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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Очередная рабочая поездка
в Витебскую область для Натальи Ивановны началась с визита
в Новополоцк. 16 июня Глава
Администрации Президента
побывала в ОАО «Нафтан».
В актовом зале заводоуправления «Полимира», вместившем
более 400 работников, в рамках
единого дня информирования
она провела встречу с трудовым
коллективом. Отдельный блок
в выступлении Натальи Кочановой был посвящен завершению
модернизации завода и срокам
ее реализации – это 2019 год.
В конце встречи Глава Администрации Президента ответила
на вопросы работников предприятия.
Встречи представителей власти
с трудовыми коллективами Новополоцка стали хорошей традицией. Наталья Ивановна отметила, что рада
представившейся ей возможности
посетить родной город и знакомое
еще по работе в должности мэра

Глава Администрации
Президента Беларуси Наталья
КОЧАНОВА встретилась
с коллективом ОАО «Нафтан»
предприятие. Общение с коллективом заводчан прошло в доброжелательной атмосфере.
Вместе с Главой Администрации на встрече прису тствова ли
замест и тель председател я концерна «Бел неф т ех и м» Ви та л и й
МИЛЕВИЧ, председатель Новополоц ког о г ориспол кома Дм итрий ДЕМИДОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ и его заместитель (по

х и м и че ском у п р оизв одс т ву) –
директор завода «Полимир Олег
ЖЕБИН.
Главной темой дня информирования стали вопросы развития
страны, озвученные в послании Президента Александра ЛУКАШЕНКО
белорусскому народу и Национальному собранию. Наталья Ивановна
отметила и несколько самых важных
на сегодня вопросов, которые находятся на контроле у Главы госу-

дарства. Это занятость населения,
контроль над ценами, рост зарплат.
В ходе разговора с трудовым
коллективом собравшиеся обсуди ли вопросы действи я Дек рета № 3, затронули темы образования,
здравоохранения и деятельности
СМИ, борьбу с коррупцией, развитие
промышленности, привлечение инвестиций и наращивание экспорта.
О тдел ьн ы м п у н к том визи та
Натальи Кочановой значилось из-

учение деятельности ОАО «Нафтан»
после назначения нового генерального директора. Наталья Ивановна подчеркнула, что А лександру
Демидову нужно собрать команду
специалистов, которая определит
стратегию развития предприятия.
На нового руководителя возложены большие надежды и ответственность.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

Светлая память о человеке
слова и дела Льве НОВОЖИЛОВЕ
К 80-летию со дня рождения легендарного директора «Полимира»

Лев Витальевич без малого четверть века руководил одним из градообразующих предприятий Новополоцка. При нем пускали и выводили
на рабочий режим основные производства «Полимира». При его участии и кураторстве строились социальные и спортивные объекты. Имя
Льва Новожилова как орденоносца, Героя Социалистического труда
и Почетного гражданина Новополоцка золотыми буквами записано
на страницах заводской летописи и внесено в историю города. 18 июня
2017 года Льву Витальевичу могло бы исполниться 80 лет.
Полвека назад, в 1967 году, семья Новожиловых приняла судьбоносное решен ие переех ат ь в
молодой Новополоцк. Заводскую
«прописку» Саратовского химкомбината Лев Вита льеви ч и Нина
Михайловна сменили на полимировскую (тогда это был Полоцкий
химкомбинат).

Глава семьи трудился начальником производства, затем – главным
инженером. А в 1973-м Льву Новожилову, которому на тот момент было
всего 36 лет, доверили должность
директора.
Последующие 23 года стали для
завода «эпохой Новожилова». Впереди были ответственный пуск второй

очереди производства «Полиэтилен»
в 1975-м и получение на производстве
«Нитрон-Д» первых метров волокна
в декабре 1985-го…
Более 30 лет Лев Вита льевич
посвятил работе на «Полимире» и
оставил после себя добрую и светлую память. Его организаторские
способности и человеческий подход

к проблемам людей нашли отражение
в решении многих вопросов.
Льва Новожилова по праву считают отцом-основателем воднолыжной
и хоккейной школ Новополоцка. А в
2000 году, памятуя его многочисленные заслуги, горожане доверили Льву
Витальевичу представлять интересы
Нефтеграда в Парламенте.

На полноценный заслуженный
отдых у Новожилова не было времени.
Пользу, которую он продолжал приносить Новополоцку и «Полимиру», невозможно переоценить. Насыщенная и
полная событиями жизнь Льва Витальевича оборвалась 1 октября 2005 года…
Начало. Окончание на 2-й с.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Глава Администрации Президента Беларуси
Наталья КОЧАНОВА встретилась
с коллективом ОАО «Нафтан»
Окончание. Начало на 1-й с.

Ната лья Кочанова отметила,
что вопросы развития «Нафтана» и
«Мозырского НПЗ» находятся на особом контроле у Главы государства.
Необходимы серьезные финансовые
вливания для завершения проектов
по модернизации обоих заводов. Эти
средства, несмотря на непростую ситуацию в стране, будут выделены.
Утверждены конкретные сроки для
завершения проектов в Новополоцке и
Мозыре – это 2019 год. И во главу угла
поставлен экономический эффект, который будет получен от их реализации.
Руководители предприятий должны
четко определиться, что нужно сделать
для того, чтобы обновление принесло
максимальную отдачу в части рентабельности и прибыльности.

В конце встречи Наталья Кочанова ответила на все обращения собравшихся и пообещала разобраться с
озвученными проблемными моментами. Заданные вопросы касались трудоустройства молодых специалистов,
работы во вредных условиях, меди-

цинского обслуживания. В частности, Глава Администрации Президента
пообещала изучить вопрос создания
в Новополоцке Центра аллергологии.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ЭХО СОБЫТИЯ

Светлая память
о человеке слова
и дела Льве
НОВОЖИЛОВЕ
Окончание. Начало на 1-й с.

К 80-летию со дня рождения
третьего директора на «Полимире»
подготовили несколько мероприятий.

В здании заводоуправления открылась выставка «Легенды нашей
истории». Цветные и черно-белые
снимки запечатлели разные моменты жизни Льва Витальевича.
Это производственные совещания,

награждение предприятия переходящим трудовым знаменем, встречи в коллективах и на производстве,

визит в музей истории «Полимира»
уже в ранге почетного ветерана... И,
пожалуй, самое известное фото Льва
Витальевича, где он запечатлен на
новополоцкой ледовой арене, построенной благодаря его усилиям.
Утром 18 июня возле памятного знака-валуна на аллее Новожилова в Новополоцке прошел митинг. Накануне здесь потрудилась
полимировская молодежь: навела
образцовый порядок, посадила на
клумбах новые цветы. А на митинге
собрались три поколения заводчан,
ближайшие родственники, представители воднолыжной школы имени
ГЕНОВА и хоккейной школы имени
НОВОЖИЛОВА.
Первым выступил заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»

(по химическому производству) –
директор завода «Полимир» Олег
ЖЕБИН. Он отметил огромный
вклад Льва Витальевича в развитие
предприятия.
Затем слово предоставили ветеранам, которые трудились вместе
с Новожиловым. Они и сегодня с
благодарностью вспоминают его как
человека слова и дела.
От имени семьи Льва Витальевича сын Андрей поблагодарил всех за
память об отце. В конце митинга к
памятному знаку возложили корзины с цветами, букеты и множество
гвоздик.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»

НАФТАНОВЦЫ

Фрезеровщик слова Александр ВИЛИМ
работает на участке станочных
и кузнечно-термических работ
производства № 5
Характеризуя фрезеровщика Александра Вилима, начальник участка станочных и кузнечно-термических работ производства № 5
Михаил ШАБАН назвал этого нафтановца человеком слова. Руководитель подчеркнул, что Александр Викторович – это профессионал,
которому можно смело доверить уникальную работу и быть на 100 %
уверенным в ее безупречном выполнении.
На торжественном вечере, посвященном 54-летию ОАО «Нафтан», Александру Вилиму вручили
Почетную грамоту нашего предприятия. Рассуждая о награде,
нефтепереработчик сказал, что
признание на таком высоком
уровне ему очень приятно.
С производством «Ремонтное»
нафтановец познакомился еще на
практике, будучи студентом новополоцкого ПТУ № 28 (сейчас —
Новополоцкий государственный
политехнический колледж). Фундаментом его будущей заводской
профессии стала специальность
«Токарь».
– После армейской службы я
вернулся на РМБ (сейчас – производство № 5), – говорит Александр Вилим. – С тех пор (с 1990
года) работаю на родном участке.
Сначала недолго трудился токарем. Позже предложили переквалифицироваться в фрезеровщика, и
я согласился. Говоря простыми словами, токарь детали обтачивает,
а фрезеровщик – вытачивает…

За прошедшие годы собеседник поучаствовал во многих
капитальных ремонтах и реконструкциях технологических объектов «Нафтана». Поэтому, несмотря на то, что его рабочее место
находится у фрезерного станка,
Александр Вилим территорию завода хорошо знает и может объяснить дорогу тому, кто обратится
за помощью.
– Фрезеровщик обрабатывает
промышленные изделия на специальном станке, главная рабочая
деталь которого – фреза, – поясняет Александр Викторович. –
С помощью ра зны х ее видов я
могу выпилить различные пазы и
фигурные профили, обработать
большие поверхности, разрезать
заготовки и многое другое.
Моя главная инструкция – чертеж будущей детали. Глядя на него,
я планирую последовательность обработки заготовки. И уже в процессе работы контролирую соответствие результатов чертежу с
помощью измерительных приборов.

По словам А лександра Вилима, вся бригада из пяти человек – это его друзья. Нафтановцы помогают один одному и
на работе, и в быту. Атмосферу
дружбы и взаимовыручки в коллективе заложили первые производственные наставники заводчанина. Особое место в их числе
занял коллега-фрезеровщик Ана-

толий Егорович КОВАЛЁВ, который пребывает на заслуженном
отдыхе с 2009 года.
Семья Александра Викторовича – это любимые жена Наталья Владимировна и дочь Лина.
Супруга работает в коллективе УП «Нафтан-Сервис». Лина
учится в Полоцком кадетском
училище.

Свободное время они любят проводить на даче в Верхнедвинском районе. Общение с
природой и отдых душой вдалеке от городской суеты, по мнению главы семьи, это отличная
возможность набраться сил для
новых трудовых и учебных достижений.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Факторов риска развития урологических и гинекологических
заболеваний несколько. Это переохлаждение, застойные явления в органах малого таза у лиц,
ведущих малоподвижный образ
жизни, а также злоупотребление алкоголем и сексуальная
неразборчивость. Проблема
мужского и женского здоровья
остается актуальной. И помочь
с ее решением могут в санатории «Нафтан».
Хронический простатит стал одним из наиболее часто встречающихся заболеваний мочеполовой системы
у мужчин молодого и среднего возраста. В настоящее время им страдает
почти половина возрастной группы
от 20 до 50 лет.
Для данной патологии характерно хроническое рецидивирующее
течение, нарушение эректильной
функции и, в ряде случаев, вторичное бесплодие. Итальянские ученые
выяснили, что у мужчин, имеющих
эректильную дисфункцию, начинаются проблемы с сердцем и нарушения в работе нервной системы. Они
находятся в одной группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с курильщиками и больными
сахарным диабетом.
В последние годы всё большее
значение приобретает проблема
восстановления репродуктивной

Позаботиться о мужском
и женском здоровье
поможет система экстракорпоральной магнитной стимуляции «Авантрон»
в санатории «Нафтан»
функции у женщин с бесплодием, к
которому приводят воспалительные
заболевания органов малого таза и
спаечные процессы в нем.
Проблемой в зрелом возрасте становятся различные формы недержания
мочи у мужчин и женщин. Как правило, пациенты обращаются к врачу,
когда симптомы достигают тяжелой
степени. Но решать этот деликатный
вопрос гораздо проще на раннем этапе.
К тому же, риск развития осложнений
можно свести к минимуму и улучшить
качество жизни пациентов.
В профилактике и лечении вышеперечисленных заболеваний поможет
система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного
аппарата тазового дна «Авантрон».
Высокоэффективный неинвазивный
метод лечения ряда заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин
разработали в 1998 году в США. Теперь «Авантрон» успешно применяют
в более чем 40 странах.

Преимущества метода – отсутствие болезненных ощущений и
возможность приема процедуры в
одежде. При магнитной стимуляции
происходит чередование сокращения
и расслабления мышц тазового дна
по подобранным для конкретного пациента программам. При этом происходит улучшение микроциркуляции в
мышцах и органах малого таза.
В санатории «Нафтан» данная методика используется с 2016 года. Лечение
пациентов проводится по назначению
врача по 14 программам согласно диагнозу.
Имеется ряд противопоказаний.
Поэтому нужно заблаговременно позаботиться о проведении некоторых
исследований, чтобы, придя в санаторий, пациент с первого же дня начал
лечение и не тратил время на дообследование. Мужчинам необходимо
посетить уролога (хирурга), сдать
анализ крови на простатический
специфический антиген. Женщинам
необходим осмотр гинеколога. Лече-

ние на данном оборудовании входит
в стоимость путевки стандарт-класса.
Также мы предлагаем пройти курс
лечения на платной основе. Курс – не
менее 10 процедур. Для его получения
необходимо предоставить выписку из
амбулаторной карты с результатами

нынешних исследований, проконсультироваться у врача-физиотерапевта санатория и согласовать время процедуры. Телефон физиотерапевта 37-13-02.
Татьяна ДОРОПЕЙ,
врач-физиотерапевт
санатория «Нафтан»

БИЛЬЯРД
Фото из архива участников соревнований

В «Голливуде» играют
только лучшие
В бильярдном клубе «Голливуд»
16-17 июня состоялось личное первенство ОАО «Нафтан» по бильярду. Турнир
вызвал огромный интерес со стороны
заводчан. Это соревнование заслуживает внимания и по составу игроков: оно
собрало сильнейших бильярдистов-нефтепереработчиков.
Практически все встречи проходили в
захватывающей и увлекательной борьбе. А

СЛУЖБА «101»

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

День семьи и конкурс
профмастерства
Весело и с пользой провели
выходные работники ПАСО № 1
и члены их семей на живописных
озерах г. п. Боровуха. Они совместили традиционное ежегодное
мероприятие «День семьи»
с конкурсом профессионального мастерства среди нештатных
пловцов-спасателей групп спасения на воде среди подразделений
отряда.
Спасатели отработали основные
приемы, которые могут быть применены в служебной деятельности. 8 команд
по 5 человек боролись за звание лучшей. А для этого им необходимо было
преодолеть 3 дистанции: «Эстафета»,
«Спасение утопающих» и «ОСВОД».
От участников требовалось спасти
пострадавшего, подав ему необходимое
оборудование. Проследовать на спасательной доске и вплавь, минуя буйки…

предсказать результаты нафтановского турнира
было невозможно.
Призовые места распределились следующим образом.
Победителем первенства стал оператор
производства НТиА Сергей ЛЫСЕНОК.
Второе место занял инженер-технолог цеха № 19 Артур ОГАДЖАНОВ.
Бронзовая награда – у механика производства НТиА Андрея ФРОЛОВА.
Соб. инф.

Для этого у них было соответствующее снаряжение. Это спасательная доска (акья) с байдарочным
веслом, «конец Александрова», спасательный жилет, ласты, очки (маска),
круг спасательный с веревкой. Все это
требовало соответствующих навыков
в обращении.
После напряженной борьбы победа досталась ПАСЧ № 7. ПАСЧ № 1
и ПАСЧ № 2 отряда заняли, соответственно, 2-е и 3-е места, за что
получили дипломы и кубки.
Поддерживали конкурсантов их
семьи. Особенно весела и азартна
была детвора, которая, разумеется, не
осталась без присмотра взрослых и с
удовольствием участвовала в играх и
конкурсах, подготовленных работниками отряда. А завершился «День
семьи» общим пикником на природе.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

Болота, поля, леса и озера Полоцкого и Ушачского районов стали
17 и 18 июня соревновательным
полигоном для более 40 команд
из Беларуси, Литвы, Латвии,
России и Эстонии. 24-часовой
испытательный марафон успешно
преодолели и работники ОАО
«Нафтан». Для этого одни прошли
более 100 км пешком, а другие
намотали более 160 км на велосипеде.
Стартовал рогейн неподалеку от
деревни Волки, на полуострове между озерами Круглое и Долгое. Чтобы
попасть в базовый лагерь участники
прорывались через чащу и проходили
по болоту. Этот опыт пригодился и на
маршруте, карта которого охватывала
более 100 квадратных километров.
Командам за 24 часа предстояло
пройти или проехать на велосипеде
по выбранному ими маршруту и отыскать с помощью компаса и смекалки
контрольные пункты. Организаторы
запрятали их на бобровых плотинах,
в непроходимых чащах и болотах, на
охотничьих вышках и даже на кладбище возле древнего каменного креста.
Помимо преодоления природных
преград команды осмотрели архитектурные достопримечательности Полотчины и Ушаччины. А возле заброшенной усадьбы в Ореховно сделали селфи.
Главным было пройти по маршруту без потерь и не опоздать на финиш – к 12.00 в воскресенье. С этой
задачей успешно справилась «пешая»
команда «Сильные», представляющая

Заводчане стали
призерами первой
приключенческой гонки
Rogaining Cup 2017

завод «Полимир» ОАО «Нафтан». В ее
составе были Сергей ФОНИН, Павел
ПАВЕЛКОВИЧ (оба – цех № 009) и
Александр СОКОЛОВСКИЙ (цех № 201).
Они набрали 159 баллов и в своей
категории заняли 2-е место.
Отличились в рогейне и заводские спортсмены-любители, которые
преодолевали расстояния приключенческой гонки на велосипедах. Первое
место досталось работнику цеха № 607

Александру ЛЕСКОВЦУ. На втором
финишировала команда «Суточники»,
в которую вошли Денис ЖАЛЕЙКО
(цех № 201), Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ
(цех № 102) и Дмитрий МИХАЛКИН
(цех № 45). Памятные магнитики,
дипломы и деревянные медали стали
наградой за 24-часовые испытания.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото предоставлено
участниками соревнований
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 14 по 20 июня 2017 года в Витебской области произошло 9 пожаров,
на которых погибло 3 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Первый шахматист Совета
ветеранов ОАО «Нафтан» – прежний
Фото из архива Совета ветеранов ОАО «Нафтан»

Им вновь стал бывший слесарь КИПиА
цеха № 12 Абрам ПРУСОВСКИЙ
Традиционный мужской шахматный турнир среди ветеранов ОАО
«Нафтан» прошел в напряженной интеллектуальной борьбе. Лидером соревнования в очередной раз стал Абрам Беркович Прусовский.
Любители шахмат собрались
в штаб-квартире совета ветеранов. Результаты игр по круговой
системе подводил судья первой
к ат ег ори и р е сп у бл и к а нско го уровня Виктор Николаевич
КУРНОСЕНКО.
Пе р е д н а ч а л о м т у р н и р а
спортсменов поприветствовала
председатель ветеранской организации нефтепереработчиков
Лина ЗАВИША. Она пожелала
шахматистам уверенных ходов,
великолепной тактики и непобедимой стратегии в каждой игре.
Призовой фонд, выделенный
профкомом ОАО «Нафтан» Бел-

Первенство
ОАО «Нафтан»
по мини-футболу
(открытая площадка
спорткомплекса «Нефтяник»)
26 июня
20.00 пр-во № 1 – пр-во № 3
21.00 пр-во № 7 – цех № 8
27 июня
20.00 цех № 9 – цех № 19+26
21.00 цех № 12 – цех № 21
28 июня
20.00 цех № 45 – пр-во № 7
21.00 цех № 60 – цех № 12
29 июня
20.00 пр-во № 1 – пр-во № 7
21.00 цех № 8 – пр-во № 3
4 июля
20.00 цех № 12 – цех № 19+26
21.00 цех № 9 – цех № 21
5 июля
20.00 цех № 60 – цех № 19+26
21.00 цех № 45 – пр-во № 3
6 июля
20.00 цех № 8 – цех № 45
21.00 пр-во № 7 – пр-во № 3
10 июля
20.00 цех № 12 – цех № 9
21.00 цех № 19+26 – цех № 21
11 июля
20.00 пр-во № 1 – цех № 45
21.00 цех № 60 – цех № 21
12 июля
20.00 пр-во № 1- цех № 8
21.00 цех № 60 – цех № 9

химпрофсоюза, распределили
следующим образом.
Абрам Беркович, который
неоднократно становился лучшим в этой логической игре на
турнирах различного уровня, в
очередной раз стал победителем
шахматного соревнования.
Второе место завоевал бывший инспектор подразделения
«Охрана» Георгий БУКАЛОВ.
Тройк у сильнейших игроков зам к н ул бы вш и й оператор технологических установок
производства МСиБ Валентин
ШУМАКОВ.
Елена БРАЛКОВА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Заводские
мастера
малой
ракетки
Настольный теннис продолжил
программу круглогодичной
нафтановской спартакиады
2017 года. Соревнование прошло в спортзале автопарка № 6.
Итогами с «Вестником Нафтана»
поделились инструкторы профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Наталья САУТИНА
и Вадим НОВИЦКИЙ.
Победители прошлогодних турниров
по настольному теннису удержали лидерские позиции. Чтобы отстоять право
называться чемпионами среди нефтепереработчиков, соперники из разных
цехов и производств подошли к соревно-

Командование 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады отмечает, что за время прохождения
сборов оба работника «Полимира» продемонстрировали

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Оксану Геннадьевну
КОХАНЧИК,
медсестру санатория «Нафтан»!
Удачу Вам за хвост поймать
И никогда не отпускать.
Обид и горести не знать,
Стремиться, рук не опускать!
• • •
Инну Ионовну КОЧАН,
начальника
санитарной лаборатории
Центральной лаборатории!
Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем по жизни идти с вдохновеньем,
Чтобы не знать Вам печалей и бед
И радовать нас много лет!

кирпич КЛПУ 150/50 ОАО
«МЗСМ» (номенклатурный
№ 710849) в количестве 4 т. шт
по цене 42,24 белорусских
рубля с НДС за тысячу штук;
кирпич КРО (номенклатурные № 725580, 725581)
в количестве 23,44 т. шт по
цене 51,90 белорусских рублей с НДС за тысячу штук.
ваниям со всей серьезностью и здоровым
спортивным азартом. Благодаря такому
отношению игры стали запоминающимися и эффектными. За их безупречную
организацию мастера малой ракетки по
традиции поблагодарили профком ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Группа № 1:
1-е место – производство № 5;
2-е место – производство № 1;
3-е место – производство № 7.

Группа № 2:
1-е место – цех № 9;
2-е место – цеха № 19 и 26;
3-е место – цех № 12.
Группа № 3 (женщины):
1-е место – цех № 21;
2-е место – цех № 60;
3-е место – цех № 18.
Елена БРАЛКОВА
Фото предоставлено
участниками турнира
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Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» проводит переговоры по выбору подрядной
организации на выполнение ремонтно-строительных работ без предварительного
квалификационного отбора, с проведением процедуры снижения цены на объектах:
«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 104.
Текущий ремонт внутрицеховых эстакад»
Срок подачи предложений: 12.00 28 июня 2017 г.;

дисциплинированность, исполнительность, разумную
инициативу и способность стойко переносить тяготы и
лишения воинской службы. Заводчане хорошо показали себя на занятиях по теоретической и практической
подготовке. Рядовые Савостиков и Чёрный – достойные
наследники и продолжали славных боевых традиций наших вооруженных сил.
Отдельно командование благодарит руководство
предприятия за образцовую дисциплину работников и
ходатайствует о поощрении Александра Савостикова и
Анатолия Чёрного за достигнутые ими успехи и вклад в
повышение боеготовности страны.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

Верстка
Юрия ПАВЛЮКА

vk.com/vestniknaftana
facebook.com/vestniknaftana
youtube.com/user/gazetanaftan
www.instagram.com/vestniknaftana
ok.ru/vestniknaftana

ОАО «НАФТАН» РЕАЛИЗУЕТ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ НА СКЛАДЕ
ОБЩЕСТВА
И НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
Заводчане образцово исполнили
конституционный долг
и заслужили благодарность командования
На военных сборах, проходивших с 16 мая
по 9 июня в войсковой части № 71327 (Заслоново),
электромонтер цеха № 014 Александр
САВОСТИКОВ и аппаратчик синтеза цеха № 201
Анатолий ЧЁРНЫЙ образцово выполнили свой
конституционный долг. Это сказано в письме, которое пришло на имя руководства ОАО «Нафтан»
от командира части гвардии полковника Андрея
ЛАТЫШЕВА.

2646+151
212+5
153+2
153+81
134+43

«ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 712. Ремонт рельсовых
путей козлового крана КК 20-32А рег. № 27/04-31-0133»
Срок подачи предложений: 12.00 05 июля 2017 г.;
«ОАО «Нафтан». Переработка бетонного лома, складированного на площадках
для временного хранения»
Срок подачи предложений: 12.00 05 июля 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. Телефоны: 8 (0214) 55-60-23, 55-70-23.

Благодарим администрацию завода «Полимир» и коллектив участка
спиртов, кислот и щелочей цеха № 016 за моральную и материальную
поддержку в организации похорон Анатолия Ивановича ЕРМОЛАЕВА.
От семьи ЕРМОЛАЕВЫХ

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).
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