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Фото Александра ЮДАЕВА

Осень. Колонны идут...
Фронтовики рассказывали: если полоса позиционных боев сме
нялась оживлением в тылу, это был верный знак писать письма
родным. Потому что вереницы транспортных конвоев с воору
жением, боеприпасами и живой силой означали одно — на
ступление. Нечто подобное в последнее время наблюдалось
на головном предприятии ОАО «Нафтан». Исследовались трассы.
Промерялись проезды. Разбирались ворота и часть примы
кающего к ним ограждения. Под эстакадами делались седлови
ны. Крутые повороты на заводских дорогах получали асфальто
бетонные закругления в форме восточного веера. Потом пошли
тягачи со спецтележками, на которых покоились технологичес
кие диковины, удивлявшие зевак размерами и весом. На фронте
модернизации запахло большими переменами. Какими? И с чем
связанными? С этих вопросов начался диалог нашего корреспон
дента с начальником управления строительства, реконструкции,
модернизации и инвестпроектов Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ.
— Вопросы в известной степени
риторические. Начато и набирает
ход строительство крупнотоннажной установки первичной переработки нефти АТ-8. На пороге такого
же события комплекс замедленного
коксования. Тяжеловесное и крупногабаритное оборудование, доставляемое на завод, адресовано этим
объектам.
— Получатели известны, Сергей
Николаевич, осталось разобраться
в хронологии конвоев, которые завозили к месту монтажа или на площадки временного хранения весь
этот «крупняк».
— Да, тут нужна уточняющая
справка. Потому что завоз оборудования к УЗК наложился по сро-

кам на транспортировку грузов для
АТ-8.
Напомню, что часть колонн для
«первички» была доставлена к нам
около двух лет назад. То, что могли
завезти на территорию «Нафтана»,
завезли и сгрузили в районе восьмого водоблока. Но несколько грузов, в прямом смысле, не лезли ни
в какие ворота. Они были выгружены на площадке завода БВК, ныне
Новополоцкого НПЗ. Там хранились 3 целых аппарата и верхняя
часть четвертой колонны, которая
пришла в Новополоцк в разборном
виде. В народе такие аппараты «бутылками» называют.
Начало. Окончание на 2-й с.

Ко дню инженера-механика

«Доктора» для механизмов
История механики как науки уходит в античную древность.
Дошедшие до нас источники сохранили имена основополож
ников этого учения — Аристотеля и Архимеда. В средние века
открытия гениального Леонардо да Винчи опередили время.
И сегодня прогресс в технологии во многом определяется
новыми механизмами. А чтобы управлять ими было легко,
трудятся специалисты — инженеры-механики. И нет ни одного
направления в промышленности, где бы они не были вос
требованы. Одни придумывают и конструируют механизмы.
Другие — обеспечивают их бесперебойную работу.
Начало. Окончание на 2-й с.

Нафтановский билборд — лучший в Беларуси

Береги себя, папа!
Анатомия творческой удачи заводчан
Кого из нас не мучила зевота на занятиях по технике безопаснос
ти? Кто не восклицал в духе Льва Толстого: эти плакаты с черепами
пугают-пугают, а мне не страшно? Отторжение устаревших форм
профилактической работы и штампованных агиток — естественная
реакция на формализм. Раздражает, когда авторы инструкций либо
картинок с охранным посылом считают тебя простейшим сущест
вом, способным реагировать только на заклинания типа «не пей
из лужи — козленочком станешь». А победа даруется тому, кто не
изменяет творческому кредо. Кто дарит миру плакат по ТБ, на кото
рый хочется смотреть, как на шедевры Лувра или Третьяковки.
Такую бурю чувств, может быть,
не очень причесанных и благообразных, я вынес две недели назад из
кабинета начальника управления
по труду, занятости и социальной
защите Новополоцкого горисполкома Василия ГАВРИЛУШКИНА.
Повод для встречи был радостный.

В начале года Минсоцтруда объяви
ло о проведении конкурса «Лучшее информационное обеспечение
деятельности по охране труда». К
участию приглашались местные исполнительные и распорядительные
органы власти. Управление подготовило материалы. Заявка успешно

прошла областной этап заочного
соперничества. Затем была с пристрастием изучена министерской
комиссией и получила в высшей
степени положительную оценку.
Новополоцкий исполком стал лауреатом первого в своем роде конкурса и был награжден дипломом с
формулировкой «За лучшую работу
по размещению наружной социальной рекламы, пропагандирующей охрану и безопасность труда».
А больше всего государственных
мужей и высокопоставленных дам
тронул нафтановский билборд «Береги себя, папа...» Он был признан
лучшим плакатом в галерее заявочных материалов.
Начало. Окончание на 5-й с.

Профессиональный праздник

Бухгалтеры — люди нескучные

Инженер РГГ Василий Медведский и дефектоскопист РГГ Дмитрий
Василевский проводят магнитопорошковую диагностику изделия

Если у бухгалтеров России есть персональ
ный праздник, то их белорусским колле
гам официального дня пока не выделили.
Но они с полным правом могут принимать
поздравления в Международный день бух
галтерии — 10 ноября. Кстати, думать, что
работа, основанная на цифрах, вычислениях,
отчетах и нормативах, накладывает сильный
отпечаток на характер, неверно. Бухгалте
ры — люди позитивные. Вот и встреча с ру
ководителями отделов и секторов, которые
входят в общую службу ОАО «Нафтан»,
но обеспечивают потребности завода «Поли
мир», началась с вопроса: «А шутки про бух
галтеров вам тоже интересны?»

Об истории и современности
10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована
книга Луки Пачиоли. В ней автор наряду с другими
знаниями по математике обобщил методы учета и расчетов, которые использовали торговцы периода Ренессанса. Конечно, работа бухгалтера очень изменилась за
прошедшие 500 лет. И продолжает совершенствоваться
и развиваться до сих пор.
Вот и бухгалтеры нашего предприятия наряду с
текущей работой уже несколько лет находятся в самом центре программы по автоматизации. Готовый
программный продукт, который удовлетворял бы
всем заводским требованиям, разрабатывается на базе
«1С: Предприятие» совместно с отделом АСУ. Сектора
службы, которые уже используют в работе новую систему, получают более широкие возможности.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Когда спецмаршрут «Завод БВК — площадка
АТ-8» был подготовлен, все это с помощью фирмы
«Белтехносервис» стало перебрасываться к нам на
предприятие. Последняя колонна была доставле
на к месту монтажа в воскресенье, 20 октября.
С АТ-8 разобрались. Одновременно с достав
кой комплектующих по этому заводскому адресу
работал другой транспортный конвейер. Ком
пания «БелДорТяжТранс», которая специализи
руется на мультимодальных перевозках всего, к
чему применимо слово «уникум», выиграла тен
дер на доставку оборудования западноевропей
ских производителей к установке замедленного
коксования. Условно говоря, уже завезено 4 аппа
рата. Первыми 8 месяцев назад были доставлены
две коксовые камеры. Причем по частям, потому
что в сборе такие махины вообще не поддаются
транспортировке. Вторым темпом, в соответствии
с условиями контракта, следовали колонна фрак
ционирования и емкость продувки.
Доставка аппаратов по морю требовала фрах
та специального судна. Оно было нанято. Порто
вые краны опустили колонну и емкость в трюм
корабля, сухогруз отдал швартовы и после 2-не
дельного перехода был в литовской Клайпеде. И
здесь начинается самое интересное. Казалось бы,
суша не море, какие сюрпризы может преподнес
ти корифеям логистики земная твердь — абсо
лютно надежная и предсказуемая?!
Любые и в большом количестве! В колонне
фракционирования 46 метров. Тем не менее, она
была доставлена на 14-осном модульном прицепе
относительно легко. Скорость конвоя, естествен
но, была не та, что у болидов «Формулы-1» — не
более 26 километров в час. На проблемных участ
ках дороги вообще падала до 2-3 километров. Это
чуть быстрее бега на месте. Но, повторяю, первая
ходка чешской «сороконожки» транспортникам
больших хлопот не доставила. Выручали два
момента — опыт фирмы-перевозчика и, скажем
так, сомасштабный придорожной инфраструк
туре диаметр аппарата. 5 метров в поперечни
ке — это по-божески.

Осень. Колонны идут...
А емкость продувки, как сказали бы модель
еры, родилась без талии. 6,5 метра уже многовато
для «подныривания» под мосты, путепроводы,
эстакады, линии электропередачи. К тому же она,
словно ежик, щетинится штуцерами и пластина
ми. Плюс высота модульного полуприцепа. Плюс
возможная ошибка дорожного указателя, который
информирует водителя о высоте просвета между
дорожным полотном и воздушной преградой...
Короче говоря, когда все эти соображения
и дополнительные промеры перевозчик взял в
расчет, ему полугодовой подготовки к броску из
Клайпеды в Новополоцк оказалось мало. Если
колонна фракционирования была доставлена на
площадку «Нафтана» 12 сентября текущего года,
то емкость продувки пришла только 24 октября.
Практически через полтора месяца после раз
грузки первого конвоя.
И я бы сказал, что это хорошие временные
ножницы. Вы представляете, что такое «водить
слона» по улицам столичного Вильнюса? А ведь
пришлось! Потому что объехать не получилось.
Кроме того, на пути автопоезда было более 200
линий электропередачи, среди которых преоб
ладали литовские. Вокруг ЛЭП в основном и
велись переговоры с различными инстанциями
сопредельной страны. Что-то нужно было вре
менно отключать, синхронизируя действия ру
бильника со скоростью движения конвоя. А гдето — хуже того! — идти на временный демонтаж
инженерного оборудования...
Словом, только на завершающую стадию
операции у перевозчика ушло около 10 суток.
Любое ускорение автопоезду было противопока
зано. В этом случае он мог, как тот супершторм
«Сэнди», оставить без электричества добрую
часть Литвы и Витебщины.
— Сергей Николаевич, как ни трудна, как
ни ответственна та или иная транспортная
одиссея, это всего лишь присказка. Сказкой

Профсоюзная жизнь
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будет монтаж циклопического оборудования,
о котором мы с вами говорим, и строительство объектов вообще, если посмотреть на
проблему шире. Как дальше будут развиваться события?
— И АТ-8, и УЗК — инвестпроекты первого
разбора. Обо всем в небольшом интервью расска
зать невозможно. Поэтому, с вашего позволения,
я ограничусь двумя-тремя характерными штри
хами.
Установка первичной переработки нефти
уже воплощается в бетоне и металле. Все колон
ны в итоге будут доставлены на строительную
площадку и разложены в строго определенном
порядке вдоль линии монтажа. Оборудование
тяжелое, крупногабаритное, в прямом смысле
неподъемное для автокранов, которые есть на
вооружении у самого «Нафтана» и его подряд
чиков. Здесь нужен 500-тонный «Демаг». Такой
кран в Беларуси есть только у Мозырского НПЗ.
По договоренности с коллегами его пригонят
сюда на условиях аренды. К слову, весьма доро
гой. И если мы хотим сэкономить, то должны
очень четко спланировать все стадии монтажа
колонного оборудования.

Сейчас «Нафтан» заключает допсоглашение
с «Нефтезаводмонтажом», генподрядчиком. Тот,
в свою очередь, подписывает такой же документ
е транспортной компанией «Белтехносервис». И
она перевозит колонны с площадки возле вось
мого водоблока непосредственно на АТ-8. На
утряску всех нюансов уйдет месяц-другой. Когда
с логистикой будет полная ясность, наступит
очередь «Демага». Ориентировочно он должен
стоять на стройплощадке в середине декабря.
Интересная деталь! «Демаг» придет своим
ходом. Но его контргрузы перед дорогой при
дется разобрать, а доставив сюда, вновь собрать.
Для этого нужно как минимум 4 фуры и 2 не
дели времени. 500-тонный кран — богатырская
техника. Однако сложные монтажные работы
проводятся в 3 стрелы. На АТ-8 мозырскому
«ополченцу» будут помогать два нафтановеких
крана грузоподъемностью 220 и 120 тонн.
— Тур вальса в исполнении таких кранов —
захватывающее зрелище. Нечто подобное
приходилось видеть на подъеме реактора
«Юникрекинга». И должен сказать, что это память на всю жизнь... А чем поразит заводчан
УЗК на первых стадиях строительства?
— Котлованом. Уже в декабре мы готовы на
чать планировку площадки. «Планировка» — это
мягко сказано. Согласно проекту, нужно выбрать
грунт до глубины 3 метра в границах всего пятна
застройки. И затем — в обратном порядке — заме
нить его на песчано-гравийную смесь. Речь идет
о двойном обороте грунта объемом 200 тысяч ку
бометров. Если вытянуть в линию 20-кубовые са
мосвалы, которые будут выполнять эту работу, то
получится автокараван длиною 200 километров.
ПГС предположительно будем возить из ка
рьера Каныши с плечом доставки 56 километ
ров. А вынутый грунт пойдет на рекультивацию
городской свалки «Зуи». Разрешение исполко
ма на этот счет получено. Расклад получается
симпатичный и рачительный. «Нафтан» одним
махом решает две проблемы: роет котлован для
уникальной установки и помогает Новополоцку
в деле охраны окружающей среды.
Владимир ФАКЕЕВ

Началась подписка на «Вестник Нафтана» на 2013 год
Стартовала очередная
подписная компания
на газету ОАО «Нафтан».
Как и прежде, работники, ветераны
и деловые партнеры нашего предприятия
могут оформить годовой абонемент
на «Вестник Нафтана».

Подписаться можно до 20 декабря включи
тельно (и ни днем позже!) Для этого не нужно идти
в почтовое отделение. Оформляют подписку ответ
ственные за нее в структурных подразделениях.
Ответы на любые вопросы, связанные с подпиской
на 2013 год, можно получить, позвонив в редакцию газеты либо ведущему специалисту отдела по корпоративным вопросам Светлане Мацук (тел. 59-81-23).

Ко дню инженера-механика
Окончание. Начало на 1-й с.
Заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан»
Наталья Максименко с коллегами из Солигорска

Медобслуживание
и пенсионное страхование
стали основными темами семинара
по обмену опытом профактивов
«Нафтана» и «Беларуськалия»
Первые два дня ноября
прошли для профсоюз
ной организации ОАО
«Нафтан» Белхимпроф
союза под знаком семи
нара по обмену опытом.
В рамках школы профсо
юзного актива к ново
полочанам приехали
коллеги из Солигорска.
Гостей, в первую оче
редь — главврача поликлиники
ОАО «Беларуськалий» Николая
Денисевича, председателя проф
кома этого предприятия Игоря
Наумовича и его коллегу Анато
лия Дорофея, интересовали по
рядок проведения обязательных
медосмотров, медобслуживание
бывших нефтепереработчиков
и химиков, другие гарантии
ветеранам по коллективному
договору. Поэтому участники

семинара побывали в санатории
«Нафтан» и заводских поликли
никах, пообщались с руководи
телями и специалистами этих
медучреждений.
Также собравшиеся обсуди
ли вопросы пенсионного стра
хования работников предпри
ятий концерна «Белнефтехим»
и медицинского страхования.
А заместителя главного инже
нера — начальника управления
ОТ, ПБ и ГОР «Беларуськалия»
Дмитрия Савинича заинте
ресовали, разумеется, работа
компьютерного класса нафта
новской службы ОТ и ПБ, а
также общие вопросы, касаю
щиеся безопасности на произ
водстве. Получить на них отве
ты гости смогли, в том числе,
во время обзорных экскурсий
по промышленным площадкам
«Нафтана» и «Полимира».
Юрий ПАВЛЮК

В службе технического надзора и
диагностики завода «Полимир» тру
дится 21 инженер. Как врачи, проводя
обследование пациента, ставят диаг
ноз, так сотрудники службы, иссле
дуя «подшефное» оборудование, дают
заключение о его работоспособности
и надежности. Даже методы — рентге
нография, ультразвук, эндоскопия —
похожи.
В лаборатории дефектоскопии ста
вят диагнозы трубопроводам и сосудам,
проводят входной контроль всех посту
пающих на «Полимир» деталей и заго
товок. Определяют «насколько пациент
жив» визуально и еще четырьмя мето
дами: радиографическим, ультразвуко
вым, магнитным и капиллярным.
Руководит работой лаборатории
инженер рентгенограммаграфии (РГГ)
Василий МЕДВЕДСКИЙ. В СТНиД он
работает уже более 15 лет. Свою работу
Василий Андреевич называет сложной,
интересной и очень ответственной. К
этому можно добавить такие эпитеты,
как скрупулезная, требующая глубо

«Доктора» для механизмов
ких знаний. Конечно, в диагностике
помогают современные высокоточные
приборы. Но без глубокого знания
методики, техники безопасности про
ведения исследований, нормативов и
регламентов, которыми владеют люди,
ни один прибор не поможет.
— У нас все компетентны, — рассказывает Василий Медведский. — Сертификатами 2-го уровня, дающими
право проводить самостоятельные
исследования и делать заключения, обладают все шестеро сотрудников. Раз
в три года мы сдаем экзамены на подтверждение квалификации по каждому
методу отдельно. И это не просто —
повторить заученную раз и навсегда
информацию. Меняется оборудование,
меняются нормативы.
Сам Василий Андреевич владеет
сертификатами на все методы: четы
ре — 2-го уровня и 1 — самого вы
сокого, 3-го. Вместе с коллегами он
не только проводит обследования в
условиях лаборатории, но и в цехах.

Сергей ЮРЕВИЧ, начальник СТНиД:
— Профессия инженера-механика в России получила официальное признание в середине 19 века: она впервые официально была внесена в кадровый состав Российского флота в 1854 году. Сегодня механики востребованы
во всех отраслях, в том числе — на нашем заводе. Поздравляю сотрудников
нашей службы и всех коллег на «Полимире» и головном предприятии с профессиональным праздником и желаю здоровья, личного счастья. А в работе —
удачи. И пусть наш труд, который не может быть легким, всегда будет нужным,
интересным и по достоинству оцененным.

Работа инженеров и дефектоскопистов
не делает поправок на время года или
погодные условия: в снег, дождь, жару
они отправляются выполнять заявки
подразделений — ставить диагнозы,
давать заключения.
— Да, многое нужно знать и уметь, —
дополняет рассказ дефектоскопист
РГГ Дмитрий ВАСИЛЕВСКИЙ. — На
каждый объект у нас минимум один
нормативный документ, но бывает и
два, и три. И все данные надо держать
в голове. Представьте, например, что
требуется исследовать каждый сантиметр нескольких этажей сварных швов
технологического сосуда высотой пять
метров. И ответственность за заключения, которые мы даем, — немалая. Да
и морально бывает непросто. Ведь, порой, наша оценка — это оценка качест
ва работы других людей: сварщиков,
ремонтников.
«Доктора» для оборудования вос
требованы во всех цехах «Полимира».
Они необходимы во время остановоч
ных ремонтов и незаменимы во время
неплановых выходов оборудования из
строя. Как и обычных докторов, их не
много боятся, но уважают. И, как мно
гие производственники, отвечающие
за технологический процесс, они жи
вут не личным, а производственным
календарем. И даже в свой профес
сиональный праздник трудятся на ра
бочих местах.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Слово — специалисту

День охраны труда: итоги и задачи
Реализация задач по охране труда
и промышленной безопасности в ОАО
«Нафтан» осуществляется через
«Систему управления охраной труда»
(СУОТ). По итогам ресертификаци
онного аудита 2012 года она соответ
ствует государственному стандарту
СТБ 18001-2009 (OHSAS 18001-2007).
СУОТ предусмотрены обязанности руково
дителей, специалистов и рабочих по обеспече
нию охраны труда и промышленной безопас
ности; порядок планирования деятельности
по обеспечению профилактической работы
и решению технических задач; организация
контроля за соблюдением требований охраны
труда; процедуры анализа, оценки, рассмот
рения состояния охраны труда и промышлен
ной безопасности и принятия управленческих
решений воздействия на состояние уровня
безопасности.
Для выполнения обязательств в области
ОТ ежегодно разрабатывается план техничес
ких мероприятий по охране труда и промыш
ленной безопасности, который включается в
коллективный договор. В него включаются
мероприятия по замене морально и физи
чески устаревшего оборудования, внедрению
средств автоматизации и механизации работ,
реконструкции систем вентиляции и устрой
ству местных отсосов, реконструкции и ре
монту бытовых помещений.
На 2012 год коллективным договором пла
нируется выполнение 45 мероприятий на сумму
свыше 60 млрд рублей. За 9 месяцев выполнено
26 из них. Это монтаж схемы стационарного
пожаротушения блока колонн на установке
АВТ-6. Монтаж сепараторов топливного газа
на установках «Суммарные ксилолы», «Изоме
ризация ксилолов» и «Ортоксилол». Усиление
опор и площадок постаментов технологичес
кого оборудования отделения регенерации
блока «Б» на установке «Деперафинизация ма
сел» типа 39/7М. Модернизация съемника для
оборудования АВО в ремонтно-механическом
производстве. Замена морально устаревших
реле контроля напряжения HRN-43 BENDER
на вводах РУ-0,4 кВ подстанций КП-8, ТП-14.
Замена морально и физически устаревшего ис
точника бесперебойного питания на установке
компаундирования масел. Подключение элек
тродвигателей воздушных холодильников на
установке «Ортоксилол» через преобразователи
частоты для автоматизации технологического
процесса. И многое другое.
Внедрение комплекса мероприятий поло
жительно сказалось на уменьшении количест
ва инцидентов. За 9 месяцев в ОАО «Нафтан»
их произошло 13 (4 — на «Нафтане», 9 — на
«Полимире»). Однако в большинстве случаев
основной причиной была недостаточная на
дежность применяемого оборудования и тех
нических устройств.
Благодаря реализации комплекса меро
приятий рабочие места приводятся в соответ
ствие с требованиями санитарно-гигиеничес
ких норм. Уменьшается уровень воздействия
на работников таких вредных факторов усло
вий труда, как шум, загазованность, запылен
ность, недостаточная освещенность.
За 9 месяцев 2012 года на мероприятия по
ОТ затрачено более 6,2 млрд рублей. Они на

правлены на обеспечение средствами индиви
дуальной защиты, молоком и равноценными
пищевыми продуктами, лечебно-профилак
тическим питанием, смывающими и обез
вреживающими средствами, медикаментами,
а также на стирку и химчистку спецодежды.
Ведется работа по внедрению современ
ных технологий в процесс обучения работ
ников ОАО «Нафтан». Обучение и проверка
знаний по вопросам охраны труда проводятся
в современном компьютерном классе.
В соответствии с требованиями НПА
Республики Беларусь и обязательствами кол
лективного договора осуществляется посто
янное повышение квалификации работников
по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности. Для работников организуются
все виды обучений, семинаров, в том числе в
странах дальнего и ближнего зарубежья. Чис
ленность работников, повысивших квалифи
кацию по вопросам ОТ за 9 месяцев 2012 года,
составила 793 человека, в том числе — 128 ру
ководителей и специалистов, 665 рабочих.
Несмотря на большую численность пер
сонала и проведение большого количества ра
бот повышенной опасности в ОАО «Нафтан»
уровень травматизма невысокий. За 9 меся
цев несчастных случаев с работниками ОАО
«Нафтан» не происходило. В статистичес
кую отчетность вошел 1 несчастный случай,
произошедший в конце 2011 года на заводе
«Полимир». Его причиной стала личная неос
торожность потерпевшего.
В Обществе введено и успешно
функционирует Положение о стимулирова
нии работников за соблюдение требований
охраны труда и промышленной безопас
ности. Отмечено значительное улучшение
состояния трудовой и производственной
дисциплины. С начала года привлечено к
дисциплинарной ответственности за нару
шение трудовой и исполнительской дисцип
лины 232 работника.
Нефтепереработка связана с постоянны
ми ремонтами, реконструкциями и строитель
ством. Для проведения последних в плановом
порядке, постоянно, на тендерной основе за
ключаются договоры подряда на выполнение
соответствующих работ и услуг. Заключаемые
договоры предусматривают ответственность

подрядных организаций за безопасную ор
ганизацию работ на территории Общества,
обязательное соблюдение и выполнение тре
бований НПА в области охраны труда. Места
для проведения работ подрядными организа
циями сдаются по акту-допуску. Обеспечение
безопасных условий труда на таких площадках
возлагается на генподрядчика.
Работники отдела технического надзора за
строительством ОАО «Нафтан» осуществляют
надзорную деятельность за работой подряд
ных организаций, соблюдением проектной
документации, выполнением строительных
норм и правил при строительстве.
Контролирующие службы предприятия и
пожарный аварийно-спасательный отряд № 1
осуществляют на объектах ОАО «Нафтан»
контрольные и надзорные функции в рамках
возложенных на них задач и функций. Объек
ты строительства, расположенные на выделен
ной и огражденной площадке на территории
действующего предприятия, переданной под
рядной организации по акту-допуску, также
не остаются без внимания. На таких объектах
зачастую выполняют работы большое коли
чество людей, применяется много техники,
проводятся работы повышенной опасности,
располагаются бытовые городки подрядных
организаций. Все эти факторы могут при
определенном стечении обстоятельств нега
тивно влиять на действующие производства и
цеха. В связи с этим работники службы охра
ны труда совместно с работниками ПАСО № 1
и других служб регулярно осуществляют рей
ды-проверки за деятельностью подрядных
организаций, состоянием бытовых городков,
внутриобъектовым и противопожарным ре
жимами на таких объектах, оформляют соот
ветствующие акты.
По проведенному анализу причин произо
шедших несчастных случаев с работниками
подрядных организаций на территории ОАО
«Нафтан» и документации по заключаемым
договорам руководство Общества приняло ре
шение об ужесточении требований как к вы
бору подрядчика для ремонта, реконструкции
и строительства на стадии тендерных торгов,
так и к нахождению и выполнению работ
на территории предприятия. Издан приказ
№ 1716 от 16.10.2012, предусматривающий

комплекс мероприятий по обеспечению безо
пасности в ОАО «Нафтан».
По произошедшим несчастным случаям в
подрядных организациях, выполняющих ра
боты на территории Общества, дополнительно
проведены внеплановые совещания с руково
дителями подрядчиков по вопросам нахожде
ния на территории и соблюдения требований
НПА и ТНПА при выполнении работ. Также
им доведена информация об организации
постоянного контроля соответствующими
подразделениями Общества за нахождением и
выполнением работ на территории.
Основные меры, применяемые к работ
никам подрядных организаций, нарушающих
требования НПА и ТНПА на территории ОАО
«Нафтан»:
– оформление нарушений в актах целевых
проверок, направление актов в организацию с
предложениями о принятии соответствующих
мер;
– изъятие пропусков (в том числе у лиц, на
ходящихся в состоянии алкогольного опьяне
ния, задержанных на проходной в состоянии
алкогольного опьянения) с последующим на
правлением информации в организацию для
принятия мер;
– изъятие у водителей, нарушающих пра
вила, пропусков на транспортные средства с
последующим направлением информации в
организацию, разбор нарушений и работа с
водителями на комиссии по безопасности до
рожного движения;
– доведение информации о нарушениях
посредством радио, газеты «Вестник Нафта
на», информационных стендов на проходной;
– ведение базы данных о нарушителях (как
работниках Общества, так и подрядчиках), пол
ное изъятие пропуска у работников подрядной
организации в случае повторного нарушения с
запрещением допуска на территорию Общества.
В ОАО «Нафтан» организован персони
фицированный учет нарушений требований
охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности с ежеквартальным доведением
анализа нарушений до персонала всех подраз
делений предприятия.
Григорий ЦИРКИН,
заместитель главного инженера по ОТиПБ
Фото Александра ЮДАЕВА

Состояние травматизма
За 9 месяцев 2012 года несчаст
ных случаев на «Нафтане» не
было. За аналогичный период 2011
года произошло 3 несчастных слу
чая, из них 1 тяжелый. 3 человека
пострадали с утратой трудоспо
собности.

Производственный травматизм,
аварийность, пожаро- и газобезопасность

Состояние аварийности
За первые три квартала 2012-го,
как и в прошлом году, аварий на
«Нафтане» не было. Произошло
2 инцидента на опасных произ
водственных объектах (за 9 ме
сяцев 2011-го — 3). Так, в конце
июля на АВТ-6 произошел про
пуск нефти из змеевика камеры
конвекции печи. Причиной ста
ло образование свища в основ
ном металле отвода змеевика
камеры конвекции вследствие

истирающего воздействия паро
вой струи из трещины по линии
сплавления углового сварного
шва приварки трубы паропере
гревателя к коллектору. Допол
нительной причиной образова
ния свища в отводе змеевика
стало возможное наличие скры
того металлургического дефек
та основного металла отвода
змеевика камеры конвекции.
Материального ущерба от этого
инцидента нет.

за 9 месяцев 2012 года на головном предприятии ОАО «Нафтан»
Огневые работы
За 9 месяцев 2012 года проведено
16249 огневых работ (за аналогичный
период 2011-го — 17809), в том числе на
действующих объектах — 11984 (11717),
на взрывопожароопасных объектах —
7044 (6784), на пожароопасных — 3964
(3542). Привлечено к административ
ной
ответственности/депремирова
нию по СУОТ за нарушения ППБ при
проведении огневых работ 14/6 человек
(16/4), в том числе 11/5 руководящих
работников и специалистов (14/2).

Состояние
газобезопасности
Газоаналитическая лаборатория
военизированного газоспасатель
ного отряда за 9 месяцев 2012 года
в производственных помещениях
предприятия и на рабочих местах
наружных установок провела 43051
анализ воздушной среды. Выявле
но 2 случая превышения предель
но-допустимой концентрации ток
сичных веществ в воздухе рабочей
зоны.

Также проведено 42582 анализа
воздушной среды в производствен
ных помещениях и на рабочих местах
наружных установок. Случаев пре
вышения ПДК токсичных веществ в
воздухе рабочей зоны не выявлено.
За 9 месяцев 2012 года проведено
5135 газоопасных работ по нарядамдопускам (за аналогичный период
2011-го — 5090) и 224 срочные газоо
пасные работы (193). 53 газоопасные
работы (67) выполнены газоспасате
лями оперативных отделений ВГСО.
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Бухгалтеры — люди нескучные
Фото из архива службы бухгалтерии завода «Полимир»

Окончание. Начало на 1-й с.

Как пояснил заместитель главного бухгалтера ОАО «Нафтан»
(по заводу «Полимир») Александр
ГУДОШНИКОВ,
значительно
упрощается аналитическая работа.
Например, отслеживание неликвидов, управление дебиторской и
кредиторской задолженностями и
материальными затратами, выработка предложений по более эффективной работе. Использование
«1С» позволяет не ждать конца месяца, когда будет собрана вся документация в бумажном виде, а оперативно предоставлять руководству
информацию, которая нужна для
управленческих решений. Первыми
на заводе «обкатывать» автоматизированную систему начали в секторе
по учету и реализации расчетов с
покупателями. А первопроходцам
труднее всего. Их опыт учитывается
в дальнейшем, но каждое подразделение имеет слишком выраженную
специфику, чтобы просто перенести все наработки.
Звенья одной цепи
В полимировской «ветке» наф
тановской бухгалтерской службы
три больших звена: отдел учета и
отчетности и два сектора — учета
налогов и учета расчетов с персоналом завода. Руководит секторами
заместитель главного бухгалтера по
методологии учета Алла Коваленко. У них много общих функций
по наполнению бюджета и государ
ственных фондов, но, конечно,
есть и различия. Первые отвечают
за правильность платежей предприятия и корректировки между
отличающимися бухгалтерским и
налоговым учетами, отслеживают
изменения в законодательстве. От
вторых зависят не только выплата зарплаты заводчанам, но и учет

всех социальных отчислений, выдача справок по системе «Одно окно».
Именно эти сектора в первую очередь проверяют во время внешних
налоговых проверок.
Отдел учета и отчетности состоит из пяти секторов. «Входные ворота» заводской бухгалтерии — сектор
учета материалов. Здесь отслеживают все быстро используемые запасы:
начиная от углеводородного сырья
до расходных материалов лабораторий и мебели. Этот сектор — самый
молодой по возрасту работников и
самый активный, если судить по
участию во всех заводских меро
приятиях и победах в спортивных
соревнованиях.
Сектор учета долгосрочных активов работает с «долгоиграющим»
имуществом. Основных средств на
«Полимире» — более 20 тысяч единиц, а, например, здания могут числиться до 125 лет. Ежемесячно здесь
проводят множество операций: от
начисления амортизации до учета работ капитального характера — нового
строительства, модернизаций и т. д.
В секторе по учету реализации и
расчетов с покупателями лучше всех
знают, сколько денежных средств

находится на счетах завода, кто из
потребителей задолжал и сколько.
Справляться с огромным потоком
информации также помогает автоматизированная система. Об успехах
в работе говорят цифры, озвучивать
которые, правда, не разрешает коммерческая тайна. Зато можно смело
констатировать: в последнее время
дебиторская задолженность заводу сократилась в разы, просроченная — практически отсутствует.
С работниками сектора по учету
денежных средств знаком каждый,
кто хоть раз бывал в командировках или оформлял доверенности.
Здесь считают командировочные и
представительские расходы, бланки
строгой отчетности.
Данные от всех подразделений
отдела учитывают в итоговых суммах подсчета себестоимости в секторе учета затрат на производство
готовой продукции. Стоит отметить
особенность работы полимировских
бухгалтеров: они работают по ин
струкции для химической отрасли
и учитывают общие требования к
отчетности в ОАО «Нафтан», принятые в нефтепереработке. Сейчас
здесь тоже внедряют систему «1С»,

которую непросто адаптировать к
сложной структуре подсчетов затрат
каждого цеха по отдельности, но с
«передачей» их по технологической
цепочке изготовления продукции.
«Говорить»
на одном языке
В последние годы в бухгалтерском учете в Беларуси идут серьезные
изменения, направленные на сближение с международными стандартами в области финансовой
отчетности (МСФО), принятыми в
европейских странах. Инструкции,
по которым приходится работать,
ежегодно кардинально меняются.
Раз в год на «Полимире» создается
рабочая группа из бухгалтеров всех
секторов, которая в течение трех месяцев готовит комплект отчетности
по МСФО. Чтобы не привлекать
сторонних специалистов, соответствующую учебу со сдачей экзаменов прошли заместитель главного
бухгалтера Александр Гудошников,
начальник сектора Светлана Авсеева, бухгалтеры Ольга Кузьмич
и Наталья Струй. Еще несколько
работников готовятся к получению
дипломов МСФО.

О коллективе
На «Полимире» в службе бухгалтерии трудятся 38 человек. «Своими»
считают также семерых бухгалтеров
с производств и специалиста по учету драгметаллов из технического
отдела. Здесь очень ценят за опыт,
усердие и трудолюбие тех, кто отдал
любимому делу 20-25 лет и более.
Это Светлана Савченко, Людмила
Баклага, Людмила Бертош, Людмила Быкова, Александра Борзихина,
Любовь Борисенко, Лариса Мамон,
Анна Моисеенко, Светлана Дубро,
Галина Дубровская.
Женский коллектив — это особая атмосфера взаимоотношений:
более душевная и близкая, чем, порой, среди мужчин. Из-за того, что
ежемесячно пик нагрузки по отчетности в каждом секторе приходится
на разное время, встречаться всем
вместе по «внерабочим» поводам получается нечасто. Но корпоративный
дух стараются поддерживать, собираясь и с коллегами с головного предприятия, и самостоятельно. Недавно
почти полным составом побывали на
экскурсии в Пскове, после которой
осталось много ярких впечатлений и
эмоций. С собой пригласили и бывшего главного бухгалтера «Полимира» Людмилу СЕМАВИНУ.
К своей работе здесь привыкли относиться ответственно, но с чувством
юмора, утверждая, что «к бухгалтеру нельзя испытывать человеческие
чувства, иначе он почувствует себя
человеком и перестанет быть бухгалтером». Здесь мастерски разбираются
в хитросплетениях нормативной документации, потоках цифр и томах
отчетов. И в день пусть неофициального, но праздника, всех коллег с
«Полимира» и «Нафтана» поздравляют «профессионально», желая, чтобы
баланс сходился всегда — не только в
работе, но и в жизни.
Олеся УСОВСКАЯ

Имя на Доске почета

Водитель погрузчика справляется
с управлением КрАЗом,

Фото Александра ЮДАЕВА

а мечтал пилотировать боевой вертолет
Почти 25 лет Валерий ВИННИК рабо
тает водителем погрузчика на «Наф
тане». В этом году, накануне Дня тру
да, его портрет занесен на заводскую
Доску почета. Это стало двойным
подарком: 1 мая заводчанин отмеча
ет день рождения. О своем профес
сиональном пути и коллегах, с которы
ми его начинал, нафтановец рассказал
накануне недавно прошедшего
профессионального праздника — Дня
автомобилиста и дорожника.
В профессионализме и опыте Валерия
Егоровича не позволяют усомниться положительные отзывы руководителей и 30-летний
водительский стаж. Без труда и, как говорится, с закрытыми глазами он может найти
любые заводские объекты, куда доставляет
крупногабаритные детали, оборудование, заготовки.
— Валерий Винник — настоящий профес
сионал, — говорит начальник участка по
ремонту технологического оборудования про
изводства № 5 Алексей ЛИНКЕВИЧ. — Он
обладает лучшими качествами, которые
необходимы в работе водителя: пунктуаль
ностью, аккуратностью, внимательностью.
Вся техника у Валерия Егоровича всегда в ис
правном состоянии. И люди многих профессий
во многих коллективах ему благодарны. Он

всегда поможет, пойдет навстречу, подве
зет, погрузит, разгрузит в удобном месте, в
удобное время.
На «Нафтане» Валерий Винник трудится
с 1988 года. После армейской службы молодого человека приняли в автотранспортный цех
на участок погрузочной техники к Александру Егоровичу ИВАНОВУ. В августе коллектив
проводил ветерана на заслуженный отдых.
Стажировали новичка Алексей ВОЛКОВ и Геннадий ЖЕРНОСЕК. Оба по сей день трудятся в
цеху № 16. Их Валерий Егорович вспоминает с
благодарностью и в числе первых поздравляет
с профессиональным праздником.
За прошедшие годы на заводских дорогах
Валерий Винник намотал приличный километраж. Но по его подсчетам гораздо больше получилось наездить за два года армейской службы в
радиолокационных войсках Московского военного округа противовоздушной обороны. Парню из ушачской деревушки Дубровка доверили
управлять 12-тонным КрАЗ-255 — грузовым автомобилем-вездеходом, оборудованным высотомером. Эта передвижная станция обеспечивала полеты на территории всего Советского
Союза. Мобильный полк выезжал на полигоны в Ашулук, Белгород, Нижний Новгород.
Для этого «лунохода» Валерий был и водителем, и механиком, и оператором пилотажно-навигационного прибора. После таких габаритов,
с легкостью управлял и ГАЗ-66, и ЗИЛ-157. Но
мечта осталась мечтой: в юности Валерий
Егорович хотел пилотировать боевой верто-

лет. Поступал в Качинское военное авиационное училище, но по досадной случайности
не прошел медкомиссию. Отчаявшемуся парню предложили поступить на курсы водителей в ДОСААФ, чтобы призваться на армейскую службу с полезной профессией, которая
прокормит и в мирное время.
Первые пять лет нафтановец работал на
погрузчике на установках масляного производства — перевозил фасованный битум.
Когда освоился и изучил завод, ему поручили
доставку крупногабаритных деталей и заготовок на технологические объекты, в ремонтные
цеха производства № 5. А несколько лет назад
он пересел с львовского погрузчика на белорусский 5-тонник «Амкодор». Его и напарни-

ков ждут на всех установках завода, особенно
во время ремонтной кампании. Оценивая размеры оборудования, Валерий самостоятельно
выбирает маршрут: знает, как быстрее, с максимальным удобством доставить груз на место
сборки или монтажа.
В выходные Валерий Егорович садится
за руль своего старенького, но очень аккуратного и досмотренного авто, чтобы исполнить просьбы супруги и дочери, съездить
с друзьями на рыбалку на ушачские озера.
Своим коллегам-водителям он желает в любых обстоятельствах оставаться вежливыми
на дорогах и возвращаться домой из любых
рейсов.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Ракурс
Окончание. Начало на 1-й с.

Плох журналист, который, получив такую ниточку для профессионального расследования, будет беречь каблуки. Первым
делом я направился к заместителю главного
инженера по ОТиТБ ОАО «Нафтан» Григорию ЦИРКИНУ. Для него благая весть
оказалась неожиданной. Она даже смутила
собеседника: мол, не для славы работаем, а
ради здоровья и жизни нефтепереработчиков. Но коль слава уже постучалась в дверь,
деваться Григорию Ананьевичу было некуда, начал вспоминать.
Оказалось, что замечательному плакату
около двух лет. И что хронология его создания была вполне библейской. То есть сначала было слово. Когда начальнику службы ОТиТБ надоело смотреть на бездарные
предложения издательств, навязывающих
плакатный ширпотреб, он до боли сердечной захотел узнать: а есть ли в природе
вообще нормальные, теплокровные, одухо
творенные плакаты по его профилю? Такие,
чтобы не стращали человека, не вгоняли в
ступор, а ласково касались. Как материнская рука. Как взгляд любящей женщины.
Как прядка волос заснувшего на отцовском
плече ребенка…
Григорий Циркин пригласил на совещательное вече молодых коллег: есть ли они,
такие плакаты? Скорее нет, чем да, ответили подчиненные. Так начинался мозговой штурм. В итоге было решено пройтись
поисковым бреднем по интернету. Найти
картинки, которые можно было бы рассматривать как основу будущего плаката,
визуальный полуфабрикат, если угодно. И
затем передать их заводским художникам,
предоставив оным полный карт-бланш на
творчество.
Сказано — сделано. Картинки были
найдены. Переданы. Одна из них — по
композиции — восходила к иконографии
мадонны с младенцем, только на мирской
лад. В ней каждый мужчина, связанный
узами брака и счастливого отцовства,
мог закадрово, на уровне мыслительного
соавторства, увидеть себя. Но две пары
пронзительных глаз, два ожидания, слитых

Береги себя, папа!

Совещание в кабинете начальника службы ОТиПБ

воедино, нуждались в словесной мини-аннотации, правильной тональности трудоохранного посыла.
Вы обратили внимание: у меня в заголовке восклицательный знак, а у художника Александра НИКАНЧУКА на плакате —
многоточие. В игре знаками препинания
требования разных ремесел. Журналист
вынужден быть трибуном, ему подавай рупор для усиления голоса. На худой конец —
ударную пунктуацию. Поэтому, цитируя
слоган лучшего трудоохранного плаката
страны, я преднамеренно огрубил тонкую
гамму чувств, характерную для детища заводского художника.
Александр Никанчук на том же распутье предпочел тишайшее многоточие. Почему? Потому что сознательно уходил от
демонизации производственного форс-мажора, категорически не хотел стать автором
еще одной арт-страшилки. Были и другие
причины для выбора мягкой тональности.

Ольга Якубовская и Александр Никанчук

Многоточие в литературной традиции —
синоним недосказанности, за ним, по Никанчуку, необозримый мир семейных ценностей. В этом смысле плакатная мадонна
с младенцем на руках и символ, и заступница. Подчиняясь обаянию образа, мужчина, идущий на работу, как бы откручивает
дорогу назад, вспоминает тех, кто остался в
святилище души, кто близок и дорог.
Но, может быть, самое главное во всей
этой истории — многодетство самого нашего героя. На это обстоятельство обратила мое внимание коллега Никанчука по
художественной мастерской Ольга Якубовская. У Александра замечательная семья,
он — отец троих ребятишек (девяти, восьми
и полутора лет). Супруга Татьяна — советчица и опора во всем, включая первопутки
творческого поиска. Художник по образованию, она очень взыскательно оценивает
все, что создается в мастерской, где работает избранник сердца. И чаще казнит,

В центре внимания — человек
В первый день последнего
осеннего месяца 2012 года
в главном подразделении
производства «Мономеры»
прошло торжественное
открытие комнаты приема
пищи. Инициатор и куратор
проекта — заместитель начальника цеха № 201 по ремонту Эдуард ГЛАДКИХ —
передал ключи от объекта
начальнику смены Дмитрию
КРАСИНСКОМУ.
По словам Эдуарда Николаевича, вопрос об открытии этой комнаты приема пищи поднимался на
протяжении нескольких последних
лет. Дело в том, что большая часть
коллектива цеха обеспечена талонами на лечебно-профилактическое питание. Но обслуживающий
персонал и работники отделения
катализаторов такой льготы не имеют. Где же им быстро перекусить
или выпить чаю во время перерыва? Чтобы решить проблему, летом
2012-го за реализацию проекта с
одобрения начальника цеха № 201
Дмитрия ГРИГОРОВИЧА взялся
Эдуард Гладких.
— Сразу возник вопрос, где
именно разместить комнату приема
пищи, — рассказывает Эдуард Николаевич. — Выбор пал на давно не
используемое помещение для отдыха
на втором этаже административно-производственного корпуса. Там
относительно уютно, сохранился
декоративный камин.
Проект новой комнаты я выполнил сам, согласовал и утвердил
у главного инженера. Летом мы
приступили к его практической
реализации. Взялись и за наполнение интерьера. Хотелось, что-

чем милует, признается Александр. Но это
приговоры любящего человека и неравнодушного профессионала. И он, привыкший
доверять вкусу и чутью своей дипломированной музы, ищет изъяны в собственном
замысле, а не пробелы в ее рецензионной
аргументации.
Не без тревоги нес Никанчук на семейный совет и своего закадрового «папу».
Поймет ли Татьяна? Оценит? Ответит безмолвным «да» на редчайшее по форме
признание в безграничной любви и преданности?.. Поняла. Оценила. Ответила
счастливым светом глаз. После такой экс
пертной оценки членам комиссии Минсоцтруда не оставалось ничего другого, как
единогласно признать плакат Александра
Никанчука «Береги себя, папа…» лучшим
в ряду представленных на трудоохранный
конкурс.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА

К 45-летию «Полимира»

Улучшаем условия быта
Новую комнату приема
пищи открыли в цеху № 201

Рождение крупного химического комплекса в Новополоцке в соответствии с заданием Министерства
химической промышленности СССР начиналось
с освоения производства этилена и полипропиле2 01 3
на, а также ввода в действие комплекса установок
по выпуску полиэтилена. Первым этапом стало сооружение
склада сырья и товарных продуктов, лаборатории, азотно-кислородной станции и других вспомогательных подразделений.
1 96 8

Строительство
Полоцкого химкомбината:
осень 1967-го

Представители руководства цеха № 201
в новой комнате приема пищи

бы в помещении было аккуратно
и уютно. Заявку на изготовление
мебели направили на деревообрабатывающий участок цеха № 019.
Там по нашим чертежам изготовили обеденный стол, скамейки и
тумбочки. Потом закупили мойку,
установили сантехническое оборудование, подвели воду. Все завершили к концу октября, определили
график работы и уборки нового помещения.
Как и на многих домашних
кухнях, здесь есть телевизор, который коллектив получил в подарок на 40-летие подразделения.
Слесари по КИПиА изготовили

антенну. Теперь в перерыве можно не только перекусить, но и
посмотреть, например, новости.
Также есть здесь и необходимая
посуда, столовые приборы, микроволновая печь, электрочайник.
На будущий год подали заявку
на приобретение холодильника. Главной изюминкой комнаты
приема пищи цеха № 201 стал
декоративный камин. Первые посетители — работники и руковод
ство — уже смогли попить здесь
чаю и ненадолго почувствовать
себя в домашней обстановке!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

В начале сентября 1967 года был
подписан акт о приемке в эксплуата
цию эстакады продуктопровода,
соединившей
нефтеперерабаты
вающий завод и строящийся химкомбинат. А в октябре по трубопроводу
был впервые принят прямогонный
бензин — важное сырье для получения первого белорусского полиэтилена. Длина участка продуктопровода составила более километра.
Строительство основных технологических цехов первой очереди
химкомбината началось весной 1965
года. Первым в технологической цепочке был цех олефинов № 1 (сего
дня — цех № 101). К осени 1967-го
он был подготовлен к принятию
топлива с НПЗ. А 22 сентября состоялось знаменательное в жизни
химкомбината событие: розжиг печей пиролиза № 2 и 3. До начала
декабря в цеху занимались пуском
отделения фракционирования.
К осени 1967-го к началу пуско-наладочных работ был готов цех
газоразделения № 2 (сегодня входит
в состав цеха № 101). Раньше, чем в
цеху олефинов, здесь была введена в

действие установка. И именно здесь
планировалось вырабатывать пропиленовую фракцию, необходимую
для производства НАКа — второго этапа строительства Полоцкого
химкомбината.
Производство полиэтилена-сырца — задача третьего в проектной
технологической цепочке цеха полимеризации № 3 (ныне цех № 102).
К осени 1967-го года здесь был закончен монтаж технологического
оборудования, и начались пуско-наладочные работы.
Четвертым,
завершающим
звеном в цепи вводимых в строй
действующих цехов первого полимировского производства, стал цех
смешения и окончательной обработки полиэтилена № 4 (сегодня
цех № 103). Согласно проекту в его
состав входили отделения смешения
и усреднения полиэтилена, обработки и готовой продукции. Проектная
мощность составляла 48 тысяч тонн
продукта в год. Пуско-наладочные
работы начались 1 сентября 1967
года.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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Все становится более утонченным: музыка когда-то была шумом, сатира — пасквилем,
и там, где сегодня говорят «будьте любезны», некогда давали затрещину. (Георг Лихтенберг)

10 ноября — Всемирный день молодежи

Благо твори!

Спортивный, целеустремленный,
инициативный
номинант заводского форума
Евгений МАНЧИНСКИЙ
Традиционный полимировский молодежный форум «Время
настоящее» пройдет 15–16 ноября. На нем будут чествовать
заводчан, которые относительно недавно начали свой трудовой путь, но уже добились определенных успехов, проявили
себя в работе, общественной, научной, творческой деятельности. В числе других на победу в номинации «Молодость и активность» претендует слесарь по КИПиА цеха № 300 Евгений
Манчинский. 24-летний заводчанин уже заслужил положительные отзывы от руководства как специалист. Плюс ко всему
в копилке его достижений — немало спортивных наград.
По словам Евгения, в дет
стве он был увлеченным и активным ребенком. Занимался
легкой атлетикой, футболом,
восточными
единоборствами. В старших классах пошел
на тяжелую атлетику. И спортивные пристрастия успешно
совмещал с учебой. Окончив в
2004 году новополоцкую базовую школу № 14, парень подал
документы в политехнический
колледж. Со специальностью
определился уверенно — «Автоматизация технологических
процессов и производств».
— Учиться в колледже было
легко и интересно, — рассказывает Евгений. — Не забросил я и спортивные увлечения.
Участвовал в городских соревнованиях по бегу, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу.
На втором курсе предложили
вступить в добровольную дружину по охране правопорядка.
Я согласился и не пожалел.
Позже опыт дружинника пригодился, когда пошел в армию.
Вместе с сотрудниками милиции и военнослужащими внутренних войск МВД мы патрулировали улицы города, стояли в
оцеплении на праздниках, были
охранниками на мероприятиях
во Дворце культуры ОАО «Наф
тан».

В 2006 году наша команда
поехала на областные соревнования среди членов добровольных дружин. Выступили удачно: лучше всех пробежали полосу
препятствий. А в 2012-м, уже
в составе сборной «Нафтана»
мне удалось не только повторить высокий результат, но и
установить рекорд соревнований.
На
«Полимир»
Евгений
Манчинский впервые попал
во время производственной
практики — парня направили
в службу КИПиА производства
«Полиэтилен». А в 2008 году молодой человек пришел сюда уже
на постоянную работу. Первое
время за сыном присматривал
и осторожно интересовался его
успехами на профессиональном
поприще отец Александр Эдуардович,
слесарь-ремонтник
цеха № 105. Мастер участка,
где работал Евгений, успокоил и подбодрил: сын достойно
продолжил династию.
В 2010 году Манчинскогомладшего призвали в армию.
Имея
опыт
добровольного
дружинника, парень настоял,
чтобы его направили во внутренние войска. Службу Евгений проходил в в/ч 5530, поэто
му часто патрулировал улицы
древнего Полоцка, но уже не в

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» оказывает
услуги по ремонту и поверке
средств измерений расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
с максимальным расходом до 100 м3) и давления
(манометры с пределами измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон: (0214) 55-72-68.
Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована органом по сертификации продукции,
услуг и систем управления РУП «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431 от 31.05.2012.

гражданской, а в милицейской
форме. Благодаря отличной
физической подготовке и целеустремленности Манчинский
быстро получил сначала звание
младшего, а демобилизовался в
чине старшего сержанта.
Осенью 2011-го парня вновь
приняли на «Полимир», уже в
службу КИПиА производства
«Нитрон-С». На новом рабочем
месте Евгений быстро освоился, коллективом и начальством
доволен. Активно участвует и
в общественной жизни — выступает за сборную цеха № 300
в нескольких видах заводской
спартакиады.
С удовольствием принял
Евгений приглашение поучаствовать в составе сборной ОАО
«Нафтан»
в
соревнованиях
добровольных
дружинников,
которые прошли в Витебске
11 октября 2012 года. Во всех
четырех видах программы заводчане выступили стабильно,

показав неплохие результаты.
На хорошо знакомой ему полосе препятствий Евгений бежал
первым и, как говорится, тянул всю команду. В результате
сборная нефтепереработчиков
и химиков показала лучшее
время среди 24 команд, а по
сумме мест впервые в истории
стала серебряным призером.
Выдвижение
Манчинского на полимировский форум
в номинации «Молодость и
активность» —
закономерное
признание его заслуг. К числу
спортивных амбиций, по словам Евгения, с недавних пор
прибавляется новая цель — создание семьи и обустройство
домашнего очага. Возможно,
спустя пару лет Манчинский
вновь поучаствует в заводском
форуме, но уже в номинации
«Счастливая семья — счастливая страна!»
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Поможем Сергею
встать с инвалидной
коляски!
Уважаемые заводчане! Я, Антонович Сергей Витальевич, обращаюсь
к вам с просьбой и
надеюсь, что вы не
останетесь
равнодушными к моей судьбе. В 2006 году
я попал в аварию, которая разделила
мою жизнь на две половины: до и
после. Инвалидное кресло — результат серьезной травмы позвоночника.
Каждое утро я просыпаюсь с
мыслью о том, что все это неправда и происходит не со мной. В
моей душе живы надежда и вера,
что все страдания и муки вотвот закончатся, и я смогу снова
встать на ноги и радоваться каждому прожитому дню. Появилась
возможность лечения за границей. Но мне, инвалиду I группы,
собрать такие средства при самой
большой экономии не по силам.
Благотворительный счет открыт в филиале № 612/612 в ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Борисов,
ул. Гагарина, 69 УНП 600214007
МФО 153001810:
– в белорусских рублях — на
транзитный счет № 3819382115365,
благотворительный счет № 000026
в филиале № 612;
– в российских рублях — на
транзитный счет № 3819382115378,
благотворительный счет № 000033 в
филиале № 612;
– в долларах США — на транзитный счет № 3819382115378, благотворительный счет № 000101 в
филиале № 612;
–
электронные
деньги
WebMoney:
R573569543905,
Z970774982735, В207287663362;
– электронные деньги ЕаsуРау: кошелек № 30896833.
Назначение платежа: для зачисления на благотворительный
счет на имя Антонович Раиса Васильевна на лечение сына Антоновича Сергея Витальевича.
Дополнительная информация
по тел.: 8 (029) 576-84-50, 8-017775-88-60. E-mail: 5768450@mail.ru,
serjion1978@gmail.com.

Дела молодых

Заводчане поучаствовали
в областной спартакиаде актива БРСМ
В конце октября на базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик», расположенного неподалеку от деревни Малые Летцы, прошла осенняя спартакиада «Молодежь — за здоровый образ жизни». Районные и городские
организации БРСМ Витебской области делегировали на нее
более 160 участников. В составе сборной Новополоцка было
четверо полимировцев.
Основной целью мероприятия
значилась пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
Поэтому конкурсная программа
прошла на свежем воздухе, на открытых площадках.

26 октября перед началом спартакиады все участники соревнований
получили регистрационные номера.
Затем, согласно жеребьевке, были
сформированы 16 команд, в состав которых попали работники цеха № 011

завода «Полимир» Илья Кузьмин,
Сергей Матузов, Алексей Корниленко и Алексей Даниленок. Заводчане
поучаствовали в перетягивании каната, турнире по пейнтболу, а также
конкурсах «Властелин горы», «Водовозы» и «Керлинг по-местному».
На церемонии закрытия, которая
прошла утром 27 октября, организаторы наградили тройку команд-призеров. Все участники спартакиады
получили памятные подарки, которые увезли с собой вместе с порцией
положительных эмоций.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес

Нефтепереработчики и химики стали призерами
городского первенства по мини-футболу среди КФК
В конце октября сборные, представлявшие
коллективы физической культуры организаций
и предприятий Новополоцка, определили сильнейших по паркетной разновидности игры в мяч.
В своей подгруппе звание чемпионов города по минифутболу в ходе круговых поединков разыграли спортсме-

ны «Полимира», «Нафтана» и ПГУ. Турнир оказался на
редкость упорным и непредсказуемым. Химики одержали волевую победу над нефтепереработчиками со счетом
5:4, но затем уступили команде ПГУ (2:3). В свою очередь,
сборная «Нафтана» крупно переиграла студентов 7:3. В
итоге по разнице забитых и пропущенных мячей нефтепереработчики заняли первое место, а химики — второе.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 10 ноября — Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
13 ноября — Международный день слепых. 15 ноября — Международный день отказа от курения.

будьте здоровы!

Обратите внимание

Защитите себя от гриппа

В поликлинике «Нафтана»
также идет активная кампания
по иммунизации от вируса гриппа. С начала октября прививки
выполнялись вакцинами «Флюваксин» (Китай) и «Гриппол»
(Россия), с 29-го числа — по
ступившей в заводскую поликлинику вакциной «Инфлювак»
нидерландского производства.
В настоящее время нафтановские медики привили от гриппа
уже более 2 тысяч человек.
Из привитых в осенне-зимний период 2011–2012 годов
2700 нафтановцев гриппом
заболел всего один человек, а
острыми респираторными инфекциями — 378.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

и развития опасных осложнений

Кампания по вакцинации против гриппа — ежегодное мероприятие. Например, на заводе «Полимир» привились уже
около 2,5 тысячи человек.
Как рассказала старший фельд
шер здравпункта полимировской по
ликлиники Людмила ГРИШКЕВИЧ,
желающие пройти вакцинацию
должны знать несколько правил.
Во-первых, нельзя прививаться тем,
у кого аллергия на куриный белок.
Во-вторых, противопоказания для
процедуры — острое состояние про
студы (температура, насморк, боль в
горле, кашель), а также обострения
хронических заболеваний. Неболь
шое недомогание, например, голо
вная боль или повышенное давление
фактором, запрещающим прививку,
не является.
Вакцинация не дает 100-процент
ную защиту от гриппа (лучшие из
имеющихся препаратов гарантиру
ют до 98 %), но предотвращает раз
витие опасных осложнений, таких
как пневмония. Опыт полимиров
ской поликлиники показывает, что
из 2000 привитых если и заболева

ют, то не более пары человек, также
практически без осложнений.
Действие любой вакцины ос
новано на искусственном введении
в организм человека антигенов ви
русов. Эти вещества стимулируют
выработку собственных антител.
Производители отмечают, что по
сле прививки возможно небольшое
ухудшение самочувствия: покрасне
ние, болезненность или припухлость
в месте укола, небольшое повыше
ние температуры, головная боль
или повышенная утомляемость. Эти
реакции обычно проходят в течение
1-2 дней и не требуют лечения. Но
если вам предстоит серьезная фи
зическая нагрузка, прививку лучше
перенести.
Сейчас заводчанам предлагают
вакцину нидерладского производ
ства «Инфлювак». Это эффектив
ный препарат, рекомендуемый для
вакцинации детей с 6-месячного

возраста, что говорит о его высоком
качестве. Вакцина содержит антиге
ны к трем штаммам вирусов гриппа
А и В. Иммунитет, который появля
ется через 14 дней после прививки,
сохраняется до года.
Людмила Гришкевич, напомни
ла, что в этом сезоне начало эпиде
мии гриппа в Беларуси прогнозируют
на январь. Но не будем забывать, что
природа в последние годы преподно
сит немало сюрпризов. А вирус гриппа
наиболее комфортно чувствует себя и
легко распространяется при высокой
влажности и перепадах температуры
за окном — как раз в условиях «теп
лых» зим. Поэтому защитить себя от
опасного осложнениями заболевания
лучше заблаговременно.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Служба «101»

Предотвратим пожар в доме!
Около 75 % пожаров происходит в жилых домах: как
в многоквартирных, так и в частных. А в зимний период
эта цифра значительно возрастает.
Основная причина пожаров в жилье — неосторожное об
ращение с огнем. Поэтому необходимо соблюдать меры пре
досторожности, быть внимательным при использовании огня
(при зажигании свечей и сигарет, растопке печей), а также при
организации досуга детей.
Современные сертифицированные приборы и устройства
почти никогда не приводят к возгоранию. Причиной пожа
ра чаще всего становятся старые, самодельные, неисправные
электроприборы, а также неполадки котельных приборов и
неисправности печей.
Неправильная эксплуатация или неисправное печное
отопление — причина более 40 % пожаров в зимнее время.
Поэтому еще одно важное требование пожарной безопаснос
ти — это контроль за исправностью печи, своевременная чист
ка дымохода, устранение неисправностей.

Более 25 % пожаров происходят из-за неправильного об
ращения с электрооборудованием. В современных коттеджах
и домах возгорания происходят гораздо реже, чем в старых
деревянных строениях. Устаревшие электросети не рассчи
таны на современную интенсивную эксплуатацию, поэтому
зачастую проводка начинает плавиться, что в совокупности с
нестандартными устройствами защиты от перегрузок приво
дит к возгоранию. Нельзя забывать и об изоляции проводов и
кабелей. Со временем она утрачивает свои свойства, растрес
кивается и осыпается, что может привести к короткому замы
канию, которое служит еще одним источником опасности.
Последствия пожаров сопряжены с повреждением и унич
тожением имущества, порой — с гибелью людей. С целью их
предупреждения Новополоцкий горотдел по чрезвычайным
ситуациям в октябре–ноябре проводит пожарно-профилак
тическую работу в жилом фонде города. Новополочанам
указывается на нарушения правил пожарной безопасности,
проводится разъяснительная работа. Просим ответственно и
с пониманием отнестись к данному виду проверок.
Андрей МАРКОВИЧ, начальник караула ПАСО № 1

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

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

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

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

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

119,0

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

Кооперированное здание УПЦ
пос. Междуречье, квартал 6

1007,8

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

Срок
аренды,
лет

Условия целевого
использования
помещения
арендатором

3

кроме
общественного
питания и розничной
торговли
продуктами питания
кроме
общественного
питания и розничной
торговли продуктами
питания
для организации
объекта
общественного
питания или в др.
непроизводственных
целях

3

3

3
и более

Здание социально-бытового
корпуса пос. Междуречье

83,2
83,5
37,1

В здании имеются водоснабжение, электроснабжение, отопление, связь.

3
3
3

Здание хозблока
пос. Междуречье, квартал 6

121,3

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

3

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

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

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

3
3
3
3
3

гараж
гараж
гараж

Страховая защита
от неприятностей на дороге
В современном мире автомобиль — это не всегда только комфорт,
а порой и насущная необходимость. Он стал неотъемлемой частью
жизни большинства людей. Поэтому авария, угон, кража деталей
автомобиля и банальное хулиганство могут не только больно ударить
по семейному бюджету, но и отнять массу времени и нервов. Самый
надежный способ защиты от подобных финансовых затрат — добровольное страхование автомобиля по программе «Автокаско».
Страховой полис по «Каско» за
щищает автомобиль от следующих
рисков:
аварии (ДТП);
боя стекол, зеркал, приборов
наружного освещения камнями или
иными предметами, отлетевшими
из-под колес транспортного сред
ства;
пожара, в том числе самовоз
горания, взрыва, удара молнии;
стихийных бедствий;
злоумышленных
действий
третьих лиц и т. д.
Существует несколько вариан
тов страхования, которые подбира
ются в зависимости от характерис
тик автомобиля.
1. «Каско с износом». Для ав
томобилей возрастом от 6 до 10 лет
(включительно). При этом выплаты
начисляются с учетом износа под
лежащих замене деталей, и устанав
ливается франшиза — определенная
сумма ущерба, которую вы будете
оплачивать самостоятельно, если
произойдет страховой случай.
2. «Каско без износа». Для авто
мобилей не старше 5 лет (включи
тельно). При этом выплаты начисля
ются без учета износа подлежащих
замене деталей, и устанавливается
франшиза.
3. «Экспресс каско». Для ав
томобилей не старше 5 лет (вклю
чительно) и стоимостью не менее
15 000 долларов США. При этом
выплаты начисляются без учета
износа подлежащих замене дета
лей, без франшиз, с расширенной

страховой защитой (оплачивается
ущерб, вызванный принудительной
эвакуацией либо буксировкой ав
томобиля из-за нарушений правил
стоянки или остановки).
Все варианты страхования пре
дусматривают бонусы: возможность
хранения автомобиля на неохра
няемой стоянке, бесплатную эваку
ацию при наступлении страхового
случая и обращение за страховыми
выплатами без справок из компетент
ных органов (2 раза в течение года в
размере не более 5 % страховой сум
мы и не свыше 1000 долларов).
Если вы опытный и аккуратный
водитель, то риск попадания в ДТП
для вас значительно ниже, чем для
начинающего автолюбителя. Имен
но для таких клиентов мы предла
гаем воспользоваться специальным
предложением «Каско 50/50» и сэко
номить 50 % стоимости полиса.
При заключении договора стра
хования вы оплачиваете 50 % сто
имости страхового полиса. Вторая
часть оплаты производится только
в случае обращения за выплатой
страхового возмещения.
Если в течение года вы не об
ращаетесь за выплатой страхового
возмещения, то вторую часть взноса
не оплачиваете.
Никогда не откладывайте ав
токаско на завтра, если его можно
оформить сегодня!
«Белнефтестрах» в вашем городе: г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 2А, телефоны: (0214) 51-79-29,
51-72-17, (029) 114-96-67.

ГАИ информирует

Внимание!
Пешеходный переход!
Как избавиться от аварий, травм
и гибели людей на дороге? Кого
винить? А может, самих себя?
За невнимательность и неуважительное отношение к себе
и к окружающим… Ведь с начала года на дорогах Витебской
области произошло уже свыше
440 автопроисшествий, унесших жизни более 115 человек.
Свыше 135 ДТП — с участием
пешеходов.
В ПДД четко оговорено
преимущество пешеходов: ступил
человек на «зебру» — водитель обя
зан остановиться и пропустить его.
Для многих дисциплинированных
водителей это стало нормой. Но
часть автомобилистов упорно «за
бывает» уступать дорогу пешехо
дам, иногда и вовсе не замечая их.
Многие нарушители не подо
зревают, что попадают в объектив
видеокамеры, и недопустимое по
ведение на «зебре» не сойдет им с
рук. Но большинство автолюбите
лей знают, что экипажи ГАИ осна
щены видеокамерами, а с видеоза
писью не поспоришь. Этот метод
наблюдения за безопасностью до
рожного движения оправдал себя
на все 100. Единожды попав «в
кадр» и оплатив солидный штраф,
водитель в следующий раз уже
не промчится мимо ожидающих
пешеходов. Ведь за непропуск пе

В начале октября в Полоцке на ул. Е. Полоцкой водитель «Форд-Мондео» на
нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода, который с травмами был
госпитализирован. На сле
дующий день в Полоцке на ул.
Космонавтов также на пешеходном переходе под колесами автомобиля «Пежо-106»
оказалась женщина, которая
была доставлена в больницу.
30 октября в Новополоцке
женщина-водитель
совершила наезд на ученицу 5-го
класса, которая переходила
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу…

шеходов на нерегулируемых пеше
ходных переходах предусмотрен
штраф в размере до полумиллиона
белорусских рублей.
Большинство произошедших
наездов можно было избежать,
предупредив их не только соблю
дением ПДД, но и внимательным,
осторожным поведением на доро
ге. Каждый должен уметь предви
деть опасности и предугадывать
последствия своих действий.
Александр ДУБКОВ,
ВрИОД начальника
межрайонного отдела ГАИ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 31 октября по 6 ноября 2012 года в Витебской области
произошел 21 пожаров, погибли 5 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Год книги

Книжкины именины
Жизнь стремительно меняется и интерес к традиционной книге постепенно
угасает: на смену ей пришли аудиои электронные издания. Но малыши
по-прежнему с замиранием сердца
слушают сказочные истории, которые
читают им взрослые. Если у ребенка
плохое настроение — веселый стишок
его успокоит, отвлечет, высушит слезы. Если маленький проказник шалит,
дерется, обижает сверстников — поучительные строчки рассказов пристыдят задиру. Слушая литературные
произведения, дошкольник познает
прошлое, настоящее и будущее, в нем
закладываются культурные и нрав
ственные ценности.
Одна из недель октября стала для детей дет
ского сада № 25 «книжкиной». Воспитателям
и специалистам потребовалось проявить твор
чество и фантазию, чтобы она запомнилась
малышам.
Ребята младшей группы № 8 (воспита
тели — Татьяна Пугачевская и Светлана
Соболь) вместе с мамами и папами отпра
вились в «Путешествие по страницам лю
бимых сказок». Из бумаги, картона, ткани,
коробочек были изготовлены фигурки ска
зочных героев и запомнившиеся сюжеты. А
придумывали занимательные иллюстрации
к любимым сказкам малыши из групп № 2
и 3 (воспитатели Ирина Рудакова и Наталья
Грищенкова).
В средней группе № 4 (воспитатели —
Инна Богданова и Тамара Лисица) открылась

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Юрия Владимировича
ГАЙСЕНКА!
В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют!
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

«Книжкина больница». В ней «доктора» из
старшей группы № 7 (воспитатели — Елена
Улитенкова и Алла Островская) с удоволь
ствием занялись ремонтом литературы, пода
рили ей новую жизнь и объяснили малышам,
что книги нельзя бросать, рвать и рисовать
в них.
Родители покупают своему малышу иг
рушки, лакомства, водят в гости и на прогул
ки. Но не меньше, а порой и больше ребенок
радуется, когда мама с папой читают ему кни
ги. А можно попробовать сделать их своими
руками, как родители воспитанников групп
№ 4 и 10 (воспитатели — Елена Жук и Ната
лья Алантьева), которые смастерили для сво
их детей красочные и оригинальные книжкималышки.
Еще одно путешествие прошло в младшей
группе № 9 (воспитатели — Оксана Ружин
ская и Лариса Василевская). Воспитанники
старшей группы № 6 (воспитатель — Анже
ла Рудак) в образах сказочных героев помог

ГОРОСКОП: 12 – 18 ноября
Овен (21.03 – 20.04)
Сможете успешно решить
финансовые вопросы. В
середине недели получится
наладить взаимоотношения с влиятель
ными людьми. Благодаря обаянию и
эрудиции вам будет легко заслужить их
симпатию и расположение.
Телец (21.04 – 21.05)
Рабочая неделя будет на
пряженной, поэтому боль
ше времени выделяйте
на отдых и сон. Ближе к выходным
сможете совершить покупки, которые
долгое время хотели сделать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Придется терпеливо и
упорно продвигаться впе
ред. Потребуется немало
усилий и времени, чтобы решить мно
гочисленные мелкие проблемы. В суб
боту постарайтесь преодолеть лень и
активно проведите свободное время.
Рак (22.06 – 22.07)
В начале недели в ходе не
приятных разговоров будут
подняты вопросы, на ко
торые вы предпочли бы не отвечать.
Постарайтесь не ввязываться в споры,
избегайте конфликтных ситуаций. В
выходные побудьте наедине со своими
мыслями.
Лев (23.07 – 23.08)
В начале недели больше
внимания уделяйте профес
сиональным обязанностям.
Однако не доводите себя до переутом
ления. В выходные сбавьте темп, подве
дите итоги и скорректируйте планы.
Дева (24.08 – 23.09)
Необходим свежий взгляд
на происходящие события.
Попытайтесь меньше го
ворить и больше слушать. Во второй
половине недели можете столкнуться
со срочными делами, усталостью и
стрессами.

Весы (24.09 – 23.10)
В первой половине недели
не участвуйте в рискован
ных коллективных аван
тюрах — будете ответственными за
неприятности, которые произойдут.
Воскресенье идеально подходит для
визитов к дальним родственникам.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Воздержитесь от резких
поступков — они приведут
к необратимым последстви
ям. К выходным накопятся неотлож
ные дела по дому, которые отнимут
все свободное время. Зато в личной
жизни наступит гармония.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Целеустремленность
по
может достичь желаемого
успеха. В четверг капризная
фортуна улыбнется, заработаете пре
мию или благодарность от начальства.
К выходным накопится усталость, поэто
му уделите время пассивному отдыху.
Козерог (22.12 – 20.01)
Вся неделя будет стрес
совой и напряженной.
Неудачный период для
завязывания любовных отношений.
Лучше переключите все внимание на
профессиональную деятельность.
Водолей (21.01 – 19.02)
За счет усилившейся ин
туиции сможете успешно
решить ряд сложных жиз
ненных задач. В конце недели удастся
продемонстрировать и высокий про
фессионализм, что повлечет за собой
приятное вознаграждение.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Начинайте активно изменять
себя и ищите новые, неор
динарные пути в жизни. Во
второй половине недели не участвуйте в
дружеских вечеринках и шумных компа
ниях. Это повлечет большие расходы.
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ли малышам попасть на страницы любимых
книг.
Завершилась тематическая неделя литера
турно-музыкальным праздником «Книжкины
именины». Дети встретились с доверчивым
Котом Леопольдом, научили непослушных
Мышат и Карлсона правильно обращаться с
книгами, поучаствовали в веселых конкурсах,
викторинах, эстафетах.
Мы не можем бросать работу или другие
важные дела, чтобы наслаждаться общением
с малышом. Но есть простой и необремени
тельный способ удерживать и укреплять вашу
связь с ребенком. С утра, поднимая малыша,
говорить «Доброе утро!» Поцеловать и погла
дить, прощаясь перед ежедневным расставани
ем. Выкроить вечером полчасика на то, чтобы
почитать ребенку его любимую книгу перед
сном. Потому что вы любите его, а не потому
что «так надо». Дети это чувствуют, поверьте!
Инна БОГДАНОВА, Елена УЛИТЕНКОВА,
воспитатели яслей-сада № 25

зарядка для ума

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 3 МСиБ
поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Сергея Вадимовича
КАДУНИНА!
Что пожелать Вам? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
Желаем мы Вам просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 5 «Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
уборщика помещений
Ольгу Николаевну
САВИЦКУЮ!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 7
«Энергоснабжение
и очистные сооружения»
поздравляют с юбилеем
слесаря-ремонтника
Михаила Александровича
КУЛЕНКА!
Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем
контролера на КПП
Михаила Анатольевича
КРАПОТКИНА!
В Ваш юбилей Вам пожелаем
Здоровым и веселым быть
И все невзгоды побеждая,
Счастливым быть и долго жить!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 21
поздравляют с юбилеем
заведующую
Аллу Яковлевну
КУНЦЕВИЧ!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
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