Новые насосы
в цеху № 102
обеспечивают качество,
скорость и экономию

Приглашаем побороться
за кубок
«Вестника Нафтана»
по интеллектуальным играм!

В универсаме
«Нафтан» открылся
фирменный магазин
ОАО «Элема»
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Творчество

Топливная лаборатория
дает полную информацию
о качестве нефти и нефтепродуктов
В эти декабрьские дни
в лаборатории по конт
ролю топливного про
изводства отмечают
знаменательную для
небольшого подраз
деления «Нафтана»
дату. 45 лет назад она
была организована,
и в распоряжение
коллектива отдали от
дельное двухэтажное
здание, в помещениях
которого и сегодня
ведется круглосуточ
ный контроль сырья
и нефтепродуктов.
Лаборанты химического анализа
Галина Питаленко, Надежда Войтехович
и Нэлля Майорова

Начало.
Окончание на 4-й с.

Энергосбережение

Светить долго, ярко и экономно
будут новые фонари, установленные
на заводоуправлении «Полимира»
В первый день последнего месяца 2011 года шесть светодиод
ных уличных светильников марки ДКУ 01 «Феникс» заменили
своих «пожилых собратьев» на здании полимировского заво
доуправления. За несколько часов новые приборы установи
ли работники цеха № 014.

Электромонтер Алексей
Михальченко устанавливает
«Феникс» на здание
заводоуправления «Полимира».

Как пояснили корреспонденту
«Вестника Нафтана» специалисты
отдела главного энергетика, светиль
ники «Феникс» — это реализация
технического решения централь
ного конструкторского бюро На
циональной академии наук Беларуси.
Изучив технические характеристики
этих приборов, новополоцкие хими
ки решили заказать пробную партию
и посмотреть, как новинка покажет
себя при эксплуатации.
В поддержку использования
ДКУ 01 «Феникс» говорят его тех

нические характеристики. Так,
средний срок службы светильника
составляет 50 000 часов, это около
11 лет работы. «Фениксы» имеют
специальное покрытие, благодаря
чему самоочищаются дождевой во
дой. Светильник и его компоненты
не нуждаются в утилизации, не со
держат ртути, ее производных и дру
гих ядовитых, вредных или опасных
материалов и веществ.
В конце ноября шесть светиль
ников поступили из столицы на
«Полимир», а вечером 1 декабря они
уже освещали территорию перед
заводоуправлением. Эффект от их
использования можно оценить по
следующим цифрам. Специалисты
провели замеры потребляемого тока
и рассчитали расход электроэнергии.
Если у шести старых фонарей этот
показатель составлял 3,19 кВт ч, то
у новых — всего 0,44 кВт ч. Таким
образом, расход электроэнергии
уменьшился более чем в семь раз.
Специалисты службы главного
энергетика отметили, что если энер
госберегающая разработка НАН
будет функционировать без сбоев,
в перспективе подобные приборы
постепенно заменят около трех ты
сяч фонарей старого образца, осве
щающих заводскую территорию.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Симпатии Дмитрию Королькову отдали и жюри, и зрители

Фестиваль зажег новые звезды
«Звездопад в нафтановском формате» вновь объединил друзей
Звездопады, как известно, происходят с опреде
ленной периодичностью. Это всегда прекрасное,
незабываемое зрелище. Тот, кто наблюдает
за движением небесных светил, не просто полу
чает массу положительных эмоций, но и надолго
заряжается позитивной энергией. И назвав фес
тиваль любительского творчества работников
ОАО «Нафтан» «звездопадом», его организато
ры попали в самую точку. Это один из наиболее
зрелищных и любимых заводчанами творческих
проектов ведомственного Дворца культуры. Что
и было доказано в очередной раз 2 декабря,
во время проведения третьего по счету «Звез
допада в нафтановском формате».

«Звездные аккорды»:
новые имена
Участники, представлявшие коллективы голов
ного предприятия и завода «Полимир», соревно
вались в четырех номинациях. К традиционным
«Звездным мотивам», «Звездным ритмам» и «Звезд
ным страстям» в 2011 году добавились «Звездные
аккорды». С них фестиваль и начался.
Мажорный ритм празднику творчества задал ма
шинист РУМ цеха № 303 завода «Полимир» Дмит
рий Шалак. Его инструментальная пьеса на ударной
установке выглядела настоящим звездным аккор
дом. Этот конкурсант — не новичок на сцене завод
ского ДК. К тому же, свое музыкальное мастерство
он совершенствует в рок-группе Paranoia Dolls.
Начало. Окончание на 3-й с.

У коллектива — праздник

40 лет без капремонтов
проработала установка химводоочистки,
обеспечивая цеха качественной водой
Круглую дату 12 декабря отметит установка химводоочист
ки цеха № 011 завода «Полимир». Сорок лет здесь выпус
кают обессоленную воду. В первую очередь — для нужд
цехов производства «Полиэтилен».
Речная вода на установку посту
пает из цеха № 008 предварительно
очищенной от примесей и обезжеле
зенной. А затем пропускается через
систему многоступенчатых филь
тров, где достигается необходимое
качество умягчения: до частично или
полностью обессоленной.
Освобождение от солей жесткос
ти проходит с помощью различных

видов ионообменных смол. Химичес
кое фильтрование, основанное на ре
акции замещения, требует периоди
ческой регенерации ионообменных
свойств смолы растворами кислоты
или щелочи. На первой ступени —
ежесуточно, на второй — ежемесячно,
на третьей — раз в полгода. На время
регенерации в работу включаются
резервные фильтры. И так — изо дня

Многоступенчатые
фильтры: здесь происходит
обессоливание воды

в день, из года в год. Все операции по
переключению проводят аппаратчи
ки химводоочистки. Эта профессия
требует внимательности, скрупулез
ности. Возможно, поэтому работают
здесь только женщины.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Год предприимчивости

Представители ОАО «Нафтан» Виктор КУНЦЕВИЧ
и Алексей ВЕГЕРА рассказали о состоянии и пер
спективах белорусской нефтяной отрасли на третьей
международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов Petroleum
Ukraine 2011. Форум проходил в ноябре в Киеве.

Беларусь — главный
импортер на украинском
рынке светлых
нефтепродуктов

Экономия и бережливость
не останутся не замеченными
На одной единице оборудования на «Юникрекинге» сэкономят 15 тонн пара в час
Внедрение рационализаторского предложения
группы инженеров производства НТиА позволило снизить потребление пара на установке
«Юникрекинг».
Предметом технического творчества стал воздушный холодильник, потребляющий около 15 тонн пара в час в холодное время года. Пар необходим для поддержания температуры воздуха
для охлаждения продукта не ниже +20 °С по условиям процесса.
Чтобы появилась возможность отключать пар в период
работы технологического объекта, были установлены допол-

нительные термопары для точного контроля температуры на
каждой из восьми секций холодильника. Также выполнена
переобвязка пароконденсатной схемы для избирательного
регулирования температуры на входе в аппарат воздушного
охлаждения. Кроме того, для регулировки температуры при
отключенном паре оптимизирована работа системы жалюзи.
Все эти технические решения позволят добиться экономии пара, которая составит не одну сотню долларов в час.
Сейчас на установке идет отладка системы. Уже в наступившем зимнем сезоне будет заметна существенная экономия энергоресурсов.
Татьяна ЗЕНЬКО

Прямой эфир

— За круглым столом участники обсуждали проблемы украинского рынка нефтепродуктов, — рассказывает заместитель
главного технолога ОАО «Нафтан» по инновационному развитию Алексей Вегера. — По качеству украинские нефтепродукты
проигрывают импортным, в том числе белорусским. Мощности
местных заводов используются наполовину. В модернизацию
вкладывается недостаточно средств. Рынок Украины — самый
открытый среди бывших стран Союза.
Мнение о причинах и путях выхода из кризисной ситуации
украинской «нефтянки» высказали участники рынка, профессионалы из реального сектора, специалисты нефтеперерабатывающих заводов, Антимонопольного комитета Украины, Государственной таможенной и налоговой служб.
Проблема в том, что не все собственники украинских
НПЗ стремятся модернизировать производственные мощности. Следствием стала работа на сниженных загрузках, которые
с каждым годом уменьшаются. Эту информацию заводы не
скрывают, обсуждая проблему на публичных площадках.
На конференции представители нашего предприятия вместе
с коллегами из Мозырского НПЗ и РУП «ПО «Белоруснефть»
рассказали о перспективах развития нефтеперерабатывающих
заводов Беларуси и экспортном потенциале нашей нефтяной
отрасли.
Был представлен доклад о качестве поставляемых на рынок
Украины белорусских нефтепродуктов и новых технологиях.
Рассчитанная до 2015 года программа развития позволит «Наф
тану» увеличить глубину переработки нефти до 92-95 %. Возрастут показатели количества переработанной нефти, выпуска
дизельного топлива, высокооктановых автобензинов, вакуумного газойля. Планируется построить новые производства неф
тяного кокса и элементарной серы.
— В ходе конференции была проведена встреча с директором
ООО «БНК–Украина» Николаем Василевичем, — рассказывает
заместитель начальника управления маркетинга ОАО «Нафтан»
Виктор Кунцевич. — Обсуждались возможности повышения эффективности работы на украинском рынке. Многие участники конференции — операторы украинского рынка нефтепродуктов — выразили заинтересованность в сотрудничестве с ОАО «Нафтан».
Татьяна ЗЕНЬКО

Полимировцы подвели предварительные
итоги работы в 2011 году
В последний четверг ноября
в прямом эфире радио завода
«Полимир» прошло очередное
заседание «Круглого стола».
Директор и главные специалисты проинформировали химиков
об актуальных сторонах жизни
предприятия. В центре внимания были вопросы экономики,
трудовой и исполнительской
дисциплины и соблюдения правил пропускного режима.
Экономика
и производство
Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности за десять месяцев 2011-го
озвучил директор завода «Полимир» Олег
ЖЕБИН. В отчетном периоде загрузка
производственных мощностей составила 97,1 %. Завод переработал почти 437
тысяч тонн углеводородного сырья. Это
позволило получить 108 тыс. тонн полиэтилена высокого давления, 52,5 тыс. тонн
акрилового волокна, 21,1 тыс. тонн НАКа.
За январь-октябрь «Полимир» произвел промышленной продукции и оказал
услуг на сумму, которая составила 181,6 %
по отношению к аналогичному периоду
2010-го. Продукция новополоцких химиков рентабельна и успешно реализуется на
экспорт.
Олег Владимирович остановился
и на проблемных моментах. Он отметил, что на «Полимире» следует

уделить особое внимание повышению эффективности работы производства, снижению энергоемкости и
материалоемкости продукции, более
рачительному использованию углеводородного сырья, а также строго придерживаться графика реализации инвестиционных проектов. Кроме того,
соответствующим службам поручено
заняться разработкой инновационной
продукции, а в последствии увеличить
ее выпуск, поскольку она пока составляет небольшую долю в общем объеме
полимировских товаров.
В заключение Олег Жебин отметил, что положительные результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия сказались и на доходах
заводчан. Поэтапно идет повышение
заработной платы. Увеличение тарифной ставки первого разряда влияет на
оклады, надбавки за стаж и другие стимулирующие выплаты для работников
ОАО «Нафтан».
 Трудовая
и исполнительская
дисциплина
О выполнении на «Полимире» требований Директивы № 1 рассказал начальник бюро кадров Владимир ГУКОВ.
Он привел данные о состоянии трудовой
дисциплины, сообщил о мерах, принятых в отношении нарушителей. Владимир Петрович отметил, что в октябре
2011-го по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года не было нару-

шений пропускного режима, попыток
хищений товароматериальных ценностей, опозданий на работу. Однако, в
несколько раз увеличилось количество
заводчан, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. По отношению ко
всем провинившимся приняты суровые
меры воздействия вплоть до увольнения.
Владимир ГУКОВ призвал заводчан ответственно относиться к работе, а руководителям структурных подразделений,
работники которых совершили правонарушения, порекомендовал усилить профилактическую работу.
 О пропускном режиме
Много вопросов полимировцы адресовали начальнику «Охраны» ОАО «Нафтан»
Вадиму ИВАНОВУ. Он подробно разъяснил причины использования ручных металлодетекторов и отметил, что эти приборы не оказывают негативного влияния
на здоровье заводчан. Вадим Витальевич
также рассказал, что для удобства осмотра
личных вещей на проходных «Полимира»
вскоре поставят специальные столики.
А в ближайшем будущем, при условии
финансирования, на заводе внедрят систему электронных пропусков и установят
соответствующее оборудование. В случае
некорректного поведения работников
«Охраны» по отношению к полимировцам
Вадим Иванов попросил сообщать ему об
этом, чтобы оперативно расследовать такие инциденты.
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Есть эффект!
Эффективность внутренней
очистки теплообменниковхолодильников в цеху полимеризации первой очереди
производства «Полиэтилен»
повысилась после приобретения в 2011 году пяти диафрагменных пневмоприводных насосов фирмы Wilden.
Теплообменники, в которых до
необходимых для процесса полимеризации температур охлаждается
газ этилен, представляют собой две
трубы, вставленные одна в другую. В
межтрубном пространстве циркулирует оборотная вода, которая играет роль
охлаждающего агента. Количество
карбонатных отложений в пространстве
между трубками несколько уменьшилось после того, как в цеху № 008
для подготовки оборотной воды стали применять специальные реагенты.
Однако эффект этот проявился лишь
при достаточно низких температурах.
Там же, где на входе в холодильник
температура этилена достигает 250 °С,
межтрубное пространство по-прежнему забивается.
В цеху № 102 на каждом из четырех
потоков по три таких теплообменника,

Новые насосы в цеху № 102
обеспечивают качество, скорость и экономию
разделенных на четыре секции. Бороться с отложениями механическим
способом невозможно: нет устройств,
которые смогут прочистить трубки в
неразобранном виде. А сборка-разборка только одной секции займет около
месяца. Когда-то «забитые» секции
просто отглушали. Но этот процесс не
мог быть бесконечным.
Эффективность работы холодильников повысилась, когда их начали
чистить химическим способом. В
межтрубное пространство стали подавать специальное средство на основе
соляной кислоты и реагентов, предо
храняющих от химической коррозии
сами трубки. Использовали для этого
обычный насос, который в одиночку
не мог справиться с большим объемом
необходимой работы, а детали его по
степенно приходили в негодность.
Оставив суть технологии очистки
неизменной, выход нашли в приобретении специальных насосов, все детали
которых изготовлены из стойкого к воздействию агрессивных сред пластика.

В 2010-м опробовали первый, а к остановочному ремонту завод закупил еще
пять. Крохотный, по меркам другого
оборудования, насос весит всего четыре
килограмма и не потребляет электрическую энергию, так как управляется
технологическим воздухом, места подключения к которому предусмотрены
вблизи всех холодильников.
Как рассказал начальник отделения
цеха
№ 102
Василий
ФИЛИППОВИЧ, проводить очистку
теплообменников можно лишь при
остановленном потоке. Впервые благодаря необходимому количеству насосов ее эффективность сразу на всех
12 холодильниках проверили во время
планового остановочного ремонта
первой очереди в 2011 году: все операции уложились в десять дней. Номинально каждый насос обслуживают
три аппаратчика, которые прошли
соответствующий инструктаж и умеют правильно обращаться с соляной
кислотой, используя средства индивидуальной защиты. Но столько лю-

дей необходимо лишь при подготовке
и подключении несложного очистительного оборудования. Сама чистка
не требует постоянного присутствия
рабочего: осуществляется лишь пе
риодический визуальный и четыре
раза в сутки — лабораторный контроль «циркулирующего» раствора.
— Сегодня при чистке холодильников химическим способом мы
практически полностью смываем все
отложения, что позволяет делать
переключения между секциями теплообменников, а не нагружать, как
раньше, несколько «самых чистых», —
рассказал начальник цеха № 102 Игорь
ГОРБУНОВ. — Качество очистки
улучшилось, а скорость увеличилась: с
чисткой мы укладываемся в сжатые
сроки ремонта. И главный эффект, которого мы добились: снижение температуры этилена позволило увеличить
конверсию целевого продукта. Только
чисткой мы добиваемся увеличения
этого показателя на 1 %, то есть на
10 тонн в сутки.

Работу холодильников Е 7/1-3
контролирует аппаратчик
полимеризации Роман Нагимов.

«Побочные» положительные эффекты: экономия электроэнергии,
пара, оборотной воды, сжатого воздуха. А с учетом небольшой стоимости
«пластмассовых» насосов, срок их окупаемости составил… около двух дней.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 6100
АИ-92 — 5700
Н-80 — 5400

ДТ — 6300

Творчество

Фестиваль зажег новые звезды
Окончание. Начало на 1-й с.

Конкуренцию Дмитрию и его также опытному коллеге, сторожу детсада № 21 Александру
Кунцевичу, составили три дебютанта. Большой
интерес зрителей вызвал номер, который исполнил работник ДКН цеха № 20 Денис Федотов.
Этно-фантазия на древнем духовом музыкальном инструменте окарине и язычковом народном инструменте варгане прозвучала оригинально и современно. Элегантной получилась
композиция Honesti, исполненная на саксофоне
также работником Дворца культуры Александром Дмитроченко.
Очень тепло встретили зрители и выступление электрогазосварщика производства № 5
Александра Мурзина. Задорные наигрыши на
русской гармошке пришлись по душе и членам
жюри. Увлечение народной музыкой, по признанию исполнителя, пришло в 5-летнем возрасте,
когда бабушка подарила маленькому Саше его
первый инструмент. Сегодня заводчанин с легкостью исполняет множество композиций различной степени сложности и с удовольствием
поднимает настроение родным и друзьям. Присуждение Александру Мурзину диплома за победу в номинации «Звездные аккорды» зал встретил с одобрением. А член жюри, руководитель
народного ансамбля «Талака» Виктор Малых,
вручая приз, пожелал заводчанину новых творческих достижений.
«Звездные страсти»:
в призерах — все участники
Все три претендентки на победу в этой
сложной номинации были достойны высшей
ступеньки пьедестала. Каждая представила оригинальный номер разговорного жанра и сумела
удержать интерес зрителей на протяжении всего монолога. Воспитатель детсада № 7 Анжелика Ивашкевич заслужила аплодисменты за
эмоциональное исполнение юмористического
мини-спектакля «Амнезия». По ее признанию,
улыбка — лучший способ избавиться от проблем. Смех и добрая шутка помогают Анжелике
и в работе с малышами.
Воспитатель детсада № 5 Галина Ермолаева
не первый раз выходит на сцену заводского
Дворца культуры. Коммуникабельный, позитивный человек, она всегда в центре внимания,
улыбка — ее визитная карточка. Девушка много
путешествует и о своих впечатлениях рассказывает с помощью фотокамеры. На «звездопаде»
Галина пригласила зрителей… в Париж и благодаря актерскому дару сделала «путешествие»
очень запоминающимся!
А победу в этой номинации жюри присудило Ирине Поляковой. Слесарь по КИПиА
цеха № 402 очаровала женственностью и глубиной прочтения композиции по стихам Веры
Полозковой «Дождь на двоих». Вручая победи-

Михаил Осадчий
и Майя Медведева

Хореографическое трио —
победитель «Звездных ритмов»

тельнице награду, заместитель директора завода
«Полимир» Сергей БРИКУН тепло поблагодарил
ее и всех участников за положительные эмоции.
«Звездные ритмы»:
с отличным настроением
Продемонстрировать хореографическое мастерство на «Звездопаде-2011» решились 17 участ
ников. Пять конкурсных номеров отличались и
по духу, и по содержанию. Сложно было выделить лучший танец, ведь все исполнители выступали вдохновенно и четко демонстрировали
отработанные на репетициях замысловатые па.
Бухгалтер Полина Гуткина и инженер по
научно-технической информации Наталья Неборако создали хореографический дуэт специально для участия в фестивале. И «Кокеточка»
в этническом духе получилась на загляденье!
Девушки выстроили рисунок композиции так
легко и непринужденно, что зал залюбовался их
молодостью и красотой. Овации вызвали и «Танго» в исполнении коллектива работников детсада № 11 под руководством Натальи Битковой,
и «Вальс» инспектора по кадрам СЖК Ирины
Шнитко с аппаратчиком цеха № 402 Дмитрием
Адамовичем.
Главный успех выпал на долю элегантного
мужского трио. Хореографическая композиция
«Однажды», с которой вышли на сцену Дворца
приборист цеха № 8 Алексей Крыленко, элек
тромеханик производства № 1 Виталий Бучкин
и инженер-программист цеха № 607 Константин
Гайдаенко, с первых тактов расставила все точки
над «i». Парни в смокингах и с изящными тростями не просто совершали вечернюю прогулку.
Они словно демонстрировали великосветский
лоск, отшлифованный на танцевальных паркетах в высшем обществе. Член жюри, худрук
заслуженного театра танца «Премьер-Спонайд»
Вероника НОВИЦКАЯ вручила артистам приз
не только за исполнительское мастерство, но и
за вдохновение.

«Звездные мотивы»:
кладезь талантов!
Председатель жюри фестиваля, заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан» Николай
КОЛБАСЕНКО назвал эту номинацию самой
трудной для жюри. Определить лучшего вокалиста оказалось непросто. Десять песен, десять ярких
личностей… Некоторые впервые выступали перед аудиторией в несколько сотен человек. Швея
цеха № 502 Ирина Маляр, воспитатель общежи
тия № 3 Виктор Юрченко и водитель цеха № 16
Олег Янковец дебютировали на большой сцене. Но
их принимали так же тепло, как и хорошо известных в Новополоцке и за его пределами солистов
студии эстрадных шоу-программ «Он лайн» — машиниста производства НТиА Евгения Осипова и
слесаря производства № 5 Сергея Рундо.
Замечательный номер подготовила машинист
технологических насосов производства № 7 Оксана Кондратьева. Нефтепереработчик в четвертом
поколении посвятила выступление родному заводу.
Трудно было сдержать эмоции, когда под мелодию
песни «Как молоды мы были» на экране шел показ
слайд-фильма об истории «Нафтана» и его людях.
Последним в номинации выступал водитель
цеха № 18 Дмитрий Корольков. Он — активный
участник практически всех творческих проектов
Дворца культуры. Увлечение музыкой успешно сочетает с занятиями спортом и рыбалкой. У них с женой
подрастают две очаровательные дочери, воспитанию
которых посвящается масса времени. «Женщина любимая моя» — в исполнение этой песни обаятельный
конкурсант вложил столько эмоций и энергии, что
последние ноты буквально утонули в аплодисментах.
И можно было не сомневаться, что именно это выступление будет названо лучшим.
Но Дмитрий Корольков вряд ли мог предположить, что его имя прозвучит во время награждения
дважды. Свои симпатии ему отдали и жюри, и зрители! Председатель профкома Ольга РОГОВСКАЯ
вручила абсолютному победителю III фестиваля
«Звездопад в нафтановском формате» оригиналь-

Пьедестал:
«Звездные страсти»:
Ирина ПОЛЯКОВА, Галина ЕРМОЛАЕВА,
Анжелика ИВАШКЕВИЧ.
«Звездные аккорды»:
Александр
МУРЗИН,
Александр
ДМИТРОЧЕНКО, Денис ФЕДОТОВ.
«Звездные ритмы»:
Алексей КРЫЛЕНКО, Виталий БУЧКИН
и Константин ГАЙДАЕНКО; Наталья
НЕБОРАКО и Полина ГУТКИНА; хо
реографический коллектив детсада № 11.
«Звездные мотивы»:
Дмитрий КОРОЛЬКОВ, Евгений ОСИПОВ,
Оксана КОНДРАТЬЕВА.
ный приз. Изящной статуэткой в виде прозрачных
звезд в золотом обрамлении на постаменте с наф
тановской символикой отныне будут награждать
тех, кому отдадут предпочтение зрители.
К слову, главный приз фестиваля изготовлен
в Витебске, а придумала его и разработала макет
художник нафтановского ДК — опытный мастер и
замечательный, творческий человек Светлана Шабаловская. Эту штучную работу, как и новый наряд фестивальной сцены, оплатили предприятие и
профсоюзный комитет.
Закрывая праздничную программу, автор
проекта «Звездопад в нафтановском формате» и
ведущая фестиваля Елена Щепинская благодарила всех, кто находился по обе стороны рампы. Победителей и дипломантов — за таланты и настойчивость в достижении цели. Зрителей — за добрые
слова и аплодисменты. Команду специалистов
ДК — за дружную работу по подготовке праздника. «Нафтан» — за поддержку творческих идей и
предоставление заводчанам возможности ярко и
активно проводить свободное время.
Член жюри фестиваля, начальник отдела
культуры Новополоцкого горисполкома Наталья
КИЩЕНКО:
— Я присутствовала на первом нафтановском
«Звездопаде». Мне и тогда понравилось все. Но се
годня отмечу, насколько вырос уровень фестиваля!
Как много талантливых людей работает в вашем
коллективе! Радостно, что они находят время и
возможности для участия в таких интересных
проектах. Заводчане могут гордиться коллега
ми. Но все это было бы невозможным без одоб
рения и поддержки руководства ОАО «Нафтан».
Огромная заслуга в осуществлении творческих
идей принадлежит и команде специалистов Двор
ца культуры. Это грамотные, интересные люди,
умеющие отлично работать. Я обращаюсь к тем,
кто еще не решился раскрыть свои таланты на
большой сцене: смелее используйте возможнос
ти, которые предоставляет родное предприятие.
Уверена: поддержка будет обеспечена всем само
деятельным артистам. А на творческом горизон
те нашего города загорятся новые яркие звезды!
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

У коллектива — праздник

40 лет без капремонтов
Окончание. Начало на 1-й с.

Особенность работы установки
цеха № 011, связанной с производ
ством полиэтилена, в том, что ни
разу за свою историю она полностью не останавливалась на капитальный ремонт. Лишь в короткие
периоды плановых остановов здесь
могут уделить более пристальное
внимание собственному оборудованию. В остальное время поддерживают работоспособность фильтров,
насосов, трубопроводов, задвижек
два цеховых слесаря-ремонтника.
За сорок лет технологии остались неизменными и лишь частично
поменялось оборудование. Года три
назад благодаря установке контроллера часть параметров стала выводиться на компьютер. Но большин
ство по-прежнему отображается на
приборном щите, а регулировки и
переключения проводятся в машинном зале вручную. Сделаны первые
шаги по замене морально устаревшего и изношенного оборудования:

идет закупка новых плунжерных и
центробежных насосов, планируется в 2012 году начать поступенчатую
замену ионообменных смол в фильтрах, срок службы которых составляет около 10 лет.
— От нашей работы напрямую
зависит работа основных цехов про
изводства «Полиэтилен», — гово
рит мастер химводоочистки Ирина
ИВАНЬКО. — Периодически даем
воду на «Мономеры». Обычный рас
ход — около 50 кубометров в час час
тично обессоленной и около 45 кубо
метров полностью обессоленной. Но
бывает, что потребление возраста
ет до 70 кубов. Если вода будет из
лишне жесткой, то при превращении
ее в пар соли начнут откладываться
в трубах, ухудшая теплообмен. Вот
почему работа аппаратчиков такая
ответственная. Они должны знать
весь процесс, ориентироваться по
ситуации: когда подключить до
полнительный насос, когда ввести
дополнительный фильтр. Помогают
лаборанты цеха № 604: они круг

лосуточно берут анализы, по ре
зультатам которых аппаратчики
прогнозируют, когда пора выводить
фильтр из работы, как происходит
восстановление свойств смолы при
регенерации. Поэтому у нас очень
ценится опыт, ведь процесс ведется
вручную.
Всего на установке химводоочистки трудятся девять аппаратчиков. За последние несколько лет
многие работницы ушли на заслуженный отдых. Самая опытная на
сегодня — проработавшая около 20
лет Инна Савченко. Около десяти
лет стажа у Марии Копанько, Елены
Никольской и Ларисы Скарбович.
Менее трех лет назад пришли на
завод Наталья Крисанова и Алеся
Сапунова, но их стремление овладеть профессией уже дает результат.
В женском коллективе трудно обойтись без мужских рук, но всегда на
помощь придут опытные слесари
Петр Довыденко и Сергей Корсак.
С 2003 года возглавляет коллектив
установки мастер Ирина Иванько.

Аппаратчики химводоочистки смены А Светлана Киселева
и Инна Савченко, мастер Ирина Иванько

Грамотный инженер, она в 2004-м
защитила магистерскую диссертацию по ионообменным смолам, используемым в химводоочистке.
— Коллектив установки сложил
ся надежный, ответственный, —
уверяет заместитель начальника
цеха № 011 «Теплоснабжение и меж
цеховые коммуникации» Александр
ШУДЕЙКО. — Все производствен
ные вопросы решаются оперативно и

четко, в том числе благодаря органи
заторским способностям и профес
сионализму Ирины Иванько.
Круглая дата в истории установки выпала в 2011 году на будний
день, который пройдет в обычном
ритме. Да и не важно, сколько прошло праздников. Главное — чтобы
все ладилось: на рабочем месте, в
коллективе и дома.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

№ 49 (203), 10 декабря 2011 года

Сайты. Концерн «Белнефтехим» — www.belneftekhim.by. ОАО «Нафтан» — www.naftan.by.
Завод «Полимир» — www.polymir.by. Газета «Вестник Нафтана» — http://gazeta.naftan.by.

Дата

Топливная лаборатория дает полную информацию
Окончание. Начало на 1-й с.

Сейчас «топливная» — самое крупное звено
в составе Центральной лаборатории по коли
честву работающих специалистов (78 человек).
Это обусловлено большим объемом работ. Здесь
проводятся испытания всех видов выпускаемого
товарного топлива — бензина, реактивного, ди
зельного, печного и судового топлив, керосина
и растворителей, мазута, остаточных продуктов
гидрокрекинга. Осуществляется и контроль
промежуточных продуктов.
Также лидирует подразделение по техни
ческой оснащенности: современное оборудо
вание, приобретенное в последние годы, пол
ностью отвечает требованиям международных
стандартов. Начальник лаборатории Наталья
ХИЛЬКО, рассказывая о работе коллектива,
отмечает высокий уровень проводимых ее
коллегами исследований.
— Мы можем делать около 100 видов испытаний, — говорит Наталья Николаевна. —
Особую ценность для нас представляет оборудование, которое мы приобрели относительно
недавно, т. к. оно помогает значительно сократить время на проведение испытаний без
ущерба для достоверности и воспроизводимости результатов.
Начальник лаборатории подчеркивает, что
ее коллеги держат на контроле весь производ
ственный процесс, начиная с момента поступле

В сутки в лабораторию топливного
производства поступает до 250 проб топлива. Для каждой из них проводится несколько видов испытаний.

Коллектив лаборатории по контролю топливного производства

ния нефти на установки первичной переработки
до паспортизации продукции. Четко анализиру
ется и состав промежуточных продуктов. Также
лаборанты проводят отбор проб на заключи
тельном этапе из вагонов-цистерн, когда идет
отгрузка готовой продукции. Ходовой, проме
жуточный и приемо-сдаточный контроль качест
ва — такая цепочка дает полную информацию о
качестве нефти и нефтепродуктов.
За 45 лет возможности, предоставленные
коллективу, неоднократно приумножены. Их
грамотное использование позволило поднять
на высокий уровень качество лабораторных

В разные годы коллектив работников топливной лаборатории возглавляли Екатерина Андреевна САЛЬКОВА, Степан Николаевич ЕМЕЛЬЯНЧИК, Анна Тимофеевна ЧИРКОВА, Галина
Николаевна СЕВЕРИНА, Дина Ивановна ЕФРЕМЕНКО.

кадры
Какие должности
занимают молодые
специалисты
«Полимира»?
В 2011 году «Аттестаты полимировцев» получили 40 молодых
специалистов.
Новоиспеченные
химики трудятся преимущественно на рабочих местах. Это не
случайно. Такая кадровая политика служит основой для создания
надежной базы резерва руководителей.
В 2011 году кузницы кадров —
Полоцкий государственный универ
ситет, новополоцкие политехничес
кий колледж и профессиональный
лицей нефтехимии — подготовили
к работе на «Полимире» около 30
выпускников.
Перед тем, как стать полноправ
ными химиками, молодежь на про
тяжении двух месяцев проходила на
заводе стажировку. Ребята изучали
структуру и внутренний распорядок,
знакомились с выпускаемой про
дукцией и ее рынками сбыта. Затем
молодые специалисты приступили к
своим должностным обязанностям,
прошли подготовку по технике бе
зопасности, сдали аттестационный
экзамен и получили допуск к само
стоятельной работе.
20 новоиспеченных химиков
трудятся на заводе аппаратчиками.
Кстати, лидером по приему вчераш
них студентов и учащихся на назван
ную профессию стало волоконное
производство «Нитрон-С». Оно при
няло 10 молодых людей, семь из ко
торых пополнили штат цеха № 301.
Полученные в вузах и ссузах
теоретические знания на практике
реализуют на рабочем месте слеса
ря-ремонтника семь ребят, по про
фессии слесаря КИПиА — трое. Три
девушки на «Полимире» стали лабо
рантами, такое же количество пар
ней — машинистами компрессор
ных установок. Также есть в числе
молодых специалистов прессовщик
волокна, инженер и инженер-про
ектировщик.
Ольга БЕГУНОВА

исследований нафтановских топлив. Ветера
ны Центральной лаборатории вспоминают, в
каких экстремальных условиях им приходи
лось работать, когда в конце 1962-го Полоц
кий НПЗ готовился к пуску. Они говорят, что
гордятся достижениями родного завода и вос
хищаются профессиональной грамотностью
своих молодых коллег.
Мнение ветеранов полностью разделяет
начальник Центральной лаборатории Сергей
СУШКО:
— Работа нашей основной лаборатории
достойна самых больших похвал. Здесь нет
случайных людей. Свою компетентность
топливники ежедневно доказывают на деле.
Опыт тех, кто работает 20-30 лет, и энергия молодежи, пополнившей ряды лаборантов
в последние годы, благоприятно влияют на
результаты сложнейших лабораторных ис-

следований. Ответственность, которая возложена на этот коллектив, очень высока, и
у него нет права на ошибку. Нафтановская
продукция должна всегда иметь отличный
«паспорт», часть данных в который вносят
специалисты лаборатории по контролю топливного производства.
Среди тех, кого отмечает руководство
заводского подразделения, — лаборанты не
просто с самым большим стажем работы. Это
люди, которые могут дать ответы на очень
многие профессиональные вопросы благо
даря глубокому знанию нормативной доку
ментации и особому чутью, которое нередко
помогает в ходе выполнения исследований.
В их числе — Любовь Болдакова, Нина Вол
кова, Анна Мяделец, Екатерина Поварень,
Вера Коршун, Галина Табунова, Галина Фа
деенко, Николай Янковский, Зоя Ивановская,
Людмила Алексеёнок, Дина Бутель, Ирина
Каровченко, Лариса Рундо, Галина Луппова
и многие другие. Они еще и отличные на
ставники — прекрасный пример для моло
дых коллег. Их традиции надеются успешно
продолжить Ольга Кветко, Татьяна Сасим и
Юлия Овчинникова, влившиеся в коллектив
в 2011 году и уже делающие первые успешные
шаги на профессиональном поприще.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Коллектив
Давно доказано, что психологический климат в коллективе
влияет на его работоспособность. Очень внимательно
к этому утверждению относится начальник установки
«Висбрекинг-Термокрекинг»
Петр КРУТОВ. Сплоченностью и профессионализмом
отличается бригада № 1 старшего оператора Владимира
ЗАЙКО.
— Это настоящая команда,
слаженная, сработанная, дружная,
которая может на высоком уровне
выполнять производственные задачи, — говорит Петр Егорович. —
Одновременно в этом коллективе
отношения подчинены дисциплине,
высокой ответственности.
Персонал в бригадах установ
ки «Висбрекинг-Термокрекинг» не
принято менять. На протяжении
нескольких лет и даже десятилетий
заводчане здесь трудятся в одну
смену. Результатом такого графика
стали добрые товарищеские отно
шения, которые держатся на взаимо
выручке.
Образец компетентности в бри
гаде — старший оператор. Именно
за это качество заслужил уважение
коллег и высокий 7-й разряд Вла
димир Зайко. В 2011 году исполни
лось 20 лет, как он работает на «На
фтане». Все это время Владимир
Владимирович трудится на «Вис
брекинге-Термокрекинге» — уста
новке-преемнице АВТ-1. В его ко
манде 13 игроков (10 операторов и
три машиниста). Но никого нельзя
посадить на скамейку запасных.
— У нас очень большая установка, — рассказывает Владимир
ЗАЙКО. — Много оборудования и
работы: одних обогревателей более
600 и столько же на новом вакуумном блоке. На особом контроле —
управление температурой. В системе
обращается высоковязкий продукт.
За каждым оператором закреплен
определенный блок. Но мы соблюдаем ротацию — чтобы каждый в ком
плексе знал установку. Универсаль-

Друзья-коллеги трудятся в бригаде № 1
на «Висбрекинге-Термокрекинге»
Крепкие товарищеские отношения — не помеха строгой дисциплине

Бригаду № 1 установки «Висбрекинг-Термокрекинг» хвалят за слаженную работу и профессионализм

ность придет со временем. В совете
и помощи никто не откажет.
В рассказе о лучшей брига
де «Висбрекинга-Термокрекинга»
спортивные категории и термины
приходятся кстати. У коллектива в
почете физическая культура. Завод
ской оздоровительный комплекс и
Дворец водного спорта «Садко» ре
гулярно посещают Владимир Зай
ко, Виталий Квит, Артем Лобкис,
Александр Кабылинский, Дмит
рий Пузиков, Константин Попков,
Дмитрий Баханьков. Высокие ре
зультаты на турслетах показывает
Игорь Барабанов. В команде по
мини-футболу «Нафтан ХХI+» иг
рает Иван Мельников. Юрий Зень
ков многие годы выступал в за
водской сборной по волейболу. На
одном татами дзюдо занимаются
Петр Крутов и Иван Никольский,
оба — кандидаты в мастера спорта.
Большинство из числа назван
ных заводчан увлекаются рыбной
ловлей. Такая форма досуга часто
практикуется в коллективе: у бри
гады № 1 есть любимое озеро и

прикормленные места. Но самыми
впечатляющими трофеями могут
похвалиться Виктор Асташенок и
молодой специалист Денис Серге
ев. Парня приняли в коллектив в
сентябре 2011-го. На «ВисбрекингеТермокрекинге» он получил первое
рабочее место после окончания
профессионального училища.
Руководство поощряет стрем
ление повышать образование. В
вузах учатся Константин Попков
и Иван Мельников, операторы
ЦПУ Дмитрий Баханьков и Артем
Лобкис. На контроле Дмитрия и
Артема — весь технологический
процесс установки. Как отметил
заместитель начальника произ
водства НТиА Игорь БУЙКО, за
пультом работают лучшие полевые
операторы, которые изучили обо
рудование на практике и обладают
повышенным вниманием, концен
трацией, желанием совершенство
вать знания.
Костяк бригады — нафтанов
цы, чей трудовой стаж начинал
ся на границе тысячелетий. Их

опыт — пример для остальных.
Освоиться молодежи помогает опе
ратор Юрий Зеньков. Он терпеливо
ответит на все вопросы, проведет
по установке, поделится советом.
— В нашей работе очень важен
результат, — рассуждает Владимир Зайко. — Может, кому-то
кажется, что он не зависит от
настроения коллектива. Но это
ошибочное мнение. В бригаде есть
четкие правила, одинаковые для
всех. Но зная способности, характер каждого, можешь варьировать
задания, подходы, требования к
человеку. Наша бригада вместе не
только трудится, но и отдыхает.
Регулярно выезжаем на рыбалку,
пикники и в лес за грибами, помогаем друг другу на даче, отмечаем
праздники. Обязательно соберемся
накануне Нового года. 2011-й для
нас очень напряженным выдался.
На установке продолжается реконструкция. Завод отстраивается, развивается. Новые знания и
силы потребуются и от нас.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Эхо события

Внимание: конкурс!

Активистам предприятия вручили благодарность
за работу по информационной профилактике
ВИЧ-инфекции на рабочих местах
Традиционная тематическая акция, подготовленная заводскими
волонтерами, ожидала
работников «Полимира»
во Всемирный день борьбы со СПИДом. Члены
БРСМ в ярко-красных
костюмах на проходных
вручали химикам красочные брошюры и буклеты,
информирующие о вирусе иммунодефицита.
Полимировцы не остались
безучастными. Они интересовались у волонтеров: можно ли
заразиться ВИЧ через рукопожатие? Есть ли шанс у больных
вести полноценную жизнь? Каковы симптомы СПИДа?.. Всем
участникам акции традиционно
вручались бюллетени и средства
контрацепции. В тот же день врач

К очередному дню рождения «Вестника Нафтана», который приходится
на середину первого зимнего месяца, решено приурочить небольшую тренировку для ума. Соревнования знатоков из числа работников ОАО «Нафтан»
пройдут 15 декабря в зале заседаний ведомственного Дворца культуры.

Побороться за кубок «Вестника Нафтана»
по интеллектуальным играм
приглашает нефтепереработчиков и химиков
заводской клуб «Знаток»

полимировской поликлиники Галина ГРИШКЕВИЧ по телефону
консультировала всех, кто хотел
узнать больше о заболевании.
Активисты регулярно проводят тренинги, семинары и акции
с заводчанами, информируя их о
вирусе иммунодефицита. Результат — награда коллективу ОАО
«Нафтан», врученная на совещании, состоявшемся в преддверии Всемирного дня борьбы со
СПИДом, где были подведены
итоги реализации проектов по
профилактике ВИЧ-инфекции на

рабочих местах. За проведенные
тематические викторины, акции
и конкурсы под общим названием
«ВИЧ-инфекции не нужно бояться, о ней нужно знать!» заместитель министра здравоохранения,
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
Олег АРНАУТОВ и представитель
ООН/ПРООН в Республике Беларусь Антониус БРУК объявили
заводским активистам благодарность.
Ольга БЕГУНОВА
(текст и фото)

Подарим детям «Елку желаний»,
если поучаствуем в новогодней акции милосердия

В течение октября—ноября было собрано 14 млн
545 тыс. рублей. Сбор средств проводился в рамках
акции «Забота в помощь одиноким малообеспеченным жителям города». Как пояснила председатель новополоцкого Красного Креста Татьяна
ПАШКЕВИЧ, эти деньги предназначены для оказания помощи социально незащищенным людям.
Собранные средства будут направлены на покупку
одежды, продуктов, предметов гуманитарной помощи — инвалидных колясок, костылей, ходунов.
Татьяна Михайловна отметила, что нафтановская акция продолжила регулярно проводимый в
Новополоцке сбор добровольных пожертвований.
В милосердии сегодня остро нуждаются разные

«Пирамида» и спортивная версия популярного «Что? Где? Когда?», состоящего
из 24 вопросов, разделенных на два тура.
Чтобы поучаствовать в розыгрыше кубка,
необходимо собрать команду из числа работников нашего предприятия в количе
стве от 4 до 6 человек и прийти 15 декабря
к 18.00 во Дворец культуры ОАО «Нафтан».
Справки — по телефонам 8 (029) 312-87-05
и 55-76-04.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Игры разума

Заводские знатоки успешно выступили
в самом массовом состязании эрудитов Беларуси

Благотворительность

Нафтановцы — активные участники
акций милосердия, которые проводит
Новополоцкая городская организация Белорусского общества Красного
Креста. Вот и недавно работники нашего предприятия перечислили очередные добровольные пожертвования.

Организаторами кубка «Вестника
Нафтана» выступили активисты нафтановской «первички» БРСМ и руководство
клуба «Знаток». Инициативу молодежи
поддержал профком Белхимпрофсоюза
ОАО «Нафтан». Лучшие команды получат
денежные призы и грамоты.
Желающих проявить интуицию и
проверить свои интеллектуальные способности ожидают несколько конкурсов.
Это лотерея «Эрудит-лото», новый проект

категории горожан, в числе которых есть дети из
малообеспеченных семей, одинокие инвалиды,
лица без определенного места жительства или осво
бодившиеся из мест лишения свободы. Не всем из
них может оказываться адресная помощь. Многие
просто приходят в Красный Крест и получают
поддержку на месте.
Часто встречаясь с нафтановцами, Татьяна
Пашкевич от души благодарит их за весомые вклады в благородное дело, которые совершаются на
протяжении многих лет. В декабре начинается очередная благотворительная акция. Все собранные
средства будут направлены нуждающимся детям.
Организаторы назвали ее «Елка желаний». Заводчане также могут принять участие в этом добром
деле. Не за горами любимый праздник — Новый
год. И значит, можно сделать подарки ребятам из
Ветринской школы-интерната, над которой «Наф
тан» шефствует не один год. О своем желании порадовать подшефных заводчане могут сообщить
в отдел социального развития или профсоюзный
комитет. Любая инициатива получит «добро».
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Пости 100 команд интеллектуалов
поучаствовали 4 декабря в розыгрыше синхронного кубка Беларуси
по «Что? Где? Когда?» В Витебске
в спор за звание сильнейшей сборной области включился новополоцкий «Пилигрим», в составе
которого были четверо работников ОАО «Нафтан».
Задача максимум, которая стала перед заводчанами: занять первое место в
региональном отборе и обеспечить себе
прямое попадание в финал чемпионата
страны по спортивной версии «Что? Где?
Когда?» К слову, прежде два года подряд
«Пилигриму» это удавалось.
В 12.00 ведущие в областных центрах и
Минске зачитали приветствие от организаторов и предложили знатокам 45 вопросов,
разделенных на три тура. В роли ведущего
в Витебске выступил белорусский знаток
Иван ТОПЧИЙ, игравший в московском
элитарном клубе.
Вопросный пакет от международного
коллектива авторов оказался непростым.
Знатокам предстояло проявить широкий
спектр знаний по истории, географии, ли-

тературе, кино, живописи, а также латин
ским выражениям. Так, игру команды начали с «чистой доски». Ответом на первый
вопрос была идиома Tabula rasa.
К сожалению, в этом году «Пилигрим»
уступил лидерские позиции витебскому
«Штандарту». После первой трети вопросов новополочане набрали девять очков, на
три меньше, чем у обладателей промежуточного первого места. Второй тур наши
знатоки откровенно провалили, «раскрутив» лишь шесть задачек. Зато в заключительной трети вопросной дистанции
«Пилигриму» почти удалось невозможное.
«Выбив» 12 из 15, новополоцкий секстет
вплотную приблизился к «Штандарту»,
однако отыграть трехочковый разрыв так
и не сумел.
В итоге витебская сборная обеспечила
себе прямое попадание в финал. «Пили
грим», набрав 27 правильных ответов,
обосновался на втором месте. Тем не менее, после подведения итогов дистанционного соперничества со всеми секстетами
знатоков Беларуси, новополочане попали в
двадцатку сильнейших и поборются в феврале 2012 года за звание чемпионов страны
по «Что? Где? Когда?»
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Спортивный интерес
Фото предоставлено участниками соревнований

С ними — хоть в разведку!
Заводчане проверили свои физические и моральные возможности
Нафтановцы стали победителями республиканских соревнований по поисково-спасательным работам. Проверить свои
волевые качества и физические данные решились сразу две
сборные нашего предприятия.
В 2011 году этот конкурс впервые приобрел республиканский
статус. Прежде лучших определяли
на областном уровне. Нафтановцы
неоднократно становились победителями и призерами. В этот раз, в
ноябре, спортсменов-экстрималов
принимали в Витебском районе,
недалеко от озера Летцы. За финансовую поддержку участники благодарят профсоюзный комитет ОАО
«Нафтан».
За 53 часа участники должны
были пройти дистанцию в 93 км с
99 этапами-заданиями. Соревнования по поисково-спасательным
работам объединяют навыки пешеходного туризма, спортивного
ориентирования, знания по первой
медицинской помощи. Это смотр
физической выносливости и волевых качеств.

В двух командах нашего предприятия участвовали нафтановцы
Игорь Мекеенок и Константин
Брюзгин (капитаны сборных), Андрей Морозов, Роман Василенко,
Александр Фокин и Андрей Петричев, а также полимировцы Андрей
Березовский и Денис Жалейко.
— На «Нафтане» многие заводчане
увлечены туризмом, — поясняет причины активного участия работников
предприятия в соревнованиях Константин. — Вместе мы тренируемся в
турклубе, организуем походы. Поисково-спасательные работы — это захватывающая, сложная эстафета. Мы не
могли упустить такой шанс — поехали
все, кто хотел проверить себя.
Итогом встречи стала победа
нафтановской команды Игоря Макеенка. Ребята стали первыми в
республике, обогнав участников,

в числе которых были и мастера
спорта. Вторая сборная оказалась
на 6-м месте. Травма ноги одного из
спортсменов помешала новополочанам претендовать на лидерство. Но
парни продолжили путь, отказавшись сходить с дистанции.
Дни и ночи в дороге были бессонными — того требовали заданные расстояния и время. В первый
день стартовали в 10 утра. При скорости передвижения 6-7 км в час
переход длился до трех ночи, когда
было дано указание разбить лагерь.
На отдых оставалось менее часа.
Все снаряжение команд строго регламентировалось: запасная
обувь, компасы, топоры, страховка… Одну из стоянок по условиям
соревнования пришлось организовать на болоте, смастерив настил из
бревен.
Путешествовать налегке спортсменам не приходилось. Добравшись
до условно пострадавшего и оказав
первую медицинскую помощь, его
необходимо было эвакуировать на
носилках на расстояние 5-6 км.

Нафтановцы стали победителями республиканских соревнований
по поисково-спасательным работам

Преградами на пути становились
реки, овраги, спуски с моста —
участники должны были наладить
переправы. Почти на сотню километров пришлось около сотни таких сюрпризов. Задачу усложняли
штрафные баллы, например, за потерю страховки.
Каждая команда стремилась
первой достичь финиша. Но наши
победители согласились: пройти
дистанцию до конца — уже самоотверженный поступок. Конкурсные задания позволили испытать

новые ощущения — приблизиться к
границам физических и моральных
возможностей. Найти аргументы,
чтобы заставить себя идти вперед.
Перебороть лень, боль, страх.
На память участники получили сертификаты с указанием дистанции и этапов. Но гораздо важнее для них сохранить в сознании
другие впечатления. Нужно дей
ствовать решительно, не пасовать
и прийти на помощь любому, кто
попал в беду.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта;
чтобы набираться опыта, надо делать ошибки. (Питер Лоуренс)

10 декабря — всемирный день футбола
Победное сальдо заводчан
Команде «Нафтан-ХХI+», душа которой —
главный инженер ОАО «Нафтан» Анатолий
АРТЮХ, 9 лет. Это самый титулованный из ветеранских коллективов нашего предприятия. Он
успел заявить о себе на многих аренах вплоть до
международных. В квартирах игроков — музейный разворот завоеванных наград. Секрет побед
уходит в прошлое. Сейчас энтузиастам под сорок
(самому Алексеевичу — 57!), и аксакалы предпочитают мини-футбол. А в молодые годы многие
играли на профессиональном уровне. Молодость
уходит, навык остается. Пороховницы прежнего
мастерства выручают седеющих дружинников и
в нынешних соревновательных сечах.
Минувшая осень войдет в летопись «Нафтана-ХХI+» двумя крупными турнирами. Первый
состоялся в Рубе (Витебский район). Регламент
состязаний предполагал возрастные ограничения. На паркет допускались игроки не младше 35
лет. Восемь команд из Беларуси, России и Украины выясняли отношения в однокруговом турнире. В итоге команды Смоленска, Новополоцка
и Чернигова набрали по 15 очков. Дополнительные показатели на 1-е место поставили россиян,
на 2-е — белорусов, на 3-е — украинцев.
А вот в минском футбольном манеже «Наф
тан-ХХI+» избавил судейскую коллегию от тяжелых раздумий и третейской арифметики. Здесь
нефтепереработчики взяли главный приз по
праву сильнейших. Чем немало огорчили организаторов турнира. Потому что «Альфа-Банк»,
решивший отметить свое 3-летие турнирной
эмиссией, рассматривал кубок как контрольный
пакет, не подлежащий отчуждению. И все шло
по плану, пока команда банкиров не встретилась
с нашими футболистами.
Впрочем, об этом чуть позже. А сейчас несколько слов о самом празднике. Состав участников формировался по принципу «Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Что ни
имя — то бренд национального масштаба. Футболистам «Альфа-Банка» противостояли дружины ОАО «Нафтан», ИООО «ТНК-БиПи Запад»,
Ассоциации «Белорусская федерация футбола»,
СП «Санта-Бремор» ООО, Департамента охраны
МВД Республики Беларусь, ООО ИП «Черный
Красный Белый», СООО «Мобильные Телесистемы». В манеже, разделенном на три части,
одновременно сражалось по шесть команд. Звон
мячей прерывался голосом известного комментатора Владимира Новицкого, специально
приглашенного по торжественному случаю.
В финал вышли команды «Альфа-Банка» и
нашего предприятия. Победное сальдо осталось
за гостями (4:2), хотя после первого тайма в графе
«дебет» у нафтановцев сиротливо стоял ноль, а
графа «кредит» была омрачена двумя пропущенными мячами. Проявив бойцовский характер,
«Нафтан-ХХI+» пополнил и без того богатую
коллекцию турнирных трофеев эксклюзивным
банковским подкреплением.
На турнире «Альфа-Банка» удачно побывали Анатолий Артюх, Игорь Кляцевич, Владимир
Гавриленко, Александр Сето, Игорь Каминский,
Сергей Кудимов, Василий Половинчик, Сергей
Леоненко, Дмитрий Гаврилович и Сергей Аланцов. Возрастных ограничений регламент соревнований не предусматривал. Поэтому ветеранам
дружины помогала боевитая молодежь в лице
Ивана Мельникова, Дмитрия Кудимова, Олега
Сидоренкова и Александра Маслюка.
Табло
или скатерть-самобранка?
Весеннее интервью нашей газете (номер от
26 марта 2011 года) председатель ФК «Нафтан»
Леонид ПОДЛИПСКИЙ подытожил так: «Наде-

Футбольный калейдоскоп

клуба понимают это лучше нас, рядовых болельщиков. Понимание пора конвертировать в
трансферы. Или ставить на поток подготовку
собственных форвардов.
Второе. «Нафтан» на финише сезона оказался в тройке самых хлебосольных команд в плане
турнирного расточительства. На домашней арене
он взял 15 очков из 48 возможных и 37 набранных
вообще. Стандартная отговорка в таких случаях:
болельщики слабо поддерживали. Ответим так.
Уважаемые футболисты, посмотрите вокруг — и
вы увидите десятки профессий, представители
которых работают безо всякого намека на зрительские трибуны, и дело у них спорится. Не
пора ли изменить градус патриотизма в команде?
Не пора ли осознать, что одного имени — «Наф
тан» — достаточно, чтобы вы становились энерджайзерами и работали на поле хотя бы вполовину к тем образцам труда, что были показаны
заводчанами на капремонтах 2011 года?
Нефтепереработка — серьезная отрасль.
Домоклов меч постоянного стресса висит над
всеми, кто соприкасается с нагруженной технологией. Людям нужен отдых. Людям хочется
праздника. За такой нехитрой релаксацией они
приходят в субботу или воскресенье на стадион
«Атлант». А там вместо табло — скатерть-самобранка на потребу гостевой команде?

 Работе — время, потехе — час
Открытый чемпионат Новополоцка по минифутболу выгодно отличается от многих псевдомассовых соревнований, в которых галочка формализма парит над реальными предпочтениями
низовой физкультуры. Сорок (!) команд в пяти
лигах — и ни одной, приведенной из-под палки.
У коллективов, подающих заявки на участие, с
мячом все по любви и взаимному согласию. Регулярные тренировки. Обязательное наличие формы. Достойный инвентарь. Готовность своими
кровными оплачивать аренду соревновательной
арены. Словом, любительский футбол формата
«мини» представляет максимальный интерес для
обществоведов, изучающих субкультуры, включая мужское братство, добывающее сетью голы
для ликования сердца, а не ради пропитания.
Мы тоже готовы помочь социологам одним
наблюдением. Заводская команда «Союз-Наф
тан», выступающая в высшей лиге, опять при наградах. Опять — потому что была серебряной два
года назад, золотой по итогам прошлого сезона.
И в 2011-м застолбила за собой вторую ступень
пьедестала. Но дело не в медалях и кубках. Эта
команда в шеренге соперничающих с нею дружин — как «Барселона» на трансферном рынке.
Только оцененная не по футбольным меркам, а
по критериям нефтепереработки.
Игроцкая судьба как складывается? Постучал
по мячу человек, поколесил по стадионам, покрасовался в отчетах спортивных СМИ, а когда пришло время повесить бутсы на гвоздь — подыскал
другую работу. В конце концов, мы все учились
понемногу — чему-нибудь и как-нибудь. Но отсутствие серьезной образовательной базы мешает
постфутбольной карьере, снижает стоимость эксигрока на рынках других отраслей.
В «Союзе-Нафтане» собраны люди с иной
дорожной картой. Спортом в прежние годы
кормился только Владимир Тупицын. Но он и
сегодня в обойме. Должность заместителя начальника АВТ-6 — серьезная высота. Такими
назначениями поощряют за голову, а не за ноги.
Юрий Кривач и Артем Герасименко тоже профи с
большой буквы. Первый — заместитель главного
инженера ОАО «Нафтан», второй — заместитель
начальника производства НТиА. Что касается
молодежи — Дмитрия Кудимова, Ивана Мельникова, Владимира Тура, Дениса Тарасовича,
Руслана Гнедкова и Виталия Дроздова — то они
работают операторами и машинистами на технологических установках головного предприятия.
У этих ребят в смысле карьеры все впереди. Будет
желание учиться — служебные пьедесталы приложатся. Так что первое спасибо, ребята, вам за
хороший футбол, второе и главное — за верность
«Нафтану» и его трудовым традициям.
Владимир ФАКЕЕВ

Итоговая таблица чемпионата Беларуси
(высшая лига)

Таблица открытого чемпионата
Новополоцка по мини-футболу (высшая лига)

Минувшая осень войдет в летопись «Нафтана-ХХI+» двумя крупными турнирами

юсь, итоговое место команды в чемпионате будет
достойно спонсорских усилий завода-патрона
и любви, которой нас одаривают болельщики».
Увы, поставленных задач футбольный клуб не решил. В четвертьфинале Кубка Беларуси новополочане уступили гродненскому «Неману». В чемпионате окопались на седьмом месте, что само по
себе уже огорчает. Но проблема не в позиции как
таковой. У «Нафтана» 37 очков, от первого места
его отделяют 29 пунктов, от последнего — 5. Кто
ему ближе — триумфатор сезона или главный его
неудачник? Вопрос риторический.
Носитель имени прославленного завода был
достоин комплиментов только в первой трети
первенства. На промежуточном финише команда имела 18 очков из 33 возможных и занимала
второе место.
Следующие 11 матчей добавляют в очковую
копилку лишь 12 баллов. В локальной таблице
второго круга «Нафтан» — девятый, в общей —
пятый.
После завершающей трети турнира впору было искать «черный ящик», чтобы полюбопытствовать, что же говорят руководители
клуба и сами футболисты, понимая, что жесткой посадки не избежать. На этом отрезке чем
пионата «Нафтан» из 33 возможных берет 7 очков — это худший показатель среди 12 команд
высшей лиги.
Хорошо, что тепла в наших широтах хватает
только на три круга. Будь в соревновательном календаре четвертый, то, судя по приведенной динамике,
команда, спонсируемая грандом отечественной индустрии, поставила бы его в неловкое положение.
Два соображения в порядке конструктива. Если не брать во внимание золотожильный
домашний матч первого круга с могилевским
«Днепром» (6:0), команда забивала менее одного
мяча за игру. Как можно с такой огневой мощью
рассчитывать на достойное выступление в чемпионате? «Нафтану» позарез нужны настоящие
голеодоры. И уже не первый год. Селекционеры
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Команды
БАТЭ
«Шахтер»
«Гомель»
«Динамо» (Мн.)
«Белшина»
«Торпедо-БелАЗ»
«Нафтан»
«Неман»
«Минск»
«Динамо» (Бр.)
«Витебск»
«Днепр»

И
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

В
18
17
13
14
12
9
10
8
8
8
8
6

Н
12
10
15
7
12
14
7
13
11
11
8
14

П	М	О
3 53-20 66
6 46-24 61
5 36-24 54
12 50-43 49
9 41-35 48
10 37-41 41
16 35-45 37
12 33-45 37
14 33-40 35
14 38-46 35
17 29-46 32
13 29-51 32

Команды
«Университет»
«Союз-Нафтан»
«Руба»
ФСК «Нафтан»
«Рубин»
«Веста»
«Нафтан-СГТранс»
«ГОВД-Охрана»

1
3:7
3:9
5:6
2:10
7:1
1:3

2 3 4 5 6
7:3 9:3 6:5 10:2 1:7
3:3 6:5 5:4 7:3
3:3
5:4 3:5 8:8
5:6 4:5
4:4 10:1
4:5 5:3 4:4
5:0
3:7 8:8 1:10 0:5
8:4 5:8 2:4 6:4 3:2

7
3:1
4:8
8:5
4:2
4:6
3:2

3:6 2:3 7:11 1:4 6:8 6:6 5:4

8 М
6:3 42-24
3:2 31-32
11:7 41-41
4:1 36-25
8:6 32-34
6:6 28-39
4:5 28-31

30-42 4

По месту жительства

Спортивные баталии жильцов
заводских общежитий
В течение двух недель жильцы общежитий № 2 и 3
ОАО «Нафтан» и общежития № 1 завода «Полимир» сражались за звание лучшего теннисиста.
В комнате для настольного тенниса общежития № 2 кипели
настоящие страсти. Молодые люди с ракетками в руках боролись за призовые места. Лучшими среди жильцов нафтановских
общежитий стали Евгений Попок, Николай Булах и Валерий
Гинько. Среди полимировских — Максим Королев, Владимир
Бойко и Вячеслав Троянов.
Надеемся, спортивные встречи между жильцами общежитий
станут хорошей традицией. Следующие такие баталии развернутся в
общежитии № 2 завода «Полимир». Спортсмены сразятся в дартс.
Елена ТЕВЯШОВА, воспитатель общежития № 2

О
18
13
11
10
10
8
6
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ПРАЗДНИКИ. 10 декабря — День прав человека. Всемирный день футбола.
11 декабря — Международный день танго. 15 декабря — Международный день чая.

Служба «101»

Эхо события

В универсаме «Нафтан» открылся
фирменный магазин ОАО «Элема»

Шутить с «шутихой»
опасно
Особенно детям
После школы некоторые дети гуляют без присмотра по улице и занимаются, чем хотят. А многие,
пользуясь достижениями ХXI века, «гуляют» по Всемирной паутине. Практически все сайты для них открыты. В том числе — посвященные изготовлению
пиротехнических изделий в домашних условиях.
Ребятами движет тяга
к познаниям. Они активно
придумывают, эксперимен
тируют и взрывают самодел
ки одну за другой, особо не
задумываясь о последствиях.
Обычно «опыты» начинают
ся безобидно на улице. Но
войдя в азарт, дети пытаются
подбросить петарду кому-ни
будь в капюшон или рюкзак.
Кроме того, с приближением
новогодних праздников в ле
гальных и нелегальных точ
ках активизируется продажа
различной пиротехники.
Уважаемые
родители!
Нужно, чтобы ребенок знал,
что пиротехнические изде
лия опасны, и последствия
при неправильном обраще
нии с ними могут быть тра
гическими.
Вот основные опасные
факторы.
1. Возникновение пламе
ни или высокотемператур
ной струи сгорания. Главная

опасность заключается в том,
что могут загореться легковос
пламеняющиеся предметы,
находящиеся поблизости, а
также есть риск повредить
глаза, кожные покровы тела.
2. Горящие элементы
пиротехнических изделий.
Опасны изделия, эффект от
которых получается путем
разбрасывания ярко горя
щих частиц на высоте. При
неправильной
установке
последние могут упасть на
землю и воспламенить окру
жающие предметы.
3. Опасны огненные
продукты и их части, ко
торые движутся благодаря
высокой скорости выброса
либо под действием реак
тивной силы.
Не забывайте: воспитать
ребенка лучше, чем сами ро
дители, не сможет никто!
Татьяна ВАСИЛЕНКО,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1

С начала декабря новополочане могут ближе познакомиться
с модными новинками из коллекции ОАО «Элема» — одного
из ведущих белорусских предприятий по производству женской и мужской одежды. Новый
фирменный магазин разместился на втором этаже универсама
«Нафтан».
Ранее эти площади занимала одна из
торговых секций заводского гостинич
ного комплекса. Благодаря активности
представителей «Элемы» и одобрению
их предложения руководством ОАО
«Нафтан», с начала октября предпри
ятия наладили взаимовыгодное сотруд
ничество и подписали договор аренды.
Теперь на площади более 200 кв. м ком
пактно размещаются зимние и демисе
зонные пальто, полупальто, куртки и
различные сопутствующие товары.
— Мы очень благодарны руководству
ОАО «Нафтан» и директору гостинич
ного комплекса Людмиле КОВАЛЕНКО
за то, что откликнулись на нашу прось
бу, — рассказывает заведующая новым
фирменным магазином «Элема» Ольга
КРАСИКОВА. — В Полоцке торговый
объект нашей сети работает уже давно,
а вот в Новополоцке достойное место,
где можно выставить большой ассорти
мент продукции «Элемы», найти было не
просто. Поэтому мы очень обрадовались,
когда на нашу просьбу откликнулось ОАО
«Нафтан». Согласно договору аренды под
новый магазин предоставили торговый
зал площадью более 200 кв. м. С начала
октября здесь начались ремонтные рабо
ты, параллельно прибывало специальное
оборудование, а специалисты трудились
над оформлением помещения. Менее чем
через два месяца 14-й по счету фирмен
ный магазин «Элемы» был готов принять
первых покупателей.
Торжественное открытие нового объ
екта состоялось 2 декабря. Почетная обя
занность перерезать символическую лен

Почетная обязанность перерезать символическую ленточку досталась
«хозяйке» магазина Ольге Красиковой и председателю Новополоцкого
горисполкома Наталье КОЧАНОВОЙ.

Спешите за покупками!

Для магазина «Элема» предоставили
торговый зал площадью
более 200 м2

точку досталась «хозяйке» магазина Ольге
Красиковой и председателю Новополоцко
го горисполкома Наталье КОЧАНОВОЙ.
К слову, элегантное пальто, которое было
на Наталье Ивановне, по ее словам, имен
но из коллекции «Элемы».
В число первых посетителей фир
менного магазина вошли заместитель
генерального директора по идеологи
ческой работе, кадрам и социальному
развитию Николай КОЛБАСЕНКО,
председатель профкома ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ и директор гости
ничного комплекса «Нафтан» Людмила

Коваленко. В сопровождении забот
ливого персонала собравшиеся смогли
изучить секции мужской и женской
одежды, а также сопутствующие товары:
трикотаж, костюмы и изделия из кожи.
Уже через полчаса после открытия
нового торгового объекта первая поку
пательница приобрела модное пальто из
последней коллекции. А каждому посе
тителю в тот праздничный день работ
ники магазина предлагали шампанское
и вручали сувениры с логотипом ОАО
«Элема».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

берегите себя!
В рамках реализации плана
мероприятий по проведению
в Республике Беларусь Года
безопасного труда в строительстве и профилактике
производственного травматизма ноябрь 2011 года
на заводе «Полимир» ОАО
«Нафтан» был объявлен
«Месячником безопасности
при выполнении строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных
и ремонтных работ». Его
задачами стали недопущение
несчастных случаев на производстве, активизация работы по созданию здоровых
и безопасных условий труда
на каждом рабочем месте,
выполнение работниками
требований и норм охраны
труда.
В рамках месячника на «Поли
мире» прошел ряд мероприятий.
Целевая проверка по вопросам бе
зопасного выполнения строитель
ных,
строительно-монтажных,
ремонтно-строительных и ремонт
ных работ. Семинар-совещание с
руководителями, специалистами и
общественными инспекторами по
охране труда. Проверка локальных
нормативных правовых актов завода
«Полимир» ОАО «Нафтан», регла
ментирующих проведение строитель

Месячник безопасного труда
прошел на «Полимире»
ных, строительно-монтажных, ре
монтно-строительных и ремонтных
работ. И другие.
Организовать производство так,
чтобы сохранить жизнь и здоровье
работников, — главная задача на
каждом объекте. А строительные
площадки сегодня представляют
собой
высокомеханизированное
производство, где применяются де
сятки видов специализированной
техники. Чтобы обеспечить в этих
сложных условиях необходимую бе
зопасность, все работы должны вы
полняться при четком соблюдении
норм и правил охраны труда.
Строительная отрасль — одна из
самых травмоопасных в Беларуси. А
одной из самых распространенных
причин несчастных случаев при
выполнении строительных и стро
ительно-монтажных работ остает
ся неудовлетворительное качество
проектов производства работ или их
отсутствие. Вместе с тем, согласно
подпункту 4.19 пункта 4 техничес
кого кодекса установившейся прак
тики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250)
«Безопасность труда в строительс
тве. Общие требования», производс
тво работ без проектов производства
работ не допускается. Запрещается
и отступление от решений проекта
производства работ без согласования

с организациями, разработавшими и
утвердившими их. С проектом про
изводства работ работники должны
быть ознакомлены (за подписью) до
начала производства работ.
К мерам охраны труда и бе
зопасности на строительной пло
щадке относится соответствующая
организация
производственного
процесса складирования деталей и
материалов. Установка ограждений.
Обеспечение рабочего освещения
на площадке. Технический надзор
над специальным оборудованием.
Проведение инструктажа персоналу
также обязательно и поможет избе
жать чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по охране труда на
строительной площадке предусмат
ривают создание соответствующих
условий, как для непосредственных
работников, так и для временных
посетителей объекта.
Использование
специальных
машин при проведении работ со
пряжено с дополнительной опас
ностью. Поэтому важно размещать
технику на площадке так, чтобы
не загромождать проезды и подхо
ды. Кроме того, машины должны
быть оснащены приспособлениями,
обеспечивающими охрану труда.
При этом особое внимание следует
обратить на ограждения движущих

ся элементов механизмов. Специ
альная техника постоянно должна
находиться в исправном состоянии.
Для этого необходимо осуществлять
своевременное и качественное об
служивание оборудования.
Для защиты работников от
возможных несчастных случаев,
связанных с поражением электри
ческим током, все временные уста
новки и сети, находящиеся под на
пряжением, необходимо оснащать
изолированными проводами. Кро
ме того, все специальные машины,
электродвигатели, а также пусковые
аппараты и другие устройства при
ремонтно-строительных
работах,
находящиеся под напряжением,
заземляют в соответствии с требо
ваниями по электробезопасности.
Очень важно, чтобы все сотрудни
ки, осуществляющие строительномонтажные работы, были обучены
приемам оказания первой помощи
при несчастных случаях или пора
жении человека электротоком.
Среди наиболее распространен
ных причин нарушения охраны тру
да на стройплощадке при эксплуата
ции любой специальной техники
можно выделить человеческий фак
тор. А именно — несоблюдение пра
вил и инструкций и допуск к работе
необученных сотрудников без соот
ветствующих средств индивидуаль
ной защиты. Часто при проведении

строительных,
строительно-мон
тажных, ремонтно-строительных и
ремонтных работ можно столкнуть
ся с пренебрежительным отноше
нием к требованиям охраны труда
и промышленной безопасности
вследствие халатности и неопытнос
ти либо, наоборот, большого стажа
работы и излишней самоуверен
ности. Наравне с этим существуют
и технологические причины, среди
которых часто встречаются наруше
ние технологии, предусмотренной
проектом, использование неисправ
ных машин.
Поднять уровень безопасности
при проведении ремонтно-монтаж
ных работ можно, поменяв мен
талитет работников. Кроме того,
необходимо существенно повысить
уровень производственной дисцип
лины, квалификации персонала и
контроля над соблюдением охраны
труда, а также исключить возмож
ность использования неисправных
машин и механизмов. И прежде,
чем приступить к выполнению
строительных,
строительно-мон
тажных, ремонтно-строительных и
ремонтных работ, следует помнить
везде и всегда: главное — это охрана
труда!
Валерия СКОРОХОД,
инженер по охране труда
отдела охраны труда завода
«Полимир»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 30 ноября по 7 декабря 2011 года в Витебской области
произошли 34 пожара, погибли 9 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Новогодняя шкатулка

Конкурс

Где и как полимировцы
отметят 2012-й?
Менее месяца остается
до встречи Нового года. Уже
известно, где многие химики отметят торжество: традиционные полимировские
«огоньки» пройдут в центральной столовой № 5.
Персонал объекта питания
приготовил заводчанам
массу сюрпризов.
Составлен график про
ведения предпраздничных
вечеров. Первыми, 23 дека
бря, уходящий год, символами
которого восточные календари
называют Кролика и Кота, про
водят работники службы глав
ного энергетика и производства
«Полиэтилен». «Огоньки» про
длятся до 30 декабря. За шесть
дней в центральной столовой
наступающий год встретят около
30 коллективов цехов и структур
ных подразделений «Полимира».
Сейчас залы, помещения
и холлы столовой наряжают
ся в новогодние убранства. В
общем и банкетных залах ус
танавливаются
украшенные
искусственные елочки. По
лимировцев на «огоньках» по
традиции ждут хороводы, тан
цы, песни, розыгрыши, шу

На предпраздничных вечерах, организованных в центральной
столовой № 5 «Полимира», заводчан по традиции ждет масса
сюрпризов. Изюминкой «огоньков» станет конкурс «Карнавальный костюм — 2012». Химиков, проявивших фантазию
и творчество, наградят дипломами и ценными подарками.

И «драконов», и «тигрят» —
на Новый год всех наградят!

точные конкурсы и масса сюр
призов. Не заставят скучать
профессиональные
ведущие,
Дед Мороз со Снегурочкой и
артисты. Подробности вечеров
содержатся в тайне.
В праздничные дни заводчан
обещают порадовать и повара.
Они уже подготовили несколь
ко вариантов меню с широким
ассортиментом блюд на выбор
химиков. Даже самые приверед
ливые не разочаруются: на их
столах готовы появиться салаты
«Конфетти» и «Овощная полян
ка», руляда «Мясное плато» и
закуска «По-витебски от Снегу
рочки», различные сладости и
напитки.
Ольга БЕГУНОВА
(текст и фото)

По условиям конкурса от
каждого структурного подраз
деления нужно предоставить
не менее одного карнавального
костюма. Стиль и материал его
изготовления значения не име
ют. Необходимо не только про
демонстриро
вать наряд, но и
подготовить его
п р е з ен т а ц и ю.
Это может быть
песня,
сценка,
танец или дефиле,
соответству ющие
выбранному оде
янию.
Победи
телей будут
выбирать в
нескол ь
ких номи
нациях:
«Король и королева карнавала»,
«Самый стильный костюм»,
«Самый оригинальный кос
тюм», «Самый творческий кос
тюм», «Костюм ноу-хау», «Са

мый очаровательный злодей»,
«Таинственная маска», «Лучший
костюм символа нового года»,
«Приз зрительских симпатий».
При
подведении
итогов
жюри будет оценивать ориги
нальность замысла, фантазию
автора, соответствие
выбранному
об
разу презентации,
творческую индиви
дуальность, исполь
зование нестандар
тных материалов,
чувство юмора и
ар т ист и ч ност ь
участников.
Победи
телей
на
градят дип
ломами
и
подарками. Так
же фотографии луч
ших карнавальных костюмов
будут размещены в газете «Вест
ник Нафтана» и на сайте нашего
издания http://gazeta.naftan.by.
Ольга БЕГУНОВА

ГОРОСКОП: 12 – 18 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Неделя не принесет ярких
событий. Зато появится воз
можность отдохнуть, рассла
биться, восстановить жизненные силы.
Выходные посвятите решению домаш
них и внутрисемейных вопросов.
Телец (21.04 – 21.05)
В первой половине неде
ли не участвуйте в рис
кованных
коллективных
авантюрах — можете оказаться ответ
ственными за неприятности, которые
произойдут. Суббота подходит для
визитов к дальним родственникам или
старым знакомым.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Постарайтесь использовать
предоставленные шансы и
возможности для карьер
ного роста. На работе подружитесь с
человеком, которого раньше близко не
знали. В выходные сбавьте темп, под
ведите итоги и скорректируйте планы.
Рак (22.06 – 22.07)
В начале недели воздержи
тесь от резких поступков,
они могут привести к не
обратимым последствиям. В личной
жизни будут царить гармония и полное
взаимопонимание. К выходным нако
пятся неотложные дела по дому, кото
рые отнимут все свободное время.
Лев (23.07 – 23.08)
Прямота и целеустремлен
ность помогут достичь же
лаемого успеха. В четверг
капризная фортуна улыбнется, зара
ботаете премию или благодарность от
начальства. К выходным накопится
усталость, поэтому посвятите время
отдыху.
Дева (24.08 – 23.09)
Вся неделя будет стрессовой
и напряженной. Неудачный
период для завязывания лю
бовных отношений. Лучше переключи
те все внимание на профессиональную
деятельность.

Весы (24.09 – 23.10)
Обстоятельства могут ока
заться сильнее вас. Важные
дела лучше перенести на
другое время. Сконцентрируйте вни
мание на личных отношениях. Будьте
эмоционально отрытыми — это поло
жительно отразится на вашем союзе.
Скорпион (24.10 – 22.11)
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.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В
понедельник-вторник
обрушится лавина забот.
Справиться с ними помогут
коллеги и друзья. Выходные проведите
в одиночестве, чтобы спокойно обду
мать дела или сделать то, что останется
тайной для всех.
Козерог (22.12 – 20.01)
Начинайте активно изме
нять себя и ищите новые,
неординарные пути в жиз
ни. Во второй половине недели не
участвуйте в дружеских вечеринках и
шумных компаниях. Это повлечет за
собой большие расходы.
Водолей (21.01 – 19.02)
Первая половина недели
обещает быть позитив
ной — можете вести себя
максимально естественно и непосред
ственно. За счет обаяния и возросшей
интуиции сможете добиться высоких
результатов в работе.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Контакты и встречи в на
чале недели отнимут мно
го времени, но принесут
существенную пользу в будущем. На
выходные не стоит планировать ниче
го серьезного, так как все может изме
ниться в одно мгновение.
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Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
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4 одноместных номера общей площадью 70,62 м2 в
здании гостиничного комплекса «Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48). Арендная плата в месяц — 52,965 базовой величины;
часть холла 70,0 м2 в здании гостиничного комплекса
«Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48). Арендная плата в месяц —
52,50 базовой величины;
6 гаражей площадью 18,4; 19,4; 20,9; 20,9; 20,8 и 22,2 м2.
на территории спасательной станции (в районе кинотеатра «Космос») для использования под гаражи. Арендная плата в месяц — от 4,6 до 5,55 базовой величины;
торговый зал 101,0 м2 в здании торгового центра п. Междуречье. Арендная плата в месяц — 63,63 базовой величины;
помещения бара 59,4 м2 в здании социально-бытового
корпуса п. Междуречье для размещения торгового объекта общественного питания. Дополнительно имеется
возможность сдачи в аренду торгового оборудования
бара;
помещения 1007,8 м2 в кооперированном здании учебно-воспитательного центра п. Междуречье для организации объекта общественного питания или в других
непроизводственных целях. Дополнительно имеется
возможность сдачи в аренду торгового оборудования
ресторана.

Телефон для справок: 59-49-00

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1
НТиА поздравляют юбиляров:
машиниста технологических насосов
Андрея Петровича ДУЛЕВА
и оператора
технологических установок
Владимира Леонидовича
АСТАПКОВИЧА!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 3
МСиБ
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Александра Михайловича
СОКОЛОВА!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 20 СЖК
поздравляют с юбилеем столяра
Александра Петровича
АНДРЕЕНКО!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 29
«Медицинская служба»
поздравляют с юбилеем
медицинскую сестру
Татьяну Федоровну КУКАНОВУ!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
Администрация и коллектив
санатория «Нафтан»
поздравляют с юбилеем шеф-повара
Наталью Михайловну
ЯРОВИКОВУ!
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души!
Администрация и коллектив
детсада № 25 поздравляют
с юбилеем помощника воспитателя
Галину Вацлавовну ПОПКОВУ!
Улыбок, цветов, поздравлений
И самых чудесных минут в юбилей,
Пускай будет много событий счастливых
И самых ярких, особенных дней!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 015 поздравляют
с юбилеем машиниста тепловоза
Сергея Петровича КАЛАНДУ!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где, что болит!

Информируем

об образовании вакансии
директора базы отдыха
«Яковцы» с предложением
о замещении.
Работа круглогодичная,
место расположения —
район д. Яковцы,
Зелёнковский с/с, Полоцкий р-н.
Требования к кандидату:
высшее образование
и стаж работы
на руководящих должностях
не менее 5 лет.
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