ГАЗЕТА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»

gazeta.naftan.by
№ 25 (647), суббота, 27 июня 2020 года.

ВЫБОРЫ-2020

98.1 FM
Издается с 15 декабря 2007 года.

Цена 90 копеек.

30 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Продолжается
избирательная
кампания
В Беларуси и за рубежом образовано
5 767 участков для голосования по выборам Президента Беларуси. В Брестской области образовано 910 участков
для голосования, в Витебской — 750,
в Гомельской — 997, в Гродненской — 656, в Минской — 992, в Могилевской — 731, в Минске — 687, за пределами страны — 44.
Территориальные комиссии на выборах уже сформированы. В их составе 1989
человек, 1095 из них (55,05 %) представляют общественные объединения. От партий в комиссии включены 152 человека
(7,64 %), от трудовых коллективов — 101
(5,08 %), от подававших заявление граждан — 641 (32,23 %). Завершилось формирование участковых избирательных
комиссий.
Завершился сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты.
Избиркомы ведут проверку достоверности
подписей. С 20 июня по 4 июля, на этапе
выдвижения, потенциальные кандидаты предоставят в ЦИК документы, необходимые для регистрации. Она пройдет
с 5 по 14 июля. После этого стартует период
предвыборной агитации.
Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа.
Итоги Центризбирком должен подвести
не позднее 19 августа. Второй тур, если
в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Специалисты планово-экономического отдела УСО: Ольга Куделко, Светлана Волкова, Елена Войтехова,
Наталья Тишалович, Елена Прохорова, Ирина Плиговка, Татьяна Бородавко, Татьяна Кунцевич.

«С цифрами надо разговаривать!»
О чем они рассказывают специалистам
планово-экономического отдела УСО?
Управление социальными объектами нашего предприятия — центр социальных услуг ОАО «Нафтан» по проживанию, оздоровлению и культурному досугу. И в ведении этого экономического звена нефтегиганта
большое беспокойное хозяйство — спорткомплекс «Нефтяник», Дворец
культуры, поликлиника, база отдыха «Яковцы», детский оздоровительный
лагерь «Комета» и общежития. И чтобы услуги были как можно более
доступными и распределялись грамотно, трудятся специалисты планово-экономического отдела, соединяя объекты соцсферы и главный актив
предприятия — его работников. О магии цифр и прекрасном коллективе
единомышленниц по случаю профессионального праздника рассказала
начальник планово-экономического отдела Татьяна Кунцевич.

Заместитель генерального директора
ОАО «Нафтан» по экономике и финансам
Илья ИКАН:
– Я поздравляю коллег, экономистов
всех предприятий концерна «Белнефтехим»,
а также других наших партнеров с профессиональным праздником. Пусть опыт работы, ценные
знания, способность принимать взвешенные решения,
стремление к совершенствованию, дальновидность помогают в успешной реализации поставленных перед вами
задач. Пусть сбываются ваши самые позитивные прогнозы, основанные на правильных акцентах и нужных точках
роста. Вместе мы найдем необходимые и оптимальные
пути их достижения. Всех благ, а главное, здоровья!

Окончание на 3-й с.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

Надежность оборудования 100-процентная
Завершился ремонт на «Депарафинизации № 2»
Обновления технологических мощностей на производстве МСиБ
в рамках масштабной ремонтной кампании нашего предприятия
коснулись «Депарафинизации № 2». Установка производит компоненты базовых масел и сырье для получения технических парафинов для «Завода горного воска».
Работы, выполненные во время
остановочного ремонта, нацелены
на повышение уровня безопасной
эксплуатации и надежности объекта, оптимизацию производственных процессов и увеличение их
эффективности. Особое внимание — точности показателей.

НОВАЯ СИСТЕМА
ДЕТЕКЦИИ АММИАКА В РАБОТЕ
Система газдетекции аммиака на установке депарафинизации

масел стала еще «умнее». Во время
ремонта внедрены новые КИПиА,
благодаря которым усовершенствован контроль за утечками аммиака в аммиачно-холодильном
и кристаллизаторных отделениях. Проект на монтаж оборудования разработали специалисты
ПКС нефтеперерабатывающего
производства под руководством
инженера-конструктора Валерия
Ленковца. Вместо 30 устаревших
и выработавших свой ресурс датчи-

ков, за концентрацией содержания
паров аммиака будут «следить» 64
аналогичных устройства нового
поколения. Модернизированная
система уже при концентрации
аммиака в 20 мг/м3 просигнализирует об этом и включит аварийную
вентиляцию. Предшествующая же
реагировала лишь при двухстах.
– Новая система основана на контроллере POLYTRON REGARD фирмы
«Drаger» Германия,— поясняет мастер
участка № 1 службы КИПиА производства МСиБ Валентин Колосов.— Имеет в составе 32 датчика Polytron‑3000,
24 датчика PEX‑300 и 8 датчиков
OLCT‑60d французской фирмы OLDHAM
SAS. Теперь их стало в два раза больше.
Окончание на 2-й с.

Мастер службы КИПиА производства МСиБ Валентин Колосов
и приборист установки Игорь Долгополов
налаживают новую систему газдетекции

ВАЛЮТА. Курсы на 25.06.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.6650/2.6870

ДОЛЛАР  2.3740/2.3920

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3900/3.4400
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКУРС

Надежность оборудования 100-процентная
Окончание. Начало на 1-й с.

Детекция подразумевает контроль двух порогов концентрации аммиака в рабочих зонах.
Первый — это предельно допустимая (ПДК) для
аммиака, она — 20 мг/м 3. Второй — в 1500 мг/
м 3. Это нижний порог, вызывающий смертельный исход при воздействии более 30–60 минут,
при котором предусмотрена групповая автоматическая остановка аммиачных компрессоров
и включение аварийной вентиляции. На поверку
системы были приглашены представители компании Drаger. Они успешно провели процедуру поверки своих сигнализаторов, а также совместно
со специалистами Витебского ЦСМС осуществили
аттестацию датчиков OLCT60d OLDHAM в составе контроллера POLYTRON-REGARD.
За монтаж оборудования отвечали монтажники ОАО «СЗМА», это не первая система газдетекции, которую они монтировали,
поэтому доверие к ним высокое. Шефмонтаж
и наладку всей системы в целом произвели
специалисты лаборатории по новой технике
и наладке К
 ИПиА службы главного метролога
нашего предприятия.
Пока устраивалась новая система, параллельно проводилась диагностика другого
киповского оборудования. В этом списке значатся 42 камерные диафрагмы для измерения
расхода обращающихся на объекте веществ,
82 регулирующих и 9 отсечных клапанов. 106
регулирующим органам управления провели
текущий ремонт, регулировку и настройку.
Также проверены 47 вибрационных датчиков
предельно допустимого уровня на аммиач-

но-холодильной установке. На восьми колоннах регенерации растворителя из растворов
масла и гача смонтированы новые колонки
для уровнемерных датчиков. Аналогичные
работы провели на емкости Е‑27 и теплообменнике Т‑10/б.
– Датчики уровня с емкостей, аппаратов
и сосудов в отличие от регулирующего оборудования и диафрагм капитально ремонтируются
каждый ремонт, — комментирует Валентин
Колосов. — Сейчас в цех № 12 мы отправили
111 таких приборов. И работали с ними всего два
слесаря КИП Олег Смеховский и Юрий Хлутков.
Для сравнения, например, на ремонте регулирующего оборудования задействованы 10–15 человек.
Удивляюсь такой высокой работоспособности
этого дуэта, который всегда вовремя справляется с таким немалым количеством единиц
и никогда не подводит. А тут еще нужно учесть,
что параллельно с нашей установкой ремонтируется и ВТ‑1, где около полусотни аналогичных
датчиков.

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЦИРКУЛИРОВАЛИ
АММИАК, ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА…

Инженер-технолог Илья Грецкий
у нового насоса

В ответственном масштабном ремонте
оборудования на «Депарафинизации № 2»
были задействованы специалисты генеральной подрядной организации «Промтехмонтаж», трудовых коллективов, работавших
у них на субподряде, наших заводских подразделений, персонал установки.
– В пиковые моменты на площадке в разных ее точках одновременно трудились свыше 300 человек, — говорит заместитель на-

чальника производства МСиБ по технологии
депарафинизации, контактного фильтрования и компаундирования масел Александр
Боровкин. — В день открывались наряды-допуски на полсотни огневых работ, а были еще
и газоопасные. Ремонтные операции не прекращались и в выходные дни, несмотря на то, что
в связи со спецификой нынешнего ремонта его
срок продлили до 40 дней.

Тут не дожидаются, пока оборудование
выйдет из строя. По такому принципу заменили три выработавших ресурс поршневых
насоса, которые задействованы в перекачке
гача на разных этапах техпроцесса. Прежние
агрегаты были близки к отбраковочным
величинам.
В нынешний ремонт множество единиц
оборудования прошло диагностирование.
Например, разного вида труб — более 300.
Были отбракованы 80 участков технологических трубопроводов, в том числе тех, по которым циркулируют аммиак, пар, горячая
вода, гач, масло, растворитель. Дефектные
зоны металлических «артерий» заменены.
Ремонтировались аппараты, на которых зафиксировано более 20 отбраковок.
– Свыше 60 единиц оборудования установки
диагностировано на остаточный ресурс, — добавляет механик Никита Якимович. — Часть
зарегистрирована в Госпромнадзоре, поэтому
тут работали его специалисты. Остальным
оборудованием, его львиной долей, занималась
служба промышленной безопасности.
Заменено 126 новых аммиачных клапанов,
на производство № 5 для ревизии мы отправляли
почти свыше 400 единиц продуктовой и аммиачной арматуры, также 101 клапан СППК.
После пусконаладочных операций включаемся в техпроцесс. С новыми силами и обновленными мощностями приступим к выполнению
производственных заданий. Проведенные на установке работы позволят повысить надежность
ее оборудования.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ЭХО СОБЫТИЯ

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!
Ко Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны в Полоцке состоялось торжественное
открытие мемориального комплекса
«Урочище Пески». Полимировцы
вместе с гостями церемонии почтили память погибших военнопленных
и возложили цветы.
Заводчане не первый год посещают
мемориал жертвам фашизма, который
находится недалеко от Спасо-Евфросиниевского монастыря на берегу Полоты.
Недавно завершилась реконструкция
этого комплекса. Здесь же и прошла
масштабная патриотическая акция
памяти.
Полимировская делегация — заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей
Брикун, начальник АХО Юлия Веко и ведущий специалист отдела Владимир
Дулинец — вновь побывали на месте
трагедии. Вместе с администрацией
Полоцка и Новополоцка, предприятий
и общественных объединений, представителями духовенства, местными
жителями и гостями заводчане стали
«очевидцами» тех страшных дней и событий. Кульминация церемонии — постановочная программа от творческих,
военных коллективов и учащихся города.
Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Лейченко
от мет и л, ч то «Уроч и ще Пес к и» —
ог ромна я братска я мог и ла. В ней
покоятс я останки дес ятков тыс яч
военнопленных и гражданского населения, замученных, растерзанных
и убитых нацистами. Мемориальный
комп лекс ста л символом и да нью
этой памяти.

В прошлую субботу 20 июня
в Новополоцке прошел
мотовелопробег.

– Любовь к Род ине, сво и м де т я м
и дому — это сила, которую неспособны
уничтожить ни вражеская мощь, ни холодный расчет, ни злая воля. Мы никогда
не забудем о преступлениях нацизма. Недопустим повторения подобного,— отметил
Сергей Лейченко.
В годы Великой Отечественной войны на месте мемориала «Урочище Пески»
размещался немецкий пересыльный
лагерь для советских военнопленных
«Дулаг‑125». Здесь обрели вечный покой
расстрелянные и повешенные из гражданского лагеря «Громы», заключенные
городской тюрьмы и гестапо.
С инициативой собрать деньги
на будущий мемориал и увековечить
память о погибших в 2010 году выступила Полоцкая районная организация
«Белорусский фонд мира». Идею поддержали, но выполнили лишь часть работ.
Возобновилось возведение мемориала
в 2018 году. А сегодня мы видим результат многолетнего труда.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

Одна из самых печальных дат в истории — 22 июня
1941 года — начало войны,
изуродовавшей миллионы
судеб. День, когда немецкие
захватчики ступили на нашу
мирную землю и залили ее
реками крови. Спустя десятки
лет память о подвиге предков
остается священной, а белорусы ежегодно вспоминают трагические события тех дней
памятными акциями.
Мотовелопробег, организованный по инициативе активистов совета молодежи
при содействии руководства
нефтехимического комплекса и Новополоцкого горисполкома, собрал у крыльца Дворца культуры ОАО «Нафтан»
более 50 участников. Больш у ю час т ь новополоча н,
приехавших ранним утром
выходного дня, составляли заводчане. Поддержали
акцию активисты общественного объединения «Мотосодружество Полоцкого
региона» и велосипедного
клуба «Верста».
Участников не остановило ни достаточно большое
расстояние, ни проливной
дождь. В сопровождении машин Госавтоинспекции, дежурного автобуса и грузовика
на случай поломки техники
колонна велосипедистов пре-

одолела шесть десятков километров до мемориального
комплекса «Прорыв». Байкеры же поехали по более длинному маршруту. За это же время они преодолели восемь
десятков километров, провели митинги с возложением
цветов и экскурсии по историко-культурному комплексу
«Поле ратной славы» и памятнику воинам Великой Отечественной войны в Ушачах.
– Из-за непогоды мы
по началу решили доставить
участников на автобусе сразу
к финишу, и там уже провести
митинг,— вспоминает Алексей
Крыленко.— Я испытал чувство
гордости за единогласное решение добираться до «Прорыва»
своим ходом. Ребята шутили:
неужели белорусов может испугать дождь?
В с е о бщ е е и з у м ле н ие
и восхищение вызвал единственный пеший участник.

Чтобы успеть к обозначенному времени, ему пришлось
начать свое путешествие с наступлением рассвета. Этим
отважным героем оказался
работник «Нафтан-Сервиса»
Александр Зеленский. Его
наши читатели могут помнить по участию в Минском
пол у марафоне в костюме
Астерикса.
Торжественный митинг
открыл депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь VII созыва Денис Карась.
– Мне всегда приятно находиться на таких мероприятия х , — о т м е т и л п о ч е т ны й
гость. — Память дорогого стоит. В последнее время историю
пытаются исказить. Спасибо
за то, что подобными акциями
вы не даете забыть о героическом подвиге нашей страны!
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Организована горячая линия в ОАО «Нафтан»
По этому номеру могут обратиться ОДИНОКИЕ БЫВШИЕ РАБОТНИКИ нашего предприятия
и ИНВАЛИДЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГРУПП для организации доставки лекарств и продуктов питания.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан»:
АИ-95 — 1 руб. 78 коп.
АИ-92 — 1 руб. 68 коп.

ДТ — 1 руб. 78 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

Мы помним!
Полимировцы провели традиционную встречу
в память о Льве Новожилове
Каждый год 18 июня заводчане собираются вместе на городской аллее, чтобы отдать
дань уважения и почтить
память бывшего директора
«Полимира». В этом году прославленному руководителю
Льву Новожилову могло бы
исполниться 83 года. Его
жизнь оборвалась 1 октября
2005-го.
– День рождения бывшего руководителя — знаменательная дата для
нашего завода, — говорит заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей
Брикун. — Лев Витальевич — человек-легенда, у которого можно было
поучиться не только производственным вопросам, но и жизненным.
Под его грамотным руководством пустилось не одно производство. Наше предприятие более 10 лет
заносилось на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР в Москве. Не каждое производственное объединение
в то время могло гордиться такими
результатами.
Этот великий человек был небезразличен и к общественной жизни города. Он стоял у истоков зарождения
новополоцкой хоккейной команды,
возглавлял областную федерацию
воднолыжного спорта, а также инициировал строительство Ледового
дворца.
Каждый год мы вспоминаем
добрым словом Льва Витальевича
и преклоняемся перед его великими
делами. Он оставил о себе светлую
память для нас всех.

Светлана Щевелева, Александр Левкович,
Светлана Белевич и Елена Богданович

Цветы и слова благодарности —
хранителям здоровья заводчан!
Вместе с полимировцами
на встрече были и юные воспитанники СДЮШОР по хоккею
с шайбой, названной в честь
Льва Новожилова. Также почтил
память друг и бывший коллега
легендарного руководителя, старший тренер хоккейной команды
«Химик-СКА» Владимир Бляхман.
Россыпь цветов от гостей украсила мемориальную доску на городской аллее, открытую в июле
2012 года по инициативе руководства и молодежи «Полимира».
Сразу после церемонии делегация прошла к дому Льва Витальевича, где он жил с семьей
36 лет. На здании № 4 по улице
Кирова установлена памятная
доска. Там гости встречи в знак
почтения возложили красные
гвоздики.
О значимости этого человека, любви к профессии и общему
делу говорят его многочисленные награды — орден Ленина,

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, знак
«Почетный химик СССР», звание Героя Социалистического
Труда и Почетного гражданина
Новополоцка. За многолетнюю
работу награжден почетным
знаком «За развитие физической
культуры и спорта». В свое время
Лев Новожилов занимался и депутатской деятельностью, много лет представлял Новополоцк
в Палате представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
С благодарностью за все трудовые достижения заводчане
почтили память бывшего руководителя. Выразили надежду, что
работники завода и новополочане еще долго будут прославлять
заслуги этого человека-легенды
и с гордостью рассказывать о нем
своим детям.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

В третье воскресенье июня во всей стране отметили День медицинского
работника. Администрация ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» совместно
с профсоюзными лидерами и руководством ведомственной поликлиники
поздравила медиков с профессиональным праздником.
В актовых залах поликлиники ОАО
«Нафтан» собрались труженики сферы
здравоохранения. Многие большую часть
своей жизни посвятили главному — заботе о работниках нефтехимического
комплекса. В преддверии своего праздника виновники торжества услышали бесчисленные слова поздравлений и самые
искренние пожелания от уважаемых
гостей — генерального директора предприятия Александра Демидова, его заместителя по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию Сергея
Евтушика и заместителя директора
по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир» Сергея Брикуна. Слова признательности за нелегкий
труд людям в белых халатах выразили
и лидеры профсоюзных организаций
предприятия Белхимпрофсоюза — Владимир Азарёнок и Ирина Судакова.
Как и принято в профессиональный праздник, отметили лучших.

Александр Демидов вместе с главным
врачом поликлиники Сергеем Чубриком вручили заводским медикам награды — Почетные грамоты и благодарности нефтеперерабатывающего
предприятия за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и большой личный вклад в медицинское
обеспечение работников ОАО «Нафтан».
– Все мы стали не просто коллегами,
а единым дружным коллективом,— отмечает Сергей Михайлович.— Работа —
наш второй дом, место, куда, я надеюсь,
каждый из нас идет с удовольствием.
Я горжусь тем, что мы выбрали эту
профессию и все годы верны благородной миссии. Сейчас, в непростое время
на фоне пандемии, люди иначе смотрят
на медиков, по-новому осознают их важность. Спасибо вам за труд!
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

30 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

«С цифрами надо разговаривать!»
Окончание. Начало на 1-й с.

Татьяна Казимировна с ходу называет отдел сердцем УСО. Собранный когда-то по крупицам из лучших кадров, за 8 лет работы состав коллектива не изменился. И какой отдел
может похвастаться такой стабильностью? Ее
улыбчивые экономисты называют главным
в своей работе на благо заводчан. Магистральную линию задач устанавливает генеральный
директор предприятия как гарант коллективного договора, а движет коллектив «капитан»
этого «корабля» — руководитель управления
Олег Ермакович.
– Наш отдел занимается планированием и исполнением поставленных задач в пределах утвержденного годового бизнес-плана,— рассказывает Татьяна
Кунцевич.— Отсюда и ежемесячная работа по предоставлению услуг заводчанам. Наша главная цель —
финансовый результат. А потому вне зависимости
от нагрузки, тем более дополнительной летней,
ритм нашей работы практически не меняется.
А делится работа отдела на три направления — экономика, финансы, труд и заработная
плата. Одиннадцать прекрасных заводчанок
взяли на себя комплекс сложных задач, справляются с которыми на ура.
– Самоокупаемость, бизнес, прибыль, — перечисляет основные векторы в работе Татьяна Казимировна.— Например, сегодня мы уверенно говорим,
что санаторий прибыльный, заполняемость его
стремится к 100 %. А ведь раньше таких показателей сложно было достичь. Даже сейчас, в «эпидемиологических» реалиях, заезд 17 июня стартовал пусть
и с небольшой заполняемостью, но тем не менее
в два раза большей, чем по всей Витебской области!
Надо отдать должное руководству: много внимания уделяется комплектации санатория. Он настолько наполнен новшествами, что позавидовал бы
и сторонний работник. Не у всех есть таких блага.

Когда-то мы начинали с нулевой окупаемости, а сегодня общая по УСО составляет 75 %. Еще
в 2012-м на первой планерке было понятно, что
руководителям так или иначе придется стать экономистами — и они стали! Они болеют за каждого
человека в коллективе, стремятся расширять свои
возможности, спектр услуг, работают над качеством. И премия персонала управления соцобъектами
завязана на результатах общего труда.
Я рада, что тружусь на предприятии, где понимают, что здоровье работников, их настроение
важно. Чем лучше человек отдохнет и оздоровится,
тем лучше результат. Более того, мы видим, как
людям дорога соцсфера. Экономика бизнеса, бесспорно, хороша, это нужно и важно. Но есть экономика
здорового бизнеса, когда руководители понимают,
что это будущее наших людей.
Генеральный директор Александр Демидов
и раньше подчеркивал важность сохранения
социальной сферы для «Нафтана». После приезда
Главы государства и одобрения такой политики
руководства, это стало жирной точкой в спорах — соцсфере быть.
В УСО наращивают мощности, вторя требованиям времени. Уже разрабатывают систему
онлайн-бронирования для санатория, в котором
в последнее время и так заметно расширился
перечень услуг и возможностей. База отдыха
«Яковцы» всегда пользуется спросом и принимает всё больше заводчан. А теперь, в условиях
закрытых границ, отдых «у себя» становится еще
более привлекательным. В 2020-м году гостей
принимают 13 новых жилых модулей. Модернизацией номерного фонда (и строительством
новых объектов) занимались всегда, но в этом
году она пришлась особенно кстати.
«Связистами» на фронте социальных услуг
выступают лидеры профсоюзной организации
предприятия. Именно их благодарят экономисты, отмечая налаженную работу с коллекти-

вом. Да и кто ближе, чем «цеховик» к заводчанам? «Свой» человек на производстве всегда
подскажет и поможет, ведет за собой.
Кто же эти девушки, которые всегда на передовой и которые одинаково ловко общаются
и с людьми, и с цифрами?
– Мы команда единомышленников,— отмечает
Татьяна Казимровна, характеризуя коллектив планово-экономического отдела. — Наши специалисты
не задают лишних вопросов, они работают. Все
нацелены на конечный результат, и это важно:
никто не тянет одеяло на себя. Мы трудимся в оперативном режиме, в динамичной коммуникации.
А сейчас даже дистанционно.
Целиком и полностью посвящаем себя любимой
работе. Ответственность — самое главное в этих
людях, причем не только за себя, но и за свое дело.
Это всегда труд коллективный и командный, а всё
потому, что мы — УСО.
Основное направление ведут четыре экономиста. На плечах ведущего специалиста Натальи Тишалович лежит серьезная нагрузка: сбор
и свод всех результатов, подготовка презентации бизнеса-плана. Ее коммуникабельность
и мобильность помогают взаимодействовать
с заводскими службами и организовать своих
экономистов — это Татьяна Бородавко, Ольга
Куделко, Наталья Таклёнок.
Кстати, относительно недавно здесь освоили
абсолютно новый формат — медицинское страхование ЗАСО «Белнефтестрах». Всё оформление
и все платежи проходят именно через УСО. Непосредственный исполнитель — наша поликлиника. «Бумажные» дела — на Наталье Таклёнок,
расчет — на Татьяне Бородавко. И этот участок
работ тоже непростой. Экономика медицины —
это пласт фиксированных цен, и изменения
нужно отслеживать.
Здесь же трудятся кассир центральной кассы
и кассир по оформлению и выдаче материаль-

ной помощи по спортивным мероприятиям
и услугам, которые оказываются не в спорткомплексе «Нефтяник», а в других учреждениях
города — Елена Прохорова и Ольга Лучинович.
Свой фронт финансовых задач у экономиста
Оксаны Храмовой. В команде специалистов есть
и свои «трудовики». Это инженер по организации труда Ирина Плиговка. Гордятся в коллективе самой юной, «взращенной в коллективе»
Еленой Войтеховой, техником по труду, которая
начинала с оформления договоров и наработала
опыт в кадровой службе.
Едва ли не каждый заводчанин знает Светлану Волкову. Именно она приветливо объяснит
всё до мелочей, поможет запланировать отдых,
посоветует путевку и забронирует номер в санатории. Каждый заезд — ее особая заслуга.
– Однажды я сказала: «С цифрами разговаривать надо!», — резюмирует непростую работу экономиста Татьяна Кунцевич. — И это совершенно
нескучно. Цифры — это магия; поделить, отнять,
прибавить тоже надо уметь. Даже главный врач
санатория Юлия Королёва как-то отметила, что
любит нашу работу за то, что на нее можно посмотреть с разных ракурсов.
Серых будней у нас не бывает. Понедельник проходит до обеда, а после обеда начинается пятница.
От этого немного больно, и потому мы стали еще
больше ценить друг друга. Своим примером показываем, что укреплять здоровье нужно: девчонки
дружно идут восстанавливать силы в наш санаторий и вместе занимаются спортом. Мы идем
на работу с радостью.
Своим коллегам улыбчивые специалисты
экономического сердца УСО к празднику желают, чтобы у каждой, даже самой сложной
задачи обязательно нашлось единственно верное решение, чтобы работа была стабильной,
а люди — отзывчивыми.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by
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ЗАВОДЧАНЕ

Юрий ШЕВЧУК:

«Наставник для молодого специалиста
не только куратор, но и друг»

Есть особая миссия на нашем
производстве. Опытных заводчан, которые на протяжении
своей трудовой деятельности
берут под крыло молодых работников, ежегодно отмечают
высокой наградой. В этом году
ко Дню химика от Президиума
Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза нагрудным
знаком отличия «Лучший наставник» наградили старшего мастера цеха № 021 Юрия Шевчука.
Смена поколений дарит нашему предприятию новые кадры.
Старая гвардия заводчан делится
наработками и профессиональным
опытом. А современные молодые
специалисты, приехавшие из разных уголков страны, перенимает
знания и умения у лучших в своем
деле практиков. Для новобранцев
это первые важные уроки взрослой
жизни. И, возможно, через много лет
они вспомнят указания своих учителей и поделятся ими с молодыми
ребятами.
Юрий Шевчук работает на «Полимире» 38 лет. После учебы в 28-м училище его распределили на «Нафтан».
Однако через пару месяцев парня
призвали на службу в армию, откуда он уже вернулся на химическое
производство в цех № 021.
Карьера на заводе началась
с должности слесаря в службе по эксплуатации и ремонту КИПиА бригады № 3. В 2007-м полимировца

Вячеслав Хенский:

назначили мастером цеха № 200 производства «Мономеры». А в 2018 году
Юрий Степанович вступил в должность старшего мастера, вернувшись в родную бригаду, с которой
и начинал трудовой путь. Сегодня
он с теплотой отзывается о своих
первых наставниках.
– Когда пришел на «Полимир»,
пришлось изучать всё оборудование
с нуля,— вспоминает Юрий Шевчук.—
Свои первые шаги делал под чутким руководством слесаря КИПиА Александра
Сергеевича Метлы и мастера Анатолия
Ивановича Волкова. Они меня обучали,
у них и черпал основную информацию.
Сам вникал, особенно когда пошел в смену. Что-то непонятно — открывал литературу, читал инструкции. Такой подход быстро учит самостоятельности.

Наша бригада из 30 человек обеспечивает работоспособность систем
автоматизации технологических процессов. Объекты разбросаны по всему
заводу, и на каждом есть ответственный. Мы проводим техническое обслуживание приборов, ремонт, проверку
систем контроля, управления и ПАЗ,
устраняем неисправности и вводим
приборы в эксплуатацию. Конечно же,
у нас и бумажной работы хватает.
Заявки подаем на закупку, рассматриваем технические задания, подбираем
варианты оборудования, которые нам
предлагают.
За свой немалый стаж заводчанин решал непростые задачи и курировал крупные производственные проекты. В 2011 году налаживал
и вводил в эксплуатацию приборы

и оборудование на объектах КГТУ
цеха № 011. Также выполнял перевод сигналов контроля и управления
блока разделения воздуха с пультов
на контроллер цеха № 009. Участвовал в реконструкции узла механической очистки промбытовых стоков и пароэжекторной установки
цеха № 020, песчаных фильтров
фильтровальной станции цеха № 008.
Из представления Юрия Шевчука:
«В период с 2018 по 2019 год стал наставником для молодых специалистов,
направленных на завод «Полимир»
по распределению высших учебных
заведений, руководил стажировками на должности мастера и старшего
мастера, подготовил 7 специалистов
по профессии слесарь по КИПиА».
– Коллектив потихоньку обновляется, приходят молодые ребята,— говорит Юрий Степанович.— Я раздаю им
задания, советую, что почитать. Лучше
по советской литературе учиться, там
всё понятно и детально расписано, чего
не всегда скажешь о новой. Предлагаю
и свои конспекты. Я их подготовил,
когда сдавал на 5-й разряд.
С новоиспеченными работниками
всегда отношения складываются хорошо. Вне зависимости от характера
мы сходимся быстро. Наставник для
молодого специалиста должен стать
не только куратором, но и другом. Они
прислушиваются к моему мнению, а я —
к их. Молодежь всегда что-то интересное подскажет. Ведь сейчас она больше
к технике привязана — к компьютерам,
телефонам. Да и сами ребята к знаниям
стремятся.

Три года назад после техникума
к нам пришел Вадим Гуща. Хороший
парень, сам всё изучает, быстро вникает в работу. Бывают и те, кому
стоит помочь и кого надо направить
в правильное русло.
Всё приходит с опытом. Больше работы — больше знаний. Мы, старшее
поколение, тоже постоянно учимся.
Раньше пневматика была, сейчас работаем с электроникой. В операторную
зайдешь — везде новое оборудование:
компьютеры, контроллеры стоят.
Сложная работа у нас и ответственная. Ошибки стоят дорого. Поэтому,
как говорил дедушка Ленин, нужно
учиться, учиться и еще раз учиться.
А знания должны передаваться из поколения в поколение.
Сам Юрий Шевчук мечтал связать свою жизнь с велоспортом,
но о профессиональном выборе
не жалеет. Наоборот, отмечает, что
по сей день есть куда расти и стремиться. Сейчас из раннего увлечения заводчанин оставил только
гимнастику, чтобы держать себя
в форме. Предпочитает спокойный
отдых и путешествия по Европе вместе с супругой Оксаной — она работает инженером-проектировщиком
в проектно-конструкторской службе
химического производства.
– Стремлюсь быть всегда правдивым, выполнять качественно свою
работу, — говорит полимировец. —
В коллективе важны понимание и взаимовручка. Каждый должен отвечать
за себя и поддерживать коллег.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

«Я упертый Овен!»

В прошлом году машинист компрессорных установок «Платформинга № 3» и член
комиссии по культурно-массовой работе Вячеслав Хенский был назначен заместителем председателя цехкома производства НТиА. Его активная общественная позиция
получила высокую оценку и награду — Почетную грамоту Витебского областного совета Белхимпрофсоюза. Мы поинтересовались, как он успевает успешно совмещать
работу и общественную нагрузку со своими многочисленными увлечениями.
– Вячеслав, вы уже больше 20 лет
работаете на «Платформинге № 3». Как
вы пришли на «Нафтан»?
– В детстве я мечтал стать лесником
или дальнобойщиком грузовика «Cовтранс
авто». Ох и привлекали меня тогда эти машины, разъезжающие по миру! Во времена
СССР побывать за границей было практически невозможно. А очень хотелось. В итоге
стал нефтехимиком. Но тяга к путешествиям и любовь к природе остались.
После окончания Новополоцкого политехникума по специальности «Машины и аппараты химических производств»,
пошел работать на «Полимир» в цех № 402
производства «Нитрон-Д». Но, как и все
мальчишки той эпохи, я мечтал о подвиге.
И через два года решил попробовать себя
в роли спасателя.
Служба в военизированной пожарной
части № 33 по охране нефтепровода «Дружба» пошла только на пользу. Работа мне
очень нравилась: это и адреналин, и армейская дисциплина, и, конечно же, спасение
людей. Окрыляет осознание того, что ты
нужен обществу. Кроме охраны нефтяных
объектов трубопровода, мы обслуживали
все деревни между Полоцком и Ветрино.
Выезжали на пожары постоянно, иногда
и по три раза за сутки. После трех удивительных лет начал ценить вещи, которые
раньше даже не замечал.
Всё было хорошо, кроме зарплаты. Так
я оказался на «Нафтане». Пришел работать
по профессии, на которую учился. Устроился машинистом насосного оборудова-

ния в первое производство, которое как
в то время, так и сейчас является флагманом завода.
Шли годы, прибавлялся опыт, росла
квалификация, и вот я дослужился до подменного старшего машиниста насосного
и компрессорного оборудования. Но работа —это не только выполнение своих
должностных обязанностей, а ещё и общение с коллективом, который богат многогранными людьми со своими интересами,
хобби, спортивными увлечениями.
Меня всегда привлекал спорт и активный образ жизни. Так я попал в туристическую команду «Нафтана», и, начиная
с 2000-го, каждый год отстаивал честь первого производства на заводских турслетах.
– Вас назначили заместителем
председателя цехкома производства № 1 за активную позицию и участие
в общественной жизни?
– Всегда хотел улучшить условия работы, усовершенствовать некоторые моменты. Ведь вопросы возникают самые
разнообразные: по средствам первичной
защиты, помощи в сложившемся тяжелом
финансовом положении, пошатнувшемся
здоровье. Коллектив установки предложил
мою кандидатуру. Сейчас я могу помогать
коллегам решать те или иные проблемы уже
через профсоюзную организацию.
– И не только коллег! Вы же участвуете и в благотворительных акциях
вместе с Советом молодежи «Нафтана».
– Наверное, я туда уже не сильно вписываюсь. Но, как говорит наш лидер Алек-

сей Крыленко, там те, кто молод душой,
а не по паспорту. В прошлом году он искал
активных представителей байк-движения
Полоцкого региона, куда я как раз и вхожу.
Ну, и попав в совет, я согласился помочь
проводить новогодние мероприятия в качестве Деда Мороза.
– Вячеслав, вы самый органичный
Дед Мороз из всех, кого я встречала!
И это подтвердят многие, кто видел вас

с мешком подарков и посохом. Это всё
15-летний театральный опыт?
Конечно, театр «Время» наложил свой
отпечаток. Благодаря актерской школе
меня пригласили в ивент-агентство для
проведения концертов, корпоративных
вечеров, а позже и свадеб. Каждый год проходил через утренники и корпоративные
вечера в качестве Деда Мороза.
Мне легко и приятно помогать тем, кто
нуждается. Особенно ребятам, которые
остались без родителей, и воспитанникам территориального и коррекционного
центров. Они искренне радуются тому,
что не забыты обществом и так же, как
и все остальные, получают частичку сказки
и волшебства.
– Как в одном человеке совмещается гиперответственность за окружающих и беспечное увлечение мотоспортом?
– Во времена СССР мечтой любого парня был мотоцикл. Первый появился у меня
в 14 лет. С тех пор я с них и не слажу. Меняются только марки — перешёл от советских
к японским. На машине не ощутишь того,
что на мотоцикле. Это и свобода, и экстрим,
мощь и динамика разгона за 2 секунды
до сотни.
– Какое самое запоминающееся
приключение пришлось пережить?
– Наверное, это рафтинг на катамаранах по Кольскому полуострову. Во-первых,
благодаря замечательной и интересной
компании единомышленников. Со мной
тогда был еще один наш заводской турист Василий Пантюхов. Во-вторых, это
действительно опасно. В‑третьих, было
это недавно и воспоминания еще очень
яркие.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83. Через почтовый ящик газеты
(на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). По электронной почте zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

ОФИЦИАЛЬНО

В ПАСО № 1 назначили новых руководителей
В мае произошли изменения в составе
руководства ПАСО № 1 Новополоцкого
ГОЧС на объектах ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ. Новыми заместителями
начальника самого многочисленного пожарного аварийно-спасательного отряда
Беларуси назначены Игорь Суховило
и Денис Высоцкий.
Игорь Суховило родился в 1976 году
в Глубоком. Выпускник ПГУ с дипломом
инженера-строителя-технолога в 1999-м
рядовым пожарным поступил на службу
в ОВПС № 1 (теперь ПАСО № 1). В 2005 году
назначен на офицерскую должность — начальником караула ПАСЧ № 3. По окончании Института переподготовки и повышения квалификации МЧС Республики
Беларусь в 2006-м продолжил службу инспектором группы идеологической работы и кадрового обеспечения (ИРиКО)
ПАСО № 1. С 2008 по 2020 год — старший
инспектор группы ИРиКО. Имеет опыт
работы в Витебском областном управлении МЧС.
За образцовое выполнение служебных
обязанностей Указом Президента Республики Беларусь в 2018 году майор внутренней
службы Игорь Суховило награжден медалью «За безупречную службу» III степени.
В мае 2020 года возглавил группу ИРиКО
в должности заместителя начальника
ПАСО № 1 по идеологической работе и кадровому обеспечению.
– Окончил ПГУ по специальности «Водоснабжение, водоотведение, очистка природных
и сточных вод»,— рассказывает Игорь Викторович. — Но поработать в этой сфере не довелось, хотя в Глубоком меня ждала должность
мастера участка водоканала. Судьба привела
в пожарную службу. О сделанном выборе жалеть не пришлось.

Игорь Суховило

Денис Высоцкий

Поработал пожарным, старшим пожарным, исполняющим обязанности командира
отделения, начальником караула. Участвовал
в ликвидации крупных пожаров как на заводе,
так и в Полоцком районе. Поэтому не по книжкам и не понаслышке знаю, что такое огненная
стихия. Дослужился до офицерской должности.
С 2006 года в кадровой службе отряда.
Недавнее назначение не меняет суть моей
работы. Цель остается прежней — формирование, сохранение и воспитание личного состава
отряда, обеспечение его профессионального развития и морально-психологической подготовки.
Большое внимание уделяем профориентации.
Она проводится в двух направлениях: прием
на работу и содействие поступлению детей
и молодежи в профильные учебные заведения
МЧС. Наша задача — выявить достойного человека, принять на службу, обучить, а затем

своевременно повышать его квалификацию и воспитывать достойного гражданина и в 48 лет —
это в нашей службе предельный возраст — с почетом проводить на заслуженный отдых.
Напомним, что Андрей Стержанов, ранее занимавший должность заместителя
начальника ПАСО № 1 по идеологической
работе и кадровому обеспечению, в феврале 2020-го возглавил отряд.
Денис Высоцкий родился в 1986 году
в деревне Вороничи Полоцкого района.
По окончании Командно-инженерного
инстит у та МЧС Респ ублики Беларусь
(ныне — Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь) в 2008-м получил распределение в ПАСО № 1. С 2009
по 2017 год — начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 Новополоцкого ГОЧС. Затем
на протяжении трех лет возглавлял ПАСЧ

№ 2 Новополоцкого ГОЧС на объектах ОАО
«Полоцктранснефть Дружба». В мае текущего года назначен на должность заместителя
начальника ПАСО № 1 по оперативно-тактической работе.
– Решил стать спасателем еще в школе,—
рассказывает Денис Владиславович. — Интерес к этой настоящей мужской профессии,
наверное, сформировали СМИ и кинематограф.
Хотелось помогать людям. Считаю, что в выборе своем я не ошибся.
Меня не привлекала инспекторская работа — хотел тушить пожары. Именно поэтому
в 2009-м я попросил о переводе в ПАСЧ № 1 Новополоцкого ГОЧС. Работая там начальником
смены, получил огромный практический опыт.
В ОАО «Нафтан», где со своими обязанностями
отлично справляется инспекция, а на установках трудится ответственный персонал, такой
возможности у меня объективно не было. Позже
поработал и на руководящей должности. Рад, что
вернулся в отряд, где когда-то начинал карьеру.
Сегодня моя главная задача — готовить
спасателей отряда, внедрять современные
способы тушения с использованием современной техники, вооружения, средств защиты
личного состава. Мы располагаем крепкой,
одной из лучших в области, материально-технической базой. В отряде собраны настоящие
профессионалы. Но время не стоит на месте.
В ближайший год нужно модернизировать существующую базу, а значит, выйти на новый
уровень подготовки наших работников, чтобы люди могли полноценно сработать и ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию
в застигнутых размерах.
В должности заместителя начальника ПАСО № 1 по оперативно-тактической
работе Денис Высоцкий сменил Андрея
Балтрука. Андрей Николаевич возглавил
Чашникский РОЧС.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уникальная «чудо-машина» в «обертке» МАЗа
Высокий уровень технической оснащенности
а варийно-спасательного подразделения по чрезвычайным
ситуациям — одно из ключевых
условий успешного выполнения
боевых задач. На таких пожаровзрывоопасных производствах, как ОАО «Нафтан», значение этого фактора возрастает
многократно. Неслучайно парк
аварийно-спасательной техники
ПАСО № 1 совсем недавно пополнила новинка — уникальная
пожарная автоцистерна.
Издали красавец-МАЗ (именно
на базе его шасси специалисты
борисовской компании «Пожснаб»
собрали для нафтановских огнеборцев пожарную автоцистерну)
выглядит вполне обычно: характерная цветографическая окраска, хорошо узнаваемые кабина
и кузовная надстройка. Но первое
впечатление дилетанта, как обычно случается, оказалось обманчивым: под привычной «оболочкой»
прячется настоящая «чудо-машина». Понимаешь это уже после первых минут общения со старшим
помощником начальника штаба
ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАСО № 1 Виктором Хила,
который представил комплектацию автомобиля.
Машина повышенной проходимости предназначена для оперативной доставки к месту работ
в зонах чрезвычайной ситуации
личного состава, оборудования
и инструмента, обеспечения проведения аварийно-спасательных

работ, подачи огнетушащих веществ в зону горения, локализации чрезвычайной ситуации. Автомобиль оснащен современным
пожарно-техническим оборудованием и снаряжением. Вместимость цистерны для воды — 3000,
а бака для пенообразователя — 200
литров. Надстройка выполнена
из литого армированного волокнистого стеклопластика и имеет
специальное защитное покрытие.
– Главная изюминка этого автомобиля заключается в том, что он
может не только тушить пожары,
но и ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий
и железнодорожных аварий благодаря
комплекту специального оборудования,— объясняет Виктор Хила.— Более того, я думаю, что второго автомобиля в такой комплектации нет.

Действительно, в отсеках машины (всего их семь) нашлось место пневматическим подъемным
подушкам низкого давления, способным приподнять небольшой
самолет. Поражает своими характеристиками комплект гидравлического аварийно-спасательного
инструмента и гидравлическая
станция от нидерландской компании Holmatro. А телескопическая стационарная 3-метровая
осветительная мачта с местным
и дистанционным управлением
позволяет одинаково эффективно
работать и днем, и ночью.
Можно не сомневаться, что такое пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное
оборудование поможет нашим
огнеборцам решать самые сложные профессиональные задачи.

Убежден в этом и начальник службы охраны труда ОАО «Нафтан»
Максим Сорин.
– В ситуациях, требующих оперативного вмешательства, уровень оснащенности аварийных подразделений
играет ключевую роль,— подчеркивает
Максим Симионович.— Поэтому не следует экономить на столь важной составляющей безопасности предприятия.
Разработке технического задания
на закупку данного автомобиля предшествовало серьезное изучение современных образцов пожарно-технического вооружения и оборудования.
Внесли свою лепту в приобретение
этой новинки и специалисты службы
охраны труда. Мы прорабатывали
вопросы его комплектации и компоновки, совместно с руководством
ПАСО № 1 доказывали необходимость
именно такой машины.

В результате, завершен один
из этапов обновления парка пожарных
аварийно-спасательных автомобилей.
На вооружение отряда поступила машина, способная решать задачи по обеспечению пожарной безопасности мест
проведения пожароопасных работ, тушению пожаров, ликвидации аварий,
связанных с повреждением или разрушением зданий и сооружений, а также
последствий дорожно-транспортных
происшествий.
И как спускаемому на воду кораблю, желаю этому образцу отечественного машиностроения долгого
и безопасного «плавания» и поменьше ситуаций, в которых он в реальной обстановке был бы вынужден
демонстрировать все свои технические возможности.
Владимир ФИЛИПЕНКО
(текст и фото)

ХОРОШО СКАЗАНО.

Судьба и характер — это разные названия одного и того же понятия. (Новалис)
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Не быть случайным в нефтехимии
Нафтановцев будут готовить со школы
Под патронажем ОАО «Нафтан», Полоцкого госуниверситета
и Политехнического колледжа в новом учебном году в двух новополоцких школах откроют классы нефтехимического профиля.
Старшеклассников вооружат углубленными знаниями по химии
и математике и помогут им сориентироваться в выборе дальнейшего профессионального пути.
Одно из главных направлений
работы инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера — развитие кадрового
потенциала. Система непрерывного
образования «Школа-ссуз-вуз-производство» воплотилась в создание
нефтехимических классов на базе
двух школ Новополоцка.
Политехнический колледж будет отрабатывать практическую
составляющую по химии учащихся
8-х и 9-х классов СШ № 12. Полоцкий
государственный университет, единственный белорусский вуз, который
обучает по профилю нефтепереработки, берет под опеку старшеклассников СШ № 2.
Рассказать нам подробнее о том,
как будет организован пилотный
проект по подготовке высококлассных специалистов, которым предстоит продвигать наш нефтехимический комплекс, город, белорусскую
науку и промышленность, мы попросили заведующую кафедрой технологии и оборудования переработки
нефти и газа ПГУ Ирину Бурую.
– Главное, на что мы рассчитываем,
улучшить именно базовую подготовку
наших абитуриентов по химии и математике,— делится планами Ирина Владимировна.— К сожалению, с каждым
годом уровень знаний по этим предметам у поступающих всё слабее. Если бы
ребята уже со школы видели свое будущее
в нефтехимической отрасли и уделяли
достаточное внимание необходимым
дисциплинам, то мы в университете
смогли бы дать им гораздо больше, не теряя времени на «подтягивание» основ.
Наши возможности позволяют многое: сильная материально-техническая
база и слаженный коллектив заинтересованных людей на кафедре. Преподаватели, кандидаты химических наук,
с упоением занимаются со студентами
научными исследованиями. Например,
Сергей Федорович Якубовский. Можно
сказать, он выучил весь «Нафтан». Елена

Молоток — доцент кафедры, великолепно разбирается в методиках, знает, как
эффективнее преподнести материал.
Специальность «Химическая технология природных энергоносителей
и углеродных материалов» достаточно сложная. Но, по наблюдениям
педагогов, детям с хорошей базовой
подготовкой учиться просто — они
готовы впитывать в себя большой
объем информации и стремятся
к этому. Ребенок, который почувствовал, что у него всё получается,
становится зависимым от успеха. Он
погружается в изучение дисциплины
и беспрестанно нуждается в очередной порции знаний.
Содержание программы подготовки по специальности в последние
годы очень изменилось. Оба белорусских нефтегиганта «Нафтан» и Мозырский НПЗ реализуют масштабные
инвестиционные проекты по модернизации. Новые технологии требуют
соответствующего сопровождения
и серьезных познаний в области химии, химической технологии, математики. Требования к современному
инженеру стали более серьезными.
Он должен быть IT-компетентным,
ориентироваться в стратегических
направлениях нефтехимии, уметь
анализировать и проектировать
технологические процессы. С увеличением объема информации для
изучения появилось понимание важности владения той самой школьной
базой, с которой пришел абитуриент.
Университет предоставит свои
учебные классы для проведения
лабораторных работ ученикам профильного класса СШ № 2. Преподаватели и аспиранты ПГУ станут
обучать по отдельным разделам химии, прежде всего органической.
Она непосредственно относится
к химической технологии и является
основой знаний по специальности.
Дополнительно будут разбираться
усложненные задачи, которые помо-

Ирина Бурая

гут выпускниками успешно пройти
централизованное тестирование.
– Первым делом мы встретились
со школьным учителем по химии,— вспоминает Ирина Владимировна.— Ольга
Шараева — это молодой, грамотный
и заинтересованный педагог, участвовала в городском конкурсе «Учитель
года». Но для школьников также важно
познакомиться и с другими людьми, которые давно работают в этой области
и безмерно увлечены своей профессией.
Согласитесь, любовь к предмету
во многом обуславливается отношением учителя. От того, насколько хорошо удалось наставнику «попасть
на нужную волну», зависит интерес и успеваемость по дисциплине.
Со школьниками будет работать
целая команда опытных преподавателей. Чтобы расширить межличностный контакт, сгладить границы и максимально заинтересовать
школьников, ПГУ приглашает подключиться к работе и самых «продвинутых» студентов.
– Мы стараемся применять методики зарубежных вузов,— дополняет
Ирина Бурая.— Заранее знакомим наших
студентов с жизнью «Нафтана», проводим много выездных занятий на заводе.
Уверена, что и школьникам будут интересны экскурсии на производство. Ведь
это не только крупнейшее предприятие
и серьезные технологии, но и интерес-

ные мероприятия и потрясающие люди,
которые умеют хорошо отдыхать, занимаются спортом, стремятся к творческому развитию, интеллектуально
проводят свободное время. Надеемся,
что ребята смогут познакомиться с активистами совета молодежи завода,
проникнутся идеей и корпоративным
духом нефтехимического комплекса.
Специалисты-практики и сами
к нам приезжают преподавать. Их занятия отличаются нестандартным
подходом, креативными заданиями,
активной дискуссией. Они не только
читают лекции, но берут руководство
над дипломными проектами. Считаю,
что нашим студентам просто повезло
учиться у Виктора Титовича, Ильи
Сосиновского, Антона Булаха, Марины
Рубель, Евгения Чугана и многих других
представителей ОАО «Нафтан».
Мы будем интенсивно вовлекать
школьников и в жизнь университета.
А она очень интересная и насыщенная.
Реализовать себя тут сможет каждый.
В плане мотивации отлично себя
показывают студенты из заводских
династий. Родители со школьной скамьи ориентируют детей на получение
профессии. Видя все преимущества
работы в отрасли — надежную социальную защиту, высокую зарплату
и перспективы профессионального
роста, дети химиков и нефтепереработчиков уже и не представляют

другого для себя пути, кроме как
по стопам родителей. Они знают
куда идут, чего хотят, и что их ждет.
Именно потому, данная категория
студентов, как правило, и показывает
самые лучшие результаты.
– На нашей специальности нет
случайных людей,— резюмирует Ирина
Владимировна.— Набор вступительных предметов такой, что преодолеть
экзаменационное сито можно, только
заранее определившись с выбором профессии. Без углубленных знаний к нам не попасть. Выпускники профильного класса
будут поступать, конечно же, на общих
основаниях, но с такой основательной
подготовкой и мощной мотивацией они
должны легко пройти отбор.
Выпускники механико-технологического факультета, имеют право
выбора первого рабочего места. Особенно много перспектив у парней. Им
предлагается широчайший выбор
направления деятельности.
«Нафтан» — базовое предприятие
и основной заказчик кадров. Но такие специалисты востребованы везде! Воспитанники кафедры технологии и оборудования переработки
нефти и газа пользуются огромным
спросом. Много ребят распределяется
на Мозырский НПЗ, некоторые уезжают на работу в столицу, и не всегда
белорусскую. Очень ценятся наши
выпускники в крупных зарубежных
компаниях, таких как ООО «ЛЛК-Интернешнл».
На кафедре технологии и оборудования переработки нефти и газа
проходит весь цикл профессионального становления: уже совсем скоро
присоединятся школьники, первая ступень высшего образования,
магистратура, аспирантура, плюс
повышение квалификации и переподготовка кадров. Мотивированный
абитуриент, особенно с хорошим знанием английского языка, может добиться серьезного карьерного роста.
Выпускники кафедры, как правило, занимают руководящие должности, а многие из них продолжили
обучение в магистратуре и аспирантуре и в зарубежных университетах.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

К полимировским интеллектуалам
прилетела настоящая сова!
Обычно мы рассказываем вам о ходе ремонтных и строительных работ на нашем
нефтехимическом комплексе, экономике
предприятия и его самом ценном активе —
людях. Но одна маленькая новость взбодрила
марево горячих летних будней «Полимира»:
на заводе поселилась настоящая сова. Чем
привлекла птицу территория промышленного
предприятия? И почему не стоит бросаться
ей «помогать»? Об этом корреспонденту
«Вестника Нафтана» рассказал орнитолог,
директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Александр Винчевский.
О та инст венной гост ье сообщи ли
из цеха № 009 завода «Полимир». Находкой поделился Павел Павелкович, начальник отделения компримирования и осушки воздуха цеха
и опытный заводской эрудит. «Каких только сов
не собирали полимировские интеллектуалы,
но живая,— шутит Павел,— прилетела впервые!»
А заметил пернатую гостью машинист цеха № 009

Олег Залетило. Около недели, по словам очевидцев, она не покидала
территорию отделения компримирования и осушки воздуха
цеха № 009, смежную с «Мономерами».
Среди пышны х вет вей тополя затаилась сова
ушастая — распространенна я представительница
белорусской фауны. Найти
ее в листве довольно сложно:
рябое серовато-бурое оперение
позволяет ей слиться с неоднородной корой дерева. Более того, природа
продумала, как помочь птичке оставаться
максимально незаметной. Обратите внимание
на фото — неспроста сова, словно кокетничая,
подернула «плечиком». Так она пестрым крылом,
напоминающим мох и лишайник на коре, прикрывает грудку без защитной окраски и прячется.
Выдают ушастую сову ярко-оранжевые глаза, небольшой черный клюв, но прежде всего

именно ее «ушки»: пучки перьев, которые она может поднимать или
опускать, плотно прижимая
к голове. Эти птицы охотно
селятся на окраине лесных
массивов, предпочитают
охотиться на открытых
опушках, полянках и вырубках. Подробнее об этой
прекрасной жительнице
белорусских лесов рассказа л орни толог, директор
Общественной Организации
«Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Александр Винчевский.
– «Нафтан» — режимное предприятие, и потому эта территория более безопасна для сов, чем
городской парк: здесь нет ни котов, ни собак, ни праздно шатающихся людей — все идут по делам, по сторонам не засматриваются,— объясняет необычное
соседство эксперт.— Это идеальное место для таких
осторожных видов. Сейчас пик гнездового сезона у сов
прошел, и птицы менее осмотрительны. Скорее всего,

если не кричат птенцы, то гнезда и не было. Возможно,
гнездование закончилось, и птицы разлетелись — пара
разошлась. Возможно, это сидит подросший совенок.
Лучше, чтобы люди близко не подходили, соблюдали
расстояние. Тогда она будет дольше у вас жить. Для
сов главная проблема не столько люди. Понятно, что
рабочие не будут ее обижать. Опасны врановые птицы,
в основном, вороны и сороки. Ночью они беззащитны:
вороны не видят в темноте, потому боятся и просто
ненавидят сов, хотя те никакой опасности для них
не представляют. Поэтому, если вороны обнаружат вашу
сову, или любую другую, они могут до смерти ее забить.
Пусть заводчане держатся на расстоянии, чтобы
сова не беспокоилась сама. Если люди будут толпиться
и рассматривать птицу, они привлекут внимание ворон. А если заставят ее перелететь днем, то, тем более,
вороны ее могут увидеть. И вы ее уже не защитите.
Так как зеленая зона на заводе есть (там и воробьи,
и грызуны водятся), она и охотится где-то рядом.
Раз сова прилетела, значит, ей там хорошо. За птиц
не беспокойтесь! У них есть крылья, и они улетят,
если им будет плохо.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 28 июня — День молодежи. 30 июня — День экономиста.
3 июля — День Независимости Республики Беларусь.
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Нет ничего лучше,
чем видеть радость в глазах
С юбилеем, Нина Ивановна!
В круговороте событий «Полимира»
всегда найдется
повод для улыбки
и хорошего настроения. Среди таких мероприятий —
юбилеи бывших
работников химического производства.
Теплым солнечным днем 19 июня
в гости к ветерану
Нине Климовой
наведались представители руководства
завода, профкома и ветеранской
организации. В этом
году Нина Ивановна
отметила круглую
дату — 90 лет.

Ландшафтный знак
ко Дню химика
появился в цехе № 009
Сергей Брикун вручает цветы и приветственный адрес Нине Климовой

– В славный юбилей у нас есть хорошая возможность поблагодарить вас от администрации «Полимира» за работу, которую вы проделали, и за вклад,
который внесли на благо завода, — обратился к ветерану заместитель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей Брикун. — Желаем
долголетия, крепкого здоровья, всего доброго и человеческого. Пусть ваши родные всегда помнят о вас, будут
рядом, заботятся, искренне дарят любовь и тепло, которые вы и по сей день им отдаете. Берегите
себя. Хотелось бы, чтобы мы вместе встретили еще
не один ваш юбилей!
К поздравлениям присоединились председатель
профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза
Ирина Судакова, а также актив заводского Совета
ветеранов с лидером Раисой Юдиной. По традиции
они вручили подарки от организаций.
Полистаем трудовые страницы биографии
Нины Климовой. На «Полимире» бывшая завод-

чанка проработала 16 лет в цехе «Водоснабжение
и канализация». В 1970 году начинала уборщицей,
через несколько лет отучилась, сдала экзамены,
выполняла обязанности аппаратчика фракционного пуска. В 1975 году стала аппаратчиком химводоочистки. Из родного цеха № 008 ушла на заслуженный отдых.
О былом месте работы Нина Ивановна вспоминает с теплотой. Перед гостями не сдерживала эмоций,
благодарила за память.
Рядом с Ниной Климовой в важный день была
любимая внучка Ирина. Позже за праздничным
столом собралась и вся семья вместе с самыми
близкими родственниками — дочерью Татьяной
и правнучкой Валерией. Поздравить с почтенным
юбилеем именинницу приехал и родной племянник
из России.
Дарья АЛЕКСЕЕВА
(текст и фото)

Если традиционного праздника не было, это не повод остаться без
подарков, считают в цехе производства азота, кислоpода, сжатого воздуха и холода. Параллельно с весенними хлопотами на прилегающей
территории здесь подготовили памятный сюрприз к профессиональному празднику химиков. Теперь отделение компpимиpования и осушки
воздуха украшает ландшафтная композиция с изображением товарного знака «Полимира» — руки, укротившей «короля пластмасс», той
самой, что украшает спецовки тысяч полимировцев.
У входа в компрессорную станцию № 1 встречает виноградная аллея, рядом к яркой клумбе ползет
пухлая цветочная «гусеница». А заложенная в прошлом году аллея
энергетиков радует глаз зеленью
туй. Но всё же, в первую очередь,
в глаза бросается «новинка сезона» —
объемная ландшафтная композиция,
которую в подарок заводу ко Дню химика создавали всем коллективом.
– Конструкцию собирали с нуля,—
рассказывает начальник отделения
компpимиpования и осушки воздуха
Павел Павелкович. —Вначале изготовили деревянный каркас, создали уклон.
Помогли знания ведущего специалис-

та административно-хозяйственного
отдела завода «Полимир» Владимира
Дулинца в ландшафтном дизайне.
У нас была проблема соорудить такую насыпь, которая бы не съезжала,
и обеспечить достаточно высокие
углы. Постепенно «горка» зарастет свежезасеянной газонной травой и будет
радовать глаз заводчан. Мы ежегодно
обновляем ансамбль ландшафтных фигур к смотру-конкурсу «Красота и уют
на работе нас ждут». Новая композиция — не исключение. Теперь масштабная эмблема «Полимира» украшает
и внутреннюю территорию завода.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

РЕТРОСПЕКТИВА

Продукция ТНП востребована во все времена
Мы снова в редакции перебираем старые архивные снимки,
пересматриваем аккуратно
сложенные по коробкам негативные пленки. На черно-белых
картинках яркие исторические
моменты становления нефтехимического комплекса. Такие как
этот. Перед нами — линия расфасовки растворителей в 1981 году.
В то самое время, когда продукция цеха «Товары народного
потребления» только набирала
популярность.
Пока зат е л и Т Н П вход и л и
в заводской план и были одними из основных. Каждый год выпуск продукции увеличивался
на 3–8 %. Такая популярность
объясняется прежде всего высоким качеством продукции. Как
и сегодня, оно значительно отличается от ввозимых в страну
аналогов.
На архивном снимке фотограф
застал за работой машинистов расфасовочно-упаковочных машин
(РУМ) Галину Воронову, Надежду
Литвинову и Галину Акасевич.
Спустя четыре десятка лет дочь
Галины Вороновой продолжает ее
трудовой путь в цехе № 19.
После значительного роста
спроса в 1987 году по проекту
РУП «Белнефтехимпроект» линию
розлива растворителей заменили

1981 год

на новую итальянскую «Бираги»,
проектной мощностью 2400 тонн
в год. На пике спроса в 2011 году
максимальный выпуск достиг
2090 тонн. Конвейер не останавливался. Люди работали в три смены,
иногда на помощь звали коллег
из других производств. Продукцию
грузили сразу в вагоны.
Эта лини я до си х пор сто ит на вооружении, только переехала в новое здание — в бывший склад базы оборудования.
В старом еще некоторое время
разливали присадки для масел,
а сейчас там выдувают пластико-
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вые бутылки для растворителей.
От стеклянной тары отказались
из-за больших потерь во время
транспортировки.
– До 9 % б у т ы л о к у х о д и л о
в бой, — вспоминает начальник цеха
Владимир Кветко. — Вагон приходил, и мы самосвалами вывозили
битое стекло. В 2004 году внедрили
ПЭТ-тару. Отходов и потерь практически нет, экономика оказалась
только в плюсе. Сейчас спрос на продукцию ТНП по-прежнему стабильный. В год мы выпускаем примерно
1800 тонн. Лишь немногие государственные предприятия производят

растворители, да и те в малых количествах. Мы берем качеством!
Современные мировые тенденции
направлены в пользу экологичности.
Производители стараются исключать «ароматику» из технологического процесса. Даже краски сейчас
делают на водной основе. Страны уходят от использования двигателей внутреннего сгорания, соответственно,
снижается и потребление масел. Нам
тоже надо шагать в ногу со временем:
искать, изучать и внедрять новые
перспективные продукты.
Полностью отказаться от растворителей не получится. Обла-

сти их применения по-прежнему
обширны. Есть такие отрасли,
где без них просто невозможно.
Спрос будет всегда, хоть и может
колебаться.
На современ ном с н и м ке
за конвейером машинисты РУМ,
которые по три десятка лет отработали на нефтехимическом
ком п ле кс е: М ари н а Рон ч и к
(прежде на линии трудилась ее
мать), Инна Грицкевич и Елена
Костюшева.
Виктория ДОРОХОВА
Фото автора и из архива
«Вестника Нафтана»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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Дождь в дорогу —
Выбираем
хорошая примета!
полезный
Дети заводчан отправились
отдых
на отдых в «Комету»
для себя
и своей семьи
Лето — время активности. Предлагаем нашим
заводчанам провести его интересно и с пользой
для своего здоровья. Спортивными рекомендациями поделились инструкторы-методисты
по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе профкома завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза Александр
Деменщёнок и Геннадий Махвееня.
Среди многочисленных занятий для оздоровления организма первые позиции занимает бег. Именно он входит в число самых доступных и полезных
спортивных увлечений. Ведь для того, чтобы им
заниматься, не нужно специальное оборудование
или место. Достаточно природы, подходящей одежды и хорошего настроения.
– В работе задействованы все основные группы
мышц тела, расходуется большое количество энергии,—
рассказывает Александр Деменщёнок.— Бег укрепляет
сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Помимо
этого, он стимулирует обмен веществ, способствует
и многим другим полезным процессам в организме.
Чтобы бегать правильно и не навредить себе (особенно
касается новичков), советую изучить основные техники
и виды бега. Их можно посмотреть в интернете. Не начинайте пробежку на сытый желудок и не пропускайте разминку. Без последней очень высок риск травм, да и бегать
будет не совсем комфортно. Цель разминки — разогреть
мышцы и подготовить организм к нагрузкам. Уделите
этому 5–10 минут, и у вас не будет проблем при беге.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Дарья АЛЕКСЕЕВА

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ
ПРОФСОЮЗА, КОЛЛЕКТИВЫ
И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:
Бориса Александровича
КОРЕЙШУ,
инженера
по автоматизированным
системам
управления производством
производства № 1

Скопление людей с чемоданами на диспетчерской
станции «Подкастельцы»
говорит о том, что в оздоровительном лагере
«Комета» началась новая
смена. В этом году первый заезд детей сопровождали сырая погода
и повышенные меры
безопасности в связи
с пандемией.

Взволнованные родители суетливо проверяют список вещей и дают последние
наставления. В следующий
раз они увидят детей только
через 18 дней. Посещение
лагеря запрещено. Потому
прощание в этом году особенно трогательное.
Воодушевленная ребятня в предвкушении отличного отдыха спешит занять
места в автобусах. Каждый
проходит обязательн у ю
процедуру бесконтактной
термометрии.
Воспитатели проверяют
документы, сверяют со списками, ведь для того, чтобы
минимизировать контакты,
девочек и мальчиков сразу
распределили по отрядам.
Так их довезут до лагеря,
в этом же составе они провед у т почти три недели
до возвращения домой.

Александра Викторовича
ЛАПИНА,
машиниста
компрессорных установок
производства № 1
Ирину Николаевну
ГРИБЛО,
оператора товарного
производства № 7

Опытные педагоги успокаивают родителей и терпеливо отвечают на все
волнующие вопросы. Их
дети — в надежных руках.
Воспитатели обещают сделать всё возможное, чтобы
никому из 270 ребят первой
смены не пришлось скучать
вдали от дома. Отдых будет
насыщенным и увлекательным. В этом можно даже
и не сомневаться!
Транспорт еще не успел
тронуться, а ребята уже пол-

ностью погрузились в общение, начали заводить новые
знакомства. Многие уже знают друг друга по прошлым
заездам, а у кого-то дружат
родители, ведь все они —
дети заводчан.
В добрый путь! Ждем вас
с багажом приятных впечатлений. И пусть старая примета про дождь в дорогу,
которая обещает отличное
путешествие, сбудется.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

Филиал «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает, что с 01.07.20 г. в расписание движения
автобусов маршрута № 2 будут внесены изменения:
•время отправления автобуса с остановочного пункта
«АВТ» — 8.20 (ранее 8.10);
•время отправления автобуса с остановочного пункта
«АВТ» — 16.20 (ранее 16.13);
•время отправления автобуса с остановочного пункта
«АВТ» —23.20 (ранее 23.11);
•рейс автобуса отправлением с д.с. Подкастельцы в 22.00
будет продлен до остановочного пункта «АВТ». Время прибытия на остановочный пункт «АВТ» в 22.37, время отправления
с остановочного пункта «АВТ» в 22.38;
•в выходной день время отправления автобуса с д.с .Подкастельцы — 15.00 (ранее в 15.08).
ОАО «Нафтан» объявляет о проведении 14 июля 2020 года электронных торгов
(со снижением начальной цены на 80 процентов) ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ,
ПРЕДПРОДАЖНОГО ХРАНЕНИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И АВТОНОМНОЙ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ в д. Гвоздово (Витебская обл., Полоцкий р-н).
Информация о торгах, порядке их проведения и участия в них опубликована
в газете «Звязда» от 12.06.2020 (номер 113 (29227), приложение «Мясцовае самакiраванне» № 22 (558)), а также на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество»
(www.et.butb.by, регистрационный номер торгов А03601), а также на официальном
сайте ОАО «Нафтан» (www.naftan.by) в разделах «Объявления» и «Аренда, отчуждение
неиспользуемого недвижимого имущества».
Правоустанавливающие документы на земельный участок и в отношении
составляющих предмет торгов капитальных строений (изолированного помещения), а также рекламно-информационные сведения на русском, английском
и китайском языках размещены на интернет-сайте http://gvozdovo.naftan.by.

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

для работы в вахтовом
(безвыездном) режиме
в оздоровительном
лагере «Комета»
в летний сезон 2020 г.
По вопросам
трудоустройства
обращаться в управление
социальными
объектами по телефонам:
50-43-69, 50-43-64.

ОАО «Нафтан»
осуществляет реализацию
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Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.

ОАО «НАФТАН»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НАБОР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА

Дежурил по номеру
Владимир ФИЛИПЕНКО
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

ВТОРИЧНОГО

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Сдаваемая
в аренду
площадь
кв.м.

Характеристика
помещения

Срок
аренды,
лет

Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей
П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт
промзона ОАО
«Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое
состояние
удовлетворительное,
в здании имеется
водоснабжение (хол.),
28,63;
электроснабжение.
6,58; 6,63
В помещении
Помещения
отсутствуют
во встроенноестественное
пристроенном
освещение,
помещении к
отопление, связь
зданию
Техническое
общежития,
состояние
ул.Парковая, 38
удовлетворительное,
в здании имеется
29,29;
водоснабжение (хол.),
20,72
электроснабжение,
отопление.
В помещении
отсутствует связь
Помещения в
изолированном
В помещении имеется
помещении
водоснабжение,
магазина,
248,9
электроснабжение,
г.Новополоцк,
отопление, связь
промзона,
завод «Полимир»
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ЩЕБНЯ
б/у 20-40 (ном. №27345317)
в количестве 250 тонн
по цене 9,24 белорусских
рублей с НДС за тонну
И ЩЕБНЯ
ВТОРИЧНОГО 0-20,
полученного после
переработки ж/б лома
(ном. №27345318),
в количестве 200 тонн
по цене 5,22 белорусских
рублей с НДС за тонну.

Подробная информация размещена
на сайте www.naftan.by в разделе
«Объявления».

Контактные телефоны:
59-89-26, 59-88-42.
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