ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАФТАН»
В 1971 году предприятие награждено
Орденом Трудового Красного Знамени
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По поводу

Сокращение реализации
бензина Нормаль-80
связано с модернизацией Мозырского НПЗ
Установка изомеризации пентан-гексановой фракции введена
в эксплуатацию в ОАО «Мозырский НПЗ». Как сообщает прессслужба концерна «Белнефтехим», это подразумевает поэтапное
сокращение реализации автобензина Нормаль-80 через АЗС.
Теперь его выпуск будет осуществляться только на «Нафтане».
Прямогонная фракция нефти,
которая была основным компонентом при производстве автобензина
Нормаль-80 в ОАО «Мозырский
НПЗ», теперь используется в качестве сырья для новой установки.
Соответственно, отсутствуют технические возможности по выпуску
данного вида бензина. В Беларуси

его будет производить только ОАО
«Нафтан». Как следствие — реализация автобензина Нормаль-80 через
АЗС будет поэтапно сокращаться.
А вот объемы производства АИ-92,
напротив, возрастут. Мощность новой установки Мозырского НПЗ по
сырью — 300 тысяч тонн в год.
Юрий ПАВЛЮК

производство

«Железный трудяга»
снова в строю
Один из полимировских тепловозов
вернулся в цех № 015 после капремонта
Если в 20 лет человеческий организм,
как правило, находится в отличной
форме, то для транспортного
средства это период, когда
необходимо тщательно
следить за тем, что происходит внутри, а по необходимости — менять дефектные «органы». С этой
целью полимировский
тепловоз под заводским номером 0404 направили в Лидское депо.
После 20-летнего пробега «железное сердце» нуждалось в профилактическом вмешательстве, а ходовая часть — в замене.
Начало. Окончание на 3-й с.

Форма и содержание
К чему должна стремиться заводская газета?
Нам — пять лет. 15 декабря 2007 года увидел свет первый
выпуск «Вестника Нафтана». С тех пор их, выпусков, было 255,
вы держите в руках 256-й. И праздничный повод традиционно
позволяет подвести итоги уже 5-летней работы редакции газеты, а также поговорить о том, к чему нам следует стремиться.
В ногу со временем
Заканчивается очередная подписная кампания. Подозреваю,
что бумажный тираж, как и в прошлом году, окажется чуть меньше
нынешнего. Специально пишу
«бумажный», поскольку уже почти
2,5 года мы присутствуем и в виртуальном пространстве. «Вестник
Нафтана» — первая и до сих пор
единственная в концерне газета, у
которой есть собственный сайт.

На gazeta.naftan.by выкладываются номера в формате PDF
(число скачиваний некоторых
выпусков превышает 1000), размещаются статьи (максимальное
число прочтений превышает 5300),
фотогалереи (максимум просмотров — 2500), видеоролики (максимум просмотров — 1800). То есть
бумажный тираж (сейчас он чуть
более 3500 экземпляров) для нас
не показатель. Реальное число

читателей — намного больше. И
количество тех, кто отдает предпочтение сайту, неуклонно растет.
Отсюда и падение тиража «классического». А с ним — и экономия,
ведь подписка даже наполовину
не окупает расходов на издание
газеты. Постепенно переходя на
«цифру» (а это, как показывает
западный опыт, неизбежно), мы
минимизируем издержки предприятия. В заводских масштабах
вклад не очень большой, но это
еще и свидетельство хозяйского
подхода, о котором всем нам стоит
вспомнить в преддверии Года бережливости.
Начало. Окончание на 2-й с.

К 50-летию ОАО «Нафтан»

Богиня Копия в трудовых реалиях предприятия
На заре профессиональной юности у Геннадия ПЕТРОВСКОГО состоялся
примечательный разговор. Проходил он в кабинете начальника цеха КИПиА
Николая САНИНА. Собеседника — как представителя нанимателя — интересовал уровень амбиций молодого человека. И когда тот сказал, что хотел
бы работать в лаборатории качественного анализа, Николай Александрович
глубокомысленно изрек: «А знаешь ли ты, мил человек, что эта лаборатория — коктейль оптики, механики и электроники. Справишься ли?!» Петровский справился. Да так, что буквально через год его непосредственный шеф
Олег Викторович ПРОСКУРЯКОВ ни в какую не хотел отпускать подающего
надежды киповца в другое заводское подразделение...
Александр Владимирович САДОВСКИЙ,
руководитель машиносчетной станции, славился умением собирать под свое крыло толковых специалистов. Он подсказал нашему герою
вариант кадрового перемещения, и Петровский
оказался в штате МСС. Но и там задержался
недолго. За беспокойство характера люди, плохо знавшие молодого заводчанина, принимали
его любознательность, природную настроенность на волну технических новаций. Она и

вознесла Геннадия Владимировича в заоблачные выси, где, если верить древним римлянам,
обитает Копия — богиня изобилия. Впрочем,
пора предоставить слово самому начальнику
лаборатории репрографии.
— Геннадий Владимирович, слово «копия» в переводе с латинского — это «запас», «множество», «богатство». Обитатели
античного Рима почитали Копию — богиню,
которая щедро приумножала накопления

своих поклонников. А как вы попали в число «копиистов»?
— Этой истории лет 35. Году, наверное,
в 1978-м меня направили в Минск на курсы
повышения квалификации. Занимались мы в
учебном центре управления статистики БССР.
В числе лекторов был заместитель начальника этого заведения. В канун нашего заезда он
вернулся из чехословацкого Брно, куда сам
выезжал с познавательной целью. Чехи заразили белоруса вирусом электрофотографии.
Она открывала невиданные прежде горизонты
в оперативном копировании документов. Хотя
слово «ксерокс» еще не было в большом ходу.
После его рассказа о перспективах копировального дела я понял, что тоже подхватил «чешскую болезнь». И по возвращении
с курсов поделился своими соображениями
с Александром Садовским. Начальник МСС
умел предвосхищать запросы производства,
был убежденным поборником технического
прогресса. И благословил меня на сервисное

обслуживание всей копировальной техники,
которая была на заводе.
— Она была под крышей машиносчетной станции?
— Нет. Ею распоряжался начальник административно-хозяйственного отдела заводо
управления. В 70-х документооборот имел
иное русло, нежели теперь. Тогда большин
ство бумаг проходило через машбюро. Самые
востребованные приказы и прочие жанры заводского официоза со стола машинисток шли
в АХО, где тиражировались в необходимом
листаже. То есть арсеналом копировального
оборудования распоряжался начальник этого
отдела, а я был у него на сервисном подхвате.
Нужно вспомнить добрым словом Анну Герасимовну Фуртатову. Это она в те годы набирала мой
служебный номер и по-свойски кричала в трубку:
«Гена, сынок, выручай. Через два дня партхозактив, а этот чертов аппарат только бумагу жует!..»
Начало. Окончание на 4-й с.
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Стройплощадка

Актуально
Фото Александра ЮДАЕВА

На стройплощадке АТ-8

Уникальный кран
из Мозыря
готовится к работе на «Нафтане»
Эта декабрьская неделя стала началом нового созидательного этапа на стройплощадке АТ-8. Коллеги
с Мозырского НПЗ поделились с нами спецтехникой,
имеющейся в Беларуси в единственном экземпляре.
Мощный самоходный автокран DEMAG грузоподъемностью 500 тонн готовится к монтажу колонного
оборудования строящейся нафтановской установки.
АТ-8 — из ряда приоритетных инвестиционных проектов
ОАО «Нафтан». Во второй половине уходящего года работа на
основной площадке активизировалась. Части крупногабаритных колонн, осенью сконцентрированные на месте своей будущей дислокации, вскоре займут подобающее им вертикальное положение. Планируется, что в их монтаже мозырскому
большегрузу помогут нафтановские краны грузоподъемностью 120 и 220 тонн, а также 100-тонник с НЗМ.
В настоящее время идет сборка частей оборудования
DEMAGA, ведь он прибыл к нам в разобранном виде на
нескольких КамАЗах. У специалистов «Нафтана» уже
была возможность убедиться в эффективности этой спецтехники во время работы на установке «Пенекс» и «Гидроочистках». В числе отличительных характеристик крана — надежность, высочайшая производительность и
маневренность. В предновогодние дни уникальный грузоподъемный механизм приступит к монтажу колонн на
стройплощадке АТ-8.
Специалисты ОАО «Нафтан» рассчитывают, что DEMAG
обеспечит строительство новой установки в запланированном
режиме. Сразу после монтажа колонн 102, 201, 202, и 301–304
намечено начать их оборудование металлоконструкциями —
лестницами, площадками, этажерками, опорами для трубо
проводов.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Еще раз
о профессиональном
пенсионном страховании
Фото Александра ЮДАЕВА

В первую пятницу декабря
в профкоме ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза состоялась
рабочая встреча с депутатом Палаты представителей
Национального собрания
Вадимом ДЕВЯТОВСКИМ.
Поводом для нее стало обращение Витебского областного
совета Белхимпрофсоюза
от 28.11.2012 о сохранении права выбора пенсии работникам,
которые имеют право на пенсию по возрасту за работу
в особых условиях труда (отработали необходимый профессиональный стаж или более
половины профессионального
стажа работы с особыми усло
виями труда до 01.09.2009),
и приостановлении действия
части 2 статьи 12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».
В заседании приняли участие
заместитель генерального директора Николай КОЛБАСЕНКО,
председатель Витебского област
ного совета Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ, председатели профкомов «Нафтана» и
«Полимира» Ольга РОГОВСКАЯ
и Леонид ПЛАКСА, их заместители Наталья МАКСИМЕНКО
и Ирина СУДАКОВА, а также
профсоюзные активисты Владимир МЕЛЬНИКОВ и Артур
КУРИЛЬСКИЙ и помощник депутата, специалист по работе с
молодежью завода «Полимир»
Дмитрий АДАМОВИЧ.
Профсоюзные
активисты
высказали
мнение
трудовых
коллективов о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О профессиональном
пенсионном
страховании»
от

05.01.2008 № 322-З. Цель внесения изменений — социальная
защита граждан, выработавших
до вступления в законную силу
Закона Республики Беларусь «О
пенсионном профессиональном
страховании» необходимый стаж
работы в особых условиях труда,
предотвращение оттока высоко
квалифицированных
кадров.
Дело в том, что с 1 января 2014 года
мужчины, достигающие 50-летнего
возраста и имеющие стаж работы
в особых условиях труда 10 и более лет (как правило, 20-30 лет),
приобретут право на досрочную
профессиональную пенсию. Ее
размер в 6-7 раз меньше зара-

ботанной пенсии по возрасту в
соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении» из-за непродолжительного периода уплаты взносов на профессиональное
пенсионное страхование. При
этом данная категория граждан
потеряет право на пенсию по возрасту за работу в особых условиях труда.
В ходе дискуссии были выработаны конкретные предложения, которые Вадим Девятовский
пообещал довести до законодательных органов на республиканском уровне и по возможности
отстоять данные позиции.
Юрий ПАВЛЮК

По поводу
Окончание. Начало на 1-й с.

Будучи самой молодой газетой
в концерне и одной из самых молодых газет в стране, мы постарались сформировать тематические
и дизайнерские модели издания,
соответствующие духу времени.
Скажем откровенно: не все удалось
реализовать и, что интересно, не
все оказалось востребованным. В
погоне за новым и модным, порой,
мы забывали, что лучшее — враг
хорошего. Да и читатели сами подсказывали: больше надо материалов
о людях, о небольших коллективах,
о семейных ценностях, о том, что
мы каждый день видим рядом и можем сделать лучше.
Считанные дни остаются до
наступления 2013 года. И «Вестник
Нафтана» должен стать газетой, которая издается в 2013 году, а не в
1993-м и даже не в 2003-м. Причем
техническая сторона дела — вопрос
не главный. Нашему небольшому
коллективу нужно перестраивать,
прежде всего, самого себя. И осваивать новые технологии, причем не
только цифровые. Высший пилотаж
в журналистике — создавать новости. То есть освещать события, которые произошли благодаря самому
журналисту. Это когда с помощью
сайта газеты нашлись армейские
друзья, разделенные расстоянием в сотни километров. Или когда

Форма и содержание
корреспондент устроила молодым
механикам экзамен: установки, на
которых работают, нафтановцы
узнавали по фотографиям, сделанным с необычного ракурса…
Коллектив
К слову, обе вышеназванные
придумки (а были и другие) принадлежат Татьяне Зенько. Но не так
давно она временно покинула редакционные ряды: готовится стать
матерью. Уверены: с новой для себя
ролью Таня справится так же блестяще, как с обязанностями журналиста, свежо и профессионально
освещавшего жизнь предприятия.
Переходя к рассказу о коллективе, скажу, что он у нас с кадровой
точки зрения близок к идеальному.
Есть в нем и молодежь, и представители старшего поколения. И
технари, и гуманитарии. Политика
гендерного равенства также соблюдена. А главное — каждый старается отдавать себя профессии и при
этом имеет интересные увлечения
и таланты.
Например, на 8-й полосе этого выпуска вы прочтете о фотовыставке корреспондента Павла
Козловского. А на 6-й узнаете, как

он в составе новополоцкой команды «Пилигрим» пробился в финал
республиканского чемпионата по
«Что? Где? Когда?»
В этом номере «Вестника Наф
тана» опубликован очередной исторический материал из серии,
посвященной грядущему 50-летию
ОАО «Нафтан». Обстоятельность и
летописность — фирменный почерк
Владимира Факеева. Он пришел
на «Нафтан» задолго до того, как
появилась наша газета, работал на
заводском радио. Для предприятия
с полувековой историей его знания,
связи и опыт очень важны.
Из этой же когорты — Ирина
Вахрамеева. О самом позитивном
журналисте «Вестника Нафтана»,
родившейся 1 апреля, мы писали по
случаю ее юбилея (не читали — заходите на наш сайт в раздел «Блог»).
Поражают работоспособность, тактичность, оптимизм этого человека. А имя «Ирина» означает «мир,
покой». Подтверждаем: так и есть.
Олесю Усовскую заводчане не
только читают, но и слушают. Именно она ведет «Прямые линии» и озвучивает некоторые рекламные ролики
в эфире радио ОАО «Нафтан». Но
это, так сказать, публичная сторона.

А в узком кругу Олесю знают как великолепного кулинара и кондитера.
Если с корреспондентами заводчане знакомы, как минимум,
заочно, то Игорь Балаш больше известен на предприятии именно по
своим работам. Верстка и дизайн
самой газеты — это раз. Почетные
грамоты, благодарности, дипломы
и приветственные адреса — это
два. Буклеты, афиши и пригласительные — это три…
Добрым словом мы вспоминаем первого руководителя нашего
редакционного коллектива — Марину Костюченко. Сегодня она работает пресс-секретарем концерна
«Белнефтехим». А пять лет назад
вместе с генеральным директором
Вячеславом Якушевым и его заместителем Николаем Колбасенко
подбирала людей, участвовала в
формировании материальной базы
«Вестника Нафтана», разрабатывала его концепцию… Словом, стояла
у истоков.
В летопись нашего издания
вписаны еще несколько имен. Олег
Елькин отдал предприятию более 30
лет, работал фотокорреспондентом
и диктором заводского радио. Александр Папко до прихода в «Вестник

Нафтана» возглавлял газету «Полимировец», а сейчас руководит
городской «Новой газетой». Ольга
Бегунова после реформ, коснувшихся редакции в уходящем году,
решила сменить сферу деятельности. Технические вопросы редакции
помогает решать Сергей Мяделец.
Фотолетопись жизни предприятия
наряду с корреспондентами газеты
ведет Александр Юдаев.
Закулисье
Вот уже пять лет наша основная
работа (а есть и другие задачи, которых, поверьте, немало) — выпуск
«Вестника Нафтана». Я умышленно
не перечисляю награды республиканского уровня, полученные за
прошедшее время. Скажу лишь, что
их много. Но работаем мы не ради
славы. А ради того, чтобы сохранить
историю одного из лучших белорусских предприятий. Чтобы заводчане, в том числе бывшие и будущие,
всегда были в курсе последних
новостей из жизни ОАО «Нафтан».
А помогают нам в этом работники
новополоцкой типографии и почты двух городов, а также заводские
профкомы Белхимпрофсоюза, отдел
по корпоративным вопросам, лаборатория репрографии, бухгалтерия,
ОТиЗ, кадровая служба и все, кто не
отказывает газете в компетентном
комментарии и совете.
Юрий ПАВЛЮК
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

ДТ — 7650

Дата

«Риформинг № 3»: 45 лет на первых ролях
Первая отечественная «шестисотка»
своих позиций не сдает
Накануне наступающего нового
1967 года, 18 декабря, в Новополоцке была принята в эксплуатацию первая в отрасли
отечественная крупнотоннажная установка каталитического
риформинга Л-35-11/600. Ее
проектная мощность вдвое
превышала возможности
имевшихся на Полоцком НПЗ
«Риформингов» № 1 и 2.
К выполнению своего главного предназначения новая установка
приступила с первых дней. И уже
во втором квартале 1968-го коллектив «Риформинга» под руковод
ством Григория Федоровича Наливайко, досрочно освоив проектные
мощности, начал выпускать АИ-93.
Облагороженный в горниле современного реактора бензин приобретал
новые, замечательные по тем временам, свойства: получаемый катализат — компонент автомобильных
бензинов — имел октановое число
выше 80 по моторному методу.
Скромные лавры за трудовую
победу тогда поровну поделил весь
производственный персонал «Риформинга № 3». В числе пускачей,
а также первых руководителей и
эксплуатационщиков на установкеимениннице с уважением называют
Павла Денисова, Владислава Милоша, Степана Шавлюгу, Петра Мацулевича, Федора Пузикова, Эдуарда
Дыдо, Анатолия Духовича, Василия
Шуманского, Евгения Метлу, Анатолия Чубакова, Анатолия Петряшова, Валерия Черкасова, Василия
Латышева, Станислава Прадедова,
Геннадия Князева, Ивана Тетюхина,
Вячеслава Черницына, Валерия Черкасова, Николая Фятьковича, Владимира Пурина и других. Продолжили
их традиции Михаил Рудак, Игорь
Булай, Иван Паёников, Станислав
Яриго и Станислав Макаренко.
Называя эти имена, заместитель
начальника производства НТиА по

В операторной установки «Риформинг № 3»

Андрей Боярин

технологии производства Владислав
НИКОЛАЕВ отмечает по-прежнему
значимую роль «Риформинга № 3»
в выпуске высокооктановых дизельных топлив.
— Ее соответствию требованиям времени руководство предприятия
всегда уделяло большое внимание, —
говорит Владислав Леонидович. — В
ходе модернизации, проводившейся
на «Нафтане» в 90-х, для перехода
на выпуск неэтилированных бензинов
установка Л-35-11/600 была рекон
струирована с участием ряда зарубежных партнеров. Здесь впервые
на нашем заводе стали применять
полиметаллический
катализатор
RG-482. Это позволило получать катализат с октановым числом 93-95
по исследовательскому методу или
около 85 — по моторному.
На следующем этапе мы впервые
применили на этой установке теплообменник «Пакинокс», который
заменил 6 кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. Его эффективность значительна: повысился коэффициент теплопередачи и снизилось
энергопотребление.
Потом пошли следующие поколения
катализаторов. После RG-482 компании АXENS был загружен R-56 компании UОP. Два года назад перезагрузили

новый катализатор — R-98 этой же
фирмы. Он более стабилен, позволяет
получать катализат с октановым числом 95-98 в зависимости от режима
работы установки. Кроме того, «Риформинг № 3» может работать как на
производство высокооктанового бензина, так и на производство ароматики.
Причем, по обеим позициям установка
играет главенствующую роль на нашем
предприятии.
Владислав Николаев подчеркивает, как много средств вкладывает «Нафтан» в модернизацию производственных мощностей, четко
придерживаясь курса на углубление
переработки сырья и выпуск нефте
продуктов мирового уровня качества. Начиная с 90-х, немало сделано
в этом направлении и по обновлению
«Риформинга № 3». В ходе большой
реконструкции, завершившейся в
2003-м, практически полностью, за
исключением змеевика, заменена оснастка работавшей с 1967 года 8-камерной печи — сердца установки.
Был поставлен новый блок утилизации тепла, произведена рекон
струкция существующих реакторов:
обновилась футеровка, смонтирована новая внутренняя начинка,
аксиальный ввод сырья заменен на
радиальный, что позволило снизить
перепад давления по реакторному
блоку и увеличить отбор бензинакатализата. Вследствие проведенного комплекса работ значительно
снизилось потребление топлива,
повысилась энергоэффективность.
Была достигнута конечная цель
преобразований — возможность по-

лучения бензина с более высоким
октановым числом.
Сегодня установка-юбиляр работает в режиме оптимальной загрузки. Поддержку на соответствующем уровне производительности
обеспечил ремонт, проведенный в
2011 году. Начальник «Риформинга № 3» Андрей БОЯРИН в числе
его основных моментов называет
замену катализаторов блока гидроочистки и риформинга, а также ряда
аппаратов на установке.
Молодой руководитель с удовольствием отмечает работу коллег, с которыми постоянно решает множество вопросов. Четкость
соблюдения
технологического
регламента держит на строгом
контроле заместитель начальника
производства Дмитрий Королев.
За исправное состояние оборудования, находящегося в работе,
а также зданий и сооружений на
территории установки отвечает
механик Алексей Фролов. Работоспособность средств КИПиА,
которым уже немало лет, надежно
обеспечивает старший приборист
Александр Сикора.
Андрей Александрович чувствует большую ответственность за работу коллектива. Он подчеркивает,
что у каждого из заводских «Риформингов» свои функции и задачи, но
без третьего «Нафтану» невозможно
было бы получать качественный автомобильный бензин в запланированных государством объемах.
Владислав Николаев и Андрей
Боярин с огромным уважением рас-

производство

Конкурс

«Железный трудяга»
снова в строю
Окончание. Начало на 1-й с.

Четырехосного «трудягу»
марки ТГМ4Б, выпущенного
на российском Людиновском
тепловозостроительном заводе в 1991 году, отправили на
капремонт минувшей весной.
К слову, его собрата мастера
из Лидского депо успешно
и качественно «вылечили»
в 2011-м. Этот обновленный
заводской тепловоз № 0621
исправно выполняет свои
функции. Поэтому полимировцы вновь обратились к
проверенному партнеру.
По словам заместителя начальника цеха № 015
(по
ремонту)
Виталия
ВИНОГРАДОВА,
который
курировал работы, в Лидском локомотивном депо
тепловозу № 0404 поменяли
экипажную часть, установили восемь новых колес, отремонтировали гидропередачу.
В кабине машиниста полностью заменили электрооборудование и проводку.

Потрудились
лидские
мастера и над «железным
сердцем» машины — поршневым дизелем. Специалисты заменили износившиеся
детали, и теперь он работает
как часы — надежно и точно.
В Лидском депо не забыли обновить и внешний вид
«трудяги». Полимировский
тепловоз засиял новыми яркими красками и выглядит
так, будто бы впервые выехал
за ворота завода-изготовителя.
В середине осени, по
окончании ремонта, чтобы
проверить качество работ, в
Лиде провели ходовые испытания тепловоза. Работники
цеха № 015 — машинист Сергей Павловский и слесарь по
ремонту подвижного состава
Анатолий Нестерук — в целом качеством выполненных
мастерами-подря д чиками
работ остались довольны.
Они же везли заводской тепловоз обратно. Особенность

сказывают о людях, которые на протяжении четырех с половиной десятилетий вкладывали и вкладывают
душу в организацию работы и четкого производственного ритма первой
отечественной «шестисотки». Многое для установки сделали Константин Генрихович ЧЕСНОВИЦКИЙ,
Владимир Михайлович ЯКУБЕНКО,
Владимир Иванович РЕВТОВИЧ,
Алексей Петрович ШАБУНЯ и другие руководители. И ветеран производства, и представитель молодого
командирского корпуса предприятия с гордостью называют имена
главных администраторов «Наф
тана» — представителей разных поколений, в свое время прошедших
профессиональную закалку в подразделении ароматики головного
производства. В этом ряду — Юрий
КРИВАЧ, Валерий БИРЮКОВ,
Анатолий
ЮДАЕВ,
Николай
КОЛБАСЕНКО, Сергей АЛТУХОВ,
Владимир
РОЩИН,
Виктор
ОСТАПЧИК, Петр КОЛЕСНИКОВ
и другие.
Сегодня коллектив «Риформинга № 3» — это 38 человек, превосходно владеющих тонкостями сложного технологического процесса.
Высокий уровень профессионализма
каждого члена этой команды позволяет четко действовать в рамках заданной программы. Их мастерство и
ответственность гарантируют дальнейшее успешное продолжение истории одной из ведущих заводских
установок.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

А ну-ка, лаборанты!
Конкурс профессионального мастерства среди
лаборантов химического анализа и структурных
подразделений Центральной лаборатории пройдет на «Нафтане» во второй половине декабря.
Цель соревнования — повышение уровня профессиональной подготовки рабочих, качества их
труда и эффективности производства, пропаганда
передового производственного опыта, экономии
материальных и энергетических ресурсов, а также
популяризация среди молодежи рабочих профессий и закрепления на производстве.
В кабине отремонтированного тепловоза машинист
Сергей Павловский

перемещения заключалась в
том, что ехали заводчане «на
холодную», т. е. не запуская
дизель. Как заметил Сергей
Павловский, уложились всего в двое суток.
На «Полимир» ТГМ4Б
прибыл во второй декаде
ноября. Сначала его отбуксировали в заводское локомотивное депо. Там работники
цеха № 015 подготовили тепловоз к эксплуатации: заправили топливом и водой. Затем
провели обкатку, которая по
техническому регламенту составляет 80-100 часов. После

полимировцы провели необходимое техническое обслуживание, в том числе заменили масло в двигателе.
По словам машиниста
Сергея Павловского, тепловоз испытания выдержал,
а его «сердце» работает отлично. Поэтому с середины
декабря отремонтированный
«железный трудяга» уже исполняет свои производственные обязанности, транспортируя грузы по заводским
стальным магистралям.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Конкурс в индивидуальном зачете проводится среди лаборантов химического анализа в возрасте до 35 лет. Для конкурса среди структурных подразделений возраст не ограничен
(количество — 3 человека).
Индивидуальный конкурс будет проводиться в два этапа. Теоретическое задание — 30 вопросов по специальности.
Практическая часть — определение навыков работы с растворами точной концентрации.
Конкурс для структурных подразделений Центральной
лаборатории проводится также в два этапа. Это художественная защита домашнего задания лабораторий по теме «Лаборант 2063 года» и практические задания.
По итогам индивидуального соревнования определяются
6 победителей. По решению жюри призеры конкурса могут
получить рекомендацию для присвоения очередного квалификационного разряда (при необходимости).
В конкурсе среди структурных подразделений Центральной лаборатории победителю присваивается звание «Лучшая
лаборатория ОАО «Нафтан».
Юрий ПАВЛЮК
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К 50-летию ОАО «Нафтан»
Окончание. Начало на 1-й с.

— Геннадий Владимирович, а каким ар
сеналом копировальной техники распола
гал тогда завод?
— Всего было 4 аппарата. Два работали
со скоростью 9 копий формата А4 в мину
ту. Еще один обслуживал по преимуществу
ПКО и заводские службы, связанные со стро
ительством новых объектов. Он так и назы
вался — «Чертежник». В эту машину можно
было заправить лист А2 или формата газеты
«Правда», как принято было говорить в со
ветские годы. Скорострельностью эта техника
не отличалась, в минуту выдавала 2 копии. А
четвертый аппарат назывался «Синька». Он
вообще работал в штучном режиме и годился
только для воспроизводства чертежей на све
точувствительной бумаге. Они тоже называ
лись «синьками».
— Заводская молодежь имеет поверх
ностное представление о первых деся
тилетиях корпоративной истории. А меж
ду тем она изобиловала сюжетами и для
небольшого рассказа, и для эпического
полотна. Копировальное дело — не ис
ключение. Парк этой техники прирастал
постепенно. Но бывали периоды скачкооб
разных приобретений.
— Да, манна иногда падала нам на голову.
Но гораздо реже, чем хотелось бы. Новополоцк
изначально был городом высокого полета.
Здесь неоднократно проводились совещания по
линии СЭВ — Совета экономической взаимо
помощи. И всякий раз с привязкой к нашей
нефтехимии. А что такое СЭВ в середине 80-х?
Это 10 стран и треть мирового промышленно
го производства. Причем, не считая государств
со статусом наблюдателей. Городу приходилось
принимать очень серьезные форумы.
А закулисье всякого международного со
вещания — мощное делопроизводство и чет
кая работа секретариата. Без копировальной
техники тут как без рук. Каждое очередное
вече — а их, если мне не изменяет память,
было 5 — начиналось с мобилизации оргтех
ники и переклички ее владельцев. Помню,
привезли нам пробную копию, сделанную на
заводе БВК. Она была получена на машине, в
работе которой использовались пары кероси
на. Что могу сказать? Нефтепродуктом от нее
действительно пахло. На этом «достоинства»
заканчивались.
Собственно, мы наперед знали, что поис
ки техники, способной выдавать достойные
копии, замкнутся на нас. И отдуваться за всех
будут нефтепереработчики. Когда в Новопо
лоцке гостили высокие чины СЭВ, бригаду
заводских копировальщиков по домам разво
зили часа в 2 ночи. Тиражирование докумен
тов всех проблем не решало. Их нужно было
брошюровать. Причем все делалось вручную,
как повелось со времен царя Гороха. Шилом
прокалывался многостраничный документ.
Вставлялась стальная скоба. Удар молотка до
вершал сшивку листов.
Я, конечно, немного утрирую. Мы, осо
бенно операторы копировальных машин,
старались все сделать с европейской аккурат
ностью. И если я все еще при исполнении —
значит, справлялись.
— Можем назвать этих женщин по име
нам?
— С большим удовольствием и чувством
бесконечной благодарности. Ведь на нас тогда
уповал весь Советский Союз, который верхо
водил в структурах СЭВ. И три скромных со
трудницы новополоцкого НПЗ не давали ему
ударить в грязь лицом. Это Вера Александров
на Полякова, Любовь Михайловна Саламахи
на и Валентина Демьяновна Жуковская.
Совещания по линии СЭВ обнажили
нашу техническую отсталость. Первым это
понял помощник генерального директора по
внешним связям Юрий Александрович Его
ров. Это при нем мы приобрели два первых
ксерокса со скоростью 9 копий в минуту.
Вы спросите: почему только два? Потому
что ничто не ново под луной. И в советские
годы покупка дорогостоящей импортной
техники была сопряжена с большими труд
ностями. Егорову как управленцу и мне как
наладчику забугорных аппаратов частенько
приходилось бывать в Москве, на Гиляровско
го, 31. Это адрес бывшего Миннефтехимпрома
СССР. Нужно было поклониться каждому
камню этого помпезного здания, чтобы за
столбить в министерских фондах новую ко
пировальную машину.
— Ну, вам-то грех жаловаться. Нафта
новская лаборатория репрографии и рань

Богиня Копия в трудовых
реалиях предприятия

Геннадий Петровский

Олег Дюкарев и Виталий Баранок

Ольга Меньшова

Анна Дикович

Эдуард Лапезо

ше была лучшей в промзоне Новополоцка,
и теперь остается таковой.
— Такова диалектика современного про
изводства. Модернизируется завод — растут
требования к объемам и качеству обрабаты
ваемой документации. Мы как-то незаметно
миновали такие знаковые вехи тиражирования
оригиналов, как 16, 37, 60 копий в минуту. На
смену поколению аналоговых машин пришли
многофункциональные цифровые устройства.
Потом во весь голос заявила о себе технология
цветной печати.
Всякое бывало. Например, после развала
Союза на заводе появилась своя внешнеторго
вая фирма. Возглавил ее Михаил Васильевич
Смоляков. Хотя мне больше приходилось
контактировать не с ним, а с инженером этой
службы Валерием Петровичем Лютько. Он
был «доставалой» импортного дефицита и
энергично пробивал интересы лаборатории.
Но — по большому счету — руки у заводского
Внешторга были связаны. На все требовалась
санкция концерна. Закупки импорта сплошь
и рядом имели централизованный характер.
И вот «Белнефтехим» закупил через Мос
кву партию копировальных машин с рекордной
по тем временам скоростью 37 копий в мину
ту. Аппараты по морю пришли из индийского
Бомбея в украинскую Одессу — и пропали…
Мы уже смирились с потерей, списав ее
на происки портовых ОПГ. Но оказалось, что
во всем виновата постсоветская неразбериха.
Через полгода машины нашлись на одной из
портовых площадок. Но забирал свой аппарат
я в Москве — таким замысловатым получил
ся трафик этого груза. И надо отдать должное
индийским производителям. Деликатная тех
ника была упакована так, что оказалась не по
зубам внешним воздействиям. Ксерокс дошел
до нас в прекрасном состоянии.
— Геннадий Владимирович, вы посто
янно упоминаете о ксероксах. Но это не
единственная разновидность множитель
ного аппарата, мировой рынок предлагает
и другие аналоги. У вас они есть?
— Разумеется. Более того, нам приходит
ся использовать не только копировальную
технику. В лаборатории есть допечатное и по
слепечатное оборудование. Да и сами ксероксы
мы приобретаем без фанатизма, с параллель
ным анализом других предложений целевого
рынка. «Ксерокс» — солидный торговый знак.
Производитель этой техники готов предоста
вить адаптированную документацию вкупе
с обучением персонала. Это важное конку
рентное преимущество. Но малые машины
формата А4 фирмы «Кэнон» лучше по целому
ряду параметров. Включая надежность и себе
стоимость копии.

Словом, технику мы приобретаем под
конкретную задачу. И всегда можем противо
поставить магии известного бренда трезвый
корпоративный расчет. Заводской парк копи
ровального оборудования расширяется только
на таких началах.
— Завершая разговор, хотелось бы
узнать, насколько велик этот парк и каковы
границы его функционального примене
ния?
— Лаборатория
репрографии
наших
дней — это довольно мощный участок опера
тивной полиграфии. Мы можем оперировать
бумажными носителями информации — эта
технологическая линия сохраняется, ее вос
требованность в обозримой перспективе не
вызывает сомнений. Чем дальше, тем актив
нее работаем с электронными носителями.
Можем переводить бумагу в цифру и наобо
рот. Способны переслать электронную копию
технического документа на какое угодно рас
стояние. Дистанционный обмен информацией
ставит на качественно новую ступень рабочие
контакты с партнерами «Нафтана», в первую
очередь — проектными организациями и за
водами-изготовителями
технологического
оборудования.
С улыбкой вспоминаю забавный эпизод
из «доцифровой» истории завода. Опекаемые
нами производственники не знали, как пере
слать по факсу внушительных размеров чер
теж. Разрезали ватман на полоски и стали, как
в мясорубку совать их в аппарат…
Теперь такой проблемы нет. Сканирова
ние — мостик, что соединяет многочислен
ные островки производственного архипелага
в единое информационное пространство. Ска
нер, кроме того, — незаменимый архивариус.
Он позволяет специалистам восстанавливать
технологические схемы и паспорта на обору
дование, дублировать документацию, как это
делает ПКО, в электронном виде. PDF-файлы
нормативной и правовой информации на за
водском портале — еще один пример расшире
ния функциональных возможностей копиро
вальной техники.
На вопрос «Ладно ль за морем, иль худо?»
специалисты «Нафтана», побывавшие на меж
дународной конференции, теперь могут от
ветить в высшей степени наглядно. Техника
позволяет трансформировать электронные
конспекты в такие слайд-шоу — глаз не отор
вешь.
Если говорить о количестве, то нынешний
парк копировального оборудования — это
около 140 аппаратов, установленных на пери
ферии предприятия, в цехах и производствах,
плюс 8 базовых машин, что находятся под
крышей лаборатории.

Богатство наше, однако, весьма относи
тельное. Срок службы малоформатной техни
ки — 7 лет, аппаратов, рассчитанных на боль
шие чертежи, — до 15. Правильный выбор и
собственный сервис могут корректировать
нормативный ресурс в сторону увеличения.
Был случай, когда один «Чертежник» довел
потолок интенсивной эксплуатации до 140
процентов. Но это исключение из правил.
Момент возрастной ротации заставляет нас
постоянно прикупать новое оборудование.
Отслеживать новинки на рынке копи
ровальной техники приходится и по другим
соображениям. Вы можете представить себе
черно-белый вариант рекламной наклейки на
пластиковой фасовке заводских масел? Я —
нет! В насыщенной конкурентной среде даже
первоклассный продукт надо уметь подать. И
цвет в этом смысле — та маркетинговая блес
на, которая гарантирует рыбаку улов. Получа
ется, мы тиражируем не столько информацию,
сколько коммерческий успех предприятия. А
это совершенно иная степень вовлеченности в
производственный процесс.
Конечно, во всем нужна мера. Об этом нам
постоянно напоминает главный инженер заво
да Анатолий Алексеевич АРТЮХ. Когда под
рукой цифровое полноцветное оборудование,
так и хочется пуститься наперегонки с боль
шой полиграфией. Но мы в общем строю с дру
гими отрядами и службами «Нафтана» выдаем
на-гора нефтепродукты, а не книжки. Хотя и
такой опыт у нас есть. К 50-летию предприятия
готовится красочный, богато иллюстрирован
ный альбом. Черновой вариант его компонов
ки и верстки — лепта лаборатории.
— Геннадий Владимирович, спасибо за
увлекательный рассказ. В нем прозвучало
много имен. Ведь любая, даже самая умная,
техника мертва без человека.
— И было бы верхом неучтивости обойти
вниманием бывшего начальника цеха КИПиА
Виктора Федоровича Меньшова, нынешне
го — Дмитрия Андреевича Толстого, моего
предшественника на посту начальника лабора
тории Александра Владимировича Сергиенко,
главного прибориста завода Владимира Нико
лаевича Корчева. И как бы я смотрел в глаза
своей нынешней команде, умолчав о ее трудах
и дарах, возлагаемых на алтарь богини Копии?!
Это известные всему предприятию инженерыэлектроники Олег Дюкарев и Виталий Баранок,
машинист резальных машин Эдуард Лапезо, а
также Ольга Меньшова, Вероника Куприянова
и Анна Дикович. В этом коллективе я чувствую
себя очень комфортно. И надеюсь, мое чуткое
руководство не в тягость молодым коллегам.
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Юрия ПАВЛЮКА
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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.

Мир увлечений
Нафтановцы — люди
творческие. На профес
сиональном знании процес
сов нефтепереработки круг
их интересов не замыкается.
Наша газета не раз писала,
каким разнообразием талан
тов обладают заводчане. Вот
и на сей раз журналистское
любопытство привело в ка
бинет мастера cлужбы МЦК
производства НТиА Валерия
СТУДЕНИКИНА. Здесь… со
зрел урожай лимонов!
За окнами — декабрь, снег, а
на подоконнике солнечным светом сияют тропические фрукты!
О том, как эти южные плоды
сумели так хорошо адаптироваться в условиях нашего белорусского климата, рассказал
хозяин мини-оранжереи:
— Выращивание
лимонов
в комнатных условиях — занятие не такое сложное, как
может показаться на первый
взгляд, — с улыбкой отмечает
Валерий. — Лимонное деревце
есть и на «Гидроочистке № 1»,
оно тоже плодоносило. Комнатные лимоны неприхотливы,
важно учитывать определенные
требования, и ваши усилия будут вознаграждены.
Я взялся за это, новое для
себя дело, следуя примеру деда
Ивана. У себя в Астрахани он
был и механиком, и аграрием,
и животноводом. Его лимонные
деревья приносили много плодов. Решив попробовать, заказал
саженцы в питомнике в Гродно и
получил три разных сортовых черенка. Вначале выращивал дома,
но там окна выходят на теневую
сторону, и солнца недостаточно
для нормального роста подобных
растений. Вот и перевез их сюда.
Буквально через год после
посадки мои лимоны зацвели,

Тропические «фонарики»
на заводском окне

Лимон Павловский весит
без малого килограмм!

Валерий Студеникин

но первые два года пришлось
удалять появляющиеся бутоны
и завязи, чтобы деревца набирали силу. И сейчас они постоянно
плодоносят. Не могу похвастать
урожаями в промышленных
масштабах — задача не та. Но
эстетическое удовольствие получаю огромное. Да и коллеги
заглядывают ко мне с интере-

сом — полюбоваться, расспросить об особенностях ухода за
вечнозеленым деревом.
Секретов никаких нет. Обрезка лимонам не требуется, ведь
точка роста плода может быть в
любом месте. Можно, конечно,
придать форму кроне, но заставить этот фрукт расти в определенном месте невозможно — за-

вязь «выстреливает» где угодно.
Периодически вношу удобрения
в почву и поливаю: летом — через
день, зимой — раз в неделю. Сейчас, когда света для них маловато, начинают немного сбрасывать
листву. Но этого пугаться не стоит, к весне опять наберут силу.
Сорта, которые растут у
меня, достаточно известны:
Павловский, Мейера и Пандероза. Цветут лимоны обильно,
по 60 цветков бывает одновременно. Крупные, белые с различными оттенками, иногда
собранные в кисть, они удивительно ароматны. Да и само
растение в это время похоже на
цветущую сакуру.
На каждом деревце оставляю
по одному плоду. Вызревают
они от 9 месяцев до года, и потом еще полгода красивый желтый «фонарик» может висеть на

Чистота и порядок

итоги

Культура производства
зависит от каждого
Культура производства — понятие комплексное. В пер
вую очередь, конечно, речь идет о порядке: на рабочих
местах, в производственных и непроизводственных по
мещениях. На заводе «Полимир» «Положение о культуре
производства» действует уже около 10 лет. Последняя его
редакция утверждена 1 марта 2009 года.
Выполнение Положения конт
ролируют комиссии. Центральная, которую возглавляет главный
инженер, курирует работу на всем
заводе. Комплексные, которые проводят проверки и решают текущие
вопросы, собираются дважды в месяц. Рабочие комиссии проводят
мониторинг состояния дел в каждом подразделении. Причем, чтобы
исключить понятную заинтересованность, председатели рабочих комиссий не работают в проверяемых
цехах и производствах. На рабочих
местах контроль проводится ежедневно, в сменах — ежесменно.
Давно известно: лучше по
стоянно поддерживать порядок,
чем раз в год в авральном режиме организовывать капитальную
уборку. Поэтому каждый вторник
на заводе «Полимир» проводится
День культуры. Чему его посвятить, решают по-хозяйски в каждом подразделении, уделяя внимание закрепленной территории,
цехам, мастерским, кабинетам и
бытовым помещениям.
— Каждый четный вторник мы
собираемся и подводим итоги теку

щей работы, — рассказал предсе
датель комплексной комиссии № 1,
начальник производственного от
дела Виталий РУТКЕВИЧ. — Пе
ред этим комиссия проезжает по
территории предприятия, оцени
вает состояние дел. Недавно по
инициативе директора завода в
поездки стали приглашать пред
ставителя редакции «Вестника
Нафтана». Отснятые фотомате
риалы, на которых зафиксированы
как положительные, так и отрица
тельные моменты, демонстрируем
с помощью проектора на подведении
итогов. Это позволяет наглядно
продемонстрировать представите
лям производств и цехов их успехи и
недостатки.
Для оценки состояния культуры
производства принята трехбалль
ная система, по которой оценива
ются санитарное состояние, орга
низация производства, содержание
основного и вспомогательного обо
рудования и культура работаю
щих. Эти оценки учитываются при
подведении итогов в конце года,
когда определяется лучшее под
разделение. Также предусмотрена

ветке. Потому многие и держат
эти деревца, как декоративные
украшения для дома.
На вкус мои лимоны горьковатые, все-таки солнца в наших
широтах им недостаточно. Но от
этого они не менее вкусные и душистые. У Мейеры тонкая кожура и очень сочная мякоть слегка
оранжевого цвета с приятным
ароматом. Пандероза имеет плоды грушевидной формы с толстой бугристой кожурой. Мякоть
этих лимонов светло-зеленая с
множеством семян. Их вес может
достигать 1 кг! Почти такую же
массу в прошлом году набрал мой
лимончик сорта Павловский, который тогда завесил 784 грамма,
в этом он потянул на 758.
Конечно, не всем интересно
такое увлечение: лимоны проще
купить в магазине. Но какое удовольствие испытываешь, когда
это красивое растение с блестящими зелеными листьями набирает под твоими руками силу,
зацветает стремительно и ярко! А
потом на его гибкой ветке появляется плод — вначале крохотный,
а затем настоящий, золотистый,
который радует совершенством
формы и ароматом. Кстати, на
днях срезал один из трех растущих у меня лимонов — сорта
Павловский: захотел удивить в
день рождения сына — Игорю
исполнялось 8 лет. Мой сюрприз
он оценил. Надеюсь, заинтересуется в будущем чем-то подобным,
как и я когда-то заинтересовался
агрономическими опытами деда.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

выплата премии за культуру про
изводства.
Отмечу, что в последние годы
отношение к культуре производ
ства изменилось очень сильно. Это
видно и по тому, какое внимание
стали уделять внешнему виду тер
ритории, состоянию фасадов, до
рог. Кроме того, в новые проекты
по строительству и реконструкции
сразу закладываются средства на
облагораживание территории во
круг объектов. Это заметно на при
мере нового отделения компримиро
вания и склада хранения Trigonox.
На последнем территорию спла
нировали практически идеально. А
зная, что на головном предприятии
планируется большая выемка земли
под строительство, уже заплани
рованы работы по подсыпке участ
ков во владениях первого и четвер
того производств. Вот что значит
подойти к делу по-хозяйски!
Часть работ по наведению порядка выполняется силами профильного цеха № 018. Результаты
его труда — на виду. И не только у
заводчан. В 2010–2011 годах завод
«Полимир» занимал первые места
в городском конкурсе на лучшее
предприятие в плане красоты и ухоженности. Но немалый кусок этого
«пирога» достается и цехам: регулярная уборка территории, ремонт кровель, покраска… Чтобы облегчить
выполнение задач, подразделения
оснащаются техникой. Поддержи-

вать летом ухоженный вид травы
помогают мотокосы. Нынешней
зимой будут опробованы несколько
закупленных для нужд производств
мотоблоков «Беларусь» с навесным
оборудованием для уборки снега.
Совместно с профсоюзным
комитетом заводские комиссии по
культуре производства оценивают
уют и комфорт, созданные для заводчан в цехах. Сегодня практически все комнаты приема пищи
оборудованы необходимой бытовой техникой. Согласно Положению проводится ежегодный конкурс по культуре производства. В
2011 году впервые при подведении
его итогов и выборе победителей,
которым вручалась денежная премия, центральная комиссия учитывала и результаты профсоюзного смотра-конкурса «Обеспечим
достойное качество жизни».
Конечно, говорить, что за несколько лет не осталось слабых
мест, нельзя. Работать еще есть
над чем: от состояния зданий до
воспитания уважения к правилам
культуры производства у подрядчиков. При этом не стоит забывать
о важных составляющих культуры
производства: культуре труда и
личной культуре каждого.
— Сколько бы различные ко
миссии ни проверяли и ни указы
вали на недостатки, без желания
людей, без уважения к труду тех,
кто поддерживает порядок в рам
ках своих должностных обязан
ностей, мы не сможем навести
порядок, — подчеркнул Виталий
Руткевич. — Не стоит забывать
главное: культура производства
зависит от каждого!
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Заводские силачи удачно
выступили на городских
соревнованиях
по гиревому спорту
В командном зачете среди коллекти
вов физической культуры Новополоцка
гиревики «Нафтана» и «Полимира», по
сути, соперничали между собой за второе
и третье места. Поскольку спортсмены
из ПГУ благодаря молодости и профес
сиональной подготовке намного опере
дили заводские сборные по количеству
поднятий гири. А вот в личном первен
стве, которое проходило среди предста
вителей организаций и предприятий Но
вополоцка, заводчанам удалось захватить
пальму первенства.
Удачно выступили в своих весовых
категориях и заняли вторые места наф
тановцы Руслан Филиппов, Дмитрий
Пашук и Владимир Кухаренко, а Александр Марчук завоевал бронзу. Благодаря их усилиям сборная «Нафтана» опередила по очкам (597 против 550) сборную
«Полимира» и заняла второе место.
Упустив командное серебро, химики
смогли одержать две «золотые» победы
в личном зачете. Слесарь по КИПиА
цеха № 100 Олег ЗАВОРОТНЫЙ в весовой категории до 75 кг сумел 124 раза
сделать рывок и 50 раз толчок. Сумма
очков позволила полимировскому гиревику занять первое место.
Еще одну награду высшей пробы в
своей весовой категории завоевал инженер-электроник цеха № 021 Юрий
ЗАБЛОЦКИЙ. Его результат в упражнении «рывок гири» — 151 раз, а в упражнении «толчок гири» — 28 раз.
Бронзовые медали в копилку «Полимира»
добавили Андрей АВДОШКО (цех № 007) и
Михаил КОСТЮК (цех № 016).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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Усилия, которые вы прилагаете, чтобы загладить допущенную в отношении собеседника бестактность,
гораздо мучительнее для него, чем сама бестактность. (Андре Моруа)

Спортивный интерес
Вода проверила нафтановцев
на скорость
В последнюю пятницу ноября на водных дорожках
ДВС «Садко» соревновались лучшие пловцы «Нафтана». Около 70 человек вышли на старты очередного
вида заводской спартакиады, чтобы защитить спортивную честь своих подразделений.
Дистанция длиной 50 метров проверила на скорость
и мужчин, и женщин. Тройки команд-победителей вы
глядят следующим образом. В первой группе (мужчи
ны) — товарно-сырьевой цех, производство НТиА и
производство МСиБ. Во второй (мужчины) — управле
ние ОАО «Нафтан», цех КИПиА, управление социаль
ными объектами. В третьей (женщины) — управление
социальными объектами, управление ОАО «Нафтан»,
центральная лаборатория.
В эстафетном плавании 4х50 метров, которое традици
онно проводится только среди мужских команд, в первой
группе первенствовали спортсмены подразделения «Охра
на», во второй — сборная управления ОАО «Нафтан».
Лучший результат в личном зачете среди мужчин
старше 40 показал начальник цеха КИПиА Дмитрий
ТОЛСТОЙ, много лет отдающий личный спортивный
приоритет именно плаванию. А у тех, кто не достиг
этого возраста, не было шансов обогнать 19-летнего
оператора технологических насосов с установки се
лективной очистки масел производства МСиБ Антона
КИРЕЕВА.
Лучшими у женщин в этих же возрастных катего
риях стали инструктор-методист ДВС «Садко» Жанна
ЖЕЛЕЗНЯКОВА и инженер-лаборант санитарной ла
боратории Валентина ГРЯЗНОВА. Кстати, Валентина
Александровна не только продемонстрировала отлич
ную спортивную форму, но и подала хороший пример
своим 12-летним дочкам-двойняшкам.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Полимировцы определили
чемпионов по шашкам и шахматам
Соревнования среди поклонников интеллектуальных видов спорта прошли в рамках заводской круглогодичной спартакиады с 3 по 5 декабря в Новополоцком
шахматно-шашечном клубе. За звание чемпионов 2012
года боролись 10 сборных структурных подразделений
«Полимира».
Команды состояли из двух человек, каждый из ко
торых провел по пять партий. За ничью игроки полу
чали 0,5 очка, а за победу — 1. Затем результат обоих
участников суммировали.
Соревнования по шашкам прошли в упорной борь
бе. По 7,5 балла набрали сборные цехов № 021 и 303. По
дополнительным показателям победа досталась пред
ставителям полимировской службы КИПиА — Нико
лаю ЛАКОМСКОМУ и Юрию ЛИНКЕВИЧУ. Третью
строчку итогового протокола закрепила за собой сбор
ная заводоуправления. Чемпионом по шашкам в лич
ном зачете стал аппаратчик формования цеха № 303
Андрей АРСЕНТЬЕВ, который выиграл четыре партии,
а в одной согласился на ничью.
В баталиях за «шахматную корону» блестящую
игру продемонстрировала сборная цеха № 600, набрав
в сумме 9 очков. Четыре из них — на счету Владими
ра КОРШУНА. А Сергей ПОРШНЕВ и вовсе не дал
своим соперника ни единого шанса — одержал победу
во всех партиях. Ему же по праву присуждено звание
заводского чемпиона в личном зачете. А в командном
второе место досталось работникам цеха № 407, тре
тье — сборной цеха № 603.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Творчество
В первые выходные декабря
в Минске прошел VI детский фестиваль восточного танца «Караван». Маленькие воспитанницы,
занимающиеся в спорткомплексе «Нефтяник» у опытного ин
структора Виктории Немирской,
блеснули талантом и покорили
жюри республиканского конкурса грацией и пластикой.
В уникальной для Новополоцка бэбигруппе занимаются 15 девочек 3-6 лет. По
словам их тренера, самые маленькие вос
питанницы уже делают первые большие
шаги в изучении богатого мира восточных
танцев.
Своих подопечных нафтановский
инструктор несколько недель в ноябре
усиленно тренировала к первым в их жиз
ни республиканским соревнованиям. Это
потребовало много сил, терпения и вооб
ражения. Родители девочек не остались в
стороне: следили за успехами своих чад,
подбадривали и готовили нарядные сце
нические костюмы.
1 декабря вместе с Немирской ее вос
питанницы в сопровождении больше
всех переживающих пап и мам приехали
покорять столичную публику. Поскольку
Виктория на фестивале восточного танца
«Караван» выступала в роли судьи, при
сматривала за девочками ее помощница
Татьяна Антоненкова.
Соревнования прошли на сцене во
Дворце культуры и спорта железнодо
рожников. Конкурсная программа была
разделена на несколько возрастных кате
горий и номинаций по основным направ
лениям восточного танца.
Маленьким новополочанкам удалось
продемонстрировать свое мастерство
и покорить столичную публику. Су

Воспитанницы
Виктории НЕМИРСКОЙ
удачно дебютировали на республиканском
танцевальном конкурсе

дьи оценили яркие и запоминающиеся
наряды, а также великолепные плас
тичные и завораживающие выступле
ния более старших девочек Камиллы
Онискевич и Златы Швед. А в категории
«Ювеналы» (9-11 лет) Ульяна Бабко со
своим оригинальным танцем в номи
нации «Авторская композиция» заняла
второе место.

Среди самых маленьких участниц
фестиваля «Караван» — деток в возрасте
до 6 лет — победа досталась воспитанни
цам Виктории Немирской. В номинации
«Бэби дуэт классика» Виктории Гапонен
ко и Анастасии Котовой жюри присудило
первое место и наградило девочек первы
ми в их жизни дипломами.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Игры разума

Заводские знатоки вышли в финал
чемпионата Беларуси по «Что? Где? Когда?»
Самое массовое в нашей стране соревнование
эрудитов, которое прошло 9 декабря, одновременно служило отбором на финал 2012 года, который
пройдет в будущем феврале. Синхронный кубок
Республики Беларусь по «Что? Где? Когда?» собрал
на нескольких игровых площадках в Минске и всех
областных центрах 85 команд знатоков. В Витебске
спор за звание сильнейшей сборной области выиграл новополоцкий «Пилигрим», в составе которого
были четверо работников ОАО «Нафтан».
По регламенту соревнований
первое место на региональном
отборе гарантировало прямое
попадание в финал чемпионата
страны по спортивной версии
«Что? Где? Когда?» Поэтому,

будучи в ранге гостей, ново
полочане приложили все ин
теллектуальные усилия, чтобы
обыграть витебские команды.
Для определения сильней
шего знатокам предложили

Профилактика

45 вопросов, разделенных на
три тура. Это были задания
с заменами, на логику, ассо
циативное мышление, а также
проверяющие знания по исто
рии, литературе, кино и т. д.
В первом туре новополо
чане правильно ответили на
11 вопросов и опередили своих
ближайших преследователей
на два очка. Далее задания
пошли сложнее, и «Пилигрим»,
впрочем, как и другие коман
ды, немного сбавил обороты.
Во втором туре новополочане
разгадали девять, а в треть
ем — восемь головоломок. Тем
не менее, итоговый результат
в 28 очков позволил «Пили

гриму» уверенно занять первое
место в области (у ближайших
преследователей — витебской
команды «Нео» — всего 23
правильных ответа). А в об
щем республиканском зачете
новополочане попали в десят
ку сильнейших.
Своим удачным выступле
нием «Пилигрим» обеспечил
себе место в финале. В февра
ле 2013 года заводчане Алеся
Рычкова (цех № 010), Мак
сим Иванов, Алексей Стома
(оба — цех № 21) и автор этих
строк поборются за звание чем
пионов страны по спортивной
версии «Что? Где? Когда?»
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Служба «101»

Запомнить твердо нужно нам —
пожар не возникает сам
В минувшем ноябре в учреждении дошкольного образования
«Ясли-сад № 11» ОАО «Нафтан»
в рамках акции «Безопасность
и дети» работники ПАСО № 1 провели тематические мероприятия.
Основной целью акции стало приви
тие малышам понятия опасности огня,
азов безопасности жизнедеятельности и
навыков поведения в случае возникно
вения чрезвычайной ситуации. Также
дети смогли пообщаться с работниками
МЧС и получить представление о про
фессии пожарного-спасателя. Судя по
реакции ребят, можно сделать вывод,
что акция была проведена с пользой.
Олег КУБАЧЁВ,
инспектор ПАСО № 1

Ежегодно среди 23 подразделений МЧС Витебской области проходят
соревнования на звание «Лучший по профессии». На них определяются «Лучший водитель», «Лучший старший водитель», «Лучший мастер
ГДЗС», «Лучший газодымозащитник», «Лучший диспетчер ЦОУ», «Лучший
мастер-спасатель (пожарный)» и «Лучший старший мастер-спасатель
(командир отделения)». И ежегодно работники ПАСО № 1 занимают лиди
рующие позиции по названным направлениям. Так было и в этот раз.

Нафтановские огнеборцы —
снова лучшие
Постоянная подготовка и совершен
ствование профессиональных навыков в
очередной раз дали свои положительные
результаты. Из семи номинаций завоевано
три первых места и одно третье. Еще три
участника вошли в пятерку лучших.
Первые места заняли Екатерина Гаврик
(«Диспетчер ЦОУ»), Сергей Лясович («Лучший
водитель») и Игорь Борсуков («Лучший газо
дымозащитник»). Обрадовало и итоговое мес
то: нафтановские огнеборцы снова первые!

Данные соревнования служат заклю
чительным этапом областной спартакиады
среди подразделений МЧС. Их результаты
позволили по сумме набранных баллов в
упорном противостоянии значительно отор
ваться от основных конкурентов в борьбе за
звание «Самое боеспособное подразделение
МЧС Витебской области 2012 года».
Павел МАШКИН,
заместительь начальника ПАСЧ № 2
ПАСО № 1
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ПРАЗДНИКИ. 15 декабря — День рождения «Вестника Нафтана», Международный день чая.
19 декабря — Международный день помощи бедным.

ваша безопасность

Охрана
труда
на стройке
Строительство характеризуется повышенной опасностью выполняемых
работ. Приходится сталкиваться с большим количеством опасных и неблагоприятных факторов. Это работа
на высоте и открытом воздухе. Неблагоприятные погодные условия. Работа
с вредными и опасными веществами — горючими или взрывоопасными
материалами. Физически напряженная
работа, связанная с подъемом тяжестей и большим количеством перемещений. И так далее.
Также в процессе строительства применяется большое количество разнообразного оборудования, пневмо- и электроинструмента,
специализированного автотранспорта и прочих
агрегатов, требующих обучения применяющего
их персонала.
Повышенная опасность строительных работ
ведет к тому, что любое, даже незначительное
нарушение правил и норм по охране труда может
стать причиной тяжелых травм и гибели людей,
а также серьезного материального ущерба.
В связи с этим обязательны:
проведение инструктажа;
полное обеспечение работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты;
недопущение к работе лиц без наряда-допуска либо не прошедших необходимое обучение и инструктаж;
назначение ответственных лиц за безопасное проведение работ;
выполнение других правил и норм по
охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
Во время строительных работ должны строго выполняться требования ТКП
45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве», а также существующих правил и
инструкций по безопасному выполнению строительных работ для каждого отдельного вида
деятельности, специальности.
Конечный результат строительства — объект, предназначенный для дальнейшей экс
плуатации людьми на протяжении длительного
периода времени. Она должна быть безопасной,
в связи с чем к возводимым объектам применяются особые требования охраны труда.
Нарушение норм и правил по охране труда
в процессе производства работ ведет к несоблюдению нормативных требований для конечного
объекта строительства. Поэтому очень важно
соблюдать требуемые стандарты, нормы и правила охраны труда на всех этапах работы, начиная с разработки проектной документации и
заканчивая сдачей готового объекта строитель
ства в эксплуатацию.
Сергей КУПРИЯНЧИК,
инженер ООТ завода «Полимир»

Актуально
Считанные дни остаются до наступления Нового года. Этот праздник
мы любим с детства, всегда ждем
его и с удовольствием готовим
приятные сюрпризы для тех, кто
нам дорог. Традиционные подарки
от администрации и профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан» в предпраздничные дни будут получать
и работники нашего предприятия.
Огоньки и утренники
Новогодние огоньки коллективы подразделений «Нафтана» и «Полимира» начнутся
21 декабря. Пройдут они во Дворце культуры и полимировской столовой. Наниматель
и профком выделили денежные средства на
покупку сладких призов в мешок Деда Мороза и приобретение новогодней атрибутики. Также каждому члену профсоюза будет
вручен новогодний подарок.
Призы получат и коллективы-участники традиционного заводского конкурса
«Создай новогоднее настроение» на лучшее
праздничное оформление своего подразделения. Его итоги будут подведены 21 декабря.
Не остались без внимания и дети заводчан. Все они, включая 16-летних ребят,
получат сладкие праздничные баулы. А в
дни школьных каникул, со 2 по 6 января,
намечено провести во Дворце культуры
новогодние детские утренники. Начинаться карнавалы будут в 15.00 и 18.00. Время
назначено с учетом пожеланий родителей,
чтобы, завершив рабочий день, взрослые
смогли присутствовать на празднике вместе с детьми.
Отличный зимний отдых ждет ребят,
которые активно занимаются спортом в
профсоюзной ДЮСШ. Для них с 25 декабря по 8 января на базе спорткомплекса
«Нефтяник» и ДВС «Садко» откроется зимний спортивно-оздоровительный лагерь.
Дважды в день юные легкоатлеты, пловцы
и теннисисты будут тренироваться и получать питание в столовой.
Не забыты и подшефные — ребята из
Ветринской школы-интерната. Они уже
ждут заводчан и прислали приглашение на
новогодний утренник 21 декабря. Кроме
традиционных подарков под елочку нафтановцы планируют привезти целую бригаду
артистов из Дворца культуры и цеха № 8.
Пироги и заливная рыба
Эти и много других вкусностей преду
смотрены к новогоднему столу нефтепереработчиков. В усиленном режиме работают
кулинары и кондитеры заводского предприятия общественного питания. Большой
объем работы и у тех, кто обслуживает
коптильный участок: заказов на вкусную
продукцию сегодня более чем достаточно.
А торговая наценка на мясные изделия,
выпускаемые здесь, по традиции снижена в
преддверии Нового года. Уже сегодня можно заказывать праздничные и банкетные
блюда для торжества в семейном кругу. Их
ассортимент расширен. Все торговые точки

Новый год
к нам мчится!
Фото Александра ЮДАЕВА

Художники Ирина Михайлова и Светлана Шабаловская
готовят новогодние наряды для Дворца

нафтановского общепита приглашают за
покупками.
Красочно и по-новогоднему украшены холлы и территория гостиничного ком
плекса «Нафтан». Готов достойно встретить
гостей и ресторан. Заказы на праздничное
обслуживание здесь начали принимать
еще в марте, сегодня свободных мест уже
нет. Творчески поработали над созданием
оригинального меню повара, чье профессиональное мастерство неоднократно отмечалось и гостями нашего города, и жюри
различных конкурсов. Детально продумана культурно-развлекательная программа.
Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, в их ролях на сей раз выступят
работники ресторана. Видеоролики на
новогоднюю тему озвучены по-белорусски.
Это, по замыслу авторов идеи, должно по
нравиться российским гостям, которых на
новогодних банкетах ожидается немало.
Тайна за семью печатями
Ни за что не захотели раскрывать свои
новогодние тайны специалисты по хорошему настроению из Дворца культуры ОАО
«Нафтан». Известно одно: подготовлена совершенно новая оригинальная праздничная
программа, в которой будут задействованы артисты практически всех коллективов
ДК. Заводчан, которые придут на огоньки,
ожидает много сюрпризов, розыгрышей и
веселых призов. Несмотря на ремонтные
работы, продолжающиеся в большом зале,
неудобств гости ДК не почувствуют. Балетный и дискозал, а также холлы встретят их в
ярком праздничном наряде, придуманном и
воплощенном в жизнь художниками Светланой Шабаловской и Ириной Михайловой.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

Празднование Нового года в кругу
коллег — традиция. В нынешнем
декабре зимние огоньки полимировцев пройдут с 21 по 29 число.
«Новогодний калейдоскоп» закружит
химиков и наполнит радостным настроением в преддверии самого волшебного праздника. В банкетном зале заводской столовой готовятся накрыть вкусные столы. Но
это — только один штрих в общей атмосфере. Гостей огоньков ждут встречи с Дедом
Морозом, Снегурочкой, артистами, а также
игры и сюрпризы. Не обойдется и без конкурсов. Главным из них станет «Новогодняя
сказка — 2013».
В конкурсе инсценированной песни и
театральных миниатюр смогут продемон
стрировать таланты творческие группы всех
структурных подразделений, участвующих
в огоньках. Количество участников не огра
ничено. Главное условие: представление
длительностью до 10 минут должно быть
связано с новогодними или рождествен
скими праздниками. «Новогодняя сказка»
получится по-настоящему сказочной и новогодней, если участники позаботятся о
костюмах и оформлении номера.
В конце каждого огонька будут подводиться итоги конкурса. Призы «Новогодней
сказки — 2013» получат те, кто проявят оригинальность, чувство юмора и артистизм.
Также будут оцениваться творческая индивидуальность, музыкальность. В числе номинаций — «Лучшая сказка Нового года»,
«Актерское мастерство», «Лучшие мужская
и женская роли», «Лучший сказочный костюм», «Приз зрительских симпатий».
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

документ

Обеспечить защиту источников ионизирующего излучения
обязан каждый пользователь на предприятии
Минувшей осенью в стране введен в действие новый документ, регламентирующий физическую защиту источников
ионизирующего излучения (ИИИ). На заводе «Полимир» тоже
есть подобные источники: в подразделениях производства
«Полиэтилен», цехах № 604 и 611, заводской поликлинике.
В нормативные документы предприятия внесены соответствующие изменения. Ключевые моменты «Правил физической
защиты источников ионизирующего излучения» комментирует главный государственный инспектор инспекции Госатомнадзора Ольга ЛЕВШУНОВА:
— Технический кодекс уста
новившейся
практики
(ТКП)
«Правила физической защиты
источников ионизирующего излучения» утвержден совместным по
становлением МЧС, МВД и КГБ
18 мая 2012 года и введен в действие
с 1 сентября 2012 года. В соответ

ствии с документом, пользователи
источников ионизирующего излучения должны обеспечить их сохранность и физическую защиту.
Кодекс устанавливает необходимые для этого требования.
В отношении ИИИ, отнесенных к I-III категории по степени

потенциальной
радиационной
опасности, рекомендуются три
уровня обеспечения физической
защиты источников ионизирующего излучения (далее — ФЗ
ИИИ): базовый уровень (уровень В), повышенный уровень
(уровень Б) и высокий уровень
(уровень А).
При определении уровня ФЗ
ИИИ должны быть учтены сле
дующие факторы, влияющие
на требования к обеспечению
ФЗ ИИИ. Во-первых, химическая и физическая форма ИИИ
и (или) входящего в его состав
радиоактивного
материала,
определяющая степень привлекательности для нарушителя.
Во-вторых,
виды
излучения,
определяющие возможность использования ИИИ в устройствах
радиологического
распыления.

В-третьих, степень уязвимости
ИИИ, определяемая условиями
его использования. В-четвертых,
суммарная активность ИИИ, находящихся в одном месте.
Система ФЗ ИИИ должна
представлять собой единую систему планирования, координации,
контроля, реализации комплекса
организационных и инженернотехнических мер, действий сил
охраны, направленных на обеспечение сохранности ИИИ и предот
вращение несанкционированного
доступа к ним.
Для обеспечения физической
защиты ИИИ пользователь должен назначить ответственных
за это лиц, а также разработать
«План обеспечения физической
защиты
ИИИ».
Организация
обеспечения ФЗ должна осуществляться в соответствии с проек-

том ИИИ, действующими НПА, в
том числе ТНПА.
Указом Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 г.
№ 534 утвержден перечень объектов, подлежащих обязательной
охране Департаментом охраны
Министерства внутренних дел.
Это объекты (территории, помещения, здания, сооружения), на
которых осуществляется производство либо хранение радиоактивных веществ и материалов (за
исключением объектов атомных
электростанций),
производство
источников ионизирующего излучения.
Пользователь ИИИ обязан не
допускать несанкционированное
использование и хищение ИИИ, а
также принимать меры по обеспечению сохранности источников.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 5 по 12 декабря 2012 года в Витебской области
произошли 22 пожара, погибли 3 человека. В Новополоцке произошли 3 пожара.

ТВОРЧЕСТВО

Полимировская галерея:
заводчане идею
поддерживают

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Геннадия Леонидовича ЖУРАКА!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

Сменная экспозиция вот уже 8 месяцев действует в заводоуправлении «Полимира». «Из путешествий по Беларуси» —
так называется новая выставка, в которой собраны фотоработы
корреспондента «Вестника Нафтана» Павла КОЗЛОВСКОГО.
Несколько лет подряд Павел отправлялся в недлительные автомобильные путешест
вия и брал с собой фотоаппарат. Его объек
тив запечатлел самые интересные уголки
Западной Беларуси, памятники древней
архитектуры. Конечно, больше всего в поездках повезло компаньонам фотографа-любителя, ведь Павел — профессиональный
историк. Он мог не просто обратить внимание на интересные уголки, но и рассказать
о событиях, здесь происходивших. Но и зрителям нынешней экспозиции предоставлена
возможность посмотреть на порой знакомые
места с необычного ракурса.
— Первый раз мы решили украсить пустующую стену в переходе из одного корпуса заводоуправления в другой в марте этого
года, — рассказывает начальник сектора
информационно-воспитательной работы Зоя
КРАСАВИНА. — Подборка женских фотопортретов, сделанных Ларисой Кайченковой,
была приурочена к Международному женскому
дню. Получили столько положительных отзывов, что решили сделать экспозицию постоянной. И, судя по всему, не ошиблись. Заводчане
не только благодарили и спрашивали, где на-

писать отзывы, но и предлагали показать собственное творчество.
Экспозиция Павла Козловского — уже
пятая. Это замечательно, что он согласился
показать свои работы, в которых виден не
только фотограф, но и человек с интересным
художественным взглядом, влюбленный в
историю и культуру страны.
О том, что идея временных экспозиций
оказалась очень удачной, говорят и мнения
заводчан.
Анастасия ГОРБАЧЁВА, цех № 014:
– Часто бываю в заводоуправлении и прохожу мимо стены с фотографиями. Нравится, что галерея меняется. Интересные подборки. Больше всего запомнились моменты,
запечатленные на различных мероприятиях
«Полимира», праздниках, конкурсах.
Нелли КАСЬЯНОВА, начальник цеха
№ 606:
– Всегда, когда захожу в заводоуправление, обращаю внимание на эту галерею. Из
того, что уже выставлялось, понравились
портреты незнакомок к 8 Марта. И пейзажи тоже, потому что люблю природу. Идея
отличная. Что-то подобное даже хочу орга-

ГОРОСКОП: 17 – 23 декабря
Овен (21.03 – 20.04)
Преодолеть возникающие
препятствия
позволят
душевное спокойствие и
уверенность в собственных силах. На
выходных вас ждут новые интересные
знакомства и позитивные новости.
Телец (21.04 – 21.05)
Любая инициатива на этой
неделе будет востребована.
Упорный труд начальство
оценит по заслугам. В конце недели
близкие порадуют успехами и достижениями.
Близнецы (22.05 – 21.06)
На работе лучше привлекать к себе поменьше внимания и не ввязываться в
чужие конфликты. Вторая половина
недели будет спокойнее и размереннее. Не отказывайтесь от предложения
друзей заглянуть к ним в гости.
Рак (22.06 – 22.07)
Романтические замыслы
воплотятся в реальность.
Можете смело участвовать
в различных творческих конкурсах и
соревнованиях. На выходных склонность к вкусной пище и веселым компаниям будет удовлетворена.
Лев (23.07 – 23.08)
Расслабьтесь и спокойно
примите
происходящие
события. Вряд ли вы сумеете сейчас что-то изменить. В выходные дни посетит творческое вдохновение, которое важно сразу же
воплотить в жизнь.
Дева (24.08 – 23.09)
Неделя обещает быть спокойной. В среду немногословность и сдержанность
позволят избежать серьезных проблем. Воскресенье лучше провести в
комфортной обстановке, избегая ненужных контактов.

Весы (24.09 – 23.10)
В понедельник-вторник вы-
делите время для планирования — в эти дни вас
посетят перспективные идеи. В конце
недели сможете уладить конфликтные
ситуации мирным путем.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Убеждать и превращать противников в союзников —
главная задача недели. В
четверг-пятницу сможете пообщаться
с влиятельными людьми, которые помогут решить вопросы, связанные с
вашим карьерным ростом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Неделя пройдет без особых потрясений. Работать
будет интересно и легко, а
пришедшие в голову идеи могут стать
фундаментом для грандиозных свершений в ближайшем будущем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Не пренебрегайте мелочами: решение незначительных вопросов может дать
неожиданный положительный результат. Пятница — удачный день для
реализации грандиозных планов.
Водолей (21.01 – 19.02)
Чтобы избежать возможных
неприятностей, необходимо собраться с мыслями,
проявить благоразумие. В выходные
поборите усталость и раздражительность — нежелательно провоцировать
конфликты внутри семьи.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Всю неделю будете излучать
оптимизм и этим притягивать окружающих. Выходные посвятите отдыху и общению с
позитивными людьми. Не забывайте о
родственниках: своевременный визит
придется им по душе.
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низовать у себя в проектной службе. У нас
тоже есть творческие люди.
Владимир МИХЕЕНКО, заместитель начальника цеха № 015:
– Остановился здесь, потому что привлекает внимание. Очень правильное решение. Это хорошо и для тех, кто увлекается
живописью или фотографией. Есть возможность показать свое творчество. И для зрителей хорошо: заставляет задуматься, как
в случае с нынешней выставкой. Глядишь на
фото и вспоминаешь, что сам бывал в этих
местах, но почему-то не обращал внимания
на памятники. И оказывается, что мы еще
мало знаем нашу родную Беларусь.
Как поделилась Зоя Красавина, в планах —
со временем доработать техническую сторону
сменной экспозиции, чтобы можно было размещать не только фотографии или картины в
рамках, но и другие творческие работы, а в музее — завести книгу отзывов о выставках.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Вставай на лыжи!
14 декабря в 10.00
открывается

пункт проката лыж
по адресу ул. Парковая, 36.

Стоимость лыж на 1 час:
для взрослых — 10 000 рублей,
для детей до 14 лет — 6 500 рублей.
Также в прокате имеются горные лыжи.
Стоимость проката на сутки — 70 000 рублей.

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем
старшего диспетчера
Александра Викторовича
РЫМАРЕВА!
Мы желаем Вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!
Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем медсестру
Анну Владимировну СОВКОВУ!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье»!
Администрация и коллектив
спорткомплекса «Нефтяник»
поздравляют с юбилеями
работников комплекса
Елену Александровну ФЕДЧЕНКО
и Ларису Константиновну САФРОН!
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем —
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив подразделения «Охрана»
поздравляют с юбилеем учетчика
Игоря Константиновича
СТАНЕВИЧА!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Администрация, цехком и коллектив
цеха № 008 поздравляют
с юбилеем машиниста насосных
установок Марину Владимировну
МИКАЙЛОВУ!
Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!

внимание!
Вниманию ветеранов
«Нафтана»!

9 января 2013 года начинается перерегистрация ветеранов
труда и ВОВ. Она проводится по
адресу: ул. Юбилейная, 8. Время работы: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.30. При себе
иметь: трудовую книжку, паспорт,
пенсионное
удостоверение,
удостоверение об инвалидности.
Сумма взносов — прежняя.
10 января 2013 года в 11.00
в актовом зале общежития
по ул. Юбилейная, 8 состоится
профсоюзное собрание об итогах работы Совета ветеранов по
выполнению коллективного договора за 2012 год.
Совет ветеранов
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