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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Вестник Нафтана»
10 лет вместе с вами!

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир
СЕМАШКО 9 декабря провел на «Нафтане» очередное совещание.
Встреча была посвящена анализу хода работ на объектах программы инвестиционного развития предприятия.

Сегодня корпоративная газета — один из самых эффективных инструментов для создания
полноценного имиджа компании. Этот факт
подтверждает статистика. С каждым годом
количество многотиражных изданий только
увеличивается. По данным на 2017 год в Беларуси их зарегистрировано более 150. «Вестник
Нафтана» — самая молодая газета в концерне
«Белнефтехим». 15 декабря исполняется 10 лет
с даты выхода первого номера. И в этом факте мы видим только положительный сюжет.
«Вестнику Нафтана» историей было позволено
формировать собственные традиции, идти в ногу
со временем и развиваться динамично. Свобода
от пережитков прошлого позволила редакции
быть первооткрывателями во многих направлениях и теперь с радостью констатировать успешность этих начинаний.

Владимир Ильич лично посетил
установки, которым сегодня уделяется самое пристальное внимание.
В их числе «Гидроочистка № 2»,
где завершаются работы по реконструкции, цех № 104 завода «Полимир», а также УЗК — центральный

Несмотря на столь юный возраст, у издания уже
есть уважаемые ветераны. Это один из лучших в регионе журналистов — Ирина Анатольевна ВАХРАМЕЕВА,
чьи очерки о заводчанах хранятся как семейная реликвия. Трудовую биографию посвятил заводу Олег
Вениаминович ЕЛЬКИН. На протяжении нескольких
лет его фото украшали нашу газету. Самые красивые

На контроле —
сроки реализации
инвестиционной
программы

объект программы инвестиционного
развития «Нафтана». О положении
дел докладывали генеральный директор Александр ДЕМИДОВ и его
заместители, а также руководители
подрядных организаций.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

промышленные пейзажи были сделаны именно через
объектив фотокамеры Олега Вениаминовича. Узнаваемый авторский стиль, высокое профессиональное
мастерство помнят наши читатели вместе с именем
известного и талантливого корреспондента Владимира
Ивановича Факеева.
Первый руководитель корпоративного издания, а теперь пресс-секретарь концерна «Белнефтехим», Марина
Адамовна КОСТЮЧЕНКО, сумела задать высокий профессиональный уровень, который подтвержден самой
престижной наградой в области журналистики. «Вестник
Нафтана» был неоднократно номинирован на премию
«Золотая литера». Много внимания, а главное творческих
сил и авторских идей, подарили «Вестнику» бывший
генеральный директор ОАО «Нафтан» и по совместительству главный редактор газеты Вячеслав Викторович
ЯКУШЕВ и его заместитель Николай Александрович
КОЛБАСЕНКО. Необходимость дальнейшего профессионального роста и развития корпоративного издания
поддерживает генеральный директор предприятия Александр ДЕМИДОВ. Понимая важность освоения интернет-пространства, главные информационные ориентиры
нам помогает находить заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному
развитию ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Закрепить результат, повышая эффективность
и находя нестандартные решения
О работе «Полимира» с начала года
В ходе очередного прямого эфира на «Полимире» работникам рассказали о результатах деятельности завода за 10 месяцев 2017 года.
Заводчане услышали о положительных результатах профилактики
нарушений дисциплины. Узнали о работе, которая ведется в области охраны природы и деятельности ремонтного производства
завода «Полимир».
ПРОИЗВОДСТВО
В январе — октябре 2017-го, как
рассказа л директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН, производ-

ственные мощности «Полиэтилена»
смогли нагрузить максимально. Частично компенсировать отставание
начала года, вызванное дефицитом

сырья, позволили принятые организационно-технические решения.
В частности, вовлечение с головного
предприятия сырья, содержащего
более легкие углеводороды. А проведение в кратчайшие сроки профилактических ремонтов, высокое
качество текущего обслуживания
оборудования обеспечили возможность максимальной загрузки, почти полное отсутствие внеплановых
остановов.
В результате, по предварительным прогнозам, к концу 2017 года

за счет увеличения объемов полученных целевых продуктов получится нарастить выпуск полиэтилена
высокого давления и даже, возможно, превысить цифры, внесенные
в бизнес-план. За январь — октябрь
на «Полимире» получена прибыль
от реализации продукции, работ
и услуг. А к концу 2017-го ожидается
также положительная рентабельность
продаж.
Конечно, остаются вопросы.
И главный из них — скорейший
пуск мощностей цеха № 104. Сегодня

на объекте уже трудится подрядная
организация, выполняющая, согласно проекту, строительно-монтажные
работы по реконструкции и восстановлению. Подготовку к пуску и вывод цеха олефинов на нормальный
рабочий режим предстоит обеспечить
заводским специалистам. Поэтому,
отметил директор завода «Полимир»,
лето 2018 года будет очень напряженным и потребует максимального
вложения сил.
Начало. Окончание на 2-й с.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«Вестник Нафтана»
10 лет вместе с вами!
Окончание. Начало на 1-й с.

Более 8 лет руководил «Вестником
Нафтана» один из самых молодых редакторов в республике Юрий ПАВЛЮК. При
нем «Вестник Нафтана» первым из газет
концерна обзавелся собственным сайтом,
видеоканалом YouTube, представительствами в социальных сетях. К этой дополнительной работе, помимо выпуска печатной
версии, коллектив редакции относится
с большой ответственностью, дальновидно
оценивая перспективы ежедневного и оперативного труда. Регулярное обновление
контента, обратная связь с читателями
через опросы и конкурсы позволили привлечь широкий круг читателей, который
еженедельно увеличивается. Интернет-
аудитория издания, включая подписчиков
в социальных сетях, примерно в пять раз
превышает бумажный тираж.
Наша газета — это большой
10-тысячный коллектив новополоцких
нефтепереработчиков и химиков, события
в жизни которых становятся главными
информационными поводами. Восемь
полос нашего еженедельника предлагают
читателям более 20 авторских тем, над
которыми работают корреспонденты редакции Елена БРАЛКОВА, Александра
БОЛБАТУНОВА, Павел КОЗЛОВСКИЙ,
О л ь г а  КОР О Л ЬКОВ А , Е л и з а в е т а
ПЕТРЕНКО и Олеся УСОВСКАЯ.
Безупречный стиль издания — заслуга
Игоря БАЛАША. А благодаря профессионализму Ильи ЛАПТЕВА реклама
в газете «Вестник Нафтана» дает хороший
финансовый результат. Но всё же, главные
усилия мы направляем на накопление
для «Нафтана» паблицитного капитала.
С сентября на рег ул ярной основе «Вест н и к» мож но не тол ько ч итать, но и смотреть. На нашем канале
на YouTube еженедельно появляются видеосюжеты о главных событиях в жизни
нефтехимического комплекса. В перспективе мы рассматриваем возможность
создания англоязычной версии газеты
на сайте издания. И обязательно поборемся за внимание читателей во всех
социальных сетях, стремясь к новым
профессиональным высотам.
Тема модернизации, обновлени я
производства, ремонтов и реконструкций занимает первые страницы издания.
Но только благодаря корпоративной газете
заводчане смогли узнать об уникальных
талантах, интересных фактах из трудовой
биографии своих коллег. Поэтому центральный разворот посвящен людям труда.
Накануне юбилея, коллектив редакции с благодарностью обращается
ко всем, кто помогает создавать нашу
заводскую летопись. Для корреспондентов
открыты двери компетентных руководителей и сердца заводчан — главных героев

ПЕСНЯ
О «БУРЕВЕСТНИКЕ НАФТАНА»
Над просторами завода
ветер тучи собирает.
Между трубами и небом
гордо реет «Буревестник».
Словом он души коснется,
сердце пламенем согреет.
Скажет он — завод услышит
голос радости и счастья.
В каждой букве — жажда бури,
сила слова, пламя страсти!
Веру в будущее видят
в каждом сказе заводчане.
И читатели готовы
всё отдать за свежий номер!
Дальше — больше,
и согласны на подписку годовую,
только чтобы с интересом
упиваться новостями!
В битве жизни создаются
«Буревестника» страницы.
К высоте, навстречу людям
он печатается в цвете,
чтоб сдалёка было видно,
словно знамя боевое.
Пусть читатели оценят
высоту его полета,
как крылом своим бумажным
пену сплетен разгоняет,
гонит прочь несчастья волны,
злобы пыль и негатива.
Он летит, расправив крылья,
над цехами, корпусами,
весть благую собирая.
То смеется, то рыдает
вместе с ним его читатель.
И уверен «Буревестник»,
что его услышат люди.
Будут вести, репортажи
и красивые картинки!
Позаботиться об этом
вам сердечно обещаем!

Профком ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза в первый день зимы организовал
семинар «Улучшение демографического потенциала и укрепление здоровья
работников». На него были приглашены профактивы предприятий концерна «Бел
нефтехим» нашего региона — «Полоцктранснефть Дружбы» и «Полоцк-Стеклово
локно». Площадкой для проведения встречи стал наш заводской Дворец культуры.
Семинар состоялся в рамках республиканской акции Белхимпрофсоюза «Хороший
работник — счастливый работник!». Она длилась с 25 ноября по 10 декабря. Это мероприятие
c 2015 года организуется в рамках Всемирной акции «16 дней против насилия» под эгидой ООН.
Собравш и хся при ветствовали главный специалист
по организационной и информационно-аналитической работе Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Ольга
ТИШУРОВА, глава Витебского
областного Совета Белхимпроф
союза А лександр ГОРСКИЙ
и председатель профкома ОАО
«Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ.
Они подчеркнули значимость
и важность разносторонней
деятельности профсоюзных
организаций: от защиты трудовых и социально-экономических
прав и интересов трудящихся,
помощи в решении различных
проблем, в том числе домашнего
насилия, до пропаганды здорового образа жизни и спорта.
Лидер нафтановского профкома подробно остановилась
на темах адаптации молодых
специа листов, для которых

«Хороший работник —
счастливый работник!»
на заводе открывается перспектива профессионального роста
и развития, коллективно-договорных отношений на нашем
предприятии. Ольга Сергеевна
рассказала, какие у нас проводятся мероприятия, направленные
на улучшение демографического
потенциала и укрепление здоровья работников.
– Семьи заводчан имеют воз
можность позаботиться о своем
здоровье в ведомственном сана
тории, — сказала Ольга Рогов
ская.— Многие заводчане и дети
работников развивают творчес
кий потенциал в коллективах ве
домственного Дворца культуры,
демонстрируют свои таланты

на его сцене, участвуя в различных
проектах. Ведут здоровый образ
жизни, занимаются спортом. При
поддержке заводского профкома
Белхимпрофсоюза расширяют
кругозор, путешествуя, увлека
тельно проводят время с детьми
на совместных праздниках.
С деятельностью по этим направлениям в своих профсоюзных организациях познакомили
и председатели профсоюзных
комитетов с ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и «Полоцктранснефть Дружба» Татьяна ГУРОВА
и Иван МАТЫШЕВ.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Что значит «счастливая семья»?
Об этом рассуждали во время круглого стола
в заводских общежитиях
Встреча в настоящем семейном кругу прошла
7 ноября 2017 года в общежитиях № 1 и 2 заво
да «Полимир». В рамках профсоюзной акции
«Хороший работник — счастливый работник»
несколько семей и представители профсоюз
ной организации Ирина СУДАКОВА и Ольга
КЛУНДУК поговорили о важных моментах
совместной жизни, ценностях и традициях.
О задачах республиканской акции, которую
ежегодно проводит Белхимпрофсоюз, в начале
встречи рассказала председатель профкома завода
«Полимир» Ирина Судакова. Мероприятие приурочено к учрежденным ООН «16 дням без насилия».

За равные права для всех людей во всём выступает
и Федерация профсоюзов Беларуси.
Обеспечение равноправия охватывает разные направление. Это и гендерная дискриминация, и противодействие насилию в семье, которое может исходить
от любого из супругов. При этом Белхимпрофсоюз
находит прямую связь между тем, насколько комфортно работнику в обычной жизни, с тем, как это
отражается на исполнении его трудовых обязанностей.
Также Ирина Владимировна напомнила о социальных гарантиях для семей, которые закреплены в Коллективном договоре ОАО «Нафтан», о том, куда можно обратиться в случае непростой жизненной ситуации в семье.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

очерков. Мы знаем, что наше издание
и статьи становятся подарком в коллективах и семьях заводчан-юбиляров. И конечно, нам известно, какое второе имя
уже давно появилось у корпоративного
СМИ — «БуреВестник Нафтана». Нам
импонирует эта аллегория. Буревестник —
хоть и маленькая, но смелая птица, которая несет весть о грядущей победе.
Главный редактор газеты
«Вестник Нафтана»
Татьяна ЗЕНЬКО

ПРЯМОЙ ЭФИР
Окончание. Начало на 1-й с.

В текущий момент на повестке
дня стоят вывод из ремонта одной
из печей пиролиза цеха № 101, завершение в кратчайшие сроки капитального ремонта газопоршневой машины
заводской КГТУ.
Руководитель отметил заслуги
технологического и ремонтного персонала «Полимира», коммерческой
службы предприятия, работа которых позволила наиболее эффективно производить и выгодно продавать
продукцию. Также Олег Жебин поблагодарил заводчан за активность
в рамках внедрения мероприятий
по снижению затрат, которые помогли достичь нынешних результатов
деятельности. Призвал еще интенсивнее работать в этом направлении,
изыскивая резервы, находя нестандартные решения.

Закрепить результат, повышая эффективность
и находя нестандартные решения
ДИСЦИПЛИНА
Заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН с удовлетворением отметил, что работа, направленная
на профилактику нарушений в сфере трудовой дисциплины, принесла положительные плоды. С начала 2017-го фиксируется
значительное снижение всех видов нарушений по сравнению с прошлым годом.
За 10 месяцев количество всех видов нарушений уменьшилось на 29 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше стало
тех, кто совершил прогулы или был
задержан на проходной в состоянии
алкогольного опьянения. Не было опо-

зданий или преждевременных уходов
с работы. В целом снизилось количество нарушений Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме.
Сергей Константинович акцентировал внимание коллектива на том,
что в случае неправомерных действий
страдает не только сам нарушитель,
но и зачастую его близкие. Это удар
по семейному бюджету, если речь идет
о лишении или снижении премии.
В случае же увольнения можно остаться
и совсем без средств к существованию.
ОХРАНА ПРИРОДЫ
Актуальным вопросам природоохранной деятельности было посвящено

выступление начальника отдела охраны природы Василия БУРОВЦЕВА.
Руководитель обратил внимание
на важные вопросы обращения с отходами строительства и порядком их
учета.
Василий Евгеньевич рассказал
о лока льном мониторинге окружающей среды, который проводился
в ноябре. Цель мероприятия, которое
организуют раз в три года — оценить
динамику экологического состояния
почв в районе предприятия. И о том,
какая работа проводится на заводе
по переводу системы управления
окружающей средой на новую версию
стандарта ИСО 14001.

О РЕМОНТНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Данные о численности персонала
ремонтного производства привел в своем
выступлении начальник этого подразделения Николай ВЕРСАН. Руководитель
рассказал о том, что ремонтники строят свою работу, успешно укладываясь
в утвержденные планы. А высокий профессиональный уровень в очередной раз
подтвержден, в том числе, на остановочных ремонтах текущего года на головном
предприятии. В числе приоритетных
задач производства на 2018-й начальник
назвал работы по восстановлению работоспособности цеха № 104.
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 27 коп.
АИ-92 — 1 руб. 19 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

У КОЛЛЕКТИВА — ЮБИЛЕЙ

Праздничная встреча поколений
по случаю 55-летия создания
подразделения прошла во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
в середине декабря. Документы
о создании электроцеха были
подписаны накануне 1963 года.
На праздничном вечере работники цеха № 9 и его ветераны
вспомнили первые странички летописи подразделения и о недавних трудовых достижениях.
Первые работники электроцеха
надолго запомнили, в каких сложных
условиях шла наладка электрооборудования, которое обеспечивало бесперебойную работу первых технологических установок нашего предприятия.
Это были всего 9 инженерно-техниче-

Работники и ветераны отметили юбилей
цеха № 9 «Электроснабжение»
ских работников и 43 электромонтера,
которыми руководил первый начальник цеха Владимир КОХАНОВИЧ.
55 лет назад они оперативно осваивали
сложное отечественное и зарубежное
оборудование, благодаря которому Полоцкий НПЗ в установленные сроки
выпустил первый белорусский бензин.
Среди приглашенных на праздничный вечер ветеранов был очевидец этих
памятных событий. Илья Алексеевич
ТИХОНЯ сначала строил заводские
объекты, а потом переквалифицировался в электромонтеры и в 1962 году
попал в штат нового подразделения.

Сразу несколько подразделений Цент
ральной лаборатории ОАО «Нафтан»
в конце 2017 года отметят свои 55-летия.
Эти заводские службы свое летоисчисление начали еще до того, как на Полоцкий НПЗ поступила первая нефть, и когда
был получен первый бензин. Персонал
санитарной лаборатории и сегодня контролирует и проверяет множество показателей Н 2О, без которой не возможна
работа нашего предприятия. В середине
декабря корреспондент «Вестника Нафтана» побывал в гостях у коллектива-
юбиляра, расспросил о трудовых
хлопотах, увидел, как девушки в белых
халатах преображают рабочие и бытовые помещения к волшебным новогодним праздникам.
На территории производства № 7, с коллективом которого эффективно сотрудничает санитарная лаборатория, размещается двухэтажное
здание, куда стекаются все пробы воды с нашего
предприятия. Объекты, которые контролирует
лаборатория, раскинулись на несколько гектаров. В любую погоду лаборантам необходимо
их обойти, чтобы отобрать пробы. На более
дальние объекты они выезжают на специально
оборудованной машине. Наша лаборатория проводит мониторинг воды в две смены согласно
графику.
Поступающая на очистные сооружения ОАО
«Нафтан» вода проходит три степени очистки:
механическую, физико-химическую, биологическую. Лаборатория контролирует качество
воды после каждой стадии очистки (это около
30 точек отбора только с очистных сооружений).
Последняя — биопруд, откуда она поступает
в реку Западная Двина. Специалисты лаборатории определяют в воде такие показатели как содержание фенолов, нефтепродуктов, сульфатов,
хлоридов азотсодержащих и фосфорсодержащих
веществ, металлов и т.  д.
Кроме контроля качества воды на очистных
сооружениях, лаборанты анализируют сточную,
промывную, кислую, дренажную воды всех
технологических установок «Нафтана», оборотную воду с узлов водоснабжения (водоблоков),
ливневые пруды, реки. Объектами контроля
и мониторинга выступают также скважины
на территории очистных сооружений и на промышленном отвале за чертой города.
В 1994 году санитарная лаборатория в составе
Центральной лаборатории «Нафтана» прошла
процедуру аккредитации на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 и до настоящего
времени успешно подтверждает это соответствие.
Система менеджмента качества, которая действует в лаборатории, требует постоянной работы
с персоналом, оборудованием, новыми методами,
предусматривает их усовершенствование. Санитарная лаборатория аккредитована на 30 методов
испытаний. Предельно допустимые концентра-

Вся трудовая биография Ильи Алексеевича прошла в электроцехе. Как
с юмором подметил ветеран, при нем
сменились более 10 начальников подразделения и шесть генеральных директоров. Застал он и первого руководителя Полоцкого НПЗ Олега КТАТОРОВА.
На заслуженный отдых Илья
Алексеевич ушел в 2005-м с участка
по ремонту и монтажу электрооборудования. Приглашению на юбилейный вечер ветеран был очень рад.
Вместе с друзьями и бывшими коллегами они вспомнили молодые годы
и поделились последними новостями.

Первым с юбилеем коллектив
и ветеранов цеха № 9 поздравил его
начальник Александр ИВАНОВ. Он
подчеркнул, что 55-летие — важная
веха в жизни подразделения, поблагодарил коллектив за ответственную
работу с высоким напряжением,
за те мероприятия по обновлению
и техперевооружению, которые провели в цеху и на предприятии за последнее время.
С поздравлениями и пожеланиями
обратились к коллективу-юбиляру главный энергетик ОАО «Нафтан» Игорь
ДЯТЛОВ и бывший начальник элек-

Знают всё о воде
в нафтановской cанитарной лаборатории

Инна Кочан (третья справа) вместе с коллективом

Лаборанты Оксана Иванькович
и Светлана Жук
проводят анализ воды

ции загрязняющих веществ в воде
утверждает Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды. Их необходимо строго соблюдать,
иначе нарушение для предприятия
обернется штрафными санкциями.
Справедливо утверждение
о том, что вся заводская вода
проходит через руки сотрудников санитарной лаборатории. Конечно, не обойтись
лаборантам без современной
техники. В лаборатории есть
м ного спецоборудован и я,

несколько сотен реактивов для
проведения испытаний. Данные
о пробах и мониторинге водных
ресурсов заносят в журнал
и компьютерную программу. В «магическом» арсенале лаборанта — спектрофотометры, анализаторы
жидкостей «Флюорат»,
Рh-метры, кислородомеры. Для определения
металлов в воде сегодня активно используют
уникальный немецкий
атомно-абсорбционный спектрофотометр
NovAA 400. Пару лет
назад в лабораторию
приобрели и анализатор азота по Кьельдалю. Эти приборы упростили ответственную
и кропотливую работу
персонала.
С 2000 года женским
коллективом Санитарной
лаборатории из 18 человек руководит Инна
КОЧ А Н. Ее т рудовой
нафтановский стаж перешагнул четверть века.
Как подтверждение профессиональных заслуг Инны
Ионовны — Почетная грамота

троцеха Геннадий ПЕТРОВ. Оба всем
работникам и ветеранам пожелали удачи, новых трудовых успехов и здоровья.
В дружескую и теплую атмосферу
праздника молодой энергии добавили артисты ведомственного Дворца
культуры. Творческий подарок подготовил участник многочисленных
заводских проектов и конкурсов —
электромонтер Иван ВОЙНИЧ. Он
спел трогательную песню, и в ее завершении подарил цветы всем присутствовавшим на вечере женщинам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

концерна «Белнефтехим», которая вместе с различными сертификатами украшает ее кабинет.
О своих подчиненных и ветеранах лаборатории
руководитель отзывается с гордостью и теплотой.
– У нас дружный женский коллектив, который и с ответственной работой справляется,
и праздники вместе отмечает, — рассказывает Инна Ионовна.— Характеры у всех разные,
но общий язык мы находим без труда. Большой
стаж и практический опыт отличают Людмилу
Роговскую, Людмилу Жаворонок, Елену Глинскую,
Александру Гриценко, Елену Карпушко, Татьяну Якубенко, Людмилу Матецкую. Они охотно
делятся своим опытом с молодежью. Звание
заслуженного наставника в коллективе носит
наша Елена Глинская, которой всегда доверяем
обучение практикантов. Ее портрет в 2017 году
поместили на Доску почета.
В юбилейный для санитарной лаборатории
год вспомним наших ветеранов. Когда я пришла
в лабораторию, коллектив возглавляла Людмила Ивановна Емельянчик — грамотный руководитель и просто очень хороший человек. Много
лет отдали заводу и добросовестно трудились
Татьяна Александровна Иванова, Валентина
Сильвейстровна Хмельницкая, Нина Д митриевна
Чалей, Надежда Викторовна Матиевская, Раиса
Михайловна Рачицкая, Лариса Иосифовна Спиридонова, Наталья Николаевна Шемит. Наша лаборатория — это еще и кузница кадров для других
заводских подразделений. Своими «выпускниками»
мы гордимся и поддерживаем с ними связь.
Празднуя 55-летие санитарной лаборатории, поздравляем всех нынешних и бывших наших работников. Желаем всем здоровья, успехов,
благополучия и удачи во всех начинаниях. Пусть
в Новом году исполнятся все заветные желания!
Горд я тся в сани тарной лаборатории
не только производственными достижениями,
но и своими победами в различных заводских
состязаниях и конкурсах. Команда лаборатории
всегда занимает призовые места на соревнованиях добровольных пожарных дружин ОАО
«Нафтан». Благодаря сотруднице санитарной
лаборатории Оксане Иванькович — физоргу
всей Центральной лаборатории — девушки активно участвуют в заводской круглогодичной
спартакиаде и других соревнованиях.
В середине декабря персонал лаборатории
вместе с производственными хлопотами совмещает и предновогоднюю подготовку. В помещениях
и уютной комнате приема пищи установили небольшие и оригинально украшенные ёлки, развесили гирлянды и дождики. Благодаря творческому
началу техника-химика Юлии Кудрявцевой и лаборантов Александры Гриценко и Татьяны Мацук
в одном из помещений появился уголок «Новогодняя сказка», которым верховодит самодельный
символ 2018 года — желтая земляная собака. Эта
и другие оригинальные поделки дополнили новогодний интерьер лаборатории и привнесли
в рабочие будни капельку волшебства.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 6 по 12 декабря 2017 года в Витебской области произошло
4 пожара, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

К СВЕДЕНИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47–20–56.
Продавец: ОАО «Нафтан», 211441, Витебская обл., г. Новополоцк, тел. (0214)
55–73–74.
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94055 площадью 20,4 кв.м.,
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑1
наименование — гараж, назначение — помещение транспортного назначения.
Нач. цена: 2734,43 руб. без НДС. Задаток: 273,44 руб.
Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94056 площадью 21,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑2
наименование — гараж, назначение — помещение транспортного назначения.
Нач. цена: 2908,67 руб. без НДС. Задаток: 290,87 руб.
Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94058 площадью 21,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑4
наименование — гараж, назначение — помещение транспортного назначения.
Нач. цена: 2908,67 руб. без НДС. Задаток: 290,87 руб.
Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94059 площадью 19,4 кв.м.,
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑5
наименование — гараж, назначение — помещение транспортного назначения.
Нач. цена: 2600,39 руб. без НДС. Задаток: 260,04 руб.
Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 252/D‑94060 площадью 18,8 кв.м.,
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая, 1В‑6
наименование — гараж, назначение — помещение транспортного назначения.
Нач. цена: 2519,96 руб. без НДС. Задаток: 252 руб.
Повторный аукцион состоится 20.12.2017 в 09.00 по адресу: Витебская обл., г. Ново‑
полоцк, в ОАО «Нафтан». Срок внесения задатков и приема документов: с 04.12.2017
с 8.30 по 19.12.2017 до 17.30. Шаг аукциона — 5 % от предыдущей названной аукци‑
онистом цены продажи предмета аукциона. Задаток перечисляется на р/с BY
93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, IBAN MTBKBY22,
УНП 390477566, Получатель — ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок заключения договора купли-продажи: 15 календарных дней со дня
проведения аукциона. Условие аукциона: победитель аукциона (единственный
участник аукциона) обязан оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, установ‑
ленные договором купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи объекта,
возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Валюта платежа при
заключении договора купли-продажи: с резидентами Республики Беларусь —
белорусский рубль; с нерезидентами Республики Беларусь — российский рубль,
евро. Покупателю по его письменному заявлению может быть предоставлена
рассрочка оплаты имущества на срок не более года. С подробными условиями
предоставления рассрочки и порядком проведения расчетов при заключении
договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте marketvit.by. Победитель
аукциона (Претендент на покупку) несет расходы по гос.регистрации договора
купли-продажи и гос. регистрации перехода права на недвижимое имущество в РУП
«Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»,
оформлении долевой собственности на земельный участок. Ранее опубликованные
извещения: газета «Звязда» 14.10.2017; газета «Новополоцк сегодня» 13.10.2017.

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

Уважаемые акционеры
ОАО «Нафтан»!

Администрация ОАО «Нафтан» напоминает Вам о том, что
ведение реестра владельцев акций ОАО «Нафтан» осуществляется ОАО «АСБ Беларусбанк».
В связи с этим при изменении Ваших паспортных данных (получение
нового паспорта, изменение адреса, фамилии) необходимо обращаться в
ОАО «АСБ Беларусбанк».
Наличие расхождений между фактическими паспортными данными и
сведениями реестра владельцев акций впоследствии может затруднить вы‑
плату дивидендов и признание права собственности на акции ОАО «Нафтан».
В связи с проведенным 04 июля 2017 года банками Республики Беларусь
переводом счетов своих клиентов в международный формат (IBAN), просим
обратиться в ОАО «АСБ Беларусбанк» по указанному ниже адресу и сообщить
номер Вашего вкладного/текущего счета (карт-счета), на который должно
будет производиться зачисление дивидендов.
В дальнейшем, в случае закрытия счета (изменения номера счета), из‑
менения Ф.И.О. владельца счета, информируйте ОАО «АСБ Беларусбанк».
Обновление сведений, связанных с изменениями, для акционеров осу‑
ществляется бесплатно при предъявлении документов, подтверждающих
произошедшие изменения.
Адрес ОАО «АСБ Беларусбанк»:
г. Новополоцк, ул. Дружбы, 4, кабинет 101 (1 этаж).
Время работы: понедельник — четверг с 9.00 до 17.30;
пятница 9.00 до 16.15; обед с 12.30 до 13.15.
Телефоны для справок: ОАО «АСБ Беларусбанк» — 59-90-78.
ОАО «Нафтан» — 59-46-41, 59-81-58.
Администрация ОАО «Нафтан».

ОАО «НАФТАН» СДАЕТ В АРЕНДУ:
Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Здание, адрес

Характеристика помещения

Срок
аренды,
лет

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

1200,4

Требуется ремонт.

3

62,5; 62,7; 37.0;
85,4; 61,8; 61,8; В помещениях имеется электроснаб‑
61,6; 60,7; 61,6; жение.
62,2; 61,8; 63,7

3

Помещения
во встроеннопристроенном
помещении
к зданию общежития
ул.Парковая, 38

Помещения
в административнобытовом корпусе, Полоцкий р-н,
Боровухский с/с,
район д.Гвоздово 2/4
Помещения
в изолированном
помещении магазина,
г. Новополоцк,
промзона,
завод «Полимир»

28,63; 6,58;
6,63

Техническое состояние удовлетвори‑
тельное, в здании имеются водоснаб‑
жение (хол.), электроснабжение. В по‑
мещении отсутствуют естественное
освещение, отопление, связь

3

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

Техническое состояние удовлетвори‑
тельное, в здании имеются водоснаб‑
жение (хол.), электроснабжение, ото‑
пление. В помещении отсутствует связь.

3

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

3

В помещении имеюется водоснабже‑
ние, электроснабжение, отопление,
связь.

3

248,9

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

Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

•

•

•

Ларису Константиновну
САФРОН,
уборщика спорткомплекса
«Нефтяник»!
Ваше сердце пусть
радостно бьется,
В жизни место
для счастья найдется,
А любимые рядом пусть будут,
И друзья никогда не забудут!

ВНИМАНИЕ!
В спорткомплексе «НЕФТЯНИК»
по адресу Молодежная, 136 Б
и в ПУНКТЕ ПРОКАТА ЛЫЖ
по адресу Парковая, 36
ИЗМЕНИЛИСЬ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
58-88-93 Начальник
спортивного
комплекса Петров В.И.
58-86-00 Вахта
58-88-78 Инструктор, склад
58-40-90 Касса
58-14-41 Лыжная база

Документацию для переговоров
можно получить в отделе по ремонту
зданий и сооружений, каб.66,
4-й этаж заводоуправления завода
«Полимир».
Тел./факс: 8 (0214) 55-79-41,
55-79-92, 55-79-84.
Контактные телефоны:
8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.

ISSN 2222-2936

Документацию для переговоров можно получить в отделе главного механика,
4-й этаж заводоуправления завода «Полимир».
Факс: 8 (0214) 55-79-41, 55-79-92, 55-79-84.
e-mail: tender@polymir.by. Телефон: 8 (0214) 55-72-73.

Дежурила по номеру
Елизавета ПЕТРЕНКО

•

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 104. Капитальный ремонт
внутрицеховых кабельных
эстакад А 1150.0 и Б 1286.0».
Срок подачи предложений:
12.00 27 декабря 2017 года.

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Текущий ремонт подкрановых путей мостовых
кранов цехов 008, 009, 101, 102, 105, 712 и подкрановых путей
полукозлового крана цеха 102»
Срок подачи предложений: 12.00 21 декабря 2017г.

Учредитель — ОАО «Нафтан»

•

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на выполнение ремонтностроительных работ
без предварительного
квалификационного отбора,
с проведением процедуры
улучшения предложения
для переговоров на объекте

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору подрядной
организации на выполнение ремонтно-строительных работ
без предварительного квалификационного отбора, с проведением процедуры
улучшения предложения на следующем объекте:

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

•

Николая Александровича
ЯНКОВСКОГО,
машиниста по моторным
испытаниям топлива
Центральной лаборатории!
Мы в этот день
желаем вдохновенья,
Чтобы в душе всегда весна цвела,
Друзей желаем верных
и надёжных,
Любви бескрайней и,
конечно же, тепла!

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

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится
в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12.07.2013 N609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать органи‑
затору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установ‑
ленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр.лицом или
индивидуальным предпринимателем РБ — копия документа, подтверждающего гос.
регистрацию юр.лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального
засвидетельствования; иностранным юр.лицом — легализованные в установлен‑
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство
юр.статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным
индивидуальным предпринимателем — легализованный в установленном порядке
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пе‑
реводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица
РБ — доверенность (кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ — нота‑
риально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр.лица,
иностранного физ.лица или индивидуального предпринимателя — доверенность,
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально за‑
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, руководитель юр.лица — документ, подтверждающий его полномочия.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: перечислить
затраты на организацию и проведение аукциона, указанные в протоколе аукциона
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Осмотр имущества
осуществляется в рабочие дни с 8.00. до 17.00. по месту нахождения имущества, конт.
тел: (033)-398–02–64. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее,
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. До‑
полнительную информацию можно получить по тел: (0212) 47–20–56, (029) 510–07–63,
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Верстка
Игоря БАЛАША

Игоря Васильевича
АРЖАНИКА,
оператора товарного цеха № 8!
С днем рождения
и с новыми надеждами,
Пусть они все исполнятся,
как прежние.
Пусть пустое в жизни —
перемелется,
А в сердце только
радость селится!

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-22, 59-82-83 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: zenko@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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