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Инвестиции

Уважаемые заводчане!
Началась подписка на газету
«Вестник Нафтана» на 2017 год.
Она продлится до 15 декабря.

В 2017 году корпоративное издание нашего предприятия, как и прежде, будет рассказывать о жизни «Нафтана» и «Полимира».
Вы узнаете о строительстве и модернизации, социальной и профсоюзной работе, действии коллективного договора и оплате труда, спорте и отдыхе заводчан. А главное — о людях нашего предприятия, ваших коллегах!
В новом году «Вестник Нафтана» будет выходить в новом формате —
поочередно на четырех и восьми полосах.
Стоимость годовой подписки теперь составляет 31 рубль 20 копеек.
Выписать газету можно на любой адрес в Новополоцке, Полоцке и Полоцком районе. За подписными абонементами и ведомостями обращайтесь
к ответственным за подписку в вашем подразделении.
Организации могут оформить подписку по телефону 59‑41‑23.
На любые ваши вопросы готовы ответить в отделе по корпоративным
вопросам по телефону 59-81‑23 и в редакции «Вестника Нафтана» по телефону 59-46‑02.
«Вестник Нафтана» — все краски заводской жизни!

Холодная насосная

БОВ № 4 готов к решению
новых профессиональных
задач,
поставленных перед «Нафтаном»

Для эффективной эксплуатации самой мощной
заводской установки по первичной переработке
нефти АТ-8 был реконструирован блок оборотной воды (БОВ) № 4. Технологический режим
«Нафтана» требует около 30 тысяч кубометров
воды в час. Так вот, на сегодня БОВ № 4 сможет утолить производственную жажду пятой
На фото — 4‑месячная Кирочка Шатрова, внучка нашей постоянной
подписчицы Аллы Владимировны Шабат, которая работает на пред‑
приятии уже 26 лет (сейчас — инженер по организации транспортной
работы в цеху № 015).
Снимок прислала в редакцию Яна Вячеславовна Шатрова, мама
Киры. Интересно, что родилась девочка в День Независимости Белару‑
си, 3 июля 2016 года.
А у вас есть интересные снимки? Присылайте!

ВИЗИТ

ОАО «Нафтан» посетил
Борче МАРКОВСКИ,
Почетный консул Республики Беларусь
в Республике Македония

Задачей рабочего визита Почетного консула стало знакомство
с выпускаемой продукцией, а также обсуждение перспектив
сотрудничества. Деловые переговоры со стороны нашего
предприятия провел заместитель генерального директора ОАО
«Нафтан» по коммерческим вопросам Сергей СТАРОВОЙТОВ.
Партнеры обсудили возможности расширения перечня продукции и условия экспорта. Почетный
консул отметил, что речь идет о
продвижении бренда «Нафтана» на
балканском рынке.
Сергей Старовойтов подчеркнул, что у нашего предприятия есть
опыт сотрудничества с государствами данного региона. Понимая, что
новополоцкая продукция востребо-

вана, ОАО «Нафтан» заинтересовано
в освоении новых рынков.
После переговоров Борче Марковски побывал в цеху «Товары народного потребления». Кроме того,
в ходе визита в Беларусь Почетный
консул посетил ряд министерств и
встретился с руководством других
крупных предприятий нашей страны.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

части всех объектов предприятия и обеспечить
необходимый резерв. О реконструкции и новых
возможностях водоблока рассказали руководители производства № 7 «Энергоснабжение
и очистные сооружения» ОАО «Нафтан».
Начало. Окончание на 2-й с.

по поводу

Благодарность за преданность
родной земле
20 ноября — День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Труженики СУП «Полимир-агро» — подшефного сельхозпредприятия ОАО «Нафтан» — со всеми коллегами по агропромышленному комплексу Беларуси 20 ноября отметили
профессиональный праздник. Конец осени для работников
сельского хозяйства — это сезон, когда полевые хлопоты
завершены, урожай собран и уложен в закрома. Настает
время подводить итоги трудового года и готовиться к следующему. Поэтому поводов для интервью с директором
«Полимир-агро» Виктором ЯНОВСКИМ было много.
— Виктор Болеславович, посевные площади в «Полимир-агро»
чуть ли не самые большие в Полоцком районе. Сколько посеяли в
нынешнем году, сколько убрали?
Каков результат?
— В «Полимир-агро» в 2016 году
были засеяны различными культурами
1220 гектаров пашни. Уборочная кампания была организована на высоком
уровне. Однако из‑за неустойчивой
погоды ее темпы были неравномерными. Вспомните: конец июля и август
оказались очень дождливыми. Наши
комбайны на полях буксовали!
Капризы природы сказались на
урожайности зерновых. Всего убрано
1079 гектаров. Урожай меньше, чем в
прошлом году, но на уровне среднего
показателя последних трех лет. Уберечь от дождя обмолоченное зерно,
поступающее сразу с полей, смогли
благодаря складу, который в 2015 году

построили на средства, выделенные
ОАО «Нафтан».
Если в цифрах, то мы не добрали
зерновой вал в 1300 тонн. Но, несмотря на трудности и проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время уборочной, хозяйство в основном
обеспечило свои потребности в зерновых культурах. Выполнен госзаказ по
сдаче зерна (400 тонн ржи).
К сожалению, из‑за ранних морозов в марте погибло 80 из 100 гектаров
озимого рапса. Поэтому вал намолота этой культуры тоже меньше, чем в
2015‑м. Тем не менее, почти 200 тонн
рапса мы смогли продать.
Параллельно с уборкой зерновых работники хозяйства готовили
почву под сев озимых и рапса: пшеницы — 192 гектара, ржи — 482, рапса — 65 гектаров.
— Какова ситуация с заготовкой травяных кормов?

Виктор Яновский

— Под кормовые культуры было
занято 2100 гектаров земли. Еще 300 —
кукурузой. Как никогда порадовала
урожаем эта царица полей! Кукурузы
убрали 11060 тонн (369 тонн с гектара).
Связываю это с тем, что мы хорошо
поработали с органикой при подготовке почвы к севу. Кукуруза — отличный
энергетический корм для скота, хоть
и затратный по себестоимости семян
и уходу. Но отдача будет ощутимой.
И мы это оценим по надоям молока
уже в ближайшем будущем.
Уродились травы. Их заготовке
погода благоприятствовала. Первый
и второй укосы были намного богаче прошлогодних. Если в 2015‑м мы
заготовили травяного и кукурузного
силоса 5098 тонн, то в 2016‑м — более 15 тысяч. Сенажа — 13851 тонну
(10929 тонн в 2015 году).
Начало. Окончание на 7-й с.
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ЭХО СОБЫТИЯ

С заводчанами встретился мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ
во время визита информационнопропагандистской группы горисполкома
в ОАО «Нафтан
В минувший четверг, 17 ноября, в зале заседаний заводоуправления
головного предприятия перед нафтановцами и полимировцами выступили представители информационно-пропагандистской группы Новополоцкого горисполкома во главе с Дмитрием Демидовым.
Представителей городской администрации поприветствовали генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ
и его заместитель по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей
ЕВТУШИК. На встречу с заводчанами
вместе с мэром приехали прокурор Новополоцка Анатолий АВСЮК, начальник ГОВД
Владимир ДУБРОВСКИЙ, главный врач
УЗ «НЦГБ» Сергей НЕКРАСОВ, начальник
горотдела по ЧС Дмитрий ПИВЕНЬ и начальник отдела ЖКХ Сергей ШАМРИЛО.

Сергей Шамрило рассказал собравшимся об обеспечении новополочан
качественным и доступным жильем.
А основные аспекты социально-экономической сферы Новополоцка назвал Дмитрий Демидов. В завершении встречи нефтепереработчики и химики задали ряд
вопросов членам информационной группы. Подробности читайте в ближайшем
номере «Вестника Нафтана».
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

Инвестиции
Окончание. Начало на 1-й с.

— Какие цели и задачи включала реконструкция БОВ № 4?
Заместитель начальника производства
(по водоснабжению и промканализации)
Владимир РЫЖОВ: 20 лет назад приняли
решение о консервации БОВ № 4. Это были
сложные времена для завода: сырья не хватало, установки работали на частичной загрузке.
Водоблок обслуживал семь технологических
объектов, в том числе АТ-8, которая в те годы
была остановлена, законсервирована, а впоследствии демонтирована. Такая же судьба,
только с временной отсрочкой, постигла и
БОВ № 4. А спустя годы восстановить его уже
не представлялось возможным, и было принято решение о реконструкции. Фактически
это новое строительство. От прежнего объекта осталось два производственных здания:
насосная и дозаторная реагентов.
За десятилетия историческая параллель
не потерялась: возрождение АТ-8 невозможно без восстановления БОВ № 4. К тому же,
в период его консервации вся нагрузка по
обеспечению оборотной водой технологических объектов «Нафтана» была возложена на
БОВ № 8. А провести остановочный ремонт
этого водоблока не представлялось возможным — без воды осталась бы половина завода.
— Технологическому
оборудованию,
как и организму человека, нужна вода.
В каких объемах она расходуется на «Нафтане»?
Ведущий специалист (объектов водоснабжения и промканализации) Андрей
ГЕРАСИМОВ: После реконструкции БОВ № 4
сохранил проектную максимальную производительность — 10 тысяч кубометров в час.
Охлажденная вода необходима для ведения технологического процесса, охлаждения
нефтепродуктов в теплообменных аппаратах.
Уже нагретая она возвращается на водоблок,
поступает в нефтеотделители, отстаивается,
очищается от нефтепродуктов и шлама. А из
насосной нагретой воды перекачивается на
градирни, где охлаждается и возвращается в
систему оборотного водоснабжения.
— Расскажите про специфику и основные этапы реконструкции блока.
Андрей ГЕРАСИМОВ: Активный этап работ начался летом 2013 года. По разработанному производством № 7 и специалистами
ОАО «Нафтан» техническому заданию ОАО
«ГИАП» выдало проектно‑сметную документацию по демонтажу всех подземных сооружений и коммуникаций и по реконструкции
водоблока. Под застройку подготовлено 0,6 га,
территория всего водоблока гораздо больше —
2,6 га. Были демонтированы десятки тонн железобетонных конструкций: градирни, резервуары, нефтеотделители.
Уже в начале 2014 года на подготовленную
площадку высадился строительный десант —
более сотни работников и специалистов ОАО
«Стройтрест № 3» из Солигорска. Коллектив трудился на объекте вахтовым методом и оперативно
выполнил строительно-монтажные работы.
Реконструкция началась с нефтеотделителей. Здание бывшей насосной было переобо-

БОВ № 4 готов к решению новых
профессиональных задач

Градирни

рудовано под вспомогательный корпус, где
разместились операторная, контроллерная,
электроподстанция, бытовые и другие помещения. Дозаторная реагентов сохранила месторасположение и функции на более высоком
техническом автоматизированном уровне.
Строительство и пуск этого объекта — результат слаженной работы большого коллектива специалистов. Строительно-монтажные
работы проводились под контролем представителей чешской компании-поставщика оборудования — FANS. На БОВ № 4 смонтировано современное европейское оборудование
ведущих производителей: чешские градирни,
немецкие насосы, австрийские скребковые
транспортеры.
Владимир РЫЖОВ: Реконструкция объекта проведена в кратчайшие сроки. Отключение
водоблока от действующих технологических
коммуникаций и полный демонтаж сооружений
позволили оперативно выполнить строительномонтажные работы. После успешного проведения индивидуальных испытаний и комплексного
опробования в октябре текущего года БОВ № 4
был введен в эксплуатацию. Сегодня он обеспечивает оборотной водой ряд технологических
установок производства «Нефтяные топлива и
ароматика», включая новую АТ-8.
— Как изменился БОВ № 4 после реконструкции, какими новыми техническими
характеристиками он обладает?
Андрей ГЕРАСИМОВ: Это современный
технологический объект, который имеет ряд
преимуществ перед предшественником. Нефтеотделители БОВ № 4 оборудованы современной системой сбора нефтепродукта и удаления шлама с использованием пластиковых
конвейеров и погружных насосов. Вместо
прежних четырех громоздких железобетонных
градирен возведены три новые компактные с
каркасом из нержавеющей стали и пластиковой обшивкой. На этом водоблоке впервые в
заводской практике применены погружные
циркуляционные насосы для перекачки нагретой и охлажденной оборотной воды. Они
установлены в отдельно смонтированных заглубленных резервуарах, а не в насосной, как

раньше. Это обеспечивает надежность работы
насосного оборудования и сокращает время
на пуск за счет исключения вакуумной системы. Для бесперебойного обеспечения оборотной водой имеется стопроцентный резерв
насосного оборудования.
Владимир РЫЖОВ: Водоблок оснастился
собственной системой автоматического контроля качества воды по значению рН, электропроводимости и содержанию нефтепродуктов.
Это позволит применять оперативные меры
по ведению технологического режима.
В целях улучшения качества оборотной
воды смонтирована схема боковой фильтрации. Она обеспечивает циркуляцию части
воды через автоматические самопромывные
фильтры погружными насосами.
Водоблок оборудован современной системой управления. Все рабочие параметры выведены на экраны мониторов операторских
станций. Вентиляторы градирен оснащены
частотными преобразователями скорости
вращения электродвигателя в зависимости от
температуры охлажденной воды и датчиками
вибрации. Это позволяет обеспечить экономичную и безаварийною работу градирен.
Начальник участка цеха КИПиА Михаил
ФЕДОРЕЦ: Современная АСУ ТП оснащена
оборудованием кампании Allen Bradley. Мы
позаботились о резерве: в случае отказа одного
контроллера сработает другой, водоблок этого
не почувствует. У этой системы управления
широкие функционал и возможности. Если
подсчитать все датчики — наберется не менее
трех сотен. Система принимает сигналы, обрабатывает их по определенному алгоритму,
определяет ситуацию и предлагает решение.
Персонал установки видит всю ситуацию на
объекте, причем, не только работы водоблока,
но и параметры всех технологических установок предприятия. Машинист может своевременно принимать решения и прогнозировать
развитие ситуации.
— Как проходил пуск водоблока после
реконструкции?
Начальник участка блоков оборотного
водоснабжения Игорь ФРАНЦЕВ: Специалистами производства № 7 предложена схема
обкатки смонтированного оборудования без
подключения к действующим сетям, которая была впоследствии внедрена. Разработана программа индивидуальных испытаний и
комплексного опробования. Основная сложность заключалась в одновременном подключении всех установок к водоблоку. Важно
было включить в работу все коммуникации,
не нарушив технологический процесс на других объектах. Менее суток потребовалось для
решения этой задачи.
Коллектив, который сегодня эксплуатирует новый водоблок — это работники участка
блоков оборотного водоснабжения, переведен-

ные с других водоблоков. В том числе благодаря их опыту все работы удалось выполнить
оперативно. Хочется отметить машинистов
насосных установок: Андрея СОЛОХУ, Сергея
ЛЕЩЕНКО, Дмитрия КОСТЮКОВА, Сергея
ЕРОНЬКО, Константина КУРЧЕВА.
Начальник производства № 7 Борис
ЛЕВИН: Реконструкция блока оборотной
воды № 4 — последовательная работа по выполнению программы модернизации существующих водоблоков. Первым в этой программе
был блок оборотной воды № 1, реконструкция
которого завершена в 2013 году. Именно этот
опыт позволил успешно провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы на
БОВ № 4.
Хочется отметить, что пусконаладочные
работы на водоблоке выполнены силами персонала производства № 7. Технологическая
наладка оборудования была проведена без
привлечения специализированной пусконаладочной организации. В этом большая заслуга
моих коллег: Игоря КРАНОВА, Владимира
РЫЖОВА, Андрея ГЕРАСИМОВА, Игоря
ФРАНЦЕВА, Олега ДЯТКО.
Наши заводские специалисты смогли
самостоятельно выполнить наладку оборудования. Слова признательности за помощь
хочется передать ветерану метрологической
службы, бывшему начальнику лаборатории по
наладке средств КИПиА Виктору Фёдоровичу
РУБАНИКУ. Благодаря его опыту и знаниям
нам удалось выстроить надежные и грамотные
алгоритмы управления технологическим процессом.
Со стороны дирекции по инвестиционным проектам и строительству наш объект
курировал опытный, высокопрофессиональный и энергичный специалист — ведущий
инженер Сергей СЕСИЦКИЙ. В тесном сотрудничестве проходила работа со службами
главного механика, главного метролога, главного энергетика, а также с отделом охраны
природы.
Отдельную благодарность хочется выразить руководителю дирекции по инвестиционным проектам и строительству Георгию
КАЗАКУ. Благодаря его опыту и настойчивости строительство БОВ № 4 продвигалось
быстрыми темпами. Мы признательны ему за
понимание, которое выразилось, в том числе,
и в работах по благоустройству территории.
В результате водоблок приобрел достойный и
ухоженный вид.
Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что БОВ № 4 — это технологический
объект, который соответствует современным
требованиям. В настоящее время на производстве продолжается работа по реконструкции
действующих водоблоков. Следующий в списке — блок оборотной воды № 8.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

Актуально
Транспортная и центральная проходные ОАО «Нафтан» относятся
к наиболее загруженным объектам
подразделения «Охрана». Контрольно-пропускные пункты (КПП)
предприятия за неделю пересекают
более 147 тысяч человек и свыше
10 тысяч автомобилей. О главных
сложностях заводских КПП, нарушениях внутриобъектового режима и их
последствиях рассказал начальник
группы № 1 Игорь СЕМЕНЦОВ.
— Как организована работа КПП?
— Когда водитель подъехал, он останавливается возле стоп-линии и глушит двигатель.
Контролер приступает к осмотру. Он проверяет
личный пропуск, транспортный пропуск и сопроводительные документы на перемещаемые
товарно-материальные ценности (ТМЦ). Также по ТМЦ контролер проверяет наименование и количество того, что описано в документе, и того, что есть по факту. После сравнивает
личный пропуск с личностью предъявителя, а
также транспортный пропуск с той транспортной единицей, на которую он оформлен.
Следующий этап — замер уровня топлива
специальной мерной линейкой. Контролер соотносит количество топлива в баке с данными
путевой документации. Если по конструктивным особенностям автомобиля такой замер
не предусмотрен, то контролеры оценивают
показатели датчика уровня топлива с путевой документацией и пробегом автомобиля.
И если замечаний нет — транспорт пересекает
проходную. И такой тщательный осмотр проходит каждая единица техники.
Прочитав перечисление этапов проверки,
разумный человек поймет, что без очередей
не обойтись. Пересечь КПП, как на самолете,
еще никому не удалось.
Добавлю, что на пешеходных проходных
контролеры должны увидеть ваш пропуск и
проверить ручную кладь. Поэтому обойтись
без скопления людей на этих проходных в пиковые часы также невозможно.
— Думаю, многие заводчане заметили,
что контролеры на КПП постоянно меняются. С чем это связано?
— Это зависит от КПП и интенсивности
движения. Например, на КПП № 12 дежурит
один человек, а на центральной транспортной
проходной двое контролируют въезд, двое —
выезд.
Мы следим за тем, чтобы график работы
контролеров был справедливым. Сравните:
проверить пять тепловозов на железнодорожной проходной или пропустить 300‑400 автомобилей за смену. Это совершенно разные
нагрузки. Поэтому мы бережем работников.
Ведем учет дней, в котором расписано где,
кто и когда дежурил. Исходя из этого, делаем
расстановку. Если сегодня человек работал на
транспортной проходной, значит, завтра, будет на более спокойном объекте.

Как решается проблема
очередей на КПП ОАО «Нафтан»

— Расскажите о действиях контролера
при выявлении нарушения.
— Стоит отметить, что большинство нарушителей — это подрядчики. Заводчане более
дисциплинированы, чувствуют ответственность, понимают, что могут быть наказаны и
депремированы.
Для контролеров разработан алгоритм действий. Например, если наш работник выявляет несоответствия в путевой документации
или оформлении материального пропуска, подозревает человека в хищении ТМЦ или в том,
что тот находится в состоянии алкогольного
опьянения, то не принимает самостоятельных
решений. Он звонит в дежурное помещение
начальнику группы или инструктору, которые
работают в круглосуточном режиме.
Как правило, нарушителей проводят в
дежурное помещение. Там они описывают
сложившуюся ситуацию, а мы оцениваем: попадают их действия под нарушения или нет.
Если говорить о хищении ТМЦ — это один
алгоритм, если алкогольное опьянение — то
другой.
Случаи нарушений, к сожалению, фиксируются ежедневно. Бывает, что во время
работы в ночную смену мы составляем до
9 актов по алкогольному опьянению. Большая часть — это сторонние лица, среди них
есть и командированные водители. Но не стоит забывать, что в числе нарушителей есть и
заводчане. Людей подшофе не пропускают на
территорию предприятия.
Когда у контролера возникает подозрение,
человека доставляют в дежурное помещение,
в котором он проходит проверку на алкотестере. В случае превышения нормы комиссия,

в состав которой входят медицинский работник, представитель охраны и руководитель
задержанного, готовит акт проведения освидетельствования.
Нафтановцев и полимировцев, которые
оскорбляют контролера на его рабочем месте,
также задерживают и приводят в дежурное помещение. Право применять физическую силу
и спецсредства у нас, кстати, есть. Но никому
не хочется до этого доводить.
— Есть ли категории, которые могут пересечь проходную вне очереди?
— Всё зависит от ситуации. Таким правом
пользуется руководящий состав предприятия
и экипажи спецтранспорта: скорая помощь,
пожарные и ВГСО. Когда они едут на ликвидацию аварийной ситуации, их пропускают
беспрепятственно и без досмотра.
Если это строительный транспорт, действуем иначе. Например, для строительства
установки замедленного коксования мы открыли КПП № 26, которое миксеры с бетоном пересекали в упрощенном режиме.
Поймите: если, например, оборудование
очень ждут, руководитель подразделения может обратиться за помощью к начальнику
подразделения «Охрана». Никаких препятствий со стороны дежурных и других работников не будет, если сделать всё по правилам
и в рамках закона.
— Как в принципе можно решить вопрос
с очередями на КПП?
— Часто становишься свидетелем большого скопления людей на центральной проходной утром. Почему это происходит? Потому
что, во‑первых, несколько автобусов и маршрутных такси приходят почти одновременно.

Во-вторых, заводчане в это же время приезжают на личном транспорте. В-третьих, прибывают подрядчики. И все одновременно идут
на КПП. В результате мы постоянно слышим
упреки, что работаем недостаточно быстро.
Хотя потоки людей распределены достаточно равномерно. Поэтому будьте, пожалуйста,
взаимовежливы и культурны.
Также расскажу о массовом выходе заводчан с территории предприятия. Обратите
внимание на то, что к концу рабочего дня у
центральной проходной собираются сотни человек. И в 16:45 они дружно спешат покинуть
территорию предприятия. Как организовать,
чтобы все были довольны? Вопрос риторический. Поэтому уважайте труд контролера на
КПП, который устает не меньше, чем оператор, слесарь или инженер. Например, в моей
группе № 1 33 контролера. И я не только на
словах уважаю их труд. Мне важно, чтобы
каждый из них работал в комфортных условиях, а его работу заводчане и подрядчики
оценивали на высоком уровне.
— Есть ли еще острые темы в работе
подразделения «Охрана»?
— Злободневный вопрос — парковка личных транспортных средств на дороге А. Но ко
гда контролер делает замечание, водитель порой игнорирует его и просто уходит.
Также наше повышенное внимание привлекает поворот к центральной транспортной
проходной. Когда водители ставят машины
вдоль этой дороги, большегрузные автомобили физически не могут подъехать к проходной.
В таких случаях приходится вызывать ГАИ с
эвакуатором и наказывать нарушителей.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

МЧС информирует

Профилактика пожаров на строительных площадках
Ежегодно в преддверии отопительного сезона на объектах ОАО
«Нафтан» работники служб профилактики ПАСО № 1 проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров на территориях новостроящихся объектов. В том числе — в вагонах-бытовках,
мобильных (передвижных) вагончиках и других временных сооружениях на строительных площадках предприятия.
В рамках обследования стройплощадок инспекторы МЧС уделяют внимание соблюдению правил пожарной
безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Содержанию
территории строительных площадок,
зданий и помещений. Использованию горючих веществ и материалов.
Наличию и содержанию технических
средств противопожарной защиты,
первичных средств пожаротушения.
Эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также проведению
огневых работ.
Чтобы напомнить строителям о
правилах пользования электроприборами и другими средствами отопления, а также предостеречь от чрезвычайных ситуаций, работники МЧС
проводят разъяснительные беседы,

инструктажи. В вагонах-бытовках, где
выявлены нарушения, ответственным
за обеспечение пожарной безопасности предлагается их устранить, а вот
при невыполнении применяются меры
административного пресечения и принуждения.
Что касается штрафа. Законодательством предусматривается ряд
смягчающих обстоятельств, например,
наличие на иждивении у физического
лица, совершившего административное
правонарушение, малолетнего ребенка,
чистосердечное раскаяние и другие.
То есть сумма назначается с учетом
всех жизненных и иных обстоятельств,
которые орган государственного пожарного надзора вправе учесть, как смягчающие. Размер штрафа может достигать 30 базовых величин.

Примечателен такой факт. Все
строители в своей деятельности
преследуют главную цель — построить объект раньше сроков.
В большинстве случаев она достигается привлечением большого
количества рабочей силы. В результате подрядные организации
не соблюдают правила пожарной
безопасности,
предусмотренные

проектом производства работ. Некоторые понимают важность вопроса и исправляют ситуацию при
первичном указании на выявленные нарушения. Другие, к сожалению, принимают меры лишь после
привлечения их к административной ответственности.
Осуществление контроля над
соблюдением правил пожарной бе-

зопасности на объектах строительства не ограничивается сезонными
проверками. Одним из главных
принципов работы МЧС было и
остается стремление своевременно
предупредить, нежели потом тушить.
Дмитрий ЛЮДКО,
старший инспектор службы
профилактики ПАСО № 1
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Производство

Слесарь по ремонту технологических
установок Алексей Чишкевич

Электрогазосварщик Дмитрий Шлык

Бригада Игоря Артёмова

Заключительные капитальные ре‑
монты 2016‑го прошли на установках
«Фенольная № 1», «Контактная»
и «Депарафинизация № 1» произ‑
водства № 3. На этих объектах труди‑
лись многие заводские специалисты.
Большой вклад от производства № 5
внесли представители участка по ре‑
монту колонн и аппаратов емкостно‑
го типа и изготовлению нефтехими‑
ческого оборудования. Его начальник
Юрий Авдошка перечислил для кор‑
респондента «Вестника Нафтана»
ключевые работы.

Юрий АВДОШКА:

В капремонте «Депарафинизации № 1» за‑
действовали весь коллектив участка. Нафта‑
новцы смонтировали 16 камер уровнемеров,
отремонтировали дефектные сварные швы и
обечайки внутри корпусов 16 колонн, а также
успешно справились с ремонтом и монтажом с

ОТВЕТЫ

«Технические сложности не страшны,
когда работник подкован практически»
переобвязкой шести камер уровнемеров крис‑
таллизаторов. На установке «Контактная» от‑
ремонтировали емкость А-3.
— Акт приемки «Депарафинизации № 1»
подписали 5 ноября, — говорит Юрий Авдош
ка. — Представители нашего подразделения
выполнили большой объем работ. Благодаря
тому, что производственные задачи не были
для нас новы, с капремонтом справились до
стойно. Технические сложности исключены,
когда работник подкован практически. А ре
монтники нашего участка — именно такие.
В их числе котельщики Юрий ПОКРОВСКИЙ,
Валерий ЧЕХОВИЧ, Александр МОРОЗ, Сергей
АРТЁМОВ, Александр ПАВЛОВ, Владимир

ГУРОВ, Руслан МИНИН и Денис ЯНЧУР, сле
сарь по ремонту технологических установок
Алексей ЧИШКЕВИЧ, электрогазосварщики
Илья АРХАРОВ, Дмитрий ГРЕЦКИЙ, Дмит
рий ШЛЫК и Игорь ВЬЮННИКОВ.
Несколько бригад почти месяц работали и
в выходные дни. Люди не отказывали, отно
сились с пониманием к положению дел и были
заинтересованы выполнить всё максимально
быстро. Добавлю, что небольшой сложностью
для соблюдения сроков стала подготовка обо
рудования, которую выполняли коллективы
установок.
По словам собеседника, их участок ус‑
пешно справился и с большим объемом работ

внутри резервуаров цеха № 8 весной 2016‑го.
Заводчане тогда впервые смонтировали пла‑
вающие понтоны резервуаров № 469, 470 и
471 под руководством представителей шеф‑
монтажа из Минска. Нафтановцы справились
с заданием быстро и качественно. К слову,
раньше всё это делали подрядчики. В итоге
заводчане потрудились на славу! А представи‑
тели участка по ремонту колонн и аппаратов
емкостного типа и изготовлению нефтехими‑
ческого оборудования не только сделали эти
работы впервые, но и сэкономили средства
для предприятия.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

ракурс

От магнитофонной ленты до звукового файла
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Полимировскому радио исполнилось 40 лет

Как
правильно
наказать
работника?
— Должен ли работник быть
ознакомлен с приказом о наказании: выговоре, снижении ему премии или КТУ?
— Это различные меры взыс‑
каний. Выговор относится к
дисциплинарным. Порядок его
применения строго оговорен
Трудовым кодексом Республики
Беларусь. Прежде чем объявить
выговор, у работника должны
затребовать объяснения по фак‑
ту нарушения. После этого гото‑
вится соответствующий приказ,
с которым работник должен быть
ознакомлен в письменном виде.
Порядок снижения премии и
применения КТУ оговорен в ло‑
кальных нормативных правовых
актах. В частности, это Положе‑
ние о премировании за основ‑
ные результаты хозяйственной
деятельности.
В соответствии
с этим документом, работник
должен быть ознакомлен либо с
докладной, либо с распоряжени‑
ем о снижении премии за основ‑
ные результаты хозяйственной
деятельности. Что касается КТУ,
то работник должен быть озна‑
комлен с журналом учета КТУ по
структурному подразделению.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

Позывные проводного заводского радио «Полимира»
химики привыкли слышать на своих рабочих местах в 14.00
по будням. Оно начало регулярное вещание информацион‑
но-развлекательных программ в ноябре 1976 года. 40 лет
назад корреспонденты использовали для записи новостей
бобинный магнитофон. Сейчас для этого есть микшерный
пульт и специальная компьютерная программа. Как в начале
работы радио «Полимира», так и сегодня заводчане охотно
пользуются возможностью поздравить коллег с праздни‑
ками, заказать любимые мелодии, услышать объявления
и узнать корпоративные новости.
В очередной радиопередаче, ко‑
торая вышла 11 ноября 2016 года,
комментатор Светлана РОХАНСКАЯ
рассказала об истории голоса «По‑
лимира». В эфире даже прозвучала
запись с поздравлениями от первого
корреспондента Лидии ДАВЫДЕНКО,
которая побывала в гостях в на «Поли‑
мире» накануне памятной даты.
В копии трудовой книжки Ли‑
дии Тадьевны, которую она с собой
прихватила по такому случаю, сохра‑
нилась запись о том, что 12 ноября
1976 года её приняли на ПО «По‑
лимир» в редакцию радиовещания.
Помещение, где в 70‑е располагались
радиоузел и специальная аппаратура,
находилось на цокольном этаже заво‑
доуправления. Программы записыва‑
лись на магнитофонную ленту, потом
их пускали в эфир. Важно было не пе‑
репутать скорости воспроизведения:
голос диктора записывался на одной,
а музыка — на другой. Программы
длились по 30‑45 минут и выходили
дважды в неделю по вторникам и
четвергам в 14.30 с повторами. Пере‑
дача состояла из трех частей: новости,
рассказ о человеке или выступление
руководителя, музыкальный блок.
Работе на заводском радио Ли‑
дия Тадьевна посвятила около 15 лет.
Символично, что 12 ноября, но уже
2004 года комментатором полими‑
ровского радиовещания стала Свет‑
лана Роханская. Ее приятный и мно‑
гим полюбившийся голос и сегодня
произносит знакомое приветствие,
которое начинает музыкально-по

здравительную программу: «Здрав‑
ствуйте, уважаемые полимировцы!
Вы слушаете наше заводское радио».
Для Лидии Давыденко ее преем‑
ница провела небольшую экскурсию
и показала обновленную полимиров‑
скую студию радиовещания. Сегодня
здесь есть 12‑канальный микшер
для коммуникации аудиосигналов,
профессиональный студийный мик‑
рофон и современный компьютер со
специальной программой для мон‑
тажа звука. Вместо десятков метров
магнитофонной пленки, как 40 лет
назад, — аудиофайл с ежедневной пе‑
редачей, который занимает несколько
мегабайт на жестком диске.
Экскурсию для Лидии Тадьевны
продолжили ее бывшие коллеги из
цеха связи. Они показали ей новую
цифровую АТС, а потом устроили
чаепитие.
Формат вещания полимировско‑
го радио за 40 лет изменился. С нача‑
ла 2000‑х к ежедневным программам
по будням добавились заседания
«Круглого стола». И теперь в ежеме‑
сячной передаче «Разговор в прямом
эфире» директор завода и главные
специалисты информируют химиков
об актуальных сторонах жизни пред‑
приятия и отвечают на их вопросы.
В разное время в редакции по‑
лимировского радиовещания тру‑
дились Валерий Плотников, Ольга
Говейнович, Инесса Ровдо, Вален‑
тина Акулова, Ольга Шакур, Ирина
Страшнёва. Помимо корреспондента
была должность редактора. С 1977‑го

Комментатор Светлана Роханская

по 1980‑й ее занимал белорусский
поэт, публицист и журналист Наум
ГАЛЬПЕРОВИЧ. Сегодня он главный
директор Главной дирекции меж‑
дународного вещания радио «Бела‑
русь». Наум Яковлевич откликнулся
на нашу просьбу и поделился с кор‑
респондентом «Вестника Нафтана»
воспоминаниями о новополоцком
периоде в его творческой карьере:
— До прихода на «Полимир» я
трудился в полоцкой газете. Мне
позвонили и пригласили на собесе
дование к директору завода Льву
НОВОЖИЛОВУ. О нем могу сказать
только теплые слова. Это был че
ловек, верный слову. Его уважали в
коллективе, он был настоящим ру
ководителем. Лев Витальевич при
нял меня на должность редактора,
а спустя три года, по моей просьбе,
отпустил с завода, поскольку желал
мне творческого роста. Когда я стал
корреспондентом белорусского радио,
не раз встречался со Львом Новожи
ловым. Он всегда тепло отзывался о
моей работе и желал успехов.
40 лет назад мы вместе с коррес
пондентом Лидией Давыденко прак
тически с нуля стали создавать радио
для трудящихся. Как журналисту и
как человеку, занимавшемуся твор
чеством, мне было интересно побы
вать на производстве и в цехах, по
знакомиться с людьми. Многие до сих
пор остались моими друзьями и това
рищами. А «Полимир» стал для меня
школой. На наше передовое в СССР

предприятие тогда часто приезжа
ли корреспонденты многих информ
агентств, центрального телевидения,
газеты «Правда». Мне поручали их
сопровождать, и я многое от них взял
для себя в профессиональном плане.
К журналистам и тем, кто ра
ботал на заводском радио, относи
лись с уважением и даже пиететом.
Я присутствовал на совещаниях и
собраниях. На «Полимире» были со
зданы хорошие условия для труда и
развития. Как редактору мне прихо
дилось не только организовывать ра
боту радио, но и писать о людях пред
приятия в городскую газету «Химик».
Сотрудничал и с белорусским радио.
Так мы формировали положительный
имидж «Полимира» и его трудового
коллектива. Причем, в радиопереда
чах на русском языке делали вставки,
рассказывая о белорусской культуре,
истории, писателях. И эти сюжеты
слушали с интересом. А еще мы не
только сообщали полимировцам ново
сти и делали репортажи, но и испол
няли песни по заявкам. Музыкальные
поздравления пользовались большой
популярностью.
Полоцкая земля для меня — род
ная. Годы работы в Новополоцке, осо
бенно на «Полимире», всегда вспоми
наю с теплотой. Слова благодарности
адресую людям, с кем здесь тогда
трудился. Желаю молодому поколению
полимировцев гордиться заводом и его
богатой историей!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Факты

20 ноября — Всемирный день ребенка

Умножили
семейное счастье на два
В 2016 году семьи нафтановцев пополнили уже 206 малышей. Среди счастливых
пар есть и те, кому повезло
умножить счастье на два. Родителями близнецов и двойняшек стали ТАБАКОВЫ,
РОЖНОВСКИЕ, БУДНЕВИЧИ
и ЛОПУХОВЫ.

«Белая Русь»
подвела итоги участия
в парламентской
кампании
Во Дворце Республики 12 ноября состоялось расширенное заседание Республиканского Совета РОО «Белая
Русь». В ходе встречи подвели итоги участия объединения
в кампании по выборам депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь VI созыва.
Новополоцк представили депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь, председатель
Новополоцкой городской организации РОО «Белая Русь» Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ, ведущий специалист НГО РОО «Белая Русь»
Елена МРОЧКО и помощник генерального директора ОАО «Нафтан», член Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Дмитрий
АДАМОВИЧ.
В период кампании по выборам
депутатов Национального собрания Республики Беларусь VI созыва объединение заранее провело
учебу актива, определило членов
участковых комиссий и наблюдателей, предоставило свои офисы для
кандидатов в депутаты — членов
«Белой Руси». Также организация
оказала поддержку в формировании избирательных фондов кандидатов, активно взаимодействовала
с другими организациями, в том
числе международными.
В результате большинство избранных депутатов Национального собрания Республики Беларусь
VI созыва — члены «Белой Руси».
Такая же статистика и в отдельно
взятом Новополоцке.
В ходе заседания председатель
организации Александр РАДЬКОВ
отметил, что «Белая Русь» создана
по принципам партийной организации и может быть в нее преобразована при необходимости. Но еще

не исчерпала своего потенциала как
общественное объединение. «Она
выступает в качестве своеобразного
политического посредника между
обществом и государством, школой общественной и политической
активности граждан», — считает
председатель. Преобразование в
партию может стать возможным путем развития «Белой Руси». Однако
системный анализ, проведенный, в
том числе, в ходе прошедшей в этом
году парламентской кампании, показал, что в белорусском обществе
явно не выражен запрос на политические партии, отметил Александр
Радьков.
Также в ходе заседания было
заострено внимание на основных
направлениях работы РОО «Белая
Русь», которые и формируют позитивный имидж организации.
Александр Радьков подчеркнул, что «Белая Русь» постоянно
работает над выявлением грамотных, активных людей для формирования резерва кадров. «В нашей
деятельности это ключевое направление. «Белая Русь» стала хорошей школой подготовки кадров.
Мы работаем над созданием системы «социального лифта», — сказал
он. — Человек должен понимать и
чувствовать: приобретая профессиональные навыки и, что очень
важно, опыт работы с людьми, он
заявляет о себе как о перспективном руководителе».
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

Табаковы — пример дружной
заводской династии. Ольга, экономист цеха № 21, стала мамой
двойни в Купальскую ночь. Ее
супруг Дмитрий Олегович — заместитель начальника производства № 7. Мама Ольги, Валентина
Евгеньевна, более 30 лет трудилась инженером в службе главного энергетика. А отец заводчанки — начальник производства № 7
Борис Львович ЛЕВИН.
По словам Ольги, она признательна
администрации
предприятия и профкому ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза за
поддержку и внимание ко всем
заводским матерям. К возросшим вдвое обязанностям она относится с оптимизмом. Говорит,
что наслаждается каждым днем,
и приятная усталость ей только
в радость. А еще признается, что
очень хочет, чтобы малыши не
спешили расти. Рассказывает, что
у Алексея и Алисы разные характеры. Это подтверждают и основные помощники Ольги и Дмитрия
Табаковых: бабушки, дедушки и
старший сын-гимназист Кирилл.

Рожновские

Табаковы

С молодой парой — Артёмом
и Анжеликой Рожновскими —
мы встретились на празднике,
посвященном 40‑летию общежития № 3 ОАО «Нафтан». Артём —
слесарь по ремонту автомобилей
производства № 5. Его жена подарила главе семьи двух сыновей

в июле. Дмитрий и Андрей чувствуют себя прекрасно. По словам
папы, он вместе со старшей дочерью Екатериной стали лучшими
мамиными помощниками в уходе
за малышами.
Кира и Стефания стали в
2016 году членами семьи Будневич. Их папа Александр — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
цеха № 9. А его супруга Татьяна
до ухода в декретный отпуск возглавляла бюро управления качеством завода «Полимир». По словам
мамы, большую помощь ей оказывают муж и две старшие дочери
Елизавета и Ксения.
Владислав Лопухов, оператор
технологической установки «Гидроочистка № 2», стал папой очаровательных Виктории и Лики.
Теперь эта семья воспитывает
уже трех девочек.
Елена БРАЛКОВА
Фото автора
и из архива семьи
ТАБАКОВЫХ

Праздники

С днем студента, заводчане!
Белорусские студенты отметили свой
праздник 17 ноября. Он дарит приятные
воспоминания о молодости и «золотом
времени», когда хлопоты и заботы приходили в жизнь только с началом сессии.
Впрочем, многие работники ОАО «Нафтан» и сегодня могут считать этот праздник
своим. Это заводчане, которые продолжают грызть гранит науки в вузах, получают
дополнительное образование и повышают
квалификацию.
Сегодня кадры для нашего нефтехимического комплекса готовят преимущественно Полоцкий госуниверситет, Белорусский государственный технологический
университет и Академия управления при Президенте
Республики Беларусь. По информации отдела подготовки кадров, по данным за 2016 год, на «Нафтане» и «Полимире» заочно в вузах и ссузах обучается 350 молодых
специалистов.

Зато растет численность студентов, которые проходят на нашем нефтехимическом комплексе производственную и преддипломную практику. По итогам
10 месяцев текущего года суммарно по «Нафтану» и
«Полимиру» этот показатель превысил 1100 человек (в
их числе — учащиеся профессионально-технических
колледжей и лицеев). Многие из них хотели бы трудоустроиться в ОАО «Нафтан» и в будущем отмечать уже
другой профессиональный праздник — День работника
нефтяной, газовой и топливной промышленности или
День химика.
О том, что учение — это свет, регулярно напоминают
не только студентам. Коллектив заводчан трудится под
девизом, который стал трендом нашего времени — «образование через всю жизнь». Работники ОАО «Нафтан»
регулярно повышают квалификацию. В этом году уровень своих знаний повысили 903 человека. Обучающие
курсы и семинары за отчетный период посетили более
3460 заводчан. Подготовку и переподготовку по производственной необходимости прошли более 420 человек.
Подготовила Татьяна ЗЕНЬКО

Служба «101»

Новополоцк поучаствовал в республиканской акции
«За безопасность вместе»
В Витебской области с 17 октября по 11 ноября проходила
республиканская акция «За безопасность вместе», направленная на предупреждение пожаров и гибели на них людей.
В Новополоцке работники ПАСО № 1 поучаствовали в профилактических мероприятиях и наглядно продемонстрировали
школьникам свою боевую готовность.
В рамках акции «За безопасность вместе» 3 ноября представители
ПАСО № 1 посетили пришкольный лагерь «Салют», расположенный на
территории ГУО «Гимназия № 1 г. Новополоцка». Огнеборцы продемонстрировали пожарную технику, оборудование и снаряжение спасателей-пожарных. Воспитанники лагеря смогли подержать аварийно‑спасательный
инструмент. А самые смелые ребята даже примерили боевую одежду спасателей и костюмы химической защиты. Воспитатели пришкольного лагеря
также активно участвовали в мероприятии.
Денис КУЦАКОВ, инспектор ПАСО № 1

Основные цели акции «За
безопасность вместе» — это
снижение количества пожаров,
происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности
в быту, повышение информированности населения о возможностях государственных
организаций в оказании услуг
гражданам по обеспечению
их безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение
правонарушений,
совершаемых
гражданами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
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ХОРОШО СКАЗАНО. Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом сущность разногласий,
господствующих в человеческом обществе. (Авраам Линкольн)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

протокол

Доплыли до победы

Первый день соревнований по плаванию

Соревнования по плаванию завершили круглогодичную спартакиаду на «Нафтане». Под сводами бассейна Дома физкультуры «Изумруд» собрались более 70 спортсменов.
Соревнования проходили 8—11 но‑
ября. По итогам командного заплы‑
ва на 50 метров и эстафеты места
распределились следующим обра‑
зом.
Как рассказала старший ин‑
структор по спорту профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Наталья САУТИНА, победителем в
первой группе стал цех № 8. На вто‑
рой строчке турнирной таблицы —
коллектив производства МСиБ.
Замыкает тройку лидеров сборная
производства НТиА.
Во второй группе первым фини‑
шировал цех № 9. Серебро завоевал
ВГСО. Команда «Базы оборудова‑

ния» разместилась на третьем мес‑
те.
У женщин в лидерах коллектив
заводоуправления. Немного усту‑
пили им представительницы пре‑
красной половины подразделения
«Охрана». Бронзовая награда доста‑
лась сборной УСО.
Лучшие результаты на «короткой
воде» показали Роман РУДАКОВ из
цеха № 8 (26,41 секунды) и Екатери‑
на ФИЛИПОВИЧ из цеха № 45 (36,95
секунды). Профком ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза отметил лучших
спортсменов вознаграждением.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

«Полимир» одолел
«Нафтан»
в городском чемпионате по мини-футболу
Очередная корпоративная дуэль между химиками и нефтепереработчиками определила в конце октября чемпионов
2016 года среди коллективов физической культуры Новополоцка. В борьбе за награды мини-футбольного турнира
поучаствовали команда Полоцкого госуниверситета и две заводские сборные — «Нафтана» и «Полимира».
Матч между студентами и нефтепереработчиками получился напряжен‑
ным. «Нафтан», проигрывая 1:4, сумел переломить ход встречи. Совершив
классный камбэк, наша команда вырвала победу со счетом 5:4. «Полимир»
тоже выиграл у студентов с минимальной разницей — 6:5.
Судьба чемпионства среди КФК решилась в корпоративном поединке.
«Нафтан» так и не смог остановить атакующий натиск «Полимира». Хими‑
ки забили 8 голов в ворота соперников, а нефтепереработчики отличились
только 5 раз. В итоге золото 2016 года пополнило копилку «Полимира», а
«Нафтан» довольствовался серебром.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

В первой декаде ноября
определились призеры
очередного вида круглогодичной спартакиады «Полимира». Женские сборные
провели круговой турнир
по волейболу, определивший тройку лучших.
Представительницы службы управления качеством
сложили с себя чемпионские полномочия, уступив
в 2016 году пальму первенства команде «Заводоуправление».
То, что на «Полимире» будет но‑
вый чемпион, стало понятно после
первого же поединка в трио лиде‑
ров. Представительницы службы
управления качеством в двух парти‑
ях уступили «Заводоуправлению».
Девушки из цеха № 604 не
смогли быстро отойти от обидного
поражения. И против команды во‑
локонного производства они тоже
сыграли вторым номером. В кон‑
цовках обеих партий сборная цеха
№ 402, напротив, действовала уве‑

Точные подачи
и победный настрой
позволили команде «Заводоуправление»
выиграть полимировский чемпионат
по волейболу
ренно победила. Большая заслуга в
этом принадлежит лидеру коман‑
ды — аппаратчику сушки Ольге
ЗАЙЦЕВОЙ.
К сожалению, на чемпионский
поединок с «управленками» у ко‑
манды волоконного производства
немного не хватило сил и упор‑
ства. В первой партии борьба шла
очко в очко. Но в концовке коман‑
да «Заводоуправление» благодаря
точным подачам вырвала победу
со счетом 15:13. А вторая партия
закрепила их преимущество. Сбор‑
ная цеха № 402 не смогла прини‑
мать точные подачи и блокировать
все быстрые атаки «управленок».
Их победный настрой помог уве‑
ренно выиграть вторую партию со

счетом 15:8. В итоге прошлогод‑
нюю бронзу команда «Заводоуправ‑
ление» поменяла на золото 2016‑го.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом

Берегите здоровье!
Сахарный диабет — хроническое повышение
уровня глюкозы в крови, связанное с нарушением ее усвоения организмом. Глюкоза — главный
источник энергии для клеток. При ее плохом
усвоении они голодают, прекращают работать.
А принять глюкозу организму помогает гормон
поджелудочной железы — инсулин.
Наиболее частыми типами этого заболевания являются
диабет 1‑го типа и диабет 2‑го типа. 1‑й тип развивается из‑за
дефицита инсулина. Это удел молодых. Встречается он нечас‑
то, но диагноз установить бывает легко, т. к. быстро возника‑
ют жалобы на жажду, частое мочеиспускание, потерю веса.
Единственным методом лечения служат инъекции инсулина.
2‑й тип возникает в зрелом возрасте и у пожилых. Ос‑
новная причина заболевания — инсулинорезнетентность
(нечувствительность к инсулину), часто генетически обу‑
словленная. Ее значительно усугубляют ожирение, малопо‑
движный образ жизни, неправильное питание. Вышепере‑
численные факторы все больше присущи населению всей
планеты, отсюда и значительный рост этого диабета в мире.
На нашем предприятии наблюдаются 350 человек с диабе‑
том 2‑го типа и 17 — с диабетом 1‑го типа.
2‑й тип диабета долго протекает без жалоб и специфи‑
ческих симптомов. Часто заболевание выявляют при слу‑
чайном обследовании или прохождении периодического
медицинского осмотра. На нашем предприятии диабет в
90 % случаев обнаруживают при прохождении ежегодного
профосмотра.

Чтобы четко поставить диагноз, мы должны точно знать
уровень глюкозы в крови пациента. По данным ВОЗ уро‑
вень глюкозы натощак (не после ночной смены) дважды в
разные дни от 6,2 (капиллярная кровь), 7,0 и выше (венозная
кровь, плазма), 11,1 и выше в течение дня свидетельствуют о
наличии диагноза: сахарный диабет.
Норма сахара крови: от 3,5 до 5,5 (капиллярная кровь),
6,2 (венозная кровь). Умеренное повышение глюкозы
крови свидетельствует о преддиабетических состояни‑
ях. Иногда в сомнительных случаях назначается тест с
нагрузкой глюкозой, определяется гликолизированный
гемоглобин. Повышение данного показателя говорит о
постоянном повышении глюкозы крови в течение преды‑
дущих 3‑х месяцев.
Даже периодическое и умеренное повышение уровня
глюкозы в крови медленно вызывает поражение мелких
сосудов, а затем и крупных. Поэтому следует проводить
своевременную диагностику диабета и состояний, пред‑
шествующих ему, выбор способа лечения. Ведь на началь‑
ных этапах лечения достаточно изменить образ жизни и
снизить вес.
Многим пациентам приходится подключать таблетки.
При длительном течении диабета 2‑го типа может наступить
необходимость введения инсулина. Чаще и быстрее она воз‑
никает у пациентов, которые длительно пренебрегают ре‑
комендациями врачей, не контролируют заболевание. Ведь
цель лечения диабета любого типа — поддержание нормаль‑
ного уровня глюкозы в крови, отсутствие осложнений.
Татьяна ЖОЛУДЕВА, врач-эндокринолог
поликлиники ОАО «Нафтан»

итоги

Мужчины нашего предприятия показали свою мощь
в финале чемпионата Беларуси по силовому экстриму
Заводчане Александр БУЛАВКО и Игорь КУРИЛЬСКИЙ успешно завершили
четыре полуфинальных турнира по силовому экстриму, организованных
в разных городах Белорусской федерацией силового многоборья (БФСМ).
А решающие соревнования в конце октября состоялись в Минске.
За путевку в финал боролись 13 силачей.
Причем, один из отборочных любительских
турниров (второй по счету) прошел в Новопо‑
лоцке в июне 2016‑го.
На заключительные соревнования в столицу
приехали семь мужчин, которые по итогам отбо‑
рочных этапов набрали наибольшее количество
баллов. В число финалистов заслуженно попали
и новополочане — работники ОАО «Нафтан».
Это ведущий инженер цеха № 402 Александр
Булавко и электромонтер ОПС цеха № 603 Игорь
Курильский. Вместе с соперниками из Минска,
Витебска и Смолевичей они демонстрировали
свою мощь на площадке БГУИР.
Самого сильного и могучего участника
определяли в шести упражнениях. Половину
соревновательной программы наши заводчане
уверенно держались на лидирующих позициях.
Александр Булавко стал третьим, под‑
няв конструкцию с двумя колесами самоле‑

та в 305 килограммов 10 раз за минуту. Также
с бронзовым результатом ведущий инженер
цеха № 402 завершил упражнение, где надо
было как можно дольше выстоять с вытянуты‑
ми вперед руками, а в каждой держать по 11‑ки‑
лограммовому железному блину от штанги.
Игорь Курильский отличился в упражнении
«Колодец». Опоясав себя грузом в 300 килограм‑
мов, он прошел 25 метров менее чем за минуту
и стал вторым в этом упражнении. А в жимовой
эстафете полимировец был третьим. Тут за пол‑
торы минуты по очереди он успел поднять все
четыре снаряда: кегу (92 кг), бревно (125 кг), ак‑
сель (130 кг) и 80‑килограммовую гантель. В чис‑
ле самых ловких участников Игорь Курильский
оказался и в переворачивании по дистанции
325‑килограммовой покрышки ростом почти с
человека. У полимировца — третье время.
Если обладатели первого и второго мест
определились уже к середине соревнователь‑

Александр Булавко

Игорь Курильский

ной программы, то судьба бронзы решалась до
последнего упражнения. К пьедесталу очень
близок был Игорь Курильский. Но в итоге
он стал четвертым, а еще один полимировец
Александр Булавко — пятым.
— Силовой экстрим в Беларуси начал
развиваться сравнительно недавно, — рассказывает Александр Булавко. — В стронг
приходят в основном уже состоявшиеся
спортсмены. Я, например, с 2001 по 2013 годы
занимался бодибилдингом, являюсь кандидатом в мастера спорта. Конечно, тяжеловато. Нагрузки у нас на пределе человеческих

возможностей. Но на то он и силовой экстрим!
Наши соревнования — это всегда шоу, интрига.
Чаще всего они проводятся под открытым небом.
И хорошо, когда собирается много зрителей, чтобы поддержать атлетов. Люди и ради любопытства приходят посмотреть на крепких парней,
тягающих сто- или трехсоткилограммовые грузы.
А мы это делаем в свое удовольствие, пропагандируя свой вид спорта и здоровый образ жизни.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены участниками
соревнований
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии, Международный мужской день.
20 ноября — Всемирный день ребенка. 25 ноября — Всемирный день отказа от покупок.

по поводу

Благодарность за преданность родной земле
Заводская ферма
в Мошнице —
одна из лучших
на Витебщине

Механизатор Андрей Кизиков:
— В «Полимир-агро» работаю три года. Раньше жил и работал трактористом в Россон
ском районе. Там моя родина. Детство проводил в полях с отцом, который работал трактористом. А в 17 лет, когда получил удостоверение тракториста-машиниста, пошел работать.
Весной работал на тракторе с посевным агрегатом. Во время заготовки трав — на кормоуборочном комбайне. Конечно, всегда напряженные времена, и нагрузка очень ощущается.
Ведь, порой, выезжаем в поля ни свет ни заря, заканчиваем поздно. Выходных тогда не бывает вовсе.
Здесь, в агрогородке Заозерье, мне дали дом. На работу и обратно добираюсь на велосипеде. Дорога занимает 5 минут, заодно и тренировка хорошая. Коллектив у нас дружный,
много молодых ребят — все толковые! И важно, что руководство всегда поддерживает.

Окончание. Начало на 1-й с.

На одну условную голову скота в нынеш‑
нем году мы заготовили 44,7 центнера травя‑
нистых кормов. По этому показателю наше
хозяйство на втором месте в Полоцком райо‑
не. Нас опережает лишь сельхозпредприятие
«Карпеки» — подшефное ОАО «Полоцк‑Стек‑
ловолокно».
— Сектор животноводства «Полимирагро» — один из самых крупных на Полотчине. Как сегодня живется вашим буренкам?
— Не жалуются (улыбается). У «Полимирагро» почти 2300 голов скота. На двух фермах
доращиваются телята, тёлки, нетели. В дерев‑
нях Гомель и Семенец содержится 870 дойных
коров на двух молочно‑товарных фермах, обо‑
рудованных доильными залами. Благодаря
качественному современному оборудованию в
каждом есть возможность доить по 28 буренок
одновременно.
Летом в день мы получали свыше 15 тонн
молока, сейчас — 12,5. Его реализуем на мо‑
локозавод в Полоцк. Часть молока идет для
поения телят нашего хозяйства. Летом ны‑
нешнего года «Полимир-агро» было отмечено
за высокие показатели в производстве сельско‑
хозяйственной продукции на районном празд‑
нике «Молочные реки» в агрогородке Близни‑
ца. А мне как директору хозяйства-победителя
присвоили звание «Молочный король».
— Какую помощь подшефному сельхозпредприятию оказывает ОАО «Нафтан»?
— Весомую. Без финансовой поддерж‑
ки нефтехимического комплекса «Полимирагро» было бы нелегко добиваться высоких
показателей и оставаться в числе лидеров
среди аналогичных хозяйств района и облас‑
ти. Например, в нынешнем году оказывалась
помощь в приобретении минеральных удоб‑

Животноводческая ферма по выращиванию
молодняка крупного рогатого скота

рений для посева яровых и озимых культур,
трав, в погашении кредитных средств, выде‑
ленных банком для строительства фермы в
деревне Гомель. Также покупались техника,
датчики учета топлива.
Важны и человеческие ресурсы. Своих рук
в пиковые дни нам не хватало. Поэтому на
полях «Полимир-агро» во время посевной и
уборочной трудились механизаторы УП «Наф
тан‑Спецтранс». Оно предоставило и технику.
— Труд работников сельской нивы нелегкий. Один процесс плавно перетекает в
другой, и этот круговорот практически не
останавливается…
— Точно подмечено. На полевых работах
напряжение спадает только зимой. А в жи‑
вотноводстве процесс круглогодичный. Но я
рад, что коллектив на нашем предприятии
подобрался трудолюбивый, понимающий всю
ответственность своего дела.
Сегодня в хозяйстве работают 160 человек.
Половина из них — молодежь. Трудятся у нас

жители Новополоцка и Полоцка. Для них ор‑
ганизован подвоз из города на автобусе. Его
для хозяйства приобрело ОАО «Нафтан».
Благодаря своему труду коллектив «Поли‑
мир-агро» в нынешнем году получил высокую
награду. По итогам 2015‑го предприятие зане‑
сено на Доску почета организаций Полоцкого
района, став лидером в производстве сельско‑
хозяйственной продукции. Мне было при‑
своено звание «Человек года Полотчины».
Своих работников мы мотивируем и по‑
ощряем. Ежегодно в масштабах хозяйства
проводится трудовое соревнование, по ито‑
гам которого тружеников награждаем грамо‑
тами и премиями. Например, в нынешнем
году в число передовиков попали рабо‑
тающие на уборке трав механизаторы Сергей
РЕВА, Андрей КИЗИКОВ, Фёдор ПУГАЧЁВ,
Виталий ГУСЬКОВ, Святослав МАТИШИН,
Леонид ЧЕРТКОВ и Сергей ХВОСТЁНОК.
Лидеров мы выделяем по разным видам
сельхозработ.
Каждый член нашего коллектива досто‑
ин искренних слов благодарности за любовь
к делу и преданность родной земле. Порой
работаем без выходных и праздников. Верны
своей профессии и со всей душой к своим
обязанностям относятся наши доярочки Ва‑
лентина ЧЕРНООК, Татьяна МАТИШИНА
и Наталья ГОНЧАРУК, телятницы Людмила
П АШКЕВИЧ и Людмила  РЕДЬКИНА, жи‑
вотновод Александр ЧУМАКОВ.
У хозяйства грамотный руководящий со‑
став и специалисты управления, квалифи‑
цированные кадры в животноводстве, расте‑
ниеводстве и механизации. Я поздравляю всех
с нашим профессиональным праздником и
говорю спасибо каждому!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

С оптимистичным
настроением
встречают профессиональный праздник животноводы цеха № 27 «Сельскохозяйственный» ОАО «Нафтан». Показатели по производству свинины, на
котором это заводское хозяйство специализируется более 30 лет, за 10 месяцев 2016‑го полностью выполнены.
За профессионализм и добросовестное отношение к делу свой коллектив благодарит начальник сельскохозяйственного
цеха Жанна ТЕРЕШКО. Сегодня в его штате
45 человек. Отрадно, что каждый из них,
несмотря на нелегкую, хлопотную и напряженную работу, трудится на результат.
На ферме в деревне Мошница (Россонский район) сегодня находится более
1900 голов скота. Основное стадо в 2016‑м
пополнилось племенными животными.
Реализация на убой за 10 месяцев нынешнего года составила 2318 центнеров. Валовый прирост по группам «выращивание»
и «откорм» — 1844 центнера. По ним среднесуточный привес составил 520 граммов.
И это один из лучших показателей среди
хозяйств Витебской области.
Среди основных заказчиков свинины — столовые УП «Нафтан‑Сервис»
(для обеспечения потребностей нефтепереработчиков и химиков), а также
предприятия общественного питания
Россонского и Полоцкого районов. Большим спросом у покупателей пользуется
мясная продукция, которую сельскохозяйственный цех реализует через свой
торговый объект в деревне Мошница.

Актуально
Аварии, произошедшие
в Новополоцке за 10 меся‑
цев нынешнего года, унесли
жизни трех человек. Одна
из трагедий случилась в про‑
мышленной зоне на дороге
«А» прямо на пешеходном
переходе. Внезапно выехав‑
ший на встречную полосу
42‑летний водитель Mazda
сбил на «зебре» сразу троих
новополочан. В результате
ДТП девочка 9 лет скончалась
в реанимационном автомо‑
биле на месте происшествия.
После той жуткой аварии
Госавтоинспекция вынесла
предписание об установке
пяти искусственных неров‑
ностей на этой дороге. Так
как она находится в ведом
стве ОАО «Нафтан», подго‑
товкой к данным работам
и их исполнением занимается
наше предприятие.
В начале ноября в Новополоцке
случилась еще одна трагедия на до‑
роге. 4‑го числа на нерегулируемом
пешеходном переходе на улице
Блохина водитель «Пежо» сбил
работницу нашего предприятия.
46‑летняя женщина была доставле‑
на в больницу с множественными
тяжелыми травмами. Это дорожнотранспортное происшествие стало

По дороге на «Нафтан» установят
пять искусственных неровностей
для обеспечения безопасности
22‑м с пострадавшими либо погиб‑
шими людьми в нашем городе, ко‑
торые подлежат статистике.
— Состояние безопасности до‑
рожного движения в Новополоцке,
к сожалению, нельзя охарактеризо‑
вать, как беспроблемное, — говорит
начальник отдела ГАИ Новополоцко‑
го ГОВД Александр КОРОТЧЕНКО. —
Обстановка еще более сложная, чем
была в 2015‑м, когда за год было за‑
фиксировано 20 дорожно-транспорт‑
ных происшествий, причем, с постра‑
давшими пешеходами — лишь два.
А теперь, в период ухудшения по‑
годных условий, когда бывают снего‑
пад и гололедица на дорогах, я призы‑
ваю водителей соблюдать безопасную
дистанцию и скоростной режим, избе‑
гать беспорядочного маневрирования и
резкого торможения, строго выпол‑
нять предписания дорожных знаков.
Будьте особенно аккуратными при
проезде пешеходных переходов!
В нынешнем году именно на
«зебре» произошли два из трех
ДТП, в которых пешеходы погибли.
Страшные аварии случились в ок‑
тябре с разницей чуть более недели.
В районе торгового центра «Двина»
в темное время суток на Молодёж‑

ной, на пешеходном переходе со
светофором, который к тому вре‑
мени находился в режиме нерегу‑
лируемого, неопытный молодой во‑
дитель на своем авто сбил женщину.
Насмерть. И, как уже говорилось, в
промышленной зоне в час пик во‑
дитель иномарки наехал сразу на
трех пешеходов, которые пересекали
«зебру». В результате ДТП девочку
2007 года рождения медикам спасти
не удалось.
— В обоих случаях ДТП произо‑
шли по вине водителей, — рассказы‑
вает Александр Коротченко. — Ана‑
лизируя случившееся, понимаю, что
этих трагедий можно было избе‑

жать. Один водитель недавно по‑
лучил права и возомнил себя асом.
Другой, видя что колонна машин
остановилась перед пешеходным пе‑
реходом, всё равно пошел на обгон,
который в том месте по прави‑
лам запрещен… Что двигало этими
людьми? Худшее, с чем мы можем
столкнуться, это с тем, что води‑
тели, понимая опасность ситуации,
всё равно идут на риск.
Обстоятельства
октябрьских
происшествий устанавливает Но‑
вополоцкий горотдел Следственного
комитета Беларуси. В отношении
водителей возбуждены уголовные
дела.
После трагедии в промзоне в
адрес нашего предприятия Управле‑

Вниманию работников Общества!
19.11.2016 в период с 9.00 до 18.00 будут организованы работы по устройству искусственных неровностей в соответствии
с СТБ 1538-2013 на пяти пешеходных переходах по дороге «А» (в
целях выполнения Предписания дорожного надзора ГАИ УВД Витебского облисполкома).
В связи с проведением ремонтных работ 19.11.2016 временно будет
перекрыто дорожное движение на отдельных участках дороги «А», а также будут изменены маршруты движения автобусов в промзону. Приносим извинения за временные неудобства.
Администрация ОАО «Нафтан»

ние ГАИ Витебского облисполкома
направило предписание на установ‑
ку на дороге «А» пяти приподнятых
пешеходных переходов возле оста‑
новок общественного транспорта.
А по решению городской комиссии
по обеспечению безопасности до‑
рожного движения в Новополоцке
проводится комплекс мероприятий,
направленных на стабилизацию
ситуации и профилактику дорож‑
но-транспортного
травматизма.
Сотрудники Госавтоинспекции вы‑
ступают в трудовых коллективах.
На дорогах на территории города
еще больше усилен контроль.
— По предписаниям ГАИ УВД и
новополоцкого отдела силами ОАО
«Нафтан» дорога «А» будет приведе‑
на в соответствие с требованиями
безопасности дорожного движе‑
ния, — рассказывает заместитель
главного инженера (по охране тру‑
да) Андрей БОЯРИН. — В срочном
порядке внесены изменения в проект
ремонта дороги. Ведется закупка до‑
рожных знаков.
Работы начнутся, когда на улице
среднесуточная температура будет
выше 5 градусов. Они будут вестись
комплексно: установка дорожных
знаков, сразу за этим — переоборудо‑
вание пешеходных переходов в районе
остановок общественного транс‑
порта. Либо на самих пешеходных
переходах, либо вблизи них появятся
искусственные неровности, а также
дополнительное освещение.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период со 9 по 15 ноября 2016 года в Витебской области произошли 16 пожаров, погибли 2 человека.
В Новополоцке пожаров не произошло. С 14 по 30 ноября проводится республикаская акция: «Не прожигай свою жизнь!»
с целью предупреждения пожаров и гибели людей в них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Наши увлечения
Вечером 8 ноября в уютном дискозале Полоцкого
госуниверситета собрались
15 команд, представляющих
предприятия, организации
и учебные заведения города.
Им предстояло сдать интеллектуальный экзамен по трем
дисциплинам. Заводские
«первички» БРСМ делегировали на турнир две команды:
«Два рубля» от «Нафтана» и «Вечную молодость»
от «Полимира».
Турнир «IQ‑кафе» совместил
в себе непринужденную веселую
атмосферу и достаточно сложные
интеллектуальные
испытания.
На игровых столах для поднятия
настроения организаторы вы‑
ставили сладости, подавали сок,
кофе и чай. Игровое «меню», ко‑
торое предложил командам ве‑
дущий Сергей КРАСОВСКИЙ,
было еще более насыщенным.
Начали команды с «Медиамикса». Это четыре блока вопро‑
сов по темам «Города», «Музы‑
ка», «Литература» и «Живопись».
На экран поочередно выводи‑
ли картинки, которые должны
были вызвать у игроков нужные
ассоциации. Например, в теме
«Литература» на одном из слай‑
дов были изображение Иисуса,
парашютиста и Гродненского об‑
ластного драматического театра.
Правильно сложив этот пазл в
голове, можно было прийти к от‑
вету — произведению Владимира
Короткевича «Христос призем‑
лился в Гродно».
Лучше всех с «Медиа-мик‑
сом» справилась команда «3D»,

Главный приз городского
турнира «IQ‑кафе»

vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan

выиграла полимировская сборная «Вечная молодость»

представлявшая Новополоцкую
горбольницу. Медики правильно
ответили на 27 заданий. На два
меньше отгадала «Вечная моло‑
дость», заняв 2‑е место. Бронзу

разделили три команды, набрав‑
шие по 18 очков. В их числе были
и нафтановские «Два рубля».
В следующих двух интеллек‑
туальных испытаниях опытная

1764
168
110

нас
уже

«Вечная молодость» показала,
на что способна в интеллекту‑
альном плане, и не оставила
соперникам шансов на победу.
В «Своей игре» команда завода
«Полимир» набрала более 1000
баллов и опередила медиков из
«3D». А замкнула тройку лидеров
команда «Белхимпрофсоюз».
В завершившей турнир спор‑
тивной версии «Что? Где? Ко‑
гда?» окончательно определились
обладатели двух малых и одного
главного кубков. Правильно от‑
ветив на 15 вопросов из 20, «Веч‑
ная молодость» завершила игро‑
вую дистанцию на первом месте
и стала лучшей в общем зачете.
Вторыми и третьими по «Что?
Где? Когда?», соответственно,
стали команды «Белхимпроф‑
союз» и «3D». А вот в общем
зачете эти сборные поменялись
местами. За счет лучшей суммы
за три конкурса медики вышли
на вторую строчку в итоговом
протоколе, подвинув «Белхим‑
профсоюз» на третью.
Интеллектуальные
усилия
всех команд не остались без на‑
град. Первый секретарь горкома
БРСМ Оксана АКУТЁНОК вру‑
чила участникам поощрительные
призы, а трем победителям —
кубки, грамоты и подарочные
сертификаты.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Юрия Викторовича ЛУЗГИНА,
оператора технологических
установок,
и Галину Августиновну
ВЕРЕТЕННИКОВУ,
оператора товарного
производства № 3!

Желаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!
•

•

•

Владимира Станиславовича
КОСНИКОВСКОГО,
прибориста цеха № 12!

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!
•

•

•

Александра Николаевича
ЕРЕМЕНКО,
слесаря-ремонтника
производства № 7!

Открытый
республиканский
конкурс юных
исполнителей эстрадной
песни «Халі-Хало-2016»
состоится

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, c днем рожденья!

19-20 ноября
2016 года

•

•

•

Павла Энгельсовича ВОЛКОВА,
оператора технологических
установок производства № 1!

19 ноября
13.00 — Торжественное открытие конкурса.

Стоимость билета 5 руб.
15.00 — Конкурсная программа средней категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
18.00 — Конкурсная программа старшей категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
20 ноября
10.00 — Конкурсная программа младшей категории участников.
Стоимость билета 3 руб.
13.00 — Пресс-конференция.
14.00 — Торжественное закрытие конкурса. Гала-концерт.
Стоимость билета 5 руб.

Счастья желаем, душой не стареть.
Любые невзгоды преодолеть.
Пусть дом будет чашой, полной любви,
Желаем богатство в жизни найти!
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:

Дворец культуры ОАО «Нафтан» (ул. Молодежная, 76). Тел. 53-01-14 (касса).

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 101. Корпуса 211, 211а.
Капитальный ремонт кровли»;
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 201. Капитальный ремонт
несущих металлоконструкций
и поддона корпуса 353».
Срок подачи предложений:
12.00 30 ноября 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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