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С ПРАЗДНИКОМ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени Правительства Республики Беларусь и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика!
Мы по праву гордимся отечественной химической промышленностью,
поколениями специалистов высочайшей компетенции и преданности
своему делу. За годы развития химическая отрасль внесла значительный
вклад в благосостояние страны, укрепила наш экономический суверенитет.
Сейчас перед белорусскими химиками стоят глобальные задачи: модернизация производств, внедрение инновационных технологий, выпуск
современных видов востребованной конкурентоспособной продукции
мирового уровня. Всё это по силам только настоящим профессионалам!
Уверен, что коллективы организаций химической и нефтехимической
промышленности с высокой степенью ответственности подойдут к решению
поставленных задач и в дальнейшем будут эффективно работать на благо белорусской экономики, приумножая замечательные профессиональные традиции.
От души желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.
Владимир СЕМАШКО,
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем химика!
Как отметил в Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко,
развитие современного мира характеризуется взрывным ростом новых
технологий. Не исчерпали себя и возможности химии, находящейся на стыке
различных наук и сфер промышленности. Множество направлений развития
предлагают сегодня ученые-химики производству.
Заняв свою нишу на мировом рынке, завоевав авторитет у отечественного и зарубежного потребителя благодаря высокому качеству продукции,
белорусская химическая и нефтехимическая отрасль продолжает постоянно
развиваться, искать новые уникальные продукты для постановки на производство, возможности углубления переработки сырья, пути повышения
эффективности работы.
Крупнейший инвестиционный проект реализует «Могилевхимволокно».
Предлагает потребителю «умные» нити нового поколения «СветлогорскХимволокно». В научно-производственном кластере начинает работать
«Полимир». Возможности нового производства осваивает «Завод горного
воска». Современные комплексные удобрения под любую сельхозкультуру
производит «Гомельский химический завод». На пороге обновления всех
мощностей стоит «Гродно Азот». Развивает собственную науку «Полоцк-Стекловолокно», производящее стеклоткани и волокна для композитов — материалов будущего.
Уверен, надежным ориентиром для названных и других предприятий
отрасли станет Стратегия развития организаций концерна «Белнефтехим»
до 2030 года, разработка которой интенсивно ведется сейчас во взаимодействии с наукой и аналитическими структурами.
Какой бы путь развития мы ни выбрали в дальнейшем, тесная кооперация, взаимная поддержка, продуманность маркетинга и кропотливый труд
каждого члена коллективов подразделений нефтехимического комплекса
характеризуют нашу работу на протяжении многих лет и дают свои положительные результаты. Мы должны ценить собственный имидж и не растерять
капитал хороших традиций.
Благодарю за профессионализм, высокую ответственность в работе и производственную дисциплину, творческий поиск и корпоративную поддержку!
От души желаю новых трудовых достижений, семейного благополучия,
крепкого здоровья и счастья!
Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днем химика! Это общий
праздник для коллектива нашего нефтехимического комплекса. В 2008 году завод «Полимир»
стал частью ОАО «Нафтан». Уже почти 10 лет мы
вместе развиваемся, переживаем трудности,
радуемся трудовым достижениям.
Химическая промышленность считается одной из приоритетных отраслей нашей республики. Она составляет основу развития реального
сектора экономики и способствует укреплению
имиджа Беларуси на международной арене.
Новополоцким химикам всегда были
присущи добросовестное отношение к делу
и понимание важности трудового долга, верность профессии. Эти качества крайне важны
для модернизации производства, улучшения
качества продукции и расширения ее ассортимента.
Мы с вами всегда делали и делаем всё возможное для эффективного социально-экономического развития ОАО «Нафтан». Надеемся,
что славные традиции «Полимира», созданные
за прошедшие годы, будут крепнуть и приумножаться, способствуя росту благосостояния
работников.
Словосочетание «первый белорусский»
употребляется по отношению к большинству
основных химических продуктов, выпускаемых
на «Полимире» — полиэтилену, нитрону, метилакрилату, нитрилу акриловой кислоты.
От души благодарим вас, уважаемые работники «Полимира», за самоотверженный труд.
Желаем доброго здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, успехов и взаимоуважения, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Администрация
и профсоюзный комитет ОАО «Нафтан»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза
примите искренние поздравления в честь профессионального
праздника — Дня химика!
Настоящие мастера своего дела, опытные профессионалы — ученые-химики, работники химических предприятий —
постоянно вносят свой значимый вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь.
Ваши достижения широко известны не только в нашей
стране, но и далеко за ее пределами. Сегодня продукция
белорусских предприятий химической отрасли по-настоящему
конкурентоспособна и пользуется большим успехом, в первую
очередь, благодаря своему качеству и строгому соответствию
всем жестким современным требованиям и экологическим
стандартам. За этой репутацией стоит ежедневный упорный
труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу
и высокая организованность тысяч наших белорусских химиков.
Химическая промышленность является той базой, которая
определяет эффективность общественного производства, уровень
его научно-технического прогресса. Уверена, что трудолюбие,
профессионализм, новаторство работников отрасли позволят
и впредь уверенно приумножать достижения прошлых лет, а ваши
компетентность, трудолюбие и ответственность будут являться
залогом эффективной работы отрасли, а вместе с тем — развития
всей нашей страны!
Уважаемые ветераны химической промышленности,
все те, кто стоял у истоков ее возникновения, современные
труженики, заверяем, что Белхимпрофсоюз, как и прежде,
будет на стороне человека труда в защите его социально-
экономических интересов и права на здоровые, безопасные
условия труда!
Искренне желаю всем, кто связал себя с химической промышленностью, крепкого здоровья, мира и добра, новых
успехов на благо родной земли!
Светлана КЛОЧОК, председатель
Республиканского комитета профсоюза

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2018

«Риформинг № 3»
выходит на режим
после плановых работ
Эстафету планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования в середине
апреля принял «Риформинг № 3». В напряженном ритме прошли минувшие 30 дней на установке производства НТиА. Результатом упорного совместного труда персонала и подрядчиков
стал обновленный технологический объект, который готовится выйти на режим с оптимальной
загрузкой.

Ремонт на «Риформинге № 3»

В день визита на «Риформинг»
удалось увидеть, как работники
установки на одном из главных ее
блоков готовят катализатор к пе
резагрузке. На объекте слаженно
трудился его персонал в спец
костюмах. У каждого был свой
фронт. Одни следили за процессом
просеивания компонентов ката

лизатора, которыми с помощью
специальных «рукавов» наполняли
200-литровые бочки. Другие за
крывали емкости, пломбировали,
взвешивали и отправляли на под
доны, которые увозил погрузчик.
В результате вполне при
вычной для персонала третьего
«Риформинга» работы, объемной

и ответственной, из 5623 килограм
мов катализатора удалили пыль,
образовавшуюся в нем в процессе
эксплуатации. По словам механика
установки Алексея ФРОЛОВА, это
мероприятие важно для техпро
цесса.
Начало. Окончание на 3-й с.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В 2017 году постановлением
Президиума Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза
утвержден нагрудный знак
отличия «Лучший наставник».
Награду с номером «один»
на праздничных мероприятиях,
посвященных Дню химика,
вручили начальнику отделения
пиролиза цеха № 101 производства «Полиэтилен» Владимиру
Мисецкому.
Фразу «Кадры решают всё» Владимир Иванович считает справедливой как никто другой. И уточняет:
«Не на конфетной фабрике работаем».
Чтобы более-менее освоиться с обязанностями аппаратчика в отделении
пиролиза, по мнению руководителя,
нужно отработать не меньше трех
лет, на газоразделении — не меньше
пяти.
– Важно постоянно быть готовым принять быстрое решение;
автоматика автоматикой, но ответственность лежит на человеке,—
рассуждает собеседник.— Когда к нам
приходят на работу устраиваться,
сначала мы смотрим на образование
и здоровье. Затем оцениваем базовые
знания по фундаментальным для нашего предприятия наукам — химии
и физике. И, конечно, всегда разговариваем с человеком, чтобы понять его
мотивацию, желание овладеть профессией. Здесь нужны люди взрослые
по пониманию жизни и своего места
в ней.
Сейчас нема ло аппаратчиков
с высшим образованием. Это хорошо и для них, и для производства.
Таким людям бывает проще понимать схемы, взаимосвязи. Каждое
движение нужно совершать обдуманно. У нас такое производство,
что любое действие с оборудованием
может быть сопряжено с серьезными
последствиями.

«Лучший наставник» отрасли работает
на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»
Нагрудный знак № 1 вручен начальнику отделения Владимиру МИСЕЦКОМУ

В операторной отделения пиролиза Владимир Мисецкий, Андрей Прокопенко и Геннадий Гутор

К арь ера са мог о Вла д и м и ра
Мисецкого началась с должности
слесаря-инструментальщика цеха
теплоснабжения и межцеховых коммуникаций. После службы в армии
и недолгой работы в другой организации, он вернулся на «Полимир».
На «Полиэтилене» начал с аппаратчика газоразделения в 101-м, в 1994 году
назначен начальником смены, а с 1997го работает начальником отделения
пиролиза в том же цеху.
Подготовка статьи выпала на дни,
когда цех № 101 выходил на нормальный режим после планового остановочного ремонта. Время, когда

необходимо повышенное внимание
и напряжение. Но от своих подчиненных, которых у него 30 человек
в отделении пиролиза и промпарке,
Владимир Иванович требует добросовестности и обдуманности своих действий в любой момент. И это не черта
характера просто строгого человека,
а характеристика грамотного руководителя.
– Доверяй, но проверяй,— говорит
Владимир Мисецкий.— Поэтому стараюсь все контролировать, но нужно
быть уверенным, что распоряжения
выполнены четко. Могу сказать, что
коллектив подобрался ответствен-

ный и по два раза повторять не приходится.
Из сложностей своей работы могу
назвать необходимость индивидуального подхода к каждому. Все личности,
и нужно учитывать их особенности,
понимать сильные и слабые стороны,
чтобы не задеть лишний раз. Поэтому,
когда бываю излишне требователен
или неправ, не считаю зазорным извиниться.
Рад за коллег, которые когда-то
начинали в моем отделении, зарекомендовали себя грамотными специалистами и пошли на повышение. Например,
Александр ШЕВЦОВ начинал после ин-

ститута у меня в отделении, теперь
работает начальником смены. Сергей
ЯНУСОВ был аппаратчиком, параллельно получил высшее образование.
Сейчас работает машинистом 5-го
разряда и подменяет начальника смены. А это сложная должность, нужно
системно представлять весь цех.
О том, как работается под началом
Владимира Мисецкого, рассказали
его коллеги по цеху.
Андрей ПРОКОПЕНКО, аппаратчик пиролиза 6-го разряда:
– Владимир Иванович — мой наставник. Я пришел в цех в 2007 году
как молодой специалист — после вуза.
Встретили меня хорошо. А Владимир
Иванович подробно вводил в курс дела.
Объясняет он всё очень доходчиво.
Могу сказать, что теоретических
знаний, которыми я обладал на тот
момент, было совершенно недостаточно, чтобы работать на таком
сложном производстве. Всё, что касается практического их применения,
всю специфику отделения пиролиза
постигал под началом Владимира
Ивановича.
Звание «Лучший наставник»,
по мнению коллег, Владимир Мисецкий получил вполне заслуженно. Коллектив отделения пиролиза
своему руководителю желает дальнейших успехов, чтобы химический
процесс шел гладко, и приходилось
решать только текущие вопросы.
А также — здоровья, счастья в личной жизни и удачи в любимом хобби.
И быть уверенным, что коллектив его
не подведет.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За значительный вклад в развитие предприятия, достижение высоких результатов в работе и в связи с профессиональным праздником, Днем химика, отметили
лучших из лучших работников завода
«Полимир» ОАО «Нафтан».

Награды к празднику

ЗНАК «ГАНАРОВЫ ХІМІК»:
СТАРОВОЙТОВ Владимир Васильевич —
аппаратчик полимеризации, цех № 105;
ПОПКОВ Григорий Александрович  — начальник службы по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 400.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
БЕЛЯКОВ Сергей Михайлович — заместитель начальника цеха № 105;
ПОЛИНСКИЙ Виктор Терентьевич — аппаратчик формования химического волокна, цех № 402.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
БУДКЕВИЧ Виталий Евгеньевич — токарь,
цех № 712;
ГОРДИЁНОК Олег Николаевич — слесарь
по КИПиА, цех № 200;
МАРАЧКОВСКИЙ Владимир Дмитриевич —
аппаратчик полимеризации, цех № 102;
МАРКОВИЧ Владимир Геннадьевич — аппаратчик полимеризации, цех № 401.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
КУБЛИЦКИЙ Иван Федорович — огне
упорщик, цех № 019;
ПЕЧУРА Сергей Николаевич — мастер,
цех № 603;
ПОПОВА Нина Викторовна — экономист
административно-хозяйственного отдела,
цех № 600;
ШЕВЧУК Юрий Степанович — мастер,
цех № 021;
ШУШКЕВИЧ Евгений Викторович — электрогазосварщик, цех № 729.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
ПУГАЧЕВ Константин Васильевич — слесарь-ремонтник, цех № 704.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
БОЛЬШАКОВ Виктор Степанович — машинист насосных установок, цех № 020;
МИХАЙЛЕНКО Николай Иванович —
электромонтер, цех № 014.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
МЕЛЕШКО Александр Иванович — аппаратчик синтеза, цех № 204.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
БОРСУКОВ Владимир Михайлович — грузчик, цех № 016;

КОСТЮК Наталия Георгиевна — лаборант
химического анализа, цех № 604.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АФАНАСЬЕВ Валерий Викторович — начальник цеха № 008;
БОРИКИН Сергей Викторович — инженер-механик, цех № 201;
БОРОДИН Игорь Иванович — начальник
бюро технического отдела, цех № 600;
БУЛЛА Евгений Петрович — инженер-
электроник, цех № 607;
ГАЙДУК Александр Владимирович — инженер, цех № 611;
ГРИДЮШКО Виталий Николаевич — мастер, цех № 701;
ИВАНЕНКО Татьяна Викторовна — лаборант химического анализа, цех № 604;
КАДУШКО Евгений Владимирович — слесар по КИПиА, цех № 400;
КРЕЙДИКОВ Сергей Евгеньевич — сменный мастер, цех № 009;

МУРЗО Владимир Алексеевич — помощник
машиниста тепловоза, цех № 015;
ЧЕРНЯВСКИЙ Алексей Степанович — слесарь-ремонтник, цех № 702;
ЯНУСОВ Сергей Николаевич — машинист
компрессорных установок, цех № 101.
ЗНАК БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»:
КРАВЕЦ Александр Алексеевич — аккумуляторщик, цех № 106.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЮШКЕВИЧ Николай Егорович — заместитель директора завода «Полимир»;
КРАСАВИНА Зоя Александровна — начальник административно-хозяйственного отдела,
цех № 600.
БЛАГОДАРНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВИШНЕВСКАЯ Светлана Эдуардовна —
заведующий складом, цех № 016.
НАГРУДНЫЙ ЗНАК
«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК»:
МИСЕЦКИЙ Владимир Иванович — начальник отделения, цех № 101.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
БОГДАНОВИЧ Виктория Ивановна —
секретарь цеха № 100, председатель цехового
комитета;
ФОМИН Олег Владимирович — начальник
цеха № 204.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»:
БОЛЬШАКОВ Виктор Степанович — машинист насосных установок, цех № 020, общественный инспектор по охране труда;
СИВУХА Сергей Петрович — помощник
мастера, цех № 402, общественный инспектор
по охране труда;
СИВИЦКАЯ Наталья Вячеславовна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ВЕРСАН Николай Петрович — начальник
производства «Ремонтное»;
ЕРМАКОВ Вячеслав Владимирович — слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин, цех № 712, профгрупорг, общественный
инспектор по охране труда.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФКОМА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»:
ШПИРЁНОК Елена Аркадьевна — монтер
пути, цех № 015;
ЖАЛЕЙКО Денис Викторович — аппаратчик синтеза, цех № 201;
МАКРЕЦКИЙ Игорь Валентинович — электромонтер, цех № 603, председатель цехового
комитета;
БОРИСЕВИЧ Юлия Михайловна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ЛЕСКОВЕЦ Александр Сергеевич — инженер-программист, цех № 607.
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РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ — 2018

«Риформинг № 3» выходит
на режим после плановых работ
Окончание. Начало на 1-й с.

После чистки удается снизить пе‑
репады давления на реакторе, успеш‑
но отработать трехгодичный цикл
до следующего ремонта.
Однопоточная установка для по‑
лучения высокооктанового компонен‑
та автомобильных бензинов методом
каталитического риформирования
бензиновых фракций состоит из трех
технологических блоков: гидроочист‑
ки сырья, каталитического рифор‑
минга и стабилизации катализата.
На каждом во время капремонта тру‑
дились подрядчики. Работники ново‑
полоцких НЗМ, СРСУ‑3 и витебского
филиала столичного «Промтехмонта‑
жа», давних партнеров нашего пред‑
приятия, выполнили стоявшие перед
ними задачи качественно и в срок.
Координировали деятельность
подрядчиков специалисты дирек‑
ции по инвестиционным проектам,
строительству и ремонту под руко‑
водством главного механика Андрея
СТРЕЛЬЧЕНКО. Оперативно помогали
решать острые вопросы и курировали
работы начальник производства НТиА
Александр УСТИНОВ, его замести‑
тели Александр НАРЕЛЬ, Владислав
НИКОЛАЕВ, Михаил БОГДАНОВИЧ,
Сергей ГУСАРОВ, ведущий механик
Фёдор МОРОЗ и другие. Ответствен‑
ный фронт по организации лег на пле‑
чи начальника «Риформинга № 3» Льва
КЛЕШНЁВА и механика установки
Алексея ФРОЛОВА.

Совместно со сл у жбой про‑
мышленной безопасности нашего
предприятия провели диагностику
79 единиц оборудования, шесть —
заменили. Колонное, емкостное, те‑
плообменное пережило полную ре‑
новацию. Начальник установки Лев
Клешнёв в числе наиболее важных
моментов называет ремонт техноло‑
гических печей — П‑1, П‑2 и П‑100,
замену различных емкостей, аппа‑
ратов, сепараторов, холодильников,
теплообменников.
Больших усилий подрядчиков
и персонала потребовали масштаб‑
ные и сверхважные работы по заме‑
не трубопроводов реакторного блока
установки и реактора Р‑1 блока гидро‑
очистки. Теперь это аппарат нового
типа — биметаллический, не имею‑
щий футеровки и защитного кожуха,
за счет чего высвобождается дополни‑
тельный внутренний объем реактора,
и его заполнят большим количеством
катализатора. Соответственно, это
положительно скажется на гидро
обессеривании сырья. По словам Льва
Анатольевича, простота конструкции
реактора снизит риск образования
байпаса слоя катализатора.
Важной и ответственной задачей
стало техническое диагностирование
вертикального пластинчатого теплооб‑
менника Packinox, который установлен
на «Риформинге № 3» в 2000-м. Анало‑
гов такого уникального оборудования
на «Нафтане» нет. Это — узел смешения
сырья и водородосодержащего газа бло‑

ЗНАЙ НАШИХ!

ка риформинга. Такой теплообменник
благодаря техническим возможностям
заменяет 6 кожухотрубчатых. Готовили
аппарат к техническому диагности‑
рованию и проводили весь необходи‑
мый комплекс работ, в том числе тест
на герметичность, гидравлические ис‑
пытания специалисты производства
НТиА и фирмы-изготовителя аппарата.
– Колоссальная работа проведена на установке во время нынешнего
капремонта,— говорит Лев Клешнёв.—
Огромной благодарности заслуживают
представители всех заводских служб
и персонал установки, для которых
подготовка к капремонту и его проведение стало серьезным экзаменом.
Не обошлись мы без помощи служб
промышленной безопасности, КИПиА,
заводских проектировщиков и ремонтников, специалистов «Электроцеха»
и других. Всем — огромное спасибо!
Мы перечислили лишь основные
масштабные работы. Но была масса других, так сказать, некрупных,
но тоже важных операций. Надеемся,
что опробование оборудования пройдет
успешно и установка беспрепятственно выйдет на нормальный технологический режим.
Важность стабильной работы «Ри‑
форминга № 3» в технологической
схеме нашего предприятия сложно
переоценить. Во многом благодаря
этой установке «Нафтан» выпускает
качественный автомобильный бензин.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Фото из архива Екатерины МАЙОРОВОЙ

Механик установки Алексей Фролов с представителями подрядных
организаций Александром Поздняковым и Сергеем Волошиным
обсуждают текущие вопросы ремонта

НА КОНТРОЛЕ

Теплосети «Нафтана»
проверили на прочность
Гидравлические испытания водяных тепловых сетей прошли на нашем
предприятии 16 мая. Успешно завершена проверка, проведенная персоналом участка по обслуживанию теплосетей, конденсатных станций и теплоцентров производства № 7 под контролем руководства этого подразделения и служб главного инженера и главного энергетика.

С престижной наградой
от российских нефтехимиков
вернулась с международной конференции
заводчанка Екатерина МАЙОРОВА
В конце апреля в Москве прошла международная молодежная научная конференция
«Нефть и газ — 2018». Профильная встреча
состоялась на базе Российского государственного университета нефти и газа имени
И. М. ГУБКИНА в рамках V Национального
нефтегазового форума. На конференции
заявили о себе более двух тысяч студентов,
аспирантов, молодых ученых и специалистов,
а еще школьников из почти 400 учреждений
образования и различных организаций. Лаборант химанализа ОАО «Нафтан», магистрант
кафедры технологии и оборудования переработки нефти и газа (ТОПНГ) Полоцкого госуниверситета Екатерина Майорова успешно
выступила и вернулась с дипломом I степени.
Екатерина представила научную работу «Получе‑
ние нефтяных сорбентов путем утилизации отходов
растениеводства». Именно этот труд молодого ученого
из Новополоцка экспертная комиссия признала лучшим
в секции «Химическая технология и экология в нефтяной

и газовой промышленности». Научными руководителями
одаренного специалиста выступили доценты кафедры
ТОПНГ Сергей ЯКУБОВСКИЙ и Юлия БУЛАВКА.
Новополочанка получила памятные подарки от нефте‑
газовых компаний и заслуженный диплом I степени.
– Событие такого масштаба — это глобальная
встреча специалистов и заинтересованной молодежи,— отмечает Екатерина Майорова.— В рамках
конференции нам удалось обсудить острые вопросы
в сфере наших общих научных интересов и получить
полезную информацию о достижениях в области нефти и газа. Мы посетили презентации отраслевых
компаний и встретились с такими же увлеченными
профессией молодыми людьми.
Даже прошли своеобразное посвящение в «губкинцы», оставив свой отпечаток нефтью, а также
представили команду от ПГУ и «Нафтана» на II Всероссийской интеллектуальной игре «Нефтяная сова».
Хотелось бы в следующем году собрать молодежную
команду от нашего предприятия и посоперничать
с другими нефтегазовыми компаниями. Покорим
Москву вместе! Впереди у нас еще год тренировок.
Елизавета ПЕТРЕНКО

На нашем предприятии провели гид
равлические испытания магистральных
трубопроводов отопительной и промтеп
лофикационной воды, чтобы проверить
прочность и герметичность тепловых се‑
тей. Стояла задача выявить слабые места,
устранить их. Работа направлена на то,
чтобы зимой сети смогли выдержать ис‑
пытания холодом.
– Перед проведением проверки мы
оповестили все наши цеха, производства
и другие объекты, запитанные от сети
ОАО «Нафтан», чтобы они обеспечили безопасность во время испытаний,— говорит
заместитель начальника производства
(по технологическим процессам) Игорь
КРАНОВ.— Чтобы, например, при разрыве
теплопровода не повредилось оборудование
и другие материальные ценности.
В 10 утра 16 мая на нашем пред‑
приятии приступили к испытаниям.
После предварительной подготовки,
проведенной персоналом участка по об‑

служиванию теплосетей, трубопрово‑
ды в течение 10 минут находились под
повышенным давлением. Оно во время
«экзамена» не падало. А после сниже‑
ния давления до рабочего трубопроводы
по территории «Нафтана» пристально
осмотрели по всей длине. При проверке
нафтановцы не обнаружили признаков
течи и потения, видимых деформаций,
трещин и разрывов. Это значит, что за‑
водская теплотрасса успешно выдержала
опрессовку.
Руководство производства № 7 от‑
метило четкую и слаженную работу
слесарей-ремонтников и операторов те‑
плоцентра под руководством Дмитрия
ПОЛЮДОВА, а также грамотную организа‑
цию технологом (объектов пароснабжения)
Владимиром ПИВОВАРОВЫМ. Благодаря
совместным усилиям персонала производ‑
ства и заводских служб испытано почти
70 километров тепловых сетей «Нафтана».
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

Начальник участка по обслуживанию теплосетей Дмитрий Полюдов
и и.о. мастера Станислав Подоба приступили к подъему давления
(включают дополнительный насос)
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Международная организация
труда (МОТ) рассматривает
охрану труда (ОТ) как одно
из приоритетных направлений,
стремясь повысить внимание
к масштабам и последствиям несчастных случаев и заболеваний,
связанных с профессиональной
деятельностью. В 2018-м особое
внимание МОТ уделила актуальной теме — охрана труда
молодых работников. Этому
вопросу в Республиканском
комитете Белхимпрофсоюза в конце апреля в Минске
посвятили семинар-совещание.
В мероприятии поучаствовали
лидеры профсоюзных организаций предприятий концерна
«Белнефтехим», технические
и общественные инспекторы
труда, председатели комиссий
профкомов по ОТ.
Профсоюзный семинар посвятили
теме Всемирного дня охраны труда
в 2018-м: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». Встреча
прошла в деловом и конструктивном
ключе. Это отметили приглашенные
на мероприятие нафтановцы, в числе
которых были председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ и оператор
технологических установок производства МСиБ, общественный
инспектор по охране труда Артур
КУРИЛЬСКИЙ.
Рассматривая обеспечение безопасных и здоровых условий труда
молодых работников как важную
составляющую часть деятельности
профсоюзов по достижению социальной справедливости, участники
совещания приняли проект резолюции. В документе прописано,
что на предприятиях необходимо
совершенствовать институт наставничества в целях более полноценной
охраны труда и здоровья молодых
людей, в том числе методики аттестации рабочих мест. Надо собирать
и анализировать данные об охране
труда молодых работников, усилить
информационно-разъяснительную
работу по вопросу их уязвимости
перед опасностями и рисками в об-

Фото из архива Юлии Самойленко

Вопросы охраны
труда молодых
работников — в центре
внимания «Белнефтехима»
и Белхимпрофсоюза

Заместитель начальника
Полоцкой межрайонной
государственной инспекции
труда Александр Жинь
на семинаре для общественных
инспекторов на «Нафтане»

ласти ОТ. Также участники семинара
считают, что хорошим подспорьем
будет интегрирование учебных курсов по охране труда в общеобразовательные программы и программы
профподготовки.
Согласно проекту резолюции,
надо продолжать включать отдельные разделы по вопросам защиты
социально-трудовых прав молодежи
в коллективные договоры, а также
в Генеральное и Тарифное соглашения. Молодые работники должны
состоять в комиссиях, которые создаются организационными структурами
профсоюза.
Анализируя деятельность в области охраны труда молодых работников
на предприятиях концерна «Белнеф
техим», председатель Республиканского комитета Светлана КЛОЧОК, его
главный технический инспектор тру-

да Валерий НОВОЖИЛОВ отметили,
что в соответствии с международными
конвенциями и стандартами в Белхимпрофсоюзе принята Концепция
молодежной политики. Она и определяет основные направления работы профсоюза и его структур в сфере
взаимодействия с людьми в возрасте
до 35 лет, защиты их трудовых социально-экономических прав и интересов.
Проводимая на белорусских предприятиях большая работа в области
охраны труда приносит положительные плоды. Несчастных случаев
на производстве, в которых главные
фигуранты — молодые работники,
становится меньше. Однако статистика пока не утешает. В 2017 году
в нашей стране на производстве погибли 6 молодых людей (в 2016-м — 12
человек), тяжелые травмы получил 51
(в 2016-м — 59).
Главный технический инспектор
труда Федерации профсоюзов Беларуси Александр ЗАЙЦЕВ и главный
специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» Сергей
ЛУНЕВИЧ обратили внимание собравшихся на совершенствование общественного контроля за охраной труда.
Участники семинара подчеркивали, что для профилактики травматизма и профзаболеваний молодых
работников необходимо понимать
и учитывать факторы риска в сфере охраны труда, с которыми они
сталкиваются. Таковые могут быть
присущи их возрасту (физическому
и психологическому развитию) или
зависеть от уровня образования, квалификации и опыта.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

О роли женщин
в бизнесе
узнали заводчанки
на форуме в Новополоцке
Семинар «Роль женщины в развитии предпринимательства в современном обществе» состоялся на базе гостиничного комплекса «Новополоцк»
в начале мая. Мероприятие с масштабным гендерным подтекстом в нашем
городе прошло под флагом Белорусского союза женщин при поддержке
Новополоцкого горисполкома и Консульства Латвийской Республики
в Витебске. Участниками форума стали бизнес-леди Нефтеграда, представители структур поддержки предпринимательства, областного и городского
объединений Белорусского союза женщин (БСЖ), профсоюзных «первичек».
В семинаре поучаствовали и наши заводчанки: председатель профкома Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ, лидеры женсоветов Юлия
САМОЙЛЕНКО и Ольга НАБОЙЩИКОВА, также Ирина МЕДВЕДЕВА,
возглавляющая в Новополоцке ассоциацию многодетных родителей, и ветеран нашего предприятия, член городской организации БСЖ Людмила
ОЛЕСИК.
В нашей стране растет уровень занятости и участия в экономике женщин, они становятся движущей силой предпринимательского роста. Эти
утверждения были аргументированы в выступлениях участников семинара.
Они сходились во мнении, что нынешнее поколение женщин характеризуют высокий уровень образования, психологическая и финансовая
самостоятельность. Они активные в общественной жизни, ориентированы
как на крепкую семью, так и успешную карьеру.
– Интересным было выступление эксперта семинара Татьяны
ВОЛКОВОЙ, профессора стратегического и инновационного менеджмента
Банковской высшей школы бизнеса и финансов (Латвия), специалиста в области инновационного менеджмента и креативной экономики,— делится
председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга Роговская.— Она рассказала,
как в Латвии женщины преуспевают в своем бизнесе.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

ЭХО СОБЫТИЯ
В течение мая на нашем предприятии проходил комплекс
мероприятий, совместно
организованных ПАСО № 1
и службой охраны труда ОАО
«Нафтан». В нескольких заводских подразделениях успешно
прошли учебно-тренировочные занятия по эвакуации. А 17
и 18 мая на полигоне ПАСО № 1
состоялись соревнования среди
добровольных пожарных дружин и пожарных расчетов.
Основная цель, которую преследуют учебно-тренировочные занятия,— проверить готовность заводчан
слаженно и четко действовать в чрезвычайных ситуациях. А на соревнованиях
ДПД около 100 участников смогли еще
и на практике обучиться правильному
применению средств пожаротушения
и продемонстрировать командную работу при ликвидации огня.
Задачи, которые стояли перед участниками соревнований ДПД, только
на первый взгляд казались простыми.
Снаряженные пожарными рукавами
и стволом команды по очереди подходили к линии старта. Мужчинам
нужно было пробежать 100 метров,
а девушкам — 60. Затем один из участников команды в защитном шлеме, вооружившись огнетушителем, боролся
с пламенем в противне. Оставшиеся
прокладывали рукавную линию и присоединяли ее к пожарной колонке. Самая
ответственная задача была у того, кто
из пожарного ствола старался попасть

На «Нафтане» определили лучшие
добровольные пожарные дружины
и провели учебную эвакуацию

Ответственный момент соревнований

в яблочко мишени. После того как емкость заполнялась, следовало как можно
быстрее бежать на финиш.
Показанное участниками время
фиксировал в протоколе судья соревнований — начальник сектора по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне службы охраны труда Дмитрий
ПЕТРЯШОВ. Чтобы попасть в тройку
призеров, командам нужно было выложиться по полной. Ведь победителей,
как подтвердили результаты, разделяли
десятые и сотые доли секунды.

Победители соревнований ДПД — команда «Фенольная № 1»

В первый соревновательный день
команды проэкзаменовала еще и непогода с дождем и ветром, а во второй — необычные для весны жара
и солнцепек. Физическая подготовка,
слаженные командные действия и опыт
участия в подобных стартах были залогом успеха. Некоторые подразделения
выставили сразу несколько команд, которые боролись за места на пьедестале.
За особую активность организаторы
отметили работников цеха № 12, установки «Юникрекинг» среди мужских

команд. А среди женских — коллектив
Центральной лаборатории.
Чтобы попасть на пьедестал почета, мужским сборным нужно было
уложиться меньше чем за минуту. Такое время показали 6 из 24 команд.
Тройка призеров выглядит следующим
образом. Бронзовый результат (55,38
секунды) у второй по номеру команды
установки «Юникрекинг». Они опередили своих коллег, ставшими в итоге
четвертыми, всего на 2,5 секунды.
Второе место заняли сотрудники за-

водской «Охраны» (54,80 секунды).
А лучшей добровольной пожарной
дружиной «Нафтана» стали представители производства МСиБ — команда
установки «Фенольная № 1» — машинисты технологических насосов Юрий
СИДОРЕНКО, Владислав ФЁДОРОВ
и Андрей БУРОВ. Их рекордный результат — 52,54 секунды.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Руководители «Нафтана»
вспомнили студенческие годы в ПГУ
и поздравили университет с юбилеем
Полоцкий государственный университет, который вырастил для нашего нефтехимического комплекса несколько поколений высококлассных специалистов, отмечает
50-летие. Нынешние руководители ОАО «Нафтан» (по своему первому высшему
образованию) — плеяда выпускников этого вуза. Накануне юбилея альма-матер
они вспомнили свои студенческие годы и поздравили университет с золотой датой.
А «Вестник Нафтана» заглянул в зачетные книжки главных людей завода, чтобы
поделиться с читателями эксклюзивными фото, у также убедился, что безупречным
практическим знаниям предшествовала отличная теоретическая подготовка.
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
выпускник радиотехнического факультета НПИ-ПГУ,
год поступления — 1991:
– Полоцкий государственный университет — это интеллектуальный центр нашего промышленного региона. Сегодня
ПГУ имеет мощный научно-технический и производственный
потенциал. На базе Новополоцка, «Нафтана» и университета
в прошлом году был создан нефтехимический кластер. Это уникальная возможность максимально интегрировать образование,
науку и инновации с потребностями реального сектора экономики
и социальной сферы. Уверен, наше сотрудничество позволит
повысить конкурентоспособность региона на национальном и мировом уровнях, обеспечить высокие темпы экономического роста.
Я с теплотой вспоминаю студенческие годы, наших преподавателей. Пользуясь случаем, поздравляю коллектив университета, студентов, преподавателей
с юбилеем вуза. Уровень образования, теоретической подготовки выпускников — очень высокий.
Руководители «Нафтана» лично участвуют в отборе молодых специалистов. На нефтехимический
комплекс сегодня стремятся попасть лучшие выпускники ПГУ. Самые способные, целеустремленные и трудолюбивые успешно продвигаются по карьерной лестнице.
Университету я пожелаю процветания, преподавателям — здоровья и долголетия, а студентам — разумно и с максимальной пользой для будущей профессии использовать годы учебы.
Григорий ПЛАСТИНИН,
первый заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан», выпускник технологического факультета
НПИ-ПГУ, год поступления — 1987:
– Выбор вуза и специальности, знаете, это было как шестое чувство… Никто в моей семье не был связан с нефтепереработкой. А я решил выбрать именно эту профессию.
Наши уважаемые преподаватели сформировали не только
наши знания, но и человеческие качества. Всем им — большое
спасибо! Благодаря их стараниям я профессионально вырос
с оператора 4-го разряда до первого заместителя гендиректора. До сих пор помню главные жизненные уроки, благодаря
которым поверил в себя.
Инженеры-технологи, выпускники ПГУ, работают в ведущих мировых компаниях, востребованы они и на «Нафтане».
Если не ходить очень далеко за примерами, скажу, что крупнейшие российские НПЗ не обходятся без новополочан, которые окончили ПГУ и закалялись профессионально на «Нафтане».
Профессорско-преподавательскому составу пожелаю здоровья, пытливых студентов. Всех
с праздником! Еще раз — здоровья, успехов, будем ждать выпускников у нас на «Нафтане»!
Сергей АЛТУХОВ,
заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»
по производству, выпускник технологического
факультета НПИ-ПГУ, год поступления — 1978:
– Я неплохо окончил школу, был склонен к изучению
точных наук и планировал получить высшее техническое образование. О Новополоцке и тогда еще политехническом институте в этом городе узнал случайно. Решающим фактором
стала возможность совмещать учебу со спортом. В институте
была команда по гандболу, а я имел разряд. Так в 1978 году
я оказался в Новополоцке, став студентом.
Сейчас много выпускников ПГУ работает под моим началом.
В прошлом мои руководители и заводские наставники — это
тоже выпускники этого вуза. Преемственность поколений
просматривается четко. Высокое качество знаний подтверждает
следующий факт: диплом инженера-технолога ПГУ, который прошел профессиональную шлифовку
на «Нафтане», высоко котируется во многих компаниях, в том числе, зарубежных.
Университету желаю процветания! Очень важно иметь возможности, тогда и качество удается
держать на высоком уровне. Современные требования говорят о том, что в специалистов нужно
вкладывать все силы, знания, средства, чтобы они нашли свое место при жесткой конкуренции
на рынке труда. Всем преподавателям желаю здоровья, получать удовлетворение от учебы и работы, а выпускникам — высоко держать марку специалиста с дипломом ПГУ.
Юрий ПАРШОНОК,
руководитель дирекции по инвестиционным проектам,
строительству и ремонтам ОАО «Нафтан»,
выпускник технологического факультета НПИ-ПГУ,
год поступления — 1995:
– Полоцкий госуниверситет — один из двух вузов республики, который готовит специалистов для нашей нефтехимической
отрасли. ПГУ расположен вблизи «Нафтана», уверен, что такое
соседство позволяет выпускникам получать качественное образование с высоким уровнем практических навыков.
С благодарностью вспоминаю наших преподавателей, которые
вложили в нас столько сил и знаний. Важно, что в вузе можно получить дополнительное высшее образование, которое необходимо
в работе. Университету хочу пожелать процветания, развития и плодотворного сотрудничества с нашим нефтехимическим комплексом.

Диплом ПГУ имеют 70 % нафтановцев с высшим образованием

Сергей ЕВТУШИК,
заместитель генерального директора по идеологической
работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан»,
выпускник технологического факультета НПИ-ПГУ,
год поступления — 1984:
– Со школы мне хорошо давались точные науки, выбор в пользу
нефтехимии тоже был сделан еще подсознательно именно в школьные годы, когда наш класс впервые попал на завод на экскурсию.
Впечатления остались у всех, а мне захотелось сюда вернуться. Эти
чувства, наверное, и повлияли на выбор моей профессии.
Помню всех наших уважаемых преподавателей, которые
из школьников смогли сделать молодых специалистов. Я и сегодня в курсе многих новостей вуза и факультета. Преподаватели,
которые учили меня, теперь учат моего сына.
Это большая удача, что рядом с заводом есть такой университет,
который поставляет для «Нафтана» кадры со всеми необходимыми профессиональными компетенциями.
Преподавателям и студентам я пожелаю здоровья. Университету — процветания, научных
успехов, подготовки квалифицированных кадров, чтобы история нашего взаимодействия и сотрудничества не прерывалась и крепла с годами.
Сергей ХОМИЧ,
заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ОАО «Нафтан», выпускник радиотехнического
факультета НПИ-ПГУ, год поступления — 1992:
– В выборе университета я ориентировался на личные склонности и интерес. Тогда это была радиотехника. Конечно, студенческая
пора — самое интересное время, с которым связаны лучшие воспоминания. Осознание себя уже как будущего специалиста пришло вместе
со специальными предметами, которые отличались от школьной
программы и требовали много усилий и времени на изучение.
Сегодня в коммерческой службе «Нафтана» работает много
выпускников ПГУ. Хочу отметить, что их знания находятся
на достаточно высоком уровне. Есть возможность сравнивать
их компетенции с выпускниками других вузов. Зачастую это
сравнение складывается в пользу ПГУ.
И студентам, и преподавателям университета я пожелаю креативных идей, учиться и работать
с блеском в глазах и желанием создавать новое, совершать открытия.
Александр ГУДОШНИКОВ,
главный бухгалтер ОАО «Нафтан»,
выпускник финансово-экономического факультета
НПИ-ПГУ, год поступления — 1994:
– Студенческие годы — лучшее время. Это новые знания
и новые знакомства. В 1994 году после окончания школы стоял
выбор: кем стать? Сделал я его очень легко, без долгих размышлений. В 90-е годы финансово-экономический факультет для
выпускников был самым желанным. Это был пик интереса
к экономическим специальностям.
Я считаю, что мне очень повезло. Благодаря ПГУ мы получили крепкие знания. Приятно осознавать, что мои одногруппники — теперь мои коллеги, которые трудятся на многих
предприятиях республики. Самые тесные связи установились
с кафедрой бухгалтерского учета. Тут повезло и «Нафтану»,
и университету. У нас есть общие цели, мы реализуем совместные проекты в рамках нефтехимического кластера и повышения квалификации. В нашу службу приходят выпускники ПГУ,
подтверждая имидж высшего учебного заведения своими знаниями и готовностью работать.
50 — это очень красивое число, бухгалтеры его любят! Пусть еще одна полувековая эпоха
университета будет светлее и радостнее, пусть приходят новые студенты, развивается университет.
Владимир КОРЧЁВ,
главный метролог ОАО «Нафтан», выпускник радиотехнического
факультета НПИ-ПГУ, год поступления — 1990:
– Мне приятно вспоминать студенчество. Факультет я выбирал осознанно. С детства интересовался техникой. Если
в механике всё было более или менее понятно, то радиоэлектроника в те годы была загадкой. Выписывал журнал «Радио»,
а также радиодетали для конструирования. Хорошо помню
день, когда подавал документы в институт. Город был такой
молодой, солнечный, цветущий, буквально утопал в зелени.
У нас были замечательные преподаватели, которые вкладывали
в нас душу, могли мотивировать студентов не только оценками.
ПГУ славится своими инновациями, достижениями. Вузу
хочу пожелать сохранять лидерство во многих направлениях
своей деятельности. А студентам — иметь характер для достижения целей, работать самостоятельно. Постигать знания и уметь применять их на практике.
Пусть развивается наука в ПГУ в ногу со временем на благо нашей республики.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ХОРОШО СКАЗАНО. Если ты направляешься к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями
во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. (Фёдор Достоевский)

ФОТОФАКТ
На станциях переливания крови
в Полоцке и Новополоцке 18 мая
собрались молодые заводчане. Неравнодушные к чужим проблемам,
они спешили совершить свой личный
маленький подвиг. Акция по безвозмездной сдаче крови не в первый
раз собирает молодых работников
нашего предприятия. Эта благородная цель традиционно объединила
десятки ребят.
Некоторые нафтановцы стали донорами впервые, а кто-то регулярно спасает
чужие жизни. Решившие посвятить этот
майский день благому делу сдали около
половины литра крови. Взамен им выдали справку и средства на питание. Сдача
крови для организма — дело непростое.
Потому донорам после процедуры положен один выходной. А бонусом от своего
предприятия участники акции получили памятные подарки: блокноты и ручки
в напоминание о «тихом подвиге» ради
людей.

Совершили личный маленький подвиг
В Полоцке и Новополоцке нафтановцы безвозмездно сдавали кровь
Примечательно, что в этот раз каждый смог сдать кровь в городе проживания — Полоцке или Новополоцке.
Орган изоват ь ак ц и ю помогли специалисты отдела по корпоративным
вопросам ОАО «Нафтан». Нужно было
всего лишь заявить о своем желании
стать донором специалисту по работе
с молодежью А лексею КРЫЛЕНКО.
В заводской поликлинике подготовили
все документы, необходимые для сдачи
крови. Для ребят, которые не смогли
попасть на станции переливания в условленный день, организовали дополнительное время.
На этом акция не заканчивается.
Каждый заводчанин может стать донором
в любое удобное для него время: стоит
только подать заявку в корпоративный
отдел и прийти в пункт сдачи крови.
Елизавета ПЕТРЕНКО

БЛАГО ТВОРИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Подарили
надежду и веру
в людскую доброту
На «Нафтане» поддержали
очередную благотворительную акцию
Много раз работники нашего
предприятия своими делами
доказывали готовность в трудную минуту подставить плечо.
Недавно в ОАО «Нафтан» подвели итоги очередной благотворительной акции по сбору
добровольных пожертвований, которая проходила около
двух месяцев.
Благодаря коллегам-заводчанам оператор технологических
установок производства НТиА
А лексей ША ДОВ собрал на лечение жены почти 8 тысяч рублей.
Год назад у его супруги Ольги
обнаружили опухоль головного
мозга, и прооперировали в онкологической клинике в Санкт-Петербурге.
Заводчане собрали 7606 руб
лей дл я Николая К АСАТОГО,
бывшего работника производства
«Энергоснабжение и очистные
сооружения». Эта сумма пойдет
на восстановление Николая и его
лечение импортными гематологическими препаратами.
Маленькой полочанке Анечк е Я С К Е ВИ Ч , с т р а д а ю щ е й
симптоматической эпилепсией
с частыми прист у пами, так же
нужна помощь. На нашем предпри ятии дл я ребенка собра ли
8230 рубл ей.
Валентина БУБОВИЧ искала
средства на лечение дочери Арины
КАРАМОВОЙ в немецкой клинике. Трехлетняя девочка не может
ходить, но надежда на выздоровление есть. С помощью неравнодушных нафтановцев перечислена почти половина необходимой
суммы — 7983 рубля.
Помощ ь не и меет г ран и ц,
и заводчанам не чу ж до сочувствие ну ж дающимся и из других городов Беларуси. Для жительницы Сл у цка Светланы
ОБУХОВОЙ и ее дочери Вероники
Ш ИБОЛОВИЧ, которая борется
с острым лимфобластным лейкозом, работники нашего предприятия отправили 7014 рублей.
Эти деньги пойдут на трансплантацию стволовых клеток для Вероники. А для гомельчанина Ни-

Фото предоставлено Советом молодежи ОАО «Нафтан»

киты ОБУХОВА из многодетной
семьи, которому необходимы дорогостоящие комплектующие для
инсулиновой помпы, заводчане
собрали 6706 рублей.
Неравнодушные работники
ОАО «Нафтан» направляют материальную помощь различным
организациям. Например, Новополоцкому социально-педагогическому центру перечислены
3186 рублей, а в Докшицкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации направили 2876 рублей. Эти
средства пойдут на улучшение
условий проживания ребят. Им
закупят современный спортивный инвентарь и игровое оборудование.
Также добровольные пожертвования будут перечислены в Новополоцкую городскую организацию Красного Креста (2481 рубля)
и благотворительный фонд «Родник добра» (2700 рублей).
Местный благотворительный фонд «Родник добра» направил в редакцию заводской
корпоративной газеты благодарность руководству и работникам ОАО «Нафтан» и завода
«Полимир» за оказанную безвозмездную помощь.
Средства, собранные
заводчанами, направят нуждающимся молодым людям,
имеющим статус детей-сирот,
ребятам, оставшимся без попечения родителей. Также эти
деньги перечислят на оказание необходимой помощи Новополоцкой больнице сестринского ухода и ее пациентам.
— Мы признательны вам
за отзывчивость и сотрудничество, за деятельное участие
в благотворительности,— подчеркивает в письме директор
фонда «Родник добра» Светлана ТУРОНОК.— Желаем всем
работникам ОАО «Нафтан»
успехов, благополучия и добра.
Елизавета ПЕТРЕНКО

Спасибо заводчанам за помощь
Недавно из Гомеля пришло письмо с теплыми словами благодарности в адрес руководства и работников ОАО «Нафтан».
Ольга ОБУХОВА, мама мальчика, страдающего от сахарного
диабета, поделилась хорошими новостями и рассказала,
на что была потрачена собранная заводчанами сумма:
– Огромное вам СПАСИБО. Вы единственные, кто откликнулся на просьбу о помощи. Низкий вам поклон за всё, что вы
делаете для людей. Чувство благодарности переполняет меня. Всё,
что я могу сделать, чтобы его реализовать — это молиться за вас
и делать посильные добрые дела для окружающих меня людей.
Благодаря вам мы купили партию расходных материалов.
Собранных заводчанами денег хватит на полгода. После мы
сможем обойтись своими средствами, которые собираем в семье.
Огромное спасибо, что не остались безучастными к нашей
просьбе!

С огромной благодарностью обращаюсь
ко всем полимировцам, которые собирали
средства для моего мужа Ивана Ивановича
ШАМШУРА, бывшего работника цеха № 008
завода «Полимир».
Благодаря их участию, а также поддержке администрации завода, профсоюзной организации
мы получили возможность провести лечение и реабилитацию. Отдельно за внимательное и чуткое
отношение хочу поблагодарить начальника цеха
Валерия Викторовича АФАНАСЬЕВА, заместителя
начальника Михаила Николаевича БРЕУСА и бывшего мастера участка Жанну Сергеевну КОРОТКОВУ.
С уважением,
Ирина Павловна ШАМШУР

ВОПРОС — ОТВЕТ

На что тратятся средства,
собранные для Красного Креста?
– На нашем предприятии регулярно организуют сбор средств в пользу
Красного Креста. Куда идут эти деньги? Чем занимается эта организация?
Можно ли узнать, на что потрачены
собранные заводчанами средства?
Отвечает председатель Новополоцкой городской организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК)
Людмила ЛАШКОВА:
– Целями Белорусского общества
Красного Креста, в которое входит
и новополоцкая организация, заявлены
предотвращение и снижение страданий людей, попавших в чрезвычайные
и кризисные ситуации, повышение качества жизни наиболее уязвимых групп
населения. А также — активизация
гуманитарного потенциала общества,
в том числе местного.
В составе Новополоцкой городской
организации БОКК — 31 «первичка».
В них объединены 14 тысяч 472 члена
и 145 волонтеров. Среди направлений
нашей деятельности — снижение уязвимости населения при чрезвычайных
ситуациях, работа с уязвимыми людьми
в сообществах, охрана здоровья и уход
на дому, развитие службы сестер милосердия. Мы оказываем медико-социальную и гуманитарную помощь, занимаемся профилактикой распространения
социально опасных заболеваний (ВИЧ/
СПИД, туберкулез), работаем в области
противодействия торговле людьми.
Также наша организация занимается распространением знаний о международном движении Красного Креста
и Красного Полумесяца, обучает население и специалистов заинтересован-

ных структур оказанию первой помощи
в соответствии с европейскими стандартами. По всем этим направлениям
проведено множество мероприятий.
Одним из важных достижений работы Красного Креста можно назвать
начало финансирования за счет городского бюджета в Новополоцке службы сестер милосердия. На зарплату
за 2017 год выделено более 23,5 тысячи рублей и это солидарно с дополнительным финансированием из средств
Красного Креста (взносов организаций,
учреждений нашего города).
Мы занимаемся приобретением
расходных материалов: шприцев, дезсредств, перевязочных материалов,
спецодежды. Обеспечиваем повышение квалификации медицинских сестер
милосердия, приобретение канцтоваров,
оплату проездных билетов, издательскую
деятельность по медицинской тематике — всего на сумму около 15 тысяч
рублей. Приобретены и используются в квартирах подопечных генератор
озона, биоптрон, противопролежневый
матрац, бактерицидный переносной
облучатель (12 тысяч рублей).
Пять сестер милосердия в прошлом
году обслуживали 62 пациента. Из которых 20 человек полностью утратили способность к самообслуживанию и передвижению (лежачие больные), в основном
у них заболевания нижних конечностей
или онкологические. Среди тех, кому
оказывают помощь сестры милосердия,
есть бывшие работники ОАО «Нафтан»
и завода «Полимир», их 14 человек.
Наши медсестры делают медицинские процедуры (перевязки, обработки ран, ЛФК и т.д.) и социальные

(уборка квартиры, покупка продуктов
и лекарств, оплата коммунальных услуг
и т. д.). За 2017 год общее количество
оказанных услуг превысило 64 тысячи.
Красный Крест во всем мире в числе первых, кто оказывает помощь беженцам. В 2017 году в Новополоцкую
городскую организацию БОКК обратились 12 человек, которые признаны беженцами или временно проживающими
в нашей стране. Из средств Красного
Креста им выдавались ваучеры на сумму около 13 тысяч рублей, за которые
они имели возможность приобрести
продукты питания на семью.
Кроме денег, мы получаем вещевую
помощь от неравнодушных горожан. Всё,
что новополочане, в том числе работники
«Нафтана» и «Полимира», приносят нам,
мы передаем нуждающимся в нашем городе.
За прошлый год 1783 человека получили помощь вещами или предметами
обихода, 68 человек пользовались средствами реабилитации (ходуны, инвалидные коляски, костыли, трости).
В числе мероприятий, которые
организует Красный Крест, — работа
с волонтерами, организация помощи
и реабилитация потерпевших от торговли людьми. В областных городах
действуют центры «Руки помощи».
В Новополоцке мы занимаемся превентивной работой: чтением лекций,
просвещением, как безопасно выехать
на работу за пределы страны и так далее. Работаем с молодежью, которая
потенциально входит в группу риска.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 27 мая — День химика.
28 мая — День пограничника. 1 июня — Международный день детей.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Зеленый и цветущий
островок между стальными
магистралями
продолжают благоустраивать в цеху № 015
Отправной точкой для этого материала стала фраза из известной песни: «Когда яблони
расцветут». Именно тогда корреспонденту «Вестника Нафтана» порекомендовал приехать
к нему в подразделение начальник цеха № 015 Сергей ПРОКОФЬЕВ. Чтобы красиво запечатлеть красоту, которую работники «Железнодорожного» за последнее время своими руками сотворили на небольшом участке возле своего административно-бытового корпуса.

Весеннее обновление
«Нафтана»
Как заводчане поддерживают культуру
производства, проверяет комплексная комиссия
Нафтановцы ответственно подходят
к вопросам культуры производства.
Такой вывод сделали члены комплексной комиссии во главе с Александром
МАЛОЛЕТКИНЫМ, проверив в апреле
и мае подразделения и закрепленные
за ними территории.
Подходить к работе по культуре производства масштабно и организовывать ее на достойном уровне — всегда было в интересах нашего
трудового коллектива и его руководителей.
В очередной раз это доказала проверка комплексной комиссии, в состав которой входят
заводские специалисты и представители профкома Белхимпрофсоюза.
Многие мероприятия, направленные
на благоустройство производственной территории и запланированные на нынешнюю весну,
нафтановцы выполнили. На некоторых установках их еще не завершили по объективным
причинам, например, в связи с ремонтами.
Хорошие дороги, чистые обочины, вокруг
зелень — весеннее обновление на «Нафтане»
ощущается вовсю. Заводчане постарались
и навели порядок после зимы. Пристальное
внимание уделили санитарному состоянию

производственных помещений и рабочих
мест, содержанию и оснащенности бытовок,
состоянию фасадов операторных и административных зданий, внешнему виду установок.
По-хозяйски работники предприятия относятся
к хранению оборудования и своевременному
вывозу бытовых и промышленных отходов.
Аккуратные прилегающие территории
технологических объектов радуют глаз. Заводчане собственными силами скашивают
траву и регулярно ухаживают за растениями.
В подразделениях обновили клумбы для цветов, где-то разбили новые. Побелили деревья,
соорудили альпийские горки. А возле цеха
№ 12, например, в мае заработали фонтаны.
С приходом тепла их чистят и облагораживают. Они — визитная карточка нафтановских
киповцев. Кроме того, территорию 12-го цеха
украшают черешни и яблони. Вскоре тут расцветут пионы и другие цветы.
Трудолюбием и хозяйским подходом к культуре производства заводчане показывают, что
предприятие — наш общий дом. И каждый
стремится, чтобы он был как можно лучше.
Приятно трудиться, когда вокруг — красота
и порядок!
Ольга КОРОЛЬКОВА

Майская погода в этом году порадовала
солнечными и по-летнему жаркими деньками,
поэтому подходящий для визита момент настал
уже в первой половине месяца. Прилегающая
к корпусам цеха № 015 территория напоминает
зеленый и цветущий островок. Он зажат между
стальными магистралями — с одной стороны
заводскими, с другой — станции «Новополоцк».
Этот полимировский анклав уже несколько
лет методично преображают и благоустраивают
работники железнодорожного цеха. В подразделении даже создали спецфонд, средства
из которого идут на приобретение декоративных кустарников, цветов, стройматериалов.
В свободное от работы время женщины благоустраивают клумбы, заботятся о цветниках. Мужчины занимаются посадкой деревьев
и кустарников, мостят каменные дорожки,
обустраивают альпийские горки.
По словам начальника цеха № 015 Сергея
Прокофьева, он в свое время был очень впечатлен той рукотворной красотой, которую
увидел в белорусской деревне Мосар, возле
католического храма. Теперь вместе с коллегами они стараются воплотить хотя бы частичку
оригинальных решений по ландшафтному дизайну у себя в родном подразделении.
Сегодня мини-парк железнодорожного цеха
утопает в свежей яркой зелени. Каменные дорожки ведут вдоль цветущих молодых яблонь
и вишен вглубь, где обустроен пруд, в котором
живут рыбки. Рядом растут клены, на которые заботливо повешены новые скворечники.

В тени деревьев установили и несколько лавочек, чтобы во время перерыва можно было
отдохнуть от суеты, послушать пенье птиц.
Рядом благоухают кусты сирени.
Есть в «железнодорожном Мосаре» и оригинальные парковые скульптуры. Дело в том,
что коллектив цеха № 015 постоянно участвует
и побеждает в заводских творческих конкурсах.
В парке на лужайке уже приземлился «Полимироход», у пруда пришвартовался «Гудок», вместо
него скоро построят беседку. В ближайшее
время территорию украсят арт-дизайнерские
композиции «Географический центр Европы»
и «Железный овен», для которого уже подготовлен внушительный постамент на главной
альпийской горке.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО
Мониторинг состояния промышленной безопасности на заводе
«Полимир» ведется постоянно.
С итогами этой работы за первый квартал 2018-го читателей
знакомит начальник службы
технического надзора и диагностики Сергей ЮРЕВИЧ:
– Завод «Полимир» — совокупность множества сложных производственных подразделений. Многие объекты относятся к числу опасных. Чтобы
они работали безаварийно, не подвергая
риску здоровье и жизнь людей, необходимо контролировать состояние оборудования, машин и механизмов, зданий
и сооружений. Эту работу выполняют
специалисты цеха № 611.
В первом квартале 2018 года наша
служба проводила как целевые плановые проверки, так и оперативные.
За этот период специалисты выдали
более 100 предписаний, в которых
отражены замечания по эксплуатации
устройств и ведению технической документации с указанием конкретных
сроков устранения несоответствий.
Сегодня на заводе «Полимир»
на опасных производственных объек-

Состояние промышленной безопасности
на «Полимире» — удовлетворительное
тах эксплуатируется огромное количество оборудования. Более 4 тысяч
сосудов, работающих под давлением
или вакуумом, 130 резервуаров, около
600 единиц грузоподъемного оборудования и лифтов, 82 компрессора,
более 4 тысяч единиц насосно-компрессорного и другого машинного оборудования. В эксплуатации находятся
более 3 тысяч 300 баллонов со сжатыми
газами, более 57,5 тысячи средств измерений, контроля и управления. При
этом имеются недочеты в эксплуатации
и ведении техдокументации. Например,
за март было приостановлено использование трех единиц оборудования.
Остановлюсь на основных видах нарушений. Это неправильная
эксплуатация манометров, не проведенная вовремя ревизия предохранительных клапанов. Также не вовремя
обновляются сведения на специальных табличках. На обслуживающих
площадках обнаруживались посторонние предметы.

Во время проверок наши инженеры фиксировали случаи нарушения
заземления (приборы КИПиА, электроустановки). Не везде демонтировано неиспользуемое оборудование.
Не на всех шкафах для хранения баллонов были информационные надписи, забывали проставить отметки
о проверках сварочных аппаратов.
По грузоподъемным механизмам,
которые много где установлены, были
отмечены недочеты при оформлении
документации. И даже не проведено
частичное техническое освидетельствование, из-за него временно вывели из эксплуатации устройство —
до устранения.
Отдельно хочется сказать, что
часть нарушений — неверное оформление документов, табличек, нанесение надписей и разметок на оборудовании — мелочи, которые можно
исправить едва ли не сразу после
обнаружения, но еще проще не допускать.

Ответственно подошли на «Полимире» к работам, которые контролируются сторонними службами. Так,
в первом квартале 2018 года не выдано
ни одной рекомендации или предписания по устранению нарушений
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС РБ.
Кроме проверок, наша служба
мониторит состояние эксплуатируемого на заводе оборудования. В первом квартале проведено 18 замеров
вибрационного состояния по графику и 8 внеплановых. Итоги по всем
удовлетворительные. В ходе контроля
качества металла и сварных соединений металлографической лабораторией выполнено 235 заявок цехов,
аналитической лабораторией — 122
заявки, лабораторией дефектоскопии — 415 исследований методами
неразрушающего контроля.
В целом состояние промышленной безопасности на «Полимире» в 1-м

квартале 2018 года удовлетворительное. Всё оборудование, отработавшее
нормативный срок или установленное
время службы, прошло диагностирование с целью определения возможности
дальнейшей эксплуатации. Техническое состояние зданий и сооружений,
оборудования, эксплуатируемого
на опасных производственных объектах,— удовлетворительное.
В большинстве подразделений
относятся ответственно к ведению
технической документации, ремонту,
обслуживанию, эксплуатации технических устройств опасных производственных объектов, опираясь на требования правил, норм и инструкций,
действующих на заводе. Стоит отметить, что замечания, которые были
выявлены во время проверок, устранены в цехах в установленные сроки,
или начата работа по исправлению
недочетов в оговоренные предписаниями периоды.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 11 мая по 1 июня проводится республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»,
посвященная Международному дню семьи и Международному дню защиты детей.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

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

Успешно выступил на конкурсе
профмастерства в Минске
водитель «Нафтан-Спецтранса» Сергей ПОЦЕЙКО
Республиканский конкурс
п рофессионального мастерства среди
водителей легковых автомобилей
прошел в Минске в конце апреля. Мероприятие под девизом «Профсоюзы
за безопасность дорожного движения!» собрало шоферов с предприятий и организаций различных
отраслей, в том числе — химической,
горной и нефтяной промышленности,
которую представил работник УП
«Нафтан-Спецтранс» Сергей Поцейко.
Увлекаться автотехникой Сергей начал
в детстве. Как и многих мальчишек, его
привлекали машины, особенно спецтехника.
Нравилось возиться в гараже с легковушкой
отца, который, к слову, всю жизнь трудится водителем. После окончания полоцкого
профессионального лицея сельскохозяйственного производства Сергей Поцейко
набирался опыта шофера сначала во время
службы в армии: он водил командирский
уазик. Сразу после за баранкой легковушки
трудился в городских организациях.
Пять лет назад Сергей Поцейко устроился на «Нафтан» в транспортный цех. Первым «железным конем» на предприятии
был трактор. В сезон Сергей постоянно
трудился на полях заводского сельскохозяйственного цеха. А уже почти год молодой
человек водит легковой автомобиль — колесит по заводским дорогам, вовремя доставляя работников нашего предприятия

до места назначения. Бывает и в дальних
командировках.
В конкурсе профмастерства среди водителей Сергей участвовал впервые. Настраивался если не победить, то хотя бы
войти в тройку призеров. Но — остановился
в шаге. Молодого человека от призерства
отделили лишь десятые балла. Сергей
не расстроился. Для него и «деревянная
медаль» — хороший опыт.
Из 12 представителей результат водителя
«Нафтан-Спецтранса» был в числе высоких
как в проверке знаний ПДД, так и в соревнованиях по скоростному маневрированию
на автодроме. Практическая часть конкурса, говорит Сергей, проходила напряженно
и азартно. Восемь препятствий Поцейко
преодолел за одну минуту тридцать семь
секунд!
С достойным выступлением на республиканском конкурсе Сергея поздравили
единомышленники из белорусского автоклуба любителей «Ауди». Поцейко уже четыре
года у руля новополоцкого отделения. Там
водители, как начинающие, так и со стажем, в числе которых и наши заводчане,
общаются, обмениваются опытом, вместе
повышают культуру вождения для безопасности дорожного движения. А свои взносы
участники клуба постоянно перечисляют
на благие дела — для детей-сирот столичного Дома ребенка № 2. Сергею хочется, чтобы
в будущем воспитанники этого учреждения
стали хорошими водителями.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

АКЦИЯ «Вторая жизнь ваших вещей!»
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «НАФТАН»!
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОO «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН» ОАО «НАФТАН»
СОВМЕСТНО С НГО «КРАСНЫЙ КРЕСТ»
ПРОВОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ
И ОБУВИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ,
А ТАКЖЕ ИНВАЛИДОВ.
Сбор одежды и обуви будет проводиться с 21 мая по 31 мая
с 7.30 до 9.00 и с 15.30 до 17.00 в здании молокопункта ОАО «Нафтан»
(конечная остановка автобуса № 2).

Дмитрия Андреевича ТОЛСТОГО,
начальника цеха
и Игоря Николаевича ТЮКОВА,
инженера-электроника цеха № 12!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В День рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Владимира Васильевича
КРАСОВСКОГО,
сменного мастера цеха № 9!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых, озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
• • •
Василия Яковлевича
ЛАПКОВСКОГО,
грузчика цеха № 18!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Оксану Ивановну ГОЛУБЕВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Жанну Евгеньевну ШИТИКОВУ,
ветерана ОАО «Нафтан»!
С Днем рождения, с Днем рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас –
Праздник этот старит нас!
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несет нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроенье!
В неудачный день – веселье!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперед,
Жизни светлой без забот!

Контактное лицо: председатель ПО «БСЖ» ОАО «Нафтан»
Юлия Самойленко, тел: 59-40-56, 8-029-657-22-75

САНАТОРИЙ «НАФТАН»
ПРИГОТОВИЛ ПОДАРОК
для новополочан и работников
нашего предприятия
в честь 60-летия Новополоцка.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СКИДКИ 20 %
НА ПУТЕВКИ И КУРСОВКИ
НА ЗАЕЗДЫ
С 30 МАЯ ПО 8 ИЮНЯ
И С 9 ПО 18 ИЮНЯ.
Подробную информацию
можно получить
по телефонам: 75-16-76
и 34-99-95,
а также на сайте санатория
sanprof.naftan.by.
ISSN 2222-2936

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 —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

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

Тираж 2619 экз.
Заказ 2516.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
24.05.2018 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 2 печатных листа. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

