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ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Традиционная встреча журналистов городских и региональных
СМИ с председателем Новополоцкого горисполкома Дмитрием
ДЕМИДОВЫМ прошла в начале мая. За час живого общения мэр
ответил на актуальные вопросы о жизни Нефтеграда и развитии его
промышленного комплекса.

Пресс-конференция
с мэром Новополоцка
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СОЗДАНИЕ СЭВ
Для создания в Новополоцке филиала свободной экономической
з он ы «Ви т е б ск» у же
определены участки в городе и поселке Боровуха. Резидентами должны
стать белорусские и иностранные инвесторы и компании, которые готовы
наладить здесь производство с нуля,
создать новые рабочие места. За это
они будут пользоваться предусмотренными законодательством налоговыми и таможенными преференциями.
В планах — развитие существующих в Новополоцке производств
и, конечно, градообразующего ОАО
«Нафтан». В сложившихся экономических условиях на первое место
выходит развитие нефтехимического
направления, что позволит создавать
новые импортозамещающие продукты, сырье различного назначения.
Для развития нового нефтехимического кластера в экономике города
потребуются коллективные усилия
производственников, представителей
науки из Полоцкого госуниверситета
и администрации Нефтеграда. Важным моментом станет поиск инвесторов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО, СПОРТ
И МЕДИЦИНА
В Новополоцке большое внимание уделяется всем сферам жизни.
На благоустройство города и наведение порядка выделяются значительные средства. Для поддержания
у горожан стремления к здоровому
образу жизни в парке культуры и от-

дыха в 2016-м устроена
площадка с тренажерами.
До конца 2017 года запланировано открытие таких
спортивных сооружений
и в новых микрорайонах
Новополоцка.
Развивается и сфера
здравоохранения. Город
идет по пути оказания
населению высокотехнологичных медицинских услуг.
Приобретается новое современное
оборудование.
В апреле в центральную городскую больницу прибыл томограф.
Использование компьютерной диагностики позволит поднять на новый
уровень оказание медицинской помощи. До конца года планируется
приобрести и современный офтальмологический лазер.
Необходимо сдвинуть с мертвой
точки вопрос открытия в Новополоцке
аллергоцентра. Важно привлечь и подготовить высокопрофессиональных
специалистов, создать для их работы
в городе все необходимые условия.
ПРАЗДНОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ
ГОРОДА
В 2018-м Новополоцк станет культурной столицей Беларуси. В городе
пройдут традиционные фестивали
и конкурсы, например, «Музычная
лілея» и «Халі-Хало». На торжество
приедут творческие коллективы
из городов-побратимов. Программа
празднования юбилея Нефтеграда
уже разрабатывается. Планируется
большой концерт на 60-летие с приглашением гостей и выступлением
местных артистов.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

ФОТОРЕПОРТАЖ

С огоньком в глазах
участвовала детвора в празднике
от новополоцких пожарных
На вопрос, кем они хотят стать,
когда вырастут, многие мальчи
ки и девочки, пришедшие 12 мая
на площадь Строителей, отвечали:
«Пожарным!». И это неудивитель
но, ведь в центре города новопо
лоцкие огнеборцы развернули
для детворы настоящий парк
развлечений. А большими аттрак
ционами для маленьких гостей
стали пожарные машины.
На тематических площадках взрослые и дети смогли узнать о работе пожарных. Юные горожане также попробовали
себя в роли спасателей. Например, когда из пожарного рукава напором воды
«стреляли» в мишень или покоряли
со страховкой 3-метровую высоту.
Начало. Окончание на 7-й с.

Латвийские дипломаты
встретились с руководством
ОАО «Нафтан»
Вопросы перспективного
сотрудничества в области
транзита в Латвию нафтанов
ских нефтепродуктов обсудили
генеральный директор наше
го предприятия Александр
ДЕМИДОВ и посол Латвийской
республики в Беларуси Мар
тиньш ВИРСИС.
В переговора х у частвова ли
заместители генерального директора Сергей ХОМИЧ и Сергей
ЕВТУШИК, помощник руководителя Дмитрий АДАМОВИЧ, а также
начальник управления экспортных
продаж Белорусской нефтяной компании Сергей САВИЦКИЙ.
В составе делегации гостей были
руководитель представительства латвийской железной дороги в Минске
Уна ВИТОЛА, консул Латвии в Беларуси Марцис МАКСИМС и советник
посольства Латвийской республики
Даце РУТКА.

В начале встречи гендиректор
рассказал латвийским дипломатам
о работе нашего предприятия и основных инвестиционных проектах, реализуемых в ОАО «Нафтан».
Затем стороны обсудили вопросы
транзита нефтепродуктов с нашего
предприятия в латвийские порты железнодорожным и трубопроводным
транспортом. Дипломаты отметили

необходимость гибкого подхода к тарифной политике с целью увеличения объема транзита через Латвию.
В завершении встречи дипломаты поблагодарили белорусскую
сторону за конструктивный диалог
и теплый, радушный прием. Гости
выразили надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ПРЯМОЙ ЭФИР

На «Полимире» подвели итоги
работы за первый квартал 2017-го
и обсудили трудовую дисциплину и охрану труда
В очередной передаче «Разговор в прямом
эфире» по нескольким важным темам выступили
директор и специалисты «Полимира». Химикам
рассказали об итогах финансово-хозяйственной
деятельности завода и работе производства
«Мономеры», вопросах благоустройства, про
изводственной и трудовой дисциплины, охраны
труда.
ЭКОНОМИКА
И ПРОИЗВОДСТВО
С информацией
об итогах первого квартала 2017 года и задачах
на перспективу выступил
директор «Полимира» Олег
ЖЕБИН. За январь–март
завод переработал более
67 тысяч тонн углеводородного сырья. По сравнению с 2016-м несколько
снизились загрузка производственных мощностей и, соответственно,
выпуск товарной продукции. Это связано с полной
остановкой из-за аварии в
цеху № 104, дефицитом
пропилена для производства нитрила акриловой
кислоты и несвоевременной поставкой сомономера,
важного для выпуска синтетического волокна.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, приняты соответствующие
меры. Перед коммерческой службой стоит за-

дача забла г овремен но
и ритмично поставлять
необходимое сырье. Есть
программа по восстановлению работы цеха № 104,
в соответствии с которой
разрабатывается проектная документация, закупается необходимое оборудование. Срок окончания
восстановительных работ — июль 2018 года.
Из-за перебоев с поставкой сырья, роста цены
на углеводородное сырье
и увеличения потребления
природного газа не выполнены некоторые доведенные экономические
показатели. Но, несмотря
на трудности, «Полимир»
завершил первый квартал
2017-го с небольшой прибылью. Обеспечено и положительное внешнеторговое сальдо.
Разработана и успешно действует программа
по снижению затрат. За первый квартал 2017-го достиг-

нута экономия на сумму
более 2,8 млн рублей. Это
удалось благодаря внедрению вычислительной
техники и нового программного обеспечения,
улучшению организации
производства труда, внед р ен и ю мер оп ри я т и й
по энергосбережению.
Самым весомым вкладом
стало уменьшение затрат
на зак у пк у природного газа и использование
вместо него выпускаемого в цеху № 101 пропана.
Всего затраты на производство продукции, работ
и услуг за счет реализации
мероприятий Программы снизились на 1,9 %
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Сегодня во главе угла
стоят вопросы экономии
сырья и энергоресурсов.
Завод должен работать
с прибылью. Залогом этому должно стать безукоризненное исполнение коллективом всех норм трудовой
и технологической дисциплины. Необходимо вносить предложения, направленные на дальнейшую
экономию сырья и других
энергоресурсов.
Ва ж но е н а п ра в ление — это перспективное
развитие «Полимира». Со-

вместно с головным предприятием и концерном
«Белнефтехим» определены основные мероприятия.
Разработана программа
развития ОАО «Нафтан»
не только по топливному
варианту, но и по нефтехимическому направлению.
В числе перспективных
проектов — строительство
установки ЭП‑200 и организация производства
из выпускаемой на «Полимире» фракции С4 новой
высокооктановой добавки
для автомобильных бензинов.
ИТОГИ РАБОТЫ
«МОНОМЕРОВ»
Нача льник второго
пол и м и ровског о п роизводства Валерий АЛИШ
рассказал, как отработали подчиненные ему подразделения в 2016 году.
В цифрах это выражается
следующим образом. Выпущено более 77 тысяч
тонн НАКа-сырца и более
38 тысяч тонн товарного.
Произведено более
12 тысяч тонн АЦГ, свыше
1,1 тысячи тонн АЦН, более 3,3 тонны метилакрилата и более 8 тысяч тонн
сульфата аммония.
Начало. Окончание на 2-й с.
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ОТВЕТЫ
Отвечают заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК и начальник отдела труда и заработной платы
Надежда БАЛДУЕВА.

О зарплатах

О том, как на нашем предприятии
выполняются мероприятия по культуре производства, сделав акцент
на 1-й квартал 2017 года, в рамках
очередной «Прямой линии» рассказал ведущий специалист (по культуре производства) Александр
МАЛОЛЕТКИН.
Вся работа, отметил Александр Нико
лаевич, на «Нафтане» строится в соответствии с Положением и программой
мероприятий. Оценивается она в ходе ежемесячных проверок. В прошлом месяце разработан документ по итогам мониторинга
от 15 апреля 2017 года, в соответствии с которым выстроена дальнейшая деятельность.
Оценивались организация работ
и выполнение мероприятий по культуре
производства в цехах. К слову, все структурные подразделения оформляют производственные объекты, руководствуясь
едиными корпоративными критериями.
Также контролируется соблюдение
требований к культуре производства
строительными организациями, работающими на территории предприятия. При
этом отмечается недостаточное понимание
этих вопросов со стороны подрядчиков. Для
усиления контроля за ними разработан документ «Состояние культуры производства
на строящихся объектах в 2017 г.».
Во время проверок в подразделениях
оценивались санитарное состояние, содержание и благоустройство территории,
культура работающих, содержание зданий
и сооружений, объектов строительства.

Наводим порядок,
красим, ремонтируем
По содержанию и благоустройству
территорий комиссия отметила хорошую
работу на производствах № 1, 3, 5 и 7, в цехах № 8, 9, 12, 26 и УСО. По санитарному
состоянию и содержанию зданий, сооружений, оборудования — в цехах № 8, 9, 19
и 26, Центральной лаборатории, на производствах № 1, 3 и 7.
Сегодня на многих установках ОАО
«Нафтан» проводятся текущие ремонты операторных и комнат приема пищи.
Особенно активно улучшают бытовые
условия в Центральной лаборатории.
Что касается культуры работающих,
то Александр Николаевич обратил внимание на случаи несоблюдения работниками
правил парковки личных транспортных
средств. В связи с этим в следующем квартале 2017 года будет проводиться совместная с сотрудниками ГАИ работа по выявлению и недопущению подобных нарушений.
Говоря о создании соответствующих
условий, Александр Малолеткин уточнил, что завершена работа по расширению автомобильной стоянки в районе
КПП № 6. Организована велосипедная
парковка на огражденной асфальтированной площадке возле проходной № 3.
В целом по итогам 1-го квартала
2017 года за лучшую работу по культуре

производства на производстве НТиА отмечаются коллективы установок «Фракционирование», «Гидроочистки» № 3 и 4,
«Юникрекинг», АВТ‑6, «Висбрекинг-Термокрекинг», АТ‑3, «Риформинги» № 3 и 5.
На производстве МСиБ — установки
ВТ‑1, «Битумная № 2», «Депарафинизации» № 1 и 2. Также хорошие результаты
на установке «Сероочистка», в реагентном
хозяйстве, на участках № 1 и 8 (цех № 8),
на производствах № 5 и 7, в цехах № 9 и 12,
Центральной лаборатории и УСО.
В числе основных задач на 2-й квартал 2017 года Александр Малолеткин
назвал уборку закрепленных за подразделениями территорий, покраску МЦК,
зданий, бордюров и других объектов.
Содержание в порядке мусоросборников и территории возле них, ямочные
ремонты. Также будет уделяться внимание
ремонтам в зданиях, сооружениях, бытовых помещениях. В последних предстоит
менять мебель и кухонное оборудование.
На закрепленных за ОАО «Нафтан»
территориях будут организованы ремонты
дороги «А» и павильонов автобусных остановок, уборка мусора в пойме Западной
Двины и другие работы.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

– Ожидается ли повышение заработной платы на предприятии?
– Для роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы необходимо выполнение ряда условий.
Во-первых, по Постановлению № 744, рост заработной платы
допускается только при опережающем росте производительности
труда. Иными словами, значение соотношения темпов роста производительности труда к номинальной среднемесячной заработной
плате должно быть больше единицы. У нас же за январь—март
2017-го к соответствующему периоду прошлого года соотношение
составляет 0,96.
Во-вторых — необходимо отсутствие убытков от реализации продукции. Однако в настоящее время ОАО «Нафтан»
работает с убытками.
Таким образом, невыполнение этих условий не позволяет
рассматривать вопросы повышения заработной платы.
*
*
*
17 мая на заседании отраслевого совета по трудовым и
социальным вопросам были рассмотрены итоги выполнения
Тарифного соглашения между концерном «Белнефтехим», Ассоциаций «БелАПП» и Белхимпрофсоюзом на 2016—2019 годы
за 2016 год.
В соответствии с пунктом 3.5 Тарифного соглашения стороны договорились обеспечить в организациях системы концерна,
имеющих необходимые финансово-экономические возможности,
уровень среднемесячной зарплаты не ниже 350 % минимального
потребительского бюджета. На 31.12.2016 — 1026,62 рубля (с
01.11.2016 г. по 31.01.2017 среднедушевой МПБ семьи из четырех
человек был установлен в размере 293,32 рубля).
В целом по организациям концерна (в том числе в ОАО
«Нафтан») соотношение среднемесячной заработной платы за декабрь 2016 г. и МПБ семьи из четырех человек составило 380,8 %.
– Будет ли рассматриваться возможность изменения тарифных ставок для сменных рабочих?
– Вопросы о размерах тарифных ставок, если таковые будут рассматриваться, то не для одной, а для всех категорий
работников.

Вернется ли
«сокращенная» пятница?
– Планируется ли возвращение графика труда, в котором
пятница была сокращенным рабочим днем в цеху № 21 и других?
– В ближайшее время на «сокращенную» пятницу перейдут
все цеха и производства за исключением цехов № 21, отдела АСУ
и дирекции строительства и реконструкции.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР
Окончание. Начало на 1-й с.

Производственные мощности
были загружены не полностью из-за
недовыработки на заводе основного
сырья (пропилена) и недопоставки
нужного объема ацетона.
В то же время за 12 месяцев 2016-го
благодаря эффективному ведению технологического процесса на «Мономерах» сэкономили более 4,2 миллиона
рублей. Коллектив сумел перевыполнить плановый показатель по энергосбережению. Он составил «минус
7,2 %» (при доведенном «минус 5 %»).
Валерий Иванович отметил надежную и ответственную работу
всего производства «Мономеры»,
поблагодарил за труд и понимание
коллективы подчиненных подразделений.
В минувшем году эффективно
сработал цех № 201. Здесь успешно
прошел остановочный ремонт.
Стабильно отработал цех № 204,
снабжая метилакрилатом волоконное
производство и отгружая потребителям сульфат аммония.
Хорошо и надежно потрудились
работники цеха № 007. Они отвечали
за своевременный слив привозного
полипропилена, контролировали работу компрессорного оборудования,
своевременно отгружали потребителям товарную продукцию — НАК,
АЦГ и т.  д.
Среднесписочная численность работников «Мономеров» (цехов № 007,
200, 201 и 204) сегодня — 400 человек.
В первом квартале 2017-го загрузка
мощностей производства составила

На «Полимире» подвели итоги
работы за первый квартал 2017-го
88 %. Переработано более 24 тысяч
тонн пропилена. Выпущено около 12 тысяч тонн товарного НАКа,
670 тонн метилакрилата и более
1,6 тонны сульфата аммония. Главная
из ближайших задач — реконструкция узла компримирования воздуха
в цеху № 201. Введение его в строй
позволит предприятию сэкономить
денежные и другие ресурсы.
ДИСЦИПЛИНА
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Заместитель директора
по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН рассказал,
как на «Полимире» выполняют требования Директивы № 1 и положения
Декрета № 5. Сергей Константинович
привел статистику нарушений трудовой дисциплины за первый квартал
2017-го. Она зафиксировала снижение
общего количества различных нарушений (прогулы, опоздания) по сравнению с 2016 годом. В том числе
благодаря профилактической работе
уменьшилось количество задержаний
полимировцев на проходной в состоянии алкогольного опьянения.
За первый квартал 6 нарушителей
были уволены по статье. Им не помогли даже обжалования в суде.
Начальникам структурных подразделений, работники которых
совершили правонарушения, реко-

мендовано усилить профилактическую работу. А всем полимировцам
необходимо сделать соответствующие
выводы. Сегодня потерять престижную работу можно в одночасье, если
вас задержали с 0,3 промилле и более. Заводчанам необходимо строго
соблюдать трудовую дисциплину,
поскольку даже малейшая ошибка

на работе может привести к большим
негативным последствиям.
Сергей Брикун также затронул
тему благоустройства и наведения
порядка на производственной и прилегающих территориях. На заводе
прошел месячник по глобальной весенней уборке. Намечены и к первой
декаде мая выполнены первоочередФото Олега ЕРЕМЕНКО

ные мероприятия. Результаты труда
будут оцениваться комплексной комиссией по культуре производства.
Поставить в пример на основании
проделанной работы можно цеха
№ 009, 015, 016, 400, 401 и 603.
ОХРАНА ТРУДА
Заместитель начальника отдела
охраны труда Андрей МУДРЕЦОВ
напомнил заводчанам, что в 2017 году
Всемирный день охраны труда посвящен теме «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда».
Самый действенный способ предотвратить несчастный случай — это
профилактическая работа, которая
невозможна без анализа всех данных.
В 2016-м и в первом квартале нынешнего года на «Полимире» не зарегистрированы несчастные случаи
на производстве, профессиональные
заболеваний (хронические и острые).
В прошлом году на заводе улучшены
условия труда на 36 рабочих местах, где
трудятся 49 человек. Затраты по охране труда (обеспечение средствами
индивидуальной защиты, медикаментами, молоком и т.  д.) в среднем
на одного работника завода «Полимир»
в 2016 году составили 450 рублей.
Андрей Дмитриевич отметил,
что в прошлом году случаев обеспечения работников некачественными
или не соответствующих нормам СИЗ
не зафиксировано. Не было проволочек и в обеспечении полимировцев
молоком и лечебно-профилактическим питанием.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
Семинар «Совершенствование работы по осуществлению общественного контроля
за соблюдением нанимателями
законодательства об охране
труда» в рамках международного дня охраны труда организовал профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
В деловой встрече поучаствовали более 50 общественных
инспекторов по охране труда
(ОТ).
Семинар откры ли председа
т ел ь п рофкома ОАО «Наф т а н»
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ
и председатель Новополоцкого город
ского объединения профсоюзов ФПБ
Анастасия ГОРОХОВА. Они расска
зали об обязанностях и полномочиях
профсоюзной организации в вопросах
повышения эффективности общест
венного контроля в области ОТ.
Заместитель главного инженера
ОАО «Нафтан» (по охране труда) Ан
дрей БОЯРИН посвятил выступле
ние системе управления ОТ пред
приятия и общественному контролю.
Заместитель начальника Полоцкой
межрайонной государственной ин
спекции труда Александр ЖИНЬ —
состоянию производственного трав
матизма в Новополоцке. Главный
технический инспектор труда Витеб
ского областного совета Белхимпроф
союза Вячеслав Д АВЫДЕНКО —
системе общественного контроля
в организациях, входящих в област
ной совет Белхимпрофсоюза.
Заместитель председател я
профкома ОАО «Нафтан» Белхим

Повысить чувство ответственности заводчан
за сохранение жизни и здоровья
призвали общественные инспекторы по охране труда ОАО «Нафтан»
профсоюза, председатель общест
венной комиссии по ОТ Наталья
М АКСИМЕНКО поделилась опытом
совместной работы комиссии по ОТ
профкома и общественных инспек
торов. К слову, их в ОАО «Нафтан»
избрано более 300, в том числе 160 —
на головном предприятии.
– Общественные инспекторы
и комиссия по ОТ профкома работают
в тесном контакте с нанимателем
и службой охраны труда,— говорит
Наталья Владимировна.— Для нашей
профсоюзной организации важно,
что помимо государственных нормативно-правовых актов вопросы
общественного контроля отражены
в стандарте предприятия «Система
управления охраной труда, обмен информацией, участие и консультирование».
Основное звено общественного
контроля — это, конечно же, общественные инспекторы, которые контролируют состояние охраны труда
на объектах предприятия. Никто
не знает состояние рабочих мест
так досконально, как общественный
инспектор. Разумеется, этому способствует постоянная учеба, которую
проводит наш профком.
Главные вопросы, находящиеся
в поле зрения инспекторов при про
ведении проверок, это создание здо
ровых и безопасных условий труда,

Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

предупреждение несчастных случаев
и профессиональных заболеваний,
поддержание культуры производства
на достойном уровне.
Интересной информацией о посе
щении промышленных предприятий
во время командировки в Германию
с участниками семинара поделился
старший общественный инспектор,
начальник установки «Изомеризация
ксилолов» Денис КАРАСЬ. Он отме
тил, что в этой европейской стране
не только наниматель несет ответ
ственность за безопасность и здоро
вье работников. При обучении по
следних особое внимание уделяется
их мотивации к безопасному труду,

ЭХО  СОБЫТИЯ

методам и приемам, помогающим
избежать ситуаций, угрожающих
безопасности. Соблюдение ОТ ста
новится задачей самих работников,
ведь от этого зависит и размер со
циальной помощи, которая оказы
вается пострадавшим в результате
несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания.
В конце семинара завязался жи
вой диалог, поступили вопросы, вол
нующие общественных инспекторов
и трудовые коллективы. В их числе —
качество средств индивидуальной
защиты, соблюдение скоростного
режима на дорогах предприятия, со
стояние освещения объектов, созда

ние приемлемых условий труда при
работе в период аномальной жары
и другие.
Все участники семинара были
единогласны в том, что только со
вместная работа представителей об
щественного контроля и контроля
со стороны нанимателя за состояни
ем ОТ позволит обеспечить здоровые
и безопасные условия труда, снизит
риски производственного травма
тизма и профзаболеваний, увеличит
количество безопасных рабочих мест.
А главное — повысит чувство ответ
ственности заводчан за сохранение
собственных жизни и здоровья.
Елена БРАЛКОВА

СЛОВО — СПЕЦИАЛИСТУ
О состоянии промышленной безопасности
на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»

Заводчане поучаствовали
в республиканской
конференции
по охране труда
Двухдневный семинар прошел
в стенах поликлиники ОАО «Нафтан»
Конференцию «Здоровье и безопасность. Новополоцк — 2017» открыли
генеральный директор Республиканского центра охраны труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Алексей Г ОМЕНЮК
и заместитель главного инженера ОАО
«Нафтан» (по охране труда) Андрей
БОЯРИН.
Об итогах выполнения государственной
программы «О социальной защите и содей
ствию занятости на 2016–2020 годы. Охра
на труда», а также о совершенствовании
деятельности в области охраны (ОТ) и усло
вий труда в 2017 году рассказали предста
вители Министерства труда и социальной
защиты.
На конференции также обсудили ряд ак
туальных тем. Это влияние производствен
ных факторов на здоровье работников, за
нятых во вредных и опасных условиях труда

(воздействие шума, вибрации, инфразвука).
Изменения в законодательстве по вопросам
ОТ. Правовые аспекты оказания первой
помощи. Освидетельствование работников
на предмет нахождения в состоянии опьяне
ния. Аттестация рабочих мест.
В работе конференции поучаствовали
главный врач поликлиники ОАО «Нафтан»
Сергей ЧУБРИК и его заместитель Инна
ГИНЬКО. Они рассказали собравшимся
о медицинском обеспечении работников
нашего предприятия и перспективах раз
вития возглавляемого подразделения.
На следующий день участники кон
ференции обсудили влияние химических
факторов на здоровье работников, занятых
во вредных и опасных условиях труда. Пе
речислили современные методы оценки тя
жести и напряженности трудового процесса.
Заслушали доклад о мониторинге здоровья
работников.
Подготовила Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

В порядке надзора за опасными производственными объектами на поднадзорном предприятии
заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» г. Новополоцка в 2016 году Новополоцкой инспекцией Витебского
областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь были проведены 4 внеплановые
проверки и 1 мониторинг по соблюдению требований норм и Правил в области промышленной
безопасности.
Проверки касались следующих вопросов:
— состояние технологической дисциплины и безопасного ведения технологического процесса,
выдерживание норм технологического режима на опасных стадиях технологического процесса;
— порядок организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств контроля,
систем сигнализации, блокировок и противоаварийных защит.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Дмитрий ПАНКРАТ, государственный инспектор Новополоцкой инспекции

СОВЕТ  ПРОФИЛАКТИКИ

Попался нетрезвым на проходной —
потерял статус работника
На очередном совете профилактики на «Полимире» заслушали объяснения нескольких
работников, которым недавно повезло
сохранить «заводскую прописку». Накануне
трудовой смены они злоупотребили алкоголем и, как следствие, на проходной у них зафиксировали «остаточное». Профсоюзный
комитет и наниматель выдали этим пятерым
последний кредит доверия. В дальнейшем
позиция руководства будет предельно жесткой. Попался нетрезвым на проходной —
автоматически потерял статус работника
ОАО «Нафтан». Без права на обжалование
и заступничество коллег и профкома.
Представители рабочих профессий (аппаратчики
и слесари-ремонтники) по очереди вместе с руководите
лями своих подразделений заходили в кабинет замести
теля директора завода Сергея БРИКУНА. Нарушители
дисциплины рассказали членам совета профилактики
о причинах, побудивших их перед рабочей сменой при
ложиться к рюмке. Это были бытовые проблемы, ссора
с женой, праздничные поводы… И каждая из них могла
привести к неутешительному итогу — увольнению.
Председатель полимировского профкома Белхим
профсоюза Ирина СУДАКОВА рассказала нарушите
лям, как тяжело было отстоять у нанимателя их канди
датуры и дать последний шанс. Помогли прекрасные

производственные характеристики, владение смеж
ными профессиями, бесценный опыт наставничества.
Но этот кредит доверия — сохранение рабочего места —
последний. Впредь никакие оправдательные доводы
на нанимателя действовать не будут. Всем работникам
ОАО «Нафтан» следует помнить: если накануне рабочей
смены выпил лишку, то навсегда оказался за проходной.
За проступки пятерым «счастливчикам» все же
пришлось расплатиться — получением выговоров
и серьезным ударом по семейным бюджетам в виде
лишения стимулирующих выплат и премии. Наруши
тели признали вину и извинились за то, что подвели
коллектив и руководителей. А один перед советом про
филактики даже завязал со спиртным — закодировался.
Еще для одного заводчанина конфликт на про
ходной закончился уголовным делом. Мужчина вы
носил с завода подшлемник, который, по его словам,
купил для себя, а потом решил забрать. На КПП
заводчанин показывать ручную кладь отказался
и оказал сопротивление, оттолкнув женщину-конт
ролера, которая пыталась остановить нарушителя.
В итоге уже за проходной полимировца задержали
работники подразделения «Охрана».
Итогом разбирательства стали возбуждение уго
ловного дела за применение насилия к находящемуся
при исполнении контролеру, а также большой штраф.
Последний, прямо скажем, явно не стоил подшлем
ника, вынесенного с территории режимного объекта.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ЛИЧНОСТЬ

С юбилеем, Серафима Вячеславовна!
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Полосы «Вестника Нафтана» давно стали творческой площадкой
для оригинальных поздравлений с юбилейными датами. Вчера,
19 мая, 75-й день рождения отпраздновала доцент кафедры химии
и технологии переработки нефти и газа Полоцкого государственного университета Серафима Вячеславовна ПОКРОВСКАЯ. Она,
начиная с 1969 года, вместе с коллегами из ПГУ подготовила более
тысячи специалистов в области нефтехимии и нефтепереработки. Теперь они работают в десятках стран Европы, Азии, Африки и Америки, а также, конечно, в нашей стране. Теплые слова
по поводу юбилея Серафиме Вячеславовне адресовали коллеги,
бывшие студенты и представители трудовой элиты ОАО «Нафтан».
Ирина БУРАЯ, заведующая кафедрой химии и технологии переработки нефти и газа:
– Серафима Вячеславовна — удивительный человек, которого отличают высокий профессионализм, работа
на совесть и верность своему делу.
Она уникальный специалист в области нефтепереработки, опытнейший
преподаватель, использующий самые
современные подходы в обучении
студентов, авторитетный ученый,
известный далеко за пределами нашей страны. Совместная работа с ней
не только профессионально обогащает коллег и студентов, но и приносит
истинное удовольствие от общения
с интеллигентной, внимательной,
мудрой и очень красивой женщиной.
У Серафимы Вячеславовны неиссякаемый интерес к жизни. Она умеет
ощутить ее красоту во всех проявлениях (путешествиях, поездках, музыке,
живописи, театре) и щедро поделиться
своими впечатлениями с окружающими.
Уважаемая Серафима Вячеславовна, от имени коллег, студентов и меня
лично примите искренние поздравления с днем рождения и пожелания счастья, тепла, крепкого здоровья, творческого вдохновения и благополучия!

Эрнст БАБЕНКО, первый ректор
НПИ-ПГУ:
– Серафима Вячеславовна —
ведущий преподаватель по нефтепереработке и нефтехимии за всю
историю нашего вуза. Она с отличием окончила Губкинский институт и его аспирантуру. Ее научный
руководитель — известный на весь
Советский Союз профессор Ваче Иванович ИСАГУЛЯНЦ.
С сентября 1969-го, через год после
открытия филиала, Серафима Вяче
славовна начала у нас свою преподавательскую деятельность. Она была первым нефтехимиком, который появился
в нашем вузе. Прочла много разных
курсов, начиная с органической химии. Кстати, этот предмет она преподавала первым нашим выпускникам.
Склонность к научной работе
у нее была всегда. Ее научные интересы — производство масел и присадок,
пиролиз нефтепродуктов, производство полиолефинов и другие темы.
Серафимой Вячеславовной создано
более 25 методических разработок.
Я очень высоко оцениваю ее деловые и профессиональные качества.
Серафима Вячеславовна — заслуженный человек, ученый, Отличник обра-

Серафима Покровская успешно совмещает большую учебную нагрузку
с научной и издательской деятельностью. Она — автор более 50 научных
трудов, в том числе шести изобретений. Участвует в выполнении хоздоговорных работ по заказам предприятий отрасли.

В разные годы увлекательные лекции Серафимы Покровской по «Химии нефти и газа»,
«Основам нефтехимического
синтеза» и другим предметам
посещали такие известные всему «Нафтану» выпускники НПИПГУ, как Самуил ГЛЕЙБЕРЗОН,
Владимир РЕВТОВИЧ, Сергей
СПАССКИХ, Сергей АЛТУХОВ,
Михаил ПОЗДНЯКОВ, Виктор БОГОЛЮБОВ, Александр
ТЕРЕХ, Сергей ЛИТВИНОВ, Борис ЛИВШИЦ и многие другие.

Июнь 2015 года. Первый ряд: Серафима Вячеславовна Покровская,
Сергей Ильич Хорошко. Второй ряд: Сергей Фёдорович Якубовский,
Павел Акимович Галушков, Ирина Владимировна Бурая

зования (это высшая награда в нашей
системе). И она по-прежнему тщательно готовится к каждому занятию.
Высокая степень ответственности —
ее отличительная черта. Она очень
хорошо относится к людям: с одной
стороны — принципиально, с другой — доброжелательно.
Хочу привести один интересный
факт из 1972 года. Наш филиал был
подвергнут очень серьезной проверке
Белорусского технологического института, спровоцированной большим
нежеланием передавать перспективную специальность в Новополоцк.
Это был допрос с пристрастием. Нашу
кафедру физики и химии проверял
авторитетный ученый, профессор Георгий НОВИКОВ. Комиссия посещала
лекции, проверялись даже конспекты
студентов…
В беседе со мной Георгий Иванович высказал мнение о Серафиме
Вячеславовне. Приведу дословную цитату: «Особенно мне понравилась своей лекцией эта девчура. Она не только
интересно рассказывала материал,
но и сама проводила демонстрационные эксперименты. Надо будет и мне

использовать такой опыт». Комплимент от такого зубра белорусской
науки, как Новиков, дорогого стоит.
В итоге в своей записке он дал положительную оценку нашей кафедре.
Олег ЖЕБИН, директор завода
«Полимир»:
– Ува жаема я Серафима Вячеславовна! Примите сердечные
поздравления, благодарность и нескончаемое уважение от меня лично,
а также от всех выпускников, ныне
работающих на заводе «Полимир»
ОАО «Нафтан»!
Студентам порой не хватает слов,
чтобы выразить почтение и восхищение преподавателями. Но для нас
всегда было честью учиться у Вас
мудрости и трудолюбию, получать
крепкие знания и душевное тепло.
Вы — настоящий профессионал, специалист высочайшей квалификации
и прекрасный человек, сумевший дать
фундаментальную подготовку, которая помогла нам найти себя в профессии и в жизни.
Искренне желаю конструктивного
диалога со студентами, их неподдель-

ного интереса к знаниям, увлекательных проектов в науке, величайших
открытий и познания бескрайней Вселенной, которая есть в каждом из нас…
Здоровья Вам и неугасаемой энергии, отличного настроения, оптимизма и семейного благополучия!
Григорий ПЛАСТИНИН, главный
инженер ОАО «Нафтан»:
– Серафима Вячеславовна, поздравляю с юбилеем! Уверен, что
глубокие знания и большой опыт
помогли и помогают Вам решать
актуальные задачи в сложнейших
теоретических вопросах нефтехимии и нефтепереработки. Бесспорный авторитет у коллег и студентов
Вы заслужили благодаря честному
и самоотверженному труду.
Ваши лекции и практики наряду
с занятиями преподавателей кафедры (Александра КОРЖА, Сергея
ХОРОШКО, Василия САСКОВЦА
и других) очень многое дали нам,
студентам, в плане теоретических
знаний и практических навыков.
Всего самого доброго! А главное — крепкого здоровья! И, конечно,
трудовых успехов, заинтересованных
и талантливых студентов, а также благополучия!
Татьяна ЗЕНЬКО,
Елена БРАЛКОВА

ТВОРЧЕСТВО

Машинист производства № 7
Сергей РУНДО выступил
с первым сольным концертом

На сцене ведомственного ДК в конце
апреля свое творчество новополочанам
дарил работник нашего предприятия
Сергей Рундо. Название программы —
«Остров Душа» — определила песня «Ты
моя душа». Ее написал новополоцкий
композитор и руководитель народной
студии эстрадных шоу-программ Оn line
Андрей МИТРОШКИН, в которой Сергей
занимается почти 15 лет.

во Дворце культуры ОАО «Нафтан»

Более девяти лет Сергей Рундо трудится
в ОАО «Нафтан» на производстве № 7. И отлично справляется с обязанностями машиниста
компрессорных установок. А еще заводчанин
прекрасно поет.
Таких, как Рундо, называют самородками.
Природа наградила молодого человека великолепными вокальными данными. И судьбой
талантливому парню было дано попасть под
крыло замечательного новополоцкого музыканта, композитора и аранжировщика…
Когда нафтановец, стоя на сцене, исполнял
песню Андрея Митрошкина «Когда идет дождь»,
непогода действительно накрыла Новополоцк.
И, может, совпадение не стало бы важным,
если бы эта песня не была первой в репертуаре
Сергея Рундо, которую он спел, попав в Оn
line. А на первом сольном концерте заводчанин
исполнил эту композицию в дуэте с солисткой
своей родной студии Мариной Белоусовой.
С Сергеем Рундо выступали и другие вокалистки коллектива: Джамиля Лягаева, Милана
Зборовская, Нина Блашкевич, Вероника Кисляк,
Валерия Подагель, Елизавета Якубович. А еще —
хорошая знакомая артиста Олеся Свирко.
Многие номера дополняло и украшало
сопровождение шоу-балета Оn line, которым
руководит хореограф Андрей Медвеженко. Захватывающее действо развернулось на сцене,
когда Сергей пел лирическую «Ночь». А в такт

этой музыки участница цирка «Юность» Эллина
Ильина исполняла акробатические элементы
на воздушном кольце.
Концертная программа была разноплановой и зрелищной. Сергей представал перед
зрителями и лириком, и харизматичным мачо,
и романтиком, и даже оперным исполнителем.
Заводчанин пел популярные композиции российской эстрады и белорусских авторов, в том
числе — написанные Андреем Митрошкиным.
Удался и творческий эксперимент. Сергей
великолепно исполнил на английском языке
хит Nothing's Gonna Change My Love. А в это
время воодушевленные зрители включили
фонарики на мобильных устройствах, и зал
озарился светом.

Увлекательное шоу нафтановец построил
на своем умении тянуть последнюю ноту в песне
«Я встретил девушку». В этот момент на большом экране шел отсчет времени. Соль первой
октавы артист продержал 19 секунд!
За время концерта Сергей Рундо несколько
раз менял костюмы. Образы артиста были продуманы до мелочей и соответствовали песням.
Технические возможности сцены заводского
Дворца были задействованы на все сто. Выступ
ления дополняли свет, дым и тематические заставки, которые менялись на большом светодиодном экране. На нем появлялись то красочные
пейзажи, то великолепные панорамные виды
Новополоцка, то интересные фото с разными
моментами из жизни артиста…

У творчества Сергея Рундо много поклонников. Это доказывает и тот факт, что зрительный зал ДК был полон. В тот вечер на концерте
нафтановца были его друзья, коллеги и родные. Трогательное посвящение в завершении
концерта Сергей сделал своей семье — супруге
и сыну. Поблагодарил он и зрителей, которые
не скупились на аплодисменты, дарили цветы и подарки. Особые слова признательности
артист адресовал своему коллективу, его руководителю, а также администрации и специалистам Дворца культуры. Ведь благодаря
их поддержке — всех-всех! — первый сольный
концерт Сергея Рундо на лучшей площадке
Новополоцка прошел на ура!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ОТ ДУШИ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Берегите
свои семьи!
Международный день семьи отмечают 15 мая. Этот праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН
в 1993 году, чтобы привлечь внимание
общественности к различным семейным проблемам.
Крепкая семья — залог благосостояния нации. Сначала — та, в которой родился человек. Потом — та,
которую он создает.
Карьера не заменит человеку детей, жену или мужа. Деньги не вытрут
слезы, а слава не обнимет. Поэтому
берегите свои семьи! Теплу семейного
очага я посвятил стихотворение собственного сочинения:
Мы, люди, семьи создаем.
А для чего, кто нам подскажет?
Быть может, в них тепло храним
Иль ждем, что Бог об этом скажет.
Семья у каждого своя
И трудности, любовь и ласка.
Когда вступают люди в брак,
То думают, что будет сказка.
Но сказка в семьях тех живет,
Где труд, взаимопониманье,
уваженье,
Там чувства светлые живут,
А не страданье и терпенье.
Храните, люди, свой очаг.
Детей, друг друга, жизнь любите!
Семья не просто так дана,
Храните вы ее, храните!
Николай ГОНЧАРОВ,
массажист поликлиники
ОАО «Нафтан»

Студия Watts!

Владислав Винскович

Для певцов и танцоров коллективов On line,
Watts! и «Менуэт» Дворца культуры ОАО
«Нафтан» нынешняя весна ознаменована
новыми победами в международных, республиканском и региональном конкурсах.
Выступление артистов студии современного
танца Watts!, которой руководит Ксения ШЕЛЕГ,
жюри III Международного фестиваля-конкурса
«Скрыжаваннi. Мiнск» оценило высшими баллами. Ребята стали дипломантами 1-й степени
в номинации «Уличные направления». А всего
участниками престижного творческого соревнования были более 2000 талантливых детей из нескольких стран, которые представили номера
в различных жанрах.
Очередным признанием творческих успехов
новополочан стал конкурсный фестиваль «Новые

Новые творческие вершины
артистов и коллективов ДК ОАО «Нафтан»
вершины — 2017», прошедший в столице Беларуси. На нем покорял сердца жюри и публики
образцовый ансамбль бального танца «Менуэт»
(руководитель — Алла КОРНИЛОВИЧ). Артисты
заводского цеха хорошего настроения конкурировали с представителями разных стран. И в номинации «Бальные танцы» наш коллектив стал
лауреатом 3-й степени.
Вслед за танцорами весеннюю конкурсную
эстафету подхватили вокалисты народной студии
эстрадных шоу-программ On line. На первом На
циональном конкурсе искусств «Высота» в Могилёве Валерия ПОДАГЕЛЬ исполнила песню
Андрея МИТРОШКИНА «Белая ночь». Яркое

выступление девушки жюри отметило дипломом
2-й степени.
А еще один ученик Андрея Митрошкина Влади
слав ВИНСКОВИЧ завоевал Гран-при молодежного
шоу-конкурса «Наши песни родному краю», который
состоялся в Полоцке. Региональный творческий
форум собрал около сотни участников из Глубокого,
Городка, Дубровно, Лепеля, Орши и наших городов-соседей. На суд профессионального жюри Влад
представил две песни. Одну, под названием «Вешняя», написал его руководитель. А слова и музыку
другой — «Осень» — молодой артист сочинил сам.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото из архива ДК ОАО «Нафтан»

15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ
Идею публично рассказать
о своих близких на конкурсе
«Лучшая многодетная семья города Новополоцка — 2017» заместитель начальника ПАСО № 1
Максим Сорин воспринял
настороженно. Но положительное решение предопределил
главный принцип в воспитании
детей — быть для них примером. Этому его научил отец —
Симион Ефимович.
Заявку на участие в городском
этапе соревнования подали 17 семей.
В итоге Сорины победили и получили
путевку на областной конкурс «Лучшая многодетная семья Витебщины».
А глава семьи согласился на интервью «Вестнику Нафтана».
– Кто предложил вашей семье
поучаствовать в конкурсе?
– Это и дея а дминист рации
СШ № 7, в которой учится старший
сын Захар. Мы с женой Ириной часто
участвовали в событиях школы и мероприятиях детского сада № 21, который
прошли, проходят и еще пройдут все
наши дети (улыбается)… Поэтому проект «Сорин-град» придумывали вместе.
Администрация школы помогла с техническим оснащением. А покорять сцену отправились впятером: я, супруга,
Назар, Захар и Злата.
– Расскажите, как вы познакомились с будущей женой?
– Я вырос в семье военного.
По документам малая родина находится в Полоцком районе. Сам себя
считаю выходцем из Ветрино. Там
жили с семьей после службы отца
в Германии.
Окончил ПГУ по специальности «Инженер-механик». Начинал
в Полоцком отряде военизированной пожарной службы (ОВПС). Через
год перешел в ОВПС № 1 (сейчас —
ПАСО № 1).
Сегодня моему стажу в рядах
МЧС почти 20 лет, 19 из которых
прош ли в нашем отряде. Так же
я окончил Институт переподготовки
и повышения квалификации Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
Жена Ирина — новополочанка.
После учебы в музыкальном учи-

Максим СОРИН:

«Лучший пример для ребенка —
это его родители»
лище устроилась в Фариновский
детский сад — среднюю школу Полоцкого района учителем музыки.
Затем окончила заочное отделение
Витебского госуниверситета имени
П. М. М АШЕРОВА.
Моя супруга — творческий и талантливый человек. Много лет поет
в народном ансамбле белорусской песни «Невида» Фариновского центра
культуры и досуга. Ее большой сценический опыт очень помог нашему
выступлению и неожиданной победе!
С Ир ой м ы позна ком и л ись
в 1992 году на дне рождения ее родной сестры. А в конце 90-х сыграли
свадьбу.
– С кого берете пример в воспитании троих детей?
– С моего папы Симиона Ефимовича. К сожалению, его уже нет
с нами… Именно он показал мне
пример хорошего отца: в меру строгого и любящего. Он оставил самые
светлые воспоминания в моем сердце.
Всё, что я имею, и всё, чего я достиг,
в том числе — его заслуга.
Папа показал и объяснил, каким
должен быть настоящим мужчина. Как
важно быть обязательным, ответственно относиться к близким и родственникам, быть верным семье и ее традициям, эмоционально сдержанным,
готовым помочь нуждающимся людям
вне зависимости от того, близкий это
или нет. Но прежде всего — быть примером для своих детей. И я стараюсь
выполнять все эти наказы.
Детям нельзя демонстрировать
отрицательный пример во всем, начиная от общения. Ведь то, что они
видят, обязательно запомнят. Поэтому в своем доме мы следим за речью,
дети не должны слышать конфликты
взрослых.
– У ваших детей необычные
имена…

Фото из личного архива семьи СОРИНЫХ

– Этот вопрос всегда был для нас
очень сложным. Особенно в первый
раз. Ведь мы верим, что с именем тесно связана судьба человека, поэтому всегда выбирали его кропотливо
и длительно. Но к рождению наш
ребенок всегда имел имя.
– Расскажите об успехах ваших
детей.
– Злата — наша любимица, доставляет массу положительных эмо-

ций. Уже проявляет вокальные таланты. Каждое утро моего недавнего
отпуска начиналось с ее песен, когда
она пыталась повторять знакомые
композиции.
Оба сына — темпераментные
парни, с характером. Старшему Захару — 10 лет. Раньше он занимался
спортивной акробатикой и боксом.
Теперь третий год увлечен волейболом. Один из лучших учеников

класса, хотя иногда ленится. Надо
признать, что его успехи — результат
воспитания мамы. Конечно, сейчас
он повзрослел и сам заинтересован
в результатах учебы. А еще Захар —
артистичная личность. Был ведущим
нескольких мероприятий в школе.
Участвовал в конкурсе чтецов с мамиными стихами. Кстати, он произнес
добрую половину текста на нашем
выступлении на конкурсе!
Младшему сыну Назару — 4 года.
Он более усидчивый и спокойный.
Его лучшая игрушка — мяч. На задатки футболиста мы обратили внимание
еще в его раннем детстве. Не умея ходить, он уже тянулся к мячу.
– В вашей большой дружной
семье много традиций?
– Безусловно! В первую очередь,
это праздники. В обязательном порядке отмечаем день свадьбы, День
Святого Валентина и Новый год,
в честь которого жена печет нам новые тематические торты.
Еще один большой праздник для
всей семьи — день рождения моей бабушки Ольги Петровны. В 2016-м ей
исполнилось 92 года, и среди ее близких
не только правнуки, но и праправнук!
– Бывает ли у многодетных родителей свободное время?
– Оно посвящено детям. Стараемся выходить на прогулки всей семьей. Увлеклись велоспортом с Захаром и Назаром. Старшему, как и мне,
нравится туризм. Он уже участвовал
в турслете ПАСО № 1. В ближайшее
время планируем приобщить к этому
и младшего.
Также понимаю, что работа мамы
в такой большой семье — это очень
сложно. Поэтому стараюсь помогать жене при каждой возможности,
но Ирина этим не злоупотребляет.
Она у нас домашняя (улыбается).
Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Вы можете прочитать роман в тысячу страниц о любви, но если никогда не любили,
то и на тысячной странице не узнаете, что такое любовь. (Пауло Коэльо)

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Фото предоставлено участниками водного похода

Сандружина ОАО «Нафтан»
вновь стала первой
на городских соревнованиях

Фото Натальи ИГНАТОВИЧ

Нафтановские байдарочники
открыли водный сезон

В начале мая городские соревнования санитарных дружин прошли
в Новополоцке. В них участвовала и традиционно заняла первое место
команда нашего предприятия.

на границе между Латвией и Беларусью

Соревнования прошли на базе городского отдела по ЧС. Задания в бактериологическом, комбинированном и других очагах поражения команда ОАО «Нафтан»
выполнила блестяще, успешно эвакуировав «пострадавших» с различными видами
травм и проведя необходимые реанимационные мероприятия.
Показать отличные знания и навыки получилось, несмотря на сложности,
которые подготовили организаторы. Ситуации были максимально приближены
к реальным. В этот раз искать статистов приходилось исключительно внутри
незнакомого здания, а выносить — через узкие дверные проемы.
О слаженных действиях всех членов заводской сборной рассказала постоянный «тренер»
наших сандружинников Наталья ИГНАТОВИЧ, врач-терапевт заводской поликлиники. Она отметила, что каждый, в том числе запасные игроки, проявили себя с лучшей
стороны. А капитан нашей команды Алеся САЗОНОВА вновь была признана лучшей.
В июне заводская сандружина поедет в Россоны, где будет защищать честь
Новополоцка на областных соревнованиях.
Олеся УСОВСКАЯ

ИТОГИ
Стритбол: в протоколе — новый лидер
В рамках круглогодичной спартакиады ОАО «Нафтан» прошли соревнования по стритболу.
Уличный баскетбол от обычного отличается количеством игроков (их три)
и зоной игры (половина баскетбольного игрового поля). Электромонтер
цеха № 9 Александр БОБРИК был главным судьей соревнований.
Турнирная таблица 2017-го практически в точности копирует результаты
прошлого года. С одной чемпионской
поправкой.
В первой г ру ппе появи лся новый лидер, которого раньше не было
даже в тройке призеров. Это команда
цеха № 8. Серебро досталось сборной
производства № 3. На третьем месте —
подразделение «Охрана».
Во второй группе пьедестал почета
не изменился. Золото у команды заводоуправления. За ними на втором ме-

Этот поход по воде состоялся 23–25 апреля. По словам
главного организатора и неутомимого туриста Андрея
ПЕТРИЧЕВА, он с коллегами-байдарочниками больше не верят
синоптикам. Ведь метеопрогноз был неутешительным, но погода, наоборот, оказалась по-весеннему прекрасной.
24 участника похода, 12 байдарок, 2 ночевки… Маршрут нафтановцев начался в Верхнедвинском
районе. А первый лагерь байдарочники разбили около деревни
Сарья.
– Водный сезон 2017-го мы
открыли на границе между Латвией и Беларусью, поэтому перед
походом связались с пограничниками,— говорит Андрей Петричев.—
Каждому из нас запомнились живописные места реки Сарьянка. Мы
плыли и рассматривали достопри-

мечательности… Интересно, что
один из берегов территориально
принадлежит нашей стране, а другой — Латвии.
Двига ясь по маршруту, мы
увидели памятники, остановились и почтили память погибших
минутой молчания. Кроме этого,
прогулялись по деревне и впечатлились величием церкви Успения
Пресвятой Богородицы.
Вечером затопили походную
баню. Эту туристскую роскошь
мы приобрели недавно. И на от-

ВОПРОС — ОТВЕТ
В санаторий — без детей?
– Правда ли, что теперь нельзя покупать детям
до 14 лет путевки в заводской санаторий?

сте цех № 9. Замыкает тройку команда
цеха № 26.
Женская сборная заводоуправления не уступила позиций соперницам.
Девушки из «белого дома» вновь в лидерах. Серебряная награда у команды
Центральной лаборатории. Третьими
стали работницы УСО.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Отвечает главный врач санатория «Нафтан» Юлия
КОРОЛЁВА:
– Согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 28 августа 2006 года статус санаторно-курортных организаций определяется по результатам обязательной государственной аттестации. Ее критерии и порядок проведения устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь. В соответствии с решением Республиканской
комиссии от 15 июня 2016 года санаторий «Нафтан» аттестован с подтверждением статуса «санаторно-курортная
организация для взрослых» первой категории.
По Положению о критериях и порядке государственной аттестации санаторно-курортные организа-

крытии сезона, можно сказать,
протестировали, оставшись в полном восторге! А после отведали
настоящий плов, приготовленный
в казане.
Утром нафтановцы преодолели
оставшийся водный путь до впадения Сарьянки в Западную Двину.
На прощанье сказали друг другу
спасибо за отлично проведенное
время и адресовали отдельную
благодарность «завхозам» — супру гам К А Л А ШНИКОВЫМ,
опытному туристу Владимиру
ЯНЧЕВСКОМУ и врачу Наталье
ТАТЫРЖЕ. А еще, конечно, договорились о новой встрече в июне.
Первые летние выходные туристы планируют провести в походе
по реке Шоша.
Елена БРАЛКОВА

ции для детей (взрослых и детей) должны иметь специальное разрешение (лицензию) на право осуществления
медицинской деятельности в части педиатрии.
Кроме того, в критериях государственной аттестации
санаторно-курортных организаций для детей (взрослых
и детей) указаны такие разделы, как «укомплектованность педагогическими работниками согласно штатным
нормативам», «наличие номеров, соответствующих требованиям санитарных норм и правил к санаторно-курортной организации для детей, взрослых и детей», «наличие
летней эстрады, игровых комнат для детей, помещения
для проведения кружковой работы с детьми».
В настоящее время санаторий «Нафтан» указанными возможностями для приема и безопасного
пребывания детей не располагает. Но администрация
и профком ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза будут
искать решение данного вопроса.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые в нашем городе прошли
соревнования по пожарному
кроссфиту. Одно из главных
мероприятий, приуроченных
к 55-летию ПАСО № 1, получилось очень зрелищным. Спасатели-профессионалы из разных
уголков Беларуси достойно
выдержали тяжелые испытания.
Победителем кроссфита стала
команда ПАСЧ № 1 Новополоцкого горотдела по чрезвычайным ситуациям.
Соревнования проводились под
открытым небом на главной улице
Новополоцка. Их участниками стали
девять команд по два человека. Огне-

В турнире по кроссфиту
победили новополоцкие огнеборцы
борцы стартовали по парам и преодолевали почти двухсотметровую дистанцию, на которой выполняли пять
упражнений на выносливость и силу.
Зачет шел по времени.
В том, что это была эстафета для
сильных и настоящих мужчин, убедились все, кто пришел поддержать
ее участников. Дети с любопытством
разглядывали пожарных, облаченных
в боевую экипировку, и восхищались
их мастерством. Также восторженно
огнеборцев приветствовали взрослые.

На дистанцию пожарные выходили в полной защитной амуниции:
спасательной боевке, шлеме, перчатках и с аппаратом на сжатом воздухе.
Сразу со старта огнеборцы прокладывали рукавную линию на 80 метров.
Затем переворачивали покрышки
от КамАЗа и пробегали по дистанции с огнетушителями в руках. После
до финиша транспортировали 80-килограммовый манекен. А завершали
выступление сворачиванием пожарной линии.

Спасатели выкладывались на максимуме сил и возможностей. А судьи турнира внимательно следили
за точностью выполнения каждого
упражнения.
Лу ч ше е в р ем я в пож а рном
кроссфите показал представитель
новополоцкой П АСЧ № 1 Сергей Щ ЕРБАТЫХ, финишировав
со временем 2 минуты 5 секунд.
Всего 10 секунд от него отделили
работника этой же части Максима
БОРОВИЦКОГО. А замкнул тройку

лидеров огнеборец из ПАСО № 5 ОАО
«Гродно-Азот», преодолев дистанцию
за 2 минуты 18 секунд.
В общекомандном зачете на 1-м
месте — ПАСЧ № 1 Новополоцка,
на 2-м — республиканский отряд
специального назначения, 3-я позиция — у ПАСО № 5 из Гродно.
Представители нашего ПАСО № 1
расположились на 4-й строчке турнирной таблицы.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 20 мая — Всемирный день метрологии.
21 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа. 26 мая — Европейский день соседей.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Турнир отличников
собрал лучших спасателей по случаю 55-летия ПАСО № 1
Первый военизированный
отряд Беларуси ПАСО № 1 отмечает 55-летие. Две пятерки
можно считать символом
высокого профессионального мастерства наших пожарных-спасателей и опыта,
который был накоплен ими
за эти годы. По случаю знаменательной даты 11–12 мая
состоялся турнир на призы
генерального директора ОАО «Нафтан». В нем
поучаствовали виновники
торжества и их гости — сотрудники объектовых пожарных аварийно-спасательных
отрядов из разных уголков
Беларуси, а также Республиканского отряда специального назначения (РОСН).

С огоньком в глазах
Окончание. Начало на 1-й с.

Собравшиеся с интересом разглядывали оборудование и снаряжение, которые
используются пожарными в условиях чрезвычайных ситуаций. А защитную одежду
можно было примерить.
Красной нитью на празднике проходила
тематика пожарной безопасности. О соблюдении элементарных правил, которые уберегут от возгорания, напоминали баннеры
и растяжки с информацией о печальной
статистике, игры и конкурсы. За участие

в соревнованиях дети получали тематические
календари и буклеты. Многие ребята под
контролем спасателей самостоятельно учились устанавливать автономный пожарный
извещатель. Желающим специальной краской
наносили на лица номер службы спасения.
Ребятишки массово облюбовали спецтехнику. А с каким огоньком в глазах дети
садились за руль пожарных машин! Горячий
интерес также вызвал автомобильный коленчатый подъемник, благодаря которому многие
увидели Новополоцк с высоты птичьего полета.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

На параде по случаю открытия
турнира 11 мая собрались лучшие
пожарные-спасатели и начальники отрядов, которые находятся
на страже промышленных объектов Новополоцка, Мозыря, Речицы, Гродно, Могилёва, Бобруйска,
а также представители РОСН и
ПАСО «Витязь» Витебска.
Участников приветствовал заместитель начальника Витебского областного управления МЧС,
полковник внутренней службы
Александр ЯРМОШ. Он высказал
надежду, что турнир станет доброй
традицией, и пожелал всем командам продемонстрировать свои
максимальные возможности.

Заместитель генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК, говоря о важности
ежедневного труда пожарных-спасателей, подчеркнул, что первая
часть была образована на год раньше
самого нефтеперерабатывающего
завода. А сегодня ПАСО № 1 позволяет заводчанам работать с чувством
безопасности и защищенности.
История отряда — это большой этап в профессиональной
судьбе, который с гордостью
вспоминают ветераны службы.
Это экс-руководитель Новополоцкого отдела по ЧС Владимир
Петрович КУЛАГА и нынешний
руководитель горотдела, полковник внутренней службы Дмитрий
Владимирович ПИВЕНЬ.
Празднуя большую дату, в отряде вспомнили и об именинниках из числа личного состава подразделения, а также гостей, чей
день рождения совпал с юбилеем
ПАСО № 1.

Насыщенная программа турнира едва уместилась в два соревновательных дня. После парада
команды направились на учебно-тренировочный полигон для
преодоления полосы психологической подготовки. В специальной
экипировке пожарные спасали
условно пострадавших, преодолевая реальные препятствия и трудности. Происходившее не уступало
сюжету захватывающего триллера!
А ведь нередко это будни наших
пожарных-спасателей, которые
умеют побороть не только стихию,
но и собственный страх.
ПАСО № 1 претендует на лидерство, не только опираясь
на исторический факт своего
образования, но и демонстрируя лучшие результаты на деле.
Вот и на очередном этапе отряд
с отрывом от соперников показал
лучшее время.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

НАШИ ДЕТИ

Догнать ветер, чтобы победить!
Успехи детей — большая радость для родителей.
Воздушный змей, которого смастерил шестиклассник Михаил — сын инженера службы главного
метролога ОАО «Нафтан» Евгения РУДЬКО — стал
лучшим на республиканском конкурсе.
Миша учится в Новополоцкой гимназии № 1. И уже
пятый год посещает объединение по интересам «Школа
ЮТиК» (школа юного техника-конструктора) отдела технического творчества Дворца детей и молодежи города
Новополоцка, которым руководит Светлана КУБАЧЁВА.
Сын нафтановца уже участвовал в аналогичном конкурсе
в 2014 году и занял третье место. А в этот раз был решительно
настроен победить. К слову, Евгений Анатольевич и сам в детстве мастерски конструировал разные летательные устройства.

В мае на приусадебных и дачных участках
заканчиваются основные посевные работы,
и наконец-то можно заняться наведением
красоты и порядка. Значит, пришло время
расчехлить своих помощников — неутомимый
и надежный инструмент STIHL. Ну а если такого еще нет в вашем домашнем хозяйстве,
то сейчас самое время его приобрести. Вы
потом и сами удивитесь, как много можно
сделать своими руками, имея в своем распоряжении эту совершенную технику.
Действительно, в агрегатах STIHL продумано все — и эргономика, и высокая
производительность, а уж о долговечности

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
и неприхотливости этого инструмента ходят
целые легенды.
Еще в далеком 1926 году немецкий инженер Андреас Штиль, разработав и выпустив первую в мире бензопилу для одного
человека, положил начало новой эры бензоинструмента. Бензопилы, мотокосы, бензорезы, всевозможный садовый инструмент,
газонокосилки выбирают и профессионалы,
и любители как во всем мире, так и в нашей
стране. И если человек, убедившийся на соб-

Пятый республиканский конкурс воздушных змеев
«ТехноЭнергия» проходил в Минске 28 апреля. Он по традиции был посвящен Великой Победе. Организаторами
выступили Министерство образования Беларуси и Республиканский центр инновационного и технического
творчества. В этом году на суд жюри было заявлено около
сотни работ представителей всех областей страны.
Из 35 воздушных змеев в номинации «Креатив» лучшей в пилотировании признали работу Михаила Рудько.
Дельта-крыло позволяет его конструкции парить в облаках
даже при малейшем ветре.
Кроме того, лауреатами конкурса воздушных змеев
стали сыновья полимировца Андрея КЛЯШТОРНОГО
(служба КИПиА производства «Полиэтилен») Вячеслав
и Александр. Они тоже занимаются в «Школе ЮТиК».
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

!

ственном опыте в ее надежности, советует
вам покупать STIHL — можете брать, как говорится, не глядя. Надо только определиться
с выбором модели — а это уже дело личных
предпочтений.
А вот время покупки самое выгодное как
раз сейчас! Во-первых, до 31 мая 2017 года
в магазине «Гранд Инструмент» проходит
весенняя акция, позволяющая купить по сниженным ценам продукцию STIHL и садовый
инструмент премиум-класса VIKING. Намно-

го дешевле чем обычно можно приобрести
бензопилы STIHL для домашнего хозяйства
(MS170, MS180, MS180 C-BE, MS211), популярную мотокосу STIHL FS55 в полной
комплектации (нож, леска и двухплечный
ремень), а также две модели газонокосилок
VIKING ME235 и MB248.
Во-вторых, при покупке ряда товаров вы
получаете полезные, необходимые в работе
подарки. Это могут быть ремни, леска и фирменные кожаные перчатки, автоматические
косильные головки, канистры для бензина,
системы беспроливной заправки топлива,
фирменные моющие средства для моек высокого давления и т.  д. Подарков много — все
и не перечислишь!
В-третьих, для работников ОАО «Нафтан»
приятным бонусом будет скидка 5 % на товары Stihl и Viking до 31 мая при предъявлении
заводского пропуска!
Успеете приобрести легендарную немецкую технику до 31 мая — покупка будет
приятнее вдвойне!
За покупками, а также любой профессиональной консультацией приходите в наш
фирменный магазин «Гранд Инструмент», который находится по адресу г. Новополоцк,
ул. Молодежная, 209 а. Наши телефоны:
37-57-80, 37-56-01.
ООО «ПИЛАКОС» УНП 191689872
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 10 по 16 мая 2017 года в Витебской области произошло 10 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оздоровиться и хорошо отдохнуть летом 2017-го
помогут база отдыха «Яковцы»,
детский лагерь «Комета»
и санаторий «Нафтан»

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ЯКОВЦЫ»:

Вид домика

Фото из архива «Вестника Нафтана»

Домик без удобств 2-местный
Домик без удобств 4-местный
Домик с удобствами
(1-я очередь) 3-местный
Домик с удобствами
(2-я очередь) 2-местный
Домик с удобствами
(2-я очередь) 3-местный
Домик с удобствами
(2-я очередь) 4-местный

Полная
10 %
стоимость
Полная
10 %
стоимости
проживания стоимость
стоимости
проживания
без
питания,
питания,
без питания,
питания,
1 чел./
1 чел./
домик/
домик/
сутки, руб.
сутки, руб.
сутки, руб.
сутки, руб.
40,00
15,00
4,00
1,5
80,00
15,00
8,00
1,5
96,00

15,00

9,6

1,5

76,00

15,00

7,6

1,5

114,00

15,00

11,4

1,5

152,00

15,00

15,2

1,5

Курортный сбор — в размере 5 % от полной стоимости путевки

Совместное решение администрации и профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза по оздоровлению заводчан, их
детей и ветеранов предприятия с мая 2017-го по май 2018-го
утверждено. До наступления долгожданного календарного
лета осталось чуть меньше двух недель. Социальные объекты «Нафтана» практически завершили подготовку к предстоящему сезону.
В июне двери распахнут заводские база отдыха и оздоровительный лагерь. Путевки на «Яковцы» будут доступны в форме свободной
продажи. Их реализация в управлении социальными объектами
(ул. Я. Купалы, 4) на июнь 2017 года начнется 22 мая, на июль —
19 июня, на август — 17 июля. Выкупить путевки можно в кассе УСО
с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00, телефон 59-17-07).
Отдых в детском оздоровительном лагере «Комета» организован
в 4 смены по 18 дней. 1-я пройдет с 7 по 24 июня, 2-я — с 28 июня
по 15 июля, 3-я — с 19 июля по 5 августа, 4-я — с 9 по 26 августа. Родительская плата для заводчан по-прежнему составит 10 %
от стоимости путевки. Для выкупа путевок необходимо обращаться
в УСО в кабинет № 9 с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00, телефон
37-44-03).
Профсоюзные комитеты ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»
по традиции организуют родительские дни в «Комете» и предоставят
транспорт. Отдыхающие первой смены встретят родителей 17 июня,
второй — 8 июля, третьей — 29 июля, четвертой смены — 19 августа.
Предварительную запись для проезда родителей профкомы прекратят
за три дня до указанных дат.
Елена БРАЛКОВА

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТНЫХ РЕЙСОВ ДО БАЗЫ ОТДЫХА «ЯКОВЦЫ»:
Вид транспорта
Стоимость проезда
Маршрут и время
(собственник транспорта) в одну сторону, руб.
ДК — Яковцы: 920, 1820 (от ДК)
Автобус
3,00
Яковцы — ДК: 1030, 1930
(УП «Нафтан-Спецтранс»)
Новополоцк — С.‑ Петербург:
Международный автобус
2,50
900 отправление с автовокзала
(АТП‑6 г. Новополоцк)
Международный автобус
2,50
С.‑ Петербург — Новополоцк
(АТП‑6 г. Новополоцк)
Полоцк — Россоны:
Пригородный автобус
2,16
1440, 1730 ежедневно
(АТП‑2 г. Полоцк)
Пригородный автобус
Полоцк — Селявщина:
2,24
(АТП‑2 г. Полоцк)
600, 1300 ежедневно, 1630 пт., сб., вс.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «КОМЕТА»:
Полная стоимость,
Родительская
Стоимость путевки
руб.
плата 10 %, руб.
602,55
60,26
Для детей в возрасте 6–10 лет
612,45
61,25
Для детей в возрасте 11–13 лет
618,93
61,89
Для детей в возрасте от 14 до 15 лет
Заводчане и ветераны предприятия, как и прежде, могут отдохнуть в санатории
«Нафтан», а также отправить детей в спортивно-оздоровительные лагеря (осуществляющие деятельность при Новополоцком горисполкоме и Полоцком райисполкоме),
обратившись в профсоюзные комитеты ОАО «Нафтан» и завода «Полимир».
Условия санаторно-курортного лечения в здравницах Беларуси остались прежними. Заводчане и ветераны предприятия могут получить материальную помощь
в размере 50 % от стоимости путевки для оздоровления в белорусских санаториях.
Заводчане, награжденные знаками «Ганаровы нафтавік» или «Ганаровы хімік»,
вправе получить раз в два года материальную помощь в размере 100 % от стоимости
путевок в санаторно-курортных организациях Беларуси, а также в государственном
учреждении — Республиканской больнице спелеолечения в Солигорске.

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Условия
СдаваСрок
целевого исемая в
Характеристика
аренаренду
пользования
помещения
ды,
площадь
помещения
лет
кв.м.
арендатором
Телефоны для справок: 59-49-00, 55-72-74.
Здание гаражей
Отсутствуют
20,9; 20,9;
на 6 боксов,
электроснабжение,
3
20,8;19,4;
г.Новополоцк,
отопление, водо18,4
ул.Парковая, 1 в
снабжение
Здание от эл.сетей
П/С-110/6, промзона
1200,4
Требуется ремонт
3
ОАО «Нафтан»
62,5; 62,7;
37,0; 85,4;
Здание гаражей,
61,8; 61,8;
В помещении имег. Новополоцк,
61,6; 60,7;
ется электроснаб3
вторая коммунальная 61,6; 62,2;
жение
зона
61,8; 62,9;
62,4; 45,8;
63,7
Телефоны для справок: 55-73-74, 55-72-74.
Техническое состояние удовлетворительное, в здании
имеются водо28,63; 6,58; снабжение (хол.),
3
6,63
электроснабжение.
В помещении отсутПомещения
ствуют естественво встроенноное освещение,
пристроенном
отопление, связь
помещении
Техническое сок зданию общежития,
стояние удовлетвоул. Парковая, 38
рительное, в здании
имеются водо29,29;
снабжение (хол.),
3
16,21;
20,72; 12,54 электроснабжение,
отопление. В помещении отсутствует
связь
Помещения в изолиВ помещении имерованном помещении
ются водоснабжемагазина,
248,9
ние, электроснаб3
г. Новополоцк, промжение, отопление,
зона, заво д «Полисвязь
мир»
Здание, адрес

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Безопасные летние каникулы
Всё ближе долгожданная многими пора — летние каникулы, время отдыха и путешествий! Взрослым следует задуматься над тем, как их ребенок
будет проводить досуг. И важно вспомнить несколько основных моментов,
которые следует учитывать для обеспечения безопасности детей, особенно —
дошкольного и младшего школьного возраста.
Главное правило: ребенок не должен оставаться без присмотра в квартире,
на даче, на отдыхе! Уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки, опасные предметы и легковоспламеняющиеся жидкости. Объясните,
что шалость с огнем опасна для жизни.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Максим МОРОЗОВ, начальник дежурной смены ПАСО № 1

ВНИМАНИЕ!
ГРАФИК ОСТАНОВКИ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ,
снабжающих жилой фонд горячей водой,
для проведения профилактического ремонта оборудования
и замены участков теплосетей
№
п/п

Наименование
теплоисточника, района

Сроки остановки

1

Новополоцкая ТЭЦ: микрорайоны
города №№ 1—3, пос. Пионерный

12 июля — 26 июля 2017 г.

Микрорайоны города №№ 4—10
2
3

Котельные в г.п. Боровуха:
Котельная д. Рудня

23 мая — 6 июня 2017 г.

№1

15 июня — 26 июня 2017 г.

№2

17 июля — 27 июля 2017 г.

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

Владимира Ивановича
АВТАЕВА,
электромонтера цеха № 12!
Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Елену Николаевну ВОЛКОВУ,
инспектора подразделения
«Охрана»!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!
Наталью Петровну ШЕРСТОВУ,
машиниста крана цеха № 016!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Такой же милой, доброй быть,
На радость всем сто лет прожить!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!
Игоря Алексеевича БУНТО,
начальника участка цеха № 19!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
Елену Венадиевну МОРОЗОВУ,
химика
Центральной лаборатории!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
Сергея Леонидовича
ВАСЬКОВСКОГО,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть наполнит сердце
в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была
ещё прекрасней,
И легко сбывались все мечты!
Владимира Николаевича
КЛЕПЕШНЕВА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
Григория Григорьевича
ДУДАРЕНКА,
слесаря-ремонтника
производства № 7!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
Владимира Евгеньевича УСОВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации на выполнение
ремонтно-строительных работ
без предварительного квалификационного
отбора, с проведением процедуры
улучшения предложения
для переговоров на объекте:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 016. Текущий ремонт кровель
складских помещений»
Срок подачи предложений:
12.00 31 мая 2017 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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