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Событие

«Ничего себе… как время летит… уже 9…» Это из сообщения
от бывшей сотрудницы, с которой я переписывался ВКонтакте
на днях (вернее, была уже ночь). Многие читатели и друзья «Вестни‑
ка Нафтана» знают, что полтора месяца назад коллектив нашей ре‑
дакции покинула Любовь. Смена места жительства стала для заме‑
чательного фотографа Любови Дорогуш (уже — Шубринг) одним
из ключевых событий уходящего 2016‑го. До этого была свадьба,
а до нее — Гран-при шоу творчества, красоты и таланта «Нафтаноч‑
ка-2016». Разумеется, все это — часть нашей общей газетной лето‑
писи, о которой раз в году мы рассказываем, пользуясь служебным
положением на правах именинников. 15 декабря — День рождения
«Вестника Нафтана».

Состоялся
VIII Молодежный
форум ОАО «Нафтан»

«Вестнику Нафтана» — 9 лет!
Газета —
лишь вершина айсберга
Работу подразделения не всегда
можно оценить по ключевым пока‑
зателям. Ведь, как и у большинства
служб предприятия, у газеты (а пра‑
вильнее — сектора социально-ин‑
формационной работы) множество
функций, которые «на первый взгляд
как будто не видны».
Читатели наверняка не
знают, что наш коллек‑
тив занимается разра‑
боткой всевозможных
буклетов, открыток,
афиш, дипломов и ка‑
лендарей. Участвует в
организации и проведе‑
нии «Прямых эфиров» на наф‑
тановском и полимировском
радио, а также экскурсий в за‑
водских музеях. Производит
собственные радиопередачи
и радиорекламу. Пишет и
оформляет приветственные
адреса, некрологи, пресс-ре‑

лизы, имиджевые и рекламные тек‑
сты для размещения в городских,
областных и республиканских из‑
даниях. Сопровождает журналистов
других СМИ и интернет-порталов,
обеспечивая их необходимыми мате‑
риалами. Осуществляет фотосъемку
производственных и социальных
объектов, продукции и людей для
нужд подразделений «Нафтана» и
«Полимира». Участвует в из‑
бирательных кампаниях, а
также множестве акций,
проводимых админи‑
страцией предприятия
и заводскими «первич‑
ками» Белхимпрофсоюза
и других общественных
организаций.
Сопровождает
и развивает собственные он‑
лайн-проекты, в том числе —
страничку Совета ветеранов
ОАО «Нафтан» в «Одно‑
классниках»…
Начало. Окончание на 5-й с.

Прямой эфир

Итоги работы «Полимира»
за 10 месяцев, трудовая
дисциплина и правила
пропускного режима
Сразу по нескольким актуальным темам в последнюю среду
ноября в передаче «Разговор в прямом эфире» выступили
с докладами директор завода и специалисты «Полимира».
Химикам рассказали об основных итогах финансово‑хозяй
ственной деятельности, озвучили вопросы производственной
и трудовой дисциплины, привели статистику нарушений про‑
пускного режима.
Экономика
и производство
Директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН подчеркнул сле‑
дующее. Несмотря на чрезвычай‑
ную ситуацию, которая произошла
в июне на производстве «Полиэти‑
лен», по итогам за 10 месяцев хи‑
мики отработали безубыточно, вы‑
полняя большинство доведенных
показателей и компенсируя потери,
вызванные остановкой цеха № 104.
За январь—октябрь 2016 года
«Полимир»
переработал
более
345 тысяч тонн углеводородного
сырья. На заводе выпустили около
80 тысяч тонн полиэтилена высоко‑
го давления, свыше 33 тысяч тонн
акриловых волокон и более 30 тысяч
тонн нитрила акриловой кислоты.
Стабильнее и надежнее всех срабо‑
тало производство синтетического
волокна, которое было загружено на

100 %. Выросла рентабельность про‑
даж. На заводе перевыполнили до‑
веденный показатель по энергосбе‑
режению: экономия составила более
15 тысяч тонн условного топлива.
Среди позитивных моментов
Олег Владимирович отметил, что
осенью на первой очереди произ‑
водства «Полиэтилен» эффективно и
качественно провели остановочный
ремонт. Было запущено старое отде‑
ление компримирования цеха № 105.
Это позволило частично загрузить
производственные очереди второй
очереди производства, расширить
марочный ассортимент выпускаемо‑
го полиэтилена. Благодаря комплек‑
су мероприятий в цеху № 101 смогли
увеличить переработку углеводород‑
ного сырья, чтобы выпустить боль‑
ший объем готовой продукции.
Начало. Окончание на 2-й с.

Масштабно, конструктивно,
интересно и весело прошло
одно из важных событий
в жизни нашего пред‑
приятия — молодежный
форум «Время настоящее».
Это значимое мероприятие,
потому что в центре внима‑
ния было третье поколение
заводчан, которых у нас
рассматривают как стратеги‑
ческий ресурс развития «Наф‑
тана» и «Полимира». И это не
раз повторяли профессиона‑
лы, проработавшие на пред‑
приятии много лет, которые,
казалось, сами в этот день ста‑
ли моложе. Они, разделившие
радость праздника с пред‑
ставителями своей трудовой
смены, напутствовали моло‑
дых нефтепереработчиков
и химиков. На мероприятие
также приехали представите‑
ли ОАО «Белшина».

Программа форума была
насыщенной и заняла два дня.
Но его мероприятия проходи‑
ли на одном дыхании. А сам
форум в очередной раз дока‑
зал, что на нашем предприятии
молодому
поколению
дают
возможность проявить себя.
Для вчерашних выпускников
создаются условия, необходи‑
мые для профессионального
становления и роста.
А еще молодые заводча‑
не — инициативные и креатив‑
ные. Их идеи поддерживают
администрация и профкомы
Белхимпрофсоюза. Заместитель
генерального директора ОАО
«Нафтан» Сергей ЕВТУШИК и
председатель Витебского област‑
ного Совета Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ подчерк‑
нули это, поздравляя и награж‑
дая участников двух творческих

соревнований, прошедших по
инициативе молодежи в рамках
форума.
Под аплодисменты собрав‑
шихся в малом зале Дворца куль‑
туры ОАО «Нафтан» победителям
и призерам конкурсов на лучшие
фотопрезентацию и календарь
2017‑го вручали заслуженные
дипломы и подарки. 1‑е место за
фотопрезентацию «Нафтановская
молодежь» занял заместитель на‑
чальника установки производ‑
ства № 3 Александр МАРЧУК.
На 2‑м — машинист холодиль‑
ных установок цеха № 009 «По‑
лимира» Сергей  ТИТОВ. А 3‑е
место досталось творческому
тандему лаборантов химического
анализа Центральной лаборато‑
рии Елене СЕРГЕЕВОЙ и Ирине
СЕРАФИМОВИЧ.
Начало. Окончание на 3-й с.

Слово — руководителю
Большой коллектив нафтановских
специалистов объединяют общие
цели. Но есть на заводе служба,
по итогам работы которой обычно
судят об успехах всего дела, будь
это модернизация или реконструк‑
ция, капитальный ремонт или ввод
в эксплуатацию нового объекта.
Последней на установку заходит
команда службы КИПиА, чтобы
задать рабочий ритм оборудованию
и всему технологическому процес‑
су. Об ответственности, которая
ярче всего ощущается на финишной
прямой, и об итогах уходящего года
рассказал заместитель начальника
производства НТиА по КИПиА и мет‑
рологии Анатолий Гур.

Анатолий ГУР:

«Последнее слово —
за службой КИПиА!»
— Анатолий Евгеньевич, какие цели поставлены перед
вашей службой в 2016‑м, и насколько их удалось достичь?
— Главная цель — обеспечение безаварийной работы техно‑
логических объектов. Это наша основная обязанность. Многие
установки на производстве НТиА имеют блоки первой катего‑
рии опасности, что предполагает жесткий подход и к требо‑
ваниям, и к обеспечению безопасности. Даже если ситуация
приближается к опасной грани, наши специалисты должны ее
предотвратить: сделать всё возможное и невозможное, чтобы
вывести технологические параметры за пределы критического
состояния.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Оценивая
ситуацию
в
2016 году, могу сказать, что коллектив службы со своей задачей
справился в полном объеме. Мы
не допустили никаких аварийных инцидентов, не создали
даже предпосылок для них.
Кроме обеспечения безопасного производства мы на всех
этапах участвуем в реализации
проектов программы инвестиционного развития, обеспечиваем проведение капитальных
ремонтов. Все запланированные
мероприятия были выполнены в
полном объеме.
Например, завершили модернизацию, которую по факту
можно считать техническим перевооружением установки вторичной ректификации. В части
автоматизации процессов коллектив нашей службы потрудился и на инвестиционном объекте
АТ-8. Там огромный парк оборудования, поэтому работы было
очень много: начиная от ревизии
проекта и его доработки до внесения изменений и реализации.
На новую «первичку» нашей
службой подобран коллектив
грамотных специалистов, которые смогут уверенно справиться
со всеми задачами.
— Назовите примеры са‑
мых ответственных проектов
2016‑го. И какой новый опыт
получен вашей службой в ухо‑
дящем году?
— Особенными
работами,
которые запомнились сложностью и отчасти новизной, можно
считать перевод установки «Ректификация» с пневматики на современные распределенные системы управления (РСУ) Centum
VP и систему противоаварийной
защиты (ПАЗ) ProSafe RS.
Сегодня служба всё свое
внимание сконцентрировала на
«Установке получения водорода № 2». Это новый объект, который построен по программе
инвестиционного развития «Нафтана», а также новый опыт для
специалистов службы  КИПиА.
Технологические установки нашего предприятия преимущественно оснащены РСУ фирмы
Yokogawa Electric Corporation.
Здесь же будет использована РСУ
фирмы Honeywell. Для нас это
интересная практика. Заводские
специалисты сегодня уехали на

Анатолий ГУР:

«Последнее слово —
за службой КИПиА!»
обучение в Москву, в сервисный
центр. Уверен, что полученные
там знания принесут пользу
«Нафтану», и новая система будет
отлично работать. На установке
«Изомеризация ксилолов — нетиповая» еще на этапе строительства
для систем управления процессами применялось оборудование
Honeywell. Его эксплуатационные
характеристики впечатляют нас
до сих пор.
Что касается АТ-8 — там
применили самые современные
технические решения в области
управления процессами. Сегодня производство НТиА в части  КИПиА и метрологии идет
в ногу со временем. АТ-8 — это
еще один шаг.
Капитальный ремонт «Риформинга № 5» был для нашей
службы
объемным.
На этом
объекте мы установили дорогостоящий, но очень важный по
своим функциям поточный хроматограф. Он позволяет контролировать содержание водорода в
циркуляционном газе. Этот параметр служит одним из важных
показателей комплексной работы установки, особенно в момент
пусковых операций.
На «Риформинге № 5» полностью реконструированы две
технологические печи. Мы выполнили большой объем работ
по автоматизации и обеспечению
промышленной
безопасности
при их эксплуатации. Отдельный
проект касался системы противоаварийной защиты. Дополнительно установлено 15 первичных
датчиков, отсекающая и запорная
арматуры на линиях топливного
газа. Новые блокировочные решения включены в общую концепцию системы. Все работы, в
том числе подготовительные и
по комплектации, выполнялись
силами службы  КИПиА производства.
Капитальный ремонт ГиМГК
сопряжен с миграцией РСУ.
Много единиц аппаратного обо-

рудования с заменой средств
К ИПиА обновили на «Гидроочистке № 2». И всегда, на каждом ремонте, приходится отдавать все силы, чтобы справиться
с заданием строго в установленные сроки. Служба КИПиА —
замыкающее звено, и мы редко
получаем временную фору для
своей работы, обычно наоборот. Казалось бы, строительство
окончено, оборудование смонтировано, но финиш остается на
нашей совести. Поэтому чтобы
уложиться в сроки, мы стараемся
по‑максимуму заблаговременно
выполнить все возможные виды
работ: трассировку, закладку
кабельной продукции, работы в
операторной.
Лучше остальных, наверное,
труд службы КИПиА и метрологии могут оценить операторы со
стажем, которые успели поработать на пневматике, а сегодня управляют процессами с помощью

современных систем. Им видны
все преимущества и колоссальный объем нашей работы.
— Если говорить про итоги ра‑
боты службы языком цифр, какие
примеры можно привести?
— В отчетной ведомости — десятки позиций по замене систем измерения и технических устройств.
Чтобы представлять объемы нашей
работы назову несколько примеров. Только в 2016 году на объектах
установлено более 270 технических
манометров, свыше 200 диафрагм
для измерения расхода, более
400 искробезопасных
барьеров,
около 300 термопар. Важно понимать, что устанавливая новые единицы оборудования, мы зачастую
внедряем его в существующую
систему, затем отлаживаем работу,
контролируем и корректируем выдачу данных.
— Чью работу в своем кол‑
лективе вы бы хотели отметить
по итогам уходящего года?

— Служба КИПиА — это команда, в которой один человек
ничего не решает. Поэтому моя
благодарность будет адресована всей службе, и инженерам, и
прибористам. В первую очередь
отмечу начальников участков
Константина СТРЕЛЬЧЕНКО и
Дмитрия ФУРМАНОВА. Грамотное и своевременное выполнение всех заданий на установках,
которые я перечислял выше как
ключевые проекты, это заслуга
мастеров и инженеров: Сергея
РОМБАЛЬСКОГО (АТ-8), Владимира БУДНЕВИЧА и Алексея
НОВИКОВА («Ректификация»),
Романа ИВАНОВА («Висбрекинг-Термокрекинг»). Анатолий
ГОЛУБЕВ и Дмитрий ДУБНЕЛЬ
трудились на «Риформинге № 5».
Установки по гидроочистке дизельных топлив курируют ведущий инженер по автоматизации
Дмитрий Г УЙДО, мастера Владимир ТЮЛИКОВ, Игорь Ч УКЛИН
и Сергей ДАЛИМАЕВ.
Всегда много работы у службы
КИПиА на установке получения
серной кислоты. Этот объект требует к себе ежегодного внимания
многих специалистов. Со стороны нашего коллектива его курирует надежный человек — мастер
Василий  ГЛАВАТСКИХ. Всегда
порядок, все работы выполняются в полном объеме на комплексе «Гидрокрекинг» у Александра ТИХОНОВА и Алексея
КОРОЛЁВА.
Сегодня служба КИПиА производства НТиА объединяет более 150 человек. Хотелось бы отметить труд многих прибористов.
Назову фамилии тех, кто проявил
себя в работе на самых важных
объектах. Это Сергей ЛЫСКОВ,
Александр  РУДАКОВ, Юрий
РАСОХА, Вадим  МАРЧЕНКО,
Альберт 
ШИТИКОВ,
Вячеслав 
КУДРЯВЦЕВ,
Олег
Г ЕРМАНОВИЧ.
— Каким по ожиданиям бу‑
дет следующий год для вашей
службы?
— Не люблю делать прогнозы, но исходя из графиков капитальных ремонтов, год будет
тяжелым и сложным для всех.
Многие вопросы мы уже обсуждаем на оперативных совещаниях. Поэтому важно настроиться
на рабочий ритм и четко идти по
выбранному курсу.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

Прямой эфир

Итоги работы «Полимира» за 10 месяцев,
трудовая дисциплина и правила пропускного режима
Окончание. Начало на 1-й с.

Озвучил директор и задачи на перспективу. Сегодня специалисты продолжают
работу над бизнес-планом на 2017 год. Он
будет для завода непростым. Во главе угла
стоят вопросы экономии сырья и энергоресурсов, снижения расходов на производство. Многое придется решать своими
силами. Завод обязан работать с прибылью. Залогом этому должно стать безукоризненное исполнение коллективом всех
норм трудовой, технологической и производственной дисциплины. Директор призвал каждое структурное подразделение
вносить предложения, направленные на
дальнейшую экономию сырья и энергоресурсов, повышение энергоэффективности
производства.
Вопросы дисциплины
Заместитель директора завода по
идеологической работе и общим вопросам Сергей  БРИКУН привел статистику нарушений трудовой дисциплины за
10 месяцев. Рассказал, как на «Полими-

ре» выполняют требования Директивы
№ 1 и положения Декрета № 5. Отдельно
остановился на работе совета профилактики, на котором разбирают проступки
заводчан и заслушивают руководителей
структурных подразделений, работники
которых «отличились».
Сергей Константинович с сожалением
отметил, что статистика фиксирует рост
количества нарушений. Это прогулы, вынос материальных ценностей. С начала
2016‑го были задержаны 45 заводчан, у
которых зафиксировали состояние алкогольного опьянения. Большинство были
уволены по статье. Сергей Брикун подчеркнул, что полимировцам необходимо
сделать соответствующие выводы, ведь
потерять работу из‑за злоупотребления
спиртным можно в одночасье. Посоветовал в случае недомогания не лечиться «народными средствами на спирту» и затем
идти на смену, а обратиться в заводскую
поликлинику и оформить больничный.
Сергей Константинович отметил, что
начальникам структурных подразделений,
работники которых совершили правона-

рушения, необходимо усилить профилактическую работу. А заводчанам следует
строго соблюдать трудовую дисциплину,
ведь даже малейшая оплошность может
привести к большим негативным последствиям для всего коллектива.
Компетентно
о пропускном режиме
Заместитель начальника охраны объекта Михаил САМОЙЛЕНКО рассказал
о работе сотрудников «Охраны» и привел
статистику зафиксированных ими нарушений. Среди задержаний на проходной лидирует подозрение на алкогольное
опьянение. Более чем в 40 % случаев прибор подтвердил превышение допустимой
нормы в 0,29 промилле. Большинство нарушителей — работники подрядных организаций.
С начала 2016 года работники «Охраны» задержали в ОАО «Нафтан» 499 нарушителей пропускного режима, зафиксировали 276 случаев перемещения
товарно-материальных ценностей без
необходимых документов. Среди несунов

есть и те, кто не побрезговал средствами
гигиены и даже рабочими перчатками.
По словам Михаила Михайловича,
появилась новая категория нарушителей — «бегуны». Это те, кто пытаются
скрыться от контролеров на КПП. Недавно один такой «спортсмен» даже оказал сопротивление — оттолкнул женщину-контролера, которая, упав, повредила
себе руку.
Михаил Самойленко обратил внимание, что в последнее время участились
случаи отказов работников предъявить
контролеру пропуск или ручную кладь,
а также отказов от прохождения освидетельствования на предмет нахождения в
состоянии алкогольного опьянения. Это
нарушает требования, которые зафиксированы в Положении о пропускном и
внутриобъектовом режиме. А их необходимо соблюдать всем работникам ОАО
«Нафтан». Сотрудники «Охраны» просто
выполняют свою работу. Поэтому и заводчанам, и контролерам на КПП необходимо быть взаимовежливыми.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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Событие
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Состоялся VIII Молодежный
форум ОАО «Нафтан»

Нефтяная родинка —
верный признак:
перед вами — молодой специалист!
В торжественной обстановке в рамках VIII Молодежного форума ОАО «Нафтан» «Время настоящее» молодых специалистов, которые пополнили ряды заводчан в 2016 году, посвятили
в нефтепереработчики и химики. В зрительном зале Дворца
культуры среди всех участников мероприятия в тот вечер их
можно было узнать по… нефтяной родинке на щеке.
Нафтановский форум собрал пер
спективную молодежь, которой можно
доверить будущее нашего предприятия.
Ее отличают надежность и профес
сионализм, активная жизненная пози
ция и огромное желание сделать этот
мир лучше.
Заводчан приветствовали почет
ные гости праздника: председатель
городского Совета депутатов Вячеслав
ДУРНОВ, председатель областного
Совета Белхимпрофсоюза Александр
ГОРСКИЙ. В «Город друзей, Новопо
лоцк» приехала молодежная делегация
ОАО «Белшина».
— Слагаемые успеха нашего пред‑
приятия — это новые современные
технологии и наши люди, — обратился
к собравшимся заместитель генераль‑
ного директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК. — Треть коллектива — ра‑
ботники в возрасте до 31 года. В 2016‑м
более 100 человек пополнили ряды заводчан.
Уверен: среди вас есть те, кто через годы
войдет в число руководителей и так же,
как я сегодня, будут поздравлять моло‑
дежь. А возможно, ваши дети продолжат
заводскую трудовую династию.
Председатель профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ отметила, что форум
проходит 8 декабря — в день объеди
нения «Нафтана» и «Полимира». И се
годня молодежь должна приумножить
свои силы и потенциал на общее бла
го. Ольга Сергеевна пожелала ребятам
активно участвовать в общественной
жизни, заверив, что профсоюзная ор
ганизация будет им во всём помогать.
Символичной и памятной была
церемония посвящения в молодые

специалисты, которую в этом году ре
шили провести не только на словах,
но и на деле. С «черным золотом» в
белых касках к сотне заводских ново
бранцев вышли Сергей ЕВТУШИК и
заместитель директора завода «Поли
мир» Сергей БРИКУН. С их легкой
руки под гимн «Нафтану» на щеках
парней и девушек появились нефтя
ные родинки, которые на протяже
нии вечера служили верным призна
ком того, что перед вами — молодой
специалист первого белорусского
НПЗ. В свою очередь, ребята дали
торжественное обещание коллективу
предприятия.
Теплые слова и дружеские на
путствия адресовали новоиспечен
ным нафтановцам и полимировцам
заслуженные ветераны Владислав
Леонидович НИКОЛАЕВ и Григорий
Савельевич ТАБУНОВ, чей трудовой
путь — образец высокого профес
сионализма.
На форуме подвели итоги соревно
вания между молодыми работниками в
различных номинациях. Трудовые кол
лективы выдвинули на звания победите
лей 73 человека. Все они получили сер
тификаты финалистов. 40 из них стали
победителями. С успехом ребят поздра
вили участники концертной программы.
Работа форума продолжалась.
Из зрительного зала молодые люди
выходили с цветами, подарками и дип
ломами, немного взволнованные и ра
достные одновременно. Форум можно
считать отправной точкой в их заводской
биографии, в которой обязательно най
дется место для достижений и успехов.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

Гости Зала трудовой славы ОАО «Нафтан»
познакомились с историей предприятия
Представители ОАО «Белшина» были почетными участниками заводского
молодежного форума. Они не только побывали на самом предприятии, оценив
масштабы производства, но и узнали ключевые факты из истории «Нафтана».
Экскурсия, проведенная представителями редакции «Вестника Нафта
на», вызвала неподдельный интерес у бобруйчан. Они узнали, как строился
первый в республике нефтеперерабатывающий завод, какие этапы он про
шел за полувековую историю и какие задачи решает в настоящее время.
Олеся УСОВСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й с.

Мастер производства № 7 Кон
стантин ПЛЕХАНОВ назван лучшим
автором календаря на 2017 год. Его ди
зайнерскую находку растиражировали
в нескольких сотнях экземпляров и во
время праздника подарили молодым
специалистам, номинантам и гостям
форума. Кроме того, календарь в буду
щем году войдет в список имиджевых
сувениров ОАО «Нафтан».
Церемония поздравления отли
чившихся заводчан продолжилась
конструктивным разговором. Моло
дые работники «Нафтана», «Поли
мира» и «Белшины» обменивались
опытом в сфере молодежной полити
ки, проводимой на их предприятиях.
Гости сказали, что много полезного и
интересного почерпнули у наших за
водчан.
— У вас здорово, интересно, — де‑
лится впечатлениями инженер отдела
энергосбережения «Белшины» Артём
ВЕЖНОВЕЦ. — Делегация нашего
предприятия впервые на вашем моло‑
дежном форуме. Впечатляет размах
праздника, нравится его организация.
Подобное мероприятие для молодых
специалистов проводится и у нас. Од‑
нако, например, на «Белшине» нет от‑
дельной молодежной Доски почета, ко‑
торую бы открывали и обновляли так
торжественно. А ведь это отличная
идея выделять ребят и молодые семьи,
которые отличаются в труде, спорте
и творчестве.
Мы очень удивились и сначала даже
не поверили, что вновь прибывших на
ваше предприятие работников будут
посвящать в заводчан настоящей неф‑
тью! Замечательно придумано, это
«фишка» праздника! А еще очень сим‑
воличен момент передачи капли нефти
представителям нового поколения…
Хотелось бы придумать что‑то подоб‑
ное и на нашем предприятии.
В плане вовлечения молодежи в
организацию и проведение культурномассовых и спортивных мероприятий,
патриотических акций у нас с вами
много схожего. И очень хорошо, что
такая работа ведется. Ведь эти меро‑
приятия сплачивают молодежь любо‑
го крупного предприятия. Появляются
новые знакомства, которые помогают,
например, при решении вопросов и за‑
дач в профессиональной деятельности.
А еще всё время, сколько находимся в
Новополоцке, мы чувствуем себя среди

своих. Спасибо за гостеприимство и
теплый прием!
— Мне особенно понравился груп‑
повой тренинг — игра «Красное и чер‑
ное», — продолжает котроллер ОТК
«Белшины» Денис БОНДАРЬ. — Процесс
очень увлек. А по итогам тренинга мы
сделали вывод, что всегда необходимо со‑
трудничать и идти на компромисс. Это
очень важно в общении между людьми и
в профессиональной деятельности.
Как сплачивают молодежь на на
шем предприятии, гости форума так
же увидели во время квеста, в котором
и сами поучаствовали. Эта игра стала
еще одной новинкой мероприятия.
А после ее завершения участники фо
рума встретились в городском кафеклубе «Клякса», где для них прошла
вечеринка с веселыми конкурсами и
зажигательной дискотекой. Коллек
тив ведомственного Дворца культуры
«The Рынок» порадовал молодежь яр
ким выступлением.
* * *
Во второй день молодежного
праздника в торжественной обста
новке открыли обновленную мо
лодежную Доску почета, располо
женную на центральной проходной
«Нафтана». На стенде размещены
портреты победителей форума-2016.
В ходе церемонии руководители
нашего предприятия призвали мо
лодежь добросовестно трудиться на
благо предприятия и страны. Они
желали третьему поколению заводчан
быть целеустремленными, не боять
ся учиться и проявлять активность.
Каждый работник для ОАО «Нафтан»
ценен, а его труд — важен.
* * *
Приглашенные на форум предста
вители «Белшины» хотели посмотреть,
в каких условиях трудятся нефтепе
реработчики. И обрадовались, когда
узнали, что экскурсия по «Нафтану»
не ограничится рамками обзорной.
В сопровождении заместителя
начальника производственного от
дела Александра САРЖИЦКОГО,
ведущего специалиста объектов водо
снабжения и промканализации про
изводства № 7 Андрея ГЕРАСИМОВА
и специалиста по работе с молодежью
Алексея КРЫЛЕНКО гости с «Бел
шины» прошли почти по всей тех
нологической цепочке получения и
переработки нефти на «Нафтане».
Первая остановка была на тер
ритории цеха № 8, где делегацию

встретил машинист участка новой
базы нефти Игорь БАРАНЧУКОВ.
В процессе экскурсии нафтановские
специалисты интересно рассказыва
ли о производственных процессах.
Гости узнали о возможностях ре
конструированного блока оборотной
воды № 4. Побывали на территории
БОВ № 8. «Прикоснулись» к сердцу
«Нафтана» — установке АВТ-6. А в ее
операторной пообщались с теми, кто
находится на трудовой вахте.
Бобруйчан впечатлили промыш
ленные масштабы новополоцкого
нефтегиганта. Понравилось гостям и
в заводском санатории, где они под
присмотром медперсонала испытали
на себе прелести криосауны. Работ
ники «Белшины» также узнали об
услугах спорткомплекса «Нефтяник»,
которые он оказывает работникам на
шего предприятия.
* * *
Заводской форум совпал с про
ведением молодежного праздника в
городе. Туда, разумеется, были пригла
шены участники и гости нашего меро
приятия. В Новополоцке молодежный
форум прошел в 14‑й раз. Лучшие ра
ботники предприятий и организаций,
их семьи были отмечены в девяти но
минациях. В пяти из них были выдви
нуты представители ОАО «Нафтан».
Победителем в номинации «Мо
лодежное лидерство и волонтерство»
стала инженер цеха № 611, секре
тарь полимировской «первички» ОО
«БРСМ» Юлия ВЕКО. Возглавляемый
ею молодежный отряд «Сердце «По
лимира» недавно был назван лучшим
в республиканском конкурсе «Волон
тер года — Доброе сердце».
Заслуженную награду на город
ском форуме получил и машинист
насосных установок нафтановского
производства № 7 Сергей РУНДО.
Символично, что в Год культуры за
водчанин стал победителем в новой
номинации «За большой личный
вклад в развитие культуры Новопо
лоцка». Многие знают, что Сергей —
солист народной студии эстрадных
шоу-программ On line, и часто слышат
его красивый голос со сценических
площадок Новополоцка. Нафтановец
вместе с участниками своего коллек
тива также украсил городской и за
водской форумы песнями о любимом
городе и нашем предприятии.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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Производство

Товарный оператор Алла Пистунович

Товарно‑сырьевой цех «Наф‑
тана» впечатляет площадью
территории. Более 22 гектаров
из нее относятся к владениям
«Парка смешения топлив № 2».
В ведении 25 человек — более
50 резервуаров, 36 емкостей
и свыше 30 насосов. В течение
месяца на этот участок посту‑
пают различные нефтепро‑
дукты: бензины — до 80 тысяч
тонн, темные нефтепродук‑
ты — до 40 тысяч тонн, реак‑
тивные топлива — до 30 тысяч
тонн, сжиженные газы
(ШФЛУ) — 2 тысячи тонн.
Начальник подразделения
Алексей ВАСИЛЬЕВ рассказал,
что спутником трудовых буд‑
ней коллектива на протяжении
более полувека остается атмо‑
сфера порядочности и добро‑
желательности.
Название участка говорит само
за себя. В «Парк смешения топлив № 2» поступают все основные

Машинист технологических насосов
Григорий Гладыш

На 50-летии участка

Атмосфера порядочности
и доброжелательности —
постоянный спутник коллектива участка № 3 цеха № 8
виды топлива. Работники подразделения добавляют необходимые компоненты в бензин, и вуаля — продукция готова к отправке. Местом
ее хранения служат двух- и трехтысячные резервуары. Газойль, остаток
гидрокрекинга, мазуты и рефлюкс
поступают на налив в вагоны-цистерны.
— На данный момент мы реали‑
зуем два больших проекта, — говорит
Алексей Васильев. — Первый — это
станция смешения бензинов, кото‑
рая позволит готовить бензины бо‑
лее высокого качества. Второй — ре‑
конструкция парков 921‑16 и 921‑17.
Она предполагает замену семи трех‑
тысячных резервуаров. Обновление
проходит в рамках строительства
установки замедленного коксования

для последующего размещения про‑
дукции с УЗК. В перспективе пред‑
стоит заменить насосное оборудо‑
вание.
По словам Алексея Викторовича, именно на третьем участке
цеха № 8 родилась традиция встречи ветеранов на предприятии. Тогда
мнение коллег разделил и бывший
начальник цеха Сергей ЕВТУШИК
(сейчас — заместитель генерального
директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию).
Замечательную идею инициировал
небольшой коллектив, а в итоге поддержал весь завод. С тех пор аналогичные встречи организуют и в других подразделениях «Нафтана».
— Мы ежегодно проводим встре‑
чу поколений в феврале, — рассказы‑

вает начальник участка. — Пригла‑
шаем всех, кто когда‑нибудь работал
на 3‑м участке «Товарно‑сырьевого».
Ветераны с радостью приходят в
гости. И они с большим воодушев‑
лением перешагивают порог родного
цеха. Заглядывают в производствен‑
ные помещения, вспоминают трудо‑
вую биографию и с легкой грустью
улыбаются, когда видят, насколько
изменился «Нафтан», и осознают,
на каком мощном современном обо‑
рудовании трудится нынешний кол‑
лектив.
В феврале 2016‑го коллектив
парка смешения топлив отметил
50‑летие. За более чем полувековую
историю подразделения мои колле‑
ги зарекомендовали себя дружными,
порядочными и гостеприимными.

А еще все они — опытные работники.
Каждый отлично справляется с обя‑
занностями и всегда идет навстре‑
чу, если появляется необходимость.
А наша молодежь перенимает тра‑
диции, задает вопросы и прислуши‑
вается к мнению старших.
Добавлю, что большую помощь в
работе участка оказывают механи‑
ки и технологи. Среди передовиков —
старшие товарные операторы. Это
профгруппорг Алла ПИСТУНОВИЧ и
ее коллеги Надежда ТРИЧ, Валенти‑
на ПИУЛЬСКАЯ и Денис ТКАЧЁВ.
Напоследок скажу, что ПСТ № 2
с таким сплоченным коллекти‑
вом мне передал бывший начальник
Виктор БОГОЛЮБОВ. Я ему очень
благодарен! Суммарный нафтанов‑
ский стаж этого человека уже пе‑
решагнул 50‑летний рубеж. Сегодня
Виктор Васильевич трудится инже‑
нером-технологом цеха № 8. Уверен,
что со мной согласятся все, кто его
знает: без таких аксакалов, как он,
производству никак не обойтись!
Елена БРАЛКОВА
Фото автора
и из архива участка

Молодежный форум

Профессионализм, активность, творчество —
Александр СОКОЛОВ — оператор
установки «Суммарные ксилолы»
и представитель трудовой нафта‑
новской молодежи. Один из тех, кто
демонстрирует быстрый профес‑
сиональный рост, стремится разви‑
ваться многогранно, дружен со спор‑
том и творчеством. Такие ребята
на заводском молодежном форуме
претендовали на победу в номинации
«Признание». Лидером проводимого
в группе «Вестника Нафтана» ВКон‑
такте голосования среди нафтанов‑
ской молодежи стал Александр.
В коллективе производства НТиА молодого
человека характеризуют исключительно положительно: как грамотного специалиста своего
дела и талантливого организатора — профгрупорга установки. За четыре трудовых года на
«Нафтане» Александр успел не только повысить
свой разряд, но и заметно вырос профессионально. Сегодня он подменяет старших операторов
родной установки, а также начальников технологических объектов подразделения «Ароматика».
К тому же, производственный опыт, коммуникабельность и педагогические навыки позволяют заводчанину вести наставническую работу
среди молодых специалистов.
Многие таланты, а также спортивные успехи выделяют Александра Соколова. Достойно
проявив себя и в профессиональной деятельности, и в социальной жизни предприятия, он с
благодарностью вспоминает наставников, а свои
заслуги оценивает скромно.
Александр родился и вырос в Новополоцке.
Мог стать врачом, но рассмотрел лучшую для
себя перспективу в нефтеперерабатывающей
отрасли. Поэтому поступил на инженерно-технологический факультет Полоцкого госуниверситета, где, по мнению выпускника, созданы

слагаемые успеха молодежного лидера, заслужившего «Признание»
Фото из архива «Вестника Нафтана»

все условия и собраны лучшие педагоги для
подготовки специалистов в области нефтепереработки. Это могут подтвердить и лучшие друзья
Александра Соколова, которые учились вместе с
ним в вузе, а сегодня трудятся на соседних установках: Евгений ЗУЙ возглавляет АВТ-2, Евгений МИХАЙЛОВСКИЙ исполняет обязанности заместителя начальника установки ГиМГК.
За время учебы Александр не только заработал высокий балл аттестата, который позволил
ему распределиться в числе первых и занять
одну из немногочисленных вакансий на «Нафтане». Молодой человек окончил магистратуру,
занимался гиревым спортом и собрал в свою

копилку медали университетской и городской
спартакиад. А еще не оставил школьного увлечения спортивными танцами. Он несколько
лет тренировался в одном из самых известных
коллективов города — «Логос» под руководством
Инны ГОЛУБЕВОЙ.
— На заводе мне тоже повезло с наставника‑
ми, — рассказывает Александр Соколов. — Иван
Францевич ЛУКАСИК — «Ганаровы нафтавік»,
старший оператор бригады № 5, куда меня при‑
няли. Он превратил теоретические знания в прак‑
тические. Я очень ему благодарен. Иван Франце‑
вич отдал много сил и знаний заводу и нам, его
ученикам. «Суммарные ксилолы» — сложный тех‑

нологический объект, который сочетает процессы
ректификации и экстракции. Такая комбинация
держит в профессиональном тонусе, но хочется
дальше развиваться и расширять свои знания.
Еще в сентябре 2016‑го нафтановцы и гости,
которые побывали на профессиональном празднике, посвященном Дню нефтепереработчика,
запомнили Александра в качестве находчивого
капитана сборной работников, соперничавшей с
командой заводоуправления.
А недавно за парня активно голосовали в
группе «Вестника Нафтана» ВКонтакте (644 человека из 1842 поучаствовавших в опросе).
Причем львиная доля подаривших будущему
обладателю «Признания» свой голос — представительницы прекрасной половины человечества.
Кроме того, победу в одной из номинаций, а также «Приз зрительских симпатий» на заводском
«Звездопаде» заслужил его зажигательный танец.
Большую помощь в подготовке номера оказала
Александру бухгалтер профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Людмила ХОРОШЕВСКАЯ.
Интересно, что корпоративная газета «Вестник Нафтана», руководствуясь только журналистской интуицией, заметила перспективного заводчанина еще в первый год его профессионального
пути. Короткая портретная зарисовка сохранилась в архиве издания. А вот снимок Александра Соколова по сей день украшает билборд возле
центральной проходной. Социальная реклама
призывает трудиться во благо родной Беларуси.
И смотрится она весьма гармонично. По мнению
самого Александра, кроме активной жизненной
позиции, пропаганды здорового образа жизни и
творческой инициативности, молодые заводчане
должны стремиться к профессионализму, ежедневно совершенствуя знания и опыт. Такое отношение к делу непременно даст результат, который
будет ощутим для завода, города и республики.
Татьяна ЗЕНЬКО
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовыЕ ящикИ газеты (на центральных проходных заводов). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

По  поводу
Окончание. Начало на 1-й с.

Тираж меньше,
аудитория — больше
Теперь все‑таки немного цифр и
фактов. Ключевой, казалось бы,
показатель газеты — тираж — у
нас ежегодно уменьшается (сей‑
час он составляет 2209 экзем‑
пляров). Отчасти это связано с
оптимизацией численности за‑
водчан. Но главным образом — с
нашей активной деятельностью в
интернете.
Первыми среди изданий кон‑
церна «Белнефтехим» мы запус‑
тили собственный сайт. Было это
31 июля 2010 года. Сегодня ресурс
посещают около 2800 человек в не‑
делю, на нем размещено уже свыше
7300 статей. Сайты есть только у
двух из восьми отраслевых газет.
В группе «Вестника Нафтана»
ВКонтакте сегодня 2133 подписчи‑
ка. Сообщества в этой соцсети есть
только у трех отраслевых изданий.
Наша группа в Facebook объеди‑
няет 172 человека (такие сообщества
есть лишь у двух газет).
У канала «Вестника Нафтана»
на YouTube 121 подписчик (аналогов
в концерне нет).
Итого наша суммарная аудито‑
рия — 7435 подписчиков. Это абсолют‑
ный рекорд в отрасли, как и каждая из
составляющих его цифр, относящихся
к интернету. Причем онлайн-ауди‑
тория «Вестника Нафтана» почти в
2,5 раза больше, чем число подписчи‑
ков газеты. Будущее наступило.
Что дальше?
«Вестник Нафтана», если ис‑
пользовать журналистский штамп,

«Вестнику Нафтана» — 9 лет!

идет в ногу со временем. Но это путь
не только новых форм работы, но и
реформ, связанных с финансовыми
возможностями предприятия-учре‑
дителя.
Проводя подписку на 2017 год,
мы объявили о снижении объема пе‑
чатной версии. Теперь он еженедель‑

но будет чередоваться: четыре по‑
лосы, восемь полос, снова четыре и
так далее (в электронном виде объем
останется прежним, большим). А ра‑
нее также в целях экономии мы от‑
казались от программы ТВ, перешли
на более тонкую бумагу. Да и умень‑
шение бумажного тиража благопри‑

Эхо события

ятно сказывается на экономике газе‑
ты, ведь подписчик оплачивает лишь
четвертую часть ее себестоимости,
остальное — «Нафтан».
Научились и зарабатывать. Лишь
три отраслевые газеты сегодня зани‑
маются рекламой. А мы размещаем
ее и в газете, и на радио. Ежемесяч‑

ная выручка от этой деятельности
сравнима с суммой зарплат трех
наших сотрудников. В масшта‑
бах предприятия этой мизер, но с
точки зрения хозрасчетного под‑
хода к работе конкретного подраз‑
деления — серьезный плюс.
И все же мы работаем не с
деньгами, а с людьми. Поэтому и
в планах в центре внимания оста‑
ется человек. Продолжим откры‑
вать новые имена. Рассказывать о
выдающихся производственниках,
спортсменах и творческих лич‑
ностях. Предоставлять слово спе‑
циалистам. Напоминать о событиях
и людях, которых нельзя забывать.
Помогать ближайшим коллегам —
отделу по корпоративным вопросам
«Нафтана» и административно-хо‑
зяйственному отделу «Полимира»,
профкомам Белхимпрофсоюза, жен‑
советам, «первичкам» БРСМ и «Бе‑
лой Руси», советам ветеранов и по
работе с молодежью… И все это — с
использованием новых технологий,
а потому зачастую без бюджета и ис‑
ключительно благодаря опыту моих
сотрудников.
Наконец, 2017 год станет для
«Вестника Нафтана» юбилейным,
десятым. Загадаю, чтобы в нем было
меньше неприятных потрясений и
больше поводов для радости. Чтобы
каждый из нас занимался любимым
делом!
Юрий ПАВЛЮК,
главный редактор
«Вестника Нафтана»

Благо твори!

На экскурсии в одном из лучших
санаториев Беларуси
побывали руководящие работники
нафтановских подразделений

В начале декабря новополоцкий Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проводил неделю милосердия, приуроченную к Международному дню инвалидов. В учреждении образования побывала и председатель
первичной организации «Белорусского союза женщин»
ОАО «Нафтан» Юлия САМОЙЛЕНКО:

Подарки
для особенных детей
от женсовета «Нафтана»

В фойе здравницы заводчан встретили главный врач санатория «Нафтан» Юлия КОРОЛЁВА и начальник управления
социальными объектами Олег ЕРМАКОВИЧ. Экскурсию организовали, чтобы руководители еще раз рассказали об одном
из лучших санаториев Беларуси в коллективах своих подразделений.
Юлия Иосифовна напомнила,
что медперсонал здравницы рабо‑
тает с 8:00 до 20:00 без выходных и
праздничных дней. А перечень ока‑
зываемых здесь диагностических
и лечебных услуг включает почти
60 позиций.
Во время экскурсии нафта‑
новцы-руководители посетили ка‑
бинеты магнитотурботрона, маг‑
нитно-резонансной
томографии,
нормобарической гипокситерапии
(лечение «горным воздухом»), УЗИ.

Познакомились с новыми методи‑
ками лечения, одна из которых —
кресло «Авантрон» для электромаг‑
нитной стимуляции органов малого
таза.
Главный врач отметила, что за‑
водчане могут приобрести путевку
стандарт-класса, курсовку (полно‑
ценный 10‑дневный курс медика‑
ментозного и физиотерапевтического
лечения) или предпочесть оздоровле‑
ние эконом-варианта, включающее
проживание, питание и минимум

лечебных процедур. В сентябре в
санатории ввели платную услугу
по организации дополнительного
питания. С тех пор отдыхающие по
курсовке могут приобрести полно‑
ценное трехразовое питание. Кроме
этого, здравница начала оказывать
гостиничные услуги.
В заключение Юлия Королёва
выразила сожаление, что заводчане
не всегда ценят услуги и шаговую
доступность одного из лучших са‑
наториев Беларуси. А еще главврач
пригласила всех желающих оздо‑
ровиться в санатории и на своем
примере убедиться, что нафтанов‑
ская здравница располагает богатой
диагностической и физиотерапевти‑
ческой базами.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

— Блеск глаз и улыбки маль‑
чиков и девочек — главная радость
каждого родителя. А видеть их на
лицах особенных детей особенно
приятно. Я убеждена, что дети —
самое ценное, что может быть в
нашей жизни. Они такие разные,
но объединяет их одно: потреб‑
ность в заботе, любви и внима‑
нии, необходимость развития и
самосовершенствования. Поэтому
желание посетить коррекционный
центр было не случайным.
Особенным детям очень важно
внимание. У них непростая жизнь.
Но и в ней кроме череды обследова‑
ний диагнозов и лекарств, есть мес‑
то счастью и позитивным эмоциям.
Просто они немного другие…
Поразила доброжелательность
и по‑домашнему уютная и теп‑
лая атмосфера. В этом большая

заслуга помощников, педагогов и
администрации Центра. Вместе с
воспитанниками они подготови‑
ли целый праздничный концерт с
песнями и танцами. Было видно,
что дети получают искреннюю ра‑
дость и удовольствие от того, что
делают, и очень стараются. Осо‑
бенно запомнились песня красав‑
цев‑близнецов и зажигательный
ковбойский танец.
Дети были очень рады внима‑
нию и подаркам-игрушкам, кото‑
рые можно будет повесить на елку
или раскрасить. И я надеюсь, что
этот визит — только начало нашей
дальнейшей совместной работы,
возможные направления кото‑
рой мы обсудили с директором
ЦКРО Анастасией Валерьевной
ЕВСЮКОВОЙ.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото предоставлено Юлией САМОЙЛЕНКО
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ХОРОШО СКАЗАНО. Женщина обманывает мужчину, когда описывает свое прошлое,
а мужчина обманывает женщину, когда описывает ее будущее. (Константин Мелихан)

Стритбол
Стали известны призеры чемпионата «Полимира» 2016 года
по одному из самых популярных видов программы круглогодичной заводской спартакиады. После почти месячного
отборочного марафона
определился квартет сильнейших по стритболу. 6 декабря
на игровую площадку ФОК
«Изумруд» вышли прошлогодние серебряный и золотой
призеры — команды цеха
связи и «Заводоуправление».
Также на победу претендовали
новички медальных противостояний — сборные цехов
№ 402 и 704.
Сначала на игровой площадке со‑
перники разыграли путевки в финал.
Два поединка по баскетболу в одно
кольцо проходили одновременно.
В одной половине зала сборная «За‑
водоуправление» померялась силами
с неуступчивой и активной командой
волоконного производства. Ее капи‑
тан Сергей СВИРКО настроил своих
игроков на победу, к которой и сам
приложил руку. По его словам, им
удалось прыгнуть выше головы и про‑
биться в финал, победив управленцев
со счетом 5:2.
Во втором полуфинале лидеров
чемпионата — команду цеха № 603 —
проэкзаменовали новички медальных
разборок. Связисты во главе с лидером
Артёмом МЯГКОВЫМ до этого завер‑

тяжелая атлетика

Чемпионами стали досрочно
Команда полимировских связистов
вновь выиграла первенство по стритболу
шили большинство поединков досроч‑
но. Полуфинал занял все положен‑
ные регламентом 15 минут. Сборная
цеха № 704 сражалась до последнего,
но пробить оборону и сбить связистов
с атакующей частоты им не удалось.
Путевку в финал, победив со счетом
8:5, получила команда цеха № 603.
Затем в двух финальных стритболь‑
ных поединках определились призеры
чемпионата. Бой за золото завершился
досрочно за явным преимуществом —
9:1. Атакующий натиск связистов, их
точные броски в кольцо и надежная
игра в защите оставили команду во‑
локонного производства с серебром.
В другом, более упорном поединке за

3‑е место управленцы смогли удержать‑
ся на пьедестале почета. 15‑минутное
противостояние команд «Заводоуправ‑
ления» и цеха № 407 завершилось со
счетом 9:4.
После финального свистка под
аплодисменты бывших соперников
грамоты призерам чемпионата по
стритболу 2016 года вручил спорт‑
инструктор профкома Белхимпроф‑
союза завода «Полимир» Александр
ДЕМЕНЩЁНОК. По общему мнению
организаторов и судей лучшим иг‑
роком турнира стал капитан сборной
цеха связи Артём Мягков.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Мастер-класс от Владимира Борсукова

Лучшие гиревики
и новые рекордсмены
«Полимира»
определены на заводском
чемпионате силачей
Больше трех десятков полимировцев собрались
на традиционное состязание по гиревому спорту, которое прошло 7 декабря. Химики определили сильнейших в пяти весовых категориях и узнали имя нового
рекордсмена завода. Результаты трех лучших выступлений спортсменов, представлявших свои структурные подразделения, складывали для определения
трех лучших цехов в командном зачете.

итоги

15 медалей с золотым блеском
завоевали юные пловцы
нафтановской спортшколы
Белхимпрофсоюза
Учащиеся профсоюзной СДЮШОР блестяще выступили на областных соревнованиях
по плаванию в Витебске и открытом чемпионате
Псковской области. По итогам прошедших стартов юные спортсмены пополнили копилку своих
достижений 29 наградами.
В заплывах чемпионата в Пскове в конце ноября участ‑
вовали 16 учащихся нашей СДЮШОР. Восемь из них вы‑
играли 14 медалей. 1‑е места завоевали Юлия ГОРЕЛОВА,
Алексей МЕДВЕДЬ, Злата КАСЬКЕВИЧ, Максим БЕЛОВ
Фото из архива СДЮШОР

и Виктор РЫЖИЧЕНКО. Некоторые отличились дважды
и даже трижды.
Две победы у Виктора Рыжиченко: он показал лучшие
результаты на стометровках вольным стилем и баттерфля‑
ем. Максим Белов свое золото на дистанции 400 метров
вольным стилем подкрепил двумя серебряными награда‑
ми на 100 метрах в этой же дисциплине и в баттерфляе.
Злата Каськевич и Алексей Медведь тоже взяли по серебру.
У Полины ЮДЫЦКОЙ — бронза. А Анастасия БЕКИШ
тройку сильнейших замыкала дважды.
*
*
*
Первенство области по плаванию в программе сорев‑
нований «Веселый дельфин», завершившееся в начале де‑
кабря в Витебске, было отборочным на республиканские
старты. Участвовали в нем и 48 юных спортсменов нашей
СДЮШОР. 16 наград завоевали новополочане в личных и
эстафетных заплывах. Половина медалей — золотые. А три
из них как «личник» завоевал Александр КОРЕНЕВСКИЙ.
Спортсмен выступил и в составе двух эстафетных заплы‑
вов, которые для учащихся нафтановской школы также
стали победными.
В команду Витебщины, которая вскоре выступит в
Минске, по итогам областных соревнований попали во‑
семь пловцов нафтановской СДЮШОР. А еще десять на‑
ших спортсменов во время этих стартов выполнили ква‑
лификационные нормативы, ребятам присвоены 1‑й и 2‑й
спортивные разряды.
Ольга КОРОЛЬКОВА

Перед стартом состязаний в рывке гири прошла традиционная
процедура взвешивания. После полимировцев распределили по
пяти категориям. Прошлогодний абсолютный чемпион, грузчик
цеха № 016 Владимир БОРСУКОВ провел для заводчан небольшой
инструктаж. Он продемонстрировал правильную технику при вы‑
полнении упражнения. Владимир объяснил, что отдыхать можно
только в положении, когда гиря находится над головой. Важно и
не уронить 24‑килограммовый снаряд на помост, поскольку в этом
случае упражнение для спортсмена закончится.
Сам Владимир Борсуков тоже участвовал в споре за награды и
уверенно выиграл у других супертяжей — соперников в категории
свыше 100 кг. Самый сильный человек «Полимира» 2015‑го даже су‑
мел улучшить свой результат. Судьи засчитали ему 155 рывков гири,
что на 30 больше, чем в прошлом году!
Однако рекорд по рывку гири в 2016‑м установил другой поли‑
мировец. В весе до 100 кг не было равных начальнику цеха № 402
Александру КОРОТКОМУ. Он выиграл и в своей категории, и в
споре всех заводских силачей, сделав 160 рывков гири. Суммарно
руководитель поднял над головой 3840 килограммов! Благодаря это‑
му рекордному результату изначально сильная сборная прядильного
цеха волоконного производства победила и в командном зачете. 2‑е
место заняли представители цеха № 007.
Еще одна сборная, каждого из участников которой подбадривал
во время выступления и просил выложиться по максимуму лидер ко‑
манды цеха № 201 Андрей ЕРАШЕВИЧ, смогла тоже взойти на пьеде‑
стал почета. У представителей производства «Мономеры» 3‑е общеко‑
мандное место и победа в самой легкой весовой категории (до 70 кг).
В ней отличился аппаратчик перегонки Андрей ГУБАРЕВИЧ.
Громко заявили о себе в состязании гиревиков сразу два пред‑
ставителя полимировского ремонтного производства. Спор за зва‑
ние сильнейшего в категории до 80 кг выиграл слесарь-ремонтник
цеха № 702 Алексей ДЕМЕШКО. А его коллега из цеха № 701 Юрий
ШИЛОВ сенсационно победил в категории до 90 кг, где была самая
большая конкуренция: 12 человек на место. Молодой атлет, недавно
устроившийся на «Полимир», 131 раз рванул гирю и обошел более
опытных и возрастных заводских спортсменов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Письмо в редакцию

Спасибо предприятию за поддержку юношеского спорта!
В редакцию «Вестника Нафтана» обратились заводчане с просьбой рассказать об успехах их детей. И, конечно, поблагодарить наше предприятие за поддержку, которую оно оказывает развитию спорта в Новополоцке:
— В конце ноября наши дочери
вернулись из Бреста, где состоялся
финальный тур первенства Респуб‑
ликанской спартакиады детско-юно‑
шеских спортивных школ по гандболу
среди девушек 2001—2002 годов рож‑
дения. Не дав никому шанса, новопо‑
лоцкая команда стала победителем.
Но этот и другие триумфы, возмож‑
но, не состоялись бы без поддержки
ОАО «Нафтан». За что мы, родители,
очень благодарны предприятию.
В соревнованиях участвовали де‑
вять команд со всей Беларуси. Наши

девочки Александра Красикова, Да‑
рья Авдошко, Полина Синявская,
Полина Копыльская, Мария Дроздо‑
ва, Маргарита Терешкова, Дарья Са‑
дыро, Анастасия Красько, Анастасия
Найденышева, Алена Саманкова,
Василиса Симако и Дарина Литви‑
ненко были первыми в республике
и в 2015 году. А еще этой осенью но‑
вополочанки стали первыми на меж‑
дународном турнире в Саласпилсе
(Латвия). Всего же почти пять лет
наша команда завоевывает призы на
различных соревнованиях.

К победе своих подопечных успеш‑
но ведут тренеры Марина Александров‑
на ТЕРЕШКОВА и Татьяна Устиновна
ФИЛИППОВИЧ. Но чтобы показы‑
вать такие высокие результаты, мало
тренироваться дважды в день. Нужно
постоянно оттачивать мастерство в ре‑
альных встречах с соперниками.
Занятия спортом сделали на‑
ших дочерей более ответственными,
дисциплинированными, дружны‑
ми. А мы, мамы и папы, как никто
знаем, сколько средств нужно на по‑
ездки. СДЮШОР № 2, где занима‑
ются наши дети, поддерживает но‑
вополоцкий гандбольный клуб им.
С. П. ЛЁВИНА, у которого, в свою
очередь, налажены партнерские
связи с ОАО «Нафтан». Благодаря
такой помощи есть возможность от‑

Фото предоставлено родителями спортсменок

правлять команды на соревнования
в Беларуси и за рубеж.
У нескольких девушек из на‑
шей сборной родители работают на
«Нафтане» и «Полимире», в «Наф
тан‑Сервисе». Поэтому мы вдвойне
горды, что на форме наших дочерей
размещен логотип ОАО «Нафтан».

А наши юные спортсменки оправ‑
дывают доверие, добиваясь все но‑
вых и новых побед.
От имени родителей
воспитанниц СДЮШОР № 2
Наталья КРАСИКОВА,
Александр ТЕРЕШКОВ,
Жанна и Александр АВДОШКО
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 17 декабря — День белорусского кино.
20 декабря — День работника органов безопасности. 22 декабря — День энергетика.

Из дальних странствий
Уходящий 2016 год для каж‑
дого сложился и запомнился
по‑разному. Яркие впечат‑
ления получили заводча‑
не, которые нашли время
и деньги, чтобы в отпуске
попутешествовать по досто
примечательностям Белару‑
си. Или же открыть для себя
новые заграничные направ‑
ления. Например, несколько
заводчан решились воплотить
давнюю туристическую меч‑
ту — махнуть летом… в Си‑
бирь, чтобы побывать возле
самого глубокого на планете
озера Байкал. Впечатлениями
о природных чудесах и кра‑
сотах делится инженер-про‑
граммист цеха № 607 Ирина
РУБАН:
— На Байкале нужно побывать
хотя бы раз в жизни, чтобы увидеть,
почувствовать, испить его живой
воды! Наша мечта осуществилась в
августе 2016‑го. Собрались 19 единомышленников из Полоцка, Новополоцка и Минска. Организатором
был опытный турист, руководитель
многих интересных походов нафтановец Юрий УЛОСЕВИЧ.
Непросто было составить план
путешествия. Хотелось увидеть как
можно больше. От Москвы до Слюдянки — городка на берегу Байкала — мы добирались поездом трое с
половиной суток. Дорога пролетела
незаметно благодаря нашим замечательным гитаристам Михаилу Азаренку и Юрию Улосевичу.
Первая часть похода — спортивная. Это горный массив Хамар-Дабан и восхождение на пик Черского,
названный в честь нашего земляка,
выдающегося исследователя Сибири. Путь пролегал вверх по ущелью
горной реки Слюдянки. Ее долина
очень живописна: разнообразная
растительность, заросли папоротника‑страусника, поросшие баданом
валуны, кедры, рябина, жимолость,
смородина… По обеим сторонам
долины видны остроконечные вершины, поросшие лесом, с многочисленными скальными обнажениями. Местами у самой дороги лежат
огромные глыбы мрамора.
Погода приготовила нам серьезное испытание — трое суток непрерывного дождя. Дорога по ущелью
превратилась в бурлящую реку, а
на подходе к вершине свирепство-

Природные чудеса Байкала
открыли заводские туристы во время своего отпуска

вал холодный шквалистый ветер.
Мы не стали бороться со стихией,
повернули обратно, а на следующий
день, наверное, по воле хранителя
Хамара, совершили восхождение и
смогли сполна насладиться открывшимися в лучах солнца пейзажами
и видом на жемчужину здешних
мест — озеро Сердце.
Следующая часть маршрута
была познавательно-отдыхательной.
Это предгорья Восточных Саян.
Мы расположились в поселке Аршан Тункинского района Бурятии.
Основная достопримечательность
этого места — серия водопадов на
реке Кынгарга. Наибольший имеет
высоту около 10 метров. Желавшие
острых ощущений туристы проскользили над ущельем по натянутому тросу. Самые романтичные
поднялись на вершину с красивым
названием — пик Любви.
Мы побывали в местном дацане
(это буддийский храм-монастырь),
искупались в целебных минеральных ваннах, отведали яств бурят
ской кухни. Особенно понравились
позы, они же буузы — родственники
мантов. В качестве сувениров можно
было приобрести местные уникальные чаи, кедровые орехи, необычный музыкальный инструмент варган, шаманские бубны, войлочную
обувь.
На восьмой день путешествия
мы добрались до острова Ольхон,
расположенного в центральной
части озера Байкал. Он — одно из
лучших мест для отдыха на этом

ВНИМАНИЕ!
Фото из архива «Вестника Нафтана»

чудесном водоеме. Нашим «домом»
стал великолепный песчаный трехкилометровый пляж с причудливыми деревьями, выросшими на двигающихся песках. Природа острова
разнообразна и удивительна! Здесь
и величавые скалы, каждая из которых имеет свою легенду, и песчаные
барханы, и кристально-чистая вода
самого глубокого на планете озера.
Визитная карточка острова Ольхон — Шаманский мыс, он же мыс
Бурхан, который относится к природно-историческим памятникам.
Это красивейшее место, овеянное
древними легендами. Чтобы за короткое время узнать побольше, мы
решили проехать по побережью с
экскурсией. Увидели живописные
ландшафтные памятники природы. Саган-Хушун — великолепный
беломраморный мыс в северной
части Ольхона, поросший цветными лишайниками. А мыс Хобой
венчает северную оконечность острова. Закончилась наша экскурсия
великолепным обедом: уха из хариуса и удивительный продлевающий
жизнь чай саган-дайля.
Конечно, без пешего путешествия впечатления об острове были бы
неполными. Мы прошли Ольхон
поперек — с западного побережья
до восточного, в долину Ташкиней,
мимо озера Шара-Нур. Переводится
оно с бурятского как «желтое озеро». Расположено посреди луга, густо поросшего желтыми лютиками
(отсюда и название). Широкую известность озеру принесли целебные

грязи: химический состав водоема
обогащен сероводородом. А главная
достопримечательностью долины —
комплекс памятников археологии,
жертвенников и могильников железного века.
Восточное побережье острова,
где мы расположились на ночлег,
словно спускается к водам мифического Большого Моря. И вечером под
куполом звездного неба казалось,
что мы на краю земли. Это место
уважают и байкальские рыболовы.
Наши ребята тоже отлично порыбачили, потом на ужин у нас была
ароматная уха из хариуса.
На острове Ольхон необыкновенная атмосфера, я не могу это
передать словами, но чувствуется

Берегите себя!

Задумайтесь о мужском и женском здоровье
Факторы риска развития урологических и гинекологических заболеваний —
это переохлаждение, застойные явления в органах малого таза у лиц, ве‑
дущих малоподвижный образ жизни, а также злоупотребление алкоголем
и сексуальная неразборчивость. Проблема мужского и женского здоровья
остается актуальной. А помочь с ее решением могут в санатории «Нафтан».

Бассейн ДВС «Садко»
снова приглашает
заводчан!
На следующей неделе планируется открытие ДВС «Садко». Его ремонт завершили в середине уходящего месяца.
С середины следующей недели и до конца декабря планируется начало работы чаши
бассейна (в тестовом режиме). На этом этапе оздоровительное плавание будет организовано по разовым абонементам. А уже с
января 2017-го заводчане и их семьи смогут
посещать бассейн в удобное для себя время.
Для нафтановцев и полимировцев сохранены льготы (предусмотренные коллективным договором ОАО «Нафтан») на занятия
в секциях ДВС.
Подготовила Елена БРАЛКОВА

какая‑то мистика, недаром его называют центром шаманизма. Здесь
есть и скала Шаманка, возле которой и сегодня собираются люди,
умеющие общаться с духами. Ольхон — отличное место для тех, кто
ищет не столько комфорта, сколько
единения с природой и солнцем,
наслаждается спортивным отдыхом.
Мы увидели только малую часть
байкальских чудес, но возвращались
домой вдохновленные, напитавшись
энергетикой этих мест, помноженной на энергию, которую дает путешествие с друзьями. Спасибо за
чудесный отпуск, Байкал!
Записал Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото из архива
Татьяны БОРОВЦОВОЙ

Хронический простатит стал одним из
наиболее часто встречающихся заболеваний
мочеполовой системы у мужчин молодого и
среднего возраста. В настоящее время им страдает почти половина возрастной группы от
20 до 50 лет. Для данной патологии характерно
хроническое рецидивирующее течение, нарушение эректильной функции и, в ряде случаев,
вторичное бесплодие. Итальянские ученые выяснили, что у мужчин, имеющих эректильную
дисфункцию, начинаются проблемы с сердцем
и нарушения в работе нервной системы. Они
находятся в одной группе риска развития сердечно‑сосудистых заболеваний с курильщиками и больными сахарным диабетом.
В последние годы всё большее значение
приобретает проблема восстановления репродуктивной функции у женщин с бесплодием, к которому приводят воспалительные
заболевания органов малого таза, спаечные
процессы в нем.
Проблемой в зрелом возрасте становятся
различные формы недержания мочи у муж-

чин и женщин. Как правило, пациенты обращаются к врачу, когда симптомы достигают
тяжелой степени. Но решать этот деликатный вопрос гораздо проще на раннем этапе.
К тому же, риск развития осложнений можно свести к минимуму и улучшить качество
жизни пациентов.
В профилактике и лечении вышеперечисленных заболеваний поможет система
экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового
дна «Авантрон». Высокоэффективный неинвазивный метод лечения ряда заболеваний
органов малого таза у мужчин и женщин
разработали в 1998 году в США. Теперь
«Авантрон» успешно применяют в более чем
40 странах.
Преимущества метода — отсутствие болезненных ощущений и возможность приема
процедуры в одежде. При магнитной стимуляции происходит чередование сокращения
и расслабления мышц тазового дна по подобранным для конкретного пациента про-

граммам. При этом происходит улучшение
микроциркуляции в мышцах и органах малого таза.
В санатории «Нафтан» данная методика используется с 2016 года. Лечение пациентов проводится по назначению врача по
14 программам согласно диагнозу. Имеется
ряд противопоказаний. Поэтому нужно заблаговременно позаботиться о проведении
некоторых исследований, чтобы, придя в санаторий, пациент с первого же дня начал лечение и не тратил время на дообследование.
Мужчинам необходимо посетить уролога
(хирурга), сдать анализ крови на простатический специфический антиген. Женщинам
необходим осмотр гинеколога. Лечение на
данном оборудовании входит в стоимость
путевки стандарт-класса.
Также мы предлагаем пройти курс лечения на платной основе. Стоимость одной процедуры составляет 4,7 рубля. Курс — не менее
10 процедур. Для его получения необходимо
предоставить выписку из амбулаторной карты с результатами нынешних исследований,
проконсультироваться у врача-физиотерапевта санатория и согласовать время процедуры.
Телефон физиотерапевта 37‑13‑02.
Татьяна ДОРОПЕЙ,
врач-физиотерапевт
санатория «Нафтан»
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 7 по 13 декабря 2016 года в Витебской области
произошли 14 пожаров. Погибли 4 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

служба «101»
Встретим Новый
год в безопасности
Создать новогоднее настроение
и поговорить о безопасности в канун
приближающихся праздников решили спасатели Новополоцка. Стартовой
площадкой республиканской акции
«Безопасный Новый год» в Нефтеграде стал санаторий «Нафтан». Здесь
отдыхающие и персонал здравницы
поучаствовали в акции ПАСО № 1
Новополоцкого ГОЧС, целью которой
стало предупреждение пожаров и несчастных случаев при использовании
пиротехнических изделий.
Отдыхающие и персонал получили исчерпывающую информацию об
использовании пиротехники благодаря
фильму, показанному в фойе здравницы.
Дед Мороз и Снегурочка побеседовали
с собравшимися о правилах безопасности в период проведения новогодних
праздников, а также предложили поучаствовать в викторине по безопасноcти жизнедеятельности. Не обошлось без
шуточных вопросов‑ответов. Наиболее
активными стали люди старшего поколения: они слушали советы спасателей,
рассказывали случаи из жизни, произошедшие из‑за неосторожного обращения с пиротехникой, а также пели любимые новогодние песни.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Необычный ракурс
О том, что рядом с полимировским парком аммиака
появились необычные гости,
в редакцию «Вестника Нафтана» сообщили заводчане.
Неравнодушные женщины
волновались: что будет, если
водоем замерзнет, а птицы
не смогут улететь?
На месте оказалось, что лебедей четверо. Двое взрослых (скорее
всего — родители) и двое молодых,
еще не сменивших бурое оперение
на белоснежный наряд. Завидев
приближающихся людей, птицы
поплыли навстречу, словно знали, что к ним идут не с пустыми
руками. Элегантные и грациозные
на водной глади, на берегу они выглядели грузными и неуклюжими.
Но это не помешало всей четверке
подняться на довольно крутой берег за угощением.
Один из лебедей, самый крупный, размахивал крыльями и шипел. Вероятно, это был глава семейства, демонстрировавший свой
статус и то, что он готов встать на
защиту в случае необходимости.
При этом от хлеба не отказался.
Пронизывающий ветер взъерошивал оперение на птицах и обжигал

Крылатые гости
На полимировском пруду
поселились лебеди

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

лица людям, поэтому надолго у
пруда задерживаться мы не стали.
В беседе с заводчанкой Натальей КРАСИКОВОЙ выяснилось, что
она уже позвонила полоцким специалистам по охране животного и
растительного мира. Ее успокоили,
объяснив, что раз птицы сами
добрались до пруда, значит, в со-

Для справки:
Зимующие водоплавающие птицы — не редкость для Беларуси. Особенно в последние годы, когда зимы не отличались суровыми условиями.
И орнитологи призывают людей не нагнетать панику, размещая в интернете рекомендации о том, что делать, если рядом с вами поселились, например, лебеди.
Во-первых, здоровые птицы сами в состоянии обеспечить себя кормом даже зимой. А если еды на водоеме нет — перелетят в другое место.
Во-вторых, перья и жировые запасы составляют значительную часть
тела лебедя и хорошо предохраняют его от переохлаждения и на воде, и
на снегу.
В-третьих, хлеб, которым пытаются подкармливать водоплавающих
люди, им только вредит. Птицы ленятся искать правильный корм, забивая
желудок батоном, который разрушает микрофлору желудочно-кишечного тракта. А это отражается на обмене веществ. И только если наступают
сильные морозы ниже минус 15 градусов, можно дать лебедям и уткам
слегка проваренные крупы (ячмень, перловку, пшеницу), обваренные в
кожуре картофель, морковь или фрукты.
В-четвертых, если внешний вид птицы явно показывает, что она покалечена или больна, вмерзла в лед, не стоит самостоятельно выходить на
водоем для спасения. Минприроды работает в контакте с МЧС, у сотрудников которого есть специальное оборудование для выхода на лед.

стоянии продолжить путешествие
дальше. И предположили, что «полимировские» лебеди — это часть
стаи, которая зимует или отдыхает
на озере Суя. А там за птицами присматривают и при необходимости
подкармливают. Так что переживать особенно не нужно. И только
если водоем полностью замерзнет,
а птицы не улетят, следует обратиться за помощью в МЧС.
В отделе охраны природы завода «Полимир» рассказали, что пруд,
который привлек крылатых гостей, — один из двух, где собираются
стоки ливневых канализаций перед
тем, как отправиться на очистные
сооружения. Он не замерзает круглый год. Ежедневно в пруду берут
анализы на содержание специфических для завода химических веществ. Они находятся в допустимых
рамках, но могут превышать нормы
ПДК в природной воде.
Вобщем, если выбирать между
заводским прудом и ближайшим
озером, птицам предпочтительнее
находиться на естественном водоеме. Так что при перелете остановиться на отдых на технологических объектах лебеди могут, а вот
прикармливать их не стоит.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района! Информируем, что с
12 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 декабря на
территории учебного центра Полоцкого
пограничного отряда (вблизи поселка
Фариново) будет проводиться боевая
стрельба.
Просим в указанные дни не приближаться к стрельбищу и не заходить за
рубеж, обозначенный на местности указателями и информационными аншлагами во избежание несчастных случаев.
Сохранение жизни и здоровья —
задача каждого из нас.
Полоцкий пограничный отряд

От души
Выражаем благодарность коллективу товарно-сырьевого цеха № 8 и профкому ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
за помощь и поддержку, оказанные в
проведении похорон нашего отца Жерносека Василия Егоровича.
Дочь Г. В. Тимофеева,
сын А. В. Жерносек

Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Татьяну Николаевну КУЛЕНОК,
уборщика помещений
общежития № 3 УСО!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Николая Геннадьевича ЮЩЕНКО,
машиниста
технологических насосов,
Валерия Константиновича
ТКАЧУКА,
машиниста холодильных
установок,
и Ирину Аркадьевну
ВЕРТИНСКУЮ,
кладовщика производства № 3!
В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
• • •
Валерия Михайловича
ГАЙДАРЖИ,
машиниста технологических
насосов,
Николая Петровича ВАСИЛЬЕВА,
сливщика-разливщика,
и Владимира Ивановича
ЩЕРБАКА,
механика участка цеха № 8!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
• • •
Татьяну Владимировну
ГОЛУБЕВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Пусть рядышком идут удача и успех,
И каждый день звучит веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит новый подарок!
• • •
Юрия Ивановича ЛУКАШКА,
начальника мастерской
УП «Нафтан-Спецтранс»!
Нежность, искренность слов о любви
Пусть согреют волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда,
И сбывались любые желания!
• • •
Светлану Петровну
СОСИНОВСКУЮ,
оператора товарного
производства № 7!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион!
• • •
Ирину Аркадьевну ТУМОВСКУЮ,
заведующую складом цеха № 016!
У Вас сегодня юбилей,
Пятерки жизнь поставила
И отмечать в кругу друзей
Возможность предоставила.
Пусть все сбываются мечты,
Дела идут успешно.
Веселья, счастья, доброты,
Здоровья Вам, конечно!
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Внимание!
Осторожно:
стреляют!
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