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Ремонт первой очереди производства «Полиэтилен» завершен в кратчайшие сроки. Как и планировалось, к 30 сентября
цеха вышли на рабочие режимы, и завод «Полимир» возобновил выпуск полиэтилена высокого давления.

«Полиэтилен» в работе:
удовлетворяем спрос
на продукцию,
сохраняем имидж
Непростая ситуация, из‑за ко‑
торой с лета были остановлены цеха
№ 104 и 105, потребовала корректи‑
ровки привычных планов профи‑
лактических ремонтов. Сроки их
проведения на первой очереди «По‑
лиэтилена» пришлось сдвигать. Но,
по мнению технологов производства,
ремонт был необходим. В том чис‑
ле — для того, чтобы в сложившихся
обстоятельствах найти оптимальное
технико-экономическое решение на
ближайшую перспективу.
Сроком вывода цехов первой оче‑
реди на плановый ремонт определи‑
ли период с 17 по 30 сентября. К это‑
му времени заключили договоры с
подрядчиками, составили дефектные
ведомости, продумали координацию
и наиболее эффективное распреде‑
ление обязанностей, технических
средств и трудовых ресурсов.
— По моему мнению, нам всё
удалось, — убежден начальник производства «Полиэтилен» Александр
БЕРЕЖНОЙ. — Хотя и потребовало
от управления производством, началь-

ников цехов, специалистов немалого
напряжения. Нужно отметить понимание, с которым все задействованные в ремонте службы и весь персонал
отнеслись к поставленным задачам.
Ведь остановка наших цехов — это
прекращение выпуска не только полиэтилена, но и пропилена — сырья для
других подразделений завода. Поэтому
затягивание сроков ремонта негативно отразилось бы на выполнении производственного задания на всем предприятии. Четкая, слаженная работа
позволила этого избежать.
В период остановочного ремонта
в цеху № 101 был внедрен ряд технических решений, в том числе — заменена часть теплообменного оборудования. Пуск первой очереди при
отсутствии необходимых объемов
этилена, которые раньше можно
было брать из цеха № 104, проходил
в нестандартном режиме, и тут
важную роль сыграл профессионализм технологического персонала.
Начало. Окончание на 2-й с.

Новый теплообменник на узле сжатия пирогаза

Масштабный капитальный
ремонт прошел
на «Гидроочистке № 3»
Фото Любови ШУБРИНГ

Завершились ремонтные
работы на установке «Гидроочистка № 3». В 2014 году
этому технологическому
объекту исполнилось 40 лет.
Прошедший октябрьский ремонт позволил «Гидроочистке № 3» заметно обновиться.
В отличие от соседних устано‑
вок, на «Гидроочистке № 3» очи‑
щают не только дизельное топливо,
но и фракцию авиакеросина. Дан‑
ный компонент используется для
получения реактивного топлива
высшего сорта для военной авиа‑
ции страны. Поэтому за качеством
проведения любых работ на этом
объекте следит военное представи‑
тельство.
На капитальный ремонт этот
технологический объект останав‑
ливается раз в три года. По мне‑
нию заводских специалистов за
последние 10 лет, ремонт 2016 года
был самым масштабным и напря‑
женным.
— В результате четкого планирования и специальной подготовки
подрядчика ВМУ «Промтехмонтаж»,
выполнена в срок сложная и объемная
работа: замена шести аппаратов, — говорит начальник «Гидроочистки № 3»
Дмитрий  МИХАЛОЧКИН. — Также
мы обновили колонное оборудование —
колонны-абсорберы высокого давления
К-102, К-202, а также абсорбер К-104.
На двух блоках установили новые сепараторы высокого давления С-101А,
С-201А, а также емкость хранения
моноэтаноламина Е-101.
Проекты по замене перечисленного оборудования подготовила
проектная служба ОАО «Нафтан».
Только сварных стыков на основной трубопроводной обвязке было
выполнено более тысячи. Также в
период ремонта проведены гидравлические испытания 33 аппаратов.
Пневматическим методом обследованы реакторы Р-201, Р-202. Отре-

Новое колонное оборудование установили на «Гидроочистке № 3»

монтированы кожухи с выгрузкой
и последующей загрузкой катализатора. Эта работа потребовала
много сил и энергии, так как велась без остановки. Катализатор
гидроочистки нельзя оставлять на
открытом воздухе без соблюдения
специальных мер безопасности.
Меньше двух дней потребовалось
персоналу «Гидроочистки № 3»,
чтобы загрузить 15 тонн катализатора.
В отведенные на ремонт сроки
РМБ выполнила работу на перспективу, для идущей реконструкции —
переобвязали штуцера на сырьевых
емкостях и врезали переливные перегородки.
Дмитрий Александрович отме‑
тил, что самая сложная и объемная

часть этого ремонта — подгото‑
вительная. Ремонт начали на ра‑
ботающей установке с остановлен‑
ным потоком № 1 по гидроочистке
дизельного топлива.
Ответственность и компетент‑
ность в сумме с объективной оцен‑
кой ремонтной ситуации, тщатель‑
ная подготовка и планирование
позволили справиться с поставлен‑
ными задачами в установленные
сроки.
Руководство производства и
установки довольны работой под‑
рядной организации ВМУ «Пром
техмонтаж», а также отметило
оперативную работу своего кол‑
лектива.
Начало. Окончание на 2-й с.

история в лицах
Фамилия инженера по качеству
цеха № 21 Вячеслава Зубовича много лет входит в список знаковых для
всего ОАО «Нафтан». Этого человека
выделяет большой багаж профессиональных знаний. Приобретенные
навыки и опыт помогают ему быть
нужным на производстве, оставаться
тем, к кому часто обращаются за советом. А еще нефтепереработчик —
талантливый экскурсовод, способный
объяснить тонкости эксплуатации
технологических установок самым
опытным слушателям. Пользуясь
информационным поводом, которым
стал День стандартизации, и, руководствуясь многократными просьбами
написать о Вячеславе Станиславовиче,
мы обратились к нему с просьбой дать
интервью. И он с улыбкой согласился.

Вячеслав ЗУБОВИЧ:

«Все 45 лет на заводе прошли ярко!»
День нашей беседы совпал с исторической
для трудовой биографии Вячеслава Зубовича да‑
той. Именно в этот день, 45 лет назад, 5 октября
1971 года Вячеслав Станиславович трудоустро‑
ился на Полоцкий НПЗ. В трудовой книжке
описана его заводская биография: старший опе‑
ратор, начальник установки «Фенольная № 2»,
заместитель начальника производства, главный
технолог маслоблока, начальник производства
масел и битумов, заместитель главного инжене‑
ра по качеству — начальник технического отде‑
ла, заместитель главного инженера по стандар‑
тизации, сертификации и качеству, инженер по
качеству отдела стандартизации, сертификации
и качества. Подробный материал о мудром и
опытном заводчанине вышел в одном из пер‑
вых выпусков «Вестника Нафтана» в 2008 году.
Теперь Вячеслав Станиславович рассказал о

первом впечатлении о предприятии, об этапах
трудового пути, а также о том, что молодежь,
выбирая профессию нефтепереработчика,
должна понимать, что это не только гарантиро‑
ванная и хорошая зарплата, это ответственная и
опасная работа, требующая профессиональных
знаний, умения и желания трудиться в коллек‑
тиве, а также понимания ответственности за
экологическую безопасность людей, живущих
на этой земле.
— Знаю, что вы пришли на Полоцкий
НПЗ по направлению Белорусского технологического института в 1971 году. Каким
было первое впечатление?
— Оно связано с ознакомительной прак‑
тикой, которую мы, студенты Белорусского
технологического института, проходили на
Полоцком НПЗ в конце 60‑х. В институте нас

готовили по специальности «Химическая тех‑
нология переработки нефти и газа».
Первое, что впечатлило, — это масштабы
завода! Мы «вживую» увидели технологичес‑
кие установки, насосные с десятками насосов,
мощные технологические печи, множество при‑
боров в операторной… Второе — неосознанное
ощущение того, что мы стали частью серьезного
предприятия. А осознание того, что профессия
нефтепереработчика опасная — пришло позже,
во время практики в Перми. Там я полгода ра‑
ботал оператором на гидроочистке дизтоплива.
Там впервые увидел последствия аварии на од‑
ной из установок и понял, что профессия тре‑
бует не только знаний и постоянного совершен‑
ствования, но и мужества.
Начало. Окончание на 4-й с.
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Масштабный капитальный ремонт
прошел на «Гидроочистке № 3»
Окончание. Начало на 1-й с.

— Для меня и механика установки Александра ВАСЕНКОВА
октябрьский ремонт стал первым в новых должностных статусах, — резюмирует Дмитрий Михалочкин. — Штат нашей установки не многочисленный, в пиковые дни ремонта на
помощь привлекались коллеги с установок «Мерокс», «Гидроочистки № 4», «Бензол». За ответственную работу хочу
поблагодарить старших операторов Александра ШНИТКО,
который курировал опрессовку оборудования, Андрея ЛОСИКОВА — ответственного за проведения огневых работ, Владимира ИВАНЬКОВИЧА — ответственного за ревизию арматуры. А также операторов и машинистов, которые выполняли
выгрузку и загрузку катализатора: Дмитрия ПОДГОЛА, Вик-

тора ГОРБАТЕНКО, Владимира СТРЕЛЬЧЕНКО, Романа
ЮРЧЕНКО. Большую помощь нам оказал инженер-механик
производства НТиА Сергей РАДЮШ.
Рабочий темп задавали наши руководители — заместитель начальника производства НТиА по технологии Владислав Николаев, заместитель начальника производства НТиА по гидроочистке дизельного топлива Владимир
ГЛЕБКО, заместитель начальника производства НТиА
Сергей Кукушкин и ведущий механик производства
Алексей БЕСЕДИН.
На данный момент установка выведена на режим и готовится беспрепятственно пройти новый трехгодичный рубеж, выпуская только качественную продукцию.
Татьяна ЗЕНЬКО

Дела молодых

Акцию «Чистый четверг»

В начале октября заводча‑
не навели порядок и убрали
осеннюю листву на несколь‑
ких культурных объектах
Новополоцка. Акция «Чистый
четверг» была организована
«первичкой» БРСМ завода
«Полимир». В ней поучаствова‑
ли желающие заводчане, в том
числе представители Совета
молодых работников.

провели молодежные активисты «Полимира»

Акцию по наведению порядка на
подшефных городских объектах под‑
держала администрация нашего пред‑
приятия. Специалист по культуре про‑
изводства завода «Полимир» Владимир
ДУЛИНЕЦ обеспечил участников не‑
обходимым инвентарем, а спецтехнику
заказали у «Нафтан-Сервиса».
6 октября небольшой трудовой
десант во главе с секретарем «пер‑
вички» БРСМ Юлией ВЕКО снача‑
ла высадился на аллее имени Льва
НОВОЖИЛОВА, бывшего директора
«Полимира». Возле памятного знакавалуна ребята убрали мусор, подмели
осеннюю листву, привели в порядок
клумбы.
Второй точкой приложения сил
стал участок парка за СШ № 4. Здесь
возле детских площадок есть несколь‑
ко ростовых фигур, которые полими‑
ровцы изготавливали к корпоратив‑
ным праздникам, а потом подарили
городской детворе. Молодежный де‑
сант пару часов ударно потрудился на
уборке части парка, расположенной
ближе к улице Дружбы. В работе по‑
могали грабли, веники, вилы для за‑
грузки и специальный воздуходув для
листвы. Заводчане снесли в кучу вет‑

ки, подмели и очистили асфальтовые
дорожки. Затем загрузили собранный
мусор в прицеп трактора. В итоге мес‑
то, где любят отдыхать и прогуливать‑

ся горожане, благодаря акции «Чистый
четверг» стало чище и ухоженней.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

«Полиэтилен» в работе:
удовлетворяем спрос
на продукцию,
сохраняем имидж
Окончание. Начало на 1-й с.

Грамотную организацию ремонта, ответственное отношение
всех к порученным задачам отметил и заместитель директора завода
Николай ЮШКЕВИЧ, который неоднократно лично проверял ход
работ. Усилиями всех, и технологов, и ремонтников, и подрядчиков,
удалось выполнить планы, подготовить оборудование к пуску, при‑
нять сырьевые потоки. В непростых условиях, благодаря высокому
профессионализму технологического персонала, успешно пусти‑
лись, вышли на режим в срок.
Уже первая неделя показала: решение о выводе на плановый
ремонт было верным, а качество его проведения положительно от‑
ражается на работе цеха олефинов первой очереди, который теперь
берет нагрузку выше обычной. Увеличилась выработка целевых
продуктов: этиленом обеспечен цех № 102, пропиленом — произ‑
водство «Мономеры».
— Я благодарен всему персоналу, руководителям, в том числе —
линейным, за правильную организацию работы и достижение запланированных результатов, — говорит Александр Бережной. — Оценить
эффект можно будет по окончанию октября, но уже сегодня мы можем говорить, что он есть.
Плановый ремонт первой очереди стал одним из этапов
реализации стратегического решения по загрузке мощностей
производства. Анализ ситуации на рынке показал, что в сущес‑
твующих условиях, с учетом невозможности достичь прежних
объемов выпуска полиэтилена, необходимо максимально сохра‑
нить ассортиментную линейку этой продукции. Спрос на поли‑
этилен марки 158 подвел к решению: при сниженных объемах
этилена нужно возобновить работу цеха № 105 с использованием
старого оборудования отделения компримирования. Оно нахо‑
дилось в резерве более четырех лет — с момента пуска новой
компрессии.
Организованные в этот период надзор и регламентные работы
позволили обеспечить работоспособность компрессоров и другого
оборудования. Подготовка к пуску 105‑го началась еще в августе.
Она была приостановлена на время планового ремонта на первой
очереди, где были сконцентрированы все ресурсы, и возобновлена
после. Проведена масштабная работа по диагностике оборудова‑
ния, его ревизии, чистке, освидетельствованию.
В работу вовлекается один из двух старых компрессоров. Такое
решение обусловлено объемами этилена, которое может обеспе‑
чить цех № 101. Планируемая производительность — до 120 тонн
полиэтилена в сутки. 11 октября цех № 105 был пущен в работу, в
настоящее время технологические параметры выводятся на регла‑
ментные значения.
Работа двух цехов полимеризации позволит удовлетворить
спрос и на наиболее востребованную и экономически выгодную
марку полиэтилена, и выполнять другие заявки потребителей, не
даст простаивать исправному оборудованию второй очереди про‑
изводства. Кроме того, будут обеспечены работой людские ресур‑
сы, и это не только основной технологический персонал цехов, но
и вспомогательный. А главное — будет сохранен имидж завода как
надежного партнера, качество продукции которого подтверждено
временем.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

День в календаре
Ежегодно 14 октября от‑
мечается Всемирный день
стандартизации. Дата выбра‑
на не случайно. В этот день
в 1946 году на конференции
национальных организа‑
ций по стандартизации из
25 стран была учреждена
Международная организа‑
ция по стандартизации — ISO
(от греческого слова isos —
равный). Для того, чтобы
подчеркнуть важность стан‑
дартизации для всей мировой
экономики, с 1970 года реше‑
но отмечать Всемирный день
стандартизации. Празднова‑
ние каждый год посвящено
определенной теме. В 2016‑м
она звучит: «Стандарты со‑
здают доверие».
Обеспечение доверия является
всеобщей целью международных и
национальных стандартов. Когда
продукция или услуга соответству‑
ет установленным нормам и тре‑
бованиям, это обеспечивает уве‑
ренность, что она обладает всеми
необходимыми характеристиками:

Стандарты создают доверие
качеством, безопасностью, надеж‑
ностью, совместимостью, эффек‑
тивностью и тому подобным.
Одним из способов выражения
доверия между производителем и
потребителем является подтверж‑
дение соответствия продукции
требованиям
национальных
и
международных стандартов в виде
сертификатов соответствия и де‑
клараций о соответствии. Между‑
народные стандарты — синоним
доверия, поэтому соответствие им
дает продукции дополнительные
преимущества при реализации на
международном рынке.
В 2016 году подтверждено дей‑
ствие сертификата соответствия
волокна
полиакрилонитрильного
«Нитрон-Д» (марки НД-1, НД-4, НД5, НД-6) требованиям европейского
стандарта Oko-Tex Standard 100 в
области текстиля (Hohenstein Textile
Testing Institute GmbH&Co. KG, Гер‑
мания) и сертификата соответствия
метилацетилен-алленовой фракции
(МАФ), выданного в Российской
системе аккредитации ГОСТ Р.

На основании испытаний по‑
лиэтилена высокого давления ма‑
рок 10303‑003, 12203‑250, 15303‑003
и 15803‑020 в лаборатории SGS
(Франция), подтверждено соответс‑
твие требованиям Регламента Ко‑
миссии (ЕС) № 10/2011 от 14 января
2011 г. по пластмассовым материа‑
лам и изделиям, предназначенным
для контакта с пищевыми продук‑
тами.
Также ОАО «Испытания и сер‑
тификация бытовой и промышлен‑
ной продукции «БЕЛЛИС» прове‑
дены испытания на соответствие
требованиям Директивы 2011/65/ЕU
(RoHS) по ограничению использова‑
ния определенных опасных веществ
в электрическом и электронном
оборудовании композиции поли‑
этилена для кабельной промышлен‑
ности марки 153-02К и полиэтилена
высокого давления марок 10303-003,
10903-020, 15303-003. По результатам
испытаний оформлены декларации
соответствия.
Еще одним направлением раз‑
вития доверия с помощью стандар‑

тов является активное участие всех
заинтересованных сторон в работе
технических комитетов Республики
Беларусь и межгосударственных тех‑
нических комитетов по разработке
национальных и межгосударствен‑
ных стандартов. В качестве наблюда‑
телей технические специалисты заво‑
да «Полимир», и в том числе службы
управления качеством, принимают
участие в работе 24 межгосударствен‑
ных технических комитетов.
Это позволяет не только всегда
быть в курсе последних разработок
по стандартизации, но и дает воз‑
можность влиять на содержание
стандарта, а значит и на требования,
которые будут действовать на рын‑
ке, отстаивать интересы националь‑
ной экономики на международном
уровне и определять перспективы
технической политики. За 9 меся‑
цев текущего года было рассмотрено
136 проектов межгосударственных
и национальных стандартов. Боль‑
шинство замечаний и предложений,
выданных специалистами завода
«Полимир», признаны обоснован‑

ными и учтены разработчиками
стандартов.
Быть в курсе современных на‑
циональных
и
международных
требований во всех сферах деятель‑
ности специалистам предприятия
позволяет фонд технических нор‑
мативных правовых актов (ТНПА).
На сегодня это более 6 тысяч ГОСТ,
СТБ, ТКП, ТУ, СТП, СанПиН, СНБ
и других ТНПА, используемых в
различных сферах деятельности за‑
вода. Расширение и актуализация
фонда проводится с использованием
информационно-поисковых систем
ИПС «Стандарт», ИПС 3.0 и ИПС
«Стройдокумент», которые дают
возможность осуществлять опера‑
тивное управление централизован‑
ным фондом и рабочими фондами
структурных подразделений, обес‑
печивать своевременное и достовер‑
ное информирование пользователей
о действующих ТНПА.
Стандарты полезны и актуальны
в повседневной жизни каждого чело‑
века, поэтому мы поздравляем с праз‑
дником не только своих коллег, но и
всех работников ОАО «Нафтан».
Татьяна ПАВЛОВА,
начальник бюро управления
качеством
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

обратите внимание
В дирекцию по строительству
ОАО «Нафтан» требуются:
специалисты, руководители
проекта, имеющие опыт работы
в области строительства
технологических объектов
Основные задачи:
— руководство непосредственным выполнением работ по
строительству и реконструкции производственных объектов;
— организация разработки и реализации проектов долгосроч‑
ных, среднесрочных и текущих планов строительства;
— организация заключения договоров с проектными организа‑
циями и с генеральными подрядчиками;
— контроль над выполнением проектными и строительными
организациями договорных обязательств;
— организация выполнения планов строительства, своевремен‑
ность выдачи проектно‑сметной и технической документации для
производства строительных работ, а также организация осуществ‑
ления технического надзора за сроками и качеством выполнения
работ, за их соответствием утвержденной проектно‑сметной доку‑
ментации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам
норм техники безопасности, производственной санитарии, требова‑
ниям рациональной организации труда;
— контроль над своевременным вводом в эксплуатацию объек‑
тов строительства;
— контроль над расходованием средств, отпущенных на приоб‑
ретение оборудования в соответствии с титульным списком, соблю‑
дением правил хранения и качеством консервации неустановленно‑
го оборудования;
— организация и контроль работы по ведению учета и отчетнос‑
ти по строительству.
Требования:
— высшее профильное образование;
— стаж работы на руководящих должностях в области строитель‑
ства технологических объектов не менее 5 лет;
— умение работать в многозадачном режиме, стрессоустойчивость.
Форма рассмотрения кандидатов на должности — собеседование.
Резюме направлять по факсу 8-0214-59-45-42 или по электронной почте naftan@naftan.by (для отдела кадров). Телефон для справок
8-0214-59-82-40.
Условия:
— работа в службе Заказчика;
— оплата труда: достойная;
— оформление: контракт, официальный соцпакет;
— жилье: иногородним предоставляется (одиноким — общежи‑
тие, семейным — арендное);
— все объекты расположены на территории предприятия.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

14 октября — день матери

Поздравляем!
Прекрасный осенний праздник отмечается в Беларуси 14 октября — это День матери. Наниматель и профсоюзные комитеты ОАО «Нафтан»
от всей души поздравляют дорогих мам-заводчанок! Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение,
любовь и преданность. За продолжительную
безупречную работу и добросовестное исполнение трудовых обязанностей отмечены
благодарностью лучшие работницы:
АВДОСЕВА Елена Георгиевна — кладовщик, цех № 016;
АЛЬ НАХДИ Наталья Леонидовна — слесарь по КИПиА,
цех № 12;
АНУФРИЕНКО Марина Александровна — оператор то‑
варный, цех № 8;
БОГДАНОВИЧ Виктория Ивановна — секретарь,
цех № 100;
БОРОВКОВА Светлана Валентиновна — лаборант хими‑
ческого анализа, Центральная лаборатория;
ВАРГАНОВА Алла Васильевна — аппаратчик, цех № 007;
ВУСЬКО Людмила Анатольевна — аппаратчик сушки,
цех № 402;
ЕФИМОВА Алла Анатольевна — техник по труду, произ‑
водство № 1;
ЗАЙЦЕВА Галина Ивановна — контролер станочных и
слесарных работ, производство № 5;
КАЛЯГИНА Анна Юрьевна — медицинская сестра сана‑
тория «Нафтан», УСО;

КОРОТКЕВИЧ Дина Петровна — архивариус, цех № 21;
КУДРЕЦ Татьяна Владимировна — лаборант химического
анализа, цех № 604;
КУКУШКИНА Оксана Васильевна — лаборант химичес‑
кого анализа, цех № 010;
ЛИТВИН Жанна Викторовна — лаборант по анализу газов
и пыли, цех № 608;
МАРОВА Ольга Александровна — лаборант химического
анализа цех № 604;
МАЦКЕВИЧ Наталья Михайловна — машинист насос‑
ных установок, цех № 008;
МИРАНКОВА Алла Владимировна — машинист крана,
цех № 18;
МОРОЗОВА Ольга Петровна — бухгалтер, цех № 21;
СЕЛИВЕРСТОВА Жанна Олеговна, контролер на КПП,
подразделение «Охрана»;
СОЛОВЬЕВА Оксана Александровна — оператор ЭВМ,
цех № 607;
СОСИНОВСКАЯ Светлана Петровна — оператор товар‑
ный, производство № 7;
СТАРОВОЙТОВА Светлана Вениаминовна — свиновод,
цех № 27;
СТЕРЖАНОВА Елена Германовна — экономист, дирекция
по инвестиционным проектам и строительству;
ТКАЧЕНКО Наталья Семёновна — контролер станочных
и слесарных работ, цех № 700;
ШИРЕНКОВА Ирина Петровна — инженер, цех № 21;
ЯРОЦКАЯ Анна Николаевна — контролер на КПП, под‑
разделение «Охрана».

эхо события

Премия «Признание» вручена деятелям
культуры и искусства Новополоцка
В числе победителей — работники ДК ОАО «Нафтан» и проект «Дабрафэст»

Для работы в системе управления
перспективным развитием
ОАО «Нафтан» приглашаются:
— руководители, имеющие опыт руководящей работы в области
перспективного развития в нефтеперерабатывающей отрасли.
Требования:
— высшее профессиональное (техническое) образование, при‑
ветствуется наличие высшего экономического образования;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— знание English — fluently;
— знание бизнеc-процессов;
— опыт успешной реализации проектов;
— навыки успешного ведения переговоров;
— хорошо развитые управленческие и организаторские способности;
— умение работать в многозадачном режиме, стрессоустойчивость.
Обязанности:
— определение и разработка общей концепции политики перс‑
пективного развития предприятия;
— формирование концепций и программ перспективного раз‑
вития предприятия;
— определение перспективных направлений технического раз‑
вития предприятия;
— определение перспективных направления деятельности Об‑
щества, обеспечивающие конкурентные преимущества Общества с
минимальными затратами ресурсов;
— изучение состояния и динамики рынков выпускаемой про‑
дукции, оценка потенциальных рисков;
— анализ основных тенденций развития, а также адаптации Об‑
щества к условиям рынка с учетом требований и научно-техничес‑
ких возможностей;
— организация и контроль внедрения утвержденных концепций
развития;
— координация работы по реализации проектов на всех этапах,
контроль соответствия принимаемых решений и совершаемых дей‑
ствий основной концепции развития Общества;
— контроль разработки бизнес-планов и технико-экономичес‑
ких обоснований инвестиционных проектов, планируемых к реали‑
зации в Обществе.
Условия:
— оплата труда: достойная;
— оформление: контракт, официальный соцпакет;
— жилье: иногородним предоставляется (одиноким — общежи‑
тие, семейным — арендное);
— возможность профессионального роста и интересные задачи.
Форма рассмотрения кандидатов на должности — собеседование.
Резюме направлять по факсу 8-0214-59-45-42 или по электронной почте naftan@naftan.by (для отдела кадров). Телефон для справок
8-0214-59-82-40.

Работники сферы культуры, награжденные
благодарностями руководства города

Церемония вручения восьмой премии «Признание» прошла в Новополоцке 5 октября. Знаменательное событие состоялось в преддверии Дня работников культуры. Лучшие из лучших получили
заслуженные награды. Это люди, добившиеся высоких творческих
достижений в сфере культуры и искусства. В Год культуры это мероприятие в нашем городе провели масштабно, с размахом.
Праздник, который в кулуарах
назвали «Оскаром по‑новополоцки».
В нынешнем, особенном для работ‑
ников культуры году, его отметили
необычно. После церемонии вруче‑
ния премии и других заслуженных
наград зрители посмотрели музы‑
кальный спектакль «Ляцелі дзве
пцічкі» — совместный проект город‑
ского Центра ремесел и Дворца куль‑
туры ОАО «Нафтан». В числе артистов
были работники нашего предприятия
и участники хореографической груп‑
пы On line.
В зале городского Центра куль‑
туры собрались сотни новополочан,
для которых служение культуре стало
призванием, — номинанты и их кол‑
леги. В числе претендентов на полу‑
чение премии в восьми номинациях
было 13 работников культуры, 5 твор‑
ческих коллективов и 8 креативных
проектов. Под фанфары и громкие
аплодисменты была раскрыта главная
интрига вечера: названы имена обла‑
дателей престижной награды.
Вручал премию председатель го‑
родского Совета депутатов Вячеслав
ДУРНОВ. До начала почетной миссии,
приветствуя работников культуры,
Вячеслав Викторович подчеркнул зна‑
чимость самодеятельных артистов, му‑
зейщиков, библиотекарей, педагогов
музыкальных и художественных учеб‑

ных заведений, других представителей
профессии, которые делают жизнь
горожан интереснее, краше и счастли‑
вее. А главное — с любовью, часто не
считаясь с личным временем.
Один за одним, под овации зри‑
телей виновники торжества поднима‑
лись на сцену за победными диплома‑
ми. В адрес каждого звучали теплые
пожелания. В числе лучших — и ра‑
ботники ДК ОАО «Нафтан» По до‑
стоинству был оценен большой вклад
в развитие культуры города руково‑
дителя заслуженного любительского
коллектива Беларуси цирка «Юность»
Людмилы ОРЛОВОЙ. Цирковая ре‑
жиссура для нее — целая жизнь. Люд‑
мила Игоревна посвятила «Юности»
более 25 лет! Этот коллектив всегда
ярко и достойно представлял Новопо‑
лоцк на площадках нашей страны и за
ее пределами.
Номинация «Лучший творческий
проект» стала самой многочисленной.
Их было восемь, и каждый по‑своему
оригинален и нашел своих почитателей.
Это и «Ланч-концерт» музыкального
колледжа, и фестиваль хореографичес‑
ких коллективов «Танцующий город», и
конкурс красоты «Мисс Новополоцк»…
А награда досталась фестивалю
белорусского обряда «Дабрафэст»
нашего заводского Дворца культуры.
Премьера проекта состоялась в ап‑

Вячелав Дурнов награждает Людмилу Древницкую —
культорганизатора
ведомстенного ДК и режиссера
проекта «Дабрафэст»

реле нынешнего года. Его участни‑
ки — работники и ветераны нашего
предприятия, собрались в творчес‑
кие команды и воссоздали атмосферу
шести белорусских праздников, воз‑
родив их в современном контексте.
За заслуженной наградой под зри‑
тельское «Браво!» поднялась на сцену
культорганизатор ДК и режиссер про‑
екта Людмила ДРЕВНИЦКАЯ.
В праздничный вечер работни‑
кам культуры были вручены также
Почетные грамоты и благодарнос‑
ти. Награды областного управления
удостоена директор Дворца культуры
ОАО «Нафтан» Елена ВЫХОВАНЕЦ.
Активная, энергичная, руководитель
с творческим потенциалом и профес‑
сиональным опытом.
По праву заслужили благодарнос‑
ти администрации Новополоцкого ис‑
полнительного комитета заведующая
отделом ведомственного Дворца Еле‑
на ЩЕПИНСКАЯ и машинист сце‑
ны ДК Пётр  КОВАЛЕНКО. А еще
отмечена благодарностью руковод‑
ства отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи гор‑
исполкома администратор заводско‑
го цеха хорошего настроения Ирина
КОВАЛЕВСКАЯ.
Поздравляя коллег с профес‑
сиональным праздником, начальник
отдела идеологической работы, куль‑
туры и по делам молодежи Наталья
МАРЧЕНКО поблагодарила их за
труд, за стремление инициировать
и создавать. В Новополоцке сегодня
трудится около 500 представителей
творческих профессий.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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история в лицах
Фото Любови ШУБРИНГ

Вячеслав ЗУБОВИЧ:

«Все 45 лет на заводе
прошли ярко!»
Окончание. Начало на 1-й с.

— Сначала вас назначили старшим оператором на строящуюся
установку «Фенольная № 2». Расскажите об этом подробнее.
— На завод
меня
приняли
оператором шестого разряда по
подготовке кадров на строящуюся
установку «Фенольная № 2». Нуж‑
но было доказать руководству
цеха № 3 — начальнику Григорию
К АЛЕННИКУ и его заместителю
по установкам селективной очист‑
ки масел Василию ЯКУБЯКУ, что
соответствую профессиональным
требованиям, предъявляемым к
старшему оператору. Тем более на
пуске! Решил не отступать. В ко‑
роткие сроки изучил установку и
прошел стажировку. А еще повез‑
ло — в связи с производственной
необходимостью меня перевели на
«НЗМ», где я более трех месяцев
работал слесарем на строитель‑
стве «Фенольной № 2». Времени
не терял — одновременно изучал
установку: у меня была редкая воз‑
можность увидеть ее изнутри, по‑
смотреть то, что потом будет скрыто.
Это канализация, кабельные трас‑
сы, разводка труб и пароспутников
(на масляных установках их много
и важно знать, где они проходят),
знакомился с устройством обору‑
дования. В итоге, в 1972‑м, меня
назначили старшим оператором,
и мы приступили к пусконаладоч‑
ным работам. Моя бригада отвечала
за ревизию уплотнительных соеди‑
нений: проверяли все соединения
установки и в случае обнаружения
в них уплотнительного материала,
содержащего алюминий, заменяли
его на паранит.
Пуск для меня был очень инте‑
ресным процессом. Не было страха
и сомнений. Как старший оператор
я четко понимал, что нужно де‑
лать на каждой стадии. Дружный
коллектив бригады был хорошо
подготовлен. Также хочу отметить
очень важную деталь — пуск уста‑
новок второй очереди маслоблока
проходил без участия специалистов
«Оргнефтехимзаводы»: их задачи ус‑
пешно решили специалисты Полоц‑
кого НПЗ. Установки мы пустили в
кратчайшие сроки и без серьезных
упущений.
Но спустя год появилось чувство
страха… Установка на режиме, всё
нормально, а ты идешь на объект и
боишься — вдруг выбьет прокладку,
вдруг оборудование разгерметизи‑
руется. Но говорить об этом было
совестно, хотя теперь понимаю, что
такие эмоции были многим знако‑
мы. Когда это прошло, я понял, что
стал нефтепереработчиком.
— Спустя три года вы стали
начальником установки, затем
заместителем начальника производства. И в 1984 году возглавили
производство смазочных масел и
битумов. Каким был маслоблок в
то время?
— Прежде расскажу интерес‑
ный случай. В начале 1978‑го на
установку зашел главный инженер
Владимир ТЕТЕРУК. Поговорили
о делах на объекте, а в конце раз‑
говора он предложил мне перейти
в технический отдел с переспекти‑
вой его возглавить. Там я работал
не долго и понял, что это не для
меня, о чём честно и прямо сказал
Владимиру Григорьевичу. Отве‑
та не получил. Правда, вскоре из
производства ушел на повышение
главный технолог Василий Якубяк,

и главный инженер предложил мне
вернуться в родное производство
на должность заместителя началь‑
ника по депарафинизациям. За это
я ему был очень благодарен! А по‑
чему это рассказал? Через двадцать
лет меня назначили заместителем
главного инженера — начальни‑
ком технического отдела. Значит,
судьба!
Теперь о производстве масел и
битумов. Начало 80‑х для произ‑
водства масел и битумов было не
лучшим временем — из‑за низкого
качества продукции руководство
подразделения критиковали на
разных уровнях. Кроме того, мы
хронически не выполняли произ‑
водственные задания. Причем, две
эти проблемы были взаимосвязаны,
поэтому нужно было найти техни‑
ческое решение и затем провести
модернизацию.
К середине 80‑х годов состав
руководства производства № 3 ста‑
билизировался: я был начальником,
моими заместителями — Валерий
КОСЬМИН, Акбулат КУЛМАНОВ,
Хамит ЕЛАГИН, Вадим К АДУНИН,
руководителями служб: КИПиА —
Геннадий ВАЛУЕВ, механичес‑
кой — Виктор КОВАЛЕВСКИЙ. Ра‑
ботали дружно, нашли технические
решения и, что самое главное, внед‑
рили их в производство. В результа‑
те к концу 80‑х полностью решили
обе проблемы — товарные масла и
битумы вырабатывались по утверж‑
денным технологиям. Их качество
соответствовало требованиям нор‑
мативных документов, благодаря
чему мы стабильно выполняли про‑
изводственные задания.
— Нафтановцы знают вас как
опытного рационализатора. Вы
много лет, особенно во время реконструкции производства № 3,
внедряли технические новшества
на установках. Наверняка, многими из них и сейчас пользуется
наше предприятие?
— Естественно в процессе мо‑
дернизации производства было
внедрено много рационализаторских
предложений. Их основную массу
применили на установках с целью
совершенствования технологической
схемы отдельных блоков, но были и
задачи масштабнее. Это автоматиза‑
ция работ в товарной группе с раз‑
работкой и монтажом мнемосхемы:
здесь были указаны все МЦК про‑
изводства, места установки армату‑
ры, ее состояние (открыта-закрыта)
и главное — товарный оператор уп‑
равлял задвижками в операторной.
Провели реконструкцию установки
деасфальтизации гудрона, восста‑
новили третий поток на установке
контактной очистки масел, провели
большие работы по реконструкции
установки компаундирования масел
и созданию АСУТП. Смонтировали
центральную воздушную компрес‑
сорную на производстве битума,
оснастив её центробежными воз‑
душными компрессорами. Приме‑
нили новые технологии — на пер‑
вой битумной выполнили монтаж
окислительной колонны с выносной
секцией сепарации, а на второй би‑
тумной — монтаж новой колонны с
квенч‑секцией. Всё это позволило
начать работы по созданию автома‑
тизированной системы управления
производством масел, но, к сожале‑
нию, в середине 90‑х финансирова‑
ние этих работ остановилось.
Говоря о техническом перевоо‑
ружении, необходимо отметить ра‑
боту начальника службы КИПиА

Геннадия ВАЛУЕВА, который ак‑
тивно внедрял в производство со‑
временные средства управления.
— Долгое время вы трудились
заместителем главного инженера по стандартизации, сертификации и качеству, возглавляли
технический отдел. Названные
должности предполагают умение
руководить людьми. Каким должен быть хороший руководитель?
— В технический отдел я при‑
шел в сложный период, в конце
90‑х. Работа технического отдела
любого НПЗ Советского Союза во
многом определялась инструкци‑
ями и положениями вышестоящих
организаций. Постановка горю‑
че‑смазочных материалов на про‑
изводство курировалась инструк‑
циями межведомственной комиссии
Госстандарта СССР. Нормы расхода
катализаторов, реагентов, раство‑
рителей, материалов (которых у нас
больше сотни) рассчитывались ис‑
следовательскими лабораториями,
которые входили в состав ВПО «Со‑
юзнефтеоргсинтез». Это касалось
расчета баланса мощностей, контро‑
ля технологии производства, расче‑
та потерь нефти, нефтепродуктов и
прочего. После развала Союза ука‑
занные задачи завод начал решать
самостоятельно, что принципиаль‑
но изменило работу специалистов
технического отдела. На практике
это значило — необходимо было с
«нуля» разрабатывать положение о
техническом отделе, должностные
инструкции, заводские инструкции
и положения о расчете норм, потерь,
контроле технологии и т. д. Причем,
это нужно было всё и сразу. На про‑
тяжении трех лет я разрабатывал
около пятнадцати документов, ко‑
торые легли в основу организации
работы технического отдела.
А руководитель должен обла‑
дать такими качествами как про‑
фессионализм, порядочность, ува‑
жение к людям и самообладание.
Но главный принцип для меня:
начальник должен знать любую
проблему на порядок лучше под‑
чиненного. Не понимаю тех руко‑
водителей, которые говорят: «Иди,
разберись». Лично я не давал зада‑
ния, пока самостоятельно не изучил
тему. Когда пришел в стандартиза‑
цию, начали внедрять подтвержде‑
ние соответствия (сертификация, в
дальнейшем декларирование), гиги‑
еническую регламентацию. Вначале
я самостоятельно оформил несколь‑
ко документов: для этого съездил в
командировки, прошел множество
кабинетов начальства, собрал под‑
писи у чиновников и только, разо‑
бравшись в системе работы, начал
давать задания.
Последней работой в должности
заместителя главного инженера (по
стандартизации, сертификации и
качеству) была разработка и внед‑
рение системы менеджмента качест‑
ва, соответствующей требованиям
международных стандартов ИСО
9001, сначала в цеху ТНП, а затем и
в ОАО «Нафтан».
Так, моя трудовая деятельность
была разбита на три периода: 27 лет
прошли в производстве масел и би‑
тумов, затем я работал заместителем
главного инженера — начальником
технического отдела, а позже за‑
местителем главного инженера (по
стандартизации, сертификации и
качеству).
— Какое время для вас, как для
производственника, запомнилось
больше всего и почему?

— Все 45 лет на заводе прошли
ярко! И учился я всю жизнь — без
этого профессионалом не станешь.
В 1991‑м окончил Московский за‑
очный финансово‑экономический
институт по специальности «Эко‑
номика и управление производ‑
ством».
Самым запоминающимся пе‑
риодом в производственной биогра‑
фии было время, когда завод начал
перерабатывать сибирскую нефть
в конце 70‑х. Изменился состав
сырья маслоблока, на «селектив‑
ке» упали отборы, мы не выполня‑
ли план. Когда я работал главным
технологом производства, к нам
пришел заместитель директора по
производству Сергей ЛИТВИНОВ.
Он спросил у меня, как решить
проблему отборов на «селективке».
Идея была, но ее не поддерживали
главные специалисты завода. Я рас‑
сказал об этом и заместитель ди‑
ректора попросил у него поддержки
с условием, что три месяца я буду
самостоятельно регулировать пока‑
затель рефракция рафината, жест‑
ко определенный технологическим
регламентом. Через несколько дней
Сергей Литвинов сказал, что дирек‑
тор дал «добро».
Я распорядился поднять рефрак‑
ции на «фенолке» выше норм техно‑
логического режима и чувствовал,
что это можно делать. Об этом го‑
ворили данные Всероссийского на‑
учно-исследовательского института
по переработке нефти о качестве
вакуумных погонов западносибирс‑
кой нефти. Это подтверждали дан‑
ные исследовательской лаборатории
завода при определении потенциала
масел. Риск, конечно, был: результат
изменений мы могли увидеть только
через 5‑6 дней в парке масел. Допус‑
тишь ошибку — получишь несколь‑
ко тысяч тонн неисправимого брака.
Но расчет оказался правильным, от‑
боры на «фенолке» увеличились, и
это позволило стабильно выполнять
производственные задания.
— Вы часто ведете экскурсии
по заводу. С чего всё началось?
Можете вспомнить первую группу
слушателей?
— Мне повезло — на протяже‑
нии трудовой деятельности зани‑
мался проблемами топлив, масел,
битумов и присадок. Также почти
двадцать лет был председателем
государственной экзаменационной
комиссии Полоцкого государствен‑
ного университета, выпускавшей
«инженеров‑химиков‑технологов».
Поэтому знать всё о своем заводе
мне велел Бог.
А начиналось всё с работы с
иностранными
специалистами,
которые часто приезжали на завод
в 90‑х. Кроме решения производ‑
ственных вопросов, руководство
иногда поручало провести ознако‑
мительные поездки. Разговор прос‑
той — ты начальник технического
отдела, тебе и карты в руки.
Помню случай, когда гостями
были немецкие специалисты. Заеха‑
ли на завод, я рассказываю. Вдруг

реплика: «А вы храбрые люди». Вы‑
езжаем с территории. Тот же спе‑
циалист говорит: «А вы не только
храбрые, но и надежные в работе, с
вами можно сотрудничать». Оказа‑
лось следующее: в те времена терри‑
тория была засажена деревьями, чего
на западных заводах нет. Деревья —
это лакмусовая бумажка. Малейшее
попадание паров углеводородов или
растворителей на них — лист гибнет
и чернеет. Проехав по всему заводу,
гости нигде не увидели следов ава‑
рий и сделали выводы.
— Вы воспитали многих заводчан, были для них учителем и
трудовым примером. Как думаете, что молодежь обязательно
должна знать о «Нафтане», если
планирует связать жизнь с нефтепереработкой?
— Если человек хочет трудить‑
ся на «Нафтане», нужно учиться
и изучить рабочее место, как свои
пять пальцев. В начальный период
пуска и эксплуатации завода, пока
молодой обслуживающий персонал
набирался опыта и в результате по‑
лучал необходимые для безопасной
эксплуатации установок знания,
бывали всякие случаи. Бывало и
так, что, «душа уходила в пятки».
Желаю заводчанам не растерять на‑
работанный десятилетиями опыт,
приумножить его и этим обеспе‑
чить безаварийную работу пред‑
приятия.
— Расскажите, пожалуйста, о
семье.
— Честно говоря, я не хотел,
чтобы сын связал жизнь с нефте‑
переработкой. Андрей поступил
в ПГУ по специальности: «Радио‑
приборостроение». В то время на
кафедре химической технологии
переработки углеводородных мате‑
риалов преподавал мой друг Васи‑
лий  САСКОВЕЦ. Однажды у него
состоялся разговор с моим сыном.
Андрей решил, что перейдет на «не‑
фтепереработку». Написал заявле‑
ние, сдал экзамен по химии и стал
учиться. Это его сознательный вы‑
бор. Также он окончил БГЭУ по спе‑
циальности «управление производ‑
ством». Андрей работал оператором,
старшим оператором, начальником
комплекса «Параксилол», теперь
трудится заместителем начальника
производства.
Дочь Елена окончила БГТУ по
специальности: «Инженер-химиктехнолог». После университета не‑
сколько лет работала лаборантом
в нашей лаборатории по контролю
масел, битумов и присадок, затем в
коммерческой службе. Параллель‑
но заочно училась в БГЭУ. Окон‑
чив университет, получила диплом
специалиста по внешнеэкономи‑
ческой деятельности. В настоящее
время работает специалистом по
ВЭД в СООО «ЛЛК-Нафтан». Жена
Надежда долгие годы трудилась в
торговле и шутила, что я пропустил
многие фрагменты того, как росли
мои дети, которые, на удивление,
тоже выбрали нефтепереработку.
Елена БРАЛКОВА
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14 октября — День матери
Вчера, 14 октября, в Беларуси отпраздновали День матери. Поздравления
и сюрпризы в честь этой даты всегда
ждут и мамы со стажем, и мамы,
находящиеся в декретном отпуске.
Чтобы найти заводчанок в декрете
и узнать, как проходит это незабываемое для них время, корреспондент
«Вестника Нафтана» обратилась
к председателю цехкома самого женского подразделения предприятия —
нафтановской Центральной лаборатории. Ирина ВЕЧЕРСКАЯ ответила,
что в цеху № 13 много замечательных
молодых мамочек и предложила пообщаться с Екатериной ШЕФ и Татьяной ШУГАЛЬСКОЙ.
День матери — прекрасный повод в очередной раз признаться в любви самому дорогому для каждого из нас человеку — своей
маме. Ведь именно она всегда будет любить
вас такими, какие вы есть, и не ждать ничего
взамен.
Для Екатерины Шеф — текущий декретный отпуск первый. Ее муж Вячеслав — слесарь-ремонтник цеха № 729 завода «Полимир». Молодая мама — лаборант химического
анализа. В коллектив исследовательской лаборатории заводчанка пришла в ноябре 2011‑го.
А 24 ноября 2015‑го Екатерина родила сына
Александра:
— Если честно, неизвестное будущее каза‑
лось страшным. Но благодаря поддержке мужа
Вячеслава и родителей я быстро привыкла к но‑
вому режиму жизни. Больших проблем в воспита‑
нии и по уходу за ребенком, к счастью, не было, а
единственное, чего мне не хватает, это сна.
Мой сын Саша — улыбчивый и контактный
малыш, который любит со всеми общаться.
Теперь Александр Вячеславович учится делать
первые шаги. И радует, что папа нам во всём
помогает. Без проблем заменяет меня, когда я
иду на тренировку на фитнес или отлучаюсь по
своим делам. Но самые опытные помощники —
это, конечно, бабушки и дедушки. Им тоже
огромное спасибо за то, что могут посидеть с
малышом и отпустить нас на прогулку.
И в принципе, мы активные родители, ко‑
торые уважают спорт. Муж, например, увле‑

Мамы передают привет
из декретного отпуска

Семья Шеф

Семья Шугальских

ченный велосипедист. Было здорово, когда мы
летом отправились в первое велопутешествие
для сына на озеро. Получили массу положитель‑
ных эмоций! А по работе я пока не успела соску‑
читься, ведь дома мне с лихвой хватает забот.
На вопрос: «Каких ошибок стоит избегать
в декрете?» опытная мама троих детей Татьяна
Шугальская ответила, что нужно не бояться трудностей и добавила, что с ее дружной
группой поддержки всё по плечу. Заводчанка — лаборант химического анализа в лаборатории по контролю топливного производства. С нашим предприятием тесно связана не
только сама Татьяна. Вся ее семья — пример
крепкой заводской династии. Судите сами.
Муж Александр работал аппаратчиком абсорбции на установке получения серной кислоты. Его отец и по совместительству дедушка

На «Нафтане» в отпуске по уходу за ребенком находятся 143 женщины (57 из них — представительницы УСО). Кроме этого, 19 заводчанок пребывают в отпуске по беременности и
родам (трое женщин — работницы УСО).

Владимир Владимирович трудится слесарем
по КИПиА в цеху № 12, а его жена и одновременно любимая бабушка работает машинистом газодувных машин на производстве № 7.
— Третий ребенок, сын Денис, появился на
свет 28 марта 2015‑го, — говорит Татьяна Шу‑
гальская. — Его появления ждала вся семья: папа
Алексей и дочери Лариса и Алиса. Муж говорит,
что сын — вылитый папа. Настоящий богатырь,
который в этом году пошел в детский сад.
Назвать главного помощника мне слож‑
но… Ведь посидеть с Денисом может и муж,

и старшая дочь Лариса, и дедушка с бабушкой.
Поэтому я очень счастливая мама! А еще при‑
знаюсь, что в компании детей я всегда отды‑
хаю, а не работаю. Они у меня замечательные!
Находить общий язык с детьми помогает
образование педагога. Мы часто отдыхаем
всей семьей и проводим много времени вместе.
До выхода на работу осталось полтора года.
Уверена, что обязательно проведу это время с
пользой для всей большой семьи.
Елена БРАЛКОВА
Фото из личного архива семей

Наши увлечения

Авторские украшения из бисера
Помогут раскрыть талант
и избавиться от стресса
Среди наших заводчанок много искусных рукодельниц. Убедиться в этом и полюбоваться их
творчеством можно на тематических выставках,
приуроченных к праздничным событиям. «Вестник
Нафтана» регулярно знакомит читателей с самыми современными идеями хэнд-мэйд, которые
они сумели воплотить. Анна БОБРОВА — инженер
проектно-конструкторской службы химического
производства ОАО «Нафтан». Невозможно оставить без внимания стильное украшение из бисера,
которое дополняет образ девушки. Оказалось, что
эта эффектная вещица — авторская работа самой
хозяйки.
Вязание бисерных жгутов в последнее время становится очень популярным
занятием у рукодельниц.
Со вкусом
подобранные
цветовые сочетания бусин,
оригинальная схема плетения, кропотливая работа, выполненная с душой,
дают право назвать такое
украшение
художественным произведением.
— Мне очень повез‑
ло наблюдать и учиться
у главной рукодельницы в
нашей семье — у моей ба‑
бушки, — говорит Анна
Боброва. — В детстве я
очень любила наблюдать за
ее работой. Плохое зрение
не мешало бабушке без пе‑
рерыва вязать всем детям
и внукам носки и вареж‑

ки. У нее получались не‑
обычной красоты ажурные
салфетки. Глядя на вол‑
шебство бабушкиных рук,
я начала рукодельничать
еще в детстве. Возможно,
такая работа могла стать
моим призванием, но я все‑
гда считала себя работни‑
ком умственного труда и
не воспринимала увлечения
всерьез. Поэтому, мое твор‑
чество — это только хобби.
Анна преуспела в вязании крючком. На память
об этом остались оригинальные вещи в гардеробе ее дочери. Вышивание крестиком, декупаж
и скрапбукинг подарили
много приятных творческих вечеров. Полимерная
глина тоже подчинялась

рукам нашей рукодельницы. Год назад она впервые
увидела жгуты из бисера и
решила, что непременно
научится делать такие украшения.
— Эта работа требует
очень большого терпения
и усидчивости, впрочем, в
моей профессии проекти‑
ровщика тоже важны эти
черты характера, — рас‑
суждает Анна. — Я пле‑
ту жгуты, как по собс‑
твенным узорам, так и по
схемам других авторов.
Существуют специализи‑
рованные программы, при
помощи которых можно
смоделировать свои ри‑
сунки, переработать их
в схемы. Каждое изделие
получается оригинальным
и имеет свою энергетику.
Удовольствие я получаю и
от процесса, и от резуль‑
тата. Это занятие рас‑
слабляет после трудового
дня. Это не просто хобби,
это — антистресс.
Первое
украшение —
колье с рисунком «Розы
Somerton» — я подарила на
день рождения своей сестре
Ольге. Как сейчас помню,
пальцы очень долго болели.
Бисер не слушался, крючок
летел в угол в моменты не‑
удач. Но упорство и тру‑
долюбие можно развивать,
как и любые другие качест‑
ва.

Плетение
бисерных
жгутов — вид рукоделия,
который не требует большого пространства. Весь
набор инструментов — это
крючок, нитки и бисер.
Для оформления
жгута
требуется фурнитура, застежки. Всё это можно купить в магазинчиках для
рукодельниц или просто заказать в интернете.
На время
изготовления
такого украшения влияет
длина и толщина жгута,
сложность рисунка.
Все свои работы Анна
дарит родным и друзьям.
Вдохновляют
мастерицу
восторженные взгляды тех,
кто получает такой сюрприз, и первая примерка.
Конечно, приятно, видеть
свое изделие не в шкатулке, а на шее или руке.
Анна называет и другие
плюсы своего нового хобби. Это увлечение не требует больших финансовых
вложений. Крючок — инструмент долговечный. Бисер пестрит многообразием
цветов, размеров и форм.
Можно подобрать подходящие бусины в различных
ценовых категориях.
— К сожалению,
вре‑
мя — это единственный
инструмент или мате‑
риал, которого всегда не
хватает, — говорит руко‑
дельница. — Я решила, что

потратить один час в день
на любимое дело — для се‑
мьи не ущербно и приятно
одновременно.
Но иногда
бывает такой азарт, что
и остановиться трудно.
До поздней ночи просидишь.
И наоборот, дела домашние
затянут, и нет возможнос‑
ти подойти к рукоделию.
Знаю, что на нашем за‑
воде есть много увлеченных
женщин. Есть и те, кто
также имеет хороший опыт
в вязании жгута из бисера.

Хотелось бы увидеть и вос‑
хититься их работами на
традиционных выставках
нашего предприятия.
Я желаю всем читате‑
лям найти свое хобби и не
бояться начинать и про‑
бовать. Проходя путь от
простого к сложному, по‑
явится уверенность в сво‑
их силах. Я убеждена, что
в каждом человеке есть
творческий потенциал.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Тайна — та же сеть: достаточно, чтобы прорвалась одна петля,
и все расползается. (Виктор Гюго)

Спортивный интерес

Победить
и выйти
в полуфинал
турнира
по кикбоксингу
в Китае

Фото из архива Дмитрия Баранова

Заводские любители мини-футбола
дебютировали в премьер-дивизионе Витебска
После пробной коммерческой лиги IFC (In Football Soccer) Полоцкого региона, главным организатором которой выступил нафтановец
Руслан КРИВЦОВ, бывшие участники местного мини-футбольного
турнира объединились под одним флагом и заявились в премьердивизион Витебска. Единственная приезжая дружина дебютировала
в областном центре под названием «Северяне». Укомплектована она
наполовину работниками ОАО «Нафтан». Впечатлениями о дебютных
поединках и планах на сезон поделился капитан «Северян» Руслан
Кривцов:

сумел нафтановец
Дмитрий БАРАНОВ
Непредвиденные обстоятельства по дороге на турнир по кикбоксингу в Китае
еще больше укрепили волю к победе
Дмитрия Баранова. В связи с неоднократным переносом рейса новополочанин прилетел в Пекин в преддверии
выхода на ринг. Но Дмитрий быстро
мобилизировался, сконцентрировался
на предстоящем бое и успешно прошел
в полуфинал турнира.
Утром бойцы отправились на взвешива‑
ние и жеребьевку. Нафтановец тянул жребий
в числе последней восьмерки. По воле случая
соперником Дмитрия Баранова стал испанс‑
кий кикбоксер, ученик известного голланд‑
ского бойца и тренера Мелвина МАНХУФА.
— Перед началом поединка я посмотрел
бои испанца в интернете и связался с тренером из Новополоцкой СДЮШОР «Олимп»
Петром
ХАМЕНКОМ, —
рассказывает
Дмитрий. — Вместе мы оперативно подкорректировали стратегию.
Испанец был не готов к нестандартным
ударам, которые я для него приготовил. Это
сыграло решающую роль и стало залогом успеха. Несмотря на то, что соперник провел
много боев и участвовал в турнирах мирового
уровня, мне удалось вырвать победу и заодно
путевку в предстоящий полуфинал в середине
ноября. Там конкурентом станет иранец, который боксировал со всей восьмеркой бойцов,
в том числе и со мной. Буду готовиться и надеяться на чемпионский пояс.

Через неделю нафтановец отправится на
чемпионат Европы по кикбоксингу в Сло‑
вению. По словам Дмитрия, он находится
в отличной спортивной форме и благодарит
всех за поддержку. Спортсмену приятно, ко‑
гда, возвращаясь в Новополоцк, знакомые
звонят, незнакомые пишут в интернете, поз‑
дравляют с успешным выступлением на рин‑
ге и желают нафтановцу очередных побед.
К слову, отдельные слова благодарности за
возможность посещать международные тур‑
ниры Дмитрий Баранов адресовал родному
предприятию, руководству цеха № 8 и про‑
моутерской компании Peresvit.
Елена БРАЛКОВА

Благо твори

— Нефтепереработчиков в коман‑
де набралось на целую пятерку. Это я,
Максим Ковалев, Максим Прись, Дмит‑
рий Кудимов и Вадим Батьков. Не по‑
желали далеко отставать от «старшего
брата» и химики. «Полимир» предста‑
вили на турнире областного масштаба
Сергей Финашин, Максим Стриженок
и голкипер Артём Танковид. Добавим
сюда и работника ПАСО № 1 Михаила
Романова — и получаем 9 человек «за‑
водских» из двадцати заявленных!
Чемпионат Витебска разбит на две
лиги: «премьерку» и первую, по 12 кол‑
лективов в каждой. Соперники за сезон
дважды сыграют друг с другом, по‑
сле чего выявят чемпиона и призеров
турнира. Их, как и лучших игроков в
различных номинациях, ждет масса
призов, медалей, кубков и различных
подарков.
Футзальный марафон продлит‑
ся с октября 2016‑го по май 2017 года,
параллельно включив в себя и Кубок
IFC. В визави у «Северян» значат‑
ся «Водник», «Жилстрой», «Атлетик»,
«Истфак», «Следком», «Эго-Арт», «До‑
ломит», «Хмель», «Витязь-101», «ДСТ-1»
и «Адреналин».
Турнир в сильнейшем дивизионе
Витебска стартовал в субботу 8 октября
противостоянием «Жилстроя» и «Витя‑
зя-101». Затем на площадку вышли но‑
вополочане, которые, дабы не кататься

в областной центр каждые выходные,
провели два сражения кряду. Снача‑
ла мы сломили сопротивление «Хме‑
ля» — 6:2. Исторический первый гол на
счету полимировца Сергея Финашина.
Результативными ударами отметились
также Геннадий Култышев, Максим
Ковалев, Константин Бочарский, Мак‑
сим Стриженок, Руслан Кривцов.
Второй поединок получился упор‑
нее. Уступая после первой двадцатими‑
нутки (1:2), мы затем в красивом стиле
расправились с молодежью «Эго-Арта».
Итоговый счет 7:3 в нашу пользу. От‑
личились Максим Стриженок (дваж‑
ды), Максим Прись, Максим Ковалев,
Геннадий Култышев и Руслан Кривцов.
Причем по ходу второго тайма мы едва
не растеряли комфортное преимущест‑
во: со счета 4:1 спустились до 4:3.
Считаю, что дебютировали мы
удачно. В основных оппонентах но‑
вополочан в борьбе за награды, а
именно такую задачу мы поставили
перед собой, значатся несколько со‑
перников. Это вторая команда Витеб‑
ска минувшего сезона — «Водник»,
пятый в рейтинге областного центра
«Жилстрой», а также многолетние
участники элитных турниров «Атле‑
тик» и «Истфак». Расписание игр и
подробности о турнире можно узнать
на сайте infootball. me / vitebsk.
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ

Берегите себя!

Молодежь за безопасность

Работников
нашего предприятия в Новополоцкой
больнице
сестринского
ухода хорошо знают.
Заводчане
регулярно
навещают
пациентов,
поздравляют
с праздниками. В этот раз
посещение
приурочили ко Дню
пожилых
людей.

С 26 сентября по 15 октября 2016 года в Новополоцке
проходила республиканская акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской
молодёжной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП).

С Днем пожилых людей
поздравили полимировцы пациентов
больницы сестринского ухода
— Спасибо, очень приятно, —
благодарили заводчан — представи‑
телей общественных организаций
«Полимира» пожилые мужчины
и женщины, среди которых есть и
бывшие работники завода. Поли‑
мировцы в свою очередь поздрав‑
ляли с праздником, интересова‑
лись здоровьем, слушали рассказы
о жизни. Печенье и конфеты — не‑
большой знак внимания, но очень
значимый. Особенно для тех, кого
редко или совсем не навещают род‑
ственники.

«Северяне»
расширяют границы

Из бесед с сотрудниками боль‑
ницы выяснилось, что учреждению
необходима регулярная помощь. Это
и посещения, которые скрашивают
жизнь пациентам, и благотворитель‑
ность. Так, например, есть посто‑
янная потребность в памперсах для
взрослых, чтобы обеспечить качест‑
венную гигиену лежачим больным.
Представители заводских «первичек»
женсовета, профсоюза, молодежных
организаций взяли эти пожелания
на заметку.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Сегодня БМООСП — одно из
крупнейших в Беларуси общест‑
венных объединением и действу‑
ет во всех регионах республики.
Среди многих добрых дел органи‑
зации — посещение людей пре‑
клонного возраста, ветеранов,
многодетных семей с целью ин‑
формирования, проведения бесед
по основам безопасности, оказания
практической помощи и общения
разных поколений. В эти осенние
дни Новополоцкие спасатели сов‑
местно с активистами БМООСП
посетили г. п. Боровуха. Частный
сектор у пожарных находится на
особом контроле.
Пожары, происходящие по
причине неисправности печного
отопления, не теряют актуальнос‑
ти. Поэтому тем, кто не успел при‑
готовить «сани летом», напомина‑
ем: подготовьте печь перед началом
отопительного сезона. Дымоходы
очистите от сажи, отремонтируйте
трещины, оштукатурьте, побелите
поверхность, защитите пол него‑
рючим листовым или плитным
материалом размерами не менее 0,7
x 0,5 м. Только после таких нехит‑
рых процедур допускается эксплуа‑
тация при соблюдении следующих
требований:

— не применяйте для розжига
ЛВЖ и ГЖ;
— не используйте дрова, длина
которых превышает размеры топ‑
ки;
— не топите с открытыми
дверцами;
— не перекаливайте;
— не оставляйте без присмотра
топящиеся печи, а также не пору‑
чайте надзор детям;

— прекращайте топить не ме‑
нее чем за 2 ч до отхода ко сну;
— не сушите и не складируй‑
те непосредственно на печах и на
расстоянии менее 1.25 м от топоч‑
ных проемов одежду и другие го‑
рючие вещества и материалы. При
удалении золы и шлака, выгреба‑
емых из топок, проливайте водой
и удаляйте на безопасное рас‑
стояние не менее 15 м от зданий
(сооружений), либо в контейнер,
выполненный из негорючих ма‑
териалов, установленный на рас‑
стоянии не менее 6 м от зданий
(сооружений).
Олег СОЧНЕВ,
начальник караула ПАСО № 1
Фото предоставлено ПАСО № 1
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 октября — День работников фармацевтической и микробиологической
промышленности. 20 октября —Всемирный день статистики, Международный день повара.

Эхо события
«Фестиваль варенья» творческие
работники Дворца культуры ОАО
«Нафтан» приурочили к празднова‑
нию Дня пожилых людей. Поэтому
и участниками самого сладкого кон‑
курса 2016‑го стали более опытные
повара предприятия — ветераны
«Нафтана» и завода «Полимир».
Идею провести кулинарное сорев‑
нование предложила председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхим‑
профсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
И фестиваль удался на славу! Такого
мнения придерживались и бывшие
работники, и счастливые дегустато‑
ры. Первыми из которых стали завод‑
чане, пришедший на торжественный
вечер, посвященный проводам на за‑
служенный отдых.
«Дары моего сада». «Лакомка». «Витаминные дары». «Лесное ассорти». «Вишневый
микс». «Букет витаминов». «Черноплодка».
«Дуэт кабачка с лимоном». «Шоколадный
заяц». «Экзотика». «Утомленная слива». «Неравный брак». «Заморское». «Ежемалина».
«Ягодный хоровод». «Бодрость»…
Эти оригинальные названия всего лишь
малая часть сладкой продукции, которую на
суд зрительского жюри предоставили 20 ветеранов «Нафтана» и завода «Полимир».
Участницы фестиваля проявили фантазию
не только в придумывании необычных имен
для варенья, но и в выборе ингредиентов.
Благодаря этому, пришедшим в ДК зрителям,
посчастливилось попробовать варенье и из
традиционных компонентов — малины, клубники, вишни, черники, яблок, груши, сливы,
брусники, крыжовника, смородины, алычи…
И из самых диковинных миксов — черноплодной рябины, шиповника, ревеня, барбариса,
боярышника, персика, чернослива, лимона,
апельсина, кабачка, абрикоса, изюма, кураги,
физалиса и даже морошки!
К слову, загадочное варенье из северной
морошки «Витаминные дары» презентовала
бывший ведущий инженер исследовательской лаборатории завода «Полимир» Ираида
БЫКОВА. Далекий ингредиент ей преподнесли родственники. На заслуженном отдыхе очаровательная заводчанка пребывает уже
12 лет. Ираида Павловна рассказала, что ее
любовь к сладкому продукту давняя и взаимная. Женщина много экспериментировала
и законсервировала не один десяток баночек
с разными видами. В том числе на фестивале
участница предложила зрителям попробовать
интересное сочетание варенья из барбариса,
яблок и боярышника. А еще призналась, что
понадобилось много терпения, чтобы извлечь
косточки из мелких ягод.
На необычных названиях и разнообразных видах варенья участницы не остановились и подготовили красочную подачу
продукта, а также профессионально подготовились к дегустации. В частности, бывшие
работницы предприятия вдобавок к варенью
потчевали зрителей пирогами, блинчиками
и домашней выпечкой. Угодить дегустаторам

ответ
Льготы в бассейн
сохранят?
— Будут ли сохранены заводчанам
льготы на посещение бассейна бывшего
«Садко» после окончания его ремонта?
Отвечает заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК:
— Все льготы, которые доступны
работникам ОАО «Нафтан», закреплены в Коллективном договоре. Поэтому, когда бассейн «Садко» закрылся на
ремонт, администрация и профсоюзный комитет оперативно проработали
решение, по которому на прежних
условиях заводчане могут пользоваться другими бассейнами города.
После завершения ремонта в
бывшем «Садко», работники нашего
предприятия смогут посещать его на
прежних условиях — с предоставлением материальной помощи на
оплату занятий.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Самый сладкий
фестиваль 2016‑го
заводчанам подарили ветераны «Нафтана»
и завода «Полимир»

постарались и организаторы, которые угощали заводчан чаем и снабжали их тарелками и
ложечками.
С таким душевным и продуманным подходом к авторскому оформлению стола отнеслись знатные мастерицы Лариса КОЧМАРОВА
и Людмила ТУМАШЕНКО. К слову, Людмила
Георгиевна вместе с несколькими участницами сладкого фестиваля приготовила на суд
зрителей сырое варенье. Женщина пояснила,
что такой продукт гораздо полезнее традиционного. Трудовая биография бывшей работницы прошла в нафтановской Центральной
лаборатории. По ее словам, в семье любят
разное варенье: сама Людмила Тумашенко с
супругом — брусничное, внуки и зять — малиновое и клубничное. Но, как призналась
собеседница, ее главный кулинарный шедевр,
по мнению домочадцев, — это блинчики.

Абсолютно все виды варенья, представленного на фестивале, были приготовлены с
большой любовью к делу и с заботой о здоровье. Так, зрителям было сложно пройти
мимо экстравагантного продукта из клюквы, имбиря и меда в исполнении Антонины
БОЛТРУШЕВИЧ и не менее яркого ассорти
«Бодрость» от Лилии ЛОСИКОВОЙ из яблок,
изюма, кураги, чернослива, вишни и лимона.
Удивительный подход к консервации варенья
проявила и Людмила ПОПЕЛЫГИНА. Женщина уже три года готовит варенье «Шоколадный заяц» с какао. Многие дегустаторы оценили сладкий продукт «Санберия» от Валентины
КОЗЛОВОЙ. Также заводчан поразило лакомство Риммы  ТРАШКОВОЙ, которая угостила
зрителей вареньем из черноплодной рябины и
красной смородины. А еще нафтановцы и полимировцы подарили много голосов Валентине

Победительницы фестиваля
Совет ветеранов ОАО «Нафтан»:
1‑е место —
Антонина Ивановна Болтрушевич;
2‑е место —
Лилия Альбиновна Лосикова;
3‑е место —
Людмила Георгиевна Тумашенко.
Совет ветеранов завода «Полимир»:
1‑е место —
Римма Леонидовна Трашкова;
2‑е место —
Валентина Елизаровна Мирош;
3‑е место —
Людмила Ивановна Попелыгина.

 ИРОШ за ее вкуснейший рецепт из черносМ
лива и неподражаемый «Вишневый микс».
Конкурс стал уникальным соревнованием, когда при выборе победителей было действительно сладко. Призы и дипломы получили все участницы фестиваля. Памятными
подарками для ветеранов стали полезные хозяйственные наборы для дачи. Представители
администрации предприятии и профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан» справедливо решили
определить тройку лидеров зрительского голосования и из Совета ветеранов ОАО «Нафтан» и из ветеранской организации завода
«Полимир». Самым лучшим мастерицам по
приготовлению варенья, по мнению нафтановцев и полимировцев, вручили дипломы
победителей и денежные сертификаты.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любовь ШУБРИНГ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 5 по 11 октября 2016 года в Витебской области произошли
10 пожаров. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Происшествие

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Смертельное
ДТП
в промзоне

Петра Вацлавовича
ЛАВРИНОВИЧА
и Вадима Евгеньевича ПАРАДНЮ,
грузчиков цеха № 18!
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!

На часах было чуть больше
17 часов. В это время, как все‑
гда, из промышленной зоны
в город шел плотный поток
машин. Куда спешил внезап‑
но выехавший на встречную
полосу 42‑летний лихач? Этот
вопрос, скорее, уже второ‑
степенный. Новополочанин,
находившийся за рулем
Mazda, на пешеходном пере‑
ходе сбил трех пешеходов.

Хоккейные матчи
на ледовой арене
КСУП «Хоккейный
клуб «Химик»
20 октября (четверг, 19:00):
«Химик‑СКА» — «Лида
22 октября (суббота, 13:00):
«Химик‑СКА» — «Неман»
27 октября (четверг, 19:00):
«Химик‑СКА» — «Гомель»
29 октября (суббота, 13:00):
«Химик‑СКА» — «Металлург»

Следователи и милиционеры про‑
должают выяснять нюансы жуткой
трагедии, в которой погиб ребенок и
два человека получили тяжелые трав‑
мы. По предварительной информа‑
ции, но с большой долей вероятнос‑
ти можно говорить о вине водителя,
сбившего людей на «зебре».
Как сообщили «Вестнику Наф‑
тана» в Госавтоинспекции, мужчина
86‑го года рождения, 19‑летняя де‑
вушка и ее 9‑летняя сестра пересека‑
ли проезжую часть по пешеходному
переходу в районе остановки «Под‑
станция». Их пропускала колонна
машин, но один из водителей ино‑
марки, обгоняя, выехал на встречную
полосу. А когда перед ним внезапно
появились пешеходы, остановить свое
авто за считанные секунды мужчина,
естественно, не смог.
— Девочка 2007 года рождения, уче‑
ница 4‑го класса, от полученных травм
скончалась в машине скорой помощи на
месте происшествия, — комментиру‑
ет старший госавтоинспектор Сергей
МИНЁНОК. — Двое других пострадав‑
ших были доставлены в больницу с раз‑
личными телесными повреждениями.
Водитель задержан. По факту
ДТП возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь
(нарушение правил дорожного дви‑
жения или эксплуатации средств
лицом, управляющим транспортным
средством, повлекшее по неосто‑
рожности смерть человека).
Ольга КОРОЛЬКОВА

Билеты можно приобрести
в кассе КСУП «Хоккейный
клуб «Химик», тел. 53‑93‑44.
Стоимость билета:
секторы I, IV — 4 рубля;
секторы II, III — 5 рублей:
сектор V для детей
и студентов — 3 рубля.

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры снижения
цены на объектах:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 016. Корпус 269.
Ремонт бетонных полов»;
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 021. Корпус 224. Капитальный
ремонт кровли в осях Р-Г/1-5».
Срок подачи предложений:
12.00 26 октября 2016 г.
Документацию для переговоров
можно получить в отделе по ремонту
зданий и сооружений, каб. 66,
4-й этаж заводоуправления завода
«Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79 41,
55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.
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