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ВИЗИТ

На «Нафтане»
подвели итоги
выполнения
колдоговора
за первое полугодие
Во второй декаде августа состоялось расширенное заседание комиссии по коллективному договору, на котором подвели итоги его
выполнения в первом полугодии 2018-го. С докладами от нанимателя
и профсоюзного комитета выступили заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей ЕВТУШИК и председатель заводского
профкома Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. Также собравшиеся заслушали информацию председателя Витебского областного
Совета Белхимпрофсоюза Александра ГОРСКОГО о работе Федерации профсоюзов Беларуси по внесению изменений и дополнений
в Трудовой кодекс.
Начало. Окончание на 2-й с.

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Почтовые ящики
«Вестника Нафтана»
размещены на заводских проходных
Задать вопросы на заводскую «Прямую линию» можно через
почтовые ящики корпоративной газеты. Обновленные, они размещены на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира».
Прямые эфиры с участием руководства и специалистов нефтехимического комплекса на заводском

радио проходят ежемесячно каждую
четвертую пятницу. Отдельные блоки программ традиционно посвящаются вопросам и обращениям
заводчан. Чаще они поступают на
электронную почту редакции, отдела по корпоративным вопросам или
во время «Прямой линии». А еще
можно обратиться через почтовые
ящики «Вестника Нафтана». Размещены они на заводских проходных.
Обращения передаются специалистам, тем, кто может компетентно
осветить тему, интересующую заводчан, и ответить на их вопросы.
Вы, уважаемые работники, также
через поч т овые я щ и к и може т е
предложить и тему для будущей
публикации в корпоративном издании.
Напомним, что скоро стартует
подписная кампания на «Вестник
Нафтана». Чтобы выписать газету, не
нужно идти на почту. За абонементами обращайтесь к ответственным за
подписку в подразделениях.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Свежие подходы
к реализации
моторных масел
обсудили представители «Нафтана» и «Белоруснефти»
О взаимодействии, оптимизации и увеличении объемов реализации нафтановских фасованных масел в торговых объектах АЗС
«Белоруснефти» шла речь на совещании руководителей и специалистов двух компаний. Площадкой для встречи, состоявшейся
21 августа, стало наше предприятие.
Совеща н ие п рош ло в конструктивном ключе. Представители
двух крупнейших предприятий нефтяной отрасли Беларуси обсудили
значимые вопросы, касающиеся
реализации моторных масел «Нафтана» через торговые точки автозаправочных станций «Белоруснефти».
Эта тема была лейтмотивом встречи.
В рамках мероприятия гости
м ног ое узна л и о нашем пред-

приятии в целом, детально ознакомились с работой заводского управления реализации нефтепродуктов.
Во время переговоров обсудили свежие идеи и новые подходы в маркетинговой стратегии, чтобы еще
больше увеличить спрос на нафтановскую продукцию. Проанализировали коммерческую деятельность
в сегменте моторных масел обоих
предприятий.

Познавательным и интересным
стало ознакомление с технологиями
производства масел и растворителей
во время экскурсии по предприятию.
Гости посетили цех № 19 «Товары
народного потребления». На этом
объекте они проследили все этапы фасовки товарной продукции,
начиная от изготовления для нее
тары и заканчивая ее попаданием
на склад.
Как отметили участники мероприятия, такие встречи для расширения сотрудничества незаменимы.
Подробности — в следующем
номере «Вестника Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

КОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВА

Лучший электромонтер
завода «Полимир» трудится
на производстве «Полиэтилен»
Молодые работники электрослужб завода
«Полимир» 17 августа 2018 года сдали
экзамен на профмастерство. В конкурсе
«Лучший по профессии» продемонстрировали свои знания и умения 14 человек.
Разный опыт работы и разные квалификационные разряды не помешали заводчанам посоревноваться на равных за звание
лучшего.

Для того, чтобы одержать победу в конкурсе, представителям производств «Полиэтилен», «Мономеры», синтетического
волокна, а также цеха № 014 необходимо было показать свои
знания сначала на теоретическом этапе. А затем продемонстрировать и подтвердить умения на практике. Задания для
участников разрабатывались исходя из их повседневных задач
и обязанностей. А судейская комиссия беспристрастно и справедливо оценивала знания каждого претендента на победу.
Начало. Окончание на 5-й с.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Работа строителя — всегда непростая, она требует от человека
и выносливости, и самодисциплины.
И даже немного творчества, ведь
к каждой, казалось бы, трудной задаче можно подойти с определенным
креативом, а результат будет говорить сам за себя. В ремонтно-строительном цеху на «Полимире» об этом
знают не понаслышке. И каждый день
подразделение успешно справляется
с немалым объемом ответственных
и важных задач.

Востребованы всегда и во всем
Цех № 019 был образован в 2001 году,
а штатное расписание подразделения утвердили
1 ноября. Ремонтные и строительные работы для
обеспечения бесперебойного функционирования нашего предприятия стали главной задачей
коллектива.
Подразделение разделено на участки. Один
из них занимается деревообработкой. Столяры
тут изготавливают самые различные изделия, которые затем устанавливают на постоянное место
плотники. Благодаря этому участку заводчане

получают новые окна и двери. Повышенным
спросом пользуется линия по изготовлению корпусной мебели: столы, шкафы для документов
и одежды старательно выполнены руками полимировских столяров.
Деревянные изделия, «выходящие» из цеха
№ 019 «Полимира», отличаются особым качеством, аккуратностью и эргономичностью. А для
последнего заводского конкурса фигур коллектив изготовил удобную, красивую деревянную
беседку. После праздника ее установили около

столовой № 5 на заводе «Полимир», и такое место отдыха пришлось по душе многим работникам — в обеденные перерывы беседка никогда
не пустует.
Брига да п лотников так же занимается
и другими работами по заводу. Например,
коллектив выполняет ук ладку линолеума,
делает подвесные потолки, различные перегородки.
Начало. Окончание на 5-й с.
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В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ
Окончание. Начало на 1-й с.

ИЗ ДОКЛАДА НАНИМАТЕЛЯ
Заместитель генерального директора по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию
Сергей Евтушик отметил, что, несмотря на все сложности, коллективный
договор выполнен практически в полном объеме. Всего через колдоговор
каждый работник имеет возможность
получить поддержку примерно по 50
различным направлениям.
Сергей Иванович подчеркнул, что
в непростых экономических условиях
наше предприятие делает всё возможное, чтобы поддерживать достойный
уровень заработной платы, обеспечивая сохранение всех гарантий и льгот,
предусмотренных коллективным договором.
Будущее предприятия напрямую
связано с окончанием строительства
и реконструкции технологических
установок в рамках программы инвестиционного развития. Сергей
Евтушик обозначил задачи, над которыми коллектив должен работать
в ближайшее время.
– В начале осени 2018 года планируется завершить все работы и ввести
в эксплуатацию «Гидроочистку № 2»,
а в ноябре — «Установку получения водорода № 2»,— отметил заместитель
генерального директора.— По оставшимся объектам поставлена задача
окончить строительно-монтажные
работы к ноябрю 2019 года. Кроме
того, в настоящее время проводится
капитальный ремонт на отдельных
технологических установках производства НТиА.
Осенью нас ожидает еще один
этап капремонтов, он коснется
комплекса «Гидрокрекинг», а также установки «Риформинг № 4».
О т т ог о, н а с ко л ь ко с л а ж ен но
д и р ек ц и я по и н в е с т п р о ек т а м,
строительству и ремонту совместно с производством № 5 и НТиА
организуют работы, чем быстрее
введут установки в эксплуатацию,
зависят и финансовые показатели
ОАО «Нафтан».
– Стабильная и успешная работа
предприятия в руках каждого из нас,—
резюмировал Сергей Евтушик.— Если
каждый сделает всё от него зависящее, то у завода будет положительный финансовый результат. А это
позволит в полном объеме обеспечить

На «Нафтане» подвели итоги выполнения
колдоговора за первое полугодие
заработной платы на предприятиях
отрасли. Спорные вопросы выносятся
на рассмотрение РК, также между нанимателями и профсоюзами ведутся
переговоры в рамках действующего
Тарифного и Генерального соглашений. За первое полугодие нафтановский профком направил 8 таких
обращений.
– На «Нафтане» никогда не было
легко. Однако нам удалось совместно с
нанимателем сохранить для работников социальный пакет, – сказала Ольга
Роговская. — Мы искренне ценим труд
нефтепереработчиков и нефтехимиков
и делаем всё возможное, чтобы сохранить квалифицированные кадры.

Сергей Евтушик

Ольга Роговская

Александр Горский

выполнение всех пунктов коллективного договора.

ния заводчан. Более сотни человек
воспользовались возможностью отдохнуть в Одесской области: проживание и питание оплачивали сами
работники, а оплату проезда взяла
на себя профсоюзная организация.

зовали 3 операции по эндопротезированию суставов, более 10 — на сосудах
нижних конечностей с применением
лазерных технологий, еще одному человеку — на сердце стоимостью более
10 тысяч рублей. Свыше 750 работников получили дополнительное обследование в специализированных
медучреждениях.
Есть еще одна выгода от сотрудничества с «Белнефтестрахом».
Страховая организация выделила
для предприятия 500 тысяч рублей
на оборудование для заводской поликлиники: уже приобретены пульмоскан, остеоденситометр, УЗИ
аппарат. Запланирована поставка
второго аппарата ультразвуковой
диагностики.
Председатель профкома Белхимпрофсоюза добавила, что итоги
выполнения колдоговоров за первое
полугодие также подвели работники
УП «Нафтан-Сервис» и УП «Нафтан-Спецтранс». Эти предприятия
набирают обороты и демонстрируют
высокую культуру обслуживания.
Говоря о наиболее актуальном
разделе колдоговора, связанном с
оплатой труда, Ольга Сергеевна отметила, что Республиканский комитет
Белхимпрофсоюза следит за уровнем

ИЗ ДОКЛАДА
ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
Роговская отметила, что в первом
полугодии 2018-го между нанимателем и профсоюзом складывались
конструктивные отношения. За это
время прошли 8 заседаний комиссии
по КД. Внесено 14 изменений в приложения к документу: они привели
ряд пунктов колдоговора в соответствие с требованиями действующего
законодательства, а также конкретизировали перечень работников
Общества, которым предусмотрены
отдельные льготы. Скоро станет более
доступным для посещения спортзал
ведомственного Дворца культуры.
Планируется, что заводчане и члены их семей смогут здесь заниматься спортом (фитнесом или борьбой)
на льготных условиях.
Из профбюджета матпомощь получили более двух тысяч работников нефтехимического комплекса,
поощрены 27 молодых семей и 194
юбиляра. Отдельно Ольга Сергеевна
остановилась на вопросе оздоровле-

В конце июля прошло расширенное заседание профсоюзного комитета, на котором подвели итоги выполнения коллективного договора между работниками
унитарного предприятия «Нафтан-Сервис» и нанимателем. Директор Александр
БЕЛОХВОСТОВ и председатель цехкома
предприятия Ольга ГАЙДЕЛЬ рассказали
о реализации двусторонних обязательств
за первое полугодие 2018-го.
Александр Владимирович в первую очередь
обратил внимание собравшихся на положительные результаты работы УП «Нафтан-Сервис». За
январь–июнь 2018 года обеспечен рост основных
показателей финансово-хозяйственной деятельности как по отношению к аналогичному периоду
прошлого года, так и по сравнению с их значениями, установленными бизнес-планом развития на
2018-й. Темп роста выручки от реализации продукции составил 111,9 %, прибыли от реализации
– 128 %, более чем на 1 процентный пункт увеличились рентабельность продукции и рентабельность продаж. Рост производительности труда по
выручке от реализации продукции обеспечен всеми структурными подразделениями и в целом по
предприятию составил 112,2 %. За отчетный период
получена чистая прибыль в размере 354 тыс. рублей.
Александр Белохвостов подчеркнул, что только
положительные итоги финансово-хозяйственной
деятельности позволяют в полном объеме выполнять обязательства по коллективному договору.
На встрече с руководителями структурных
подразделений и специалистами предприятия
также выступила председатель первичной
профсоюзной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ. Подробнее

О ДОБРОВОЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
И МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
С 2004 года, уходя на заслуженный
отдых, заводчане имеют возможность
воспользоваться преимуществами,
которые предоставляет добровольное
страхование дополнительной пенсии.
Размер страхового взноса за каждого
работника, который вносит наниматель, сегодня составляет две базовые
величины. Более 4,5 тысячи работников предприятия уже смогли по достоинству оценить выгоды от добровольного страхования и получили выплаты
по условиям договора.
Многие заводчане уже ощутили
пользу еще одного договора дополнительного страхования, который
касается медицинских расходов, заключенный нанимателем с компанией
«Белнефтестрах» с начала 2018-го на
весь текущий год. Так, в рамках соглашения для работников уже органи-

О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
А лександр Горский сообщил
об участии Белхимпрофсоюза и Федерации профсоюзов Беларуси в разработке проекта изменений и дополнений в действующий Трудовой
кодекс и другие нормативные акты.
Проинформировал, что профсоюзы
предлагают установить срок предупреждения работника об изменении
существенных условий труда не менее, чем за 30 дней вместо установленной сейчас нормы (не менее, чем
за 7 дней).
Немаловажным стало предложение
от профсоюзов включить в законопроект положения, которые законодательно
обеспечат возможность профсоюзной
организации участвовать в обсуждении
и подписании контракта (трудового
договора) между нанимателем и работником — членом профсоюза. Это
поможет избежать ситуаций, когда
человеку могут предложить заведомо
невыгодные условия труда.
В целом подведение итогов коллективного договора за первое полугодие 2018 года прошло конструктивно
и позитивно. Наниматель и профсоюз
понимают, что только совместной работой можно обеспечить выполнение
поставленных перед предприятием
производственных задач и достойный
уровень оплаты труда.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Колдоговор УП «Нафтан-Сервис»
за первое полугодие 2018-го выполнен

об итогах работы профсоюзной организации
в отчетный период рассказала председатель
профкома «Нафтан-Сервиса» Ольга Гайдель.
В первую очередь Ольга Николаевна выделила общую задачу профкома – сплочение
коллектива. В его профсоюзной организации
сегодня состоят 742 человека. Главными направлениями остаются защита прав и интересов работников. За первые полгода 2018-го в
коллективный договор предприятия изменения
вносились дважды, и сегодня местная «конституция» состоит из 111 пунктов.
Ольга Гайдель рассказала про оздоровление
работников и их семей. За три смены по путев-

кам в летние лагеря «Комета» и «Изумрудный»
отправились 45 детей, еще 8 ребят оздоровились в
спортивных лагерях «Воднолыжник» и «Ленинец».
Спросом пользуются поездки к морю на базу отдыха «Вероника» в Затоке. Транспортные расходы
в таком случае оплачивает профсоюзная организация. Поддерживать здоровье предприятие помогает круглый год. Работникам УП «Нафтан-Сервис» компенсируют 50 % стоимости абонемента
на услуги городских спорткомплексов.
Профсоюзный комитет совместно с руководством предприятия материально поддерживает работников в сложный жизненный период.
За первые полгода 2018-го такую помощь по-

лучили 129 человек. Поддерживают финансово
и семьи с детьми до 3 лет. А ко Дню защиты
детей многодетным семьям выделили средства
на оплату коммунальных платежей. Денежные
поздравления получили 20 юбиляров и три молодых семьи работников предприятия.
В завершении Ольга Николаевна поблагодарила членов профсоюзной организации, директора предприятия Александра Белохвостова,
председателя профкома ОАО «Нафтан» Ольгу
Роговскую и подчеркнула, что только во взаимодействии можно достичь высоких результатов.
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО
Фото Ярослава НЕДЯЛКОВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 39 коп.
АИ-92 — 1 руб. 31 коп.

ДТ — 1 руб. 39 коп.

АКТУАЛЬНО
Система управления охраной
труда (СУОТ) нашего предприятия в очередной раз прошла ресертификацию. Напомним, проводится она раз в три
года. В конце июля эксперты
органа по сертификации Республиканского института высшей
школы провели в ОАО «Нафтан»
аудит СУОТ на соответствие
требованиям стандарта СТБ
18001–2009. В августе получен
соответствующий документ,
подтверждающий высокий
уровень организации работы
по охране труда.
Десять лет как в ОАО «Нафтан»
разработана и внедрена система
управления охраной труда. Сертифицирована она в 2009-м. Аудит СУОТ
на соответствие требованиям стандарта СТБ 18001–2009 сейчас проводился
уже в третий раз. Одной из главных
причин сохранения достигнутого высокого уровня в сфере охраны труда
видят постоянство. Работа от случая
к случаю совсем не для области ОТ.
Ею регулируются жизненно важные
вопросы, к которым нельзя относиться формально. СУОТ постоянно корректируется и обновляется с учетом
характера и масштаба работы нефтехимического комплекса на каждом
этапе его развития.
– Основные цели СУОТ — это
профилактика производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, также улучшение условий
охраны труда, оценка профессиональных рисков, анализ их эффективности, — говорит ведущий инженер
по охране труда отдела профилактики
службы ОТ Алексей СИРОТКИН. —
Кроме того, наличие сертификата
соответствия системы управления
ОТ согласно требованиям СТБ 18001
открывает для предприятия дополнительные возможности. В их числе —
повышение экономической привлекательности, конкурентоспособности
и имиджа ОАО «Нафтан» как работодателя, партнера и поставщика

Охрана труда:
подход не формальный
Ресертифицирована СУОТ ОАО «Нафтан»

продукции на внутренний и внешний
рынки.
Сертификат актуален для различных видов деятельности нашего
предприятия. Его наличие позволяет
вести политику в области охраны труда в соответствии с международными
стандартами, контролировать опасные производственные факторы, управлять рисками, прогнозировать и предотвращать нештатные ситуации.
Помимо ресертифицирования СУОТ,
в нынешнем году проведены также
внутренние аудиты в 14 структурных
подразделениях на 31 объекте. Выявлено и предложено к устранению 126
несоответствий. На второе полугодие
запланирована аттестация почти 1090
рабочих мест по условиям труда.
Стратегии производственной безопасности руководство нашего предприятия придает большое значение.
На первом месте — неопасный труд
и здоровье заводчан, приоритеты кор-

поративной СУОТ. А с двойной силой
они работают, когда каждый человек
заинтересован в безопасном труде.
– Р уководство нашего предприятия проводит разностороннюю политику по улучшению условий труда,—
рассказывает заместитель главного
инженера ОАО «Нафтан» по охране
труда и промышленной безопасности
Андрей БОЯРИН.— Для выполнения
обязательств в области ОТ ежегодно
разрабатывается план технических
мероприятий, они включаются в колдоговор. Благодаря их внедрению рабочие места приводятся в соответствие
с требованиями санитарно-гигиенических норм. Уменьшается воздействие
вредных факторов, таких как шум,
загазованность, запыленность, недостаточная освещенность.
В подразделениях предприятия
с должной ответственностью относятся к требованиям охраны труда. Хочется, чтобы заводчане всегда

помнили об их серьезности, о том,
что на таком опасном производстве,
как наше, где на 60 технологических
объектах обращаются сотни тысяч
тонн взрывопожароопасных веществ,
халатность может стоить не только
здоровья, но и жизни.
К сожалению, иногда работающие
пренебрегают правилами. Информационная сводка за первое полугодие: на «Нафтане» — три несчастных
случая с пострадавшими людьми,
на «Полимире» — два. Но и их можно было бы избежать, если бы не известный человеческий фактор — не
соблюдение элементарных правил
ОТ и промышленной безопасности.
Сейчас на нашем предприятии —
пик реализации инвестиционных
проектов и финишная прямая большой ремонтной кампании, в которую
включены сотни объектов различных
технологических установок. В тесной связке с заводчанами трудятся

несколько тысяч представителей
подрядных организаций. Ежедневно
проводятся десятки огневых и газо
опасных работ. Их в усиленном режиме контролируют специализированные службы предприятия и ПАСО
№ 1. И такой подход обоснован.
Ведь многие огневые работы ведутся на действующем производстве.
Например, только с января по июнь
таких было более 13,6 тысячи.
Инженеры службы ОТ ежедневно контролируют соблюдение требований охраны труда и пожарной
безопасности заводчанами и специалистами подрядных компаний
на производственных объектах. Главный посыл в их серьезной, большой,
не формальной работе — не допустить
безответственности, пренебрежения
или даже лени, которые могут сыграть
печальную роль.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Ремонт на дороге «Б»

В эфире радио ОАО
«Нафтан» обсуждались
мероприятия по культуре
производства. В частности,
работы по расширению
автостоянки в районе
КПП № 6 и велосипедная
парковка на огражденной
площадке возле проходной
№ 3. Подробнее рассказал ведущий специалист
по культуре производства
Александр МАЛОЛЕТКИН.
– Сегодн я автостоянка
на КПП № 6 (проходной к АВТ‑6)
отремонтирована и значительно
расширена,— отметил Александр
Николаевич.— Теперь водители
ответственно подходят к парковке, не мешают проезду других участников движения. Разворот для личного транспорта
и автобусов стал более удобным
и безопасным. Однако, заводчане
иногда всё еще оставляют машины в неположенном месте.
С такими вопрос будет решаться
с помощью сотрудников ГАИ.
Ремонтные и дорожные работы здесь регулярно проводит
УП «Нафтан-Сервис». В течение
года за состоянием парковки следит руководство производства
№ 7, они же, если необходимо,
подают заявки на коррекцию
площадки. Для ямочного ремонта
используют щебень и асфальтовую крошку, которые получают
при переработке снятого старого
дорожного покрытия на территории установок. Этот мате-

Как организована обратная связь
по обращениям заводчан

Велопарковки
и автостоянки
для безопасности
заводчан
риал переносим на участок парковки и укатываем.
Сейчас объема дополнительной стоянки достаточно
для нужд заводчан. А во время
больших ремонтов на производстве она полностью заполняется и автомобилями работников
подрядных организаций.
Многие заводчане перемещаются по территории предприятия на велосипедах. Раньше
была проблема его «припарковать». Люди бросали двухколесный транспорт где попало,

привязывали к деревьям. Иногда
это было неудобным для других
участников движения. Теперь же
велопарковки оборудованы у 2-й
и 6-й проходных. Возле проходной № 3 (напротив цеха № 9
«Электроснабжение») на огражденной асфальтированной площадке появились металлические
сооружения, в которые удобно
устанавливаются велосипеды.
И эта парковка пользуется у заводчан популярностью.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Вопрос о необходимости обратить
внимание на состояние железнодорожных переездов, которые находятся на дороге «Б», соединяющей
«Нафтан» и «Полимир», подняли
заводчане во время одной из прямых
линий в эфире радио ОАО «Нафтан».
Обращение было принято. А вот и результат: фото сделано, когда начались
восстановительные работы.
Совещание провели прямо по месту.
На него пригласили представителей организаций, эксплуатирующих указанные
переезды. Ведущий специалист по культуре производства ОАО «Нафтан» Александр
МАЛОЛЕТКИН и его коллега на заводе
«Полимир» Владимир ДУЛИНЕЦ обсудили
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.
Ямочный ремонт на данном участке —
плановая работа, предусмотренная графиком

на текущее лето. К ней приступили дорожники «Нафтан-Сервиса». Ремонт непосредственно переездов — забота двух предприятий:
ОАО «СРСУ‑3» и завода КПД. Они будут
действовать в соответствии с предписаниями Новополоцкого отдела ГАИ, начальник
которого также присутствовал на совещании,
проведенном на открытом воздухе.
Представитель госавтоинспекции объяснил и порядок, по которому необходимо
организовать ремонты, чтобы не создать
транспортного коллапса. Полосы движения
на дороге в прямом и обратном направлении
перекрываются поочередно. Поэтому водителям нужно проявить особое внимание.
В ходе восстановительных работ также
проведут частичную планировку обочин.
А еще предстоит демонтировать два нефункционирующих семафора. Документ о такой
необходимости уже направлен в Полоцкую
дистанцию сигнализации и связи. Кто будет
выполнять демонтаж, определится позднее.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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САЙТЫ. ОАО «Нафтан» — naftan.by.
Завод «Полимир» — polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by.

ЗАВОДЧАНЕ

Август для Виктора Ивановича
ЕФРЕМЕНКО — знаковый месяц.
Во-первых, 16 числа у него день
рождения. А, во‑вторых, именно в конце лета 1967 года он
пришел работать на Полоцкий
химкомбинат. В прошлом году
Виктор Иванович отметил 50-ю
годовщину трудовой деятельности. А на прошлой неделе заместитель главного энергетика
принимал поздравления с 70-летием. В присутствиии коллег —
руководителей служб и отделов
завода –его поздравил заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан», директор «Полимира» Олег ЖЕБИН.

С юбилеем, Виктор Иванович!
На заводе «Полимир» чествовали
одного из старейших работников ОАО «Нафтан»
Виктор Ефременко — выпускник первого набора новополоцкого
нефтяного техникума. Вместе с ним
учились Владимир Комаров, Константин Чесновицкий, другие известные
в регионе руководители. Московский
институт нефтехимической и газовой
промышленности он оканчивал заочно. Работал в разных подразделениях
завода, начав со слесаря КИПиА, был
мастером КИП, инженером-электроником, на «Мономерах» — мастером

В апреле 2018-го, в юбилейный для нашего нефтехимического комплекса год,
исполнилось 20 лет, как Александр Чепик
пришел работать на «Нафтан». Всё это
время он трудится на производстве № 7.
Начинал слесарем в подразделении сетей
водопровода и канализации, через три
года стал мастером и отвечал за оборудование оборотного водоснабжения
на водоблоках. А с 2009-го возглавляет
участок по обслуживанию насосных станций. За ответственное отношение к работе и умение организовать труд своего
коллектива фото Александра Олеговича
в мае нынешнего года поместили на заводскую Доску почета.
С Александром Чепиком мы беседовали
на «берегу» одной из станций участка, которым
руководит собеседник. Представьте: под ногами
20-метровая высота. А сверху открывается впечатляюще живописный вид: буйство зелени и словно
разрезающий сушу на две части водоотводящий
канал из Западной Двины. И птицы поют, и летний ветерок слегка треплет волосы… Положительные эмоции от общения с природой дают особую
энергетическую подпитку и настраивают на мажорный рабочий лад.
В своей теме Александр Чепик как рыба в воде.
Интересно, подробно он рассказывал о подразделении, у руля которого почти 10 лет, о принципах работы оборудования, акцентируя внимание
на трудящихся на участке людях. На его коллективе лежит высокая ответственность, а вверенные ему
объекты имеют важное стратегическое значение.
Последние — это две насосные станции. Первая —
БНС‑1 — береговая, где и проходило интервью,
вторая — повысительная второго подъема. Кстати,
на прилегающей территории этой станции расположен великолепный яблоневый сад.
Роли этих объектов в технологической цепи
нашего предприятия не просто велики, они имеют
архиважное значение. Сложный комплекс сооружений и оборудования обеспечивает водоподачу
для технологических нужд потребителей. Станции
предназначены для подачи Н2О не только на производственные объекты «Нафтана» и «Полимира»,
но и других предприятий городского промышленного узла. В случае остановки или ремонта БНС‑2
Новополоцкой ТЭЦ, ее питает водой нафтановская
насосная. Кстати, обе БНС в свое время снабжали
всю промзону Новополоцка.

и начальником участка эксплуатации
КИПиА. В те годы проходила активная автоматизация производства.
Затем готовил к пуску как начальник службы КИПиА производство
МАПАН. Заработало оно в 1985-м,
когда Виктор Ефременко уже был
заместителем главного метролога
«Полимира». На этой должности он
трудился 19 лет. И именно за эти
годы была проведена серьезная работа по модернизации систем управ-

ления и противоаварийной защиты
предприятия.
С 2004 года по 2015 год Виктор Иванович курировал выполнение стоящих
перед производствами задач по метрологическому обеспечению в должности
руководителя всей службы. Его опыт
и знания востребованы по сей день: сегодня Виктор Ефременко — заместитель
главного метролога завода «Полимир».
В его трудовой книжке есть отметка о награждении, датированная

еще 1969 годом,— Почетная грамота
Полоцкого химкомбината. За годы
Виктор Ефременко поощрялся как
активный рационализатор, победитель
соцсоревнований. Были и другие грамоты и благодарности: завода, облисполкома, концерна… В 2008 году Виктору Ивановичу Ефременко вручили
знак комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь «За
заслугі ў стандартызацыі». Еще будучи
главным метрологом, он был включен
в совет метрологии концерна «Белнеф
техим». С 2010-го он — Заслуженный
ветеран ОАО «Нафтан», с 2013-го —
Ганаровы хімік. А сегодня — юбиляр,
принимающий поздравления.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Александр ЧЕПИК:

«У нас коллектив — не разлей вода»

Игорь Воронько, Александр Чепик, Игорь Сидорович и Валентин Покалюк

– Если вы посмотрите вниз, то не увидите
самих насосов,— показывает Александр Чепик.—
Всасывающие трубопроводы находятся под водой —
под заливом. А технология тут следующая: в случае
пуска БНС‑1 (пока она в резерве) по подводящему
каналу через водоприемный ковш по водоводам
с БНС‑1 вода из Западной Двины поднимается к по‑
требителю. Первый на пути — наша повысительная
насосная второго подъема, из которой подается

речная вода с определенными параметрами, давле‑
нием, расходом уже в заводские технологические
сети. Отсюда она распределяется и в противопо‑
жарную ветку.
Насосное оборудование на участке — уникальное для Беларуси, но уже не новое, как говорит Александр Олегович, смонтировано в 63-м.
Однако находится в хорошем техническом состоянии. Во многом и благодаря постоянному ухо-

ду и ремонту, которым коллектив уделяет должное
внимание. В скором будущем на БНС‑1 ожидают
обновление водоочистных вращающихся сеток.
Их три. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, в этом процессе участвует
и Александр Чепик. А к самому ремонту канал
будут готовить городские водолазы. Прежде чем
начнется замена сеток, они под водой установят
специальные секции заграждения.
Подходит время и для очистки подводного
канала. Эта работа выполняется с применением
плавучего крана, в среднем раз в 12 лет, в зависимости от заиливания участка. В последний раз
тут ее проводили в 2007 году.
В подчинении у Александра Олеговича сегодня 10 машинистов технологических насосов.
Должность эта требует и знаний, и ответственности. А на участке по обслуживанию насосных
станций еще и самодисциплины: ее объекты
находятся вне огороженной территории. Персонал всегда держит руку на пульсе. Оперативно
реагирует на изменения в процессе. Нельзя допустить отклонения параметров и затруднить
работу технологических объектов.
– Кадры у меня на участке сильные,— говорит
собеседник.— Порядочные, трудолюбивые, добросо‑
вестные, исполнительные и надежные люди. Сло‑
жилась команда, которой по плечу любые задачи.
В дружном коллективе наравне с мужчинами тру‑
дятся три представительницы прекрасной половины
человечества.
Самые опытные из машинистов Николай
РОГОВСКИЙ и Владимир САДКОВ отработали
не один десяток лет. Они подготовили хорошую
смену молодых. В преемниках этих аксакалов виден
большой потенциал.
Александр Олегович дорожит всем, что у него
появилось в жизни, и ценит свою работу. Он выбирал будущую профессию осознанно. В Полоцкий госуниверситет поступал на специальность
«Водоснабжение, водоотведение и охрана водных
ресурсов». Позитивный взгляд на жизнь и доброжелательность, серьезное и ответственное отношение
к работе, стремление к стабильности как на предприятии, так и в семье. Такие качества помогают
Александру Чепику справляться со всеми задачами
и пользоваться уважением в коллективе.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Окончание. Начало на 1-й с.

Перед началом конкурса сказал напутственное слово и пожелал удачи всем
участникам заместитель директора завода «Полимир» по идеологической работе
и общим вопросам Сергей БРИКУН.
– Конкурсы профмастерства стали
уже традиционными для нас,— отметил
Сергей Константинович.— Представители разных профессий могут поучаствовать, показать, на что они способны.
Радует, что такое количество молодых
людей сегодня хочет проверить свои
силы. Конкурс профмастерства — это
и замечательная возможность испытать себя. Замечу, что жюри объективно. Победит тот, кто этого действительно достоин!
На теоретическом этапе молодым
электромонтерам снова предстояло
вжиться в роль студентов. Они тянули
билеты с вопросами, готовились, а после — отвечали перед беспристрастной
комиссией. Участники немного волновались, но тщательно продумывали
ответы. Вопросы касались профессии
электромонтера, норм и правил охраны
труда. Кроме того, нужно было нарисовать схему подключения к трехфазной
сети реверсивного электродвигателя
с тепловой защитой. Над ответом можно
было подумать максимум полчаса.
Судейская комиссия внимательно
слушала выступления всех участников. Им задавали и дополнительные
вопросы. После чего выставляли баллы
от 1 до 10 в зависимости от точности
ответа, четкости и правильности формулировок. Конечно, во время подготовки
и устного выступления пользоваться
никакими «помощниками» было нельзя.
После небольшого экзамена участников ожидало следующее испытание.
На «практике» — любимой части многих
конкурсантов — нужно было собрать схему
запуска светильника ЖКУ. Тут и проверили, как молодые электромонтеры могут
применить свою теоретическую подготовку.

Лучший электромонтер завода «Полимир»
трудится на производстве «Полиэтилен»

На теоретическом этапе отвечает
Евгений Шупейко

На трех рабочих местах расположили необходимые детали. Светильник,
схема, рядом кусачки, плоскогубцы,
синяя изолента и другие материалы
и инструменты, с помощью которых
можно выполнить задание.
Однако не всё можно было применять! В этом задании еще раз проверили
знание инструкций, умение читать схему, правильно выполнить поставленную
задачу. Со сборкой схем нужно было
справиться за 15 минут. Оценивались
и скорость, и качество. И даже неординарность — некоторые участники подошли творчески и справились, вообще
не используя подручный инструмент.
После выполнения всех этапов
подвели итоги. Определили трех
лучших участников, а также лидеров
в теории и практике. Награждали
молодых заводчан Сергей БРИКУН
и председатель профкома Белхимпрофсоюза «Пол и м ира » Ири на
СУДАКОВА. Всем конкурсантам вручили поощрительные призы за старания. Ну а лучшие получили победные
сертификаты, подарки и даже оригинальные деревянные медали.

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР — 2018»:
1-е место — Евгений ШУПЕЙКО,
цех № 100;
2-е место — Игорь САМСОНОВ,
цех № 400;
3-е место —
Владимир ГУСЬКОВ, цех № 400.
Лучший в теории —
Андрей МОЛОТОК, цех № 400.
Лучший в практике —
Александр БОРОЗНА, цех № 400.
Первое место занял представитель
производства «Полиэтилен» Евгений
ШУПЕЙКО. Он уже три года работает
на «Полимире» электромонтером пятого разряда, а в конкурсе «Лучший
по профессии» участвует не в первый
раз. В прошлом году он занял почетное
второе место. Того, что станет лучшим,
совсем не ожидал.
– Я тщательно готовился к конкурсу в этом году,— говорит Евгений
Шупейко.— Повторял всё к теории: освежил знания электротехники, охраны

Практический этап конкурса

труда. Во второй раз решил поучаствовать для себя и совсем не ожидал, что
займу первое место! Но я очень рад, что
смог достойно выступить.
На подведении итогов Ирина Владимировна Судакова еще раз отметила,
что конкурсы профессионального мастерства — это не только отличный шанс

проявить себя, но и возможность понять,
что надо подтянуть в знаниях, на что обратить внимание в своей трудовой деятельности. А в следующем году показать свои
умения строгому жюри и получить звание
лучшего в своей непростой профессии.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Окончание. Начало на 1-й с.

Второй участок цеха № 019 проводит ремонтно-строительные работы на нашем предприятии. Здесь задействованы специалисты
практически всех строительных профессий!
– На ремонтно-строительном участке
трудятся четыре бригады,— рассказывает начальник цеха № 019 Сергей ДУБОВ. — Первая
бригада — это маляры и штукатуры, которые
в основном выполняют работы по наружному
ремонту зданий. Например, чинят фасады,
занимаются отделкой внутренних помещений
согласно утвержденному графику.
В состав второй бригады входят изолировщики на термоизоляции. Они трудятся во всех
цехах завода «Полимир». Это очень важная
работа для Программы по энергосбережению
на нашем предприятии. Третья бригада включает
кровельщиков по ремонту кровель и бетонщиков,
которые занимаются монтажом и демонтажом
бетонных оснований, фундаментов.
Некоторые профессии даже можно назвать
эксклюзивными. Например, в бригаде № 4 трудятся футеровщики и огнеупорщики. Они занимаются ремонтом и восстановлением циклонных
топок на КГТУ в цеху № 011, печей пиролиза,
а также химзащитой оборудования и строительных конструкций.
Каждую бригаду возглавляют мастера
и во главе стоят начальники участка. Специалисты грамотные, опытные. Им можно доверить
выполнение любых поставленных задач.
Ремонтно-строительный участок отвечает
за большой фронт работ. По планам и графикам
ремонтов бригады отправляются в различные
подразделения нашего предприятия. Недавно
четвертая бригада занималась починкой циклонной топки в цеху № 011.
– Сейчас в ремонтно-строительном цеху
трудятся около ста человек,— добавляет Сергей
Иванович. — Коллектив у нас очень дружный
и сплоченный. Все специалисты очень высокого
класса, люди с опытом работы, которые отлично
знают свое дело.
Все инженерно-технические специалисты
имеют высшее образование, рабочие квалифицированы по своим специализациям. Часть людей

Востребованы всегда и во всем

Коллектив участка по ремонту зданий и сооружений во главе с начальником цеха № 019 Сергеем Дубовым

обучились на смежные профессии. Например,
бетонщик — на плотника, теперь может выполнять такого рода работы. Кровельщик может
и бетонировать.
Смежные профессии изолировщиков получили
некоторые маляры и столяры. Формируем комплексные бригады, которые могут выполнять
любые поставленные задачи. Конечно, учитываем
и специфику работы на химическом производстве. Такой труд требует физической выносливости и самоотдачи, а также заинтересованности
в положительном результате.
Сейчас производительность труда нашего
коллектива составляет около 115 %. А главное —
работники всегда востребованы. Кроме текущих
ремонтно-строительных работ их задействуют
на остановочных ремонтах, очень много заказов
поступает на деревообрабатывающий участок.
И по мере наших физических возможностей мы
стремимся оказать как можно больше услуг.
Еще стараемся участвовать в заводской
общественной деятельности. На конкурсах и со-

ревнованиях работники достойно представляют
свой цех. Наши трудовые заслуги ценятся. Например, в этом году на Доске почета разместили
портрет столяра Андрея ВАСИЛЬЕВА. Почетной
грамотой ОАО «Нафтан» отметили огнеупорщика Ивана КУБЛИЦКОГО. К юбилею нашего
предприятия Благодарность председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета
получил начальник участка Максим КАЧАН.
В цеху работа кипит. И на будущее уже
определены важные задачи. Например, в сжатые сроки нужно отремонтировать печь № 1
в цеху № 101. В четвертом квартале стоит задача
по сносу здания. Сейчас ремонтируют тепло
изоляцию согласно графику подготовки к работе
в осенне-зимний период. А пока лето — надо
успеть сделать ремонты на фасадах и кровлях.
Перед цехом стоит большое количество задач,
выполнение которых дает большую экономию
всему предприятию.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Работники участка № 1
по деревообработке собирают мебель
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ХОРОШО СКАЗАНО.
И среди людей больше копий, чем оригиналов. (Пабло Пикассо)

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
Фото предоставлено ОАО «Полоцктранснефть Дружба»

Лучший бильярдист
ОАО «Нафтан»
определился на ежегодном открытом турнире

Работники ОАО «Нафтан» стали
лидерами легкоатлетического кросса

Очередной раз интеллектуальный
вид спорта собрал своих поклонников в середине августа. Ежегодное
открытое первенство по бильярду среди работников ОАО
«Нафтан» собрало в 2018-м
16 участников. Турнир
по правилам комбинированной пирамиды прошел
в конкурентной борьбе
и определил тройку призеров.
Соперников в начале турнира определял жребий.
Те, кто проигрывал, имели шанс еще раз попытать
счастья в матче-реванше. Но после двух подряд поражений — выбывали из турнира. Так сложилось, что
уже на старте чемпионат покинули сильные игроки.
Остальные продолжили борьбу за главный приз.
Одержав по три победы, в финальную часть напрямую вышли Артур ОГАДЖАНОВ (цех № 19) и Валерий
АГАФОНЦЕВ (производства НТиА). К ним присоединились Андрей ПРОКОПОВИЧ (цех № 007) и недавний по-

бедитель первенства «Нафтана» Сергей ЛЫСЁНОК
(производство НТиА).
Полуфиналы прошли в напряженной и равной
борьбе. Особенно ярким и интересным получилось противостояние Валерия Агафонцева
и Сергея Лысёнка. Чемпион «Нафтана» уверенно выиграл первую партию, а во второй
вел со счетом 7:3. Но Валерий Агафонцев
не собирался сдаваться, стал играть без лишнего риска и совершил камбэк — победил 8:7.
Вдохновленный таким успехом, он уверенно выиграл
и третью решающую партию и вышел в финал.
Во втором полуфинале молодость взяла верх над
опытом — полимировец Андрей Прокопович одолел
в упорной борьбе нафтановца Артура Огаджанова. Не повезло последнему и в матче за третье место, в котором
он уступил (1:2) Сергею Лысёнку.
Финал открытого первенства ОАО «Нафтан» прошел
под диктовку почувствовавшего вкус победы Валерия
Агафонцева. В двух партиях он одолел своего визави
Андрея Прокоповича и выиграл главный приз турнира — статуэтку «золотого» бильярдиста.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

В четверг 16 августа 2018 года
в Новополоцке прошли соревнования
Белхимпрофсоюза по легкоатлетическому кроссу. Свои силы продемонстрировали спортсмены предприятий
нефтехимической отрасли Витебской
области. Первые места во всех номинациях заняли работники ОАО
«Нафтан».
Областные старты в Новополоцке проходили в рамках ежегодных
республиканских соревнований.
Традиционно это спортивное мероприятие открывает легкоатлетический
кросс. Сейчас проходят соревнования
и по другим видам спорта.
Победители областного легкоатлетического кросса определились
на дистанциях: 500 метров — женщины старше 35 лет, 1000 метров — женщины до 35 лет и мужчины старше
35 лет и 2000 метров — для мужчин
до 35 лет.
По итогам легкоатлетического
кросса в Новополоцке среди мужчин
лидерами стали Николай Ч УПРОВ,
цех № 26, и Андрей САЛИН, цех
№ 008. Среди женщин лучший результат показали тренеры-преподаватели нафтановской СДЮШОР
Галина ВИШНЕВСКАЯ и Инесса
САЛЬКЕВИЧ.

– Я очень доволен своим результатом,— делится Николай Чупров.—
Конечно, потренировался перед областными соревнованиями. Для меня
бег — это хобби, которым я увлекаюсь
достаточно долгое время. Конкуренция была, соперники в хорошей форме. Но я оказался немножко сильнее.
К республиканским соревнованиям буду
готовиться, постараюсь также хорошо выступить!
– Специально перед этими стартами тренироваться не пришлось,—
рассказывает Андрей Салин.— Я уверен в своих силах, у меня хорошая
физическая подготовка. Областные
соревнования стали тренировкой
в боевых условиях. На дистанции в два
километра удалось показать лучший
результат! Теперь надеюсь также отлично выступить в Минске 8 сентября.
Вся команда нашего предприятия хорошо подготовлена и наверняка покажет
неплохие результаты.
Четыре лучших участника, представители нашего предприятия, отправятся на легкоатлетический кросс
в Минск 8 сентября 2018 года. Там
они еще раз продемонстрируют свою
физическую подготовку и выносливость.
Александра БОЛБАТУНОВА

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Лето — отличное время для
путешествий по родной Беларуси. Тепло и солнечно — а это
позволяет рассмотреть и изучить все красоты более детально. Так решили работники ОАО
«Нафтан» и отправились в поход
по реке Дрисса. Это, к слову,
был их первый опыт! Операторы технологических установок
Максим БАХАРЕВ и Алексей
ПАУКОВ, машинист компрессорных установок С
 ергей
ЛАДИСОВ — производство
НТиА, слесарь-ремонтник цеха
№ 702 завода «Полимир» Алексей ДЕМЕШКО 31 июля 2018 года
отправились в свое путешествие.
А о впечатлениях рассказал
Максим Бахарев:

Летнее путешествие по Дриссе
– Идея возникла совершенно
случайно! Мы работаем на установке «Мягкий гидрокрекинг». И кто-то
предложил отдохнуть нашей дружной
бригадой. У нас были лодки, поэтому
решили, что было бы здорово спуститься по реке. Три человека из нашей бригады поддержали идею. И еще
я предложил присоединиться к нам
другу из цеха № 702. Парами проще
спускаться на лодках, да и так веселее.
Мы изучали, по какой реке лучше
сплавляться. Читали в интернете о таких
путешествиях. Я вспомнил, как вместе
с отцом несколько раз спускался на лодке по Дриссе примерно на 5 километров,
чтобы порыбачить. А туристический поход
на веслах с ночевкой для всех был первым.

Примерно в 11 часов 31 июля мы
приехали к реке. Около 20 минут
понадобилось, чтобы надуть лодки,
упаковать вещи. Начало спуска было
рядом с турбазой «Яковцы», мост через реку на трассе Р‑24.
Где-то полтора часа нам понадобилось, чтобы дойти до деревни
Янковичи. Здесь течение Дриссы было
довольно спокойным, а поля живописно сменялись красивыми лесами. После Янковичей скорость течения резко
увеличилась, потому что в этом месте
река становится мельче. Мы активно
работали веслами, чтобы не налететь
на торчащие камни или отмели. Такой участок Дриссы скоро закончился,
но этот момент оставил самые яркие

незабываемые впечатления! Затем река
протекает по густому лесу, берега становятся круче — довольно уединенная
и спокойная атмосфера.
Да льнейший спуск проходил
по «глухим» местам: ни шума дорог,
ни голосов людей, ни гула линий
электропередач… Лиственный лес постепенно сменялся соснами, которые
грозно свисали над рекой.
Несмотря на медленное течение, отдохнуть не получалось — мы старались
проплыть упавшие деревья или большие
камни, чтобы не вынесло на берег. Временами останавливались, чтобы передохнуть. К вечеру доплыли до детского оздоровительного лагеря «Комета». Недалеко
от него и решили остановиться на ночлег.

Во второй день отправились дальше покорять Дриссу. Течение реки
было медленным, поэтому грести
практически не приходилось. Мы
делали больше остановок для отдыха, чтобы просто насладиться нашим
путешествием. А около 13 часов закончили наш водный поход недалеко
от деревни Кульнево. Весь маршрут
составил около 38 километров.
Нам повезло с погодой: тепло
и солнечно, без дождей. Были небольшие трудности с подготовкой, потому
что опыта таких путешествий ни у кого
из нас не было. Но нам очень понравилось, поэтому хотим повторить спуск
по Дриссе дальше в следующем году.
Записала
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива
Максима БАХАРЕВА

№ 34 (552), 25 августа 2018 года

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 26 августа — День шахтера.
31 августа — День блога.

ФОТОФАКТ

Заводчане и ветераны
на велосипедах съездили
в Глубокое на «Вишневый фестиваль»
Фото предоставлено участниками поездки

Работники и ветераны ОАО «Нафтан»
второй год подряд поучаствовали в «Вишневом фестивале», который в конце
июля в шестой раз прошел в Глубоком.
А отправились на праздник новополочане
на велосипедах.
Дистанция туда и обратно в общей сложности составила 200 километров! На велосипедах преодолели этот маршрут нафтановцы
Виктор КОНЮХОВ, Сергей ПИЛЮЧЁНОК
и преподаватель ПГУ Александр МЕДЕЛЬ.
Вместе с молодежью отличную форму на трас-

АНОНС

се продемонстрировали уважаемые ветераны
нашего предприятия — 64-летний Игорь ЛАГУН
и 69-летний Владимир ГОЛУБЕВ!
На фестивале, получившем год назад статус
международного, работники и ветераны нашего
нефтехимического комплекса поучаствовали
в спортивных мероприятиях. Побывали на открытии дня здоровья. Конечно же, отведали
сладких, ароматных ягод. На все сто зарядившись позитивом и настроением с вишневым вкусом, вернулись домой — уставшие, но счастливые!
Ольга КОРОЛЬКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С целью привлечения внимания общественности к проблеме травматизма
и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра с 20 августа по 21 сентября
в Республике проходит профилактическая акция «В центре внимания — дети!».

Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

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

Спорткомплекс «Нефтяник» по адресу ул. Молодежная 136 Б
приглашает всех желающих на занятия в группах:
тренажерный зал нят-нам
футбольное поле с искусственным покрытием
игровой зал (футбол, волейбол, баскетбол)
Все виды направлений фитнеса:
здоровая спина, йога, гибкая спина,
стретчинг, пилатес Ева, ИНТЕЛФИТ, бореворкаут, сила максимум,
танцевальная аэробика, степ аэробика,
функционально-силовой тренинг
Для вас созданы оптимальные условия занятий, адаптируя каждую методику
под ваши возможности и индивидуальные особенности.

НАФТАНОВСКИЕ

МОТОРНЫЕ МАСЛА И РАСТВОРИТЕЛИ
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

можно приобрести в фирменном магазине
по адресу: г. Новополоцк, Парковая, 38.

СПРАВКА ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ЦЕНАХ — ПО ТЕЛЕФОНАМ 51-83-72 И 51-83-28.

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
Елизавета ПЕТРЕНКО
Главный редактор —
и. о. начальника сектора социальноинформационной работы
Игорь Федорович БАЛАШ

Работникам завода ОАО «Нафтан» и «Полимир»
50% льготы от полной стоимости указанных в прейскуранте.
Справки по телефону: 58-40-90
Прейскурант на платные услуги, оказываемые
спорткомплексом УСО ОАО «Нафтан» (введен с 1 апреля 2018 г.)
Наименование

Стоимость
Стоимость
Сумма
без НДС,
с НДС
НДС, руб.
руб.
руб.

Футбольное поле с искусственным
33,00
27,50
5,50
покрытием (1 час)
Футбольное поле с искусственным
49,50
41,25
8,25
покрытием (1,5 часа)
Футбольное поле с искусственным
66,00
55,00
11,00
покрытием (2 часа)
46,00
Игровой зал (1 час)
38,33
7,67
БОЛЬШОЙ ЗАЛ НА 2 ЭТАЖЕ
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
7,50
6,25
1,25
(разовое посещение) 1 час
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
37,00
30,83
6,17
(8 занятий в месяц)
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
40,00
33,33
6,67
(10 занятий в месяц)
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
43,00
35,83
7,17
(12 занятий в месяц)
МАЛЫЙ ЗАЛ НА 4 ЭТАЖЕ
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
7,50
6,25
1,25
(разовое посещение) 1 час
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
36,50
30,42
6,08
(8 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
40,00
33,33
6,67
(8 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
39,50
32,92
6,58
(10 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
43,50
36,25
7,25
(10 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
42,60
35,50
7,10
(12 занятий в месяц) с 8.00 до 17.00
Фитнес, аэробика, пилатес, йога, нят-нам
47,00
39,17
7,83
(12 занятий в месяц) с 17.00 до 23.00
ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
Тренажерный зал (разовое посещение)
7,50
6,25
1,25
1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
19,50
16,25
3,25
на 4 посещения в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
24,50
20,42
4,08
на 6 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
39,00
32,50
6,50
на 8 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
44,00
36,67
7,33
на 10 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (абонемент
49,00
40,83
8,17
на 12 посещений в месяц) 1,5 часа
Тренажерный зал (использование полного
55,00
45,83
9,17
зала) смена —1,5 часа
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
33,75
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
43,00
Восстановительный центр* (сауна) 1,5 часа
26,44
(в будние дни с 8.00 до 14.45)
Восстановительный центр* (сауна) 2 часа
35,25
(в будние дни с 8.00 до 14.45)
Восстановительный центр (сауна) 1,5 часа
40,84
34,03
6,81
(для организаций)
Восстановительный центр (сауна) 2 часа
54,45
45,38
9,08
(для организаций)
*Освобождение от НДС согласно п.1.43 ст.94 гл.12 раздела V Налогового кодекса
Республики Беларусь (Особенной части) от 29 декабря 2009г. №71-3

Сергея Васильевича
ХАЙНОВСКОГО,
заместителя начальника производства
и Вячеслава Вячеславовича
ГОЛОВАЧЕВА,
слесаря по ремонту технологических
установок производства № 5!
От души в День рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!
• • •
Александра Владимировича
АВДОШКО,
Юрия Николаевича ДУДАРЕВА,
операторов технологических
установок
и Михаила Николаевича
ВИНОГРАДОВА,
машиниста технологических насосов
производства № 1!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, весёлого смеха!
Пусть всё легко удаётся!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
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