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Ракурс

7 ноября — День Октябрьской революции
Одним из событий, изменивших ход истории, стала
Октябрьская революция 1917 года. Ее уроки мы изучаем
по сей день. Но во многом благодаря лучшему, что принесли те события, впоследствии образовалось наше
государство, а белорусы стали полноправными
хозяевами на своей земле. И это позволяет
нам отмечать День Октябрьской революции
как государственный праздник. В преддверии
красного дня календаря поздравляем работников
и ветеранов предприятия! Желаем благополучия,
здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
Администрация и профком ОАО «Нафтан»

Газета

Будьте с нами!
Началась подписка
на «Вестник Нафтана» на 2012 год
Стартовала очередная подписная кампания на корпоративную газету нашего предприятия. Как и в предыдущие годы,
заводчане, ветераны и партнеры «Нафтана» и «Полимира»
могут оформить годовой абонемент на издание.
Как и прежде, наши подписчики будут еженедельно получать
10-полосную полноцветную газету,
широко освещающую все стороны
жизни «Нафтана» и «Полимира» —
производство, социальную сферу,
культуру, спорт, жизнь молодежи.
Издание продолжит рассказывать о
лучших работниках нашего пред-

приятия, давать ответы на вопросы
заводчан.
По традиции, оформлением подписки занимаются ответственные за
нее в структурных подразделениях. Ответы на все интересующие
вопросы вы можете получить по
номеру 59-81-23 либо по телефонам
редакции «Вестника Нафтана».

Актуально

Главный ориентир
киповцев
производства МСиБ —
распределенная система управления
на каждом технологическом объекте
Нефтепереработка требует высокой точности измерений
и надежности средств контроля и автоматики. Наладить
оптимальное управление процессами — одна из задач
службы КИПиА. О том, что сделано в 2011-м, и планах на сле
дующий год рассказал заместитель начальника производства
МСиБ по КИПиА и метрологии Николай АГУРЕЕВ.
— Прошел год, как вы работаете на руководящей должности.
Как оцениваете «заводское наследие»?
— Как и большинство объектов
предприятия, установки нашего
производства требуют технического
перевооружения, в том числе в области автоматизации. Изнашивается металл, но еще быстрее морально
устаревают приборы, средства контроля и автоматики. Для обеспечения
стабильности в части КИПиА много внимания уделяется ежедневной
плановой работе. Выполняются графики технического обслуживания и
ремонта. Служба готовится к текущим и капитальным ремонтам, во

время которых работники трудятся в
напряженном режиме. От прежнего
начальника киповцев производства
МСиБ Геннадия Владимировича
ВАЛУЕВА (сегодня он на заслуженном отдыхе) мне досталось очень
ценное наследие — это коллектив
авторитетных, грамотных сотрудников на всех уровнях службы. В
последние годы наше подразделение
было кузницей кадров и обеспечивало предприятие высококвалифицированными специалистами. Идеи
Геннадия Владимировича вместе с
новыми планами мы продолжаем
реализовывать и сегодня.
Начало. Окончание на 2-й с.

Дворик напоминает сказочную деревушку

Двор домов, в которых
живут заводчане, признан
лучшим в Новополоцке
От многих цветущих двориков Новополоцка этот отличается игровой площадкой, деревянные элементы которой
оформлены гжельской росписью. А все четыре домакорпуса по ул. Молодежной, 186 выделяются на фоне
охрового колорита соседних многоэтажек ярким бордовозеленым цветом бетонных панелей. Не только творчество,
но и трудолюбие жильцов и председателя жилищного
кооператива Алеси ЛЕСНИЧЕНКО сделали общий двор
сотен заводских семей лучшим в городе.
Начало. Окончание на 3-й с.

У коллектива — юбилей

Технологии те же —
качество очистки выше
Круглую дату отмечает цех № 020
Цех № 020 «Очистные
сооружения» на пять лет
моложе завода «Полимир».
В начале ноября коллектив
этого подразделения отмечает сорокалетие. О работе,
людях и перспективах — интервью с начальником цеха
Александром ТЕТЕРЕВЫМ.
— Александр Алексеевич, давайте начнем с истории. Кто был
первым руководителем полимировских очистных сооружений?
— Первые несколько лет наш цех
возглавлял Евгений Матвеевич Делидович. Дольше всех в должности

начальника проработал сменивший
его Дмитрий Владимирович Макаренко. Я пришел на завод в 1997-м.
За последние три года ушли
на заслуженный отдых почти все,
кто когда-то пускал цех. В 2011-м
торжественно проводили наших
ветеранов Виктора Яковлевича
Якименко и Валерия Михайловича
Таранкова. Но все так же успешно
подает пример молодому пополнению сменный мастер Владимир
Семенович Толочко.
— Многое ли изменилось за
прошедшие четыре десятилетия
в работе цеха № 020?
— Главное осталось неизменным — технология очистки сточ-

ных вод. За многие годы в мире так
и не придумали ничего эффективнее и экономичнее биологического
метода. Есть более сложные технологии, когда вода очищается до качества питьевой, но они достаточно
дорогие и востребованы в странах,
где есть дефицит пресной воды.
Что же касается обновления, то
оно затрагивает, в первую очередь,
оборудование: более современное и
надежное, оно позволяет нам выполнять главную задачу — обеспечивать качество очистки сточных
вод в соответствии с нормативными показателями.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Актуально
Окончание. Начало на 1-й с.

— В штате службы КИПиА работают прибористы, электромеханики,
мастера КИПиА, инженеры АСУП,
инженеры-программисты. Мы ведем
технологический процесс и отгружаем
готовые нефтепродукты потребителям.
Служба КИПиА совместно с цехом
№ 12 и отделом АСУ должна обеспечить полный цикл: от автоматизации
производства до коммерческого учета
и передачи информации на «верхний
уровень».
— В структуре производства
МСиБ девять технологических объ
ектов. Как расставлены приоритеты
в части КИПиА на общей карте мо
дернизации и ремонта?
— Из девяти установок только на
ВТ-1 и УКМ функционируют современные системы управления. На вакуумной трубчатке работает распределенная система управления Yokogawa
Centum CS 3000. А в парке масел реали
зована система управления на базе
контроллеров Allen-Bradley.
Конечно, время диктует новые
требования, однако необходимо учитывать экономический аспект. Будем
стремиться проводить техперевооружение поэтапно и планомерно. Одно
из направлений — замена морально и
физически устаревших полевых приборов на интеллектуальные датчики с токовым выходом и поддержкой HARTпротокола. Они имеют возможность
перенастройки и самодиагностики,
обладают отличной надежностью и
главное — высокой точностью. Лучше
даже сказать — минимальной погрешностью. Это одно из главных требований технологов. В прямой зависимости
находятся качество продукции, расход
сырья и энергоресурсов. У нас производят товарную продукцию, поэтому
вероятность брака должна сводиться
к нулю.
Другое направление — обновление регулирующих и отсечных клапанов. Это обеспечит точное регулирование и высокое быстродействие
систем ПАЗ. Главный ориентир на
перспективу — распределенная систе-

Главный ориентир киповцев
производства МСиБ —
распределенная система управления на каждом технологическом объекте

Стойка с искробезопасными барьерами MTL
на установке компаундирования масел

ма управления на каждом технологическом объекте.
Что касается ремонтов установок —
у киповцев, как и у механиков и технологов, всегда много забот. Завершаются
работы на ВТ-1 и «Депарафинизации
№ 2». Сотни единиц оборудования
КИП должны пройти поверку или ремонт. В этом вопросе важно соблюдать
приоритетность. Механики слаженно
демонтируют и устанавливают диафрагмы, отсечные и регулирующие
клапаны. Также легко работать с профессионалами из цеха № 12. Поэтому
стараемся всё успеть в срок.
— В каких долгосрочных проек
тах участвуют киповцы производ
ства МСиБ?
— В 2011 году мы завершаем
большую работу, которую начинали
еще несколько лет назад. Вводим в
эксплуатацию лабораторную установку по производству битумов. В части
КИП всю работу выполнили своими
силами: и монтаж, и наладку. Механики помогли со сварными работами.
Осталось устранить незначительные
недостатки.
Завершены работы на участке по
сливу-наливу мазута в железнодорожные цистерны. Здесь установили ин-

Хорошая новость!

Детский лагерь
«Ленинец» признан
лучшим в Беларуси
В смотре-конкурсе, проводимом Министерством образования и Республиканским
центром по оздоровлению и санаторнокурортному лечению, по итогам 2011 года
полимировская детская здравница завоевала
первое место в номинации «Лучшее бла
гоустройство оздоровительного лагеря: мой
лагерь — мой маленький дом».
Престижную
награду «Ленинцу» вручили во
второй половине октября в Национальном
детском
образоват е л ь н о - о з д о р о в ительном центре «Зубренок», где прошел
республиканский семинар-совещание «Об итогах летнего оздоровления
детей в 2011 году и задачах
на 2012 год». Помимо грамоты за первое место полимировский лагерь получил
стеклянную статуэтку символа Беларуси — зубра.
Признание коллективных усилий администрации, педагогов, воспитателей и обслуживающего
персонала «Ленинца» стало
не единственным. Здравнице также вручили диплом в номинации «Лучшая
программа
воспитания
оздоровительного лагеря»

за проект «Сезон
наоборот». Кроме того,
начальник
«Ленинца»
Александр
КУЖЕЛЮК
получил грамоту Министерства образования «За
добросовестную и успешную работу, достигнутые
успехи в организации работы по оздоровлению
детей». А на областном
уровне в конкурсе малых архитектурных форм
«Олимпийская история»
нашего лагеря удостоилась
третьего места.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Устаревшие блоки питания для приборов

Из девяти технологических объектов производства МСиБ больше
всего оборудования КИПиА (около 2100 единиц) эксплуатируется на
установке «Депарафинизация масел № 1». Всего на контроле службы
КИПиА около 11,5 тысячи экземпляров.

теллектуальные датчики давления и
перепада давления, радарные уровнемеры и другое новое оборудование.
На установке «Фенольная № 1»
введена в эксплуатацию система управления пневмоприводными задвижками резервуарного парка, выполненная
на базе современного контроллера. В
дальнейшем сможем продолжить работу в выбранном направлении.
В этом году также завершили модернизацию схем КИПиА на установке
«Депарафинизация № 1». Новая система детектирования газов введена в
работу на ВТ-1.
Вместе с киповцами цеха № 12 заменили оборудование автомобильных
и вагонных весов Scalex. По проекту
ГИАП планируется строительство
операторной с новыми автомобильными весами на «Битумной № 2» и операторной на участке налива жидкого
битума, а также установка новых автомобильных весов на УКМ.

— Какую работу планируете на
следующий год?
— Планов много. Главное — реали
зовать хотя бы половину проектов, на которые давно имеется проектно-сметная
документация: модернизировать схемы
КИПиА на установках «Фенольная
№ 1» и «Фенольная № 2», «Деасфальтизация», «Контактная». Главная задача
этих проектов — перейти на новую информационно-измерительную систему,
отказаться от старых преобразователей
типа Ш-711. Аналогичные работы уже
выполнены на «Битумной № 2» и двух
«Депарафинизациях». Модернизация
повысит надежность информационноизмерительной системы. Также добавятся дополнительные возможности.
В планах — работы на установке
«Фенольная № 1». Здесь необходимо
модернизировать печи, проект касается экономии энергоресурсов. Замена
горелок потянет за собой большую
работу в части оборудования КИПиА.

Число параметров, которые будут выведены на контроль, увеличится в разы.
На установке планируется внедрить со
временную противоаварийную защиту. Чтобы успеть к капремонту объекта
в 2013 году, работаем уже сейчас.
— В начале нашей беседы
вы говорили, что цените профес
сионализм своего коллектива. Чью
работу можете отметить?
— Свое дело знают и рабочие, и
ИТР службы КИПиА. Все серьезно относятся к заданиям, грамотно выполняют обязанности. Настоящие профи — начальники участков Валерий
Петюль и Андрей Недокунев. Всегда
готовы помочь инженеры участка АСУ
Сергей Михалев, Игорь Вашкевич и
Александр Гоман. Много забот у наших
мастеров Павла Черкасова и Алексея
Коваленко, а также персонала, закрепленного за технологическими установками. Со стороны работу киповцев
сложно оценить. Кажется, если нет у
нас оперативных вызовов, — всё само
работает. На самом деле это результат
ежедневного труда, контроля, поверки
оборудования. Словом, добросовестного отношения к порученному делу.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА

Производство
В минувшем октябре на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»
прошел ремонт второй очереди
производства «Полиэтилен». Плановые ремонтные работы проводились в цехах № 104, 105 и 106.
Как рассказал начальник производства
«Полиэтилен» Александр БЕРЕЖНОЙ, уложиться в выделенные графиком сроки помогло множество факторов. Заранее и полно
были составлены дефектные ведомости на
проведение плановых работ на оборудовании и трубопроводах, а также документация
по реализации ряда проектных решений.
Один из компрессоров второго каскада цеха
№ 105 остановили на неделю раньше основных мощностей. Работы по капитальному
ремонту компрессоров цеха полимеризации
второй очереди проводились ремонтными
специалистами производства. Благодаря
квалификации, слаженным действиям и
работе, организованной в две смены, все
четыре компрессора были готовы к моменту
подписания акта о выходе цеха из ремонта. Еженедельные штабы под председатель
ством главного инженера завода позволили
скоординировать большой объем работ и
обеспечить их в срок необходимыми материалами.
В ходе планового остановочного ремонта наряду с текущими профилактическими
работами, такими как чистка оборудования,
ревизия арматуры, диагностика на остаточный ресурс, реализован ряд дополнительных проектов. Так, в цеху № 104 модернизировали три системы управления, контроля
и противоаварийной защиты: в отделении
газоразделения, пиролиза и узла получения
пропилена, а также на двух печах пиролиза.
Современные вихревые расходомеры установлены в системе измерения расхода жидкого сырья на печи П-9. Завершен ремонт

Закончился ремонт второй
очереди «Полиэтилена»

Реконструированная стена корпуса
станции горячей воды цеха № 105

дымовой трубы, начатый в прошлом году.
Кроме того, на одном из участков колонны
К-14 провели пробное покрытие современным теплоизоляционным материалом. Некоторые проекты, в частности оборудование
нескольких дополнительных площадок для
обслуживания оборудования на эстакадах и
установка аварийного душа в насосной, отвечали предписаниям «Проматомнадзора».
Также в цеху олефинов второй очереди пришлось провести незапланированные работы
по демонтажу и ремонту одного из теплообменников. Однако даже внеплановая нагрузка не выбила ремонтников из графика.
Часть работ многолетнего проекта по
реконструкции узла горячей воды проведена
в цеху № 105. Здание, которому уже четыре
десятка лет, давно требовало капитального
вмешательства. Однако специфика работы
подразделения позволяет выполнять боль-

шинство из запланированных строительных проектов лишь во время остановки
оборудования. В этом году ремонт провели
на кровле, завершили восстановление одной
из стен корпуса.
Важным пунктом нынешнего планового останова стало проведение врезок трубопроводов нового отделения компрессии,
что позволит в будущем сократить время на
подключение двух мощных компрессоров в
технологическую цепочку цеха. Кроме того,
завершили реконструкцию узла перекачки
горячей воды по первой зоне реактора. Аналогичная работа по второй зоне была проведена в 2010-м. Новое оборудование позволит более четко, без перебоев поддерживать
необходимые параметры работы реактора.
Также в операторной цеха полимеризации
второй очереди подключен новый пульт
управления.
Напряженными выдались две недели
останова для ремонтного персонала производства «Полиэтилен», цехов № 012 и 029,
бригад слесарей-ремонтников, направленных в помощь с производств «Мономеры»,
«Нитрон-С» и «Нитрон-Д». В срок выполнили возложенные на них задачи подрядные и
субподрядные организации.
Последний в этом году плановый оста
новочный ремонт на заводе «Полимир»
завершен. Но уже сейчас на производстве
«Полиэтилен» начинают готовиться к ремонтам будущим. Тем более что, возможно,
их сроки будут отличаться от привычных.
Это связано с запланированным на 2012 год
введением в действие нового отделения компримирования цеха № 105.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 5360
АИ-92 — 4970
Н-80 — 4740

Ракурс

ДТ — 5360

У коллектива — юбилей

Двор домов, в которых
живут заводчане, признан
лучшим в Новополоцке
Окончание. Начало на 1-й с.

Прежде Алеся Николаевна поддерживала инициативность и помогала жильцам
третьего (полимировского) и четвертого корпусов. Летом эту компанию пополнил первый, в котором проживают преимущественно семьи нафтановцев. Менее двух месяцев
понадобилось активу кооператива, чтобы
превратить свой двор в сказочный оазис.
Каждый год между жилищно-эксплуата
ционными службами города проводится конкурс, на котором выбирают лучшие благоустроенные дворовые территории.
— Корпус № 1 дома № 186 по ул. Молодежной был сдан в эксплуатацию в 2008
году, — рассказывает Алеся Лесниченко. — Строители осчастливили 108 семей. В
основном это молодые заводчане, у которых
подрастают дети. И малышам, и взрослым
хочется, чтобы игровая площадка была уютной и безопасной.
Озеленение у нас не проводилось. Нашему
двору достался стандартный набор металлических конструкций, горка песка и облицованные плиткой тротуары.
Первые годы люди платили кредиты,
много средств уходило на ремонт квартир.
А красоты хотелось и за железной дверью
подъезда. Понятно, что пришлось работать
не просто умелыми, а очумелыми ручками.
Это наш славянский талант. Незначительная сумма собранных средств — капля в море.
Например, декоративная клумба в форме
коровы обошлась нам в полмиллиона. Но за
эти деньги мы получили только заготовку,
которую пришлось творчески доработать,
оживить.
Дворик напоминает сказочную деревушку. Заборчиком огорожен игровой домик, в котором по сюжету живут Маша
и Медведь, а может и Леший. Их фигурки
также выполнены из дерева умельцами ЖЭС
№ 8. Рядом — веселая корова-клумба, в которой летом цвели яркие петунии. Во дворе
до зимних холодов будет расти цветная капуста. Старшеклассники найдут местечко на
лавочках и в перголах.
Зеленый щит из деревьев и кустарников
для нового микрорайона — болезненный
вопрос. Жильцы дважды успевают сделать
ремонт в своих квартирах, а из окна по-

прежнему смотрят на каменную пустыню.
В дворике-победителе растут хризантемы,
розы, астры, георгины, бархатцы, девичий
виноград, кохии, туи, осока, голубые ели,
лиственница, облепиха, береза.
— Двор расцвел за один вечер, — вспоминает о подготовке к конкурсу Алеся Николаевна. — Хотелось праздника и результата.
Мы сажали наши сады в свете единственного
фонаря. Большое спасибо семье Барановых.
Александр трудится на ремонтном производстве «Нафтана» — помогал выполнять
всю мужскую работу. Лена — моя правая
рука во всех делах. Благодарю небезразличных
жильцов, тех, кто выходил на субботник,
делился рассадой и добрым словом, и просто
всех, кто, проснувшись утром, увидел, как
преобразился двор, заметил результат наших
стараний.
Гжельскую роспись обычно можно увидеть на керамике. Дерево — теплый, уютный
для человека материал — тоже приняло эти
узоры, выведенные рукой хозяйки, дизайнера и художника по зову души Алеси Лесниченко. Как оказалось, изначально у синего
цвета было много противников. Предлагали
поддержать бордово-зеленый колорит. Но
этнодеревушка в небесных тонах пришлась
по душе.
В день визита корреспондентов «Вестника Нафтана» во дворе было многолюдно.
На качелях задержался один школьник, второй решил проверить, кто живет в избушке.
Мамы с колясками пришли из соседних дворов, они любят здесь отдыхать с малышами.
Минувшим летом эстетике дворовой территории уделили большое внимание. Новый
источник идей — книга по ландшафтному
дизайну, подаренная мэром города Натальей КОЧАНОВОЙ победителям конкурса. В
планах — расширить игровые возможности
дворика. Здесь появится волейбольная площадка. Мальчишки уже давно обозначили
место для футбольного поля. А еще во дворе
хотели поставить декоративный колодец. Но
не успели — кто-то утащил бревна, специально заказанные в Азинском лесхозе…
Алеся Николаевна говорит, что она только в начале дороги к уюту и красоте. Все,
кому по пути, — присоединяйтесь!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА

Мамы с колясками любят отдыхать в этом дворике

Фото Олеси УСОВСКОЙ

Смена «Г» цеха № 020: Владимир Толочко, Михаил Брилевский,
Денис Валевко, Вячеслав Гордей, Олег Сычев

Технологии те же —
качество очистки выше
Окончание. Начало на 1-й с.

— Можно сказать, что
полимировский двадцатый
цех — последнее звено в технологической цепочке завода. И очень важное. Ведь
если вдруг случится выпустить недостаточно качественную продукцию, то ее можно
отозвать, переработать, а
сброшенную в реку воду уже
не вернешь.
— Да, мы постоянно чув
ствуем эту ответственность.
Ведь случись сбои в работе
цеха, то пострадают и окру
жающая среда, и завод — экологические штрафы немалые. Но
правильная стратегия развития
и эксплуатации оборудования
и сооружений, добросовестное
отношение каждого работника
позволяют выдерживать все
показатели очищенных стоков, сбрасываемых в Западную
Двину.
— Какие проекты сейчас
реализуются в вашем цеху?
— Администрация
завода
уделяет реконструкции и модернизации очистных сооружений
должное внимание. Немалое
количество проектов включено в инвестиционную программу. Сейчас ведутся два
достаточно крупных. Один из
них — долгосрочный — строительство сооружений для очистки биологических прудов от
донного осадка. Второй — реконструкция вторичного радиального отстойника — должен

завершиться в 2012 году. И
настоящим подарком к юбилею
стал новый цифровой канал
связи. Теперь с нашим территориально удаленным от основных площадей завода цехом налажена надежная телефонная
и радиосвязь, скоро появится
уверенный доступ к внутризаводской компьютерной сети и
интернету.
— Расскажите о коллективе-юбиляре.
— В штате цеха № 020 74
работника. Самые многочисленные профессии — аппаратчик очистки сточных вод, машинист насосных установок и
слесарь-ремонтник. При этом у
нас трудится немало женщин.
В последние годы увеличилось
количество работников с выс
шим образованием.
Среди тех, кто зарекомендовал себя как добросовестный
и ответственный работник, —
еще один старожил Сергей
Афанасьевич
Спиридонов.
Также отмечу молодое поколение. Большие надежды возлагаем на машиниста насосных
установок Никиту Якимовича.
Он пришел к нам по распределению в 2010 году, но уже успел проявить лучшие качества.
Молодым специалистом попала
на завод и Людмила Купревич.
И хоть работает она всего четыре года, ее без преувеличения
можно назвать лучшим сменным мастером.
— В общественной жизни
ваш цех тоже не отстает?

— Да, мы стараемся активно участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых на заводе. И не без
успеха! Неоднократно становились победителями и призерами конкурсов. Вот, к примеру,
на июньской «Регате» заняли
первое место с «Райским плотиком», который соорудили
и представили вместе с цехом
№ 608. Тут стоит вспомнить
главного застрельщика всех
идей машиниста Ольгу Ивановну Филиппович и главного
«оформителя» старшего мастера Геннадия Ивановича Черкасова. Без них этих успехов не
было бы.
— Что
вы
пожелаете
своему цеху и всем, кто в нем
трудится, в связи с юбилеем
подразделения?
— В первую очередь — хорошей работы. Ведь от того,
насколько качественно мы
выполняем свои обязанности,
зависит и процветание предприятия. Нас поддерживают
практически во всех начинаниях в плане реконструкции.
Пусть и дальше она не сбавляет темпов. Всем работникам цеха — здоровья, успехов,
семейного благополучия и
жизненного комфорта. Чтобы
поменьше было проблем, чтобы они не отвлекали на работе
от главного — добросовестного
решения возложенных на нас
задач.
Беседовала
Олеся УСОВСКАЯ

вопрос—ответ
Будет ли логопед в детском саду № 10?

Заправка чипом возможна?

— Наши малыши в следующем учебном году пойдут в школу. У многих ребят есть дефекты речи.
А логопеда в детском саду нет. Попасть на прием
к городским специалистам практически невозможно.
Можно ли ввести ставку логопеда в нашем дошкольном учреждении?
Родители детей группы № 7 детского сада № 10

— Почему бы не организовать продажу своим работникам чипов-ключей
для заправки топливом автомобилей на заводских заправочных станциях. К
примеру, на тысячу литров, с предварительной оплатой 100 %. Считаем, что
это было бы обоюдовыгодно и для предприятия (предоплата), и для работников (в свете регулярного подорожания топлива).

Отвечает начальник СЖК ОАО «Нафтан» Вячеслав
СТУКОВ:
— Штатные учителя-дефектологи давно работают
в детских садах № 11 и 30. Специалист из 11-го сада
обслуживает воспитанников детсада № 7. К началу текущего учебного года введены по полставки учителядефектолога в садах № 21 и 25.

На сегодня штатное расписание объектов социальной сферы утверждено, и нет возможности
повысить затраты на заработную плату. Поэтому,
к сожалению, нельзя вести речь о введении в ближайшее время в детском саду № 10 дополнительной
ставки.
Возможно, в будущем, если эта проблема не будет снята благодаря специалистам, которые у нас
работают, мы инициируем введение дополнительной единицы в штат детского сада № 10. Сегодня
же, чтобы этот вопрос урегулировать, родители
могут обратиться ко мне лично. Мы посмотрим варианты перевода детей, нуждающихся в занятиях с
логопедом, в один из садов, где такие специалисты
имеются.

Отвечает генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— Это предложение, которое стоит изучить. Соответствующее задание
будет дано коммерческой службе предприятия. Если говорить о республиканском опыте, то государственная компания «Беларуснефть» такие ключи давно продает. Возможно, мы немного отстали в этом вопросе. Чтобы
внедрить идею в жизнь, необходимо проработать техническую сторону:
организовать изготовление и распространение ключей, наладить отпуск
топлива по ним на заправочных станциях.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Сайты. Концерн «Белнефтехим» — www.belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — www.naftan.by.
Завод «Полимир» — www.polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — http://gazeta.naftan.by.

Это наша с тобою история

Кому помогали строить и пускать заводы
первые директоры Полоцкого НПЗ?
Обмен кадрами — признак интернациональной нефтепереработки
Согласно некоторым источникам,
первые установки для перегонки
нефти построили арабы еще в конце
первого тысячелетия нашей эры. Первый завод для очистки черного золота
был построен в России на Ухтинском
промысле в 1745 году. Еще через два
столетия белорусы обзавелись своей
«нефтянкой». Хорошо, когда отрасль
остается достоянием государства.
А вот ее квалифицированные кадры
часто трудятся под интернациональным флагом.

Документы из личного дела
Петра Короткова

Автобиография Олега Ктаторова

Международный обмен специалистами
был популярен в советские времена. Не секрет, что новополоцкие нефтепереработчики
помогали пускать заводы далеко за пределами малой родины — Беларуси, и главной —
Страны Советов. Например, Алексей Ильич
ГЕРАСИМЕНКО, оператор АВТ-1, начальник
«Гидроочистки № 3», пускал завод в Эфиопии.
Интересно, что в дальних загранкомандировках находились и руководители нашего
предприятия. Так, прежде чем стать первым
директором первого белорусского НПЗ, Олег
Александрович КТАТОРОВ в 1957 году был командирован для оказания технической помо-

щи и строительства нефтеперерабатывающего
завода в Китайскую Народную Республику.
К сожалению, в документах, хранящихся в
архивах «Нафтана», не указана провинция
или город, где было реализовано одно из меро
приятий политики «большого скачка». Зато известно, что за свои труды Олег Александрович
был награжден медалью китайско-советской
дружбы и двумя похвальными грамотами Министерства нефтяной промышленности КНР.
В трудовых биографиях заводских руководителей много крутых поворотов, которые
резко меняли профессиональную судьбу человека. Например, работе Олега Ктаторова с

братским китайским народом предшествовала
высокопоставленная административная работа
в Москве в должности заместителя начальника
главного управления по переработке нефти и
производству искусственных жидких топлив.
Железный занавес иногда поднимался
для заводской администрации по санкции
властей. В личном деле Петра Ивановича
КОРОТКОВА сохранился документ следующе
го содержания:
«В соответствии с постановлением Государственного комитета Совета Министров
СССР по науке и технике от 23 декабря 1968
года и указанием руководства министерства

Заводчане
Днем рождения цеха № 019 «Ремонтностроительный» считают 1 ноября. Именно
в этот день 10 лет назад было утверждено
штатное расписание подразделения. В текущем году коллектив отметил первый юбилей.

Строители «Полимира»
принимали поздравления
в честь десятилетия цеха № 019

Награждение лучших строителей

В актовом зале заводоуправления лучшим работникам цеха № 019 заместитель директора завода «Полимир»
(по производству) Николай ЮШКЕВИЧ вручил благодарности за добросовестный труд. Он заметил, что без
собственных маляров, штукатуров, изолировщиков, облицовщиков-плиточников, кровельщиков, бетонщиков,
огнеупорщиков, футеровщиков, столяров, плотников уже
невозможно обойтись. И пожелал, чтобы все объекты,
на которых им приходится работать, были по красоте и
удобству сравнимы с лучшими архитектурными памятниками и долговечны, как египетские пирамиды.
— Стройка — одна из самых трудных отраслей, —
отметил в своем поздравлении начальник управления по
строительству и ремонту Сергей СЕСИЦКИЙ. — Ведь
в ней 90 % ручного труда. И самое главное, что остаются в этой профессии люди творческие, неравнодушные к
тому, что делают.
Здоровья, счастья, уюта в семьях пожелал всем
полимировским строителям начальник цеха № 019
Сергей ДУБОВ. А чтобы улучшалось благосостояние
предприятия и каждого заводчанина, нужно и дальше
работать — дружно и добросовестно.
От имени профкома Белхимпрофсоюза лучшим
профгрупоргам вручила грамоты председатель цехового
комитета Елена РАЗУВАЕВА.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

прошу срочно оформить выездные документы
на товарища Короткова для командирования
его в Англию и Голландию сроком на 14 дней для
посещения предприятий и научно-технических
центров фирмы «Шелл». Выезд намечен в первой половине февраля 1969 года».
Опыт иностранных коллег оказался кстати. В 1971 году на Полоцком НПЗ приступили
к строительству второй очереди производства
смазочных масел и установки получения сукцинимидной присадки.
География командировок следующих руководителей нашего предприятия была уже гораздо шире: Болгария, Венгрия, Франция, ФРГ,
Югославия. Одни начальники приезжали в Новополоцк после зарубежного опыта в нефтепереработке. Но истории известен и противоположный случай. Петр Коротков — второй директор
Полоцкого НПЗ — в 1977 году был направлен в
Венгрию для строительства Дунайского НПЗ.
Нефтепереработка, как и другие отрасли
народного хозяйства СССР, по своему кадровому составу была интернациональной. Никого
не удивляет, что в 60-е годы к нам приезжали,
а точнее были определены переводом, опытные
вызовники со всего Союза — команды НПЗ
Уфы, Орска, Новокуйбышевска. Из личных дел
первых нафтановцев можно узнать, что иногда
такие командировки разлучали семьи. На прось
бу о переводе супруги в Новополоцк мужу случалось получать отказ партийного руководства.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Жизненные рекорды Нины САЛИНОЙ
Нина Ивановна — одна
из шести представителей достаточно редкой
строительной специальности. Футеровщики бригады
№ 4 ремонтно-строительного цеха завода «Полимир» круглый год выполняют важную и ответственную
работу: защищают железобетонные и металлические
поверхности от разрушающего действия агрессивных сред. В Беларуси нет
учебных заведений, где
бы обучали этой специальности. А Нина Салина одна
из немногих, имеющих «корочки» футеровщика (кислотоупорщика). Обучалась
она непростому строительному делу в Москве еще
в 60-е прошлого века.
В следующем ноябре
Нина Ивановна отметит
шестидесятый день рождения. Но пока она в рабочем
строю цеха. Да и в бригаде
все годы — только на хорошем счету.
— Уникальный
работник, — говорит о ней мастер бригады № 4 Максим
КАЧАН. — Ее сноровке и трудолюбию можно позавидовать.
— Только хорошее можно
сказать об этом человеке, —
добавляет начальник участка
№ 2 Алексей КУЛИК. — Нет
работы, с которой бы она не
справилась. И за качество
можно не беспокоиться. Вот
на таких людей и стоит равняться молодежи!
Работа, которую выполняет бригада № 4, физически тяжелая. Зимой — часто в стесненных условиях
в узких пространствах под
технологическим оборудова-

нием, летом — под палящим
солнцем. Это сейчас Нина
Ивановна —
единственная
на заводе женщина—футеровщик (кислотоупорщик).
А когда-то по этой специальности трудились почти одни
женщины. Ее коллеги по
бригаде Галя Равгейша, Леля
Мельнийчук и Ольга Русак
встретили девушку по-доброму. Шкафчиков в бытовке
было маловато — потеснились, чтобы было, где оставить вещи. А со временем
сдружились. Объединяла не
только работа, но и общие
интересы: часто бывали друг
у друга в гостях. Душевная
тогда была атмосфера в бригаде! Но и сейчас, в мужском
коллективе, коллеги не обижают, а порой и стараются
взять на себя самые тяжелые
операции.
На «Полимир» Нина Салина пришла в 1974-м, работая в РСМУ, которое обслу-

живало завод. А 10 лет назад,
когда образовывали ремонтно-строительный цех, стала
полноправной заводчанкой.
За прошедшие годы изучила корпуса, где приходится
выполнять задания, вдоль
и поперек. Правда, легче от
этого работа не стала, ведь ее
не автоматизируешь — практически
стопроцентный
ручной труд! Здесь-то и выходят на первый план профес
сиональная сноровка, аккуратность, желание сделать
все по высшему разряду. О
трудностях, поделилась Нина
Ивановна, думать некогда.
Когда на жаре, к примеру, замазка грозит застыть еще по
дороге к фундаменту — только успевай пошевеливаться.
Жизненной энергии, которой наполнена эта, внешне
очень спокойная, женщина,
можно только позавидовать.
Даже на больничный за все
годы она уходила-то один

раз. Днем — будни строителя,
после работы — вторая смена.
Ведь вместе с мужем они вырастили пятерых детей! Пока
ребята были маленькими,
приходилось непросто. Зато
теперь родителям помогают
сразу пять пар рук.
— Не
знаю,
решилась
бы я сейчас на стольких детей, — говорит Нина Ивановна. — Раньше, хоть и трудности были с покупками, зато с
жильем помогали от работы.
Жизнь моя была всегда в суете
и заботах. Но теперь, глядя на
сыновей и дочек, которые выросли хорошими людьми, сердце радуется. Я их всех жалею
и люблю по-матерински.
Дочь Ульяна работает в
ОАО «Полоцк-Стекловолокно», туда же устраивается
самая младшая, Маргарита.
Сыновья Илья, Андрей и
Геннадий трудятся на «Полимире». Супруг, Михаил
Иванович, в этом году ушел
на заслуженный отдых. А до
этого они с женой работали
в одной бригаде. Познакомились на… «этажерке» 201-го
цеха, две недели «походили» и
вот уже 36 лет вместе. Сейчас
глава семьи живет в деревне,
где ему остался в наследство
дом. Туда, когда закончится
контракт с заводом, планирует переехать и Нина
Ивановна и уже для души
предаться любимому рукоделию. Со швейной машинкой
у нее «теплые отношения»,
ведь в юности выучилась на
швею. Рекордсменка по времени, проведенному в профессии, и многодетная мама
мечтает стать многодетной
бабушкой, поэтому в ее жизни будет еще много светлых
страниц.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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Автомания-2011

Молодые нафтановцы определили победителей
по спортивному ориентированию на автомобилях
Накануне профессионального
праздника водителей молодые
заводчане определили лучших
по спортивному ориентированию
на автомобилях. Организатором
игры «Автомания-2011» выступил актив нафтановской «первички» БРСМ.
В субботу 29 октября на стоянке за ДВС
«Садко» собрались работники нашего пред
приятия, желающие посоревноваться не
только в умении управлять своим авто, но и
в знании городской географии, а также про
демонстрировать способность быстро раз
гадывать зашифрованные послания. Всего
в «Автомании-2011» поучаствовали около 60
заводчан. Задачей игры было максимально
быстро пройти все уровни и прибыть в фи
нишную точку — на озеро Дубок.
Сценарий включал 13 заданий и был рассчи
тан на 6-8 часов. Как отметил один из органи
заторов спортивного ориентирования Георгий
КУРЯКОВ, в этом году игрокам усложнили за
дачу. Головоломки подобрали тяжелые, поэтому
найти правильные ответы и добраться до зашиф
рованного места было непросто.
В 17.05 команды получили первое зада
ние и, погрузившись в автомобили, поехали
его выполнять. Уже через 10 минут экипаж
«ВГСО» вернулся на стартовую точку. Один
из участников команды в соответствии с тре
бованием организаторов предстал в образе
любителя бани и имел при себе необходимые
принадлежности: веник, шапку, полотенце.

Следующее задание представляло собой
загадочное послание: «Рейдер на перепутье».
Те, кто внимательно следили за репертуаром
местных кинотеатров, поняли, что это филь
мы, названия которых были на афишах «Мин
ска». Некоторые, посчитав, что «рейдер» со
звучно с «райдером» поехали… к памятнику
Всеславу Чародею в Полоцк. В итоге они по
теряли драгоценное время.
Возле кинотеатра «Минск» игроков встре
чали агенты «Автомании». Командам нужно
было предоставить им фотографии одного из
участников, которого целуют 15 разных че
ловек. Для этого пришлось воспользоваться
помощью друзей, случайных прохожих и даже
организаторов.
После того, как доказательства поцелуев
были собраны, нафтановцы получили новое
задание, состоящее из списка химических
элементов. Догадавшись сопоставить номе
ра лития, водорода, калия и т. д. с номерами
букв алфавита, заводчане расшифровали дан
ные о следующем этапе. Если же головоломка
не поддалась, то через 20 минут по телефону
от координаторов игроки получали первую,
а потом, через такой же временной отрезок,
вторую подсказку.
Следующие этапы потребовали от сорев
нующихся хорошего знания двух городов, их
достопримечательностей, а также смекалки.
Необходимо было разгадать замысловатые
послания и найти кодовые слова в различных
уголках Новополоцка и Полоцка. Вот как вы
глядела одна из задач: «Найдете зеленый крест
в квадрате — найдете следующее задание. Не

Доказательства поцелуев — фотографии
Одно из заданий — предстать
в образе любителя бани

забудьте привезти агенту оранжевый колобок».
Внимательно изучив карту Новополоцка, ко
манды определяли, что «зеленый крест» — это
ветеринарная лечебница на улице Парковой, и
привозили туда, кто апельсин, а кто и оранже
вую витаминку.
За время «Автомании» заводчанам при
шлось побывать на вокзале в Полоцке, мемо
риальном комплексе «Звезда», отыскать един
ственный в двух городах дом с номером 313,
расположенный в Боровухе, найти 10 заданных
организаторами объектов в Новополоцком пар
ке культуры и отдыха... А самой дальней точкой
маршрута стала деревня Фольварок Полоцкого
района. По подсчетам организаторов, команды
должны были «накрутить» около 90 км. На са

Свободное время

итоги

Познакомились
с историей Смоленска

Четыре дня проходила инспекционная проверка лаборатории технического контроля службы
технического надзора и диагностики завода
«Полимир» ОАО «Нафтан». Подтверждать соответствие требованиям СТБ ИСО/ МЭК 17025
необходимо каждые пять лет.

работники цеха «Электроснабжение» ОАО «Нафтан»
Фото из архива цеха «Электроснабжение»

Всего один день провели нафтановские электрики в городе-герое.
Но короткая экскурсионная поезд
ка в Смоленск оставила в душе
каждого добрую память о знакомстве с древностями и досто
примечательностями.
Нафтановский автолайнер принял на
борт 42 туриста и ранним утром 22 октября
взял курс на Россию. Заряд оптимизма и
бодрости путешественникам придала сол
нечная и теплая осенняя погода. Четыре
часа в пути — и заводчане прибыли в ко
нечную точку маршрута.
В течение почти семи часов электри
ки знакомились с достопримечательнос
тями Смоленска. Сложно выделить, что
понравилось и запомнилось больше все
го. Незабываемые впечатления оставил
величественный Успенский собор, возвы
шающийся над городом на Соборной горе.
Хранящаяся в храме икона Пресвятой Бо
городицы Одигитрия Смоленская — одна
из главных святынь Русской православной
церкви. У новополочан была возможность
постоять у нее и зажечь свечу.
В центре города разбит знаменитый Ло
патинский сад. Год его рождения — 1874-й.
Здесь много зелени, цветочных клумб,
беседок. Украшение парка — пруд с пере
кинутым через него мостиком. Заводчане
обратили внимание на то, как много в этом
памятнике старины аттракционов, летних
кафе и танцплощадок. Не зря он считается
любимым местом отдыха горожан.
Наши туристы отметили: передвигаясь
по экскурсионному маршруту «на своих
двоих», они смогли полнее ощутить истори
ческую прелесть Смоленска. Его площади и
скверы украшают памятники поэтам Алек
сандру Пушкину и Александру Твардовско
му, великому полководцу Михаилу Кутузо
ву, выдающемуся русскому зодчему Федору
Коню и даже литературному герою Васи
лию Теркину. Обращают на себя внимание

мом деле из-за ошибок и неверно разгаданных
посланий у многих экипажей километраж в
полтора раза превысил план.
После успешного решения 13-й голово
ломки на озеро Дубок одновременно прибыли
команды «ВГСО» и «НТиА», которые и разде
лили победу. Третьими к финишу приехала
сборная «04ДБА». В течение получаса туда
добрались и оставшиеся экипажи. Возле кост
ра на берегу озера участники поделились впе
чатлениями и поблагодарили организаторов
«Автомании». Для трех лучших команд проф
ком Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан» выде
лил денежные призы. Их под аплодисменты
недавних соперников руководитель нафта
новской «первички» БРСМ Георгий Куряков
вручил победителям, чтобы, по его словам,
компенсировать затраты на бензин.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Незабываемые впечатления оставил Успенский собор

и французские пушки, участницы Отечест
венной войны 1812 года. Это практически
музейные экспонаты под открытым небом.
Короткий октябрьский день подошел к
концу, да и время экскурсии завершилось быс
тро. Дорога домой в кругу друзей получилась
веселой. Благодаря вниманию и заботе на
фтановских водителей Олега Баранова и Льва
Амбросенка, уставшие туристы угощались

горячими чаем и кофе. Не успев вернуться на
родину, они определили маршрут путешест
вия на следующий год. На этот раз наметили
совершить вояж в дальнее зарубежье.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА
P.S. Участники поездки благодарят за
помощь в организации экскурсии админи
страцию и профком Белхимпрофсоюза ОАО
«Нафтан».

Завершилась
инспекционная
проверка
лаборатории СТНиД
В ходе проверки, которую осуществлял ве
дущий эксперт Белорусского государственного
центра аккредитации (БГЦА), оценивались со
стояние и номенклатура оборудования лабора
торий, регулярность и правильность его повер
ки. В присутствии проверяющего специалисты
лаборатории проводили пробные работы. Так
же контролировались наличие методик и спе
циальных программ, верность оформления
документации. Оценивались состояние лабора
торных помещений, квалификация персонала
и система его обучения.
По итогам инспекционной проверки был вы
несен ряд замечаний и рекомендаций. Неболь
шие недочеты, обусловленные изменениями в
нормативной документации, замечены в оформ
лении результатов испытаний. Также некото
рые советы даны по дооснащению лаборатории
вибродиагностики и по планам обучения инже
неров и лаборантов СТНиД.
— Устранить все указанные недочеты мы смог
ли в течение короткого времени, и в этом заслуга
начальника лаборатории Инессы Потехиной, —
рассказывает
начальник
СТНиД
Сергей
ЮРЕВИЧ. — А рекомендации по дооснащению обо
рудованием направим руководству предприятия.
Такие проверки крайне важны для нас. Ведь техно
логии не стоят на месте. Ежегодно меняются мате
риалы, приборы, требования к безопасной эксплуатации
технологического оборудования. Мы должны всем им
соответствовать.
После исправления указанных недочетов докумен
ты направлены в технический совет БГЦА, который
должен вынести резолюцию, подтверждающую тех
ническую компетентность лаборатории технического
контроля над состоянием технологического оборудо
вания завода «Полимир» и право продолжать деятель
ность в течение следующих пяти лет.
Олеся УСОВСКАЯ
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Самой большой ошибкой, которую вы можете совершить в своей жизни,
является постоянная боязнь ошибаться. (Элберт Грин Хаббард)

болеем за наших!
Паркетная версия народной игры — один из самых
популярных брендов спортивного Новополоцка.
В пяти лигах местного турнира участвуют 40 команд.
Это 500 энтузиастов футбола в возрасте от 15 до 50
лет. Такого размаха нет ни в одном другом городе
Беларуси. Уникален и сословно-демографический
портрет массовых состязаний. На площадку выходят представители разных слоев, имущественных
состояний, профессий. Еще одна характерная
особенность футбольной фиесты — «команды
нашего двора», сформированные по месту жительства и сцементированные многолетней дружбой
игроков, уходящей в детство. Известен чемпионат
и своей толерантностью. В прошлом первенстве
было заявлено 8 иногородних
команд: 5 полоцких, по одной
из Миор, Верхнедвинска и Шарковщины. Есть предпосылки, что
в этом розыгрыше гостей станет
больше. По традиции первой в поход за титулом отправляется элита.
С просьбы представить читателям
«Вестника Нафтана» великолепную восьмерку и начался диалог
нашего корреспондента с главным судьей чемпионата Николаем МЕЛЬНИКОВЫМ.
— Высшая лига, как и
все прочие, сформирована
по итогам минувшего сезона. За чемпионское звание
будут
бороться
команды
«Союз-Нафтан», «Университет», ФСК «Нафтан», «Руба»,
«Нафтан-СГ-Транс», «Веста»,
«Рубин», «ГОВД-Охрана». Одного взгляда на этот перечень
достаточно, чтобы понять, кто
задает тон в элитном диви
зионе. Это нефтепереработчики. В прошлом году команды
акционерного общества застолбили за собой две ступени
пьедестала: первую и третью.
Думаю, и теперь у них с амбициями все в порядке.
— Николай
Владими
рович, в прошлом году чем
пионат проводился в режиме
ночной лиги. В будни первые
игры начинались в 22.00.
Поздно! И насколько я знаю,
попытки спортивной общест
венности повлиять на пози
цию прежнего руководства
КСУП ХК «Химик» не увенча
лись успехом. Что теперь?
— С новым руководством
клуба договариваться значительно проще. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
генерального директора Сергея Процко и старшего администратора Юрия Цуграниса
за понимание и готовность
сотрудничать...
Игровой алгоритм на
этот раз таков. В будни — это
вторники и четверги — матчи будут начинаться соответ

ственно в 19.30 и 18.00. Суббота повторяет вторник. А
по воскресеньям судьи будут
приглашать соперников на
паркет в 15.00. Эта схема была
согласована со всеми заинтересованным сторонами ко
всеобщему удовольствию.
— Есть ли какие-то нова
ции в регламенте турнира,
работе судейской колле
гии?
— Одно новшество есть.
Раньше мы проводили заседание судейской коллегии за
три недели до старта и этим
ограничивались. Но всякого
рода накладки показали, что
взаимные гарантии организаторов и участников соревнований не мешало бы упрочить.
Теперь вдобавок к заседанию
судейской коллегии будем
проводить мандатную комиссию. Команды заявляются на
участие в чемпионате на основании поданной заявки за
неделю до первенства. Такой
подход дисциплинирует участ
ников и повышает авторитет
нашего турнира.
— А чисто технические
условия не поменялись?
— Все как всегда. Чем
пионат проводится по круговой системе. Матч состоит
из двух таймов по 20 минут с
8-минутным перерывом на отдых и смену ворот. За победу
начисляется три очка, за ничью — одно, за проигрыш —
зеро, как говорится. В случае
неявки команды на игру ей

Стартовал чемпионат
Новополоцка по мини-футболу
В числе фаворитов — нафтановские команды

Команда ФСК «Нафтан»

засчитывается поражение со
счетом 0:5. Рецидив неявки
автоматически выводит недисциплинированный
коллектив за рамки чемпионата, а
результаты матчей с участием
отказников аннулируются.
В случае равенства очков у двух и более команд
преимущество получает дружина, имеющая лучшие дополнительные
показатели.
Механика их учета подробно изложена в Положении о
чемпионате. Не буду на этом
останавливаться. Из ограничений назову следующие. Игроку разрешается выступать
только за одну команду независимо от лиги. Исключение
делается для ребят молодежного отделения ФК «Нафтан»
и ДЮКФП, обучающихся в
учебных заведениях города.
Они могут играть и за клуб,
и за альма-матер. Еще один
важный момент — легирование состава игроками,
имеющими контракты с командами, выступающими в
национальном
чемпионате
РБ по футболу. Максимум,

разрешенный правилами, два
профессионала в заявочном
списке из 14 человек...
Любители
формальной
стороны дела могут найти
текст Положения о чемпионате и проштудировать его. Оно
есть у меня, в отделе ФКСиТ,
у представителей команд.
Было бы желание.
— Последний
вопрос,
Николай
Владимирович.
Рискнете сделать прогноз
относительно исхода со
ревнований?
— Нет, этого я делать
не стану. Во-первых, такого
рода гадания — занятие неблагодарное. Во-вторых, Новополоцк замыкает на себе
игровые интересы всего региона. Комплектование иных
команд напоминает систему
сообщающихся сосудов. Вчера это был коллектив-середнячок, а сегодня взял и выстрелил...
Что касается нафтановских команд, то они всегда
были в числе фаворитов, тут
я секрета не открою. Давайте
заглянем в заявочный спи-

сок действующего обладателя титула. Костяк команды
«Союз-Нафтан» сохранился.
Когда такой голкипер как
Владимир Тупицын стоит
на воротах, считай, полдела
сделано. Атакующие порядки
у Юрия Кривача сотоварищи
тоже будь здоров. Владимир
Тюликов, Иван Мельников,
Дмитрий Кудимов, Вадим
Батьков — эти парни умеют
решать исход встречи. Особенно Мельников, который —
спешу отвести от себя всякие
подозрения — мой однофамилец, а не родственник. Я
не удивлюсь, если нефтепереработчики, закаленные в
разных турнирах, включая
отраслевые спартакиады и
мемориал Олега КТАТОРОВА,
первого директора Полоцкого
НПЗ, сохранят за собой чемпионское звание.
Но их соперники тоже не
лыком шиты. Прежде всего —
коллеги по ремеслу. ФСК
«Нафтан»
укомплектован
не хуже действующего чем
пиона. Один Сергей Аланцов
на острие атаки чего стоит! Да

Спортивное ориентирование

Громкие победы Андрея САЛИНА
В копилке наград машиниста цеха № 008 Андрея Салина около
пятидесяти медалей и более сотни грамот за достижения в спортивном ориентировании. Заводчанин отлично знает топографию
страны, обращается с компасом и умеет быстро и правильно выбирать путь в незнакомой местности. Благодаря этим навыкам,
а также волевому характеру и хорошей физической подготовке
полимировец вошел в состав сборной Беларуси.
Лето и начало осени 2011 года
были насыщены соревнованиями
по спортивному ориентированию.
В конце июля Андрей участвовал в
чемпионате Республики Беларусь,
который проходил в Логойске. С
помощью компаса и карты необходимо было отыскать контрольные
пункты на незнакомой территории.
Для заводчанина не составило труда
определить общую характеристику

местности и воссоздать подробную
картину дистанции по условным
знакам. Наш спортсмен справился с
разветвленной сетью дорог и тропинок и пришел к финишу вторым.
В начале осени Салина ожидал
еще один успех. Он принял участие
в чемпионате Беларуси по кроссу в
составе сборной Витебской области
по легкой атлетике. Его результат —
восьмой среди 35 человек.

В сентябре Андрей съездил на
сборы в Швецию, чтобы как следует подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2012
года. На протяжении двух недель он
и другие члены сборной Беларуси
по спортивному ориентированию
совершенствовали свои умения и
навыки. Кроме того, за границей
полимировцу предложили войти
в состав местного клуба по спортивному ориентированию. Теперь
Салин на соревнованиях мирового
уровня будет защищать честь сразу
двух стран — Беларуси и Швеции.
Этот год принес Андрею и победу в республиканской универсиаде
по спортивному ориентированию.
Будучи студентом пятого курса
ПГУ, он показал лучший результат

в соревнованиях и в мае 2012 года
поедет на чемпионат мира, который
пройдет в Испании. Полимировец
тщательно готовится к предстоящим
стартам: девять тренировок в неделю, диета и изучение карт.
— Я также участвую в заводских и городских кроссах и первенствах, — рассказывает Андрей
Салин. — Огромное спасибо начальнику цеха № 008 Валерию Викторовичу АФАНАСЬЕВУ, начальнику
участка Алексею Владимировичу
ГОТИНУ и мастеру Антону Александровичу ГОНЧАРОВУ. Руководители всегда поддерживают меня
и с пониманием относятся к моему
увлечению спортом.
Ольга БЕГУНОВА
(текст и фото)

и студенты ПГУ, дважды побитые в прошлом году заводчанами, мечтают о реванше...
Так что не будем торопить
событий. Мяч рассудит, кому
на какой ступени пьедестала
стоять. А мы пожелаем футболистам благородства на площадке, соперничества в духе
фэйр плэй. Как главный судья
чемпионата я просто обязан
напомнить об этом командамучастницам. Как бы сказал
поэт: голеадором можешь ты
не быть, а джентльменом быть
обязан!
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Антона ФАКЕЕВА
P. S. Пока этот номер готовился к печати, стали известны результаты стартовых матчей чемпионата.
ФСК «Нафтан» — «Веста» — 10:1.
«Союз-Нафтан» — «ГОВДОхрана» — 3:2.
На сайте «Вестника Наф
тана» можно найти календарь
чемпионата. Он поможет заводским группам поддержки
быть в нужное время в нужном месте. Болеем за наших!
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ПРАЗДНИКИ. 7 ноября — День Октябрьской революции. 10 ноября — Всемирный день качества,
Международный день КВН. 10 ноября — Международный день бухгалтерии.

эхо события
С началом учебного года
в школах и детсадах Новопо
лоцка возобновились уроки
олимпийского всеобуча.
Специальная программа,
утвержденная на уровне
облисполкома, рассчитана
на 2010—2012 годы. Она при
звана соединить «мостиком»
исторических знаний Игры
античной Греции и крупней
шие комплексные соревно
вания современности, дать
молодежи представление
об олимпийских идеалах, тра
дициях, символах и героях,
направить интерес подрас
тающего поколения на ре
гулярные занятия спортом
и физкультурой, уберечь его
от пагубных привычек.
Нефтеград в этом плане бла
годарная нива. Его вклад в на
циональное олимпийское движе
ние олицетворяет целая когорта
сотрясателей трибун. В их числе —
обладатель серебряной (Барселона,
Испания, 1992) и бронзовой (Сид
ней, Австралия, 2000) олимпий
ских медалей Игорь Астапкович и
серебряный призер олимпийских
игр в Пекине 2008 года Вадим Де
вятовский.
Мы не случайно начинаем пе
речень с прославленных метате
лей молота. Оба — воспитанники
профсоюзной «дюшки» ОАО «Наф
тан». Как и самый титулованный
в Беларуси паралимпиец Сергей
Пунько. В личной коллекции этого
выдающегося пловца 10 наград с
олимпийской символикой, вклю
чая две золотые регалии гречес
кой чеканки (Афины, 2004) и один
золотой кругляш, рожденный в
мастерской китайских медальеров
(Пекин, 2008).
До Олимпийских игр в Лондоне
остается менее года. И вновь, как

экология
Заготовка дров:
правила и штрафы
Каждый гражданин, осуществляющий заготовку древесины, должен иметь ордер на
мелкий отпуск древесины на
корню и соблюдать требования,
изложенные в этом документе.
Ордер выдается юридическим
лицом, ведущим лесное хозяй
ство. Заготовленная древесина
вывозится после ее освидетель
ствования, обмера должностным
лицом лесничества и не позднее
срока, указанного в ордере.
При лесосечных работах ле
сопользователь должен соблю
дать правила пожарной безопас
ности, не допускать засорения и
загрязнения древесно-кустарни
ковой растительности, проводить
очистку лесосек от порубочных
остатков в соответствии с требо
ваниями, изложенными в ордере.
За нарушение установленного
порядка использования лесосеч
ного фонда, заготовки и вывозки
древесины предусмотрена адми
нистративная
ответственность
согласно статье 15.21 КоАП Рес
публики Беларусь и влечет на
ложение штрафа в размере до 30
базовых величин. Осуществление
лесопользования и несоблюдение
требований, предусмотренных в
ордере, карается штрафом в раз
мере от 10 до 30 базовых величин
в соответствии со статьей 15.23
КоАП Республики Беларусь.
Елена ХОМЕНОК,
госинспектор Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

Встреча с олимпийской надеждой
в стенах городского музея
Юные пловцы, занимающиеся в «Садко», пообщались
с прославленной воспитанницей ДЮСШ «Нафтан» и ее тренером
Фото Марины ВЯЗГИНОЙ

Участники встречи

это нередко бывало прежде, на
дежды спортивной общественнос
ти Новополоцка связаны с ДЮСШ
«Нафтан». Ее воспитанница Ма
рина Доманцевич добилась впечат
ляющих успехов. За два сезона спе
циалистка бега на выносливость
выиграла 4 из 5 международных
марафонов, на старт которых она
выходила.
На данный момент подопечная
тренера Василия Зайцева возглав
ляет рейтинг белорусских марафо
нок. Она выполнила олимпийский
норматив А Международной феде
рации легкой атлетики. О пропуске

на лондонские Игры-2012 пока го
ворить рано. Это не именная ли
цензия, готовность к испытаниям
главных соревнований очередного
четырехлетия нужно будет под
тверждать результатами весенних
марафонов.
Но шансы на поездку велики.
Это, собственно, и предопределило
выбор музейщиков, решивших вне
сти свою лепту в областную про
грамму олимпийского образования.
Авансируя марафонку горячим же
ланием увидеть ее в Лондоне, они
пригласили Марину с наставником
на встречу с учащимися БШ № 10.

Диалог состоялся в зале, где
представлены достижения новопо
лоцкого спорта в наградах и лицах.
Зайцев и Доманцевич рассказали
школьникам, каких жертв и трудов
требует самая длинная из дистан
ций олимпийской беговой програм
мы. Ответили на многочисленные
вопросы аудитории. Разговор толь
ко выиграл от того, что напротив
сидели мальчишки и девчонки из
спецкласса, которые всерьез зани
маются плаванием в ДВС «Садко»,
имеют взрослые разряды, а некото
рые успели покорить норматив кан
дидата в мастера спорта.

Новополоцкими
послами
мира на летних и зимних Олим
пиадах разных лет были штан
гисты Геннадий Олещук, Сергей
Лавренов (бронзовые награды,
Сидней, Австралия, 2000) и Анна
Батюшко (серебро, Афины, Гре
ция, 2004; Пекин, Китай, 2008),
Владимир Емельянов и Виктор
Беляцкий (Атланта, США, 1996),
Геннадий Махвееня и Сергей Ла
гун (Пекин, Китай, 2008). Биатло
нисты Светлана Парамыгина (се
ребро, Лиллехаммер, Норвегия,
1994), Алексей и Наталья Мор
щакины (Нагано, Япония, 1998),
Евгений Абраменко (Ванкувер,
Канада, 2010). Лыжники Людми
ла Диделева (Лиллехаммер, Нор
вегия, 1994), Денис Воробьев,
Николай Семеняко (Солт-ЛейкСити, США, 2002), Александр
Санников (Нагано, Япония, 1998;
Солт-Лейк-Сити, США, 2002),
Елена Санникова и Екатерина Ру
дакова (Турин, Италия, 2006; Ван
кувер, Канада, 2010). Хоккеисты
Александр Шумидуб (Нагано,
Япония, 1998), Владимир Дени
сов, Сергей Заделенов, Сергей
Костицын и Сергей Колосов (Ван
кувер, Канада, 2010).
Интерактивные формы работы,
практикуемые Новополоцким музе
ем истории и культуры, расширяют
трибуны отечественных и зарубеж
ных арен, аплодирующих нашим
атлетам. Такой опыт нуждается в
одобрении и всяческой поддержке
по линии Национального олим
пийского комитета Беларуси.
Владимир ФАКЕЕВ

восточные танцы
Окунуться в загадочный мир Востока пре
красная половина нашего предприятия
может в подразделении спорткомплекса
«Нефтяник» по ул. Дзержинского 2, б.
Инструктор I категории Виктория
НЕМИРСКАЯ расскажет, что такое курд
ский танец, фаляхи, нубия и стиль фа
раоник, а также научит выражать эмоции
с помощью языка тела. На своих занятиях
девушка смешивает творчество, артис
тизм, яркие костюмы, загадочную араб
скую музыку и неповторимую пластику,
что в результате превращается в краси
вый и чувственный восточный танец.
Инструктором Виктория стала, будучи студент
кой Полоцкого госуниверситета. В 2007 году она
прошла семинар по базовой аэробике в столичном
фитнес-центре «Эдем». На протяжении нескольких
месяцев мастер международного класса по фит
несу Светлана Кашицкая обучала девушку азам
будущей профессии, после чего выдала заветный
сертификат.
Оттачивать мастерство Виктория начала в Бо
ровухе, куда ее пригласили вести занятия по шей
пингу. Днем юной спортсменке приходилось грызть
гранит науки в ПГУ, а после пар бежать на трени
ровки. Вдобавок, каждый свободный вечер она уде
ляла любимому занятию — восточным танцам. А
раз в три-четыре месяца посещала семинары, где
изучала новые направления фитнеса. За пару лет
девушка прошла курсы обучения стрип-дэнсу в
Москве, освоила шоу-беллидэнс, курдский и фольк
лорный танцы, стиль фараоник и многое другое.
Кроме того, она участвовала в мастер-классах веду
щих белорусских и зарубежных хореографов.
Познакомившись с различными течениями
фитнеса, Виктория решила профессионально за
няться восточными танцами.
— Танец живота не только сжигает лишние
калории, но и оказывает лечебное действие на организм, — рассказывает собеседница. — «Работа
торсом» делает живот плоским и упругим, вращение бедрами помогает избавиться от целлюлита.

Шахерезада нафтановского
спорткомплекса
поможет заводчанкам приобрести осанку королевы
и гибкость пантеры
Если все движения выполнять с правильной осанкой, стрип-пластике и бодибалету. Система этих на
можно не только снять напряжение, но и укрепить правлений разработана для людей любого возрас
мышцы спины. С каждым годом восточный танец та, комплекции и подготовки. Занятия в основном
становится все популярнее.
состоят из упражнений на растяжку, легких прыж
Несколько лет назад девушка создала соб
ков и силовых движений, направленных
ственную школу Aisha sport. Ее учени
на тренировку мышц без увеличения
цы регулярно становятся призера
их объема. Также девушка предлагает
ми на ежегодных рейтинговых
посетителям детский Bellydance. Пред
турнирах — Открытом кубке
лагаемые виды занятий улучшают ко
и чемпионате Беларуси по
ординацию движений, развивают гиб
восточному танцу. Победы
кость и выносливость, тренируют тело
на престижных соревновани
в целом, а также дарят заряд бодрости и
ях даются нелегко. Подготовка к
отличное настроение.
— Быть профессионалом — значит
ним ведется на протяжении всего
посвящать себя любимому делу без осгода. Необходимо разучить несколь
татка, — считает Виктория Немирко номеров, включить в них элемен
ская. — Чтобы хорошо танцевать, неты хореографии и шоу.
обходимо работать до изнеможения и
Немаловажную роль играют и кос
при этом получать от процесса удовольтюмы. Чем ярче образ — тем лучше. В
ствие. Мой день расписан по минутам,
основном, танцовщицы шьют наряды
но плотный рабочий график приносит
сами, ведь покупка готового изделия
только радость. Я стараюсь постоянобходится в 500-1500 долларов.
но совершенствовать свои знания и
Судейская коллегия формируется
умения — регулярно посещаю мастериз специалистов высшей и междуна
классы и семинары.
родной категории стран Балтии и
Скоро исполнится давняя мечта —
СНГ. Удивить жюри такого уров
8 декабря состоится отчетный концерт
ня непросто. Поэтому нужно не
моей школы Aisha sport. Я долго к этому
только плавно двигаться под
шла. Зрители увидят сказочные номестрастные ритмы восточной
ра и грандиозное шоу. На это действо я
музыки, но и импровизиро
уже пригласила всех, кто посещает мои
вать, показывать артистизм
занятия в «Нефтянике». Надеюсь, что
и творчество.
они полюбят восточный танец так же,
В
«Нефтянике»
как и я, и уже в следующем году я оргаВиктория Немирская
низую концерт с их участием.
проводит
тренировки
по восточным танцам, Фото из архива Виктории НЕМИРСКОЙ
Ольга БЕГУНОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 26 октября по 2 ноября 2011 года в Витебской области
произошли 36 пожаров, на которых погибли 8 человек. В Новополоцке пожаров не было.

знай наших!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Это соревнование — одно из главных в календаре творчес
кой жизни нашего предприятия. Оно неизменно собирает
полный зал и объединяет десятки талантливых конкурсантов,
многие из которых впервые выходят на сцену и получают
самые высокие оценки зрителей и судей. 2 декабря в 18.00
под сводами ведомственного Дворца культуры начнется
III фестиваль художественного творчества «Звездопад в наф
тановском формате».

Нафтановские рыболовы
стали трехкратными
чемпионами страны

В декабре ожидается
очередной «Звездопад»

Кубок Беларуси по ловле рыбы спиннингом с лодок про
шел на озере Паулье в Ушачском районе. 16 сильнейших
команд соревновались в непростых погодных условиях,
демонстрируя навыки в спортивной ловле на спиннинг.
Третий раз подряд победителями первенства стали работ
ники нашего предприятия. Подробнее о соревнованиях
рассказывает нафтановец Илья ДЯТКО:

Участники конкурса будут
соревноваться в четырех номи
нациях. Это «Звездные моти
вы» (вокальное пение — солис
ты, дуэты, вокальные группы,
барды), «Звездные страсти»
(театральное мастерство — ми
ниатюра, пародия, исполне
ние прозы, поэтических про
изведений), «Звездные ритмы»
(хореография) и «Звездные
аккорды» (инструментальное
мастерство).
Вне
конкурса
желающие могут попробовать
свои силы в роли ведущих.
Один
участник
(солист,
дуэт, группа и т. д.) заявляется
на одну номинацию. Всем кон
курсантам гарантирована по
мощь специалистов Дворца. Не
участвуют в фестивале победи
тели «Звездопада-2010», а также
те, кто профессионально рабо

тает в сфере, соответствующей
профилю номинации.
По условиям фестиваля но
мера должны быть продолжи
тельностью не более четырех
минут. Если в номинации ока
жется менее пяти участников,
она снимается с конкурса. С
другой стороны, если заявок
будет очень много, организато
ры проведут отборочный тур.
Для лучших из лучших
предусмотрены
денежные
призы. Так же их номера будут
вк лючены в творческие про
екты предприятия.
Заявки на участие прини
маются до 15 ноября в проф
коме Белхимпрофсоюза ОАО
«Нафтан» и ДК ОАО «Нафтан».
Справки по телефонам 53-35-16
и 53-14-13.
Юрий ПАВЛЮК

ГОРОСКОП: 7 – 13 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
Неделя подходит для ин
тенсивной
деятельности.
Сможете добиться целей,
к которым давно стремитесь. Веро
ятны приятные новости, связанные с
работой. В выходные внимательно от
неситесь к здоровью, посвятите время
активному отдыху.
Телец (21.04 – 21.05)
Сейчас все мысли могут во
плотиться в реальность. Если
будете больше работать, то
получите от этого удовлетворение в ма
териальном плане. Ближе к выходным в
наиболее сложных и запутанных ситуа
циях сможете рассчитывать на помощь и
поддержку со стороны близкого человека.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Появится стремление к без
рассудным поступкам. Но
не следует идти на риск без
особых оснований, это может привести
к различным неприятностям. Конец не
дели — благоприятный период для само
развития и расширения кругозора.
Рак (22.06 – 22.07)
Хороший период для об
щения с друзьями и род
ственниками. Сможете легко
находить общие темы для разговоров. А
вот с малознакомыми людьми общаться
не рекомендуется — это чревато конф
ликтами и бессмысленными спорами.
Лев (23.07 – 23.08)
Усилится интуиция, сможе
те лучше понимать чувства
и настроения окружающих.
В среду-четверг опасайтесь травм и
стрессов. Выходные посвятите отдыху
и релаксации.
Дева (24.08 – 23.09)
Неделя будет складываться во
многом нестабильно и непред
сказуемо. Воздержитесь от
поступков, которые могут привести
к необратимым последствиям. Середина
недели — благоприятное время для се
мейных торжеств, празднования юбилеев.

Весы (24.09 – 23.10)
Не стоит проявлять излиш
нюю холодность и прагматизм
в личных и деловых отноше
ниях. Иначе можете потерять доверие
окружающих. Не участвуйте в конфлик
тах между родственниками. Ваше вме
шательство только усугубит ситуацию.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Первая половина недели бу
дет стрессовой, напряженной.
Это неудачный период и для
завязывания любовных отношений. Пе
реключите внимание на профессиональ
ную деятельность. В выходные займитесь
благоустройством домашнего очага.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Не стоит идти вперед и
внедрять какие-либо нова
ции в свою жизнь. Cледова
ние принятым нормам поведения будет
наиболее эффективным. Обстоятель
ства могут оказаться сильнее вас. Лучше
переждать негативный период, а важ
ные дела перенести на другое время.
Козерог (22.12 – 20.01)
Будете склонны к жестким
поступкам. В среду и четверг
захочется провести время в
одиночестве в комфортной обстановке.
Можно спокойно обдумать дела, сделать
нечто такое, что будет тайной для других.
Водолей (21.01 – 19.02)
Не рекомендуется участво
вать в шумных компаниях.
Подобное времяпрепровож
дение повлечет за собой непомерные
расходы. Вторая половина недели при
несет множество позитивных эмоций,
связанных с семьей и домом.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Неделя будет весьма напряжен
ной. Не исключены открытое
противостояние с начальством
и острое чувство недовольства собой за
то, что не удается добиться поставленных
целей. Ближе к выходным найдете пони
мание в дружеской поддержке.
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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.

Подготовил Павел НЕГЛОБА

http://gazeta.naftan.by
Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Татьяна ЗЕНЬКО
Начальник сектора
информационной работы —
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

— Мы с напарником Васи
лием КРЕМНЕВЫМ сначала не
хотели ехать на соревнования.
Думали немного отдохнуть.
Тем более что два года подряд
поднимались на вершину пьеде
стала этого первенства. Поэто
му даже не надеялись, что удача
улыбнется
нам
в
третий
раз. Но
бу к ва л ьно
за
несколько
дней до старта Кубка
передумали. И, как оказа
лось, не зря…
В первый день дул сильный
ветер, который поднимал на
озере большие волны. У нас с
Василием были свои тактика и
стратегия. Сев в лод
ку, мы направились к
самым, как нам каза
лось, рыбным местам.
Но на спиннинг попада
лась лишь береговая щука
весом до килограмма. На
итоговом взвешивании наш
результат оказался вторым.
Победителем первого тура ста
ла команда из Минска, которая
третий год подряд дышит нам в
спину на этих соревнованиях.
На следующий день пого
да не изменилась: те же ветер

и волны. Мы с напарником
решили изменить тактику и
поплыли на места, где еще не
ловили. Наши главные сопер
ники наоборот оставались там
же, где рыбачили в первом туре.
Это и решило судьбу Кубка. У
нас оказался самый тяжелый
улов, а столичные спортсме
ны даже не вошли в
число призеров.
По результа
там двух туров
мы с Васи
лием заняли
первое мес
то. А в лич
ном зачете
п е р в е н 
ства мой
резуль
тат оказался
вторым.
До
мой мы верну
лись с кубком,
грамотами, дип
ломами и ценными
призами.
Спасибо создателю ры
боловно-спортивного клуба
Николаю ВЕНЕДИКТОВУ и
старшему методисту-инструк
тору профкома ОАО «Нафтан»
Раисе МЕДЕЙКО за помощь и
поддержку!
Записала Ольга БЕГУНОВА

Администрация
и коллектив общежития № 2
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Татьяну Михайловну
ГУКОВУ!
Желаем, чтобы в жизни
много счастья было,
Удача верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 16
«Автотранспортный»
поздравляют с юбилеем
маляра
Зою Антоновну
КАЗАРИНУ!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 008
поздравляют с юбилеем
машиниста насосных установок
Розу Петровну
КУПРЕШКИНУ!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 9
«Электроснабжение»
поздравляют с юбилеем
электромонтера
Галину Анатольевну
ЗАХАРЕВИЧ!
От всей души, с поклоном и любовью,
Мы Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
оператора
технологических установок
Игнатиуса Алонна
ДИМУДУ!
Все будет так, как думал ты,
И ожиданья не обманут:
Осуществленные мечты,
Как книги, в ряд друг к другу станут!
Администрация,
цехком профсоюза
и коллектив цеха № 42
«Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем повара
Надежду Тимофеевну
ПЕКАРСКУЮ!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

улыбнитесь!
На работе, в холодильнике на пироге была записка:
«Не ешь меня». Теперь там
пустая тарелка с запиской:
«Пироги не будут мной командовать!»
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