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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О новых процессах
нефтепереработки
и УЗК
в мировой практике
заводчанам рассказал доцент
Уфимского нефтяного
технического университета
К завершению строительно-монтажных работ
на главном инвестобъекте ОАО «Нафтан» — установке замедленного коксования — наши специалисты прошли профильные курсы повышения
квалификации в Полоцком госуниверситете. В конце февраля 37 работников предприятия получили
возможность поучиться у представителя ведущей
российской научной школы в отрасли нефтепереработки. Кандидат технических наук, доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Виктор ЗАПОРИН выступил с лекциями
перед заводчанами и студентами ПГУ на тему новых
технологий в мировой практике. О перспективах
УЗК, сотрудничестве и обмене опытом с зарубежными партнерами гость рассказал в интервью «Вестнику Нафтана».
– Виктор Павлович, чем примечательна научная
школа нефтепереработки Башкортостана? Каким опытом могут поделиться ваши специалисты?
– Уфимский государственный нефтяной технический
университет (УГНТУ, до 1993 года — Уфимский нефтяной
институт) был основной организацией, где воспитывались
специалисты в области коксования. Главным направлением научных работ и специализации нашей кафедры
было именно замедленное коксование, и первые докторские диссертации по коксу были защищены специалистами именно нашего вуза. Наряду с флагманом работал
и БашНИИНП (Башкирский научно-исследовательский
институт по переработке нефти (сегодня это АО «Институт
нефтехимпереработки»). Наука по коксованию, в частности
по замедленному коксованию, развивалась именно в стенах
этих учебных заведений.
Мы работали по всему СССР, везде, где начинали строить и пускать УЗК. Тогда в эксплуатации было около 20
установок замедленного коксования. Сегодня на территории Российской Федерации функционируют 9 установок,
по большей части — на повышенной производительности.
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Задача № 1 — усилить
контроль и дисциплину
Расширенное совещание прошло
на «Нафтане» 20 марта 2019 года
под руководством заместителей
П ремьер-министра Республики Беларусь Игоря ЛЯШЕНКО и Владимира
КУХАРЕВА.
В рабочей встрече приняли участие министр архитектуры и строительства Дмитрий МИКУЛЁНОК, председатель концерна
«Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ и его заместитель Владимир СИЗОВ, руководители
генподрядных и субподрядных организаций, которые сегодня ведут строительно-
монтажные работы на комплексе замедленного коксования, руководство города во главе
с мэром Дмитрием ДЕМИДОВЫМ.

В центре внимания вице-премьеров
оказались установка по производству элементарной серы и установка замедленного
коксования. По обоим объектам Игорь
Ляшенко проанализировал количество,
комплектность, профессиональную принадлежность персонала, указав на недочеты в организации рабочего графика.
По каждому виду работ, которые ведутся
на инвестобъектах, докладывал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ. Чтобы исключить отставания
по итогам второго квартала, дано поручение увеличить численность строительного персонала, обеспечить своевременную
выдачу проектной документации, а также
строгий перечень оборудования, которое
необходимо смонтировать.

Стороны согласовали механизм решения возможной нехватки монтажников — такая проблема может возникнуть
на объектах в летнее время.
Важно отметить, что детализация проектов открывает дополнительные объемы работ,
которые существенно влияют на график. Также особое внимание следует уделить специализированным работам в части КИПиА.
Подрядчики отчитались о своем графике работы на объектах, о мерах, предпринятых для поддержания культуры
производства.
Задача № 1, выполнения которой потребовали в правительстве, — усилить
контроль и дисциплину.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Елизаветы ПЕТРЕНКО

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Формула безопасности:
умная автоматика плюс грамотный персонал
Вопросам безопасного ведения техпроцесса и нахождения людей на рабочих местах
в нефтепереработке и нефтехимии всегда уделяется повышенное внимание. Одними
человеческими ресурсами на современном производстве их не решить. Умная автоматика берет на себя задачи бесперебойной работы оборудования, а в случае отклонений от нормы — должна быстро среагировать и не допустить развития чрезвычайной
ситуации. На нашем предприятии обслуживают сложные автоматизированные системы
безопасности профессионалы, работающие в цеху № 603. Это подразделение возглавляет Дмитрий БУДЬКО. Цех связи входит в отдел главного энергетика завода «Полимир»
под руководством Ивана ОЛЕСИКА. А о важной работе одного из участков подразделения рассказал Дмитрий СТАУП, заместитель начальника цеха (по системам АП и ОПС).
– Дмитрий Станиславович, на «Нафтане» и «Полимире» функционируют два цеха
связи, которые выполняют важные задачи
каждый на отдельном заводе, с учетом особенностей и нюансов. Но есть один участок,
на который возложено обслуживание всех
объектов ОАО «Нафтан»?
– Да, участок по обслуживанию систем автоматического пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации (АП и ОПС) цеха № 603
состоит из двух групп. В их зону обслуживания

входят соответствующие системы и головного
предприятия, и «Полимира», с 2016-го года —
и управления социальными объектами. А это
поликлиника, Дворец культуры, база отдыха,
детский летний лагерь… Для этого получена
специальная лицензия на право деятельности
и обслуживания систем сигнализации.
– А можно подсчитать, сколько всего приборов, датчиков, километров кабелей находятся под
вашим пристальным вниманием, чтобы представить объем возложенных на участок заданий?

– Чтобы иметь представление, могу сказать,
что, например, счет пожарным извещателям
на всех объектах идет на десятки тысяч. А количество приемно-контрольных приборов, которые
получают, обрабатывают и передают сигналы
от извещателей различных типов и назначения — более 300. Кроме этого, наш персонал
обслуживает клапаны, электрозадвижки в системах пожаротушения, системы дымоудаления, сами кабельные линии… В общем, всё,
что входит в системы, которые обеспечивают
охранную и противопожарную безопасность
предприятия.
– Вопросы безопасности на таком
предприятии, как ОАО «Нафтан», важны
на столько же, насколько и выполнение производственных заданий. Как организован
контроль?
– На обоих заводах уже больше шести лет
эксплуатируются сложные автоматические
системы охранной и пожарной сигнализации,
автоматического дымоудаления и пожаротушения. От их бесперебойной работы напря-

мую зависит безопасность технологического
процесса, персонала. В нашу задачу входит
обслуживание и ремонт этих систем. Так, чтобы они срабатывали точно и только в нужное
время. На «Нафтане» работает АСОС «Алеся»
(ее мы обслуживаем с 2015 года), на «Полимире» — АРМ — ДО «Сеть». Обе — это белорусские
разработки.
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№ 12 (582), 23 марта 2019 года

ВАЛЮТА. Курсы на 21.03.2019 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3820/2.4000 ДОЛЛАР  2.0940/2.1080

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.2500/3.3000

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

О новых процессах нефтепереработки и УЗК
в мировой практике

Окончание. Начало на 1-й с.

Все они прошли модернизацию, рекон
струкцию, некоторые заменены современными
технологическими объектами. Недавно были
возведены новые установки, предполагается
строительство еще нескольких.
– Каковы перспективы технологии замедленного коксования? Какое будущее у функционирующих и строящихся установок?
– Я оптимистичен в этом вопросе. Совре
менный опыт нефтепереработки показывает:
пока что альтернативы процессам замедленного
коксования как углубляющему нефтепереработ
ку нет. Будущее, конечно, за каталитическими
процессами. Но пока эти технологии еще разви
ваются. Установки по гидрооблагораживанию
остатков только начинают строиться, и у нас
в России, и здесь, в Беларуси. Но это перспек
тивы 10–15, а может, и 20 лет.
Основное назначение процесса замедленно
го коксования — получение нефтяного кокса.
Ранее продукт был необходим для выплавки
алюминия. Есть и другая ориентация УЗК: в ми
ровой практике этот процесс в наибольшей
степени направлен на углубление переработки
нефти. А заодно повышаем качество и коли
чество продукта, например, топлив.

– Насколько важна связь с другими НПЗ
и научными школами в мировой практике?
Планируется ли обмен опытом с новополоцкими специалистами?
– Обмен опытом очень важен в нашей сфе
ре. Зачастую на многих заводах практики обмена
информацией нет, возможно, по этой причине
мало известно о достоинствах и недостатках
разных проектов, а НПЗ варится в собственном
соку. Но в последнее время в России пытаются
преодолеть эти барьеры: на конференцию «Неф
текокс» приглашают всех заинтересованных
в отрасли, из науки и производства. Обсужда
ют общие вопросы, ликвидируют возникшие
проблемы.
Раньше УЗК были нацелены на получение
малосернистого нефтяного кокса для алюми
ниевой промышленности. Ограничение по со
держанию серы — всего 1,5 %. Большинство
установок были сосредоточены на юге, где
перерабатывали именно такую нефть — тур
кменскую, бакинскую.
Сейчас в России УЗК работают на тради
ционном сырье — высокосернистой нефти.
В нашем регионе содержание серы в коксе
доходит до 4,5 %. Реконструировав установ
ку замедленного коксования на Ново-Уфим
ском заводе, мы подняли производитель

Ирина БУРАЯ, заведующая кафедрой технологии и оборудования переработки
нефти и газа Полоцкого госуниверситета:
– В рамках сотрудничества университета и предприятия это первый опыт приглашения
ведущих зарубежных специалистов и ученых для подобных курсов повышения квалификации.
В тесной взаимосвязи, начиная от тематики и учебного плана до визита конкретного специалиста, совместно с руководством ОАО «Нафтан» мы прорабатывали каждую составляющую курса.
Мы благодарны коллегам за оперативность в решении организационных вопросов пилотного
проекта. Взяв за основу новый опыт, планируем и дальше использовать такую систему приглашения специалистов, в которых заинтересован и завод, и кафедра, и студенты.
Основную часть вопросов осветили доценты кафедры технологии и оборудования переработки нефти и газа Полоцкого госуниверситета Александр ЕРМАК и Юлия БУЛАВКА. А представитель Уфимского государственного нефтяного технического университета Виктор Запорин
провел обзор новых технологических процессов глубокой переработки нефти и нефтяных
остатков. Как представитель уфимской научной школы с давними традициями, специализирующейся непосредственно на коксовании, Виктор Павлович компетентно сравнил технологии
и процессы, используемые в мировой практике и, в частности, на российских НПЗ, рассказал
об их о преимуществах и недостатках.
ность — практически в 1,5–2 раза. А вместе
с тем увеличили глубину нефтепереработки.
Совместно с нефтехимиками мы разработали
технологию получения коксующей добавки.
Нельзя сказать, что это полностью решило
проблему реализации высокосернистого кокса,
но это открыло достаточно объемный рынок.
И поспособствовало дальнейшему развитию

процесса замедленного коксования. Год назад
на конференции «Нефтекокс‑2018» мы отметили
десятилетие новой технологии: за это время
произвели и реализовали 6 млн тонн коксую
щей добавки. Сегодня ее получают на наших
уфимских УЗК — на «Уфанефтехим» и на «Но
во-Уфимском заводе».
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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– Есть ли принципиальное различие между системами пожарной
автоматики ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир»?
– Нет, принципиальных нет.
Скорее особенности. Допустим,
на «Полимире» централизованная си
стема пожаротушения. На «Нафтане»
локальные — на отдельных объектах,
на каждой установке. Где-то сред
ство для тушения хранится в готовом
виде, где-то система сама смешивает
его с водой в определенной пропор
ции. Все эти нюансы нужно знать.
На заводе «Полимир» сеть пожарной
сигнализации построена на оптово
локонных линиях и стоит на балан
се нашего цеха. На «Нафтане» сеть
пожарной сигнализации — на оп
товолоконных линиях и находится
на балансе цеха № 012.
– А что входит в техническое
обслуживание автоматических
систем?
– Персонал участка АП и ОПС
в соответствии с планом-графи
ком проверяет работоспособность
установок пожаротушения, качест
во прохождения сигналов на пульт
диспетчеризации ПАСО № 1, ис
правность всех приборов, пожарных
извещателей…
Это очень важно, ведь системы
автоматизированы. Если фиксиру
ется отклонение какого-то парамет
ра от нормы (допустим, обнаружен
дым, возгорание), сработает автома
тическое оповещение, может быть
остановлено технологическое обо

Формула безопасности:
умная автоматика
плюс грамотный персонал

На рабочем месте электромонтер ОПС Александр Храпуненко
и слесарь-ремонтник Сергей Ожиганов

рудование (отключены насосы, вен
тиляция). Система пожаротушения
может начать подачу огнетушащего
вещества в зону «горения». Если
это реальное возгорание, система
не должна дать сбоев и вовремя сре
агировать. Но и ложных сработок
нельзя допустить, чтобы, например,
смесь для тушения не попала в ре
зервуар с продуктом.

Ежемесячно мы проводим ис
пытания всех систем, периодичес
ки — с участием ПАСО № 1, когда
имитируется возможная ЧС — с по
дачей огнетушащего средства. Бывают
и внеплановые проверки. Наши де
журные по необходимости выезжают
на объекты круглосуточно.
Не реже чем раз в пять лет само
стоятельно проводим освидетельство

вание систем пожарной сигнализации
на предмет возможности их дальней
шего использования. Также в соответ
ствии с планом заменяем устаревшее
оборудование. К примеру, на «По
лимире» завершен очередной этап
программы до 2020 года по замене
устаревших наружных ручных пожар
ных извещателей ПКИЛ‑9 — на всей
территории завода. Всего в 2018 году
заменили около 150 ПКИЛ. На 2019-й
запланировано 99 замен.
– Тысячи единиц оборудования,
километры сетей… Это серьезный
объем работы. Сколько человек выполняют задачу поддержания в работоспособном состоянии такого
количества оборудования?
– Весь участок — это 56 человек.
Группа по обслуживанию и ремонту
автоматической пожарной сигна
лизации и автоматического пожа
ротушения, которая располагается
на «Нафтане»,— 20. Но обязанности
за двумя группами не закреплены
жестко. В зависимости от стоящих
задач комплектуются бригады, кото
рые работают на обоих заводах. Это
помогает эффективно использовать
профессиональные и временные ре
сурсы, быстрее выполнять задания.
– Но, насколько я знаю, функции участка АП и ОПС не ограни-

чиваются только текущим обслуживанием и ремонтом?
– Да, помимо текущих работ
наш персонал активно задействован
в пуско-наладке на объектах ново
го строительства головного пред
приятия. Взяв эти функции на себя
вместо подрядчиков, мы активно эко
номим средства предприятия. Так,
в 2018-м мы проводили пуско-на
ладочные работы систем пожарной
автоматики на «Гидроочистке № 2»,
установке предварительной гидро
очистки комплекса «Изомеризация
и ректификация легких парафинов»,
установке получения азота № 4, кото
рая входит в комплекс замедленного
коксования; в лабораториях на го
ловном предприятии — по контролю
топливного производства и газоката
литической, в цеху № 007 на заводе
«Полимир».
– Чтобы обеспечить работоспособность таких сложных и важных
систем, необходим персонал с высоким уровнем квалификации.
– Да, нормы, которые определены
для систем безопасности, очень жест
кие. И они регулярно меняются. Раз
в пять лет мы проводим обязательное
обучение персонала. Кроме того, тех
ническая мысль не стоит на месте.
Когда-то в пожарной сигнализации
использовались простейшие тепловые
датчики. Сейчас — адресные системы
пожарной сигнализации, оптические
извещатели пламени. Поэтому у нас
могут работать только действительно
высококвалифицированные электро
монтеры.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 58 коп.
АИ-92 — 1 руб. 47 коп.

ДТ — 1 руб. 58 коп.

ПРОИЗВОДСТВО
ОАО «Нафтан» выпускает более
100 наименований товарной
продукции. Бензины, дизельное
и реактивное топливо (РТ), масла, мазут, вакуумный газойль,
остаточный гидрокрекинг составляют основу экспорта. Единственное в Беларуси выпускающее горючее для самолетов,
наше предприятие за минувший
год расширило географию поставок РТ.
Новополоц к и й нефтег и ган т
производит и сертифицирует ави‑
акеросин двух видов. Один — это
реактивное топливо, изготавли‑
ваемое по межгосударственному
«гостовскому» стандарту. Другой —
авиационное горючее для газотур‑
бинных двигателей Jet A‑1, качество
которого соответствует современ‑
ным американским и европейским
стандартам. География поставок этих
нефтепродуктов на внешний рынок
сегодня — Украина, Латвия, Литва,
Россия, страны Азии.
– Продукци я нашего пред‑
приятия пользуется спросом на внеш‑
нем рынке, больше всего покупают
авиакеросины для заправки «в крыло»
аэропорты стран Балтии и Украи‑
ны, — рассказывает начальник управ‑
ления маркетинга ОАО «Нафтан»
Антон ВЕГЕРА. — Нафтановские
специалисты управления маркетин‑
га в области экспортных поставок
тесно сотрудничают с коллегами
из аналогичной службы Белорусской
нефтяной компании.

Растут продажи нафтановского
реактивного топлива
Производство реактивного топли‑
ва на «Нафтане» представляет собой
многостадийный процесс. В нем за‑
действована целая цепочка установок.
А с вводом обновленной АТ‑8 наше
предприятие получило возможность
выпускать дополнительные объемы
премиального реактивного топлива.
– Производство реактивного топ‑
лива — довольно сложный многостадий‑
ный технологический процесс,— рисует
схему на бумаге заместитель началь‑
ника отдела управления по производ‑
ству Александр САРЖИЦКИЙ.— Он
проходит следующим образом: нефть
поступает на АВТ‑6 и АТ‑8. С «пер‑
вичек» выходит прямогонный авиаке‑
росин. Чтобы стать Jet A‑1, он идет
на установку «Мерокс», после которой
фракция авиакеросина направляется
в резервуары товарно-сырьевого цеха.
А реактивное топливо по ГОСТу по‑
лучится тогда, когда пройдет через
«Гидроочистку» — сейчас четвертую,
потому что третья остановлена на ре‑
конструкцию, и после аналитического
контроля перекачивается в промежу‑
точные резервуары цеха № 8.
Думаете всё? Нет. Только после
заключения лаборатории о соответ‑
ствии всех качественных показателей
ГОСТу можно говорить о реактивном
топливе как о товарном продукте.
От первичной переработки нефти
до готовности продукта (и отгрузки)

процесс производства РТ с учетом всех
технологических операций занимает
около недели.
Спрос на авиакеросины есть. Об‑
условлено это тем, что покупатели
голосуют за качественный продукт.

Наше предприятие об этом заботится,
совершенствуя технологические узлы.
Например, сегодня обновляется уста‑
новка «Мерокс», на которой получают
авиационное топливо для газотурбин‑
ных двигателей Jet A‑1.

ФОТОФАКТ

Крупным потребителям при‑
влекательны предприятия, как наш
нефтехимический комплекс, где есть
не только производство, но и своя ла‑
боратория, которая проверяет нефте‑
продукты на всех стадиях изготов‑
ления и подтверждает их качество
соответствующими сертификатами.
– Если автомобильный бензин мы
проверяем по 10 обязательным показа‑
телям, то авиационное Jet A‑1 — по 19,
а «гостовское» реактивное более, чем
по 25,— сравнивает инженер-лаборант
лаборатории по контролю топливного
производства Ольга СЕРГИЕНЯ.— Са‑
молеты летают в небе при минусовых
температурах, поэтому к качеству
горючего повышенные требования.
– И я, например, когда сажусь
в самолеты «Белавиа», уверена в них
еще и потому, что их заправляют
нафтановским авиатопливом, — до‑
полняет инженер-лаборант Анна
РЕМЕЗ. — В свое время моя мама
работала в лаборатории при этой
компании и сама делала контрольную
проверку авиатоплива, в том числе
и нашего заводского горючего.
Реактивное топливо — тот про‑
дукт, который положительно влияет
на финансово-хозяйственную деятель‑
ность новополоцкого нефтехимичес‑
кого комплекса. Нафтановские марке‑
тологи совместно с коллегами из БНК
продолжают отрабатывать механизмы
привлечения новых потребителей.
Первостепенная задача — сохранять
благоприятную конъюнктуру рынка
и расширять направления сбыта ави‑
акеросинов.
Ольга КОРОЛЬКОВА

АКЦИЯ

Добрые дела —
с радостью
и любовью
Помогают добровольно и бескорыстно работники нашего нефтехимического комплекса. Из года в год заводчане
участвуют в масштабных благотворительных проектах
в поддержку нуждающихся. Очередной, по сбору пожертвований, запустили на «Нафтане» в марте нынешнего года.
Светлана Александрович и ее коллега за работой

Рекордное количество цветов
готовят для благоустройства
заводских территорий весной
в теплицах
«Нафтан-Сервиса»
Более 100 тысяч цветов в Год малой
родины украсят заводские территории. Растения для озеленения
и благоустройства клумб и цветников на «Нафтане» и «Полимире»
подготавливают в теплицах УП
«Нафтан-Сервис». Место, где царит
настоящее лето, посетила корреспондент «Вестника Нафтана».
«Попала из сезона в сезон» — первое,
что пришло на ум, когда пришла в одну
из теплиц на территории «Нафтана». Тем
более, что в то время на завод, во второй
половине дня 12 марта, обрушился обиль‑
ный снегопад. А тут — кругом пестрит зе‑
лень и благоухают цветы, тепло и уютно.
Вторая мысль, уже более приземленная,
посетила после общения с работниками
теплицы: «Какое же нелегкое дело, помочь
«родиться» зеленому росточку, и сколь‑
ко же надо труда, чтобы ухаживать сразу
за несколькими десятками растений!». Сме‑
ло можно назвать тепличниц «Нафтан-Сер‑
виса» главными в создании цветочного
наряда для нашего предприятия. В этом
хозяйстве трудится 9 человек.

– Сеять начали в феврале,— рассказы‑
вает рабочая зеленого хозяйства Светлана
АЛЕКСАНДРОВИЧ.— Когда рассада взошла
и подросла, ее рассортировали по горшоч‑
кам. Теперь наблюдаем: подкармливаем,
удобряем, поливаем. Параллельно занима‑
емся размножением комнатных растений,
выращиванием лука и другой зелени.
С цветами интересно и нелегко одно‑
временно — как с детьми (ред. улыбается).
Ежедневно нужно уделить внимание каж
дому растению, а их через меня проходит
несколько десятков. Например, надо вни‑
мательно следить за температурой воды
для полива: от очень холодной цветок, как
и человек, тоже может заболеть. Я люблю
с растениями возиться, ухаживать за ними,
радуюсь, когда вижу хороший результат.
Дружно поднимается вверх цветочная
рассада. С наступлением настоящего ве‑
сеннего тепла она переедет на заводские
клумбы и цветники. С марта у работников
тепличного хозяйства «Нафтан-Сервиса»
настала пора особенно напряженной рабо‑
ты. В нынешнем сезоне тут готовят расса‑
ды вдвое больше, чем в предыдущем. Если
в прошлом для благоустройства заводских
территорий использовали почти 500 тысяч
различных цветов, то в этом запланиро‑
вано высадить более 100 тысяч.
– Растения, которые выращиваем
в этой теплице,— почти все для оформле‑

ния клумб на «Нафтане» и «Полимире»,—
комментирует мастер участка по благо‑
устройству и озеленению промышленных
территорий Светлана ФИЛИПЁНОК.—
В нынешнем году мы готовим почти 20 наи‑
менований однолетних и 10 многолетних
цветов. Традиционно на благоустройстве
заводских территорий будут трудиться
рабочие зеленого строительства соответ‑
ствующего участка «Нафтан-Сервиса».
Напомню, что и для себя рассаду
и саженцы либо уже выращенные цветы
и кустарники можно купить прямо тут,
в теплице. А к концу апреля — в специа‑
лизированном ларьке. Только посмотрите,
как вовсю цветут каланхое, распускаться
начали как раз к 8 Марта.
Клумбы и цветники «Нафтана» и «По‑
лимира» украсят всевозможными растени‑
ями. На заводских территориях появятся
очаровательная хоста, яркая эхинацея,
солнцелюбивая сальвия, вечнозеленый
бадан, ароматная ромашка, оригиналь‑
ная традесканция, с нежными цветками
петуния, наполняющий воздух свежестью
можжевельник. Впервые в теплице выра‑
щивают несколько видов неприхотливой
астры. Новинкой в благоустройстве станет
и кустарник буддлея Давида. Уже скоро
уголки нашего предприятие запестрят
цветами — тепло не за горами!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Письма с просьбами о помощи, которые приходят на наше
предприятие, рассматривают оперативно. Чаще всего большин‑
ство обратившихся — родители, которые борются за будущее
своих детей. А при диагнозах, от которых сжимается сердце,
порой месяц или даже неделя могут стать решающими. Подарить
веру и надежду в завтрашний день тем, кто стал заложником
тяжелых обстоятельств,— в наших силах.
Мама шестилетнего Максима СИДОРЕНКО из Барани в сво‑
ем письме описывает первые успешные результаты у сына. В те‑
чение последних двух лет мальчик проходил лечение в центре
интенсивной терапии Olinek (Польша). У Максима — спасти‑
ческий тетрапарез 3-й степени тяжести, задержка психоречево‑
го развития и плосковальгусная деформация стоп. Благодаря
лечению у ребенка выровнялась левая ручка, появился захват.
Мальчик научился опираться на руки и передвигаться в ходун‑
ках, даже пробует ездить на велосипеде. Дорогостоящее лечение
необходимо продолжать, чтобы Максим сделал свои первые шаги.
Требуется приличная сумма, чтобы смог лечиться в Беларуси
и за рубежом Никита НОСКО из Гродно. У восьмилетнего маль‑
чика — первичный инфекционный эндокардит, приобретенный
комбинированный порок сердца и умеренная легочная гипертензия.
Полочанке Валентине ЛУКАШОК, инвалиду 1-й группы,
необходим дорогостоящий аппарат, чтобы самостоятельно ды‑
шать. У женщины редкое заболевание — миопатический, миа‑
стенический синдром и центральное апноэ сна. Прикроватный
портативный аппарат искусственной вентиляции легких, который
используется в домашних условиях, стоит 10540 евро.
На наше предприятие обратились учреждения и организации.
Часть средств нафтановцы направят в адрес республиканского
научно-практического центра детской онкологии, гематологии
и иммунологии для завершения строительства молекулярно-ге‑
нетической лаборатории. Также приходу храма Святого Архан‑
гела Михаила на возведение духовно-просветительского центра
в Новополоцке, благотворительному фонду «Родник добра»,
городскому объединению «Белорусский фонд мира», который
организовывает акции в поддержку семей, находящихся в за‑
труднительном материальном положении, и ветеранов Великой
Отечественной войны.
Когда отдаешь частичку себя, обретаешь гораздо больше.
Помогайте друг другу с радостью и любовью!
Ольга КОРОЛЬКОВА
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24 МАРТА — ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЖКХ

С заботой об уюте и комфорте в заводских
соцобъектах, общежитиях и арендных домах

В структуре управления социальными
объектами ОАО «Нафтан» есть отдельный цех, около 200 работников которого круглый год ответственно трудятся
в режиме быстрого реагирования. Они
отвечают за уют и комфортное проживание в 8 ведомственных общежитиях
и двух арендных домах. В обязанности
работников цеха входят техническое обслуживание, благоустройство и ремонт
всех объектов заводской социальной
сферы. В четвертое воскресенье марта
вместе с тысячами представителей жилищно-коммунального хозяйства Беларуси нафтановские специалисты отмечают
профессиональный праздник.
О том, какие функции и обязанности выполняют его подчиненные, о структуре подразделения и основных задачах корреспонденту
«Вестника Нафтана» компетентно рассказал

начальник цеха по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту социальных
объектов и автомобильного транспорта Сергей
ЖОГАЛЕВ. В качестве примера работы в режиме
быстрого реагирования Сергей Николаевич
привел недавний случай. 12 марта после обеда
в Новополоцке прошел по-зимнему большой
снегопад. Спецтехника цеха УСО, дворники
и обслуживающий персонал быстро навели
порядок, очистив от снежной массы подходы
и подъездные пути к общежитиям, домам,
спортивным и культурным объектам, подведомственным УСО ОАО «Нафтан». Примеров
оперативного реагирования только за последний
месяц можно привести с десяток.
Производственный год для коллектива
цеха можно описать так. Зима — это уборка
снега и льда, расчистка дорог. Весна и лето —
подготовка и наведение красоты на главных
соцобъектах «Нафтана» — детском лагере «Комета» и базе отдыха «Яковцы». Бригада маляров
и плотников уже готовится к трудовому десанту:
подремонтировать корпуса, провести необходимый косметический ремонт, чтобы заводчанам
и их детям было комфортно отдыхать. А работники зеленого строительства в свою очередь
наводят красоту, подрезают кусты и деревья,
высаживают новые цветы. Осенью основной
упор приходится на подготовку к отопительному

сезону. Это промывка труб и теплообменников,
проверка приборов учета в теплопунктах, подготовка паспортов готовности.
– Мы стараемся содержать в образцовом
порядке все заводские соцобъекты и, конечно,
заботимся, чтобы в наших общежитиях и домах
жильцам было уютно и комфортно,— рассказывает Сергей Жогалев.— Коллектив трудится
в режиме быстрого реагирования. У нас есть
дежурная служба, куда входят слесарь-сантехник и электрик. Если погас свет, завоздушился
стояк, прорвало кран, мы оперативно приходим на выручку. Быстро реагируем и на жалобы
жильцов. Например, если зимой тянет холодом
из окна, люди обращаются к заведующей общежитием. Она аккумулирует все просьбы, оформляет заявки, и наши специалисты устраняют
недостатки.
Персонал нашего цеха проводит сварочные,
малярные и столярные работы, занимается благоустройством на всех объектах, входящих в структуру управления социальными объектами. Это
корпуса поликлиники, санаторий, база отдыха,
детский лагерь, спорткомплекс, Дворец культуры
и другие. Стараемся планомерно улучшать условия проживания, делаем необходимые ремонты.
Особенно в местах общего пользования в общежитиях. Например, на Ктаторова, 15 недавно отремонтировали первый подъезд, постелили полы,

переоборудовали санузлы и душевые. Постепенно
меняем окна в наших высотках на Парковой, 38
и Калинина, 2а. Деньги, которые нам платят
жильцы, мы вкладываем в ремонт, плюс выделяем
и немалые дополнительные средства. В этом нас
поддерживает руководство ОАО «Нафтан».
Свидетельством хорошей работы служит
и то, что наши общежития регулярно входят
в число призеров и победителей городского смотра-конкурса. Труд лучших представителей нашего цеха заслуживает благодарности от руководства и профсоюзного комитета «Нафтана».
В этом году на день рождения завода в феврале
в наградные списки попали заведующая общежитием Галина КРАВЧЕНКО, электромеханик Игорь ГОЛУБЕВ и мастер участка Сергей
МОЙСЕЁНОК.
В профессиональный праздник — День работников жилищно-коммунального хозяйства —
поздравляю весь коллектив нашего цеха. Он у нас
сплоченный, все дорожат своей работой, многие
трудятся в этой непростой сфере не один десяток лет. Вахтеры, воспитатели, заведующие,
слесари-сантехники, электромонтеры, плотники,
маляры, рабочие зеленого строительства, дворники, уборщики помещений… Каждый вносит свой
вклад в чистоту, уют и комфорт. И каждый
заслуживает благодарности.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ЗАВОДЧАНКИ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Марина РОМАНОВИЧ:

«Быть настоящей, быть лучшей версией себя!»
Яркая, креативная, одаренная Марина Романович,
взволновавшая десятки гостей общезаводского
праздничного конкурса «Нафтаночка‑2019», подарила
настоящее шоу, перевоплотившись в саму Леди Совершенство. А благодаря голосованию обрела почетную
и престижную награду — приз зрительских симпатий.
Талантливая девушка недавно работает на «Нафтане»
в складском хозяйстве, обожает танцы и всё свободное
время посвящает главному — своей семье.
Сцену Марина называет
своей родной стихией. С четырех лет новополочанка была
участницей всевозможных танцевальных коллективов. С гордостью называет себя выходцем
студии эстрадных шоу-программ
On line: подростком занималась под руководством Галины
Петровны Ш АПОВАЛОВОЙ.
За плечами у одаренной заводчанки множество стилей
и направлений — современная
эстрадная хореография, классика, народные, хип-хоп и даже
чирлидинг.
– С танцами я связана всю
жизнь,— вспоминает Марина.—
И пока училась в школе, и поступив в международный университет
МИТСО на факультет международных экономических отношений
и менеджмента. Там, получая
профессию маркетолога-экономиста, со своим студенческим
коллективом «Джойс» несколько лет выступала на сцене вуза.
А потом мы перешли в модное
направление — чирлидинг. Я была
капитаном команды «Эдельвейс»
от университета. Мы дважды
становились серебряными призе-

рами чемпионата Беларуси по этому виду. А на выпускном курсе параллельно работала в молодежном
театре эстрады в Минске.
С появлением семьи всё
это ушло на другой план. А потом, став частью коллектива
«Полоцкгаза», вместе с самыми
танцующими, поющими и спортивными людьми я поучаствовала в конкурсах и концертах
по всей Витебской области.
Теперь я счастлива работать
на «Нафтане» среди таких же
творческих ребят. Здесь я использую каждую возможность,
участвую во всех концертах —
профсоюзный конкурс «Новые
имена Беларуси», «Звездопад
в нафтановском формате», общезаводские театральные конкурсы.
В «Звездопаде в нафтановском формате» поучаствовала
и мама Марины. Воспитатель
заводского общежития Надежда
ЛУКИНА представила видеоролик «Моей маме посвящается» —
короткий рассказ о Почетном
гражданине Новополоцка и важном человеке в истории одной
семьи Евгении Анатольевне
ТРАПЕЗНИКОВОЙ, бабушке

Марины. Конкурсная работа Надежды Андреевны тогда заняла
первое место. Вместе обсуждали
съемки материала, ездили к памятникам.
– Мама у меня очень творческий человек,— утверждает
Марина Романович.— Идеи у нее
рождаются моментально: к ней
за помощью обращаются даже
чтобы подготовить креативный
подарок или поздравление близким к празднику. И к «Нафтаночке‑2019» готовились мы всей
семьей. Мама помогала с творческим домашним заданием, сшила
платье для образа Мэри Поппинс,
увлеченная рукоделием, подобрала
украшения для вечернего выхода.
Марина Романович рассказывает, что знала о конкурсе
для нафтаночек еще до того, как
сама стала работать на нашем
предприятии, и мечтала в нем
поучаствовать. Знала и то, какой
номер решится представить.
– Воплотить мою задумку,
образ Мэри Поппинс, мне помогла
хореограф Дворца культуры, руководитель студии современного
танца Watts! Ксения ШЕЛЕГ,—
рассказывает заводчанка.— Это
очень творческий и ответственный человек, она была рядом
со мной с самого начала подготовки, от постановки до самого выступления, поддерживала
и за кулисами. Оказалось, с ней
мы — на одной волне. С Ксенией
впервые работали вместе — и у нас
сложился идеальный тандем.
Марина Романович трудится
в складском хозяйстве цеха № 18.

Утверждает, чтобы досконально
знать все материалы и перечень
имущества заводской базы оборудования, нужны годы опыта
и наработок. Но всегда нужно
стремиться к идеалу в повседневном, порой кропотливом труде.
– Работа у нас непростая,
требует внимательности и коммуникабельности,— рассуждает
собеседница.— День за днем мы
сталкиваемся с новыми людьми.
Но приемка и отпуск металла,
операции с документами — это
еще и большая материальная ответственность.
В нашем творческом порыве
руководство всегда нас поддерживает. Во время подготовки
к конкурсу приободрить меня
пришли и мои коллеги, с которыми бок о бок работаем каждый день — кладовщицы Анастасия СПАССКИХ и Анжела
ПАШКЕВИЧ, которая в группу
поддержки привела и свою внучку. И на сцене я чувствовала,
что не одна: мне махали, кричали и топали, встречали в зале
с плакатами, а за кулисами были
рядом друзья и наставники. Подбодрить пришли мои сын и мама.
Главным своим занятием
Марина Романович называет воспитание мальчика и всё
свое свободное время теперь
посвящает семье и близким.
Пятилетний Андрей любит готовить и помогать с домашними
делами. И, словно по маминым
стопам, мальчик увлекся современными танцами — занимается
брейк-дансом.

Марина Романович с сыном

– Сын растет, развивается, ему нужно много маминого
внимания и времени,— говорит
Марина.— А семья — это самое
ценное, что у нас есть. И отличный пример для меня — моя мама.
Она для меня — всё. Воспитывала и растила мама меня одна.
Всё, чего я добилась в жизни, это
только благодаря ей. Она у меня
современная, молодежная, всегда
в теме, в курсе модных тенденций.
У нас не просто отношения
дочери и матери, а как у подруг: у меня от нее секретов нет.
И я хочу, чтобы и у меня с сыном
сложились именно такие доверительные отношения. Я стремлюсь вырастить настоящего, достойного мужчину, за поступки

которого мне не будет стыдно.
Для меня важно быть с сыном
на одной волне.
Дружелюбная девушка размышляет, что всегда нужно
стремиться к идеалу в работе,
но самое важное в жизни —
оставаться человеком добрым,
светлым, настоящим.
– Мне кажется, нет предела совершенству, — делится
Марина Романович. — Образ
Мэри Поппинс — Леди Совершенство — выбран неслучайно.
Любопытно побыть такой —
собранной, немного строгой,
но в то же время любящей, внимательной и заботливой. Той,
которую любят дети. Быть
лучшей версией себя.
Елизавета ПЕТРЕНКО

№ 12 (582), 23 марта 2019 года

Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

КОМПЕТЕНТНО

В 2019-м заботиться о здоровье
помогает «Белнефтестрах»
Важные вопросы медицинского страхования работников предприятия
Администрацией ОАО «Нафтан» принято
решение о продлении договора добровольного страхования медицинских
расходов работников на 2019-й. И вот
уже второй год нефтепереработчики
и химики могут получить медицинские
услуги сверх того объема, который
предоставляется бесплатно в поликлинике ОАО «Нафтан» и в территориальных
медицинских учреждениях по программе государственных гарантий медицинского обслуживания. Подробнее об этом
рассказывает директор филиала ЗАСО
«Белнефтестрах» в Новополоцке Диана
ЗАКРЕВСКАЯ.
– Диана Леонидовна, сколько работников нашего предприятия воспользовались
возможностями добровольного медицинского страхования?
– За год работы договора страхования
за медицинской помощью обратились 2176
человек (21 % от общего числа застрахованных
в ОАО «Нафтан»). На начало марта 2019-го
ЗАСО «Белнефтестрах» оплатило более 4 тысяч
360 актов на сумму свыше 554 тысяч рублей
по программам «Амбулаторно-поликлиническая помощь» и «Стационарная помощь».
Суммы выплат за стационарное лечение преобладают, так как эти услуги более дорогие.
За это время за счет средств договора страхования организованы и оплачены уникальные, дорогостоящие, высокотехнологичные,
сложные операции:
– операция на сердце и артериальных сосудах с восстановлением сердечного ритма
(РЧА), стоимостью свыше 10 тысяч рублей
на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск),
– 7 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов с установкой протезов
импортного производства общей стоимостью
около 47 тысяч рублей,
– 94 операции на сосудах нижних конечностей с применением лазерных технологий
на общую сумму более 101 тысячи рублей,
– 20 офтальмологических операций по поводу катаракты с установкой интраокулярной
линзы импортного производства на общую
сумму более 22 тысяч рублей,
– 6 коронарографий со стентированием
на сумму более 11 тысяч рублей.
Медицинская помощь организовывалась
в научно-практических центрах республиканского уровня: ГУ РНПЦ «Кардиология», ГУ
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
им. Александрова, ГУ РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ГУ РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, ГУ РНПЦ травматологии и ортопедии,
ГУ РНПЦ оториноларингологии и других.
Медицинские услуги работникам ОАО
«Нафтан» оказывали в медицинских центрах
областного уровня в Витебске, Гомеле, Гродно,
Минске, в частных медицинских центрах,
в том числе в таких крупных, как «Экомедсервис» и «Лодэ».
– Верно ли, что за счет страховки можно
получить компенсацию за лекарственные
препараты?
– Да, в рамках договора страхования оказывается медицинская помощь по лечению
гепатитов С и В через возмещение расходов
на приобретение лекарственных средств.
На сегодня день по этому заболеванию произведено 70 выплат на сумму около 33 тысяч
280 рублей.
Также произведено 29 выплат по возмещению расходов на лекарства, необходимые
для профилактики тромботических осложнений после операций на сердце и артериальных сосуда (в сумме более 3 тысяч рублей),
4 — по лечению сахарного диабета 1-го типа
(сумма около 500 рублей). По онкологическим
заболеваниям было 11 выплат (более 4 тысяч рублей), 5 — за лечение псориатического
спондилоартрита (свыше 10 тысяч рублей).
Кроме того, в 2018 году ЗАСО «Белнефтестрах» приобрело оборудование для поликлиники «Нафтана» на сумму 500 тысяч рублей.

Контакты
ЗАСО
«Белнефтестрах»:
представитель в поликлинике
ОАО «Нафтан» (кабинет № 33,
корпус на «Нафтане»),
телефоны:
59-84-69,
+ 375(33) 627-67-78;
организация МРТ в г. Минске:
8(017) 279-87-03,
для направлений по факсу
8(017) 279-87-99.
С любыми вопросами и проблемами
по организации или оказанию
медицинской помощи Вы можете
обращаться непосредственно
в Новополоцкий филиал по адресу:
г. Новополоцк, ул. Юбилейная,
д. 2а, оф. 208,
контактные телефоны:
52-72-79,
+375 (29) 641-09-60,
+375(29) 830-48-68;
врачи в Минске:
8(017) 336-52-52,
Velcom + 375 (44) 750-00-17, МТС
+375 (33) 340-18-41,
факс 8 (017) 336-02-46;
врач в Витебске:
МТС +375 (33) 639-25-04,
Velcom +375 (44) 530-03-28
(дежурный),
тел./факс 8 (0212) 68-90-88.

– Суммы впечатляют… Но далеко не все
наши работники еще знают, какими медуслугами они могут воспользоваться за счет
страховки.
– По программе страхования застрахованному лицу могут оказываться услуги амбулаторно или в стационаре.
В амбулаторных условиях это консультативно-диагностические приемы врачей, лабораторные исследования, функциональная диагностика, эндоскопические (ФГДС), ультразвуковые
исследования (УЗИ), лучевая, радионуклидная
и другая диагностика, компьютерная, магнитно-резонансная томография. А также хирургические вмешательства (в том числе, лазерная
коагуляция сетчатки, удаление отдельных доброкачественных образований), реабилитационно-восстановительное лечение в государственных медицинских учреждениях (не более 3
курсов за год страхования, в том числе, массаж
ручной не более 2 зон одним курсом за год страхования в поликлинике ОАО «Нафтан»).
– Когда пациент может рассчитывать
на страховку?
– Медицинская помощь по договорам
страхования в амбулаторных условиях организуется в следующих случаях:

– отсутствие в поликлинике ОАО
«Нафтан» отдельных видов диагностических исследований, необходимых
врачу для уточнения или постановки диагноза;
– необходимость сложного диагностического
поиск а, д л я пол учен и я конс у л ьт а ц и и у з ког о
специалиста,
отсутствующег о в по л и к л и н и ке
ОАО «Нафтан»,
в том числе — ведущих специа листов учреждений здравоохранения областного
и республиканского уровня,
для уточнения диагноза, выбора
тактики лечения, в том числе для
лечения в стационаре, принятия решения об оперативном вмешательстве
и др.;
– при на личии в полик линике ОАО
«Нафтан» листа ожидания назначенной медицинской услуги, которая необходима врачу срочно для уточнения или постановки
диагноза;
– когда отдельные медицинские услуги, назначенные врачом, оказываются в поликлинике ОАО «Нафтан», санатории ОАО
«Нафтан», иной организации здравоохранения
на платной основе.
– Я знаю, что многие заводчане уже
воспользовались возможностями медстраховки при лечении в больнице…
– Да, медицинская помощь данного вида
организуется в условиях и дневного стационара, и в стационаре круглосуточного пребывания. С поддержкой страховки лечение в плановом порядке можно пройти в клиниках
Республики Беларусь не по территориальности (в том числе в Витебске, Минске и др.)
по выбору застрахованного лица и по согласованию со страховщиком. За счет договора также организуются плановые операции,
по которым есть лист ожидания и которые
на платной основе могут быть перенесены
на более ранний срок.
За счет договора оплачиваются медицинские услуги, назначенные врачом в период
лечения в стационаре, которые оказываются
только на платной основе (массаж, иглорефлексотерапия классическая, барокамера и др.),
в том числе 1-, 2-местная палата повышенной
комфортности, а также обследование и лечение сопутствующих заболеваний при наличии
жалоб застрахованных лиц.
Обращаем ваше внимание, что по договору
гарантируется обеспечение в период лечения
в стационаре: лекарственными средствами,
в том числе препаратами импортного производства, расходными материалами и изделиями
медицинского назначения, необходимыми для
проведения операции, в том числе импортными,
дорогостоящими (эндопротезы, стенты, клапаны, металлоконструкции, титановые пластины,
искусственные хрусталики и др.).
– Самое важное: как воспользоваться
договором медицинского страхования?
– Медицинская помощь организуется
по медицинским показаниям — на основании направления врача поликлиники ОАО
«Нафтан» или иного медицинского учреждения. Направление по удобному каналу связи
передается в ЗАСО «Белнефтестрах». Это может быть электронная почта, факс, Вайбер.
Можно лично пообщаться со специалистом
«Белнефтестраха» в кабинете № 33 поликлиники в корпусе «Нафтан».
То есть, застрахованное лицо, имея направление, самостоятельно связывается
с представителем страховщика, изложив
проблему, связанную со здоровьем, и согласовывает дату, время и место оказания медицинской услуги.
Важно помнить, что при посещении организации здравоохранения, где проводится

лечение, при себе необходимо иметь паспорт
или другой документ, удостоверяющий личность, и, по возможности, карточку застрахованного лица, медицинскую документацию
с рекомендациями.
Также важно знать, что в исключительных случаях, по согласованию с «Белнефтестрахом», застрахованное лицо может самостоятельно оплатить медицинские услуги,
оказанные организацией здравоохранения
или лекарственные средства, необходимые
для лечения в условиях круглосуточного или
дневного стационара, отсутствующие в организации здравоохранения. «Белнефтестрах»
в течение 15 рабочих дней после получения
документов возместит понесенные расходы.
– Есть ли какие-то особые условия для
работников ОАО «Нафтан»?
– Все заводчане имеют особые гарантии:
им организуется диагностика и лечение (в том
числе лекарственное обеспечение) таких сложных заболеваний, как гепатит вирусной этиологии, цирроз печени вирусной этиологии,
сахарный диабет 1-го типа и его осложнения,
онкологические заболевания (злокачественные
новообразований, в том числе кроветворной
и лимфатической тканей, доброкачественные
новообразования злокачественного течения).
В списке — демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы, системные заболевания соединительной ткани
(в том числе — ревматоидный артрит, болезнь
Бехтерева, системные васкулиты), неспецифический язвенный колит, болезнь Крона.
Также договор страхования предусматривает диагностику и лечение при обострении
(прогрессировании) дегенеративно-дистрофических заболеваний органов (в том числе зрения и слуха), приводящих к потере функций.
За счет страховки компенсируется приобретение средств для внутриглазного введения —
афлиберцепт, ранибизумаб (не более 5 внутриглазных инъекций). А также при обострении
дегенеративно-дистрофических заболеваниях
опорно-двигательной системы с нарушением
функции суставов 2–3 степени — хондропротекторов, зарегистрированных в реестре УП
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» как лекарственные средства (не более
5 внутрисуставных введений).
– А какие нововведения есть в программе страхования на 2019 год по сравнению
с прошлым?
– В программу на 2019 год включены такие дополнительные гарантии для работников, как проведение медицинского осмотра
(консультации, обследования) с целью диагностирования имеющихся бессимптомных
патологий для определения основных факторов риска развития нарушения здоровья
(диспансеризация) всех работников, не работающих во вредных условиях.
Плановые хирургические операции глаз,
с целью коррекции близорукости, дальнозоркости и астегматизма на базе УЗ «10-я
городская клиническая больница» (Минск)
в случае признания работников не годными
в профессии в связи с работой на высоте.
Платные услуги в полик линике ОАО
«Нафтан», в санатории «Нафтан» — по направлению поликлиники, если в самой поликлинике не оказывается данная услуга либо
есть лист ожидания.
– Понятно, что в одной статье невозможно подробно разъяснить все моменты.
Где можно уточнить список доступных услуг
и организаций, куда можно обращаться?
– С текстом программы страхования
(с полным перечнем услуг, гарантированных
застрахованным лицам) и перечнем организаций здравоохранения, обслуживающих застрахованных работников ОАО «Нафтан», можно
ознакомиться у руководителей структурных
подразделений и представителей профсоюзного комитета.
Все нужные контакты (телефон, электронный адрес, Вайбер) указаны на оборотной
стороне карты, выданной каждому застрахованному.
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете. (Томас Мор)

АКТУАЛЬНО

Конструктивный диалог с профсоюзными
общественными инспекторами по охране труда

Плодотворной была очередная рабочая
встреча начальника службы охраны труда
ОАО «Нафтан» Максима СОРИНА с общест
венными инспекторами во главе с заместителем
председателя заводского профкома Белхимпроф
союза, возглавляющего комиссию по ОТ, Николаем
ОВИНЦОВСКИМ.
Собравшимся общественным
инспекторам цехов № 12, 18, 19,
Центральной лаборатории, подразделения «Охрана» напомнили о приоритетном направлении Политики
ОАО «Нафтан» в области охраны
труда, о том, какое значение руко-

водство нашего нефтехимического комплекса придает стратегии
производственной безопасности.
На первом месте стоит здоровый
труд. Заинтересованность в нем
каждого заводчанина — принцип
корпоративной культуры. Только

т а к можно избежать
необрат и м ы х
последствий.
К сожа лению, инцидентов, связанных
с нарушениями требований охраны труда, в 2018-м
избежать не удалось. Причинами трех несчастных случаев
стали несоблюдение элементарных
правил ОТ.
Во время встречи рассмотрели
всевозможные направления работы
профсоюзных общественных инспекторов. Им порекомендовали усилить

контроль за соблюдением законодательства о труде, выполнением правил
ОТ и мероприятий, направленных
на предупреждение травматизма.
Например, в 2018-м общественные
инспекторы по охране труда провели
1156 проверок. Надо продолжать уделять внимание профилактике и устранению нарушений. Своевременное
замечание коллегам поможет избежать
серьезных последствий, устранить
угрозу здоровью или жизни.
В числе поднятых тем было передвижение на велосипедах по территории завода, которое должно осуществляться по правилам дорожного

движения. На собрании профсоюзные
активисты также озвучили вопросы,
касающиеся обеспеченности средствами индивидуальной защиты
и спецодеждой. Некоторые вопросы, требующие срочного решения,
профком и служба охраны труда взяли
на карандаш.
Как наиболее эффективно строить работу в сотрудничестве с руководителями подразделений и службой
ОТ, напоминает памятка-инструкция,
которую инспекторы получили в обновленной редакции.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На «Полимире» началась отчетно-выборная кампания
С 1 февраля начались профсоюзные отчеты и выборы на нашем пред
приятии. Они организованы в соответствии с постановлениями Президиу
ма Совета ФПБ, Президиума Республиканского комитета Белхимпрофсо
юза, Первичной организации ОАО «Нафтан» и профсоюзного комитета
завода «Полимир». По утвержденному графику собрания в 158 проф
группах на химическом заводе должны завершиться в мае 2019 года.

Пе р ед н ач а лом к а м п а н и и
профком «Полимира» разработал
методические указания и провел
обучение председателей цехкомов.
На собраниях заводчане заслушивают отчеты своих профлидеров
и дают оценку проделанной работе.

Еще один важный момент — выборы общественных инспекторов
по охране труда.
Отчетно-выборная компания
на заводе продлится до осени. С мая
по сентябрь собрания пройдут в 35
цеховых организациях и 3 профко-

мах производств. На них выдвинут
делегатов, которые 1 ноября будут
представлять свои коллективы
на IV отчетно-выборной конференции Белхимпрофсоюза завода
«Полимир» ОАО «Нафтан».
Олеся УСОВСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО

Лучшие работы креативных заводчан
оценили в праздничных конкурсах на «Нафтане»
В середине марта завер
шились сразу два творче
ских соревнования среди
работников нашего пред
приятия. В конкурсе фото
и видеороликов, посвящен
ном 25-летию Конститу
ции Республики Беларусь,
заводчане поучаствовали
соло и творческими груп
пами. Креатив нафтановцев
оценили по достоинству:
авторы двух видеоработ
и фотосюжета оказались
в числе победителей.

Подвели итоги и заводского
конкурса «МегаМастер‑2019»,
приуроченного ко Дню рождения «Нафтана», 23 Февраля и 8
Марта. Выполненный из микросхем танк, макеты цехов,
вязаные игрушки, куклы, в которых можно узнать профессии
нефтехимического профиля,—
каждая поделка отличалась
кропотливой работой и нашла
отклик ценителей. А обладателя приза зрительских симпатий
определили открытым голосованием в группе «Молодежь
Нафтана» ВКонтакте.

Ж юри вы дел и ло л у чших конкурсантов, оценив
оригинальность, мастерство
исполнения и художественное оформ ление. Поздравили креативных заводчан
и вручили дипломы и призы
победителям и участникам
заместитель генера льного
директора Сергей А ЛТУХОВ
и заместитель председателя
заводской «первички» Белх и м п р о ф с ою з а Н и ко л а й
ОВИНЦОВСКИЙ.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
К 25-ЛЕТИЮ
ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1-е место — Алеся С
 АЗОНОВА,
Данута ИСАЕВА (Центральная лаборатория), Николай ШЕЛЕПОВ
(цех № 8) и Сергей ЩУКА (цех
№ 18);
2-е место — Оксана
ИВАНЬКОВИЧ и коллектив лаборатории по контролю производства
масел, битумов и серной кислоты
(ЦЛ);
3-е место — Сергей СУШКО
и лаборанты (ЦЛ).
ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ
«МЕГАМАСТЕР»:
1-е место — Ирина ХАМЕНОК
(УСО);
2-е место — Юрий ГУКОВ
(цех № 12);
3-е место — А лександр
Е СЕ ЛЁ НОК (п р о и з в о д с т в о
МСиБ).
Приз зрительских симпатий — Павел КУХТО (цех № 8).
ПОБЕДИТЕЛИ
В НОМИНАЦИЯХ:
« М о я с е м ья » — Н ат а л ья
ВАСИЧКИНА (цех № 8);
«Мой защитник» — Татьяна
ГРАБОВСКАЯ (цех № 21);
«Мой завод» — Екатерина
МАЙОРОВА (ЦЛ).
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 23 марта — День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. 27 марта — Всемирный день театра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Имя Германа Никифоровича ЛЕОНТЬЕВА
навсегда вписано в заводскую летопись.
Он стоял у истоков и немало сделал
для того, чтобы первый полиэтилен
получили на Полоцком химкомбинате.
На «
 Полимире» Герман Никифорович
прошел долгий трудовой путь от начальника отделения полимеризации до заместителя генерального директора по качеству. Его супруга Галина Максимовна
тоже посвятила «Полимиру» немало
лет, она трудилась аппаратчиком в цеху
№ 101. А 12 марта 2019 года супруги
встречали гостей по большому и счастливому поводу — 60 лет исполнилось их
дружной и крепкой семье.
Бриллиантовые юбиляры предпочли провести торжественную церемонию в уютной
и привычной семейной обстановке. На столе — альбом с черно-белыми фотографиями,
рассказывающими историю их семейной жизни. Красивая, молодая и целеустремленная
пара расписалась в Свердловске (сейчас —
Екатеринбург) 10 марта 1959 года. И свою
любовь, уважение, трепетное отношение друг

Ветераны завода «Полимир»
отметили бриллиантовую свадьбу

к другу они пронесли через года, через все
трудности и радости жизни.
На регистрацию бриллиантового союза
новополоцкой пары химиков пригласили

и представителей завода. Подарками и цветами поздравили семью Леонтьевых заместитель
директора по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН и председатель
профкома «Полимира» Белхимпрофсоюза
Ирина СУДА КОВА. Они поблагодари ли
счастливую пару за вклад в строительство
и развитие завода, за воспитательную работу, которую они проводят среди молодежи.
А их жизнь — это пример того, как надо
трудиться и сохранять семейные традиции.
Полимировцы пожелали юбилярам крепкого
здоровья и счастья.
Герман Никифорович и Галина Максимовна воспитали двух прекрасных дочерей
и замечательного внука. Максимом они очень
гордятся. Взаимная любовь и уважение бриллиантовой пары — пример для друзей, родных
и близких.
При всех на торжественной регистрации
они подтвердили, что их союз, объединенный

любовью и согласием, был счастливым. А слова скрепили росписями в книге юбилейных
свадеб Новополоцка. На память бриллиантовым юбилярам вручили сертификат об этой
большой и значимой дате.
Свое знакомство пара уже не помнит:
теперь им кажется, будто они всегда были
вместе. Выросли на одной улице, дома стояли
рядом, поэтому, как заметил Герман Никифорович, с супругой прожили рука об руку
всю жизнь! В чем же секрет такой счастливой семейной истории? Галина Максимовна
считает, что в уважении и в умении находить
компромиссы, не ссориться.
Бриллиантовые юбиляры пожелали каждой
паре такого же крепкого и счастливого союза
сердец. И побольше детей — ведь, по их словам, это самое главное благосостояние семьи,
большая радость и награда.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Работники нашего нефтехимического комплекса уже много
лет дружны со спортом. По статистике, в 2018 году в различных
мероприятиях поучаствовали
около 3500 представителей
ОАО «Нафтан». Спортивная
летопись нашего предприятия
началась более полувека назад.
Подтверждение тому — неординарный снимок из фондов
Белорусского государственного
архива кинофотофонодокументов. Благодаря раритету мы
узнали, что в 1963 году новополоцкие нефтепереработчики
были поклонниками «железной
игры» — увлекались тяжелой
атлетикой.
По официальным данным, в СССР
в 1960–70-х штангой занимались около
300 тысяч человек. Популяризации
этого вида спорта способствовали
блестящие и рекордные выступления советских богатырей на мировых чемпионатах и олимпийских
играх. Чего только стоила блестящая
победа «пионера тяжелоатлетического
космоса» Юрия ВЛАСОВА. В Риме
на XVII Олимпийских играх он выиграл состязания у двух американских
атлетов и на 25 кг превысил казавшийся неприступным мировой рекорд,
установив новую планку в 537,5 кг.
Тысячи парней и мужчин, вдохновленные ярким примером, выбирали
тогда для себя серьезное спортивное
увлечение. Не остались в стороне и работники молодого Полоцкого НПЗ, организовав заводскую секцию тяжелой
атлетики. На фото 1963 года в зале рядом с главным спортивным снарядом —
штангой — пятеро атлетов. На их форме

Ретроспектива спортивной жизни
«Нафтана»: от штанги до борьбы

есть корпоративная эмблема — НПЗ.
Подпись к снимку: «Техник-приборист
Полоцкого нефтеперерабатывающего
завода К. ШИЕНОК, организовавший
секцию тяжелой атлетики, вместе
с друзьями на тренировке».
Спустя 55 лет корпоративная статистика свидетельствует следующее.
Только в ведомственном спорткомплексе «Нефтяник» занимаются более
500 работников ОАО «Нафтан». Для
желающих работают секции по видам:
мини-футбол, волейбол, баскетбол,
бильярд и хоккей. В них занимаются

более 300 человек. В 2018 году при
поддержке профкома Белхимпрофсоюза было организовано более
150 физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий.
Отдельного упоминания достойны
представители другого, не менее мужественного вида спорта — вольной
борьбы. Заводская секция ее любителей возникла недавно, но уже отметилась на высоком уровне. Борцы
ОАО «Нафтан» в марте 2018 года стали
призерами республиканского первенства. В Минске под эгидой концерна

«Белнефтехим» впервые состоялись
соревнования по вольной борьбе среди представителей 10 предприятий
отрасли. За награды сражались 75
спортсменов. Работники ОАО «Нафтан» взяли золотую и бронзовую медали в личном зачете и стали серебряными призерами в командном.
Благодаря помощи администрации и профкома у наших борцов есть
форма и место, где можно оттачивать
навыки. Два раза в неделю по вторникам и четвергам в обновленном
спортзале Дворца культуры ОАО
«Нафтан» проходят и бесплатные
занятия по вольной борьбе. На них,
к слову, приглашают всех желающих.
Занятия проводит опытный инструк-

торметодист по физкультурно-оздоровительной работе Леонид ЗАЙЦЕВ.
На одной из тренировок побывал
корреспондент «Вестника Нафтана».
После ее окончания вместе с заводскими спортсменами мы воссоздали
историческое фото. На нем обсуждают
планы по участию в соревнованиях
и турнирах инструктор по спорту профкома Вадим НОВИЦКИЙ, Александр
НИКОЛАЕВ (цех № 18), Константин
ДЕДЮЛЯ (производство МСиБ), Юрий
ФЕДОТОВ (производство НТиА), инструктор Леонид ЗАЙЦЕВ и Владимир
БОРСУКОВ (цех № 105).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
В календаре международных праздников
март отмечен сразу двумя датами, связанными с нашей планетой и ее будущим.
Многие десятилетия назад пришло понимание, что в условиях активного развития
промышленности деятельность человека
может негативно отражаться на природе. Поэтому так много внимания сегодня
уделяется контролю этого влияния.
Земли (почвы) обладают повышенной
чувствительностью к внешнему негативному
воздействию в условиях интенсивной антропогенной нагрузки. Именно в зоне влияния
техногенных объектов в наибольшей степени
проявляется локальное загрязнение почвенного
покрова. В крупных индустриальных центрах
аномалии от одного источника могут накладываться на другие, что приводит к увеличению
концентрации загрязняющих веществ, а в от-

Как в ОАО «Нафтан» организован
контроль воздействия на земли
дельных случаях — к образованию в почвах
новых вредных соединений.
ОАО «Нафтан» как крупный природопользователь обязано проводить производственный
экологический контроль. Одним из объектов
такого контроля являются земли.
В 2008 году с целью оценки экологического
состояния почв в зоне размещения ОАО «Нафтан» специалистами РУП «Бел НИЦ «Экология»
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды были проведены исследования и разработаны предложения по минимизации загрязнения почв. Определена сеть
пунктов мониторинга земель. Сегодня в ее
составе 40 точек отбора проб на «Нафтане».

В 1971 году ООН утвердила Днем Земли (Earth Day) 20 марта — день равноденствия.
Традиционно к нему приурочивают природоохранные, экологические мероприятия, за
остряя внимание на проблемах взаимосвязи деятельности человека и окружающего мира.
А с 2010 года 22 марта, опять-таки с подачи ООН, стали отмечать еще и Международный
день Матери-Земли (International Mother Earth Day). Утверждение этого праздника стало
«признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим общим домом, обеспечи
вают человечеству жизнь».
С периодичностью раз в три года проводятся испытания на содержание в почвах нефтепродуктов и полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ), включающих 15 веществ
(нафталин, флуорен, антрацен, пирен и др.).

В текущем году работы по мониторингу земель и снижению уровня их загрязнения на нашем предприятии будут
продолжены.
Олеся УСОВСКАЯ
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По состоянию на 20 марта 2019 года в Витебской области произошло 155 пожаров,
погибли 10 человек. В Новополоцке произошло 5 пожаров.

ТВОРЧЕСТВО

«Вестник Нафтана»:

Пишем
про нефть!
Рисуем
нефтью!
Уважаемые читатели, у вас есть
уникальная возможность! По приглашению редакции газеты «Вестник Нафтана» профессиональный
художник из Санкт-Петербурга
Виталий КАСАТКИН проведет бесплатный мастер-класс рисования
нефтью.

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Ирину Викторовну
МАРАЧЕВСКУЮ,
кладовщика
санатория «Нафтан»

Учиться рисовать
можно в любом возрасте

Владимира Федоровича
РЖЕЧИЦКОГО,
токаря производства № 5

Группа изобразительного искусства для взрослых
представила выставку творческих работ
В преддверии весеннего и женского праздника взрослая группа изостудии «Солнышко»,
старейшего коллектива Дворца культуры ОАО
«Нафтан», открыла экспозицию творческих
работ. Яркие сюжеты, калейдоскоп техник
и стилей, экспрессивная живопись и объемный
свет — всё это про маленькие шедевры рук
одаренных «воспитанниц» группы «Рисуем для
души», в которой собрались заводчанки и работницы дочерних предприятий.
Мероприятие состоится
во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
28 марта в 17.30.
Предварительная запись по телефонам:
59-46-02, +375 33 398-06-62
(Татьяна ЗЕНЬКО).
Заявки принимаем до 26 марта,
число мест ограничено.
Вместе мы нарисуем общую интерактивную картину нафтановскими
нефтепродуктами и сырьем, которое
перерабатываем. Вы увидите 64 оттенка
черного золота, которое имеется в арсенале художника. Узнаете о «нефтизме» —
новом направлении в искусстве и его
корнях (Куинджи первый использовал
нефть в своих работах). Увидите картины, которые ценители в Европе покупают на аукционах за сотни тысяч евро.
Нефтяные картины притягивают удачу и
богатство: предлагаем вместе проверить
эту примету!
Татьяна ЗЕНЬКО

Небольшой коллектив (сегодня здесь постоянно
занимаются восемь человек) встречается два раза в неделю. Руководитель изостудии «Солнышко» Галина
ПОСКРЯКОВА учит желающих академической базе —
правилам композиции, работы со светом и тенью.
Но взрослые художники больше, чем в фундаментальных знаниях об академическом рисунке, нуждаются
в творческом самовыражении.
– В 2019 году экспозиция открылась как раз ко Дню
женщин и дополнила фотогалерею участниц заводского
конкурса «Нафтаночка‑2019»,— рассказывает Галина
Поскрякова.— Название выставки «Художник внутри тебя»
выбрано неслучайно: часто человек сам не догадывается
о своем таланте и возможностях.
Научиться рисовать можно в любом возрасте! За че‑
тыре года существования взрослой группы приходили
самые разные «новички»: кто-то с навыками, кто-то «с
нуля» и с опаской «хочу, но никогда пробовал». Однако
через занятие-другое все раскрепощаются и рисуют
в свое удовольствие. Мы учимся преодолевать свои
страхи — и получаются вот такие шедевры.

Среди работ участниц взрослой группы изостудии
есть и несколько картин ведущего инженера-программиста нафтановского отдела АСУ Ирины А
 ГЕЕВОЙ.
Заводчанка признается, что раньше нигде не училась
рисовать, разве что увлекалась раскрашиванием картин по номерам. Но потом захотелось подойти к делу
более серьезно: узнала о занятиях во Дворце культуры — и уже полгода занимается. Ирина предпочитает
акрил и пастель, планирует писать маслом. Вместе
коллеги-художницы, работницы «Нафтана» и его
дочерних предприятий — Татьяна ЖИЛКО, Тамара
КОСЯК, Елена ПЕТУХОВА — создают новые картины
в самых разных техниках.
Новичкам предоставляется необходимый минимум материалов, здесь они осваивают акварель, пастель, масло, акрил… Каждый пробует то, что больше
по душе. Взрослые учащиеся хотят поскорее выразить
настроение и чувства в творчестве, получить «готовый
результат», поэтому руководитель обучает азам художественного мастерства в процессе создания работы.
Сама Галина Викторовна — яркий пример для своих
учениц, предпочитает не останавливаться на конкретной технике рисования и декоративно-прикладного
искусства: плетет из бисера, шьет кукол и расписывает
ткани.
– Каждый сам выбирает технику и источник вдох‑
новения,— резюмирует руководитель изостудии.— У нас
есть большой фонд идей, кто-то ищет «исходник» сам.
Новое находим в интернете, многое хочется узнать
и попробовать. Главное, чтобы рисование доставляло
удовольствие и было в радость. Мы не боимся ничего
испортить: мы пробуем, мы творим!
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

21 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

О заводских профессиях — в стихах
МЕТРОЛОГ
Посвящаю моим коллегам,
метрологам «Нафтана»
Есть профессия — метролог,
Не метро в земле он роет.
Он и не метеоролог,
Что прогноз погоды строит.

Как разведчик на заданьи,
Он ведет себя порой.

Он — властитель измерений
Величин физических.
В худшем случае — он гений,
В лучшем — царь метрический.

Много есть еще примеров
В должностной инструкции —
Быть не может без замеров
Нефтяной продукции!

Метрология — наука
Достоверно точная.
С ней не дружат лень и скука —
Знаю это точно я.

* — информационно-измерительная
система

И артист еще. В угоду
Производству, как на бис,
Раза два иль раз в два года
Поверяет он ИИС*.

А метролог на «Нафтане» —
Это больше, чем герой:

Тамара КОВАЛЁВА,
ветеран
ОАО «Нафтан»
(цех № 21,
инженер по метрологии)
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
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ВАЖНЕЙШАЯ
ИЗ ПРОФЕССИЙ
Профессий много на свете:
Летчик, моряк, юрист…
Могут гордиться дети,
Если папа — связист.
Летчику трудно придется,
Собьется с пути моряк,
Если связь оборвется –
Без связи нельзя никак!
Трудно себе представить,
Как можно без связи жить,
Как государством править,
Как в океане плыть.
Любую возьмите тему,
В сфере любой трудясь, —
Чтобы решить проблему,
Необходима связь.
Знает каждый, конечно,
В чем управления соль,

Татьяну Леонидовну
ПОДГАЙСКУЮ,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории
Фёдора Викторовича
ЮШКОВА,
электромонтера цеха № 9
Валентину Александровну
КОГАЛЕНОК,
бухгалтера цеха № 21

Налоговая инспекция
по городу
Новополоцку
напоминает:
1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ИСТЕКАЕТ СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ПОДОХОДНОМУ
НАЛОГУ
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА 2018 ГОД.
Режим работы
инспекции по приему
деклараций в рабочие дни
с 8.00 до 19.00.
Телефон для справок
51-99-03.
Ф И Р М Е Н Н Ы Й М А ГА З И Н

Директор без связи — пешка,
Диспетчер без связи — ноль.
На производстве, скажем,
Продукцию гонят в брак,
Если процесс не налажен –
Без связи нельзя никак.
Известно всем достоверно,
Давай подведем черту:
Людям без связи скверно
В работе, в пути, в быту.
Все аргументы взвесив,
Не оспорит даже юрист.
Важнейшая из профессий,
Однозначно — связист!
Вячеслав ЛАБЕЦКИЙ,
ветеран завода «Полимир»
(цех № 603,
электромонтер линейных
сооружений
электросвязи)
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