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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 14 по 20 сентября 2017 года в Витебской области произошло
9 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМ А НИЕ! ТВОРЧЕС КИЙ ПРОЕ КТ-КОНК У РС

«МАМА ГОД А — 2017»

Комплект наград с финала
республиканских соревнований
Белхимпрофсоюза
Окончание. Начало на 1-й с.

Лучше всего заводчане выступили в кроссе. Андрей САЛИН выиграл золото на
самой престижной дистанции в 2 километра. В своей возрастной группе Николай
ЧУПРОВ занял 2-е место, пробежав 1 км. Два золота в копилку нашей сборной
добавили Инесса САЛЬКЕВИЧ (1000 м) и Галина ВИШНЕВСКАЯ (500 м). В итоге
в кроссе наша команда стала лучшей и получила кубок победителей.
В соревнованиях по настольному теннису и мини-футболу сборная Витебщины на пьедестал не попала. Зато отметилась тремя бронзовыми медалями в трех
других дисциплинах. Сборная Витебской области заняла 3-е место по плаванию.
Плюс отличились женская и мужская команды по волейболу. По итогам круговых
турниров обе дружины примерили бронзовые награды.
Работники нашего предприятия отметились и личными достижениями. Золотую медаль в соревнованиях по дартсу по правилам большого круга выбила
Маргарита МАРКУШИНА. В гиревом спорте в весе до 80 кг Алексею ДЕМЕШКО
удалось стать вторым.
Всего на один балл в общекомандном зачете сборная Витебщины отстала от
дружины из Могилёвской области и упустила бронзу отраслевых соревнований. Серебряный результат в финале спартакиады Белхимпрофсоюза показали спортсмены
из Гомельской области. А победу в 2017 году одержали представители Минщины.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

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

Дворец культуры ОАО «Нафтан» приглашает женщин-матерей, работающих
в ОАО «Нафтан», со своими детьми в возрасте до 12 лет поучаствовать в конкурсной программе творческого проекта
«Мама года — 2017», посвященного Дню
матери.

Александра Владимировича
ЕГОРЧЕНКОВА,
токаря производства № 5!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Людмилу Дмитриевну
ЛАПИНУ,
техника по труду,
и Юрия Ираклиевича
ДЖГАРКАВУ,
оператора технологических
установок производства № 1!
Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
Чтоб был у вас во всем успех,
Чтоб были вы счастливей всех!
• • •
Анжелу Георгиевну
ГАНУСЕВИЧ,
оператора теплового пункта
производства № 7!
Вас с днем рожденья поздравляем,
И наших чувств не передать,
Мы от души Вам все желаем
Найти успех и удержать!

Программа конкурса:
• «МАМИНА АРТ-ВИТРИНА» — выставка работ художественного и декоративно-прикладного творчества, выполненных
конкурсантками (до 3-х работ, выставляются
в фойе до начала мероприятия);
• визитка «Я — МАМА!» — конкурсантка представляет свою семью,
свои увлечения, свою профессию (продолжительность — до 3 минут);
• конкурс «ЭТО МОЙ РЕБЁНОК» — по видеосюжету конкурсантки
должны предугадать действие или ответ своего ребёнка (видеосюжет
предварительно готовится специалистами ДК);
• конкурс «ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ» — экспромт (не требует предварительной подготовки);
• семейное дефиле в костюмах и нарядах личного гардероба
«FASHION МАМА» должно отражать индивидуальный стиль семьи, образ, предпочтения в выборе нарядов (дефиле готовится специалистами
Дворца культуры).
Заявки на участие принимаются во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
(каб. № 10) до 29 сентября (29.09 — последний день подачи заявки).
Конкурс состоится 13 октября в 18.00 на сцене Дворца культуры.
Подробная информация по телефонам: 53-35-16, 53-14-13.

ISSN 2222-2936

БЛАГО ТВОРИ!
Благодарственное
письмо пришло на имя
генерального директора ОАО «Нафтан» Александра ДЕМИДОВА. В
нем коллектив детского
приюта Новополоцкого
социально-педагогического центра и его
воспитанники выражают искреннюю признательность руководству
нашего предприятия,
работникам «Нафтана»
и «Полимира».
Благодаря поддерж
ке и отклику заводчан в
учреждении образования к новому ученому
году были отремонтированы санитарно-
гигиенические комнаты. А ребята, о которых
в настоящее время заботится государство,
к 1 Сентября получили
нужные и значимые для
них подарки: школьные
принадлежности, которые пригодятся в учебе, новенькие одежду и
обувь.

Спасибо за поддержку
Значительную помощь оказал
трудовой коллектив нашего предприятия лаборанту Центральной
лаборатории Наталье РЕДЧЕНКО.
Ее коллеги по цеху и другие работники помогли заводчанке собрать
деньги на приобретение дорогостоящего лекарства для лечения
редкого заболевания.
Через «Вестник Нафтана» Наталья
адресовала слова благодарности всем, кто
откликнулся на ее призыв о помощи. Заводчанка особенно признательна коллегам
из лаборатории по контролю производства
масел, битумов и серной кислоты.
– Огромное спасибо работникам
нашего предприятия за понимание и отзывчивость, – говорит Наталья Редченко. – Своей поддержкой вы подарили мне
надежду на выздоровление. Пусть добрые
дела вернуться сторицей. Здоровья вам и
вашим семьям!
* * *
Через корпоративную газету «Вестн и к Наф т а на » кол лек т и ву СООО
« ЛЛК-НАФТАН» спасибо говорит новополоцкая семья КВАЧ.

Ольга Квач поблагодарила
генерального директора
«ЛЛК-НАФТАН» Михаила Бабушкина

Их сын Данила, воспитанник городской СДЮШОР «Олимп», благодаря
финансовой помощи, которую оказало
предприятие, смог поучаствовать в молодежном чемпионате мира по муай тай,
который в августе состоялся в Бангкоке.
16-летний Данила Квач провел три
боя. Первый выиграл по очкам у тайца.
Во втором отправил в нокаут бойца из
Израиля. А в третьем по очкам уступил
иранцу. В итоге воспитанник Юрия
ВОЛЫНЦА в весовой категории до 60 кг
завоевал бронзовую награду.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
Четыре года назад в Республике
Беларусь начал свою деятельность
Государственный комитет судебных
экспертиз. Какие задачи стоят перед экспертами, рассказал начальник Новополоцкого межрайонного
отдела ГКСЭ РБ Юрий ЧЕРНЕВИЧ:

Дворец культуры ОАО «Нафтан»:Новополоцк, ул. Молодежная, 76.
Справки по телефону: 53-35-15. Наш сайт: dkn.naftan.by.
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.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

– Освободившись, после выхода из
состава МВД, от выполнения несвойственных функций, эксперты сосредоточили свои усилия на отыскании следов,
их идентификации, производстве экспертиз и исследований, установлении
лиц, причастных к совершению правонарушений и преступлений.

Устанавливаем преступника
по следу пальца
Наши сотрудники оказывают помощь
следователям и сотрудникам милиции в
отыскании и изъятии улик. Например,
эксперт на месте происшествия ищет невидимые следы, обрабатывая поверхность
предметов различными химическими
реактивами. А затем, уже в лаборатории,
делает вывод, какую информацию они
могут дать следователю или оперативнику
в построении версий об обстоятельствах
преступления и личности преступника.

Это самая большая часть нашей работы. В первом полугодии 2017-го наши
эксперты приняли участие в более чем
1300 осмотрах мест происшествий, с которых изъяли 287 следов рук, 88 следов
орудий взлома, 160 следов обуви и транспортных средств, 376 биологических и
иных следов. По ним впоследствии удалось идентифицировать более 220 человек.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.

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»).
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