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эхо события

В положении о выплате
«13-й зарплаты»
появилось дополнение
Есть изменения и в других
пунктах колдоговора
На расширенных заседаниях комиссий по коллективному до
говору, состоявшихся 22 и 24 ноября, принято решение о вне
сении изменений в КД. Откорректированы разделы «Оплата
труда», «Режим рабочего времени. Отпуска», «Социальное
развитие коллектива» и «Условия и охрана труда». Подробнее
об изменениях рассказывает начальник управления организа
ции труда и заработной платы Галина ВОЛЫНЕЦ:
— В новой редакции изложено
приложение колдоговора, которое
регламентирует исчисление стажа
работы в ОАО «Нафтан» и выпла
ту надбавок за него с 1 ноября 2011
года. Теперь тем, кто работает на
предприятии на условиях внутрен
него совместительства, стаж работы
по совместительству исчисляется
по основному месту работы. Изме

нилась и выплата надбавок за стаж
работы. Ее размер в процентах к та
рифной ставке рабочего (должност
ному окладу служащего) составляет:
стаж работы в Обществе от 1 года до
5 лет — 15 %, от 5 до 10 лет — 30 %,
от 10 до 15 лет — 45 %, от 15 лет и
выше — 60 %.
Начало. Окончание на 2-й с.

летопись

Завершилась история
одного из полимировских
подразделений
Отметивший 30-летие цех № 207
реорганизован
Точкой в «независимой» летописи цеха № 207 стало 1 декабря
2011 года. Согласно приказу о реорганизации, вступившему
в силу в первый день зимы, его подразделения вошли в соста
вы цехов № 011, 104 и 106. В связи с этим уместно вспомнить
об истории, достижениях и людях, которые здесь трудились.
До реорганизации в производ
ственной схеме «Полимира» цех № 207
занимал значительное место. Состав
подразделения в разное время вклю
чал отделение по производству супер
концентратов, установку по произ
водству неокисленных и окисленных
полиэтиленовых восков и полиэтиле
новой эмульсии, линию по производ
ству труб из полиэтилена, установку
по дожигу сульфита натрия, установку

по производству газа МАФ и, наконец,
новую КГТУ. Согласитесь, разнопла
новое и сложное хозяйство. Но и спе
циалисты, и руководство со своими
обязанностями успешно справлялись.
Теперь эту «заботу» разделят цеха
№ 011, 104 и 106. А члены дружного и
трудолюбивого коллектива 207-го по
полнят штаты этих подразделений.
Начало. Окончание на 3-й с.

Делегация Минского автомобильного завода и молодежный актив завода «Полимир»

Двойной праздник
полимировской молодежи

В последний четверг ноября химиков ожидало сразу
два торжества: «Посвящение в полимировцы — 2011»
и III Молодежный форум завода «Полимир» ОАО «Наф
тан» «Время настоящее». Вчерашних студентов приняли
в трудовой коллектив, а лучших молодых заводчан,
проявивших себя в научной, общественной и творческой
деятельности, наградили дипломами и подарками. Гостя
ми праздника стали представители структурных подраз
делений и общественных организаций предприятия, вете
раны комсомольского движения, творческие коллективы
Полоцка и Новополоцка, а также делегация рабочей
молодежи из ОАО «МАЗ».

Начало. Окончание на 2-й с.

Производство

Нафтановский маяк
«Суммарные ксилолы» —
самая заметная установка на заводе

Фото Александра ЮДАЕВА

«Суммарные ксилолы» в технологической цепоч
ке — связующее звено между «Риформингами»
и комплексом «Ароматика». В дневном свете этот
объект отличается самым большим количеством
колонного оборудования. А ночью превращается
в своеобразный нафтановский маяк.
Внимание привлекает 80-метровая труба дымовой печи. На
«Нафтане» это самый высокий объект, оснащенный подсветкой.
— Раньше иллюминация ярче была, — вспоминает начальник
установки «Суммарные ксилолы», ветеран предприятия Василий ШУМАНСКИЙ. — С годами лампочки перегорели. В 2010-м
во время капитального ремонта на нашей печной трубе меняли
футеровку, усиливали фундамент. За годы эксплуатации она на
40 см наклонилась. На площадке установили 12 светодиодов. Теперь даже в кромешной тьме, ориентируясь на этот маяк, можно отыскать «Суммарные ксилолы». Нас издалека видно, уже на
подъезде к НЗМ. Недавно такая подсветка появилась и на «Гидроочистке № 2».

Коллектив цеха № 207 на праздновании последнего дня рождения

Столичную делегацию
встречали хлебом-солью
Для молодежи Минского автомобильно
го завода новополоцкие химики подготовили
насыщенную программу, первым пунктом
которой стало посещение «Бизнес-центра».
Заводчане встретили столичных гостей хле
бом-солью. Затем заведующая комплексом
Татьяна ПУЧИНСКАЯ показала им комфор
табельные номера, бар, малый обеденный
зал. Гости оценили по-домашнему уютный
интерьер и поблагодарили хозяев за теплый
прием.

Начало. Окончание на 2-й с.

Дымовая печь установки «Суммарные
ксилолы» — самый высокий объект
на заводе, оснащенный подсветкой
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Следующим этапом встречи молодежи двух крупных заводов стала
экскурсия по «Полимиру». Начальник производства «Полиэтилен»
Александр БЕРЕЖНОЙ рассказал
минчанам о том, как получают полиэтилен и где его применяют. Гости
также смогли взять на память гранулы этого химического продукта.
После представителей МАЗа встречали в цеху № 201, где делегация
познакомилась с процессом получения нитрила акриловой кислоты.
А следующим пунктом экскурсии
стал «Нитрон-Д». Начальник производства Григорий ТАБУНОВ показал
фильерную мастерскую, рассказал о
достоинствах выпускаемой товарной
продукции и географии ее экспорта,
подарил каждому гостю по косичке
волокна нитрон-Д.
Как живется
нашей молодежи?
Впечатлениями от экскурсии
мазовская делегация поделилась
на собрании «Реализация государ
ственной молодежной политики на
предприятии: опыт работы». Зал
заседаний «Полимира» объединил
руководство завода, представителей
профкома, молодых специалистовхимиков и минчан. Поприветствовали гостей заместители директора
завода Сергей БРИКУН и Николай
ЮШКЕВИЧ. Затем выступила председатель профкома Белхимпрофсоюза
ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ.
Она рассказала о льготах, которые
предоставляются молодежи на нашем предприятии.
— В нашем коллективном дого
воре социальной защите молодежи
посвящен целый раздел, — сообщила
Ольга Сергеевна. — У предприятия
есть ряд общежитий, куда заселя
ются заводчане. Все молодые спе
циалисты могут получить займ на
строительство квартиры. На сегодня
ключи от трехкомнатных квартир
получают те, кто стал на заводскую
очередь до 2008 года, «двушки» стро
ят нафтановцы и полимировцы, по

Двойной праздник
полимировской молодежи

Вручение «Аттестатов полимировцев» молодым специалистам

давшие соответствующие докумен
ты пару лет назад.
Есть у предприятия два детских
лагеря, путевки в которые заводчане
приобретают за 15 % от их полной
стоимости. На льготных условиях
отдыхают работники на наших ба
зах отдыха и в санатории, посещают
спорткомплексы и бассейн. Во второй
половине 2011 года мы внесли измене
ния и дополнения в раздел колдоговора,
касающийся оплаты труда.
От имени гостей выступил
председатель профсоюзного комитета инструментально-штампового
завода, заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «МАЗ»
Владимир КОВАЛЕВИЧ. Он поблагодарил за теплый прием и рассказал
о работе общественников столичного автозавода. 125 «первичек» входят
в профсоюзную организацию мазовцев. Председатели цехкомов стараются уделять молодежи большое
внимание. В начале декабря после
ремонта откроется Дворец культуры
Минского автомобильного завода.
Его обновленный интерьер будет соперничать с лучшими театральными

и концертными площадками Беларуси. Минчане пригласили новополочан на торжественное открытие ДК.
 Мазовцы оценили
центральную столовую
После встречи за круглым столом гостей провели в столовую № 5
«Полимира». Директор комбината
общественного питания ОАО «МАЗ»
Петр АЛЕКСАНДРОВ не скрывал
восхищения. Он отметил: все производственные площади центральной
столовой оснащены высокотехнологичным оборудованием. Понравилась
гостю и забота заводских кулинаров
о здоровье полимировцев: современная техника позволяет готовить еду
с минимальным содержанием жира.
Сервировку стола, качество и разнообразие блюд столичная молодежь
оценила после экскурсии по объекту
питания.
Получение
«Аттестатов полимировцев»
После обеда в актовом зале заводоуправления прошли «Посвящение
в полимировцы» и III Молодежный
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появилось дополнение
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Внесены изменения в «Положение о
надбавках за высокое профессиональное
мастерство». С 1 января 2012 года фонд
этих надбавок в цеху (на производстве)
не должен превышать 18 % от суммы
тарифных ставок, рассчитанных по
Единому тарифно-квалификационному
справочнику (ЕТКС) рабочих. Надбавка за профмастерство устанавливается
дифференцированно, ее минимальный
размер — 17 %, максимальный — 44 %.
В случае приведения наименований
профессий в соответствие с характеристикой выполняемых работ, ини
циированного нанимателем, руководитель структурного подразделения обязан
подать представление на установление
надбавки работникам по вновь установленному наименованию профессии.
В связи с тем, что коллектив це
ха № 207 завода «Полимир» расформирован, а его персонал направлен в це
ха № 011, 104 и 106, внесены изменения
в «Положение о доплатах за выполнение
обязанностей временно отсутствующих
рабочих в ОАО «Нафтан» по профессиям «аппаратчик газоразделения», «аппаратчик окисления», «машинист котлов»
и «машинист двигателей внутреннего
сгорания».
Также конкретизировано «Положение о выплате вознаграждения по

итогам работы за год работникам ОАО
«Нафтан». Теперь она будет производиться только при наличии прибыли
от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по Обществу не только в пе
риоде, за который выплачивается вознаграждение, но и в периоде выплаты
вознаграждения и наличии средств по
соответствующей статье сметы расходования средств ОАО «Нафтан».
На предприятии давно существует
практика увеличивать размер так называемой 13-й зарплаты на 10 % тем,
кто работает без больничных листков.
Теперь такое право получили и воиныинтернационалисты, которым положено освобождение по временной нетрудоспособности во время прохождения
реабилитации. Но они обязаны представлять подтверждающие документы,
в зависимости от места работы, из поликлиник «Нафтана» и «Полимира»
Новая редакция появилась и в разделе «Социальное развитие коллектива».
Она гласит, что работникам Общества
предоставляется рассрочка платежа при
реализации изделий ремонтного производства на 105 дней, транспортных
услуг — на 45 дней.
Подробнее об итогах расширенных
заседаний комиссии по коллективному
договору в трудовых коллективах расскажут председатели цехкомов.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

форум «Полимира». В 2011 году начать
на заводе свою трудовую биографию
посчастливилось 40 вчерашним студентам.
— Молодые специалисты первые
годы трудятся преимущественно на
рабочих должностях, — отметил
заместитель директора завода по
идеологической работе и общим вопро
сам Сергей Брикун. — Это позволяет
приобрести необходимый опыт и по
тенциал для дальнейшего роста. Такая
кадровая политика служит основой
для создания надежной базы резерва
руководителей.
Сергей Константинович вручил
виновникам торжества сувениры и
«Аттестаты полимировцев». С этого
момента все они стали полноправными членами трудового коллектива.
Продолжая традиции преемственности поколений, на сцену вышел человек, который проработал на «Полимире» почти 40 лет. Герман Никифорович
ЛЕОНТЬЕВ немало сил и знаний вложил в трудовую копилку завода. Многие годы возглавлял службу качества.
От имени совета ветеранов «Полимира» он пожелал молодым специалистам
успехов, верных друзей, крепкого здоровья, исполнения желаний, реализации самых смелых планов.

честву цеха № 604 Ольга Заведеева,
инженер-программист
цеха № 607
Дмитрий Карась и электромонтер
цеха № 200 Сергей Семеш.
Лучшим в номинации «На службе людям» стал водитель цеха № 017
Дмитрий
Паплевко.
Начальство
охарактеризовало его как исполнительного, ответственного работника,
который пользуется уважением в коллективе и участвует в заводских спортивных соревнованиях.
За участие в общественной жизни
«Полимира» в номинации «Молодость
и активность» наградили электромонтера цеха № 603 Артема Мягкова.
Он — капитан заводской команды по
стритболу, которая три года подряд
поднимается на вершину пьедестала
в областной отраслевой спартакиаде
Белхимпрофсоюза, а также член известной полоцкой сборной по баскетболу «Динамо», показывающей неплохие результаты в республиканских
соревнованиях. В 2010-м его сборная
дебютировала в первой лиге Беларуси
и заняла шестую строчку в итоговой
турнирной таблице — это хороший
результат для новичков.
Молодые семьи Геннадия Демешко и Алены Шинкевич, Антона и Ольги Малашонок, Александра и Оксаны
Капшуль, Алексея и Елены Студенковых победили в номинации «Счастливая семья — счастливая страна».
Поздравить гостей и лауреатов
форума в тот вечер пришли творческие коллективы и исполнители Дворца культуры ОАО «Нафтан» и ДК ОАО
«Полоцк-Стекловолокно».

 Лауреаты молодежного
форума
На празднике были названы имена победителей III Молодежного форума «Время настоящее». За успехи
в производственной деятельности в
номинации «Созидание и труд, слава
и почет» были отмечены оператор це
ха № 008 Валентина Белугина, мастер
цеха № 503 Роман Бурдыкин, слесарьремонтник цеха № 303 Евгений Смирнов, мастер цеха № 100 Александр Пахоменко, электромонтер цеха № 603
Сергей Медведский, инженер по ка-

 Сотрудничество
только начинается…
После концерта и фото на память
победители форума, а также делегация ОАО «МАЗ» в неформальной
обстановке смогли поближе познакомиться, обменяться контактами,
рассказать о своей работе, поделиться
впечатлениями от встречи. Тронутые
вниманием и заботой, столичные гости предложили полимировцам сделать
ответный визит.
Ольга БЕГУНОВА
Фото Александра ЮДАЕВА
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Дымовая труба установки —
один из самых высоких объектов
«Нафтана». Уступает только своей
120-метровой функциональной
коллеге с «Ортоксилола-Псевдокумола».
«Суммарные ксилолы» отличаются аппаратным оформлением.
Здесь эксплуатируется 12 единиц
колонного оборудования — больше нет ни на одном технологическом объекте «Нафтана». Из числа
заводских великанов, известных
своими габаритами, «три сестры»
(высотой по 80 метров) тоже принадлежат этой установке. Сегодня
уже только территориально. У колонн, в отличие от героинь пьесы
Чехова, появилась возможность
быть полезными, послужить во
благо еще и в новом тысячелетии
для главных инвестиционных
проектов «Нафтана».
В 2009 году установке «Суммарные ксилолы» исполнилось 40
лет. Пускалась она в одном потоке с «Риформингами», откуда
поступает бензин-катализат. Полученные ксилолы отравляются
на установку изомеризации, толуол забирает «Таторей», высшую
ароматику — «Ортоксилол-Псевдокумол». Кроме того, в час здесь
получают около 12 кубометров
товарного продукта бензола и 40
кубометров бензина-рафината,
очищенного от ароматики.
В технологическом процессе
задействованы 13 резервуаров для
хранения и перекачки продуктов.

Нафтановский маяк
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

Оператор Михаил Косенок
и начальник установки Василий Шуманский

В ведении машинистов — 44 единицы насосного и 26 холодильного оборудования. Последняя
модернизация здесь проводилась
в 2006 году. В результате на четверть удалось снизить энергоемкость установки.
Василий Шуманский руководит коллективом «Суммарных
ксилолов» последние 16 лет своей
трудовой деятельности на «Наф
тане». На завод он пришел в 1973
году и с уважением рассказывает
о тех, с кем начинал работать, о
ветеранах установки.
— Здесь трудятся профес
сионалы, люди с большим опы

том, — говорит Василий Пет
рович. — Даже в самые трудные
времена они оставались с «Наф
таном». На «Суммарных ксило
лах» работать тяжело: в бри
гаде — четыре оператора и один
машинист, а оборудования много.
Высокого мастерства добились
наши старшие операторы Нико
лай ГОНЧАРОВ, Иван ЛУКАСИК,
Николай ПОДЛОЖНЫЙ, Игорь
БАТАЛКО и Михаил ТОЛОПИЛО.
Свою установку мы во всем счи
таем необычной и особенной. За
столько лет не только люди, но и
металл родным становится.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Производство

летопись

Завершилась история одного
из полимировских подразделений

С момента остановочного
ремонта в цеху по производ
ству метилакрилата и сульфата
аммония прошел ровно год.
С конца ноября 2010-го и до но
ября 2011-го оба отделения
отработали стабильно и практи
чески без срывов. Подробнее
о деятельности подразделения
рассказывает его начальник
Андрей РОГОВОЙ:
— На протяжении 2011 года
нам постоянно приходилось ре
шать сложные производственные
вопросы, в основном связанные с
ремонтом оборудования. Мы за
менили четыре теплообменника,
три насоса для перекачки метил
акрилата, а также две емкости. От
мечу, что все операции проходили
без остановки производственных
мощностей цеха № 204. Благодаря
слаженным действиям работников
участка по ремонту технологичес
кого оборудования и технологов,
которые готовили резервные сис
темы и следили за процессом,
выпуск готовой продукции не
прекращался. Умело координи
ровали работу специалистов за
меститель начальника цеха (по
технологии) Андрей ЯЦКЕВИЧ,
начальник отделения Василий
ЯРЫГО и начальник смены «Д»
Олег ФОМИН.
В технологии производства
метилакрилата применяются вы
сокоагрессивные среды (кислоты,
щелочи), имеющие высокую тем
пературу. Поэтому оборудование
нашего цеха уникальное — эмали
рованное, фторопластированное,
покрытое слоем свинца. Следова
тельно, качество ремонта долж
но быть безупречным. Ведь если
останутся зазоры, внутрь попадет
кислота, начнется коррозия, и обо
рудование быстро выйдет из строя.
Приведу такой пример. Вес
ной 2011-го мы заменили сборник
Е49/1. Это был настоящий экзамен
на профмастерство, где прояви
лись рабочая смекалка и инженер
ная мысль. У аппарата внутренний
слой — стеклоэмалевый, что потре
бовало деликатного подхода. Мас
тер участка по ремонту техноло

ДТ — 5750

Окончание. Начало на 1-й стр.

Возле подготовленной к ремонту эмалированной емкости
мастер участка Дмитрий Панкрат, начальник цеха № 204
Андрей Роговой, слесари-ремонтники Александр Красько,
Андрей Самусев и Юрий Хохлов

С повышенной
ответственностью, без остановов
и с перевыполнением плана
работает в 2011 году коллектив цеха № 204
гического оборудования Дмитрий
ПАНКРАТ и его подчиненные —
слесари-ремонтники
Александр
Красько, Андрей Самусев и Юрий
Хохлов — в кратчайшие сроки ус
пешно справились с непростой
задачей и вытащили оборудование
практически с того света.
Выпуск акриловых волокон
на «Нитроне-С» и «Нитроне-Д»
невозможен без важного компо
нента — метилакрилата. Поэтому
коллектив нашего цеха прилагает
максимум усилий, чтобы не сни
зить выработку этого сомономе
ра. Готовой продукции в течение
пяти месяцев 2011 года мы даже
выпускали больше, чем доводили
планы. Всего за январь—октябрь
произвели 3833 тонны метилак
рилата, что более чем на 160 тонн
превысило показатель.
Второе отделение по про
изводству
сульфата
аммония
(азотного удобрения для сель

скохозяйственных культур) так
же выполнило плановые пока
затели. В этом немалая заслуга
начальника отделения Радомира
ИЛЮШЕЧКИНА. За десять ме
сяцев 2011 года мы выпустили
9605 тонн азотного удобрения. В
ближайших планах — постепен
ная модернизация процесса его
упаковки в полипропиленовые
мешки и мягкие контейнеры.
Чтобы усовершенствовать процесс
фасовки и угодить требованиям
потребителей, в скором времени
будет закуплено новое дозирующее
устройство.
Сегодня цех № 204 работает в
нормальном технологическом ре
жиме. Основные задачи, которые
стоят перед нами, это — выполне
ние годового плана и подготовка к
остановочному ремонту, который
намечен на весну 2012 года.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Акция

Директива № 1

«Юности» требуется
финансовое подкрепление
Второй этап сбора средств запланирован
на февраль 2012-го
В ходе благотворительной акции,
организованной по инициативе но
вополоцкой молодежи, в начале
2011 года новополочане собрали
более 38 млн рублей. Около
12 млн из них пожертвовали ра
ботники ОАО «Нафтан». Средства
предназначены для сооружения
и установки в сквере между зда
ниями по ул. Молодежная, 74
и ул. Кирова, 3 парковой скульпту
ры «Юность».
Сбор денег проводился с февраля по
май. Затем рабочая модель композиции
проходила процедуру согласования в об
ластном Совете по монументальной ар
хитектуре при Витебском облисполкоме.
В августе автор изготовил макет скульп
туры в мягком варианте в натуральную
величину, который вновь был согласован
с областными специалистами.
Следующим этапом стало прове
дение тендера на изготовление гипсо
вых форм и литья в бронзе. Его выиг
рало столичное УП «Скульптурный
комбинат». К настоящему моменту

Как самостоятельное подразделение
цех № 207 начал свое летоисчисление в
начале 80-х. Установка по производству
суперконцентратов, изготавливаемых из
полиэтилена высокого давления, стала
первой в СССР. Осенью 1980 года, после
успешного пуска, ее включили в состав
производства «Мономеры». Первым на
чальником нового подразделения на
значили Владимира АНАНИЧА.
В 1981 году цеховое хозяйство сущест
венно расширилось. Две технологические
линии по производству окисленных и
неокисленных восков заработали в июле
и октябре 1981 года. Свидетелем тех па
мятных событий был ныне ветеран цеха,
начальник смены Николай ПОПКОВ.
Как вспоминает Николай Егорович, не
все проходило гладко, были сложности в
работе с новой техникой, непредвиденные
остановы. Но постепенно обслуживающий
персонал накопил опыт, заводчане устра
нили мелкие дефекты в оборудовании, а
цех вышел на стабильную работу. С те
чением времени химики даже усовершен
ствовали способ расфасовки воска. Вместо
больших плит его стали делать сначала в
виде чешуи, а потом, внедрив рацпредло
жение, гранулированным.
Цех № 207 развивался и постепенно
укрупнялся. В конце 80-х здесь пусти
ли линию по производству полиэтиле
новых эмульсий. В 1994 году прошла
реконструкция линии по производству
суперконцентратов, на ней установили
немецкое оборудование. В 1995 году в
состав подразделения включили установ
ку по дожигу сульфита натрия. Немного
позже была запущена экспериментальная
линия по производству сантехнических
труб из полиэтилена.
Последние 10 лет «независимой»
истории цех № 207 возглавлял Алек
сандр КАЛЫШЕНКО. В начале 2000-х
с приходом молодого и энергичного на
чальника в подразделении произошли
серьезные перемены. Вместе с командой
единомышленников они сумели навес
ти порядок в технических регламентах,
компьютеризировали
документообо
рот, решили вопросы с дисциплиной.
А главное, в цеху сохранили костяк

профессионалов, отработавших в под
разделении более 20 лет, а впоследствии
сумели подобрать им достойную замену
из числа молодых специалистов.
За последние годы руководство «По
лимира» часто отмечало трудовые заслу
ги этого коллектива. Персонал 207-го
успешно проводил все необходимые ре
монты, разбирался в новой технологии и
успешно эксплуатировал переданную в
состав подразделения установку по про
изводству газа МАФ. Лучшие работники
цеха во главе с начальником участво
вали в ключевых этапах строительства,
монтажа и пуска новой полимировской
КГТУ, а впоследствии успешно ее обслу
живали.
— Главной ценностью нашего цеха был
дружный и сплоченный коллектив, — рассказывает Александр Калышенко. — Вместе мы решали производственные задачи,
старались участвовать во всех культурно-массовых мероприятиях «Полимира».
Сказочные фигуры, изготовленные аппаратчиком и нашим штатным «волшебником» Евгением Семененко ко Дню
рождения завода, постоянно завоевывали
призовые места, а потом радовали детишек, отдыхающих в лагере «Ленинец».
Благодарю наших работающих ветеранов Владимира Булавко, Александра
Закревского, Николая Попкова, Олега
Веремея, Ларису Харевич. Добрым словом мы часто вспоминаем находящихся
на заслуженном отдыхе Владимира Готина, Станислава Шараковского, Тамару Болтрушевич, Анну Киричик, Веру
Данишевскую. Не могу не упомянуть и
замечательного человека с «золотыми
руками» Валерия Федоровича Устиновича, который, к сожалению, недавно ушел
из жизни…
Грустно, что приходится расставаться с теми, с кем не один пуд соли
съел. Поэтому, прежде чем разойтись
по разным подразделениям, мы решили отметить последний день рождения
207-го цеха. По немного грустному и
одновременно радостному поводу 27 ноября встретились в «Бизнес-центре», где
вспомнили светлые странички летописи
нашей цеховой истории.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Дмитрий Оганов и макет
его скульптуры «Юность»

предприятие изготовило гипсовые и
земляные формы для литья парковой
скульптуры «Юность» в бронзе. Но в
связи с подорожанием материала ве
дется поиск дополнительных средств на
приобретение металла. Второй этап ак
ции по их сбору планируется провести в
феврале 2012 года. Деньги будут направ
лены на оплату работ по изготовлению
скульптуры в бронзе и ее установке.
Ольга ТАБАКОВА,
начальник сектора отдела
социального развития

Ноябрьский Совет про
филактики ОАО «Нафтан»
был не похож на боль
шинство предыдущих.
Как правило, на таких
собраниях наставляют
на путь истинный выпивох
да дебоширов. На этот раз
контингент был посерьез
нее.
Разумеется, без «стандарт
ных» нарушителей не обошлось.
Вот есть люди, которые пони
мают с первого раза. А есть те,
кому ближе другая известная
фраза: повторение — мать уче
ния. Водитель автомобиля цеха
№ 16, видно, из второй катего
рии. Минувшим летом, в июне,
его привлекли к администра
тивной ответственности за по
явление в общественном месте
в пьяном виде. Прошло менее
трех месяцев — аналогичное
правонарушение, только уже
повторное. Остается лишь наде
яться, что третьего, а тем более
последующих фактов не будет.
По крайней мере, заводчанин
клятвенно пообещал это комис
сии.
А вот в отношении 25-лет
него оператора цеха № 8 воз
буждено уже уголовно дело.
Как установлено в ходе пред
варительного следствия, в ав

От добра добра не ищут?
Репортаж с очередного
совета профилактики
густе текущего года молодой
нафтановец
незаконно,
без
цели сбыта купил около 1,5 г
марихуаны. Сделка проходила
в Новополоцке, потом завод
чанин отправился в Полоцк,
где и был задержан. Таким об
разом, на его счету — приоб
ретение, хранение и перевозка
наркотических веществ. Зако
нодательство предусматривает
суровое наказание за подобные
деяния — ограничение свободы
до 5 лет или лишение свободы
от 2 до 5 лет. А молодой человек
женат, работает в одном цеху с
отцом. Стоит ли калечить соб
ственную судьбу и заставлять
страдать своих близких ради
сиюминутного удовольствия?
Еще один любитель «трав
ки». Кстати, тоже из цеха № 8,
машинист. Правда, постарше,
ему 37. В ходе расследования
уголовного дела было установ
лено, что нафтановец в районе
автозаправки
обнаружил
и
собрал дикорастущую коноп
лю, высушил ее, получив мари
хуану, и часть «скурил», а часть
оставил на потом. Дело было

также в августе этого года. С
«наркозаначкой» в количестве
чуть менее 1,5 г заводчанина и
задержали (в тот же день в его
доме обнаружили еще немно
го психотропного вещества). А
наказание за изготовление, хра
нение и перевозку наркотика,
напомним, может составить до
5 лет лишения свободы. Солид
ный срок для того, кто приехал
на заправку и нашел там чудотравку…
И, наконец, просто сюжет для
детективного романа. Оператор
технологических установок был
признан виновным в соверше
нии нескольких преступлений.
В их числе — незаконное при
обретение автомобиля, который
находился в розыске по линии
Интерпола, и попытка его про
дажи, а также пособничество
изготовлению и изготовление
поддельных документов. Приго
вор — два года лишения свободы
с отсрочкой на год плюс штраф в
несколько миллионов. Такой вот
итог за желание немного подза
работать.
Юрий ПАВЛЮК
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4 декабря — День юриста
Фото Александра ЮДАЕВА

Коллективный портрет
в вопросах и ответах
В юридическом отделе «Полимира» юридического управления ОАО «Нафтан» работают шестеро специалистов во главе
с начальником. И хотя в весьма изменчивом море нормативноправовых актов они, представляя завод, стараются выработать единую позицию, все равно каждый остается индивидуальностью. Чтобы создать коллективный портрет отдела, мы
попросили ответить каждого на три вопроса:
1. Какими знаниями необходимо обладать юристу-полимировцу?
2. Что самое сложное и интересное в вашей работе?
3. Часто ли приходится работать в команде?

Юрисконсульты Елена Петрова, Ольга Бабушкина и Нина Малиновская,
начальник управления Виктор Киряков, начальник отдела Ирина
Прудникова, юрисконсульт Денис Маркович, ведущий юрисконсульт
Галина Меньшова, юрисконсульты Ольга Юферева и Марина Сацукевич

На страже
правовой политики
ОАО «Нафтан»
стоит коллектив юридической службы
Библиотеку из сотен и сотен томов могут составить документы,
регламентирующие правовую деятельность нашего предприятия.
Разные поколения юристов на протяжении всей истории «Нафтана»
активно участвовали в формировании его делового имиджа. Компетенция и безупречный профессионализм специалистов договорно-правового отдела юридического управления, которым руководит Виктор КИРЯКОВ, и сегодня гарантируют флагману белорусской
нефтепереработки высокое качество юридической защиты.
Кропотливая работа правоведов
большинству людей может показать
ся неинтересной — много докумен
тов, анализа, конфликтных ситуаций,
спорных моментов… Но нафтановские
юристы любят свое дело за возможность
аргументировано защищать интересы
родного предприятия. Разбираться в
потоке правовой информации и прини
мать единственно правильные решения
они умеют терпеливо и взвешенно.
Небольшой коллектив держит на
контроле множество вопросов, связан
ных с хозяйственной деятельностью
«Нафтана». Заводские юристы профес
сионально оказывают правовую помощь
службам предприятия. Это касается не
только сферы нефтепереработки. Их ре
комендации учитывают в своей работе
все структурные подразделения.
За 10 месяцев 2011 года специалис
ты юридической службы ОАО «Нафтан»
оформили более семи тысяч договоров.
Эти документы касаются самых раз
ных вопросов — поставок продукции,
снабжения сырьем, проведения научноисследовательских и строительно-мон

тажных работ, внешнеторговых опера
ций, трудовых и жилищных вопросов,
а также многих других направлений
деятельности нашего предприятия. Не
менее объемна претензионно-исковая
работа, регулирующая расчеты за наф
тановскую продукцию. Предъявление
штрафных санкций за несвоевремен
ные поставки, регламентированные
договорами, — также компетенция на
ших правоведов. Без согласования со
специалистами юридической службы не
будет подписан ни один инвестицион
ный договор, ни один контракт.
Несмотря на большой объем ответ
ственной работы, в которой каждая
буква и цифра имеют определяющее
значение, сотрудники договорно-право
вого отдела — люди веселые, компаней
ские, ценящие добрую шутку. Единой
командой выступают они на защиту
интересов родного «Нафтана», и так же
дружно могут помочь коллегам в реше
нии личных проблем. Главное, убежде
ны заводские юристы, — чувствовать
уверенность друг в друге.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Игорь МИНЦ, юрисконсульт:
1. Юристу необходимо обла
дать знаниями законодательства,
которое применяется не только в
Беларуси, но и во всем мире. Но
так как «Полимир» — большой
производственный организм, надо
разбираться и в структуре взаимо
действия между службами. Это по
могает в нашей работе.
2. Для меня сложно и одновре
менно интересно то, что приходит
ся работать в условиях постоянно
меняющегося
законодательства.
Иными словами, надо всегда быть
в курсе, «на чеку», что заставля
ет профессионально совершен
ствоваться.
3. У нас в отделе все универ
салы, поэтому мы всегда можем
обсудить с коллегами тот или иной
вопрос. Обычно работа строится
так: первоначально вырабатывается
собственная точка зрения, а потом
уже идет обсуждение в команде.
Юлия АСТАШОВА, юрисконсульт:
1. Юрист-полимировец
дол
жен обладать знаниями права, от
личной памятью, аналитическим
складом ума, легко находить об
щий язык с людьми. Также юрист
просто обязан обладать грамотной
речью.
2. Успешность работы зависит
от сознательного подхода к делу и
точности следования законодатель
ству. Вот почему юрист должен быть
высоконравственным, с развитым
чувством ответственности за свое
дело. Это непросто. И мне приятно
работать с такими людьми.
3. У каждого из нас есть свой
участок работы. Но если нужно,
на помощь обязательно приходят
коллеги, с которыми сложились
теплые отношения. Все ребята в
отделе — замечательные люди, хо
рошие, разносторонне развитые и
интересные, отзывчивые, готовые
всегда поддержать в трудный мо
мент, разделить минуты радости.
Александр КАПШУЛЬ, юрисконсульт:
1. Юристу нужна хорошая
правовая база, но знать все зако
нодательство невозможно, поэто

му приходится более углубленно
изучать направления, которые
требуются в ежедневной работе.
Мне также пришлось совершен
ствовать знание компьютера и
разбираться в тонкостях произ
водства волокна, полиэтилена,
технологии, отгрузки.
2. Самое сложное — постоян
но следить за законодательством,
которое часто меняется, и за пра
воприменительной практикой, по
тому что она не всегда идет так, как
ты предполагаешь. Причем совме
щать это с текущей работой. Но это
и интересно: постоянно приходит
ся применять свой ум, нет шаблон
ных ситуаций.
3. Конечно, больше работаем
индивидуально. Но и с коллегами
советуюсь довольно часто. Хочется
выслушать их мнения, ведь у каж
дого своя аргументация. Тогда лег
че и самому принять решение.
Ольга ШЕМЯКО, юрисконсульт:
1. Каждому необходимы зна
ния в области права. Но так как мы
много общаемся с людьми, нужно
быть коммуникабельным, обладать
знаниями в области психологии.
Не всегда люди могут юридически
правильно сформулировать свою
проблему. Чтобы помочь, надо
уметь выслушать, понять.
2. Сложно, когда при решении
задачи каждый считает свое виде
ние единственно правильным. Но
в споре рождается истина. И благо
даря работе в команде мы делимся
опытом. Это интересно: когда спо
рим, узнаем что-то новое.
3. Коллектив не может по
стоянно за тебя все делать, надо
приучать себя к самостоятельности
и нести ответственность за реше
ния, не бояться представлять завод.
Но когда проблема серьезная, стоит
посоветоваться с коллегами.
Елена ГОЛУБЕВА, ведущий
юрисконсульт:
1. Так как завод работает с
субъектами хозяйствования не
только Беларуси, то наши юрис
ты должны знать большой спектр
НПА, международных конвенций,
регламентирующих внешнеэконо

мическую деятельность в области
поставки товаров, проектно-изыс
кательских работ и др. Мы часто
заключаем сделки с ведущими
мировыми компаниями. И необхо
димо ориентироваться в законода
тельстве многих стран.
2. Для меня сложно то, что в
законодательстве нашей страны
часто происходят изменения. Мне
иногда приходится замещать на
чальника отдела, и это труднее,
чем просто быть юристом. А удовле
творение приносят моменты, когда
в разных конфликтных ситуациях
необходима наша помощь и она
приносит результат.
3. Бывают сложные вопросы,
бывают разные мнения… Тогда мы
вырабатываем общую позицию,
чтобы консультировать коллег из
других отделов. Особенно, если из
менения в законодательстве влекут
изменения в работе завода.
Александр ШКЛЯР, начальник
юридического отдела:
1. На работу я бы принял
юриста-профессионала, который
владеет всеми отраслями права и
обязательно знает нормативную
документацию, которая регла
ментирует внешнеэкономическую
деятельность — без этого сегодня
на «Полимире» нельзя. Специалис
ты, которые работают сейчас, на
100 % отвечают этим требованиям.
Ведь, если ты хочешь развиваться,
расти, то молодость — не препятс
твие профессионализму.
2. На должности начальника
отдела главная сложность и удоволь
ствие одновременно — общение с
людьми. Я постоянно в водовороте
вопросов, проблем. Но это как-то
затягивает, держит в тонусе. И, в ре
зультате, приносит удовольствие.
3. Случаются и у меня си
туации, когда я советуюсь с кол
легами. Устраиваем что-то вроде
мозгового штурма. Вопросы бы
вают колоссальные по своей серь
езности, и там, где одна голова
хорошо — две лучше. А коллектив
у нас очень демократичный, спло
ченный, взаимозаменяемый.
И в конце — коллективное
пожелание всем, кто 4 декабря
отмечает День юриста. Не оста
навливаться на достигнутом, про
фессионально расти и развиваться,
чтобы результаты труда приносили
удовлетворение. Не терять остроту
ума и интереса к работе. Поча
ще открывать что-то новое, делая
жизнь яркой. А также — здоровья,
счастья, исполнения мечты, любви,
благополучия и достатка в семьях.
С праздником!
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

Обратите внимание!

Пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь
теперь устанавливается по-новому
С 20 октября 2011 года вступили в силу изменения в Положение о пенсиях
за особые заслуги перед Республикой Беларусь, в части определения
перечня лиц, имеющих право на указанную пенсию.
В соответствии с пунктом 3 вышеуказан
ного Положения пенсия за особые заслуги
устанавливается:

— Героям Беларуси, Героям Советского
Союза, Героям Социалистического Труда;
— гражданам, награжденным орденами
Отечества трех степеней, орденами «За службу
Родине» трех степеней, орденами Славы трех
степеней, орденами Трудовой Славы трех сте
пеней, орденами «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» трех степеней;
— гражданам, награжденным тремя и более
орденами Республики Беларусь и (или) СССР;
— гражданам, удостоенным почетных зва

ний Республики Беларусь, БССР или СССР
(народный, заслуженный);
— лауреатам Государственных премий
Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Го
сударственной премий СССР;
— гражданам, занимавшим высшие госу
дарственные должности Республики Беларусь,
членам Правительства Республики Беларусь,
председателям облисполкомов и Минского
горисполкома — после прекращения ими ра
боты в указанных должностях;

— победителям и призерам Олимпийских,
Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чем
пионам мира и Европы;
— командирам, комиссарам, начальникам
штабов партизанских бригад и отрядов.
В связи с этим для реализации работни
ками ОАО «Нафтан» права на данный вид
пенсии лицам, имеющим вышеприведенные
заслуги, необходимо обратиться в отдел кад
ров (кабинет № 2) с подтверждающими заслу
ги документами за разъяснениями.
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Имя на Доске почета

Груз мужской профессии на женских плечах
Людмила ШАБАЛОВСКАЯ 35 лет трудится оператором на «Нафтане»
Сегодня выпускниц училищ, техникумов и вузов чаще принимают
в Центральную лабораторию ОАО
«Нафтан». Наверное, некоторые
из них удивятся, но 30 лет назад
коллектив операторов парка масел был исключительно женским.
Одна из его представительниц —
Людмила Шабаловская — 3 декабря отмечает 35-летие профес
сиональной деятельности.
За прошедшие годы Людмила
Александровна накопила достойный
уважения профессиональный опыт.
3 ноября 1976 года ей исполнилось 18
лет, а ровно через месяц выпускница
28-го училища впервые переступила
заводскую проходную.
— Когда «Нафтан» строился,
было не принято делить работу на
мужскую и женскую, — вспоминает
Людмила Шабаловская. — На нашу
комсомольскую девичью бригаду только один молодец приходился — машинист. Все операторы в парке масел
были женщины. Сами открывали задвижки, наливали вагоны-цистерны,
подавали присадки на приготовление
масел, выполняя замеры рулеткой.
Людмила Александровна отметила, что работать было гораздо труднее, чем сегодня. Но воспоминания о
тех временах ей дороги. Помнит и ценит она коллег, с которыми трудилась
долгие годы: своего наставника, старшего оператора в бригаде, Зинаиду
Александровну МАКАРЕВИЧ, Нину

Фото Александра ЮДАЕВА

Людмила Шабаловская с коллегами

Аркадьевну ЖУСИНУ, Любовь Федоровну МЕДЮТО, Валентину Ивановну ТРИЗНО. Делились женщины
профессиональными секретами, радостями и трудностями повседневности, помогали словом и делом.
Культуру
производства
на
установке компаундирования масел
(УКМ) стараются поддерживать на
высоте. Но забота женских рук особенно заметна в операторной. На первый взгляд все здесь подчинено четким правилам и дисциплине: полки
с документами, схемы, информационный уголок. Но благодаря ухоженным цветам, искусным букетам из
сухоцветов, панно и картинам комната выглядит по-домашнему уютно.
Людмила Александровна настаивает,

что весь коллектив приучен к красоте, которая поддерживается общими
стараниями.
Более 25 лет Людмила Шабаловская трудится старшим оператором.
В подчинении — пять мужчин. К
ее мнению прислушиваются, знают,
что всегда могут рассчитывать на помощь и совет.
— Все мои ребята разного возраста, — рассказывает о коллегах Людмила Александровна. — Но все вместе
мы, как говорит сейчас молодежь,
на одной волне. Любим пошутить,
посмеяться. Без юмора нам никак
нельзя. Уверена, что со мной согласятся женщины-операторы из других
бригад: Лариса Камович, Светлана
Сушко, Марина Садовская, Ирина

Бурак и Татьяна Мухаметянова. Не
всякая барышня сможет у нас работать, хотя женщины к любому делу
относятся ответственно: и на работе, и в семье. На установке получают
товарную продукцию. Схемы у нас
сложные — сотни задвижек. Оператору нужно быть очень внимательным, собранным.
Все эти качества пригодились
Людмиле Шабаловской и в повсе
дневной жизни. Часто приходилось
рассчитывать только на свои силы.
Главная радость женщины — большая дружная семья. Сын Дмитрий
трудится слесарем-ремонтником на
«Полимире». Дочь Татьяна в декретном отпуске заботится о маленькой
Ксюше. Всего у Людмилы Алексан-

дровны четверо внуков. Бабушка для
каждого старается найти свободную
минутку и подобрать интересные
книжки, прививая любовь к чтению.
Домашнюю библиотеку Людмила Александровна начала собирать
в конце 80-х, когда хорошая книга
была в большом дефиците. По-преж
нему состоит в обществе книголюбов Беларуси, регулярно заказывает
новые издания. Говорит, что на интересную книгу денег не жалко. Подсчитать все экземпляры коллекции
очень трудно — большая часть вывезена на дачу. Дома на двухметровых
стеллажах на ширину комнаты остались самые любимые издания.
— Чаще я читаю исторические романы, рассказы об известных людях,
литературу о кулинарии, — говорит
собеседница. — Покупаю книги для внуков, сама выбираю для них приключенческие рассказы. Прочитать сказку на
ночь малышам — моя обязанность как
бабушки. Я очень рада, что мои дети
и внуки умеют заботиться и помогать
друг другу.
— Мы знаем, что Людмила Александровна отличная хозяйка, заботливая и внимательная, — отметил
начальник установки УКМ Александр
СТЕПАНОВ. — С кругом профес
сиональных заданий она тоже справляется примерно. В 2011 году ее портрет
занесен на заводскую Доску почета. А
наш коллектив ценит не только труд
коллеги, но и доброту, отзывчивость и
чуткость этой женщины.
Татьяна ЗЕНЬКО

3 декабря — День инвалидов
Вопреки всему Алексей Петрович
не просто живет, а борется за то, чтобы ни на сантиметр не уступать позиций, которые с огромным трудом
завоевывал в первые годы после
той страшной автоаварии. 17 лет он соб
ственным примером доказывает: жить
нужно при любых обстоятельствах.
В октябре 1994-го машина, в которой ехали супруги Кротовы, на мгновение осталась без
управления. Алексей Петрович и сегодня не
может сказать однозначно, что случилось в тот
роковой ранний час на шоссе в Краснодарском
крае. Возможно, он банально уснул за рулем…
ДТП закончилось кувырком в кювет, где машина и затормозила, перевернувшись. Травмы сидевших в ней людей оказались совместимыми с
жизнью. Но если для Натальи они скорее стали
психологическим шоком, то для ее супруга все
закончилось более серьезно. Тяжелый перелом
шейного отдела позвоночника навсегда лишил
крепкого здорового 37-летнего мужчину возможности передвигаться самостоятельно…
Можно только представить, что пришлось пережить Алексею Кротову в первое
время после аварии. Боль, ярость, надежды,
разочарования и операции, операции… Нейрохирурги сделали все, чтобы обеспечить
максимально возможную при такой травме
подвижность. Сегодня инвалид I группы способен совершать ограниченные движения руками, что помогает ему в определенных рамках поддерживать физическую форму и связь
с внешним миром.
Алексей Петрович старается не пропускать
ежедневные часовые занятия физкультурой.
Металлическая конструкция над кроватью
с подвешенными на ней брезентовыми ремнями и килограммовые гантели — его минитренажеры. Регулярные тренировки не дают
атрофироваться сохранившимся мышцам рук
и плечевого пояса. Это очень важно, когда
человек вынужден изо дня в день проводить
жизнь в горизонтальном положении и не способен самостоятельно изменить положение
тела. Алексей Кротов ценит каждое движение
своих рук. Только с их помощью он может общаться с внешним миром — посредством телефона и интернета.

«Никогда не теряйте оптимизма!»
призывает Алексей КРОТОВ — человек, который старается жить
Связь с бывшими коллегами и немногочисленными оставшимися друзьями позволяет быть в курсе жизни «Нафтана», с которым
на протяжении нескольких лет была связана
судьба Алексея Петровича. Выпускник Новополоцкого политехнического института с
дипломом инженера-механика после службы
в армии пришел в проектно-конструкторский
отдел, где занимался проектированием площадок под резервуары. Затем работал мастером по ремонту станочного оборудования на
ремонтном производстве, а позднее — заместителем секретаря парткома завода.
С большой благодарностью Алексей Кротов говорит о заводчанах, не забывающих о
нем на протяжении многих лет. Высоко ценит
поддержку профкома предприятия во главе с
Ольгой РОГОВСКОЙ, инженера-энергетика
Веры НЕМЦОВОЙ, слесаря-ремонтника Анатолия ЗАХАРКО и начальника участка Михаила ШАБАНА из производства № 5, заместителя начальника управления маркетинга
Виктора КУНЦЕВИЧА, главы нафтановского
совета ветеранов Лины Завиши и ее коллег.
Добрым словом отзывается о главном инженере Анатолии АРТЮХЕ и заместителе генерального директора Николае КОЛБАСЕНКО.
Вспоминает, что долгое время находился в
тесном контакте с ведущим механиком производства № 5 Ильей ГРОДИНСКИМ. Ценит и
внимание, которое оказывают работники социальной службы Новополоцкого горисполкома во главе с Галиной МИХАЙЛОВОЙ.
Материальное состояние людей с ограниченными физическими возможностями трудно
назвать достаточным. Дополнительные расходы
требуются на покупку лекарств, ведь список
медикаментов, дотируемых государством, очень

В структурных подразделениях «Наф
тана» работает 31 инвалид. В 38 семьях
работников «Нафтана» воспитываются
дети-инвалиды.

узок. Многим одиноким инвалидам требуется
круглосуточный уход, а социальные службы не
всегда могут его обеспечить. Значит, нужно за
свой счет нанимать сиделку. К тому же, не все,
кому положены льготы по состоянию здоровья,
пользуются ими в полном объеме. Так, Алексей
Кротов не может бесплатно ездить в общественном транспорте, потому что не передвигается
даже в инвалидной коляске. По той же причине никогда не берет санаторные путевки. Ему,
спинальнику, (человеку, получившему травму
позвоночника с потерей двигательных функций
конечностей) проблематично приспособиться к
условиям временного пребывания вне дома. Это
же касается больничного стационара.
Рассуждая о проблемах своего бытия,
Алексей Петрович не сетует обстоятельства.
Он старается противостоять им со всей силой духа. Только очень сожалеет о том, что
его возможности получать дополнительный
заработок в силу ряда причин сведены к минимуму. Жизнь заставила освоить компьютер,
и это умение позволяет ему набирать тексты,
сканировать и обрабатывать фотографии, переводить в цифровой формат записи со старых
видеокассет, давать уроки основ информационных технологий.
Правда, его верный помощник — сканер
2002 года выпуска — стремительно теряет
технические характеристики. А несколько
лет назад Алексей Кротов мог в полную силу
использовать его для помощи знакомым, друзьям. К тому же подобная деятельность сейчас
находится под строгим контролем госорганов:
без предпринимательской «визитки» заниматься ею запрещено. Оформить же необходимые документы человеку, прикованному к
постели, нереально.
— Хорошо, когда есть работа,– говорит
Алексей Петрович. — Она организует, оптимизирует жизнь. Как замечательно решать
какую-то задачу, которая может принести
реальную пользу, и видеть результат своей работы! Поверьте, жизнь идет совсем по-другому, когда перед тобой стоит цель.

Фото Александра ЮДАЕВА

Те, кто знаком с Алексеем Кротовым, с
огромным уважением отмечают его желание
жить как можно более полноценно. Интеллигентный, начитанный человек, интересный
собеседник, благодаря интернету, он всегда в
курсе политических и экономических событий в стране и мире. Новости «Нафтана» —
также ежедневно необходимая информация.
Алексей Петрович с радостью откликается на
любое предложение об общении, готов поддерживать беседу столько, сколько позволяют
силы. Он все всегда помнит о своих друзьях,
их днях рождения, праздниках и очень благодарен людям, которые звонят, навещают его и
тем самым помогают жить.
Алексей Кротов рассчитывает в первую
очередь на собственные возможности. Он не
допускает мысли, что можно опустить руки,
поддаться унынию и начать жалеть себя.
Стремление всеми силами улучшать свою
жизнь — вот кредо этого удивительно сильного духом человека. Ему всего 54 года, и он
четко знает, что жить нужно при любых обстоятельствах.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
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Наша ошибка часто заключается не в содеянном,
а в сожалении о содеянном. (Сэмюэль Батлер)

Плавание
Сергею Пунько 30 лет.
20 из них воспитанник ДЮСШ
«Нафтан» ходит в бассейн
в любую погоду. Такая у него
работа. Оценивать ее можно по-разному: это и крест,
и судьба, и призвание. За два
десятилетия дружбы с Неп
туном выдающийся профи
накрутил на водной дорожке
около 40 тысяч километров.
Экватор! Столько ногами дай
бог пройти каждому из нас,
а он преодолел саженками.
Друзья иногда смеются: с плаванием Пунько не разлей вода, потому
что родился в гидрокостюме. В шутке
лишь доля шутки. По сей день Сергей
с чувством большой благодарности
вспоминает своего первого тренера
Нину Тимофеевну Лысакову. Она из
когорты ветеранов. Тех энтузиастовбессребреников, что закладывали
традиции профсоюзной «дюшки».
Но фокус в том, что мэтр спортивной
педагогики учила ребятишек... бегу.
Пунько было 7 лет, когда Лысакова
вынесла свой вердикт: «Соревнования
на выносливость — это твое, Сережа!»
Что правда, то правда. В легкой
атлетике все новички проходят через
спринт. А Сергей его никогда не жаловал. Ему сразу понравился стайерский бег: 800 метров, «полторашка».
Получалось настолько хорошо, что
мальчишку вскоре стали брать на городские и областные соревнования.
Пошли первые пьедесталы. Так продолжалось три года. Пока тяга к воде
не пересилила.
В бассейн Пунько пришел 10-лет
ним переростком. Способные ровесники к этим годам покоряют взрослые
разряды, ему же пришлось начинать с
азов.
Помогало врожденное трудолюбие. Через несколько лет он догнал и
перегнал в результатах вчерашних лидеров школы. Более того, заболев романтикой открытой воды, не вошел, а
буквально ворвался в элиту мирового
марафона с приставкой «аква».
Боевое крещение 19-летнего новополочанина состоялось в Македонии.
Охрид — колыбель славянской письменности, здесь Кирилл и Мефодий
создали свою азбуку. А в мире большого спорта этот город и одноименное озеро известны 30-километровым
марафоном. Организаторы заплыва
ежегодно направляют приглашения 30
сильнейшим пловцам. За их 6-часовой «рукопашной» наблюдают тысячи
горожан и туристов, которых Охрид
привлекает уже в силу того, что его —
как жемчужину средневековой архитектуры — патронирует ЮНЕСКО.
В Охрид Сергей Пунько и его товарищ по «дюшке» Олег Лисянский
попали с легкой руки тренера. Игорь
МАКЕЕВ созвонился с главным секретарем марафона Атиной Бояци и
спросил, не найдутся ли вакансии для
талантливых ребят, которые не боятся
длинной воды. Как ни странно, вакансии нашлись. Но их не предложили бы
белорусам из малоизвестного в Македонии города, не имей они серьезных
достижений. На Всемирных юношеских играх 1998 года, прошедших в
Москве, воспитанники ДЮСШ «Наф
тан» отличились на дистанции 1500
метров. Лисянский завоевал бронзу,

О холодных водах Святого
Лаврентия и многом другом
рассказал в «Музейной гостиной» трехкратный олимпийский чемпион Сергей ПУНЬКО

Встреча в музее

Пунько финишировал седьмым. Оба
автоматически попали в досье специалистов и журналистов, пишущих
о плавании. Македонцы, как выяснилось, тоже помнили о белорусском
дуплете под крышей московского
спорткомплекса.
Олег держался молодцом 25 километров, на большее сил не хватило. А
Сергей как ни в чем не бывало продолжал месить кристальную воду горного озера и финишировал десятым.
Таким был дебют. Затем последовали
аналогичные соревнования в Хорватии, Египте, Италии. Вершиной этого
этапа спортивной карьеры стал драматический заплыв в Канаде.
Гранд-марафон Квебека — момент истины для сильных духом и
телом. Ихтиандры всего мира бросают вызов холодным водам Святого
Лаврентия. Преодолевший дистанцию
в 77 километров автоматически попадает в число «бессмертных». Таких
героев меньше, чем альпинистов,
покоривших высочайшую вершину
Земли — Эверест. И дело не столько
в дальности заплыва вокруг острова
Лиль-де-Орлеан, сколько в изотермах.
Ледостав на реке Святого Лаврентия
держится с декабря по апрель. Редкий год вода прогревается до + 20 по
Цельсию. Значительно чаще даже в
самый разгар лета она прохладнее на
два-три градуса. Причин несколько.
Полноводность реки. Нежаркое в этих
широтах солнце. И мощная приливная волна, которая идет со стороны
Атлантики и достигает в Квебеке пяти
с половиной метров.
Статистика двух предшествующих
сезонов предупреждала смельчаков
так, что Минздрав отдыхает. В 2000
году «закольцевать» Лиль-де-Орлеан удалось лишь одному марафонцу.
Следующее лето выдалось аномально
холодным, температура воды не превышала 17 градусов и мегамарафон отменили. Приехавшие пловцы вышли
на старт укороченной до 25 километров дистанции. То есть сезон оказался
вне многолетнего зачета, на котором
стоит слава Большого Квебека.
Июнь 2002 года собрал в Канаде
невиданное число марафонцев — свыше трех десятков. Но большинство из
них рискнуло выйти только на 8-километровый пролог. Это открытое соревнование национального календаря

напоминает разведку боем: свои и чужие могут проверить в суровой купели
Святого Лаврентия, достаточно ли они
сумасшедшие, чтобы через неделю попытаться проплыть 77-километровый
гранд-марафон.
Сергей выиграл прикидочный
заплыв. «Восьмерка» для дальнобойщиков открытой воды — бульварный
променад, на тренировках они ежедневно проплывают по 20-25 км. Но
холодная вода заставляет думать о вечном даже на такой относительно короткой дистанции. Наверное, поэтому
через неделю на старт вышло только
11 пловцов.
Марафон, чреватый гипотермией,
требует специальной обработки тела.
Сергей поспрашивал на ломаном английском друзей-соперников, чем они
мажутся, но толку не добился. Одни
пожимали плечами: ю, мол, ай не понимай. Другие отводили глаза, давая
понять, что здесь табачок врозь.
В наших палестинах на все случаи
жизни припасен вазелин. Был он и в
походной аптечке Пунько. Сергей намазался перед стартом, что называется, бутербродно, от души. Но, входя в
воду, отметил про себя, что он — вазелиновая ворона в компании марафонцев, обработанных каким-то молочно-белым составом, напоминающим
крем для бритья. На следующий день
плечистая, как все пловчихи, канадка
подарит ему тюбик с несмываемым
кремом. И он хлопнет себя по лбу с
запоздалым прозрением: шерше ля
фам! Только так нужно было поступать во франкоговорящем Квебеке, а
он тратил время на мужиков, которые
видели, как он проплыл «восьмерку»,
и меньше всего хотели помогать «белорусской торпеде».
Тем не менее, намазанный допотопным вазелином, Пунько на
протяжении десяти часов возглавлял
заплыв. Позади было 60 км, когда начались проблемы со слухом. Все пошло как в немом кино. Потом закатные
краски роскошного июньского вечера
стали сливаться в сплошное серое месиво. Муть потекла в сознание. Боец
по природе, Сергей еще два километра
тянул за собой разреженный клин марафонцев. Но всему есть предел...
Когда парня втащили на спасательный ботик, первым делом закутали в шерстяной плед и сунули гра-

Паралимпиада в Пекине, Китай, 2008 год

дусник под мышку. Ртутный столбик
замер на отметке «33». Критической
реаниматоры считают температуру
градусом ниже.
До финиша доплыли семеро. Такой массовой победы Большой Квебек никогда прежде не знал. Итоги
подводили в одном из ресторанчиков
острова Лиль-де-Орлеан. Церемония
шла на французском. На английский
ведущий переходил только тогда, ко
гда вызывал марафонцев для вручения
наградных или скромной компенсации за муки моржевания.
— Айм сорри! — сказал он, крепко
пожимая руку взволнованному Сергею. — Вы — настоящий герой. Мы
ждем вас в следующем году.
— Мне тоже жаль, — кивнул
Пунько. — Но я еще приеду. Даже не
сомневайтесь!..
Слово свое наш земляк сдержал.
И заставил-таки франкоговорящую
Канаду снять шляпу. Годом позже в
Квебеке проходил чемпионат мира по
плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями. Воспитанник ДЮСШ «Нафтан» завоевал в
здешнем бассейне 7 золотых медалей,
переписав на свое имя 5 планетарных
рекордов.
К тому времени окулисты всерьез
были обеспокоены зрением Сергея.
Сложный астигматизм не поддавался
коррекции. Нужно было как минимум снижать тренировочные нагрузки. А он еще года два, по инерции,
сражался на два фронта. Выезжал на
международные марафоны и выходил
на старты топ-турниров в бассейне.
Наградная коллекция Пунько
уникальна. На двух Паралимпиадах —
в греческих Афинах и китайском Пекине — он завоевал 10 медалей, три из
них вручены ему за победные финиши. Кроме того, новополочанин участ
вовал в трех чемпионатах мира — в канадском Квебеке, южноафриканском
Дурбане и бразильском Сан-Паулу.
Итог — 29 наград, включая 20 высшей
пробы.

Часть этих россыпей послужила
визуальной приправой к диалогу с
выдающимся спортсменом. На встречу с ним новополоцкие музейщики
пригласили учащихся БШ № 10, известных своими победами на школьных соревнованиях. Им повезло,
особенно девчонкам, которые раньше
мальчишек проявляют интерес к личной жизни ньюсмейкеров светской
хроники. Пунько пришел на встречу
не один, а с подругой по имени Александра. Она студентка, красавица, а в
недалеком прошлом еще и спортсменка. Вместе с избранником сердца тренировалась у Игоря Макеева, который
сейчас возглавляет сборную Беларуси
по плаванию.
Кулуарно пообщался с именинником «Музейной гостиной» и автор
этих строк. Узнал много любопытного. Последние два года Пунько
живет и тренируется в Москве. На
третьей своей Паралимпиаде он будет выступать под флагом России.
Это мировая практика — спортсмены с нерастраченными амбициями
уезжают туда, где могут лучше себя
реализовать. К нам из России перебираются мастера хоккея, биатлона,
борьбы и бокса. Беларусь в долгу не
остается. Пунько в свои 30 — железный соискатель лондонских наград. И такой же многостаночник
бассейна, каким мы его помним
на взлете карьеры. На Британских
островах Сергей планирует стартовать в шести видах плавательной
программы. Не считая эстафетных
дисциплин, в которых он тоже
большой специалист.
Прощаясь, я пожелал олимпионику удачи. Россия сколько угодно может
считать его своим гражданином. Но
мы-то доподлинно знаем, что Сергей
Пунько был, есть и будет гордостью
ДЮСШ «Нафтан» и нашим общим
любимцем.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото из архива Сергея ПУНЬКО
и Марины ВЯЗГИНОЙ.

Спортивный интерес

Нафтановцы соревновались в пулевой стрельбе
Во второй половине ноября на «Нафтане»
проводилось первенство по пулевой стрельбе. Заводчане участвовали в нем активно.
Для многочисленного коллектива СЖК,
который представляли более 70 человек,
даже организовали дополнительные соревнования.

На спортивную встречу свои команды
представили почти все структурные подразделения «Нафтана». В первой группе
лидером стало производство № 7, второе
место занял цех № 8, третье — производ
ство № 1.
Во второй категории участников самой меткой оказалась команда цеха № 9.
Несколько очков уступил ей цех № 20.

Замкнула тройку лидеров сборная цехов
№ 19 и 26.
Среди женщин лучший результат продемонстрировал цех № 20. Вторыми стали
представительницы цеха № 21. Третье место — у Центральной лаборатории.
В личном зачете отличились Андрей
Савельков (цех № 9), Ольга Табакова и
Елена Магер (цех № 21).

В лично-командном первенстве СЖК по
пулевой стрельбе лучший результат показал
коллектив спорткомплекса. Серебро — у
команды руководителей. На третьем месте,
уступив управленцам всего одно очко, разместился санаторий ОАО «Нафтан». В индивидуальном зачете победу праздновали
Оксана Мрочко и Александр Яновский.
Татьяна ЗЕНЬКО
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ПРАЗДНИКИ. 3 декабря — Международный день инвалидов. День страховых работников.
4 декабря — День юриста.

Интервью
С легкой руки киношников выра
жение «Красота — страшная сила»
вошло в лексикон миллионов, стало
образчиком суррогатного остро
умия, которое заменяет подлинную
живость интеллекта. Хотя, нет этало
нов на все случаи жизни. То, что кра
сиво для одного народа, безобразно
для другого. Красота — как субъек
тивная реакция людей на объект
обожания — по изменчивой сути сво
ей не может быть мотивом, объеди
няющим всех. Иное дело — порядок.
В нем, действительно, огромная
созидательная сила и предвосхище
ние красоты. Тезис станет понятней,
если вы до конца прочитаете беседу
с ведущим специалистом по куль
туре производства Александром
МАЛОЛЕТКИНЫМ.
— Александр Николаевич, в положении «О
культуре производства в ОАО «Нафтан» пять
страниц плотного текста. А что, нельзя было
принять документ покороче? Сочиненный
в духе суворовских афоризмов? Помните:
пуля — дура, штык — молодец...
— Я в прошлом кадровый военный. Соединением командовал перед увольнением в запас.
И разделяю ваше восхищение литературным талантом генералиссимуса. Но производство всетаки не армия. Здесь штыковым натиском ничего не решишь. Нужна кропотливая, въедливая,
повседневная работа. Рутинная, если хотите. С
бескультурьем, неряшливостью, отсутствием
элементарного порядка приходится вести позиционную войну. И документ подчинен такому
пониманию вещей. За каждой строкой — специфика отрасли, опыт многих поколений нефтепереработчиков.
— Например?
— Например, на странице 3 Положения написано, что комиссия во время рейда обязана
проверять наличие и укомплектованность аптечек первой медицинской помощи. Блажь? Да
нет же, суровая проза жизни. К сожалению, и
нештатные ситуации на установках случаются, и
от серьезных травм никто не застрахован. Значит, нужен адекватный ответ на любую неприятность. Первая медицинская помощь — важный
элемент культуры выживания.
Такая же обоснованность в любой другой
строке Положения. Здесь всякая фраза — памятка. Валяется порезанный металл под ногами — кто-то рано или поздно о него споткнется.
И заплатит здоровьем за беспорядок и чью-то
нераспорядительность. Проигнорировал отказ
прибора, не зафиксировал в журнале — жди
сбоя в режиме. Затянул с работами по теплоизоляции — в лучшем случае будешь терять дорогое
тепло, в худшем разморозишь систему...
— Понятно. Значит, именно за такое — панорамное! — видение производственной жизни
вашу комиссию называют комплексной.
— Да, для нас нет мелочей. Культура — понятие всеобъемлющее. Во время проверок заводских объектов комиссия обращает внимание
на разные аспекты производства. Это состояние
технологии. Порядок на аппаратных дворах.
Соответствие действий персонала требованиям
регламента. Общественная санитария. Внешний
вид работников. Дизайн и содержание информационных стендов. Экологическая тематика. Весь
спектр вопросов, связанных с техникой безопасности и охраной труда…
— Александр Николаевич, смотрю на состав комиссии. Что ни человек, то большой
начальник. Сергей АЛТУХОВ — заместитель
генерального директора. Петр Шук — главный
энергетик. Григорий ЦИРКИН — заместитель
главного инженера. Сергей ТУРКОВ — главный механик. Сергей КУЗНЕЦОВ — начальник
управления строительства, реконструкции,
модернизации и инвестиционных проектов...
Трудно представить, что руководители такого ранга могут выкроить полдня на участие в
проверках, которые вы проводите.
— Конечно, бывает по-разному. Нам важнее,
чтобы во время рейдов руководимая ими служба
была представлена толковым специалистом. Таких большинство, и с ними приятно работать.
Александр Новиков — полпред отдела ОТиПБ.
Сергей Прыгун — доверенное лицо главного
энергетика. Евгений Береда отвечает за технологию, проверяет правильность ведения документации на установках. Медики, экологи, хозяй
ственники тоже в постоянной обойме. Служба
главного механика в лице зама Николая Санько
заслуживает отдельной благодарности. Сергей

Системный подход
положен в основу работы нафтановской комиссии по культуре производства

Во время рейда на производстве № 7

Болдышев, Александр Ремко, Владимир Швачкин, Вероника Кузьмина — все, кто участвует в
наших проверках, специалисты исключительной
компетенции, люди толковые и ответственные.
Словом, кадрового дефицита комиссия никогда
не испытывала. Другое дело — притирка характеров, период взаимного узнавания, необходимые для командной работы. Но это второстепенные, технические моменты. За пять лет мы
научились понимать друг друга. А результат у
всех перед глазами. Нынешний «Нафтан» не чета
прежнему.
— А каков принцип проверочной работы?
Вы используете эффект внезапности, появляетесь на объектах, как снег на голову? Или
предпочитаете действовать с открытым забралом?
— «Гаишник» в кустах» — не наш метод. Он
был бы оскорбителен для всех. Да и как бы выглядела комиссия по культуре производства, у
которой в собственных делах нет планомерности
и до всех доведенного календаря проверок?! Мы
работаем по строгому графику. Руководители заводских подразделений прекрасно осведомлены
о наших визитах. Когда придем проверять. Когда
потребуем отчета об устранении недостатков, запротоколированных во время рейда. Ну и когда
будем награждать именем «Нафтана», если они
того заслужили.
— А депремировать, наказывать за нерадивость приходилось?
— Да, один раз за пять лет. Но человек, который по нашему представлению был наказан
рублем, просто не оставил нам выбора. А мое
кредо — нужно договариваться. Добиваться
результата методом убеждения. В этом смысле
большим пропагандистским подспорьем для
членов комиссии была июльская поездка в Мозырь на родственный НПЗ. Одно дело, когда
варишься в собственном соку, другое — когда
есть с чем сравнивать. Руководители подразделений и профсоюзные активисты, изучив опыт
коллег, уже не могли упрекнуть нас в надуманности требований. Оказалось, что мы отнюдь не
лидеры по части производственной культуры. В
Мозыре даже на установках оформлены галереи
трудовой славы, на такую высоту поднят производственник. Там сауна при бытовке — норма, а
не привилегия. Там очень умело обращаются со
складскими неликвидами. Там на предзаводской
территории чувствуешь себя как в ботаническом саду — эффект создается умелым подбором
ценных декоративных пород деревьев и кустарников. Там в санатории «Сосны» лечат водами
и грязями...
Справедливости ради нужно сказать, что
наш фронт будет все-таки пошире. Я имею в
виду и более разветвленную схему «Нафтана»,
и его территорию, и огромное отвлечение сил и
средств в направлении сельского хозяйства.
— Наверное, сюда же можно приплюсовать и подрядчиков, которые порой противятся требованиям завода. Или уже не противятся?
— Когда мы поняли, что на вежливые разговоры о культуре производства наши партнеры не
реагируют, то прибегли к более действенным аргументам. Теперь завод не закрывает процентовок
нанятым организациям, пока они не предъявят
мне свои объекты. Есть порядок — получи справку. Нет порядка — потрудись его навести. Поначалу такой мониторинг подрядчики принимали

в штыки. Но в итоге и НЗМ, и СРСУ-3, и все
прочие осознали, что ради стратегической дружбы с «Нафтаном» не грех иной раз взять в руки
лопату или малярную кисть и навести марафет
на пятачке гостевой дислокации. До идеала еще
далековато. Проблемы наслаивались десятилетиями. Но лед тронулся. Сделанное и несделанное
я бы оценил в пропорции 70 на 30.
— А как сами заводчане реагируют на
ваши рейды по тылам предприятия?
— Недопонимание, имевшее место в преж
ние годы, осталось в прошлом. Теперь всех
объединяет мысль, что мы по одну сторону
баррикады. О мотивации такого подхода сказано выше. Порядок определяет успех во всем. В
решении производственных задач. Социальном
строительстве. Сохранении здоровья людей. Преумножении прочих корпоративных ценностей.
Рад за первое производство. У его начальника Александра УСТИНОВА масштаб задач, не в
обиду другим, вне всякого сравнения. И последняя проверка показала, что локомотивное подразделение «Нафтана» не только тянет за собой
остальных, но и хорошо смотрится. Приятно!
Есть, правда, две проблемные установки. Мы о
них с руководством производства говорили. Думаю, и они подтянутся.
Пятое производство тоже на высоте. С Павлом ХОНЯКОМ у нас никогда не было трений.
Но в этом году ремонтники превзошли самих
себя. Особенно постарались работники участка
по благоустройству территории. Их труды у нас
под ногами. Это, прежде всего, асфальтобетон.
Сплошной новый или выборочно положенный
во время ямочного ремонта дорог. Приведу
только одну цифру. Ремонтники в рамках года
восстановили более 50 тысяч квадратных метров
дорожного полотна. Такой полевой сезон обязательно будет отмечен в проекте приказа, который
я готовлю для передачи руководству «Нафтана».
Товарно-сырьевой цех тоже в числе лучших.
Сергей ЕВТУШИК дает зеленый свет низовой
инициативе. Цветы на клумбах, оформительские решения в наглядной агитации, обустрой
ство бытовок — все это дело рук персонала. И
еще один момент. Объекты цеха № 8 разбросаны
на территории в две сотни гектаров. Никто не
ходит столько с косой в руках, сколько коллектив Евтушика. И что приятно, делается это без
напоминаний, вовремя, самым аккуратным образом. Спасибо, что тут еще скажешь!
Постарался хозцех. Он по определению первым идет на амбразуру, когда завод ждет какуюто комиссию или высокого гостя. Таких визитов
в 2011 году было много. Обошлось без серьезных
нареканий и оргвыводов. За это нужно благода-

рить Александра ПЕРЫШКИНА и его подчиненных.
В цеху № 12 произошла смена на капитан
ском мостике. Виктор МЕНЬШОВ, много поработавший на благо завода, передал полномочия
Дмитрию ТОЛСТОМУ. И новый руководитель не
только сохранил добрые традиции, но и активно
их преумножает. И правильно делает! На пятки
наступает девятый цех, который раньше уступал
киповцам по части производственной культуры. А теперь подтянулся. Такая конкуренция
на пользу делу. Электрики, ведомые Геннадием
ПЕТРОВЫМ, достойны того, чтобы их авансировать наградной строкой в приказе. Последнее
слово в таких вопросах за директоратом. Но наша
комиссия отмечает большой прогресс цеха № 9 по
части преобразований в своих владениях.
В цеху № 13, которым руководит Сергей
СУШКО, я бы выделил топливную и масляную
лаборатории. В городских владениях «Нафтана» — коллектив гостиничного комплекса. У
Вячеслава СТУКОВА если что и нужно брать на
буксир, то это Междуречье. Молва нарекла поселок Царским Селом. А я вам так скажу: при
ближайшем рассмотрении ничего «царского»
наша комиссия там не находит. И внешнее обу
стройство поселка вызывает смешанные чувства,
и внутренние интерьеры нуждаются в заботе.
Будем требовать от начальника участка Петра
МАРТЫНЕНКО более инициативной работы...
— Если я вас правильно понял, Александр
Николаевич, комиссия уже готова предложить свою версию расстановки заводских
подразделений на конкурсном пьедестале?
Руководство вправе перетасовать ваши реляции. Но, скорее всего, прислушается к вашему мнению.
— Мы на это надеемся. Интрига будет сохраняться еще недели две-три, прежде чем станут
известны победители и призеры годового смотра
по культуре производства. Но уже сейчас я готов
сказать главное. Когда пять лет назад мы ставили
эту работу на системную основу, бывали минуты
отчаяния. Казалось, эту глыбу не сдвинуть. Сдвинули. Культура производства стала общим делом.
И это важнейшая из побед. Потому что фасады,
цветники, уютные бытовки, разметка на дорогах,
фирменный стиль в спецодежде — все это не более, чем плацдарм, если остается косным сознание, если цеховой командир или рядовой заводчанин говорит: это не мое. Но сегодня у меня есть
стойкое ощущение, что нефтепереработчики уже
не хотят жить по присказке «моя хата с краю». А
если в головах порядок, то красота приложится.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 23 по 30 ноября 2011 года в Витебской области
произошли 22 пожара, погибли 4 человека. В Новополоцке произошли 2 пожара.

Природа и мы

Детский мир

Осенний калейдоскоп
в детском саду № 10

Много вопросов возникает
у граждан по поводу взимания государственной пошлины за предоставление права
на охоту.

Как платить
госпошлину
за право
на охоту?

В этом году осень порадовала нас погодой и красотой природы. Не обошла
эта художница и детский
сад № 10, разукрасив все
деревья на его территории.
На прогулках дети любовались, как сказочно красив
листопад, как по-осеннему
ярко выглядывает из-за тучки солнышко и согревает их
своими лучиками, как вдруг
набежит туча и заплачет
осенний дождик…
Ярок оказался и калей
доскоп осенних праздников.
Дети с нетерпением ждали
встречи с Осенью, которая
пригласила их в свое Лесное
царство.
Добираться
при
шлось на веселом паровозике
«Букашечка».
Много приключений ожи
дало малышей в пути: встреча
со сказочной говорящей елоч
кой, старичком Боровичком,
с колючим ежиком… Вместе с
детьми путешествовали и ро
дители. И вот она — красавица
Осень! Яркая, нарядная, вол

В середине октября текущего
года в Налоговый кодекс Респуб
лики Беларусь внесены измене
ния и дополнения. Теперь рег
ламентировано, что госпошлина
на право охоты уплачивается
однократно — за выдачу государ
ственного удостоверения на пра
во охоты. Ежегодное взимание
соответствующей государствен
ной пошлины упразднено.
Елена ХОМЕНОК,
госинспектор
Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного
и растительного мира

шебная, с необычными сюр
призами…
А в средней группе веселый
Клоун устроил розыгрыш Осен
ней суперлотереи. Билеты ока
зались беспроигрышными, а все
призы (они были музыкальны
ми) подготовили дети. Родители

ребят, участвующие в розыгры
ше, в качестве награды получили
песни, танцы и осеннюю карти
ну. А главным суперпризом стало
попадание в настоящую сказку!
Людмила ЕСИПОВА,
музыкальный руководитель
яслей-сада № 10

ГОРОСКОП: 5 – 11 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Предстоит уйма дел на ра
боте и дома. Возникающие
проблемы лучше решать
сразу, однако старайтесь действовать
с холодной головой. В выходные по
заботьтесь о здоровье, избегайте изли
шеств в еде, откажитесь от алкоголя.
Телец (21.04 – 21.05)
Дела пойдут в гору при
условии, что не будете кри
тиковать коллег. Не время
затевать интриги — они обернутся
против вас. В конце недели появится
возможность улучшить материальное
положение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Желательно отбросить эмо
ции и внимательно отнес
тись к деловым проектам.
Излишняя спешка может привести к
серьезным финансовым потерям. В
конце недели близкие могут порадо
вать успехами и достижениями.
Рак (22.06 – 22.07)
На работе избегайте стрес
сов и перенапряжения.
Распорядок дня станет
насыщенным, многие дела останутся
незавершенными. Выходные подхо
дят для отдыха и веселья, однако не
выбирайте слишком дорогие развле
чения.
Лев (23.07 – 23.08)
Подходящее время, чтобы
разобраться со счетами,
вернуть старые долги. В се
редине недели возможны неожидан
ные известия. В воскресенье поборите
свою раздражительность, нежелатель
но ее выплескивать и провоцировать
конфликты внутри семьи.
Дева (24.08 – 23.09)
Ожидает творческий кри
зис. Причиной станет неудо
влетворенность материаль
ной отдачей, которую получаете. В
четверг важно не потерять контроля
над происходящими событиями.

Весы (24.09 – 23.10)
Проявите практичность и
выдержку — они приведут
к успеху. Постарайтесь уло
вить веяния перемен, чтобы по мак
симуму воспользоваться благоприят
ными возможностями. Все проблемы
успешно разрешатся к концу недели.
Скорпион (24.10 – 22.11)
В начале недели вас могут
вовлечь в конфликт. По
старайтесь занять незави
симую позицию и не доводить оппо
нента до ярости. Выходные проведите
с семьей, это поможет сбросить эмо
циональное напряжение.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Придется пробиваться сквозь
препятствия, чтобы добить
ся желаемого результата.
При решении сложных вопросов до
верьтесь интуиции — она не подведет.
На выходные лучше уехать куда-нибудь
подальше и не включать телефон.
Козерог (22.12 – 20.01)
Вдохновение и воображе
ние пробудят артистические
стремления. Смело участ
вуйте в творческих конкурсах и состя
заниях. В воскресенье склонность к
вкусной пище и веселым компаниям
будет удовлетворена.
Водолей (21.01 – 19.02)
Больше внимания уделите
личным взаимоотношени
ям. Старайтесь проявлять
меньше холодности и упрямства, стре
митесь к компромиссам. В выходные
откажитесь от дорогостоящих покупок.
Рыбы (20.02 – 20.03)
В первой половине недели
придется выбирать между
личной жизнью и общени
ем с друзьями. На работе возможны
проблемы с начальством. Конец не
дели подходит для активного отдыха.
Посетите тренажерный зал, сходите
в бассейн.
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Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 41
«Гостиничный комплекс»
поздравляют с юбилеем
председателя цехкома
Антонину Владимировну
КУДИНОВУ!
Желаем мы большой удачи,
Чтоб жизнь твоя была богаче,
Чтоб был всегда во всем успех,
И чтоб была счастливей всех!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 1 НТиА
поздравляют юбиляров:
машиниста
технологических насосов
Николая Ивановича
ДУБКОВА
и оператора
технологических установок
Василия Ивановича
МОРОЗОВА!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 3 МСиБ
поздравляют с юбилеем
оператора
технологических установок
Владимира Феликсовича
ХОДАНЕНКА!
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Болезнь пусть в двери не звонит,
Пусть вечно будут в Вашей власти
Здоровье, молодость и счастье!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив
цеха № 19 ТНП
поздравляют с юбилеем
машиниста выдувных машин
Лидию Сергеевну
МОРОЗОВУ!
Прекрасней возраст вряд ли есть,
В нем мудрость, красота и сила.
И впереди еще не счесть
И добрых дел, и дней счастливых!

улыбнитесь!

На работу в цех № 22
«Тепличное хозяйство»

ОАО «Нафтан»

требуется

заместитель начальника
цеха с опытом работы
в овощеводстве
закрытого грунта

в качестве агронома

Отдел кадров ОАО «Нафтан»

59-82-40, 59-42-55

С 1 декабря в ДВС «Садко»
проводится набор
в новую группу
для детей до 16 лет

ÏËÀÂÀÍÈÅ
Â ËÀÑÒÀÕ
Время занятий:
понедельник,
среда, пятница
с 19.00 до 19.45
Тренер — Процко И. А.

Телефон для справок (касса)
53-44-93

Британские ученые изобрели приспособление, с помощью которого можно легко
проходить сквозь стены, а
назвали его... дверь.
*
*
*
Инструкция — это
бумaгa, которую обычно
читaют в двух случaях:
1. Когдa нечего читaть.
2. Когдa уже все сломaно.
*
*
*
Когда я кладу руку на
ручку холодильника, мой кот
впадает в транс, у него
сильно расширяются глаза,
и в них явственно проступает бегущая строка: мясо —
упади, мясо — упади...
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