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Как в городе планируют
расходовать бюджетные
средства в 2017 году
Главный финансовый документ Новополоцка на 2017 год
одобрили депутаты городского Совета на состоявшейся в преддверии Нового
года в зале заседаний Дворца культуры ОАО «Нафтан»
34-й очередной сессии. В ее
работе участвовали депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ и председатель Новополоцкого
горисполкома Дмитрий
ДЕМИДОВ. Мэр подвел экономические итоги деятельности Нефтеграда в 2016-м
и озвучил первоочередные
задачи, стоящие перед трудовыми коллективами.
Об исполнении бюджета в 2016 году рассказала начальник финансового отдела горисполкома Светлана
ДЕГТЯРЁВА. Она подчеркнула, что
этот процесс проходил в сложной
для Новополоцка экономической ситуации. На доходную часть отрицательно повлияли снижение объемов
промышленного производства, рост
убытков, замедление темпов роста

заработной платы. А в 2017-м традиционно значительные средства из городской казны будут направлены на
социальные программы, в том числе
жилищно-коммунальную сферу, медицину и образование.
Работа субъектов хозяйствования
позволила сформировать городской
бюджет по итогам 11 месяцев 2016-го
в размере 74 миллионов рублей (собственные доходы). Эта сумма ниже
уровня 2015 года на 450 тысяч рублей.
Несмотря на это выполнены первоочередные бюджетные обязательства
по выплате заработной платы, расчетам за медикаменты, продукты питания, коммунальные услуги.
Начало. Окончание на 2-й с.

Не только производство

Заводчане отмечены
городскими наградами

эхо праздника
Творческий потенциал
нефтепереработчики демонстрируют из года
в год. Это в очередной раз
подтвердило жюри конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение»,
который традиционно
объявила первичная организация ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза в конце
2016-го. Заводчане украсили рабочие места и бытовые помещения. А в меру
строгие и очень добрые
представители комиссии
побывали в подразделениях «Нафтана» и убедились,
что свое предприятие нефтепереработчики буквально превратили в сказку.
Заводчане делали украшения
с учетом символа наступившего
года. Главным героем праздничного убранства стал Огненный
петух. Гордого хозяина 2017-го
нефтепереработчики мастерили
из различных подручных материалов. Например, в общежитии № 2 на улице Юбилейной, 8
пошили красочного петушка в
компании с курочкой. Похожая
парочка встречает жильцов общежития № 3 ОАО «Нафтан».
Начало. Окончание на 3-й с.

«Нафтан»
превратился
в сказку
Подведены итоги ежегодного конкурса
«Создай уют и новогоднее настроение»

за организацию идеологической работы
на нашем предприятии и в общежитиях
Итоговое совещание заместителей руководителей по идеологической работе прошло в Новополоцком горисполкоме на праздничной ноте. И не только потому, что мероприятие состоялось
в преддверии Нового года. В торжественной обстановке были
вручены дипломы и благодарности лучшим в городском этапе
смотра-конкурса по организации идеологической работы
в трудовых коллективах. Также на встрече были подведены
итоги соревнования среди общежитий.

cлово – руководителю

Производственные итоги 2016 года
подвели на «Полимире» во время декабрьского прямого эфира
Об основных итогах финансово-хозяйственной
деятельности, выполнении прогнозных показателей и ближайших планах на 2017-й в передаче
«Разговор в прямом эфире» рассказал директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН:

Участники совещания рассказали, как в современных условиях ведется идеологическая деятельность
в Новополоцке. Было отмечено, что
во многих трудовых коллективах, в
том числе на нашем предприятии,
эта работа поставлена на должный
уровень. А по заслугам – и честь.

Дипломы и благодарности отличившимся вручили заместитель председателя Новополоцкого горисполкома
Олег БУЕВИЧ и начальник отдела
идеологической работы горисполкома Наталия МАРЧЕНКО.
Начало. Окончание на 2-й с.

– Уходящий год оказался для нас сложным. Сказались внешнеэкономические факторы и внутренние
технические проблемы. В 2016-м мы переработали
74,2 % углеводородного сырья по отношению к предыдущему году. В первую очередь, стабильную работу
«Полимира» нарушила чрезвычайная ситуация, которая произошла 18 июня в цеху № 104.
Загрузка производственных мощностей в целом по
заводу составила 80,6 %. Стабильно и надежно в 2016-м
сработало производство синтетического волокна,
мощности которого были загружены на 100 %.
По прогнозным показателям на «Полимире» в 2016 году выпущено более 90 тысяч тонн полиэтилена высокого давления, свыше 38 тысяч тонн нитрила акриловой кислоты и почти 40 тысяч тонн акриловых

волокон. Несмотря на технические проблемы, заводу
удалось сработать с прибылью от реализации продукции, которая по предварительным подсчетам составит
около 20 млн долларов США. Выполнен показатель
по рентабельности продаж. Из других положительных
моментов отмечу, что на «Полимире» разработаны и
успешно действуют программы по энергосбережению,
экономии сырья и энергоресурсов, снижению расходов
на производство.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Дмитрий Демидов подчеркнул,
что на первый план выходят вопросы эффективности. Директорскому
корпусу Новополоцка необходимо
четко просчитывать цену принимаемых управленческих решений,
действовать строго в пределах ресурсных возможностей. Успешное
решение этих задач важно для поддержания финансовой стабильности
и сбалансированного развития Новополоцка.
Подводя социально-экономические итоги 2016-го, Дмитрий Демидов назвал объективные факторы,
которые не лучшим образом отразились и на работе ОАО «Нафтан».
Среди причин – снижение Россий-

Как в городе планируют расходовать
бюджетные средства в 2017 году
ской Федерацией поставок нефти
на белорусские НПЗ, опережающее
снижение котировок на экспортные
нефтепродукты, рост акцизов.
Промышленной продукции за
2016 год в Новополоцке произведено на 20 % меньше по сравнению с
2015-м. В числе тех, кому удалось нарастить объемы, – «ЛЛК-НАФТАН».
Также были отмечены ОАО «Нафтан», «Измеритель» и городская
типография, которые обеспечили
значительный удельный вес инновационной продукции. Благодаря

официально
О возгорании на территории
ОАО «Нафтан» 11 января
11 января 2017 года на промышленной территории ОАО «Нафтан» произошло возгорание.
Информация о нем поступила около 3 часов
ночи.
При проведении пусконаладочных работ с выходом
на рабочие параметры загорелся трубопровод от колонны К-201 технологической установки «Висбрекинг-Термокрекинг». Служба МЧС ликвидировала пожар.
Проведено восстановление работоспособности блока «Висбрекинг». Начата работа по выходу его на устойчивый технологический режим.
Причины возгорания устанавливаются.
Пресс-служба ОАО «Нафтан»

cлово – руководителю

Производственные
итоги 2016 года
Окончание. Начало на 1-й с.

2016-й год принес нам много испытаний. Благодарю
коллектив за работу, отдельно – за усилия, направленные на минимизацию потерь из-за аварийных ситуаций.
Руководителям и работникам следует сделать скрупулезный анализ произошедших на заводе инцидентов. Нужно не сетовать на обстоятельства, а находить варианты,
чтобы повысить в сложившихся условиях эффективность
нашей работы. От этого зависит благополучие предприятия и, соответственно, благополучие наших семей.
Основные задачи на 2017-й такие. В первую очередь,
начало работ по восстановлению работоспособности цеха № 104. Во-вторых, обеспечение надежной и эффективной работы всех заводских производств. В-третьих, оптимизация издержек, своевременное и ритмичное снабжение
завода необходимым сырьем. В-четвертых, выстроенная
грамотная стратегия продаж, которая позволит извлечь
максимальную прибыль от реализации продукции.
Считаю, что самым востребованным фактором, который позволит нам в 2017 году эффективно работать, будет
профессионализм полимировцев. Каждому работнику нашего коллектива необходимо безукоризненно выполнять
свои должностные обязанности. Благодарю полимировцев за добросовестный труд, поздравляю с Рождеством и
Новым годом. Желаю новых творческих идей, исполнения
профессиональных планов и личных желаний. Пусть в
2017-м сбудутся мечты, Новый год принесет благополучие,
радость, новых друзей и побольше ярких дней!
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

модернизации, ведущейся на нашем
предприятии, в Новополоцке выполняется показатель по привлечению
инвестиций в основной капитал за
счет иностранных источников.
В ряду основных задач, стоящих
перед
промышленными
предприятиями города, названы их эффективное развитие и прирост выпуска продукции. Дмитрий Демидов
считает, что необходимо принять
меры по снижению затрат, загрузке
и модернизации действующих производств, созданию новых.

Председатель горисполкома обозначил задачи, стоящие перед каждой
отраслью Новополоцка. Подробно рассказал, какие проекты необходимо завершить, а какие развернуть в 2017 году за счет республиканского и местного бюджетов. Например, планируют
ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома под номерами
910, 917, 1004, 1013 и 1035. Разработать
строительные проекты микрорайонов
№ 8-А и 10-А. Сделать капитальный
ремонт кровель в 15 жилых домах.
Благоустроить 165 дворов. Приступить

к частичной реконструкции улицы
Парковой. Продолжить строительство
полигона твердо-бытовых отходов…
Глава города выразил признательность за поддержку города
Президенту Беларуси Александру
ЛУКАШЕНКО, руководству Витебского облисполкома и депутатскому
корпусу Новополоцка. Поблагодарил
за работу трудовые коллективы. Мэр
сказал, что 2016 год был непростым.
Несмотря на это, все сферы жизнедеятельности продолжают развиваться, реализуются важные отраслевые
программы и инвестиционные проекты. Вся эта работа направлена на
приумножение достигнутого и повышение уровня жизни новополочан.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

диалог

Встреча с трудовым коллективом
производства «Нефтяные топлива и ароматика»
Фото предоставлено отделом по корпоративным вопросам

В первый рабочий день наступившего 2017 года на головном производстве «Нафтана» прошла встреча
трудового коллектива с представителями администрации предприятия и профкома Белхимпрофсоюза, а также руководителями
подразделений ОАО «Нафтан».
В диалоге участвовали заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК, председатель профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Ольга РОГОВСКАЯ, главврач заводской
поликлиники Сергей ЧУБРИК, главврач ведомственного санатория Юлия
КОРОЛЁВА и начальник юридического
управления Виктор КИРЯКОВ.
Состав приглашенных на встречу руководителей был сформирован с учетом
повестки дня. Волнующие работников

производства № 1 вопросы они сформулировали заранее. Это дало возможность
участникам диалога подготовиться, вооружившись необходимыми документами.
В ходе встречи заводчане узнали, какие обязательства налагает на работника
предприятия заключаемый с ним договор
о полной материальной ответстввеннос-

ти. Какие платные услуги оказываются в
заводских санатории и поликлинике. Как
влияет «химический фактор» на заболевания полости рта. Также собравшиеся
обсудили предложение включить осмотр
врачом-стоматологом в перечень процедур,
осуществляемых в рамках профосмотра.
Юрий ПАВЛЮК

Не только производство

Окончание. Начало на 1-й с.

Заводчане отмечены
городскими наградами
Победным дипломом отмечен «Полимир» (в
сфере промышленности). За наградой вышел заместитель директора завода по идеологической
работе и общим вопросам Сергей БРИКУН.
Также в числе награжденных – заместитель генерального директора (по идеологической работе,
кадрам и социальному развитию) ОАО «Нафтан»
Сергей ЕВТУШИК и ведущий специалист отдела
по корпоративным вопросам ОАО «Нафтан» Светлана МАЦУК. Они удостоены благодарностей за
активное участие в общественной жизни Новополоцка и высокий уровень организации идеологической работы в нашем трудовом коллективе.
На наше предприятие пришла благодарность от общественного объединения «Здоровый выбор» (Минск). Его
представители совместно с активом
нафтановского женсовета в декабре
2016-го провели в ОАО «Нафтан» бла-

Кроме того, на совещании назвали победителей и призеров городского смотра-конкурса
общежитий. Их жилищно-бытовые условия в
конце 2016 года оценивала специальная комиссия. Также в центре внимания были санитарные
нормы, соблюдение правил пожарной безопасности и организация воспитательной работы с
проживающими. И среди предприятий и организаций Новополоцка весь пьедестал заняли общежития ОАО «Нафтан». Общежитие № 2 стало
победителем. «Трешка» – на втором месте. А
комплекс полимировских высоток – на третьем.
Ольга КОРОЛЬКОВА

готворительную акцию «Коробка смелости».
Гипсовые фигурки, приобретенные
заводчанами, были переданы детям, находящимся на длительном лечении в учреждениях здравоохранения. А деньги,

собранные в ходе акции, направлены
на развитие социальной мастерской
«Нашы Майстры» в Смолевичах. Там
трудятся победившие алкогольную зависимость люди, которые и занимаются
изготовлением гипсовых изделий.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 19 коп.
АИ-92 — 1 руб. 11 коп.

ДТ — 1 руб. 23 коп.

эхо праздника
Окончание. Начало на 1-й с.

На производственной территории нашего предприятия – на
складах, в цехах, операторных, административных зданиях и комнатах приема пищи – многие выбрали
ёлочную тему. Причем немало лесных красавиц изготовлено руками
заводчан. Из чего только не сделаны
большие и маленькие ёлочки! Картон, металл, макароны, конфеты,
канцелярские скрепки...
Также есть на «Нафтане» помещения, которые украшают искусственные ели в нарядном убранстве.
А дополняют эту красоту шикарные новогодние поделки, которые
заводчане смастерили сами. Более
того: порой членов жюри встречали
со стихами и в образах сказочных
персонажей.
Победить в номинации «Праздничное оформление» хотелось каждому подразделению. И каждое из
них органично дополнили поделки –
из шаров, пластиковых стаканов,
бумаги, глянцевых журналов, картона, металла, скрепок и многих
других стандартных и необычных
материалов.

«Нафтан» превратился в сказку

Лучших из лучших мастеров новогоднего украшения профком ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза поощрил денежными призами. С таблицей
победителей (1-я подгруппа – 27 призовых мест, 2-я подгруппа – 30 призовых мест, 3-я подгруппа – 27 призовых
мест) читатели «Вестника Нафтана»
могут познакомиться на сайте нашего
корпоративного издания и в группах
газеты в социальных сетях.
Елена БРАЛКОВА,
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото авторов

Фото из архива Мирославы ШЕЛЕПОВОЙ

Лучший Дед Мороз –
электромонтер цеха № 9
Андрей МЕДВЕДЕВ
А самое творческое подразделение –
Совет ветеранов ОАО «Нафтан»

Подводя итоги конкурса «Создай уют
и новогоднее настроение», объявленного в цеховых и профсоюзных организациях «первичкой» ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза, жюри определило победителей и призеров в номинациях «Самое творческое структурное
подразделение» и «Профсоюзный
Дед Мороз».
Начался очередной трудовой год. А позади –
яркие запоминающиеся праздники, прошедшие
в кругу коллег. Эти волшебные корпоративные
встречи во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
для нефтепереработчиков по доброй традиции
провели специалисты ДК. На помощь профессионалам самого творческого цеха нашего предприятия на этот раз пришли артисты-любители.

Работники и ветераны «Нафтана» заявили
о своих номерах в номинации «Самое творческое структурное подразделение», а также
выдвинули семь человек, претендующих на
звание лучшего «Профсоюзного Деда Мороза». Этих главных новогодних персонажей
коллективы встречали овациями на праздничных вечерах по подведению итогов работы структурных подразделений в 2016 году.
Желающие готовили номера в любом жанре
художественного творчества (песня, танец,
стихи, театральные зарисовки) и показывали
их на новогоднем огоньке.
Самым искрометным и красочным
признали номер Совета ветеранов ОАО
«Нафтан». Со сценическим образом гордого петушка органично справилась Людмила ТУМАШЕНКО. А роли его подруг –
очаровательных курочек – неподражаемо

исполнили бывшие заводчанки. Помимо их
блестящей игры, жюри также отметило артистов производства № 3, цехов № 9 и 13,
а также профкома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза.
Все семь Дедов Морозов с творческой задачей развеселить и поздравить коллег справились на ура. Еще бы! Ведь нафтановцы
много репетировали, самостоятельно писали
сценарии, готовили поздравления, проводили
хоровод, а также придумывали веселые конкурсы. Эти условия требовалось выполнить
согласно положению о конкурсе.
Благодаря фантазии новоиспеченных Дедов Морозов нафтановцы сделали селфи с
любимым новогодним персонажем, станцевали вальс, поиграли в шуточные игры, послушали поздравление времен СССР… А еще
много улыбались, радовались и, конечно же,

загадывали желания у ёлочки. По мнению
жюри, лучше всего с ролью новогоднего волшебника справился электромонтер цеха № 9
Андрей МЕДВЕДЕВ. Второе место –
у инженера по комплектации оборудования
цеха № 21 Михаила ДАВЫДЁНКА. Третье – у
специалиста по культуре производства цеха № 8
Владимира ЮРЕВИЧА.
Еще четырем участникам присудили
заслуженные
новогодние
номинации. Начальник участка № 6 цеха № 8
Николай ОВИНЦОВСКИЙ признан «Самым
артистичным Дедом Морозом». Инженерэлектроник УСО Илья ЛОБЫР – «Самым
фактурным Дедом Морозом». Бывший председатель цехкома производства № 1 Владимир МЕЛЬНИКОВ из Совета ветеранов ОАО
«Нафтан» – «Самым заслуженным Дедом Морозом». А аппаратчик окисления УПСК Степан МИХИН – «Самым позитивным Дедом
Морозом».
Были и специальные призы. Вне конкурса
жюри отметило творческий вклад обаятельной Снегурочки (методиста ДК Анны
КАМИНСКОЙ), которая помогла и составила
профессиональную компанию всем конкурсантам, а также врача-рентгенолога поликлиники ОАО «Нафтан» Андрея КУНЦЕВИЧА,
чей образ Деда Мороза покорил не только
коллег, но и всех собравшихся на новогоднем
огоньке заводчан.
Елена БРАЛКОВА

Формула новогоднего настроения
Как у химиков прошли корпоративные огоньки
Хорошая компания и веселое
настроение, уютный
и празднично украшенный
зал, богато накрытый стол,
ёлка с гирляндами и, конечно,
Дед Мороз. Все эти основные
атрибуты Нового года присутствовали на многочисленных
заводских корпоративах.
В преддверии главного зимнего праздника коллективы
подразделений «Полимира»
традиционно собирались
вместе в конце декабря
на вечерние огоньки.
Чтобы сменить обстановку и
отвлечься от привычной заводской
суеты, некоторые полимировские цеха
и службы решили проститься с уходящим 2016-м и весело приблизить наступление 2017-го в столовой Полоцкого госуниверситета.
Праздничным настроением можно было зарядиться уже в фойе нового корпуса вуза, где гостей встречали
надувные снеговики и оригинальная
композиция со светящимся силуэтом
оленя из гирлянд. Зал столовой тоже

был празднично украшен яркими шарами и гирляндами. А ведущие вечера
и приглашенные артисты обеспечили
создание праздничного настроения.
Запомнились заводчанам выступления
вокалистки Елены ВИТКОВСКОЙ,
которой аккомпанировал талантливый
гитарист Олег ВОРОНОВ.
В гости к заводчанам по традиции
пришли заместитель директора «Полимира» Сергей БРИКУН и председатель профкома Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА. От них химики

услышали много новогодних пожеланий, в том числе – здоровья,
удачи и финансового благополучия.
А главными и самыми ожидаемыми гостями заводского новогоднего
огонька стали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с полимировцами они
зажгли праздничную иллюминацию
новогодней ёлки, поводили хоровод,
определили и наградили лучшие
танцевальные пары.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Как хорошо было Адаму: когда он произносил что-нибудь умное,
он был уверен, что до него никто этого не говорил. (Марк Твен)

ветераны

Летописец цеха № 020
Как живет бывший полимировский рабкор?
О Михаиле Ивановиче
ПОТАПОВЕ я узнала, когда
готовила материал к юбилею
цеха «Очистные сооружения» «Полимира». Мне передали хранящиеся в подразделении вырезки из старых
газет с заметками машиниста
насосных установок о жизни
коллектива и о заводчанах.
Художественная выразительность, с которой автор
описывал обычные события
или простых людей-производственников, поразила.
И возникло желание лично
познакомиться с бывшим рабочим корреспондентом.
Оказалось, что он давно на пенсии, живет в Полоцке с супругой.
На «Полимире» Михаил Иванович отработал 26 лет и 8 месяцев.
Мы созвонились и договорились
о встрече. Но уже из телефонного
разговора было понятно, что владение словом – это не результат обработки заметок Михаила Потапова
профессиональными редакторами.
Он действительно оформляет свои
мысли просто, но образно. А первые мгновения личного общения
только подтвердили эти впечатления.
Собеседник встретил меня у
подъезда своего дома. Из-под его
пальто выглядывал ворот белой рубашки, схваченный галстуком. «Вы
говорили, что надо будет сфотографироваться? – начал беседу Михаил Иванович. – А давайте сделаем
фото на фоне деревьев в снегу. Это
так красиво!».
К интервью бывший рабочий
корреспондент тоже подготовился основательно. На подоконнике
лежали несколько толстых папок с
вырезками, журналы, документы.
На небольшом блокнотном листочке – несколько пометок, чтобы ничего не забыть. Но главное – даты,
людей, множество событий – он
держал в голове, легко вспоминая
цифры и имена.
Конечно, один из первых моих
вопросов был о начале «писательской» деятельности. И оказалось, что
уходит эта история в еще более далекое, чем я предполагала, прошлое…
Свои заметки Миша Потапов
писал для школьной стенгазеты класса с пятого. Слог ученика
деревенской семилетки хвалила
учительница русского языка. Тогда-то директор школы и попросил
мальчика попробовать написать в
районную газету о том, что в учебной мастерской прохудилась крыша. Другими способами решить
проблему не получалось. И что вы
думаете? Опубликовали! Причем
те 15-20 печатных строк оказались
судьбоносными: деньги на ремонт в
сельсовете сразу нашлись, а Миша
понял, что писать статьи для настоящих газет ему нравится.
Было это почти 70 лет назад, в
конце сороковых. Страна восста-

навливалась после войны, которую Михаил Иванович почти не
помнит. Он родился и жил на хуторе Боков Белгородской области.
Окончив школу, работал в колхозе. После смерти мамы, в 1961-м,
22-летний парень переехал в соседний район. На Шебекинском
заводе бытовой химии он трудился
на очистных сооружениях машинистом насосных установок. Но
однажды коллеги, побывавшие в
Новополоцке в командировке, так
расхвалили два наших города, старый и молодой, что Михаил подумал: а почему бы и нет? На месте
его ничто не держало. Так в 34 года
началась биография полимировца
Потапова.
На заводе опытного машиниста приняли сначала на… стройку:
очистные сооружения Полоцкого
химкомбината только готовились
к пуску. Первый год получали
скромно, помогали строителям,
учили инструкции. О том времени
Михаил Иванович вспоминал в одной из заметок, опубликованных в
газете «Химик» к 40-летию Новополоцка:
«Мы стояли на самой вершине насыпного глиняного вала, где
среди ноздреватого снега в ярких
лучах раннего весеннего солнца
пламенели желто-зеленые кустики мать-и-мачехи. У наших ног
простирались углубленные большие
квадратные площадки с ровным,
как ладонь, днищем. «Вот здесь и
будут биологические пруды нашего цеха», – сказал нам, народным
контролерам, председатель нашей
группы, начальник смены очистных
сооружений тогдашнего Полоцкого
химкомбината И. Шайников, величественно обводя рукой вокруг».
А вот еще, из зарисовки «След
на земле» в республиканской
«Строительной газете» от 5 ноября 1980 года, где рассказывалось
о бригаде Леонида Николаевича
Волкова и его работе:
«С виду скромный, тихий. А
коснись дела – не узнать. Но даже
в запальчивости он не перегнет
палки: все по справедливости, по
совести.<…>
Вскоре его крепкая приземистая
фигура в брезентовой робе и беленькой, как ромашки, что еще недавно
были рассыпаны вдоль трассы, кепке скрылась за горизонтом. Придет на рабочее место Леонид Николаевич, бережно положит свой
излюбленный головной убор на бруствер траншеи и наденет рабочую
каску. А за полоску свеженасыпанного грунта, которую оставляет
после себя бригада Волкова, земля
простит. Потому что она для нее –
целебный шов, по которому пойдут
на очистку промышленные стоки. И
на следующий год здесь снова буйно
зацветут веселые ромашки».
Интересуюсь: «Михаил Иванович, вы, наверное, любите читать?». В ответ слышу: «Да нет.
В школе читал, а потом не очень
любил. Даже в цеху удивлялись: как
это ты пишешь, если так мало чи-

таешь? Не знаю. Как-то выходило.
И любил всегда обращать внимание
на природу, цветы, деревья. Юрась
Костюк, с которым я сотрудничал
в «Химике», хвалил меня за эти описания».
Но писал рабкор Потапов не
только про цветы или шмелей с лебедями. Нет-нет, да и выходили изпод его пера критические заметки.
И последствия были не такими положительными, как в школе.
В 19 лет его назначили завклубом на родном хуторе. Предыдущий заведующий работу вел неважно: ни агитации, ни культурной
программы, одни танцы. Михаил
взялся пробивать вопрос с доставкой в клуб кинофильмов и написал
о том, как скучно жить молодежи,
в районную газету. Председатель
сельсовета тогда его отчитал, мол,
почему не пришел к нему, а сразу
стал жаловаться в прессу. И хотя
культурная жизнь в Бокове в итоге
наладилась, вся работа молодого
завклубом оставалась в дальнейшем без поощрений.
Привлекал силу печатного слова Михаил и в армии. И тоже был
вызван на ковер, на этот раз – к
полковнику. А потом выше младшего сержанта так и не поднялся.
Несмотря на то, что за активное
сотрудничество с газетой Закавказского военного округа Потапов был
награжден грамотой за подписью
командующего, ведь писал он и хорошее – о службе и сослуживцах.
Критических заметок о «Полимире», рассказал Михаил Иванович, почти не было. «Почти» – потому что из-за одной публикации
купили-таки в цех № 020 новый
насос. А вообще машинист насосных установок старался писать о
хорошем. Тем более что много лет
был партийным активистом. Через четыре месяца после того, как
пришел на завод, Потапов был выбран заместителем секретаря цеховой парторганизации. Всего же он
девять лет избирался парторгом и
двенадцать – заместителем. Писал
и о том, что обсуждалось на партийных собраниях. Но начал не
сразу, сначала свои журналистские
таланты скрывал. Стеснялся что
ли…
Первая «новополоцкая» заметка Михаила Потапова вышла
в газете «Химик» в 1973 году. Она
была посвящена коллеге, которого наградили знаком «Победитель
соцсоревнования». В тот же день у
него был день рожденья, а незадолго до этого родилась дочь. Зарисовка «Счастья тебе, Михаил!» о Михаиле Васьковском стала началом
сотрудничества с газетой, которое
продолжалось вплоть до закрытия
издания.
Михаил Потапов отправлял
свои заметки в разные редакции:
местные, республиканские и всесоюзные газеты и журналы. За плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и
молодежи был занесен в 1980 году
на областную Доску почета идеоло-

гических активистов. А с одной заметкой связана целая история.
Рассказ о токаре цеха № 020
Василии Кучерявенко напечатала
всесоюзная «Правда». А отчество
у героя было запоминающимся –
Фокович. По нему и опознали в
Донецке родного брата Василия –
Николая Кучерявенко, который
работал по партийной линии. Прямо на улице встречали знакомые
и спрашивали: «Не про вашего
родственника написано?». Но это
не все. Зарисовка «Мастер» понравилась литовскому поэту Юлиану
Вайнису. Он написал по ее мотивам стихотворение с таким же
названием и прислал прототипу –
Василию Кучерявенко. У Михаила
Ивановича хранится книжка с
этим стихотворением, а вот газетная вырезка, к сожалению, не сохранилась.
С годами желание подбирать
слова и складывать предложения
немного утихло. Но даже на пенсии Михаил Потапов продолжает
сотрудничать с изданиями. Дважды побеждал в конкурсе белорусско-российского журнала «Однако,
жизнь» и поощрялся полугодовой
подпиской.
Его рассказы читаются легко, а
перед глазами сразу возникает картинка событий. Чтобы так писать,
надо быть человеком не только
творческим, но и эмоциональным.
Михаил Иванович именно такой.
Когда рассказывал о себе, о том,
как познакомился с будущей женой, даже не сдержал слез. История трогательная: судьба свела не
юных уже людей на танцплощадке
в полоцком парке культуры. Один

раз и на всю жизнь. С Натальей
Васильевной они вместе уже 45 лет.
В комнате на видном месте стоят
фотографии семьи их сына и внука. Богдану уже 3,5 года.
Михаил Иванович поддерживает связь с бывшими коллегами:
Владимиром Семеновичем Толочко, Михаилом Фёдоровичем Брилевским, Валерием Михайловичем
Жагуло, Александром Евдокимовичем Мариненко. О чем разговаривают при встречах? Все больше
о политике. Но и завод часто вспоминают, делятся новостями, которые узнают от знакомых или из
«Вестника Нафтана».
В первые годы на пенсии, поделился Михаил Потапов, цех часто снился. Но и теперь жизненные
переживания иногда трансформируются ночью в производственные
картинки. Будто на смене он и пропустил перелив отстойников. А это
ЧП с угрозой поломки мощного насоса, за которое не просто премии
лишить, но и уволить могут… Больше
15 лет прошло, а такие эмоции у
ветерана остаются самими сильными.
На минувшем дне рождения
цеха № 020 Михаил Иванович
Потапов не был. Но в юбилейный для подразделения 2016 год
пожелал тем, кто сейчас работает
на очистных сооружениях, быть
ответственными. А всему заводу –
стабильности. Я же, пользуясь служебным положением, передаю коллеге по перу и его супруге пожелания крепкого здоровья на долгие
годы.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

актуально
C 1 января началось постепенное увеличение пенсионного
возраста, о котором так много
говорили в прошлом году. Оно
будет плавным: ближайшие
6 лет планка для выхода
на пенсию ежегодно будет
повышаться на 6 месяцев, пока
не достигнет 63 лет для мужчин и 58 лет — для женщин.

Увеличение пенсионного возраста
началось с 1 января 2017 года
Каждый год под новые правила
будут подпадать около 100.000 человек. Допустим, мужчины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1957
года, и женщины, родившиеся с
1 января по 30 июня 1962 года, смогут выйти на пенсию с 1 июля по 31

декабря нынешнего года в возрасте 60,5 и 55,5 года соответственно.
Мужчины же, рожденные с 1 июля
по 31 декабря 1959 года и младше,
и женщины, родившиеся с 1 июля
по 31 декабря 1964 года и младше,
выйдут на пенсию с 1 июля 2022 го-

да в возрасте 63 и 58 лет соответственно.
Постепенно будет увеличиваться
и минимальный страховой стаж —
время, когда либо человек самостоятельно, либо его работодатель
платил взнос в Фонд социальной

защиты населения. На 1 января такой стаж составляет 16 лет и
ежегодно станет увеличиваться на
6 месяцев, пока не достигнет 20 лет
к 2025 году. Если же достаточного
страхового стажа не наберется, то
можно рассчитывать лишь на социальную пенсию — это 50 % бюджета прожиточного минимума, или
90 рублей на данный момент.
«СБ. Беларусь сегодня»
(печатается в сокращении)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 14 января — старый Новый год.
17 января — День детских изобретений.

Спортивный интерес

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры
по выбору подрядной организации
на проведение обмерно-обследовательских работ для выполнения
проекта по объекту:
«ОАО «Нафтан» Завод «Полимир».
Цех 104. Корпус 305. Реконструкция
установки газоразделения»
Процедура вскрытия конвертов состоится
в 15.00 19 января 2017 г. во втором зале,
расположенном на первом этаже здания
заводоуправления завода «Полимир»
открытого акционерного общества
«Нафтан».
Документацию для переговоров
можно получить по адресу:
Завод «Полимир», цех 611, корпус 212,
служба технического надзора
и диагностики
Контактные телефоны:
(8-0214) 55 71 38, 55 76 98

Кто на «Полимире» всех быстрее и спортивнее
показали заводские соревнования по многоборью
Спортивный 2016 год химики
завершили, определяя, кто
из них больше подтянется или
отожмется, дальше прыгнет
и пробежит 4х10 метров.
27 декабря в спортзале ФОК
«Изумруд» прошло дебютное для полимировцев многоборье. Для участия в нем
структурные подразделения
делегировали своих лучших
атлетов.
Заводчане параллельно соревновались в челночном беге и прыжках
в длину с места. А определяя самого сильного спортсмена, мужчины

подтягивались на перекладине, а
женщины отжимались. Судьи четко
следили за техникой выполнения
упражнений и записывали в протокол
результаты правильно выполненных
попыток. Соревнования проходили
в дружеской атмосфере, коллеги поддерживали друг друга, настраивая на
максимальный результат.
По итогам полуторачасового
спортивного марафона участники
выложились по полной. При этом
мужчины соперничали в командном
зачете, выставив по два спортсмена.
А женщины сражались за звание
лучшей в индивидуальном.
Первое место в многоборье заняли
представители отдела АСУ (цех № 607).

Второе – у сборной цеха № 100. Третье
досталось спортсменам товарно-сырьевой базы (цех № 007).
Самым быстрым атлетом, пробежав 4х10 метров за 10,5 секунды,
стал электромонтер цеха № 100
Александр ЖОГЛО. Инженер отдела АСУ Александр ЛЕСКОВЕЦ
прыгнул дальше всех – на 273 сантиметра. Наконец, самым сильным
полимировским атлетом стал слесарь-ремонтник цеха № 702 Алексей
ДЕМЕШКО. Он оказался лучшим,
подтянувшись на турнике 32 раза.
Среди представительниц прекрасной половины человечества не
было равных инженеру производственного отдела «Заводоуправле-

ния» Марине РУБЕЛЬ. Девушка
была лучшей в челночном беге, показав результат в 11,94 секунды, а также дальше всех прыгнула с места –
на 226 сантиметров. В отжимании
лучший результат (40 раз) показала инженер бюро по комплектации
химического производства Ольга
КОРОСТИК. Второе место в общем
зачете заняла инженер службы технического надзора и диагностики
(цех № 611) Екатерина ГОРНОСТАЙ.
Бронзовый результат в многоборье у лаборанта санитарной лаборатории (цех № 608) Маргариты
МАРКУШИНОЙ.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Актуально

За здоровьем приходите всей семьей!
Санаторий «Нафтан» начал оказывать услуги по оздоровлению детей заводчан
Первый заезд санатория
«Нафтан» в 2017 году проходит по новым правилам.
Кроме путевок стандартили эконом-класса, а также
курсовок в здравнице предложили оздоровительные путевки для детей нафтановцев
и полимировцев. О нововведениях рассказала главврач
санатория Юлия КОРОЛЁВА.
Заводчанам, как и прежде, предоставляются путевки стандарткласса, куда входят проживание,
питание, физиотерапевтическое и
медикаментозное лечение. На сайте
здравницы sanprof.naftan.by можно
ознакомиться со стоимостью всех
путевок и перечнем процедур.
– В перечне процедур, оказываемых нашим санаторием, 68 услуг, –
говорит Юлия Королёва. – Практически все включены в стандартпутевку. Но назначить пациенту
всё это одновременно невозможно.
Во-первых, есть показания и противопоказания к каждому виду
лечения. Во-вторых, существует
такое понятие, как совместимость
процедур. Поэтому врач составляет
индивидуальный план лечения каждому пациенту. По этой причине
каких-либо «усредненных» шаблонов
по лечению заболеваний в санатории
быть не может.
Путевка эконом-класса включает проживание, питание и сокращенный вариант физиотерапевтического лечения. Этот тип
разработан для отдыхающих, которые совмещают оздоровление с работой и не имеют достаточно времени для прохождения процедур.
Также эконом-вариант подходит
для тех, кто по состоянию здоровья не нуждается в полном объеме
физиотерапии в силу отсутствия
заболеваний или, наоборот, когда
имеющаяся серьезная патология
является противопоказанием для

получения физиотерапевтического
лечения.
Третий вид путевки – курсовка.
Она предполагает получение физиотерапевтического и медикаментозного лечения без проживания
и питания. Назначение процедур
для этой категории отдыхающих
осуществляется либо в первую,
либо во вторую половину дня. Для
удобства таких пациентов санаторий «Нафтан» предлагает услуги
дополнительного питания. То есть
отдыхающий может отдельно приобрести завтрак, обед или ужин.
Их стоимость составляет, соответственно, 2, 5 и 4 рубля.
– С 4 января 2017-го, с первого
заезда наступившего года, мы предоставили возможность оздоравливаться в санатории детям заводчан, –
говорит Юлия Иосифовна. – Но подчеркну, что наше учреждение – санаторно-курортная организация для
взрослых. И лечить мы вправе только взрослых. А детей можем только
оздоравливать.
В связи с этим мы разработали
и утвердили в Новополоцком городском центре гигиены и эпидемиологии специальное меню для детей двух

возрастных групп. Первая – отдыхающие от 4 до 7 лет (245 рублей на
10 дней), вторая – от 8 до 14 лет
(255 рублей).
Детская оздоровительная путевка включает восемь наименований
медицинских услуг. Это лечебная физкультура или бассейн (в сопровождении родителей); фитотерапия или
кислородный коктейль; бальнеогрязелечение (ванны минеральные, лекарственные, жемчужные, озокеритовые аппликации); ингаляции;
электросветолечение (магнитотерапия местная, общая бемер-терпия,
УФО местное); внутреннее применение минеральной воды Моршинского
месторождения; витаминотерапия;
консультация врача-стоматолога.
В фойе санатория впечатлениями
об отдыхе поделились ветераны
«Нафтана» Лилия Васильевна и Акбулат Таскалиевич КУЛМАНОВЫ, а
также стоматолог поликлиники ОАО
«Нафтан» Ольга ГАВРИЛЕНКО с дочерью Марианной.
– Когда работали, время на отдых найти было сложнее, – делится Лилия Кулманова. – Нам очень
нравится с пользой для здоровья
проводить время в санатории. Об-

служивание достойно самой высокой похвалы. Впечатляют разнообразные процедуры. Отдельных слов
восхищения заслуживает вежливый
и профессиональный персонал.
– Путевки мы приобрели за наличный расчет, – добавляет Акбулат
Таскалиевич. – И на 100 % довольны отдыхом. Будем надеяться, что
в будущем ветеранам предприятия
предоставят больше путевок, чтобы все желающие бывшие работники
смогли посетить санаторий в удобное для них время.
– Если честно, жалеем, что не
приходили сюда каждый год, потому что возможности у санатория
«Нафтан» колоссальные! – резюмирует Ольга Гавриленко. – Вместе с
дочкой Марианной и сыном Никитой
решили провести здесь школьные
каникулы. И с удовольствием выполняем рекомендации докторов.
Мы в восторге от процедур! Отмечу, что их более чем достаточно. А
еще обязательно напишите о замечательном отношении коллектива
санатория к пациентам. Уверена,
что мы обязательно придем сюда и
в следующем году.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

График заездов
санатория
«Нафтан»
в 2017 году
№ заезда Длительность заезда
1.
04.01. - 23.01. (20 дней)
1а.
04.01. - 13.01. (10 дней)
1б.
14.01. - 23.01. (10 дней)
2.
25.01. - 13.02. (20 дней)
2а.
25.01. - 03.02. (10 дней)
2б.
04.02. - 13.02 (10 дней)
3.
15.02. - 06.03. (20 дней)
3а.
15.02. - 24.02. (10 дней)
3б.
25.02. - 06.03. (10 дней)
4.
09.03. - 27.03. (19 дней)
4а.
09.03. - 17.03. (9 дней)
4б.
18.03. - 27.03. (10 дней)
5.
29.03. - 17.04. (20 дней)
5а.
29.03. - 07.04. (10 дней)
5б.
08.04. - 17.04. (10 дней)
6.
19.04. - 07.05. (19 дней)
6а.
19.04. - 28.04. (10 дней)
6б.
29.04. - 07.05. (9 дней)
7.
10.05. - 29.05. (20 дней)
7а.
10.05. - 19.05. (10 дней)
7б.
20.05. - 29.05. (10 дней)
8.
31.05. - 19.06. (20 дней)
8а.
31.05. - 09.06. (10 дней)
8б.
10.06. - 19.06. (10 дней)
9.
21.06. - 10.07. (20 дней)
9а.
21.06. - 30.06. (10 дней)
9б.
01.07. - 10.07. (10 дней)
10.
12.07. - 31.07. (20 дней)
10а.
12.07. - 21.07. (10 дней)
10б.
22.07. - 31.07. (10 дней)
11.
02.08. - 21.08. (20 дней)
11а.
02.08. - 11.08. (10 дней)
11б.
12.08. - 21.08. (10 дней)
12.
23.08. - 11.09. (20 дней)
12а.
23.08. - 01.09. (10 дней)
12б.
02.09. - 11.09. (10 дней)
13.
13.09. - 02.10. (20 дней)
13а.
13.09. - 22.09. (10 дней)
13б.
23.09. - 02.10. (10 дней)
14.
04.10. - 23.10. (20 дней)
14а.
04.10. - 13.10. (10 дней)
14б.
14.10. - 23.10. (10 дней)
15.
25.10. - 13.11. (20 дней)
15а.
25.10. - 03.11. (10 дней)
15б.
04.11. - 13.11. (10 дней)
16.
15.11. - 04.12. (20 дней)
16а.
15.11. - 24.11. (10 дней)
16б.
25.11. - 04.12. (10 дней)
17.
06.12. - 25.12. (20 дней)
17а.
06.12. - 19.12. (14 дней)
18.
20.12. - 29.12. (10 дней)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 января 2017 года в Витебской области
произошло 32 пожара. Погибли 9 человек. В Новополоцке произошло 2 пожара. Погиб 1 человек.

эхо праздника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Сказочное начало года
для детей заводчан

Леонида Даниловича
ПОДЛИПСКОГО,
председателя футбольного клуба
«Нафтан»!

устроили во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
На новогодних праздниках,
которые прошли в первую
неделю января 2017-го в ДК
ОАО «Нафтан», побывали сотни
новополоцких мальчишек
и девчонок. Многие из главных
участников большого действа –
дети работников нашего
предприятия. Вместе с ребятишками от души радовались
и взрослые, невольно вспоминая себя в детстве. Работники
заводского цеха хорошего
настроения и артисты его коллективов постарались, чтобы
каждый почувствовал что-то
необычное и волшебное.
Яркие и незабываемые впечатления оставило увлекательное
представление «Магазин новогодних подарков», организованное на

сцене. Публика на ура принимала
сказочных персонажей. Вместе с
ними дети хлопали, топали, пели
и зажигали елку. А холлы ДК превратились в большую праздничную
площадку. Повсюду царили хорошее
настроение и улыбки. Мальчики и
девочки с удовольствием танцевали
на новогодней дискотеке и участвовали в конкурсах.
В резиденции Деда Мороза
было по-настоящему сказочно. Тут
детишки получали сладости. Затем
спешили пообщаться и сфотографироваться с добрым волшебником,
который за исполненные ребятами
стихи вручал им вкусные подарки.
А еще позировали своим родным у
красочных декораций. Яркие снимки еще не раз напомнят об интересном новогоднем празднике в заводском Дворце культуры!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и Юрия ПАВЛЮКА

Акция «Дети – детям» прошла в Новополоцке
с участием заводских активистов «Белой Руси»
Акция «Дети – детям» стала доброй традицией Новополоцкой городской организации
РОО «Белая Русь». Не стал исключением и 2016 год. 31 декабря заводские активисты
этого объединения вместе с депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Вадимом ДЕВЯТОВСКИМ поздравили с Новым годом детей
из малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Подарки приготовили и собрали ученики школ города. А в костюмах Дедушки
Мороза в семьи ребят пришли помощник
генерального директора ОАО «Нафтан»
Дмитрий АДАМОВИЧ, машинист холодильных установок цеха № 009 Сергей
ФОНИН и специалист по идеологической
и социальной работе производства «Полиэтилен» Павел РУТКОВСКИЙ.
– Акция прошла уже седьмой раз подряд, – говорит Павел Рутковский. – Ее
особенностью стало то, что подарки для
детей (канцелярские принадлежности,
сладости, одежду, мягкие игрушки, средства личной гигиены) собирали школьники.
Это очень важно для воспитания будущего
поколения.
В последний день уходящего года мы,
активисты «Белой Руси», посетили нуждающиеся в поддержке семьи, вручили маленьким горожанам новогодние подарки и,
конечно же, сказали им теплые слова и
наилучшие пожелания.
Елена БРАЛКОВА

Жить Вам с энергией душевной,
Успех ловить Вам ежедневно,
Здоровья Вам на все года,
Печаль не встретить никогда!
• • •
Сергея Евгеньевича ОСИПЕНКО,
газоспасателя цеха № 26!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
• • •
Сергея Васильевича КОЛОДКО,
инженера по АСУП цеха № 8!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Олега Станиславовича
ПАНТЕЛЕЕВА, фрезеровщика,
и Александра Владимировича
ДЕМЕШКО, котельщика
производства № 5!
Поскольку годы не считаем,
На вид вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души!
• • •
Леонида Петровича ВИКУЛОВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
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По закону пяти «П»
Помогать Просто, Приятно, Правильно и Полезно
Все полимировские цеха поддержали республиканскую
благотворительную акцию
«Наши дети». В преддверии
2017 года был объявлен
сбор игрушек, канцелярских
принадлежностей, одежды, средств гигиены и сладостей для воспитанников
новополоцкого социального
приюта, ребят из малообеспеченных и многодетных
семей. Кроме того, полезные
подарки заводчане составили
для ветеранов предприятия
и пациентов городской больницы сестринского ухода.
А в новогодние дни химики
доставили дары адресатам.

Сколько тепла, добра и радости
подарили работники «Полимира» тем,
кого навестили! Причем, к мальчикам
и девочкам, находящимся в социальном приюте Новополоцка, полимировцы приезжали несколько раз. Сначала руководители завода и профкома
поздравляли ребят на их новогодней
ёлке. А затем праздник этим детям
подарили представители различных
подразделений «Полимира».
Многие из ребят, находящихся в соцприюте, встретили 2017-й
в его стенах. В день, когда сюда
пришел полимировский Дед Мороз (слесарь по КИПиА цеха № 021
Николай КЛЮЧЕНОК), восторженные дети обступили его плотным
кольцом, чтобы рассказать стихи.
Сказочный волшебник внимательно выслушал каждого и подарил
ребятам игрушки. А сколько было
Верстка
Юрия ПАВЛЮКА
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радости, когда химики преподнесли мальчишкам и девчонкам еще и
персональные подарки! Ведь составили их исходя из потребностей детей. Кому-то нужны были колготки
и тапочки, кому-то – нижнее белье
и пижамка…
Как все-таки приятно видеть
счастье в глазах ребят, которые, к
сожалению, обделены родительской любовью! А дети веселились от
души. Пели песни, вместе с гостями
зажигали новогоднюю красавицуёлку и вокруг нее водили хоровод. А
затем малыши поздравили полимировцев, вручив им сувениры, которые сделали своими руками вместе с
работниками приюта.
В преддверии старого Нового года
химики со своим Дедом Морозом
вновь наведались в приют. На сей раз –
чтобы отвезти его воспитанников в

обувной магазин. На деньги, собранные работниками «Полимира», детям
купили новые ботинки и туфли.
В новогодние дни химики также приезжали с подарками к детям
из многодетных заводских семей и
полимировцам, находящимся на заслуженном отдыхе. А еще в списке
адресов для посещения была больница сестринского ухода.
– На заводе с каждым годом
становится всё больше желающих

собрать и подарить нуждающимся
подарки, общение и положительные
эмоции, – говорит начальник сектора
информационно-воспитательной работы, председатель полимировского
женсовета Ольга НАБОЙЩИКОВА. –
Многие поддерживают закон пяти
«П»: «Помогать Просто, Приятно,
Правильно и Полезно». Мы благодарим полимировцев за неравнодушие и
их добрые сердца!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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