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В цеху хорошего
настроения — праздник!

Фото Александра ЮДАЕВА

Дворец культуры ОАО «Нафтан»
отмечает 45-летие
Радостным событием для жителей молодого Новополоцка стало открытие Дворца культуры, отвечающего самым
современным стандартам и требованиям. 6 ноября 1967 года
под его сводами собрались люди, совсем недавно начавшие
строить Нефтеград и уже добившиеся трудовых успехов,
о которых знала вся Беларусь. А с первой концертной программой, посвященной 50-летию Октябрьской революции,
на новой главной сцене города выступили лучшие самодеятельные артисты. Это был настоящий праздник!
Вчера
С первых дней работы Дворца
культуры нефтяников под руководством первого директора Геннадия ГАЛИНСКОГО началось
активное формирование штатов и
отделов. Создавались кружки, клубы по интересам, творческие студии. Новополочане с удовольствием
приходили сюда, чтобы отметить
праздничные даты, посмотреть

концерты, послушать лекции. Для
полноценного отдыха заводчан, их
детей, а также жителей и гостей
города руководство предприятия
старалось создать максимально
комфортные условия. ДКН вскоре
стал одним из крупнейших культурно-просветительских учреждений региона.
Начало. Окончание на 5-й с.
Фото из архива Владимира ДОРОХОВА

Доставка оборудования
для УЗК продолжается
Емкость продувки весом 130 тонн, длиной более
21 метра и диаметром более 6,5 метра доставлена
на территорию ОАО «Нафтан» 24 октября. Компания-перевозчик — СООО «БелДорТяжТранс».
Оборудование предназначено для будущей установки замедленного коксования.
Напомним, что ранее на строительную площадку
были доставлены 45-метровая колонна фракциониро-

вания весом 180 тонн и 24 части двух коксовых камер
для глубокой переработки гудрона.
В комплекс замедленного коксования помимо УЗК
войдут установки получения элементарной серы и
производства водорода. Также будут реконструированы две установки гидроочистки дизельных топлив и
сероочистки углеводородных газов и рефлюкса. Комплекс замедленного коксования — самый крупный
инвестиционный проект за историю ОАО «Нафтан».
Юрий ПАВЛЮК

Есть такая служба

ДКН: первые годы

Производство

Передовой «рудник»
нефтегиганта
Не так давно «Вестник Нафтана» рассказывал, как завод ведет
сбор и отправку металлолома предприятиям ГО «Вторчермет». Лидером похода за бережливость был назван коллектив товарно-сырьевого цеха. Наш корреспондент побывал
на производственной окраине нефтегиганта, где пригласил
к разговору инженера по эксплуатации и ремонту оборудования Вадима РЯЗАНОВА, курирующего этот вопрос.
— Вадим Николаевич, давайте напомним, какими цифрами
характеризуется вклад цеха № 8
в решение стратегической задачи режима экономии. По внутренней разнарядке вы должны
были сдать 190 тонн металлолома в рамках года. Фактическая
отправка за январь–сентябрь
составила 822 тонны. Такой результат был бы невозможен без
двух слагаемых: четкой организации дела и наличия сырьевого
ресурса.

— Вы правы. Беларусь не богата
на сырьевые кладовые. В стране нет
рудных карьеров. Значит, металл,
получаемый по импорту, окажется
тем дешевле, чем дольше будет оставаться в хозяйственном обороте. Мы,
люди с техническим образованием,
хорошо это понимаем. Поэтому о каком-то ликбезе и речи быть не может.
Человек, лет 20-30 проработавший на
заводе, — академик в смысле практического использования металла.
Начало. Окончание на 3-й с.

Ремонт второй очереди
производства «Полиэтилен» завершил ежегодный марафон плановых
остановов на «Полимире». Полноправными
его участниками были
специалисты службы
технического надзора
и диагностики (СТНиД).
Ведь осмотр многих
видов оборудования
можно проводить лишь
в периоды прекращения
из функционирования.
Сосуды, трубопроводы, компрессоры — все
они требуют внимательного контроля. За время
остановочных
ремонтов
нынешнего года служба
технадзора и диагностики
проверила состояние более 400 объектов. Оценка
надежности сварных швов,
толщины металла проводится с помощью различных методов, а порой и
нескольких, поочередно.
Основные задачи — гарантировать надежную работу
на период межремонтного
пробега и подтвердить безопасность эксплуатации.
— От нашей работы
зависит
промышленная
безопасность завода, и не
только производственные
показатели, но и здоровье людей, — подчеркнул

Диагностика — первый шаг
в обеспечении безопасности
и надежности работы оборудования
начальник СТНиД Сергей
ЮРЕВИЧ. — Наши специалисты приходят на объекты первыми, сразу после
того, как место обследования подготовит персонал
подразделений. Чтобы не затягивать время диагностики, мы используем современные методы исследований.
А для этого практически
полностью обновили парк
диагностического оборудования. Например, в этом
году опробовали на остановочных ремонтах новый ультразвуковой дефектоскоп
на фазированных решетках.
Этот прибор позволяет не
только оценить размеры дефекта, например, в стенке
трубопровода, но и выводит
на дисплей его очертания.
Процесс диагностики
на каждом объекте — дело
непредсказуемое. Нельзя
заранее предугадать, сколько будет обнаружено дефектов: несколько единиц
или пару десятков. Если
дефект квалифицируется
как недопустимый, его устраняют немедленно силами
ремонтного персонала. В
этом году, например, серь-

Лаборант-металлограф Татьяна Пальвинская
и лаборант-стажер Людмила Ковальчук проводят
диагностику цилиндров газопоршневого агрегата КГТУ.

езные проблемы были выявлены на трубопроводах
и теплообменниках цехов
№ 101 и 104. Обнаруженные дефекты сварных швов
устранили силами ремонтного подразделения. Теперь
исключена
вероятность
пропуска продукта на данных технических устройствах, а в подразделениях
«Полиэтилена» это взрывоопасные газообразные
вещества. Так же эффективно сработали и во время
ремонта «Мономеров».
Уровень оснащенности
диагностическим оборудованием и квалификации
специалистов службы технического надзора позволяет проводить высокоточные исследования и давать

компетентное заключение
о надежности объектов
или причинах ухудшения
их работы. И с выполнением графика остановочных
ремонтов работа в СТНиД
не останавливается. На
прошлой неделе по заявке
производственников
обследованию подвергли
двигатель одной из машин
полимировской
КГТУ.
Специальный
эндоскоп
позволил, не прибегая к
демонтажу,
проникнуть
внутрь агрегата и определить, почему изменились
параметры его работы.
Первый шаг к восстановлению нормального функционирования сделан.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Актуально
Кто из нас не ходил виртуальным рейдом по сайтам синоптиков в канун уик-энда! Вдруг
дождь? И просидишь тогда
узником непогоды
на в одночасье опостылевшей даче или на промозглом
рыбацком биваке… Начальник хозцеха «Нафтана»
Александр ПЕРЫШКИН тоже
большой поклонник метеосводок. Только в основе его
любопытства — серьезный
корпоративный интерес.
У завода-гиганта — 100 километров дорог, и они должны
быть в идеальном состоянии
хочет того матушка-природа
или нет.
— Александр Иванович, каким
будет преддверие календарной
зимы?
— Сегодня посмотрел прогнозы
на ноябрь (разговор происходил 26
октября — В. Ф.) — черте что! Минус-плюс, дождь-снег… Не погода — температурные качели!
— Читатель, не знакомый со
спецификой вашей работы, может не понять причин такого глубокого разочарования. Давайте
объясним, почему вам не нравятся аттракционы поздней осени.
— Потому что она повышает все
факторы риска, связанные с дорожным движением. Туманы ухудшают
видимость. Мокрое полотно — это
экстремально большой тормозной
путь, занос автосредства на поворотах. Собственно, это все знают,
тут Америки я не открою.
Но у нас, работников хозцеха,
есть еще одна причина недолюбливать перепады погоды, на которые
богат любой ноябрь. Дневной дождь
или мокрый снег имеют обыкновение ночью замерзать, превращая
дорогу в каток. А гололед на проезжей части — скандал. Стало быть,
каждое утро дорогу надо посыпать
песчано-соляной смесью, чтобы
противодействовать этому явлению.
— А это бессонные ночи. Перерасход
противогололедных
материалов. Административные
и дисциплинарные шишки. Так?
— В самую точку! В такие дни
живешь с постоянным ожиданием
худшего. Не дай бог, кто-то машину
разобьет. Или — как в кино — упадет, потеряет сознание, очнется в
гипсе. Потом посчитает, прослезится и потащит начальника хозцеха в
суд.
— Даже до такого доходило?
— Судебная тяжба — исключительный случай. В хозцеху я работаю 12 лет, из них 6 — начальником. И за все это время в гости к

Пусть зима катит в глаза,
мы не против, только — за!
Фемиде пришлось идти один раз.
Но гололед тогда был ни при чем.
Автолюбитель угодил в ямку на
дороге «А», которую мы тоже обслуживаем. Большой беды не случилось. В гипсе оказался не хозяин
машины, а колпак колеса. Пустяк.
Но для меня он закончился судебным разбирательством и возмещением ущерба.
Однако самое неприятное при
температурных качелях, как вы
справедливо заметили, постоянное
нервное напряжение и перерасход
песка с галитом. Первого мы запасаем на зиму 2-3 тысячи кубометров, второго — 4-6 вагонов по 60
тонн в каждом. Сезон сезону рознь.
Два года назад на февраль пришелся крупный монтаж колонного
оборудования. Тогда заводу помогала финская компания. Ее представители в категорической форме
потребовали вычистить заводские
дороги, как для танцев. И это в
20-градусные морозы, на исходе
зимы, когда магистрали, сами знаете
какие!
К месту монтажа реакторов
вели два дорожных спецучастка.
На первый из них мы дополнительно потратили 2 вагона концентрата галита, на второй — еще 4. Та
зима нам обошлась в два тарифа.
Но такое нечасто бывает. Обычно
расход противогололедных материалов соответствует среднегодовым объемам. Если варьируется, то
незначительно.
— Откуда «дровишки»?
— Песок возим из карьера под
Плиссой. На заготовку нужного
тоннажа уходит все лето с прихватом осени. Могли бы, наверное, и
быстрее раскрутить доставочный
конвейер. Но, во-первых, нет причин рвать постромки. Во-вторых,
необходимый транспорт нам выделяют по остаточному принципу.
Тогда, когда он выполнит другие,
более насущные производственные
повинности.
Концентрат галита — его в обиходе чаще технической солью называют — из Солигорска. Раньше мы
брали только красную. Но в 2010-м,
в порядке эксперимента, с подсказки знатоков вопроса, решили
попробовать белую. Такая соль обработана специальной противослеживающей добавкой и практически
не замерзает. Продукт оказался что
надо. Его мы заказываем уже третью зиму.
— Припас солидный. А где лежит?

Началась подписка
на «Вестник Нафтана»
на 2013 год

Фото Александра ЮДАЕВА

Александр Перышкин на складе песчано-гравийной смеси

— Под навесом. Это бывшая
территория первой битумной. Теперь навес на балансе хозцеха,
наши права на него узаконены. Ну
а мы, как рачительные хозяева, весной собираемся обнести его хорошим забором. Чтобы ни с носилками туда, ни тем более на грузовике
посторонние лица проникнуть не
могли.
— А в чем соблазн? Кому нужна песчано-соляная смесь? Порознь — да, есть резон стянуть
куб-другой. А в смешанном состоянии, в антигололедной рецептуре она только для посыпки
дорог и годится.
— Это вы такой грамотный. А
некоторые подрядчики «Нафтана»
реже в книги заглядывают. И дело
иной раз заканчивается анекдотом.
Правда, невеселым. Был случай,
когда сторонняя организация не то
от жадности, не то от большого ума
решила разжиться у нас песочком.
Его у «Нафтана» пропасть, мол,
Фото Геннадия СВЯТОХИ

Фотофакт
Служба бухгалтерии по праву считается одним из самых
креативных на нашем предприятии. Вот и в эти дни коридор
здания, где размещается подразделение, превратился в выставочный зал. Здесь представлены снимки, участвующие
в фотоконкурсе, стартовавшем в преддверии Дня матери.

В службе бухгалтерии —
очередной фотоконкурс

Стартовала очередная подписная
компания
на газету ОАО «Нафтан».
Как и прежде, работники, ветераны
и деловые партнеры нашего предприятия
могут оформить годовой абонемент
на «Вестник Нафтана».
Подписаться можно до 20 декабря включительно (и не днем позже!) Для этого не нужно идти в почтовое отделение. Оформляют подписку ответственные за нее в структурных подразделениях.
Ответы на любые вопросы, связанные с подпиской
на 2013 год, можно получить, позвонив в редакцию газеты либо ведущему специалисту отдела по корпоративным вопросам Светлане Мацук (тел. 59-81-23).

чего не взять. Украли и вбухали в
какую-то строительную конструкцию. Хорошо, что глупость вовремя
обнаружили. А если бы соль оказалась в фундаменте! Представляете,
чем бы это могло закончиться?..
Вот чтобы никто не подвел завод под монастырь, мы и упрячем
песчано-соляную смесь под замок.
Так всем будет спокойнее.
— Александр Иванович, какая
техника вам помогает воевать с
каверзами зимы?
— У нас 3 посыпалки, 3 трактора, погрузчик в каждой смене. Ведь
мы не только днем, но и ночью
дороги чистим. Железнодорожные
переезды, прежде всего. Это самые
уязвимые участки дорожной сети
завода, которых, к слову, более 30.
Раньше такая авральная работа требовала специальной мобилизации. По сигналу SOS собирался сводный отряд. Приказом
гендиректора оговаривалось, кого
и сколько туда по нашему требо-

ванию должны направлять цеха и
производства. Все это остается в
силе. Но с небольшим организационным довеском. В прошлом году
мы усовершенствовали старую схему. Идет снег, не идет — теперь в
любом случае дежурная группа наших работников из 4 человек находится под ружьем. Причем круглые
сутки. Малейший сигнал со стороны железнодорожников — и они в
считанные минуты оказываются на
том переезде, которому грозит занос. Автономность и мобильность
дежурной группы обеспечивается
за счет закрепленного за нею автомобиля.
— А «НЗ главнокомандующего» — 50 новеньких снеговых лопат — можете вынести из арсенала в случае форс-мажора?
— Конечно. Но должен сказать,
что расклад сил теперь совсем не
тот, что был в старое доброе время.
У железнодорожников есть путевые
машины для оперативной очистки
колеи от снега. Это современная и
очень эффективная техника, которая практически не нуждается в
нашей помощи. Исключение, как
я уже говорил, — переезды. Они
остаются на попечении хозцеха. И,
следовательно, ценность неприкосновенного запаса в виде 50 снеговых лопат сохраняется. Тут народ
прав: запас беды не чинит!
— Последний вопрос, Александр Иванович. Зима, можно
сказать, ваш личный враг. Признайтесь, будь ваша воля, вы бы
ее изъяли из календаря?
— Никогда! Наоборот, я солидарен с Пушкиным, который
души не чаял в этом времени года,
потому что ему был полезен «русский холод»… Действительно, как
можно оставить наших ребятишек
без катания с горки, снежков, снеговиков, хоккейных баталий, наконец, без предвкушения новогодней
сказки с ее подарками и забавами?!
Да и нам, взрослым, при правильном отношении к холоду от зимы
прямая польза. Она всегда одарит
энергичного человека румянцем во
всю щеку, отменным аппетитом,
бодростью духа.
Я сам — большой любитель
лыж. И с нетерпением жду того
часа, когда можно будет поехать в
Боровуху и лично протестировать
там трассу УОРа. Это такие «американские горки» — укатаешься!..
Словом, ни я, ни кто другой в хозцеху не испытывает к зиме неприязни. Мы — за уважительное к ней
отношение!
Владимир ФАКЕЕВ

Игнат Святоха:
«Что нового на родном предприятии?»

Творческий конкурс проходит в
двух номинациях — «Magic-мама»
и «Женщина в стиле «ЯРКО» — и
продлится до конца ноября. А победителей определят зрители: организаторы конкурса установили
ящик для голосования и подготовили бюллетени. Так что приходите, смотрите и выбирайте лучших
из лучших!
Юрий ПАВЛЮК

Фото Ольги АНОЩЕНКО
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Производство

Передовой «рудник» нефтегиганта
Окончание. Начало на 1-й с.

Что касается оргмоментов. Все
нити руководства цеховыми стадиями утилизации вторичного металла
завязаны на Сергее ЕВТУШИКЕ.
В группу ближайших помощников начальника цеха в этом вопросе
входят его заместитель по ремонту и
реконструкции Николай Латышев,
ведущий механик Михаил Гулевич,
инженер Виктор Усовик, специалист
по культуре производства Владимир
Юревич. Кроме того, есть опорные
люди на каждом из 7 участков цеха.
Это начальники, механики и технологи. Итого только специалистов командирского звания будет более 200.
Плюс сварщики и резчики из ремонтной бригады. Народ ответственный,
квалифицированный, хорошо понимающий хозяйственный смысл требований «Вторчермета». Они касаются чистоты лома, калибра разделки,
сортировочных нюансов и так далее.
Всем этим на площадке временного
сбора бэушного металла занимаются
Владимир Петровичев, Сергей Шалайкин, Вячеслав Павлюченко и Николай Кривко.
В последние годы работы у них
заметно прибавилось. Все объясняет
слово «модернизация». Если центр
тяжести прежних программ развития
«Нафтана» приходился преимущественно на производство НТиА, в меньшей степени — на маслоблок предприятия, то теперь ситуация изменилась. В орбиту реконструкции вовлекаются объекты общезаводского хозяйства, производственная периферия.
А там, где старое меняется на новое,
всегда появляются отходы металла.
— И появляются в больших объемах, если вспомнить, что товарносырьевой цех «Нафтана» располага-

Вадим Рязанов

ет уникальным парком резервуаров,
равных которому в Беларуси нет.
— Да, об этом я и хотел сказать.
В резервуарном парке у нас более 300
вместилищ разной емкости. Есть «посуда», рассчитанная на 50 кубометров,
есть — на 20 тысяч кубов. Большинство, за вычетом железобетонных
резервуаров, сделаны из металла. А
в такой конструкции десятки, иногда сотни тонн утиля, если она идет
в демонтаж. Именно хранилища нефти и нефтепродуктов дают сейчас
львиную долю металлолома. Процесс
закономерный. У нас немало резервуаров, которым за 30 или даже за 40
лет. Таких старожилов процентов 30.
И все они ждут вердикта диагностов.
Потому что по нормам эксплуатации
железный амбар нужно отправлять
в переплавку через 20 лет. При более
или менее приличной сохранности —
капитально ремонтировать.
— А можно привести несколько
примеров таких списаний или реконструкций?
— Возьмем 629-й резервуар на
третьем участке. Он верой и правдой

отслужил заводу 30 лет. И, само собой, изрядно обветшал. Мы пригласили дефектоскопистов. Промерили
толщину стенок. И пришли к выводу:
ремонту хранилище не подлежит! А
это 100 тонн металлолома. Подчеркну,
по одному только адресу.
На пятом участке сейчас идет модернизация 457-го резервуара. Меняются кровля, днище, часть стенки. А
«кастрюлька»-то из самых крупных.
Это 20-тысячник. Соответственно, отход металла будет измеряться многими
десятками тонн. Аналогичная трансформация ждет 421-й резервуар. Отсюда утиль мы еще не вывозили. Это подкожный жирок в смысле выполнения
плана по сбору металлолома.
— Вадим Николаевич, площадь
завода — порядка 1000 гектаров.
Треть — под товарно-сырьевым хозяйством. Я к тому, что трубного утиля
у вас тоже должно быть много. Ведь
линии МЦК — не священная корова.
Когда речь идет о тотальном техперевооружении и создании нефтепереработки XXI века, ветры перемен коечто и с них должны сдувать. Логично?

— Так оно и есть. После распада
Союза объем переработки на заводе
сократился в 3,5 раза. Инфраструктура, созданная под 25 миллионов тонн
нефти в год, стала болтаться на основном производстве, как пальто с чужого
плеча. На эстакадах МЦК два десятка
лет лежало много труб, которые были
выведены из эксплуатации. Их бы давно в утиль — руки не доходили.
Модернизация заставила нас всерьез взяться за этот вопрос. Демонтаж
более чем назрел. И дело не только в
металлоломе. Объекты реконструкции
и новостроя потребовали подводки
новых трубных коммуникаций. А на
эстакадах зачастую нет места — там,
как собака на сене, лежат старые
трубные плети, в производстве не занятые. Мы их убираем. Это, наряду с
обновлением резервуарного парка, тот
самый Клондайк, который позволяет
цеху выдавать на-гора сотни тонн металлолома.
— Резервуары, трубы, технологическая обвязка — это, будем
говорить, потенциал, объективные
предпосылки. Чтобы оказаться на

площадке цеховой перевалки, металлолом должен быть собран руками неравнодушного персонала. И
сварщики с резчиками — при всем к
ним уважении! — были бы сметены
железным половодьем, если бы им
не помогал весь коллектив.
— Да, такое понимание у нас
есть. Реализуемых инвестпроектов
все больше. Они запускают цепную
реакцию списания морально и физически устаревшего оборудования. В
этом новизна момента. В принципе-то
мы его всегда собирали, этот металлолом. Приемы «тихой охоты» давно
отработаны. Однако уменье уменьем,
но и число участников процесса приходится множить, когда того требует
оперативная обстановка. Майский
субботник в цеху и был таким всеобщим авралом. Мы собирали бэушный
металл на четвертом участке. Не просто собирали. Сначала шла сортировка, потом разделка. За день вывезли
4 телеги подготовленного к отправке
лома. Ключевой фигурой на целевом
субботнике был технолог Сергей Хащенко.
Вообще говоря, мы на пороге переосмысления многих стереотипов.
Завод все больше работает на экспорт.
Продукция дорожает. Будет большой
глупостью затратить колоссальные
усилия и средства на производство
первоклассного продукта, а потом
спустить его в промканализалию через прореху в старом резервуаре. Они
будут модернизироваться по нарастающей. И порознь, и целыми парками.
Побочный эффект тут — металлолом.
Похоже, что лавры лучших сборщиков стратегического вторсырья оспорить у нас в ближайшие годы будет
трудно.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

Социальная сфера
В Новополоцке состоялся расширенный
Координационный совет по реализации глобальной инициативы «Город, дружественный
детям». О том, как ОАО «Нафтан» заботится
о подрастающем поколении, рассказал
заместитель генерального директора нашего
предприятия Николай КОЛБАСЕНКО:
— В 2013 году ОАО «Нафтан» отметит 50-летие. За прошедшее время на предприятии создана
мощная база для обеспечения достойных условий
быта, отдыха, занятия физкультурой и спортом,
проведения культурно-массовых мероприятий.
Большинство объектов социальной сферы в той
или иной степени функционирует для детей и
пользуется у них большой популярностью.
Сегодня ОАО «Нафтан» — единственное
предприятие в Новополоцке, которое содержит
дошкольные учреждения. 60 % детей, которые
воспитываются в них, — это дети горожан. В
заводских детских садах созданы хорошие условия для пребывания малышей и основы для всестороннего развития личности ребенка. Ведется
воспитательно-образовательная, физкультурнооздоровительная и лечебно-профилактическая
работа. В целом работа заводских дошкольных
учреждений положительно оценивается отделом
образования.
Ежегодно в двух детских оздоровительных
лагерях на 820 мест, принадлежащих предприятию, отдыхает около 2500 детей работников,
воспитанников близлежащих школ-интернатов,
детских домов. Оба лагеря расположены в живописных окрестностях Новополоцка, имеют
хорошие отапливаемые корпуса, большой набор
спортивных площадок для занятий теннисом,
волейболом, футболом. Корпуса оснащены телевидением, компьютерными классами, помещениями для занятия подвижными играми в
плохую погоду. Детский оздоровительный лагерь
«Ленинец» завода «Полимир» дважды (в 2009 и
2010 годах) отмечался на уровне области за образцовое благоустройство и лучшее оформление
педагогического проекта смены.
Центр культурно-массовой работы в городе — заводской Дворец культуры, оснащенный

ОАО «Нафтан» — предприятие,
дружественное детям

современным музыкальным и световым оборудованием, одеждой сцены, костюмами. Тысячи
заводчан проводят досуг в стенах ДК. И значительное место в его работе занимает воспитание
детей и молодежи. Юные новополочане активно
участвуют в игровых программах, праздниках,
викторинах. Хорошей традицией стали новогодние представления возле праздничной елки. Во
Дворце работают 23 коллектива художественной
самодеятельности, 7 из них носят звание «Народный» или «Образцовый». Цирк «Юность»,
получивший звание «Заслуженный коллектив
Республики Беларусь», и образцовый ансамбль
«Комарики» хорошо известны не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Много заботы и фантазии проявляют заводчане для благоустройства своей базы отдыха. На
берегу озера Яковцы созданы красивые и уютные
уголки для семейного отдыха. Заводчанам и их
детям здесь доступны рыбалка, солнечные ванны на пляже, пешие прогулки, дискотеки, конкурсы. В распоряжении отдыхающих — большой
выбор спортинвентаря, детского оборудования.

Большой популярностью у детей и молодежи
пользуется Дворец водного спорта «Садко». Его
50-метровой бассейн отвечает всем требованиям
международных стандартов и позволяет детям
не только заниматься в группах плавания, но и
проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня по многим видам водного спорта.
Например, в бассейне «Садко» постоянно занимаются и проводят соревнования воспитанники
ДЮСШ первичной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза и городского клуба воднолыжников. В течение года бассейн постоянно
посещает свыше 500 детей работников предприятия и жителей города.
Также к услугам детей — спортивный комплекс, в состав которого входят футбольные
площадки с искусственным покрытием, залы
для занятия настольным теннисом и другими
игровыми видами спорта. На базе спортивных
сооружений много лет успешно функционирует ДЮСШ по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису, отделение детского футбола
при профессиональном футбольном клубе «Наф-

тан», полностью содержащиеся за счет средств
предприятия. Только в этих двух спортивных
организациях постоянно занимается свыше 600
детей.
Забота о подрастающем поколении со стороны администрации ОАО «Нафтан» не ограничивается содержанием спортивных сооружений,
объектов отдыха, оздоровления и культурного
досуга. Для укрепления молодых семей и создания условий для воспитания детей коллективным договором предусмотрены льготы и гарантии. Это выдача займов на потребительские
нужды молодым семьям. Оказание материальной
помощи работникам ко Дню защиты детей, Дню
матери, Дню инвалидов, при рождении ребенка.
Предоставление дополнительного свободного
дня в месяц матерям, воспитывающим 2-х и более детей. Предоставление отдыха в удобное для
них время матерям-одиночкам, матерям, воспитывающим 2-х и более детей. Выдача льготных
кредитов на строительство жилья при рождении
двойни, многодетным семьям. Первоочередное
предоставление комнат в общежитиях неполным и многодетным семьям. Предоставление
материальной помощи в размере 90 % стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря, на
базу отдыха.
Кроме того, ОАО «Нафтан» чутко реагирует
на просьбы нуждающихся в помощи и ежегодно
проводит благотворительные акции. В текущем
году оказано безвозмездной (спонсорской) помощи на сумму свыше 300 млн рублей центру
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, яслям-саду № 5, Ветринской школеинтернату, детскому дому и специализированной
ДЮСШ олимпийского резерва по воднолыжному спорту. В благотворительных акциях активно
участвуют и сами заводчане. На лечение детей
по обращениям их родителей собраны десятки
миллионов рублей.
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Имя на Доске почета

Стабильность и благополучие,
заслуженные трудом
Гордиться своей профессией нынешних нафтановцев
учили первые белорусские нефтепереработчики,
которых собрал молодой Новополоцк почти 50 лет
назад. Своих наставников помнит и благодарит
старший оператор установки «Деасфальтизация»
производства МСиБ Андрей ВЕРИГО. В этом году его
портрет занесен на заводскую Доску почета.
Молодежь,
которая
только начинает карьеру
на «Нафтане», искрен
не удивляется профес
сиональной
верности
старшего
поколения.
Андрей
Брониславович
пришел на завод в 1984
году. А в феврале 2012-го
исполнилось 25 лет, как
он трудится на установке
«Деасфальтизация».
Новополоцк для Анд
рея Вериго — родной го
род. Вместе они взрослели
и мужали. Это город, по
строенный руками его ро
дителей. Отец долгие годы
трудился на предприятии
« Н е ф т е з а в о д м о н т а ж »,
мать — в строительноремонтном
управлении.
В их семье было много
разговоров о новых объ
ектах, заводских цехах и
установках. А еще Анд
рею помнятся песчаные
карьеры будущего бассей
на «Садко», куда убегал с
дворовыми друзьями. Не
терпеливо дожидались его
открытия и дети, и взрос
лые.

Когда
Новополоцк
«шагнул» за улицу Ка
линина, мальчик пошел
в школу № 4. А аттестат
получал уже в седьмой,
вместе с водительскими
правами и первой про
фессией.
Садиться за баранку
17-летнему парню было
рано, и по наставлениям
матери Андрей поступил
в 28-е профессиональное
училище. Группу, в кото
рую набрали в основном
прошедших срочную ар
мейскую службу парней,
отучили по ускоренной
программе. Не прошло
и года, как Вериго в ка
честве машиниста стал
работать на установке
«Битумная № 1»,
помо
гал осваиваться «летним»
выпускникам
училища,
замещал старшего маши
ниста. Помнит, как труд
но было приспособиться
к ночным сменам, нелег
кому графику с коротким
выходным.
— На
заводе
искал
стабильность, — делит-

ся Андрей Вериго. — Верил, что выбрал надежную
профессию, и не ошибся.
Годы и стаж — тому подтверждение. Без сомнений
возвращался на НПЗ после
армейской службы.
В ночных караулах но
вополочанину
довелось
побывать в погранвойсках.
Небольшой отряд бази
ровался недалеко от мес
течка Ахалкалаки на юге
Грузии, в 30 км от грани
цы с Турцией. Пейзажами
этого края Андрей Бро
ниславович восхищается
и спустя почти 30 лет.
— Нигде нет такой тишины, как в тех горах, —
вспоминает нафтановец. —
В ясную погоду видны
вершины Эльбруса. Наша
контрольно-следовая полоса была протяженностью
12 км. С горы по снежным
сугробам такой спусковой
маршрут без остановки не
каждый осилит. Очень пригодились занятия лыжами в
городской спортивной школе, и водительские права не
пылились. Приличный километраж накатал по местным серпантинам. Горами я
был очарован, хотя и испытал там землетрясение в 4
балла.
После демобилизации
Андрея Вериго приняли на
установку «Деасфальтиза
ция». Здесь он продолжает

трудиться и сегодня, не
забывает учителей, стар
ших операторов разных
смен и лет: Леонида Ива
новича Гричуху, Виктора
Егоровича Гаврильчика,
Эдуарда Брониславовича
Самуйло, Владимира Ни
колаевича
Барковского,
Виктора Андреевича Ку
басова. Все они сегодня
на заслуженном отдыхе и,
по мнению собеседника,
могут гордиться не только
своей основной професси
ей, но и званием настав
ника. Они — представи
тели поколения, которое
учило молодежь не по
учебникам, а по примерам
из жизни производства.
Более 10 лет Андрей
Вериго руководит бри
гадой № 3. Вместе с ним
старшими
операторами
трудятся Андрей Стан
кевич, Василий Рогач,
Геннадий Еленский и
Владимир Инкин. Это
основа стабильного тру
дового коллектива, кото
рый не одно десятилетие
отличает установку «Де
асфальтизация». Пример
такого отношения к делу
символичен еще и пото
му, что с этого техноло
гического объекта факти
чески начинается процесс
производства
товарной
продукции нафтановско
го маслоблока.

В 2006 году Андрей
Вериго окончил техноло
гический факультет По
лоцкого госуниверситета,
на предприятии сдал эк
замены на право замещать
начальника установки. Же
лание мужа учиться поддер
жала жена Наталья. Она
много лет трудится в соци
альной сфере «Нафтана».
Супруги воспитали двоих
детей. Артем, как и отец,
прошел срочную службу в

Фото Александра ЮДАЕВА

пограничных войсках, вла
деет профессиями прибо
риста и водителя. Антони
на учится на третьем курсе
Академии управления при
Президенте
Республики
Беларусь. В своих пожела
ниях детям и молодому по
колению заводчан нафта
новец делится убеждением:
стабильность и благополу
чие можно заслужить толь
ко трудом.
Татьяна ЗЕНЬКО

ветераны
Для старшего мастера
цеха № 104 Николая Анто
ненко октябрьский останов
второй очереди производ
ства «Полиэтилен» стал «дем
бельским» ремонтом. После
проведения необходимых
мероприятий пять мощных
компрессоров успешно
включились в производ
ственный процесс, а Николай
Петрович, в который раз
с волнением ждавший их пус
ка, дал гарантию, что прора
ботают машины без сбоев
по механической части
до следующего ремонта.
Словам мастера можно
верить, ведь за его плеча
ми — 40 лет полимировского
стажа, колоссальный опыт
и чувство особой персональ
ной ответственности за сде
ланное. А следующий оста
нов цеха № 104 пройдет уже
без участия Антоненко —
6 ноября ветеран уходит
на заслуженный отдых.
Рассказывая о своей биогра
фии, Николай Петрович вспом
нил, что в свое время путевку в
жизнь ему дала… газета. В 1968
году к восьмикласснику Коле
попал в руки очередной номер
новополоцкого «Химика», в ко
тором было объявление о наборе
учащихся в нефтяной техникум.
Поэтому после выпускных экза
менов в школе молодой человек
быстро определился с выбором
профессии и подал документы
на специальность «Техник-ме
ханик оборудования нефтехи

Николай АНТОНЕНКО:

«Благодарен судьбе, которая
связала меня с «Полимиром»
мических и нефтегазоперераба
тывающих заводов».
— Учиться на протяжении
всех четырех лет было интересно,
да и группа у нас была дружная, —
рассказывает Николай Петрович. — Кстати, этим летом мы
отметили 40-летие нашего выпуска. Приятно было вновь встретиться, пообщаться и вспомнить
молодость. Многие мои ровесники
уже на пенсии, а некоторые еще
трудятся. Наш староста Александр Горский — председатель
Витебской областной организации
Белхимпрофсоюза. Анатолий Козловский работает на «Нафтане»
слесарем по КИПиА в цеху № 12.
А Алексей Белугин — заместитель начальника полимировского
цеха № 008 по ремонту.
Чуть более сорока лет назад,
10 июля 1972 года, выпускни
ка Новополоцкого нефтяного
техникума приняли в штат По
лоцкого химкомбината и напра
вили на «Нитрон-С» дежурным
слесарем. Когда в 1974-м пус
тилась вторая очередь производ
ства «Полиэтилен», Антоненко
пригласили на ремучасток, об
служивающий цеха № 101 и 104.
Благодаря трудолюбию, тех
нической грамотности и ответ
ственному отношению к делу
Николай Петрович в 1985 году

получил должность старшего
мастера, а через полгода стал
начальником участка.
Вначале 90-х, когда шла ре
организация ремонтной группы,
у Антоненко было право выбо
ра: пойти в цех № 101 или 104.
Остановился на втором вариан
те: работать там было сложнее,
но тем для него и интереснее.

— Сердце 104-го цеха —
пять мощных центробежных
турбинных
компрессоров, —
рассказывает Николай Антоненко. — Во время ремонта
их нужно разобрать, выявить
дефекты, подобрать детали.
Мне, старшему мастеру, в это
время прибавляется организационной и бумажной работы:

наряды, заказы на изготовление запчастей и т. д.
На нашем участке трудятся 24
слесаря и один мастер. С Сергеем
Кореньковым и Геннадием Клоч
ковым вместе мы отработали более
40 лет. Есть талантливая молодежь,
которую в свое время я обучал тон
костям профессии. Это Владислав
Догадин, Олег Клешнев, Иван Ша
повалов. Коллективом, которому
по плечу любое дело, я доволен, он
сплоченный и дружный. Прорабо
тав на «Полимире» сорок лет, я ни
о чем не жалею и рад, что моя судь
ба так сложилась!
Свое решение уступить дорогу
молодым Николай Петрович счи
тает правильным, аргументируя
его тем, что уходить нужно вовре
мя. 8 ноября, уже в новом стату
се, Антоненко будет праздновать
60-летие. Еще один юбилей — ру
биновую свадьбу — он отметил
вместе с супругой Валентиной
Семеновной в конце октября.
Планов на свой заслужен
ный отдых у Николая Петрови
ча много. Больше времени уде
лять хобби — рыбалке и дачным
заботам. А главное — съездить в
гости к сыновьям Сергею и Ев
гению, которые живут и работа
ют за границей.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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В цеху хорошего настроения — праздник!
Окончание. Начало на 1-й с.

Многие нынешние творческие
коллективы начинали свою деятельность уже в первые годы работы
Дворца культуры. Ровесник ДК —
духовой оркестр. Его премьерное
выступление под руководством Льва
ЗАВИШИ открывало первую концертную программу. В 1968 году
открылась студия изобразительного искусства, которую долгое время возглавлял Владимир ГАЛЕБО.
В 1969-м Александр ШЛЮНДИН
набрал молодежь в цирковой коллектив, который сегодня известен
далеко за пределами нашего города.
1970-й — год рождения ансамбля
«Комарики» и театра «Родничок». Имена их создателей Чеслава
КЛЕЧКО и Бориса ЛИВИНА навсегда занесены в творческую историю Новополоцка. А в 1974 году Надеждой ПЕТРУСЕНКО был основан
ансамбль бального танца «Менуэт»,
где юных горожан начали обучать
основам прекрасного искусства.
В 1979 году Дворцу присвоили
1-ю квалификационную категорию.
Это был своеобразный знак качества, которым отмечаются только лучшие коллективы. Появилась возможность пригласить на работу новых
квалифицированных специалистов,
создать новые творческие формирования. В те годы активно велась
работа клубов по интересам, проводились клубные дни производства,
дворовые и семейные праздники.
Большое внимание специалисты ДК
уделяли воспитанию детей и молодежи, устраивая для них игровые
программы, новогодние представления, дискотеки и выпускные балы.
Количество
культурно-массовых
мероприятий доходило до 300 в год.
Дворец нефтяников стал любимым
местом отдыха горожан.
Перемены, происходившие в обществе на стыке 80-х–90-х, коснулись и объектов культуры. Работникам ДК, как и многим их коллегам,
пришлось заняться работой, далекой
от творчества. Новополочане помнят
времена, когда помещения Дворца в
выходные превращались в вещевой
рынок. В результате сокращения
штатов наполовину уменьшилось
количество специалистов и отделов. Были потеряны народно-хореографический ансамбль «Двинские зори», вокальный ансамбль
«Певчие дудари», музыкально-хоровая студия и другие.
Руководство завода несмотря на
объективные трудности в экономи-

ке не оставило ДК без своей опеки.
И уже в 2001-2002 годах здание поставили на капитальный ремонт. Но
творческая жизнь не замерла. Репетиции стали проводить в заводских
общежитиях, а концертные выступления перенесли по месту жительства работников предприятия.
Сегодня
В канун 45-летия в ДК ОАО
«Нафтан» вспоминают вехи истории
и имена людей, которые благодаря энтузиазму и творческим способностям заложили в коллективе
добрые традиции. Это Екатерина
Казакова, Валентина Жевлакова,
Татьяна Нечаева, Раиса Галиева,
Татьяна Гришмановская, Людмила Горбаль, Наталья Лютвинская,
Анна Щербицкая и Борис Игнатьев.
Некоторые первопроходцы трудятся и сегодня: Светлана Федотова,
Людмила Орлова, Алла Корнилович, Андрей Митрошкин, Светлана
Шабаловская, Галина Шаповалова,
Владимир Никифоров и Владимир
Тарасевич.
Главная из коллективных традиций — организация достойного
отдыха работников предприятия.
Заводчане с удовольствием приходят во Дворец в Дни семейного отдыха, вместе с коллегами отмечают
праздничные даты. Для них проводятся выставки изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества, концерты звезд
эстрады. Работают клубы по интересам «Северный виноград», фотоклуб, рыболовно-спортивный клуб,
интеллектуальный клуб «Знаток» и
«Гостиная ветеранов».
Коллектив
Дворца
культуры, которым руководит Елена
ВЫХОВАНЕЦ, отличают огромный
творческий потенциал, высокий
профессионализм и преданность
любимому делу. По итогам трудового соревнования предприятий и
организаций Новополоцка в 2008
году ДК ОАО «Нафтан» был занесен
на городскую Доску почета. Сегодня
это учреждение культуры заслуженно имеет высшую категорию. Большое внимание здесь уделяется развитию художественного творчества
и в коллективе, и среди работников
предприятия.
Благодаря Елене Щепинской,
Людмиле Древницкой, Татьяне Попович, Светлане Янковец, Ирине
Михайловой, Сергею Ляпуну и Владимиру Петухову за последние пять
лет расширились география и формы массовой работы. Заводчане мо-

За последние 5 лет во Дворце культуры ОАО «Нафтан» проведено
1246 культурно-массовых мероприятий и обслужено около 300 тысяч
человек.

Праздничная планерка

Первые «Комарики»

гут реализовать таланты, участвуя в
фестивалях и конкурсах. Такие проекты, как «Нафтаночка», «Звездопад
в нафтановском формате», «Мечта
нафтаночки», «Бабушкин бенефис»
и «Сафари для нафтановцев» стали
массовыми праздниками народного
творчества.
Во Дворце работают 23 творческих коллектива, в которых занимаются более 800 участников
самодеятельности. Вокально-хореографический ансамбль «Комарики» и
духовой оркестр, театр «Родничок» и
изостудия «Солнышко» подтвердили
звания народных и образцовых коллективов. В следующем году — черед
ансамбля бального танца «Менуэт»,
студии эстрадных шоу-программ
«Он лайн» и театра «Родничок». А
цирк «Юность» в 2010 году получил
звание «Заслуженный любительский
коллектив Республики Беларусь».
Также ему присуждена премия Президента за выдающиеся достижения
в области циркового искусства.
Творческие коллективы ДК знают и любят в разных городах и на
главных концертных площадках нашей страны. Им рукоплещут зрители
в ближнем и дальнем зарубежье. Ведь
творческие достижения артистов
разнообразны: они не раз побеждали на городских, республиканских и

Первый духовой оркестр

международных конкурсах и фестивалях. Возможность повышать уровень исполнительского мастерства
артисты заводского Дворца культуры
имеют благодаря поддержке администрации и профсоюзного комитета ОАО «Нафтан».
Завтра
Свое 45-летие коллектив Дворца
культуры встречает на пике творческой активности. Приближается
полувековой юбилей «Нафтана».
Здание ДК с лета находится в стадии
ремонта. После реконструкции зрительного зала здесь станет уютнее и
комфортнее. Появится сценическое
театральное освещение. Светодиодным экраном станет занавес. Также
здесь и в фойе установят видеоэкраны, а на козырьке над входом — информационное табло. Словом, 50-летие предприятия должно пройти в
лучших нафтановских традициях.
И коллективы ДК готовят ему творческие подарки, ожидается немало
сюрпризов.
Юбилейный год будет насыщен
новыми концертными программами
и интересными проектами. «Менуэт» репетирует бессмертную сказку
«Золушка». В спектакле задействовано около 100 исполнителей, и это
будет грандиозное, очень красивое

и праздничное представление. Готовят сюрпризы «Родничок» и «Он
лайн». Увидят заводчане и новый
«Звездопад»: на сцену выйдут «Первые из лучших». Новый творческий
конкурс, который будет сродни
«Нафтаночке», зрителям покажут
в марте. Пока детали этого проекта — тайна за семью печатями.
Новую программу готовит победитель многочисленных конкурсов и
любимец новополочан — народный
духовой оркестр. В нынешнем году
сюда пришло много молодых музыкантов, и они полны идей. Также
планируются фестивали детского и
семейного творчества.
Творчество, творчество, творчество… Люди, которые отвечают
за наше хорошее настроение, любят
повторять, что смысл его заключается в том, чтобы «…копать глубже и
смотреть лучше, исправлять ошибки и беседовать с кошками, нырять
в глубину и видеть сквозь стены,
зажигать солнце и строить замки
на песке, приветствовать будущее…»
Так они стараются поступать каждый день в ходе своей нелегкой и
интересной работы.
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА
и из архива ДК ОАО «Нафтан»

Эхо события

Семейный Weekend
Праздник «Семейный Weekend» прошел в ГДК в последнее
воскресенье октября. На нем состоялось и награждение
победителей фотоконкурса «Семья — начало всех начал!»,
организованного первичной организацией ОО «Белорусский союз женщин» ОАО «Нафтан» ко Дню матери.

Призеры конкурса «Семья – начало всех начал»

Три семьи-победительницы получили дипломы, памятные призы и
подарочные сертификаты от «первички» БСЖ и профкома ОАО «Нафтан». Также замечательным подарком для них стал сам семейный день
отдыха. Коллектив детского творчества «Мастак» исполнил песни и
танцы из мюзикла «Времена года». Своим выступлением ребята рассказали о ярких красках лета, пробуждении весны, золоте осени и морозной зиме. Программу развлечений для маленьких зрителей дополнили
детская дискотека и игровая программа. Кроме того, родители смогли
побаловать детвору сладостями и игрушками.
Юлия САМОЙЛЕНКО, фото Александра ЮДАЕВА
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Абсурдно устанавливать строгие правила того, что следует читать, а что нет.
Добрая половина современной культуры зиждется на том, чего читать не следует. (Оскар Уайльд)

Спортивный интерес

Итоги

Заводские туристы завершили
сезон очередными победами
В этом году традиционный фестиваль
любителей активного
отдыха принимала база «Яковцы».
С 19 по 21 октября
команды-участницы
городского турслета,
а также сборные четырех предприятий
концерна «Белнеф
техим», расположенных в Полоцком
регионе, определили
сильнейших по нескольким видам
соревновательной
программы.
Нефтепереработчики и
химики боролись за чемпионские звания в обоих туристических первенствах, которые проходили параллельно.
Программа
соревнований
включала технику пешеходного туризма на короткие и
длинные дистанции. Участники
продемонстрирова-

Фото предоставлено участниками турслета

Сборная «Нафтана»

ли мастерство управления
велосипедом. Кроме того,
команды определили чемпионов по домбайскому волейболу. В этом виде программы
спортсменам «Полимира»,
боровшимся за кубок Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза, удалось
завоевать серебряные награды.
Отдельным
блоком
значилась конкурсная про-

грамма, которая проверяла
творческие
способности
команд. И здесь полимировцам удалось стать первыми. Они удачно выступили на конкурсе любимой
туристической
песни,
представили отчетную фотогазету о походах, а также
инсценированное театрализованное представление
на тему «Команда, без которой мне не жить».

Сборная «Нафтана»
стала первой в технике
пешеходного туризма на
обеих дистанциях. Неф
тепереработчики
были
лучшими и в управлении
велосипедом. Таким образом, обойдя сборные
ОАО «Полоцктранснефть
«Дружба», ОАО «ПолоцкСтекловолокно» и завода «Полимир» (которая
заняла второе место),
туристы «Нафтана» завоевали кубок Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза. Лучшие команды также получили денежные призы
и грамоты.
По итогам городского фестиваля, в котором
участвовали семь сборных, нефтепереработчики заняли второе место,
а команда «Полимира»
сумела взять своеобразный реванш и стала чем
пионом.
Татьяна ЗЕНЬКО,
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивные победы Сергея ЛЕСЯКА
В Минске прошел кубок Республики Беларусь по самбо.
Сильнейшим в весовой категории до 90 кг оказался пожарный
ПАСЧ № 1 ПАСО № 1 Сергей Лесяк. Он проявил все свое мужество и упорство в достижении цели, присущие настоящему
спасателю, и был удостоен звания мастера спорта Республики
Беларусь.
Сергей Лесяк отстаивает честь своего коллектива на многих
первенствах. Так, в феврале текущего года он стал вторым на
чемпионате Беларуси по дзюдо среди молодежи в возрасте до
20 лет. В июле — третьим на международном турнире памяти
А. Мельникова. А в октябре — вторым на чемпионате страны.
Руководство ПАСО № 1 сердечно поздравляет Сергея и желает ему новых побед. Как в спорте, так и в работе!
Александр КАРЕЙША, начальник караула ПАСО № 1

Фото из архива клуба

Осенние старты заводских
подводных охотников
завершили спортивный календарь — 2012
Плотный туман, накрывший утром водную гладь озера Струсто,
встретил участников «Осеннего Кубка ОАО «Нафтан» по спортивной подводной охоте». Как проводить соревнования в таких
условиях? Озадачены были не только судьи, но и участники…
Но вскоре вопрос разрешился
сам собою. Ветерок стал разгонять
туман, и акватория озера к 11 часам приобрела четкие черты. Стали видны береговой тростник, острова и противоположный берег.
Традиционная церемония открытия соревнований, брифинг с
участниками, последний инструктаж — и дан старт пятичасовой охоте. Температура воды — плюс 10 °С,
видимость — до 3 метров. Если
снаряжение подобрано правильно,
то лучших условий для охоты и не
придумаешь. Была бы рыба… А она
была. Только не в тростнике, а в траве, на глубине 3-5 метров. Спортсмены, установившие это, оказались с
хорошим уловом. В их числе — Александр Лунин (цех № 401 завода «Полимир»), занявший первое место. Он
стал обладателем «Осеннего Кубка»
и приза за самую крупную рыбу —
щуку весом 1410 грамм. Второе
место досталось Алексею Васильеву
(цех № 8). Бронза — у Анатолия Доронина (производство № 7).
Больше всех добыл рыбы Василий Тиханович (цех № 19). Но

из-за 30-минутного опоздания на
финиш согласно положению его
результат был аннулирован. Обидно, но ничего не поделаешь.
Еще один подвох, пренебрегая
требованиями техники безопасности, оставил сигнальный буй на
берегу. Находясь на акватории, он
потерял ориентиры места стоянки.
И ему пришлось плавать до шести
часов вечера, пока его не подобрал
судейский катер.
Официальный
спортивный
календарь — 2012 завершен. В целом для нафтановцев год оказался
успешным. Желаю команде и всем
подвохам крепкого здоровья, дальнейшего роста спортивного мастерства, отличных выступлений
в 2013 году и неукоснительного
выполнения требований техники
безопасности на воде.
Особая благодарность — работникам профкома, транспортного цеха и КФК, которые обеспечили хорошее выступление заводской
команды.
Игорь ЛАГУН, руководитель
клуба подводного спорта

Знай наших!
Марафон в словацком городе
Кошице — два в одном. Это
и овеянное легендами соревновательное поприще и заметное
культурное событие.
По старшинству это второе состязание подобного рода
в мире, первое — в Европе. Дебют самой длинной из олимпийских дистанций пришелся
в Кошице на 1924 год. Тогда вызов марафону бросило восемь
местных спортсменов, 42 километра 195 метров покорились
семерым из них. Победитель
не смог выбежать из 3 часов.
Сегодня за такой результат даже
в женском марафоне принято
краснеть и объясняться.
Культурная грань общенационального шоу не менее любопытна. Борьба
разворачивается на фоне жемчужин
средневековой архитектуры. Строгая
музыка в камне удивительным образом
уживается с какофонией туристического многолюдья. Спортсмены бегут в
живом коридоре аплодирующих зрителей, число которых в последние годы
достигает 30-40 тысяч.
Желающих стартовать на Главной
улице под окнами отеля «Хилтон»
организаторам пробега тоже приходится считать на тысячи. Особое
внимание — профессионалам. Оценив славянское гостеприимство, они
охотно выступают в Кошице. Поэтому
у рекордов трассы здесь век недолог.

Одна против целой Африки
Воспитанница ДЮСШ «Нафтан» Марина ДОМАНЦЕВИЧ
стала серебряным призером престижного марафона
Особенно в женском марафоне. В 2009
году украинка Елена Бурковская обновила его, показав на финише 2 часа
30 минут 50 секунд. Рекорд устоял в
2010-м. А в октябре 2011 года отцы
второго по величине города Словакии
пригласили несколько сильных африканских спортсменок, которые в обмен на хорошие призовые пообещали
пробежать быстрее, чем это получилось у Бурковской. Но рулетка бескомпромиссной борьбы отдала выигрыш
новополочанке Марине Доманцевич.
Воспитаннице ДЮСШ «Нафтан» не
удалось переписать на себя рекорд
трассы, но свое имя на скрижалях
самого почтенного марафона Старого
Света она оставила. А это автоматическое приглашение к следующему
старту.
Теперь Марину узнавали на улицах
Кошице. Просили оставить автограф.
Трогательнее всего это получалось
у ребятишек. Не имея фотографии
победительницы
прошлогоднего
пробега, они смело подставляли под
фломастер запястье, ладошку, щеку.
И на предстартовой пресс-конференции белоруску приветствовали как
родную. Она, к слову, получилась
типичной для расстановки сил в ми-

ровом марафоне. Перед объективами
словацких и приезжих журналистов
сидело 4 женщины и 10 мужчин. Все,
за исключением Доманцевич, представляли Африканский континент.
И, как выяснилось на следующее
утро, готовы они были лучше, чем в
октябре 2011-го. Резвый старт кениек
и эфиопок сразу дал понять остальным участницам борьбы за медали и
денежные сертификаты, кто будет локомотивом, кто — прицепным составом. Однако у Марины был свой план
бега. Следуя графику, разработанному
тренером, она проигнорировала авантюрный запал соперниц и отпустила
их в отрыв.
Рейтинговым марафонкам позволялось иметь пейсмейкеров, в обиходе — «зайцев». Новополочанке помогал бороться с ветром и усталостью
молодой украинский бегун. По договоренности он должен был тянуть
Марину до самого финиша. Увы, сегодня женщины бегут так, что далеко
не всякий мужчина-марафонец может
справиться с ролью ведущего.
Пейсмейкер сломался на 30-м километре. Именно тогда, когда начинается бег на зубах. Когда запас энергии,
накопленный с помощью упорной

подготовки и специальной диеты, сгорает в
топке ломовой работы
и организм переходит в
режим самоедства.
К этому времени
разрыв между Доманцевич и тремя африканками вырос до трех минут. Пора
ускоряться, подумала Марина. Да, соперницы не чета прошлогодним. Но и
она с большой пользой провела последние месяцы. Выезжала на сборы в горы.
Много тренировалась. И теперь чувст
вовала, что готова бить если не рекорд
трассы, то личное достижение точно.
К 37-му километру белоруска
«съела» двух эфиопок. И стала шаг
за шагом подтягиваться к представительнице Кении с труднопроизносимым именем Хеллен Ванджиру Муго.
Не хватило дистанции. На финише,
узнав, что она уступила победительнице полторы минуты, Марина бросила в сердцах: «Эх, еще бы 2-3 километра — и я бы ее достала!» Хороший
симптом. Гораздо чаще марафонки
финишируют на автопилоте. А их
нечленораздельное эсперанто в этот
момент можно перевести как «Черт
возьми, неужели я еще жива?!»

Но, по большому счету, спортсменка осталась собою довольна. Остановив
секундомер через 2 часа 31 минуту 29 секунд после начала марафонского бега,
она почти минуту сбросила с «личника».
Поднялась на вторую ступень пьедестала. Выполнила норматив мастера спорта
международного класса. И, пусть косвенно, но все же поучаствовала в рождении нового рекорда кошицкой трассы.
Время победившей кенийки — 2:29:59 —
дитя хорошей личной готовности и серьезного опасения, что методично настигавшая ее белоруска способна добавить
на последних километрах дистанции и
вырвать лавры из рук африканок, как
это случилось в 2011 году.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Николая АВСЕЕВА
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ПРАЗДНИКИ. 3 ноября — Всемирный день мужчин. 4 ноября — День работников гражданской авиации.
8 ноября — Всемирный день качества, Международный день КВН, Всемирный день юзабилити.

Безопасность на производстве

Эхо события

Традиционное совещание
по охране труда на «Полимире»:
контроль за работой подрядчиков необходимо усилить

Осенний вечер
в компании друзей

Дни охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окру
жающей среды проводятся на за
воде «Полимир» ОАО «Нафтан»
ежеквартально. Красной нитью
во время очередного такого
совещания прошла тема усиления
контроля за работой подрядных
и субподрядных организаций
на территории предприятия.

провели бывшие работники «Полимира»

Об итогах работы руководителям
структурных подразделений «Полимира» и представителям подрядных
организаций рассказал заместитель
главного инженера (по охране труда) — начальник отдела Алексей
ГОРОДНИК. Так, за 9 месяцев на заводе не было ни одной аварии, но зафиксировано 9 инцидентов. Руководители
и специалисты отдела провели более 50
целевых и 6 комплексных проверок.
Три учебные тревоги организовал
производственный отдел, шесть проверок, в том числе — ночные, прошли
с участием членов центральной пожарно-технической комиссии. В целом
подготовка подразделений — удовлетворительная.
Поддерживать необходимый уровень производственной и трудовой безопасности помогает учеба персонала.
Так, вводный инструктаж организован
и проведен для почти 900 человек, 56
групп обучено на учебно-тренировочном полигоне. Около 140 руководителей и специалистов прошли проверку
знаний в комиссии по проверке знаний
по вопросам охраны труда завода «Полимир». В августе состоялся семинар
по повышению квалификации в сфере
знания законодательства о труде и сертификации СУОТ, на котором прошли
учебу более 100 заводчан.
Выполнение программы по улучшению условий охраны труда — работа, которая ведется на предприятии
постоянно. В третьем квартале реализовано 6 мероприятий. В их числе —
приобретение лесов, замена ленточного транспортера, устройство площадок
обслуживания. Этому вопросу, отметил Алексей Городник, будет уделяться
внимание и в дальнейшем.
Отдельно Алексей Константинович остановился на проведении аттестации рабочих мест, подчеркнув, что
ее цель — выявить и минимизировать

риски. Очень важна в этом вопросе
инициатива руководителей подразделений, которые могут найти способы
улучшения условий работы подчиненных.
Обеспечение
средствами
индивидуальной защиты, регулярные
медицинские осмотры — еще одно
направление деятельности по сохранению здоровья заводчан, работающих
в условиях химического производства.
Возникающие в этих направлениях во
просы решаются оперативно, совместно с профсоюзным комитетом завода.
Немало в вопросах улучшения безопасности сделано с помощью полимировского цеха № 019. Это ремонты
санитарно-бытовых помещений, пешеходных дорожек и бетонных ступеней.
А вот в сфере сотрудничества с
подрядными строительными и ремонтными организациями остается
немало вопросов. От руководителей
всех подразделений требуется усилить
контроль за их работой на объектах
завода.
Об этом в своем выступлении говорил и заместитель начальника полоцкой межрайонной инспекции труда
Александр ЖИНЬ. Он рассказал, что
за 9 месяцев зафиксирована тенденция
к снижению количества несчастных
случаев в республике и регионе. Также
Александр Иосифович напомнил, что
в этом году изменился подход к классификации несчастных случаев. Теперь
к ним относятся лишь ситуации, когда
работник получает травму во время выполнения обязанностей, оговоренных
трудовым договором или контрактом.
Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, отметила заместитель начальника отдела
охраны труда Лидия КОЗЛЯКОВА.
Для этого проводится комплекс правовых, организационно-технических,
профилактических и многих других
мероприятий. А выявленные в ходе

проверок нарушения должны устранятся.
Лидия Геннадьевна отметила, что
завод сотрудничает с несколькими десятками подрядных и субподрядных организаций, среди которых немало представителей малого бизнеса, в том числе
достаточно молодого. Сегодня в стране
существует практика моратория на проверки деятельности недавно созданных
организаций. Поэтому есть вероятность
недостаточной информированности в
них по вопросам организации охраны
труда. Вот почему возрастает необходимость контроля со стороны представителей завода.
О ходе выполнения мероприятий
по повышению промышленной безопасности и улучшению условий
охраны труда докладывали ведущие
специалисты «Полимира» и представитель ПАСО № 2.
В четвертом квартале на заводе
предстоит продолжить реализацию
программы по улучшению условий
труда работников. В списке — около
70 пунктов.
По информации заместителя
начальника ООТ завода «Полимир»
Лидии Козляковой, 24 октября
2012 года при проведении огневых
работ на открытой площадке для
складирования и хранения металлолома у корпуса 451 цеха № 303,
соответствующей
требованиям
норм пожарной безопасности, в
результате взрыва с последующим
воспламенением получил травму
(термический ожог) электросварщик 6-го разряда цеха № 303. По
данному несчастному случаю Полоцкой межрайонной инспекцией
труда будет проведено специальное расследование.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

Здание гостиничного комплекса
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 48

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0

Срок
аренды,
лет

3
3

Здание торгового центра
пос. Междуречье,
д. 3, квартал 6

119,0

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.
Помещение имеет отдельный вход.

Кооперированное здание УПЦ
пос. Междуречье, квартал 6

1007,8

В помещении имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь,
отдельный вход.

Здание социально-бытового
корпуса пос. Междуречье

83,2
83,5
37,1

В здании имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

3
3
3

Здание хозблока
пос. Междуречье, квартал 6

121,3

В здании имеются электроснабжение,
отопление, водоснабжение. Требуется
проведение капитального ремонта.

3

Здание гаражей на 6 боксов
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию общежития
г. Новополоцк,
ул. Парковая, д. 38

Первую встречу после летних «каникул» 25 октября во Дворце
культуры ОАО «Нафтан» провел совет ветеранов «Полимира».
Обсудить итоги прошедшего дачного сезона, поделиться впе
чатлениями от поездок, обменяться поздравлениями по случаю
прошедших праздников — Дня пожилого человека и Дня мате
ри — собрались почти 80 человек.

20,9
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
19,4
водоснабжение.
20,8
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74
В помещении отсутствуют естественное
28,63
освещение, отопление и связь.
В помещении отсутствуют освещение,
6,0
отопление и связь.

3

3
и более

3
3
3
3
3

Условия целевого
использования
помещения
арендатором
кроме
общественного
питания и розничной
торговли
продуктами питания
кроме
общественного
питания и розничной
торговли продуктами
питания
для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

гараж
гараж
гараж

Раиса Юдина поздравляет многодетных матерей.

В начале встречи председатель
Совета ветеранов завода «Полимир»
Раиса ЮДИНА рассказала, чем жила
организация в последние несколько
месяцев. По ее словам, летние «каникулы» прошли активно. На своих
дачных участках многие из присутствующих собрали неплохой урожай.
Кстати, часть из него (яблочки, маринованные огурчики и грибы, отварная картошечка) ветераны захватили с собой и в качестве угощения
выставили на столы.
Как отметила Раиса Павловна,
полимировские ветераны приняли
активное участие в заводской выставке-конкурсе «Удачи на даче», предоставив 11 композиций. Среди них
выделялись овощная «7Я» Ираиды
Быковой и выращенный Риммой
Трашковой капустный кочан (весом
более 15 кг), который был центром
«Бала у королевы». Все участники
конкурса за свои старания получили
призы.
За чередой бытовых забот не забывали ветераны и об отдыхе. Благодаря поддержке администрации и
профкома Белхимпрофсоюза завода
«Полимир» были организованы поездки в Оршу, Минск, на День пись-

менности в Глубокое, на концерт
в Витебскую филармонию. Особо
признательны ветераны за прекрасный праздник — День пожилого человека. 1 октября многие смогли побывать в родных цехах и пообщаться
с бывшими коллегами, а также получить удовольствие от концерта и
знаков внимания и признательности
в виде подарков и цветов.
После вступительного слова
председателя организации встреча
перешла в праздничный формат.
Семь присутствовавших на вечере
мам, которые вырастили и воспитали
по трое детей, получили отдельную
порцию комплиментов и сладкие
подарки. А еще перед собравшимися
выступили артисты (в том числе самые юные) из школ-студий, вокальных и танцевальных коллективов
ведомственного Дворца культуры.
Встреча ветеранов длилась три
часа. Во второй ее половине танцевальная программа чередовалась с
конкурсами и играми. По общему
мнению участников, они остались
довольны осенним вечером, который
провели в компании друзей.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» оказывает
услуги по ремонту и поверке
средств измерений расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
с максимальным расходом до 100 м3) и давления
(манометры с пределами измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон: (0214) 55-72-68.
Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована органом по сертификации продукции,
услуг и систем управления РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431 от 31.05.2012.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 24 по 31 октября 2012 года в Витебской области
произошли 19 пожаров, на которых погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

Киберспорт

Полимировец стал одним из лучших
«танкистов» Беларуси

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем
прибориста службы КИПиА
Владимира Владимировича
МОСКАЛЕНКО!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное» поздравляют
с юбилеем дорожного рабочего
Сергея Леонидовича РАСАНОВА!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится — позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится,
И, как в сказке, все в жизни сложится!

Компьютерная онлайн-игра World of Tanks (WOT), созданная пару лет
назад в Беларуси, уже завоевала популярность во многих странах мира
среди людей, увлеченных происходившими на полях Второй мировой
войны баталиями бронетехники. В рамках ежегодного Национального
финала World Cyber Games 2012, который прошел 21 октября в минском
ТЦ «Столица», за звание чемпионов по сетевому танковому экшену сразились Good Luck Warriors и WOT-noobs. В составе последней был и аппаратчик полимеризации цеха № 301 завода «Полимир» Алексей ЧЕБЫШОВ.
Название команды, в которой играет заводчанин, дословно можно перевести как «новички
в мире танков». Тем не менее, по словам Алексея,
на момент финала в среднем на каждого из семи
участников сборной приходилось по 20 тысяч сыгранных боев! Можно было провести и больше, но
для игроков WOT-noobs компьютерные танковые
баталии — лишь хобби, которым они занимаются в
свободное от работы время.
Решение принять участие в чемпионате ребята
приняли после встречи с разработчиками «танков»,
которая прошла минувшим летом в Полоцке. Костяк WOT-noobs составили четверо местных членов
игрового клана Guest, к которым позже добавились
еще шестеро человек из других городов Беларуси.
Подав заявку на участие, «новички» на победу
особо не рассчитывали, а просто хотели получить
удовольствие от сетевых поединков. В сентябре
стартовал отборочный цикл онлайн-боев. За пол-

Благо твори!

Поможем
Тимофею!
Уважаемые заводчане! Просим
вас принять участие в сборе денежных средств для лечения
Касперовича Тимофея Владимировича 01.01.2011 года рождения
в «Ихилов госпиталь» в ТельАвиве.
Диагноз ребенка —
атонический дерматит,
тяжелое течение с вторичным
инфицированием,
обструктивный
бронхит с бронхоспазмом, группа риска бронхиальной астмы.
Открыт благотвори
тельный счет в белорусских рублях № 000019 в отделении № 106
ЦБУ 106 филиала 113 ОАО АСБ «Беларусбанк»
УНП 200095969 код 237 на имя Касперович
Натальи Владимировны (для лечения сына
Тимофея). Транзитный счет: 3819382117513.
Контактные телефоны: 8 (029) 558-43-34,
8 (029) 503-51-65.
Заранее благодарим. Надеемся на вашу
помощь!

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
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.

тора месяца WOT-noobs провели шесть успешных
дуэлей и уверенно вышли в финал.
21 октября команды-лидеры впервые встретились лицом к лицу на игровой площадке, разместившейся на нижнем ярусе торгового центра «Столица». На поединок за звание чемпиона Беларуси
2012 года Good Luck Warriors и WOT-noobs выставили по семь игроков. По регламенту нужно было
одержать пять побед, т. е. полностью уничтожить
команду противника либо захватить его базу, для
чего один или несколько танков должны находиться в отмеченной зоне некоторое время, не получая
при этом повреждений.
Как заметил Алексей, их соперники были
сильны в тактическом плане, а «новички», в свою
очередь, превосходили Good Luck Warriors в индивидуальном мастерстве. На первых трех игровых
картах «Прохоровка», «Руинберг» и «Монастырь»
WOT-noobs одержали три уверенные победы. Од-

нако, проанализировав ошибки и выбрав новую тактику, Good Luck Warriors переломили
ход финала и выиграли три боя подряд. Затем на «Утесе» и «Рыбацкой бухте» команды
обменялись «любезностями» и счет стал 4:4.
Чемпион должен был определиться в девятом
бою под «Энском». Но обе сборные выбрали
на этой карте осторожную тактику и в итоге
разошлись миром.
Лучшие «танкисты» Беларуси 2012 года
определись под еще одной «Прохоровкой». На
этой предельно открытой карте игроки WOTnoobs переиграли соперников по всем статьям и
заслуженно стали чемпионами.
В награду победители получили медали, памятные знаки и кубок. Как пообещали представители Министерства обороны, чемпионы получат
возможность пройти суточную подготовку ведения
службы на настоящем танке T-72, а также принять
участие в боевых стрельбах. Кроме того, игроки
WOT-noobs как лучшие геймеры нашей страны
представят Беларусь на Чемпионате Мира WCG’12
в Китае. По предварительным данным, на первенство по танковым баталиям, которое пройдет в
конце ноября в городе Куншан, поедут сражаться
команды из 16 стран. По словам участников WOTnoobs, бороться против таких грандов как Россия и
Украина будет сложно, а вот другим сборным они
попробуют составить достойную конкуренцию.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из архива
команды WOT-noobs

ГОРОСКОП: 5 – 11 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
В понедельник-вторник
поступят
интересные
предложения, из-за которых придется принимать нестандартные решения. Ближе к выходным
легко управитесь со всеми делами, и
перед вами откроется прямой путь к
успеху.
Телец (21.04 – 21.05)
В начале недели желательно
отказаться
от рискованных или
авантюрных предложений. Лучше повременить и с новаторскими
идеями. На выходных будете излучать оптимизм и этим притягивать
окружающих.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Исключите даже минимальное проявление агрессии. Только дружелюбие
сможет решить накопившиеся проблемы. В выходные отвлекитесь от
суеты, побудьте наедине со своими
мыслями.
Рак (22.06 – 22.07)
Мысли будут заняты чем
угодно, но только не служебными делами. В среду
могут вернуться старые нерешенные
проблемы. Поэтому уделите особое
внимание мелочам, которые кажутся
вам знакомыми.
Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Лев (23.07 – 23.08)
Постарайтесь не предаваться унынию. Откажитесь от сомнений и неуверенности, смело продвигайтесь к
поставленной цели. Выходные проведите в кругу семьи — это позволит
отдохнуть и зарядиться позитивной
энергией.
Дева (24.08 – 23.09)
Будет проще выражать
мысли и доводить их до
большого количества людей. Усилится способность договариваться, убеждать окружающих в своей правоте. В конце недели ожидает
приятный сюрприз.
Весы (24.09 – 23.10)
В начале недели работа не
потребует излишнего напряжения. На ваш карьерный рост может повлиять человек,
с которым давно работаете. В пятницу ожидают приятные новости или
неожиданные подарки.
Скорпион (24.10 – 22.11)
На работе ожидают перемены. Если поступит
предложение о новой
должности, стоит согласиться. Вторая половина недели — удачное
время, чтобы погасить кредит или
выгодно вложить накопленный капитал.

Стрелец (23.11 – 21.12)
В понедельник не поддавайтесь на обман и
провокации. На работе могут возникнуть внезапные
проблемы. Выходные — прекрасное время для семейного отдыха,
развлечений, романтических свиданий.
Козерог (22.12 – 20.01)
Будет невероятно везти во
всех начинаниях. Столь
благоприятная ситуация
складывается нечасто, поэтому используйте ее на все сто. Выходные
посвятите отдыху и развлечениям.
Водолей (21.01 – 19.02)
В первой половине недели придется выбирать
между личной жизнью
и общением с друзьями. На работе
возможны проблемы с начальством
или конфликты с коллегами. Держите себя в руках, действуйте осмотрительно.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Фортуна будет благоволить вам, однако не
следует распаляться и
растрачивать везение по мелочам. В
конце недели проявите инициативу — это может принести деньги и
общественную поддержку.

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение и очистные
сооружения» поздравляют
с юбилеем сменного мастера
Наталию Викторовну
КАРНИЦКУЮ!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 9
«Электроснабжение» поздравляют
с юбилеем электромонтера
Валерия Викторовича
МАРЕЦКОГО!
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 12 КИПиА
поздравляют с юбилеем
наладчика КИПиА
Александра Аркадьевича
ДОЛГОВА!
Пусть станет этот праздник яркий
Самым счастливым, светлым днем,
Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда везет во всем!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив Центральной
лаборатории поздравляют
с юбилеем лаборанта
химического анализа
Татьяну Павловну ВАСЮКОВУ!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!
Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем официанта
Ольгу Николаевну ГОССА!
Желаем в юбилей Вам от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 11
поздравляют с юбилеем воспитателя
Людмилу Владимировну
МЕЛЕШКО!
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Все что в жизни хорошего, доброго есть
Мы сегодня тебе пожелаем!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 10
поздравляют с юбилеем воспитателя
Галину Ивановну
СОКОЛОВСКУЮ!
Пусть Ваше сердце старости не знает,
Пусть стороной идет любое зло,
Пусть с благодарностью Вас вспоминают,
Пусть в доме Вашем
будут радость и тепло!
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