежные части данного
проекта. Тогда нужно объяснить исполнителю
важность соблюдения конкретных условий.
В других случаях инженер может пред
ложить свое решение, ведь он лучше, глубже
разбирается в вопросе. А чаще всего готовит
ся несколько решений, из которых мы вместе
выбираем оптимальное. Мне легче подсказать,
куда двигаться, потому что я вижу взаимодей
ствие всех частей. Но и сложнее, потому что
именно ГИП должен увязать их вместе, не
упустить взаимосвязи.
— В таком случае, должны быть налажены и тесные взаимосвязи между подразделениями проектной службы…
— Именно так. Любой проект — это
коллективная работа. Каждый отдел, бюро,
руководитель, исполнитель — звено в цепи.
Они либо выполняют задание, либо их ра
бота становится заданием для других. И тут
очень важны нормальные рабочие и дружес
кие взаимоотношения. Не каждый талантли
вый инженер может стать проектировщиком,
работать в команде. Некоторые уходят, поняв,
что это не их сфера.
— Да, такое есть не в каждой профессии, и не все про это знают. А в чем еще,

бывает, заблуждаются, рассуждая о работе проектировщика?
— Например, в том, что проектиров
щик — это офисный работник. Может быть,
где‑то, но не на заводе. В нашей работе очень
важен опыт. Конечно, нужны и навыки, ко
торые получаешь, работая с документацией,
читая старые проекты. Но еще нужно уметь
работать с людьми. И обязательно — самому
изучить на месте свой участок: исходить тер
риторию, подняться на эстакады…
Вот сейчас мы с вами беседуем в кабинете,
а утром я, главный инженер проекта, в каске,
спецовке, с противогазом была на заводе. И не
важно, какая погода, дождь или снег, боишь
ся ли ты высоты… Есть сроки, в которые нуж
но выполнить работу.
— Квалификация инженера, который
координирует большой проект, должна
быть высокой. А еще в вашей сфере часто
выходят новые нормативы. Как поддерживаете профессиональный кругозор?
— Мы отслеживаем все изменения и са
мостоятельно, и по документам, которые при
ходят от вышестоящих организаций. Кроме
того, каждый ГИП регулярно подтверждает
свои знания. Раз в три года — в узких облас
тях, например, в промышленной безопаснос
ти. Раз в пять лет — квалификационный экза
мен. Без его сдачи и получения удостоверения
мы не имеем права работать. В общем, сколь
ко работаешь — столько и учишься.
— И когда у вас следующий экзамен?
— В 2017 году. Но это если проекты,
которые я веду, не получат отрицательных
заключений экспертизы. В противном слу
чае свидетельство могут отозвать, и тогда
экзамен на право работы придется сдавать
раньше.
— Были ли случаи, когда заводские
проекты не проходили экспертизу?
— На моей памяти не было. Зато нередки
ситуации, когда приходится разъяснять экс
пертам, почему принято конкретное про
ектное решение. И, знаете, доказываем свою
правоту.
— Можете ли вы сказать, что судьба,
подтолкнувшая к выбору профессии, оказалась благосклонной?
— Да, у меня в этой профессии все сложи
лось. Очень благодарна всем людям, которые
помогали, подсказывали, проявляли терпение,
когда я только вникала в тонкости. Мне нра
вится то, чем занимаюсь. Нравится коллектив,
где работаю. У нас особые взаимоотношения,
и я этим дорожу.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

В общественных организациях

Ветераны-нефтепереработчики посетили Минск
и случайно поучаствовали в съемках документального фильма
Ветераны «Нафтана» освежили знания о военном прошлом
белорусской столицы и прикоснулись к ее будущему. Бывшие
нефтепереработчики побывали в Минске в середине октября. Поездку выходного дня активисты ветеранской организации приурочили сразу к двум праздникам — Дню пожилого
человека и Дню матери.
На обзорной экскурсии ветера
ны оценили современную архитек
туру и памятники, величественные
ансамбли главных площадей и про
спектов. Также участникам поездки
рассказали о трагедии минчан в
годы Великой Отечественной вой
ны. И эта тема стала главной частью
туристического дня.
Сильнейшее впечатление на
бывших нафтановцев произве
ла экскурсия по Минскому гетто.
Ветераны увидели камни, уста
новленные в память о депортации
немецких, австрийских и чешских
евреев. Посетили мемориальный
комплекс «Яма», напоминающий

об уничтожении евреев 2 марта
1942‑го. А после новополочане от
правились в бывший дом еврей
ского гетто.
— Мы очень благодарны адми‑
нистрации предприятия и профкому
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза за
помощь в организации поездки, — го‑
ворит заместитель председателя
Совета ветеранов ОАО «Нафтан»
Раиса РАЧИЦКАЯ. — Это путе‑
шествие никого не оставило равно‑
душным. Экскурсоводы открыли для
нас много фактов, о которых мы не
знали…
Оказалось, что немцы настраива‑
ли местное население против евреев.

Враги планировали истребить еврей‑
ский народ из‑за расовой неприязни.
Но белорусы сочувствовали людям,
попавшим в беду. В итоге немцы рас‑
правились с узниками гетто.
Также мы попали на открытие
выставки в бывшем доме еврейско‑
го гетто. Здесь проходила съемка
белорусско-немецкого проекта в
память о погибших евреях. Эту до‑
кументальную ленту покажут ко
Дню Победы на многих белорусских
и немецких телеканалах. Поэтому
можно сказать, что мы, ветераны
«Нафтана», попали в телевизион‑
ную историю, поучаствовав в съем‑
ке фильма.
Дальнейший ход экскурсии еще
больше усилил наше эмоциональное
потрясение. Мы отправились в новый
музей Великой Отечественной войны.
Гуляя по его современным простор‑
ным залам, каждый из нас задумался
об огромном вкладе нашего народа в
долгожданную Победу.

Фото из архива Совета ветеранов ОАО «Нафтан»

Приятным завершением насы
щенного дня в столице стало по
сещение Национального академи

ческого Большого театра оперы и
балета — постановка «Лауренсия».
Елена БРАЛКОВА
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

10 НОЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРИИ
Предложение корреспондента «Вестника Нафтана» творчески поздравить коллектив службы бухгалтерии
начальник этого подразделения
Владимир КОВАЛЕНКО воспринял
положительно. Главный бухгалтер
предприятия порекомендовал четырех молодых руководителей, и они,
несмотря на постоянную занятость,
рассказали о своей работе, а также
адресовали коллегам поздравления
с профессиональным праздником —
Международным днем бухгалтерии.
Юлия КАМЕННАЯ, начальник сектора
учета расчетов с персоналом завода «Полимир» по оплате труда:
— Сектор по учету расчетов с персоналом
работает в тандеме с многочисленными служ‑
бами «Полимира». Мы с коллегами ведем рас‑
четы не только по заработной плате. В нашей
компетенции — начисление и выплата мате‑
риальной помощи и государственных пособий,
применение налоговых вычетов, подготовка
справок о доходах, произведение удержания из
зарплаты по исполнительным листам и лич‑
ным заявлениям. А еще, согласно колдоговору,
оказывается матпомощь более трем тысячам
бывших работников предприятия.
Также ведем персонифицированный учет:
подаем сведения в Фонд социальной защиты на‑
селения, от которых зависят право на пенсию
и ее размер. Кроме того, неотъемлемая часть
нашей профессии — терпеливо выслушать и до‑
ступно объяснить работникам о начислениях,
подсказать обо всех положенных им льготах.
Если же говорить о будущем, то планиру‑
ем реализовать поручение руководства: вести
расчеты по зарплате на программном обеспе‑
чении «Нафтана».
Уважаемые коллеги! От души поздравляю
вас с Днем бухгалтера. Пусть выбранная про‑
фессия помогает успешно идти вперед, реали‑
зовывать планы и мечты. Пусть все новое
только привлекает и заманивает. Не бойтесь
новых вершин, ведь вместе и сообща не страш‑
ны никакие перемены!
Светлана БЕЛКОВСКАЯ, начальник сектора учета расчетов с персоналом по оплате труда:
— С коллегами по сектору мы ежемесячно про‑
водим расчеты по заработной плате. В настоящее
время изучаем проект изменений на 2016 год в Осо‑
бенную часть Налогового кодекса РБ.

Поздравляем
с профессиональным
праздником!

Ольга СУДАРИКОВА, Светлана БЕЛКОВСКАЯ,
Юлия КАМЕННАЯ и Ольга АРТЕМЬЕВА

Порадовало, что вопрос, заданный на‑
шим предприятием налоговым органам в июне
2015‑го, о целесообразности обложения подо‑
ходным налогом сохраняемого среднего зара‑
ботка за выполнение работниками донорской
функции на безвозмездной основе нашел от‑
ражение в проекте. Во внесенных изменениях
предусмотрено освобождение от подоходного
налога сохраняемого за работником, выпол‑
няющим донорскую функцию на безвозмездной
основе, среднего заработка. Благодаря этому
уравнялись условия по сохранению среднего за‑
работка для доноров, выполняющих донорскую
функцию на возмездной и безвозмездной осно‑
вах.
Благодарю коллег за их ответственный
и добросовестный труд. Желаю всем бухгал‑

ОТ ДУШИ

терам-труженикам, чтобы было достаточ‑
но времени для личных интересов, для встреч
с друзьями, для теплого семейного отдыха.
И чтобы судьба как можно чаще была щедра на
приятные события!
Ольга АРТЕМЬЕВА, начальник отдела
учета налогов и сборов, МСФО и внутреннего аудита:
— Помимо текущих рабочих вопросов мы
также изучаем проект изменений в Налого‑
вый кодекс Республики Беларусь, планируемых
в 2016 году. Хозяйственная деятельность ОАО
«Нафтан» весьма разнообразна. Постоянно
возникают вопросы в отношении определе‑
ния порядка бухгалтерского учета и налого‑
обложения тех или иных, порой, нетипичных

хозяйственных операций. Бывает непросто и
интересно одновременно. Но неразрешимых си‑
туаций нет, для решения таких вопросов прос‑
то нужно больше времени и усилий. Благодаря
отличному коллективу вверенного мне отдела и
службы бухгалтерии в целом нам все по плечу.
Желаю всем профессионального и личност‑
ного роста. И чтобы работа приносила удов‑
летворение и радость!
Ольга СУДАРИКОВА, начальник сектора
учета вложений в долгосрочные активы (в
настоящее время временно исполняет обязанности начальника отдела учета основных средств и вложений в долгосрочные
активы):
— Работа нашего отдела охватывает мно‑
жество областей бухгалтерского учета. Это
учет строительных материалов и оборудова‑
ния, незавершенного строительства и ремонта,
основных средств и нематериальных активов,
расчетов с подрядчиками и поставщиками.
В связи с тем, что на «Нафтане» реали‑
зуется одна из крупнейших в Беларуси инвес‑
тиционных программ, объем работы по каж‑
дому участку очень большой. Кроме того, в
настоящее время, в связи с приближением
национального учета к учету по международ‑
ным стандартам, внедряется много новых за‑
конодательных документов. Все это требует
привязки к практическим ситуациям, внесения
изменений в работу программ автоматизации
бухгалтерского учета.
Самое сложное и, возможно, самое инте‑
ресное — применить на практике всё много‑
образие законодательных актов. Постоянно
возникающие «нестандартные ситуации», без
которых не обходится ни одно крупное пред‑
приятие, необходимо отразить в бухгалтер‑
ском учете. Причем сделать это нужно четко
в соответствии с законодательством и дей‑
ствующими на нашем предприятии локальны‑
ми нормативными документами.
На работе мы проводим большую часть
жизни. Поэтому огромную роль для каждого
из нас играет коллектив. И всем сотрудникам
службы бухгалтерии очень повезло! Ведь наша
команда состоит из очень хороших специалис‑
тов. Причем, не только профессионалов, но и
отзывчивых, веселых, творческих и готовых
придти на помощь людей.
Поздравляю коллег с Международным днем
бухгалтерии! Желаю крепкого здоровья, терпе‑
ния, стабильности и профессиональных успе‑
хов!
Записала Елена БРАЛКОВА

Творчество

Благодарим
за содействие и поддержку!
В адрес руководства ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» пришли очередные благодарственные письма и обращения.
Председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета
Дмитрий ДЕМИДОВ благодарит за
участие в организации и проведении
Новополоцкого экономического форума — 2015. Мэр просит изыскать возможность материального поощрения
заводчан, принявших непосредственное участие в подготовке и проведении
этого мероприятия. Также руководство
города выражает уверенность в сохранении сложившихся деловых и дружеских отношений, надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Главный директор телеканала «Беларусь 3» Виктор МАЮЧИЙ говорит
спасибо за содействие в проведении
концерта Заслуженного коллектива
Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа», прошедшего
во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
28 сентября.
Также слова искренней признательности за проявленные гуманность, доброту и милосердие коллективам нефтепереработчиков и
химиков адресовала председатель
Новополоцкой городской организации «Белорусского общества Красного Креста» Людмила ЛАШКОВА.
Она поблагодарила заводчан за добровольные пожертвования и пожела-

ла работникам нашего предприятия
крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и мира.
Еще одно письмо, касающееся
благотворительности, прислала директор «Белорусского детского хосписа» Анна ГОРЧАКОВА. Уже 20 лет
эта организация бесплатно оказывает медицинскую и социально-психологическую помощь безнадежно
больным детям и их родным. Хоспис
предоставляет семьям медицинское
оборудование, необходимые расходные материалы, консультации врачей,
услуги медсестер и сиделок. Работает
с родителями после потери ребенка.
При этом организация не получает
государственного финансирования и
помогать нуждающимся может только благодаря пожертвованиям физических и юридических лиц. Оказать
такую помощь можно путем перечисления денег на расчетный счет
3015017641011 в ОАО «Приорбанк»,
код 749, 220113, г. Минск, Логойский тракт, 15, корпус 1. Получатель:
ОБО «Белорусский детский хоспис»,
223053, РБ, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Березовая роща, 100А, УНН
100806662, ОКПО 37342741.
Подготовили Елена БРАЛКОВА
и Юрий ПАВЛЮК

Полюбоваться интересными фотографиями можно в заводоуправлении «Полимира» до конца ноября

Подведены итоги фотоконкурса
среди полимировцев
В октябре, в преддверии Дня матери, на «Полимире»
объявили конкурс фотографий «Вот какая мама», посвященный этому доброму и светлому празднику. В интересном творческом проекте поучаствовали работники
и ветераны завода. Многие из них за свои оригинальные
и раритетные фото получили памятные подарки от профкома Белхимпрофсоюза. Определены и лауреаты. А благодаря большому количеству представленных на конкурс
снимков родилась целая экспозиция, которая получила
название «Мамы разных поколений».
На выставку были отобраны
23 работы. Она размещена в переходе заводоуправления «Полимира». Тут есть и индивидуальные,
и групповые фотографии. Яркие
и интересные снимки приковывают взгляды проходящих мимо.
На фото запечатлены женщины
разного возраста, одни или вместе
с детьми. А глаза и улыбки некоторых героев настолько похожи, что

нет сомнения — это самые близкие люди.
Среди фото выделяются чернобелые, снятые несколько десятков лет
назад. Их предоставили работники
«Полимира», находящиеся сегодня
на заслуженном отдыхе. На некоторых снимках они сами — совсем
юные — рядом со своими мамами.
У заводчан еще есть время, чтобы полюбоваться выставкой в за-

Итоги конкурса
«Вот какая мама»

Номинация
«Искренность и душевность» —
Наталья ЛЮХТЕР, цех № 607.
Номинация «Пропаганда
семейных традиций» —
Юлия СЕРАФИМОВА, цех № 603.
Номинация
«Оригинальный фотовзгляд» —
Евгений КАСЬЯНОВ, цех № 101.
Номинация
«Художественное мастерство» —
Наталья ДОМОРОД, цех № 21.
Номинация
«Профессионализм» —
Олег ЕРЁМЕНКО, цех № 100.
водоуправлении «Полимира». Она
продлится до конца ноября.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото участников конкурса
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить,
во что она была одета, — значит, она была одета идеально. (Коко Шанель)

Игры разума

Протокол

Нафтановцы сыграли
на международном соревновании
эрудитов «Кубок Нестерки — 2015»

Соревнования среди поклонников шашек прошли 5 ноября в фойе актового зала заводоуправления «Полимира». Квартет женских и 14 мужских сборных структурных
подразделений сыграли в общей сложности 104 партии.
По итогам баталий на черно-белых полях чемпионами
2015 года стали обе команды производства синтетического
волокна.

Представители
волоконного производства
выиграли полимировский
чемпионат по шашкам

Первая декада последнего
осеннего месяца в календаре белорусских любителей
интеллектуальных игр была
отмечена не только государственным праздником —
Днем Октябрьской революции. 7 и 8 ноября в Минском
государственном дворце
детей и молодежи на международном турнире «Кубок
Нестерки — 2015» собрались
65 команд. В столицу Беларуси приехали сборные эрудитов из Воронежа, Долгопрудного, Москвы, Одессы,
Смоленска, Санкт-Петербурга. А в список городов нашей
страны вошел и Новополоцк,
который представила команда «Пилигрим».
Минский «Нестерка» уже в 21‑й
раз собрал вместе представителей
разных профессий, которые в сво‑
бодное от работы время увлечены
интеллектуальными играми. В со‑
ставе «Пилигрима», например, на
турнир были заявлены трое работ‑
ников ОАО «Нафтан»: экономист
Максим ИВАНОВ, инженер-кон
структор Алексей СТОМА и коррес‑
пондент «Вестника Нафтана» Павел
КОЗЛОВСКИЙ.
Традиционно
организаторы
«Нестерки» предложили участни‑
кам турнира проверить интеллек‑
туальные способности в нескольких
конкурсах. Начали с письменной
«Своей игры», состоявшей из 12 тем
по пять вопросов в каждой. Набрав
в этой интеллектуальной дисципли‑
не 570 очков, новополоцкий «Пили
грим» финишировал на 12‑й строчке
и гарантировал себе участие в «Эру‑
дит-квартете». В этой игре важны

не только знания, но и реакция. По‑
скольку нужно быстрее соперников
нажать на кнопку и дать ответ.
«Пилигриму» удалось выиг‑
рать отборочный бой и попасть в
четвертьфинал «Эрудит-квартета».
К сожалению, на этой стадии во‑
просы оказались более сложными,
а соперники более быстрыми. В ре‑
зультате новополочане выбыли из
борьбы за награды.
Интересным был конкурс «Ме‑
диа-игры». По его условиям коман‑
да разделилась на две тройки. Одна
попробовала свои силы в «Мозговом
штурме». В его вопросном пакете
были разнообразные задания, в том
числе основанные на музыкальных
фрагментах, кинокадрах и т. д.
Вторая тройка знатоков изучала
«Медиа-азбуку». Ее задания были
выстроены по алфавиту, а ответы
состояли из двух слов. Например,
знатоки угадывали по картинкам
«Ё-мобиль Жириновского» или па‑
мятник «Йошкиному коту». Нужно
было правильно сосчитать сумму
новых белорусских рублей и копеек.
В этом конкурсе пилигримовская
тройка выступила хорошо, разга‑
дав 27 заданий из 30. Всего одного
правильного ответа не хватило но‑

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Прививаемся от гриппа
В сентябре 2015 года в Новополоцке, как и по всей Беларуси, началась вакцинация против гриппа. Запланировано привить
40 % населения города.
По данным на 30 октября прививку от гриппа уже сделали
более 27 тысяч человек, что составляет около 25 % населения
Новополоцка. Из них свыше 4 тысяч — дети, более 23 тысяч —
взрослые.
В последние годы в стране широко применяются инактивиро‑
ванные (ослабленные) вакцины нового поколения. «Ваксигрипп»,
«Гриппол», «Инфлювак» — примеры препаратов этого типа.
В Новополоцке для проведения прививок широко используется
вакцина «Гриппол плюс» российского производства, не содержа‑
щая консервантов и предназначенная для профилактики гриппа
у взрослых и детей.
После вакцинации иммунитет развивается в среднем через
14 дней. Современные вакцины защищают до 98 человек из 100
привитых, что почти в 5 раз эффективнее защиты, которую люди
создают с помощью медикаментов и народных средств.
Выбор в пользу профилактической прививки — это шаг к
сохранению здоровья. Вакцинация продолжается до 1 декабря
2015 года. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.
Юлия КОЛЕСАН, помощник врача-эпидемиолога

вополочанам до победы в «Медиаазбуке».
Главным испытанием «Нестер‑
ки» была спортивная версия «Что?
Где? Когда?». В 2014 году «Пилигри‑
му» удалось попасть в топ-10 по этой
интеллектуальной
дисциплине.
В этот раз вопросы были сложнее,
а при обсуждении нашей команде
не хватило озарений и правильных
версий. В итоге новополочане отве‑
тили на 31 вопрос из 60 и закрепили
за собой место в середине турнир‑
ной таблицы. Блестящую победу в
турнире по «Что? Где? Когда?» одер‑
жала команда «ТПРУНЯ» из города
Долгопрудный. Россияне правильно
ответили на 50 вопросов.
«Нестерку» завершили бои по
правилам телевизионного «Брэйнринга». За кубок боролись побе‑
дители четырех интеллектуальных
игр турнира — команды «Унты»
(Москва), «ТПРУНЯ» (Долгопруд‑
ный), «Одушевленные аэросани» и
«MIDdle» (обе из Минска). В итоге
главный приз турнира сменил одну
столичную прописку на другую.
«Кубок Нестерки — 2015» уехал в
Москву.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Сердечно‑сосудистые заболевания (ССЗ) — это основная
причина смерти во всем мире.
Наравне с онкологическими
заболеваниями и сахарным
диабетом они прочно удерживают первенство среди самых
распространенных и опасных
болезней ХХ и ХХI веков.
ССЗ представляют собой группу
болезней сердца и кровеносных со‑
судов. Среди них — ишемическая бо‑
лезнь сердца, болезни сосудов голов‑
ного мозга, болезни периферических
артерий, ревмокардит, врожденные
пороки сердца, тромбоз вен, тромбо‑
эмболия легочной артерии и другие.
Инфаркты и инсульты — это ост‑
рые заболевания, происходящие в ре‑
зультате закупоривания сосудов, кото‑
рое препятствует току крови к сердцу
или мозгу. Самая распространенная

Шашечный турнир проходил
одновременно на 10 досках. На каж‑
дую партию отводилось максимум
20 минут. Первыми по круговой
схеме определили призеров женские
сборные. Работницы цеха № 402
Марина БОГДАНОВА и Надежда
КОРОСТИК вышли победительни‑
цами из шашечных баталий и стали
новыми чемпионками «Полимира».
Серебро заводского первенства в ко‑
мандном зачете досталось сборной
службы управления качеством. Тре‑
тье место заняли представительни‑
цы команды «Заводоуправление».
Мужские шашечные баталии
заняли больше времени. Сначала
были игры в двух подгруппах, где
и определился квартет претенден‑
тов на награды.
В итоге бронзу закрепили за со‑
бой работники  товарно‑сырьевой

базы. А за звание чемпионов по‑
спорили представители электроце‑
ха и работники волоконного про‑
изводства.
Интересно, что опытные ша‑
шисты Андрей АРСЕНТЬЕВ и
Анатолий РУСАНОВ играли в фи‑
нале 2014‑го друг против друга за
сборные цехов № 303 и 402 соот‑
ветственно. А в этом году волокон‑
щики объединили интеллектуаль‑
ные усилия. В результате сборная
цеха № 402 победила команду
электриков и завоевала титул за‑
водских чемпионов.
Победителям и призерам пред‑
седатель профкома Белхимроф‑
союза завода «Полимир» Ирина
СУДАКОВА вручила грамоты и
денежные призы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Берегите
сердце и сосуды!
причина этого — образование жиро‑
вых отложений на внутренних стенках
кровеносных сосудов, снабжающих
кровью сердце или мозг. Кровотече‑
ния из кровеносного сосуда в мозге
или сгустки крови могут также быть
причиной инсульта.
Причина инфаркта миокарда и
инсульта — наличие сочетания таких
факторов риска, как употребление та‑
бака, нездоровое питание, ожирение,
отсутствие физической активности,
употребление алкоголя, повышенное
кровяное давление, диабет и гиперли‑
пидемия.
Серьезным негативным фактором
служит и отсутствие у населения от‑
ветственности за собственное здоровье

Сегодня на «Нафтане» работают более 7 тысяч человек.
На диспансерном учете с болезнями системы кровообращения
состоят 1736 нефтепереработчиков, из них с артериальной гипертензией — 1459.

и мотивации к соблюдению здорового
образа жизни и лечению артериальной
гипертензии и ишемической болезни
сердца.
Артём КУНИЦА,
фельдшер (нарколог)
поликлиники ОАО «Нафтан»
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом, День кузнеца.
17 ноября — Международный день студентов. 19 ноября — Международный день отказа от курения.

Акция

Месяц здоровой
улыбки
В стоматологической поликлинике
Новополоцка весь ноябрь проходит
акция «Месяц здоровой улыбки».
Жители города могут получить бесплатные консультации по вопросам
профилактики стоматологических
заболеваний.
Администрация стоматологической поликлиники проведет следующие прямые линии.
17.11.2015, 14.00-16.00, по телефону 53-93-48,
заведующий ортопедическим отделением Андрей Васильевич Яцыно. Тема: «Вопросы зубопротезирования».
20.11.2015, 12.00-14.00, по телефону 53-93-48,
заведующая лечебно-профилактическим отделением Людмила Ивановна Теребинкина. Тема:
«Профилактика стоматологических заболеваний у детей».
25.11.2015, 14.00-16.00 по телефону 53-93-48,
заведующая лечебно-хирургическим отделением Елена Александровна Лапковская. Тема:
«Профилактика стоматологических заболеваний у взрослых».
Кроме того, позвонив по телефону регистратуры поликлиники № 1 (стоматологическая поликлиника) 53-60-16 до 20 ноября с 08.00 до 20.00,
можно записаться на бесплатную консультацию
по вопросам профилактики стоматологических
заболеваний. При необходимости врачом-стоматологом будет проведено снятие зубного налета и
покрытие зубов фторпрепаратом.

Всемирный день рециклинга
Всемирный день рециклинга или вторичной переработки отмечают 15 ноября. В Беларуси пока не
стало общей привычкой
собирать мусор раздельно, а в магазинах искать
на упаковке значок «Лента
Мёбиуса», означающий,
что она может быть переработана или уже изготовлена из переработанного
сырья. Тем не менее, значительный вклад в раздельный сбор отходов
вносят предприятия, в том
числе — наше.
По данным отдела охраны природы и рационального
использования природных ресурсов «Полимира» завод активно участвует в сборе бумаги
и картона, стекла и полимеров.
А выполнение заданий — обязательное условие для выплаты
премий в полном размере для
служащих. Объемы, доведенные
до подразделений, утверждены
приказами генерального директора ОАО «Нафтан» (в целом по
предприятию) и директором завода «Полимир». В июне 2015‑го
в годовые планы были внесены
увеличения, поэтому справиться
с их выполнением будет сложнее.

Бережно относиться к природе
по силам каждому
Как заводчане собирают макулатуру, стекло и пластик
За три квартала текущего года
лучшие показатели по сбору вторичных материальных ресурсов
демонстрируют цех № 402 (отходы
бумаги и картона) и цеха № 011,
106, 204 (отходы стекла). Очень
активно в выполнении задания,
доведенного заводу, участвуют
исследовательская лаборатория и
отдел технического контроля.
По данным байнета ежегодно в
нашей стране образуется четверть
миллиона тонн отходов производства и около трех миллионов тонн
бытовых. Для их захоронения используются громадные площади.
В привязке к Всемирному дню
рециклинга будет уместно напомнить, что раздельно собранные
отходы — это не мусор, а вторсырье, из которого можно получать
востребованные товары, сокращая нагрузку на окружающую
среду. Во вторичную переработку
вовлекается довольно большая
группа отходов.
В Новополоцке работает
биомехзавод бытовых вторресурсов. Предприятие предъявляет определенные требования
к поставляемому сырью. Так,

отходы оконного стекла принимаются отдельно от банок и бутылок, свободными от краски и
других покрытий. Стеклянная
тара любого цвета должна быть
освобождена от содержимого и
не смешиваться с битыми стаканами, тарелками из фаянса или
фарфора.
Наиболее активно биомехзавод во вторичную переработку принимает полимерные материалы, но не все. Пригодны
для переработки ПЭТ-бутылки
из‑под прохладительных напитков и пива, уксуса, растительного
масла, молока и кефира. Термоусадочная пленка для упаковки,
воздушно-пузырчатая и парниковая пленки. Отходы пластмассы (ПП, ПНД, ПВД) — бутылки
из‑под некоторых видов бытовой
химии, шампуней и кетчупа,
канистры, бочки, полипропиленовые мешки. Не принимаются технические ПЭТ-бутылки
из‑под моющих средств, кондиционеров для белья, растворителей, жидкого мыла, ПЭТ-бутылки из‑под йогуртов (обернутые
в пленку ПВХ) и сама пленка

(упаковки из‑под чипсов, мороженого, круп, творога, упаковка
от сыра и т. д.).
Знаки вторичной
переработки мусора
Международный символ переработки или
лента Мёбиуса. Этот
символ подтверждает,
что упаковка может быть вторично
переработана или уже изготовлена из переработанного сырья.
Знак «Зеленая точка»
(Grune Punkt — Green Dot)
широко используется в
европейских
странах.
Символ обозначает, что производителем уже оплачены сбор, сортировка и вторичная переработка
упаковочного материала.
Знак перерабатываемого пластика — символ,
состоящий из трех стрелок в форме треугольника, внутри которых
находится цифра (от 1 до 7), обозначающая тип пластика.
Олеся УСОВСКАЯ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Миниатюрные девушки и большие
физические нагрузки, казалось бы,
несовместимые понятия. Но есть
исключения. Юлия Наумчик преподает йогу и работает тренером в тренажерном зале. Девушка с объемом
талии 58 сантиметров выжимает
50 кг и с легкостью выполняет более
100 асан в йоге.

Юлия НАУМЧИК:

Она достойна восхищения. Ведь перед
тем, как выйти на сцену на 15 минут в номинации «фитнес-бикини», девушка проделывает огромную работу в течение года,
проявляет потрясающую силу воли и держит себя в строгих рамках.
Юлия любит свою работу и планирует
всю жизнь заниматься спортом. А заводчанам советует больше двигаться и не бояться меняться к лучшему, приглашая всех
на тренировки в ДВС «Садко» и спорткомплекс «Нефтяник».
— Юлия, с чего началась ваша спортивная карьера?
— В детстве я перепробовала многое.
Занималась легкой атлетикой, волейболом,
плаванием. Защищала честь политехнического техникума на городских соревнованиях по бегу. Но красный диплом в итоге не
пригодился. Мой выбор пал на спорт. А во
время учебы я открыла для себя и йогу.
— Каким было первое занятие по
йоге?
— Вспоминаю его с улыбкой. Стояла в
последнем ряду. Казалось, что мне никогда
не достичь результатов, которых добились
эти молодые девушки и женщины преклонного возраста…
Но я задалась целью и начала посещать
тренировки без пропусков, ведь мой «конек» — это упорство и целеустремленность.
— Когда вы начали преподавать?
— Спустя пять лет начала работать инструктором по йоге в ДВС «Садко». Понимала, что нужно развиваться дальше. И со
временем окончила спортивно-педагогический факультет ПГУ.
— Как развиваете себя в йоге?
— Участвую в семинарах и вебинарах.
Планирую посетить фитнес-конвенцию в
конце ноября в Минске.
— В какой момент стало ясно, что
йоги недостаточно?
— Я постоянно в движении, в поисках
чего‑то нового, чтобы найти применение
своей энергии. Решила изучить очередное
направление и выбрала тренажерный зал.
Стала «тягать» блины, штанги и гантели.

После трех лет поучаствовала в соревнованиях по «фитнес-бикини».
Проконсультироваться было не у кого.
Оказалось, что в Витебской области нет девушек-тренеров, которые способны помочь.
Поэтому читала специальную литературу,
смотрела видео в интернете, посещала платные уроки, семинары по дефиле и позированию. Благодаря этому уже на протяжении
двух лет я участвую в соревнованиях.
— Объясните с позиции тренера, для
кого предназначена йога, а для кого —
фитнес?
— Девушка должна выглядеть пропорционально сложенной, иметь красивый
силуэт и гармонично развитый мышечный
каркас. Поэтому тем, кто стремится к совершенному телу, я рекомендую оба направления. Посещение тренажерного зала
нужно для красивого рельефа, а занятия
йогой — для пластичности.
— Расскажите о своем питании.
— Я никогда не сидела на жестких
диетах, ведь несбалансированное питание
нещадно вредит организму.
Не стоит есть «гастрономический мусор»: консервы, сухарики, чипсы. Обязательное условие — прием пищи 5‑6 раз в
день небольшими порциями. В меню должны быть полезные продукты: фрукты и
овощи, много зелени, мясо, рыба, яичный
белок, а также молочные продукты и каши.
Из сладкого — мед.
— Расскажите об участии в соревнованиях.
— Выступление — это моя инициатива.
Мотивация идет изнутри. А мой главный
соперник — отражение в зеркале! Конечно,
«фитнес-бикини» — дорогой спорт. Помимо затрат на тренировки и правильное питание средства нужны для выступлений: на
макияж, прическу, грим, купальник, туфли, а также проезд и проживание.
В номинации «фитнес-бикини» нет
строгих критериев. Важно все — красота,
женственность, умение себя преподнести.
Это мини-конкурс красоты, на котором
оценивают спортивную форму девушек.

«Слушайте тренера и добьетесь
желаемого результата!»
Фото из личного архива Юлии Наумчик

В октябре в Могилеве прошел Открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу
«Кубок мэра». За победу боролись около 130
любителей здорового образа жизни. Я стала
9‑й.
Также привезла хороший результат из
Рославля: заняла 6‑е место на открытом
чемпионате Смоленской области. А в последние выходные октября на Кубке Республики Беларусь я стала 8‑й.
Все это мотивирует идти дальше с большей уверенностью в себе. К тому же, во всех
этих соревнованиях я была единственной

девушкой, которая отстаивала честь Витебской области.
Весной планирую участвовать в Чемпионате Республики Беларусь.
— Как бороться с ленью?
— «Завтра может не наступить никогда».
Пока вы откладываете «до понедельника»,
вы топчетесь на месте. Начинать меняться
нужно здесь и сейчас. Решительно и бесповоротно, не оставляя путей к отступлению.
И еще: не смотрите на весы, смотрите на
отражение в зеркале. Здесь не может быть
места для лени.
— Что посоветуете девушкам, которые решили заниматься?
— Ежедневные занятия — это тяжело,
но только поначалу. Не ищите чудо-упражнений. Начинайте с классики. Научитесь
чувствовать тело, и оно само подскажет, что
вы делаете правильно.
Любите свое тело и работайте над его
совершенствованием, чтобы получился настоящий шедевр! Не нужно бояться занятий в тренажерном зале. Грамотный тренер
поможет: напишет программу тренировок и
разработает питание.
— И напоследок — ваше обращение к
работникам предприятия.
— Буду рада видеть всех на своих занятиях по йоге в ДВС «Садко»!
А еще в ноябре начались мои тренировки
в тренажерном зале спорткомплекса «Нефтяник». Приглашаю девушек и женщин, которые хотят сделать свое тело стройным и
подтянутым. Обещаю, что будет позитивно
и интересно.
Также в моих планах — провести марафон в тренажерном зале. Думаю, многим
это послужит стартом для начала здорового
и активного образа жизни. Но для осуществления этой идеи нужны целеустремленные
люди, которые будут соблюдать правила
питания, тренировки и отдыха. Хочется
надеяться, что мои слова услышат многие
представительницы прекрасного пола.
Дни занятий в «Нефтянике» — понедельник и среда. Время: с 17:00 до 18:00.
Елена БРАЛКОВА

№ 45 (407), 14 ноября 2015 года

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 ноября в Витебской области произошли 10 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке пожаров не было.

Благо твори!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поможем Софии Сосенковой!

Здравствуйте! Пишу к вам с просьбой
и большой надеждой, что вы сможете
помочь моей дочери!!! Она — ребенок-инвалид СУЗ-4 ст., нуждается
в операции и лечении за границей.
Диагноз — ДЦП, спастическая диплегия 3 ст. тяжести, задержка речевого
развития. Частичная атрофия зрительных нервов. Расходящееся косоглазие. Эпилепсия симптоматическая
с наличием парцианальных и вторично-генерализованных тонико-клонических припадков.

Ее мама очень хочет услышать голос дочери
Уважаемые заводчане! Обращаюсь к вам с просьбой
оказать благотворительную
финансовую помощь на лечение за границей моей
дочери Сосенковой Софии
Сергеевны. Нам 5 октября
2015 г. исполнился один годик. Сегодня у нас стоит трахеостома (дырочка в шее).
Самостоятельно моя дочь
дышать не может.
Родились мы 05.10.2014 г. в
Брестском родильном доме путем
кесарева сечения на сроке 219 дней
(7 месяцев). Состояние при рождении крайне тяжелое, вес — 1400,
рост — 37 см, ИВЛ 20 дней. Были
переведены в Минск в «Мать и
Дитя» для лазеркоагуляции сетчатки обоих глаз. Выписаны домой
05.12.2014 г.

Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Александра Афанасьевича
ГРОМОВА,
водителя автомобиля цеха № 46!
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!

Поможем Алисе Марченко!
Через две недели с затрудненным дыханием и отдышкой легли в
тяжелом состоянии в Брестскую областную детскую больницу. Лечили
нам пневмонию, пролежали мы 1,5
месяца, а дыхание все такое же —
затрудненное. Сделали нам КТ. Она
показала, что у нас есть врожденный порок развития — добавочный
трахеальный бронх слева.
Полная версия статьи — на сайте
www.gazeta.naftan.by.

Диагноз: ВПР: хронический стеноз гортани, трахеи. Трахеостома. Ка‑
нюленоситель. Анемия 1 ст.
Средства необходимы для лечения и реабилитации ребенка.
Благотворительные счета открыты в филиале 113 — г. Кобрин, ул. Суво‑
рова, 27; УНП 200095969; МФО 150501237:
— белорусские рубли — транзитный счет 3819382117513 на благотвори‑
тельный счет 000057 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный;
— евро — транзитный счет 3819382101675 на благотворительный счет
000025 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный;
— российские рубли — транзитный счет 3819382101688 на благотвори‑
тельный счет 000042 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный;
— доллары США — транзитный счет 3819382101662 на благотворитель‑
ный счет 000079 в филиале 113/Операционная служба, бессрочный.
Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет на
имя Сосенковой Анастасии Сергеевны для лечения и реабилитации доче‑
ри — Сосенковой Софии Сергеевны.
Дополнительная информация о получателе средств: дом. тел. 8 (01642)
2‑91‑05; МТС 8 (029) 726‑52‑39.

Я, Алла Валентиновна, мама Алисы, одна воспитываю двух дочерей.
Муж умер. Алиса родилась 19.11.2006 г. Ее сразу после родов перевели в
реанимацию, далее — в инфекционное отделение, потом лежали в неврологии и выписались в 2,5 месяца. После этого каждый месяц мы лежали в отделении неврологии на реабилитации. Постоянные массажи,
ЛФК, лекарства.
Полная версия статьи — на сайте www.gazeta.naftan.by.
Марченко Алиса Александровна.
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, частичная атрофия зри‑
тельных нервов обоих глаз. Сбор средств на проведение операции в
Китае.
Благотворительные счета открыты в филиале 527 — г. Минск, ул.
Воронянского, 7а; УНП 100783330; МФО 153001254:
— белорусские рубли — транзитный счет 3819382100923 на благо‑
творительный счет 000035 в филиале 527/Операционная служба, бес‑
срочный;
— доллары США — транзитный счет 3819382100936 на благотвори‑
тельный счет 000275 в филиале 527/Операционная служба, бессроч‑
ный;
— евро — транзитный счет 3819382100936 на благотворительный
счет 000022 в филиале 527/Операционная служба, бессрочный.
Назначение платежа: Марченко Алла Валентиновна, сбор средств
для проведения операции дочери Марченко Алисы Александровны.
Контакты: + 375 33 634‑26‑73 Алла, мама Алисы. E-mail: allamarchenko-80@mail.ru.
Почтовые переводы на адрес: 220055
г. Минск ул.
Налибокская, д. 44, кв. 75, Марченко Алле Валентиновне.
Также можно быстро пополнить счет на номер телефона + 375 29
244‑54‑43 (МТС) — деньги будут переведены на благотворительный
счет.

Олега Валерьевича АЛЕКСИНА,
оператора
технологических установок
производства № 3!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
Дмитрия Петровича ЕГОРЕНКО,
машиниста тепловоза цеха № 015!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Жилищный
вопрос
Вниманию работников ОАО
«Нафтан», проживающих в общежитиях семейного типа по
ул. Молодежная, д. 17, ул. Молодежная, д. 13 и ул. Ктаторова, д. 15!
Вам необходимо перезаключить договора найма жилого помещения. Для перезаключения
договоров найма необходимы
следующие документы:
1. Копия контракта;
2. Справки из БТИ на каждого
члена семьи (включая несовершеннолетних детей);
3. Справка о составе семьи и
занимаемой жилой площади.
Документы необходимо предоставить в каб. № 119 здания заводоуправления ОАО «Нафтан».

к сведению

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес
Помещения
в здании
гостиничного
комплекса
Здание гаражей
на 6 боксов
г. Новополоцк,
ул. Парковая, 1 в
Здание
от эл. сетей
П/С-110/6,
промзона
ОАО «Нафтан»

Здание гаражей
г. Новополоцк,
вторая
коммунальная зона

Характеристика
помещения

17,6; 17,8;
17,8; 18,1;
32,1; 28,7;
17,7; 15,3

Техническое состояние
хорошее, в здании имеется
водоснабжение
(горячаяя, холодная
вода),электроснабжение,
отопление, связь

3

Офис

Отсутствуют
20,9; 20,9;
электроснабжение,
20,8; 19,4
отопление, водоснабжение

3

Гараж

1200,4

Здание
(санаторий)
г. Новополоцк,
ул. Молодежная, 1 г

Срок Условия целевого
аренды, использования
лет
арендатором

Площадь,
м2

22,9

Требуется ремонт

3

Техническое состояние
хорошее, в здании имеется
водоснабжение (горячая,
холодная вода), связь,
электроснабжение, отопление

3

ОАО «Нафтан»
завод «Полимир»
проводит переговоры
по выбору подрядной
организации
на выполнение
строительно-монтажных
работ на объекте:
«ОАО «Нафтан» завод
«Полимир». Цех № 600.
Корпус 112а, 181.
Перекладка ЛВС
в помещениях АБК».
Заседание конкурсной
комиссии по вскрытию
конвертов с предложениями
для переговоров состоится
в 14.00 19.11.2015 г. во втором
зале заводоуправления
в здании завода «Полимир».
Подведение итогов
переговоров и выбор
победителя состоятся в 16.00
по белорусскому времени
24.11.2015 во втором зале
заводоуправления в здании
завода «Полимир».

Услуги маникюра,
педикюра

Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74
62,5; 62,7;
В помещениях имеется
61,8; 61,6;
электроснабжение
61,8
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Техническое состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (холодная
28,63; 6,58
вода), электроснабжение.
Помещение
В помещении отсутствуют
во встроеноестественное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое состояние
к зданию общежития
удовлетворительное,
ул. Парковая, 38
в здании имеется
29,29; 23,6 водоснабжение (холодная
вода), электроснабжение,
отопление. В помещении
отсутствует связь

Гараж

Документацию
для переговоров можно
получить по адресу:
Завод «Полимир»,
заводоуправление, 4-й этаж,
в кабинете главного метролога
завода «Полимир».
Контактный телефон
(8-0214) 55-72-28.
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