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

Заводчане поздравили
политехнический
колледж
с 50-летием

Работники транспортного
и хозяйственных цехов
готовы дать отпор
зимней непогоде

Конкурс зимних
детских фотографий:
работы принимаются
до 27 декабря!
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Прямая линия

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 2500 рублей

gazeta.naftan.by

22 декабря — День энергетика

Быть в курсе задач
и перспектив предприятия
важно для каждого заводчанина
О ситуации, сложившейся к концу 2013 года, и планах на сле
дующий, а также о вопросах информирования трудового
коллектива на очередной «Прямой линии» в эфире завод
ского радио рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— В нынешнем декабре «Наф
тан» получает дополнительно к
плану переработки в четвертом
квартале 350 тысяч тонн «трубной» нефти. Это даст возможность максимально загрузить
производственные
мощности.
Долгосрочный контракт, который мы заключили с крупным
поставщиком, российской компанией «Роснефть», позволит иметь
в резерве переходящие остатки
«колесной» нефти. И эта ситуация вселяет уверенность в благополучном завершении 2013 года.
Мы как потребители включены в переговоры по поставкам
углеводородного сырья на следующий год. О результатах обязательно будем информировать
заводчан, чтобы каждый был в
курсе перспектив и задач предприятия.
Нам предстоит непростой
год. Намечен ремонт установки
первичной переработки нефти
АВТ-6, что повлечет с собой оста
новку связанных с ней технологической цепочкой объектов. Эта
кампания обещает быть нелегкой.
В том числе потому, что существует недостаток специализированных ремонтных организаций.
Конечно, соберем весь квалифицированный персонал «Нафтана»
и «Полимира». Но ищем дополнительные рабочие руки по всей

республике. В первую очередь —
на предприятиях концерна «Белнефтехим».
Возвращаюсь к информированию трудового коллектива. Это
очень важная работа. На пред
приятии множество возможностей доносить информацию до
заводчан. В первую очередь, это
еженедельные выпуски газеты
«Вестник Нафтана», которые отражают все стороны нашей жизни: производство, социальную
сферу, спорт и досуг. А на замечания, что надо чаще общаться с
коллективом, отвечаю: у нас работают информационные группы, которые регулярно бывают
в цехах и на производствах. Эта
работа ведется планово.
Кроме того, все руководители предприятия ведут приемы по
личным вопросам. К примеру, у
меня они проходят по понедельникам с 16.00.
Дважды в месяц во время
«Прямых линий» в эфире заводского радио каждый имеет
возможность напрямую задать
вопрос администрации. Это важно, когда есть желание получить
ответ сразу, оперативно. Скажу,
что и нам важна обратная связь,
чтобы понять, какие проблемы
больше волнуют нафтановцев и
полимировцев.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Репортаж

Заводчане — в числе
номинантов и победителей
XI молодежного форума Новополоцка

«Молодежь — за культуру семейных ценностей». Под таким
девизом в Новополоцке 11—12 декабря прошел XI молодеж
ный форум «Время настоящее». В городском Дворце культуры
чествовали молодых людей, отличившихся по итогам 2013‑го
на профессиональном поприще и в общественной жизни.
Начало. Окончание на 6-й с.

Вячеслав Коноплёв (справа) с коллективом участка № 4 цеха № 9

Наши коллеги —
классные специалисты
Завтра профессиональный праздник отметят ра
ботники энергетической отрасли Беларуси. Прини
мать поздравления будут и нафтановцы из службы
главного энергетика, цеха № 9 «Электроснаб
жение» и производства № 7 «Энергоснабжение
и очистные сооружения». Вместе с коллегами
уверенно держат руку на электропульсе нашего
предприятия мастер производственного участка
Вячеслав КОНОПЛЁВ и инженер-энергетик Сергей
ПРЫГУН.

Профессиональная
ответственность
За 21 год в коллективе цеха № 9 Вячеслав
Коноплёв сумел в совершенстве освоить ремонт и обслуживание заводских подстанций
напряжением 0,4 и 6 кВ, а также кабельных
сетей. За бесперебойную работу их электрооборудования отвечает участок № 4, где наф
тановец в 1992‑м начинал электромонтером и
уже 20 лет трудится в должности мастера.
Начало. Окончание на 3-й с.

Главная задача — обеспечить
энергетическую безопасность
и эффективность работы завода
К вопросам повышения энергоэффективности и снижения
энергоемкости нужно подходить системно. А обеспечивая
энергетическую безопасность предприятия, учитывать гря
дущие изменения. Какие направления развития выбирает
«Полимир», какие планы он намерен реализовать в ближай
шем будущем, рассказывает главный энергетик завода Иван
ОЛЕСИК:
— Завод «Полимир» ОАО
«Нафтан» — один из самых
мощных потребителей энергоресурсов на Витебщине. Но есть
особенность, которая определяет повышенные требования к
обеспечению надежности: давление на установках по производству полиэтилена достигает
2000 ата.
В задачи службы главного
энергетика входят обеспечение
завода топливом, тепловой и
электрической энергией и конт
роль их экономного использования. На предприятии давно

и успешно проводится большая
работа по снижению энергоемкости продукции, внедрению
ресурсо- и энергосберегающих
технологий. Много лет выполняется показатель по энергосбережению, а также по снижению по
требления на 5 % электроэнергии
и природного газа. Повышенное
внимание уделяется использованию вторичных энергоресурсов
(ВЭР).
В апреле 2011 года на заводе
«Полимир» была введена в эксплуатацию КГТУ 9 МВт. Когенерация — выработка на одной

установке тепла и электроэнергии — самый современный и
один из наиболее эффективных
способов использования горючих ВЭР. На КГТУ в качестве
основного топлива используется метано-водородная фракция
(МВФ) — побочный продукт
пиролиза. Также технология задействует химические абгазы в
котле-утилизаторе.
Начало. Окончание на 3-й с.
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В центре  внимания

Охрана водных объектов — задача общая
Специалисты из Беларуси и России встретились на нашем предприятии
На базе ОАО «Нафтан»
состоялась встреча бело
русских и российских спе
циалистов в области охраны
и рационального использова
ния трансграничных водных
объектов. Подробностями
делится заместитель главного
инженера по охране приро
ды и рациональному исполь
зованию природных ресур
сов ОАО «Нафтан» Виктор
ДЯТЛОВ:
— Совместное заседание рабо
чих групп по бассейнам рек Днепр
и Западная Двина прошло на нашем
предприятии в соответствии с Со
глашением между Правительства
ми Республики Беларусь и Россий
ской Федерации о сотрудничестве
в области охраны и рационального
использования
трансграничных
водных объектов. Также оно было
регламентировано рамками реше
ний, принятых на седьмом заседании

Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Совместной Российско-Белорусской
комиссии по охране и рационально
му использованию трансграничных
водных объектов.
На заседании, которое прошло на
заводе «Полимир», рассмотрен ряд
вопросов. О ведении мониторинга
качества трансграничных участков

водных объектов. О совместных
отборах проб воды на трансгра
ничных створах водных объектов и
проведении межлабораторных сли
чительных анализов. О проведении
практических семинаров… Стороны
представили результаты инвентари
зации трансграничных озер и водо

Вопрос — ответ

Эхо  события

— Будет ли новый коллективный договор распространяться не на членов проф
союза? Ведь кто‑то платит взносы, а кто‑то — нет, но тоже пользуется воз
можностями, предоставленными этим документом.

Коллективный договор:
для всех или только
для членов профоюза?
Отвечает генеральный директор
ОАО «Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ:
— Это очень узкая постановка
вопроса. Она не учитывает важные
аспекты жизни нашего коллектива.
Профсоюз, как и другие общественные
организации предприятия (женсовет,
БРСМ, «Белая Русь»), выполняет важ
ную функцию — оказание помощи во
взаимодействии администрации и тру
дового коллектива. В отсутствие таких
организаций все бремя непроизвод
ственных проблем пришлось бы взять
на себя руководству и работникам
отдела по корпоративным вопросам.
Стоит отметить, что этот отдел су
щественно сокращен. И ряд вопросов
удается решать именно благодаря под
держке общественных организаций.
Например, круглогодичная спар
такиада на «Нафтане» проводится по
15 видам спорта. Эту работу невозможно
переложить на немногочисленный кор
поративный отдел. Как и распределение
путевок на оздоровление заводчан и их
детей в заводской санаторий. Иначе не
хватит времени на текущую работу по
выдаче займов на строительство жилья,
молодым семьям и т. д. С каждым за
водчанином здесь работают индивиду
ально, что занимает немало времени.
Сегодня общественные организа
ции работают как менеджеры, которые
занимаются организацией отдыха, до
суга и оздоровления, вдохновляют на
труд. Именно профсоюзная организа
ция контролирует через общественных
инспекторов вопросы охраны труда.
Более того: некоторые работники не
справедливо считают, что кто‑то за
них должен решать все вопросы, свя
занные с безопасностью, забывая о
личной ответственности и самодис
циплине.
Администрация
предприятия
заинтересована в том, чтобы часть
организаторских функций отдать об
щественным организациям. Что ка
сается коллективного договора, то
он затрагивает все сферы жизни ра
ботников ОАО «Нафтан». И в этом

токов бассейнов рек Днепр и Запад
ная Двина, а также источников их
загрязнения.
В ходе работы участники засе
дания подготовили рекомендации
по улучшению экологического со
стояния трансграничных водных
объектов бассейнов рек Днепр и
Западная Двина и предложения по
научно-исследовательским работам,
направленным на совершенствова
ние управления водными ресурсами
бассейнов этих трансграничных рек.
Заседание прошло в духе конструк
тивного сотрудничества, дружбы и
взаимопонимания.
Необходимо отметить, что
воздействие ОАО «Нафтан» на
водные объекты жестко регламен
тировано: предприятие обязано
соблюдать объемы потребления
воды и количества сточных вод.
С целью минимизации влияния
на водоемы качество отводимой
воды должно соответствовать
установленным нормативам по
содержанию загрязняющих ве
ществ. Для выполнения усло

вий водопользования на пред
приятии разработана и успешно
функционирует система производ
ственного экологического конт
роля, одним из элементов которо
го служит мониторинг вод.
Контроль работы очистных
сооружений осуществляет санитар
ная лаборатория. Проводятся посто
янные инструментальные анализы
воды, поступающей на обезврежи
вание по сетям канализации и про
шедшей отдельные этапы очистки, а
также на выпусках в окружающую
среду. Объектами регулярных на
блюдений считаются и природные
водные объекты — реки Западная
Двина, Ушача и другие. Данные ло
кального мониторинга по компью
терной сети передаются в органы
минприроды.
Благодаря слаженному тру
ду операторов, технологов и спе
циалистов очистных сооружений,
санитарной лаборатории и нашего
отдела очистные сооружения «Наф
тана» работают не только надежно,
но и с высокой эффективностью.
Подготовила
Ирина ВАХРАМЕЕВА

важном документе оговариваются
моменты, которые касаются каждого
члена нашего коллектива. Например,
материальная помощь к отпуску, мо
мент выхода на заслуженный отдых,
пенсионное страхование и т. д. Мы не
можем ограничивать права заводчан в
этих вопросах независимо от возрас
та, стажа, профессии или принадлеж
ности к профсоюзу.
Кроме того, в КД оговаривается
момент помощи «чернобыльцам», «аф
ганцам», молодым семьям, ветеранам.
Например, совет ветеранов берет на
себя множество функций по органи
зации работы с теми, кто отдал пред
приятию много сил.
Именно поэтому коллективный до
говор распространяется на всех. Но у
него как у юридического документа
должны быть две стороны: наниматель
и представитель трудового коллектива.
Со стороны нанимателя эту функцию
выполняет генеральный директор.
Трудовой коллектив представляет пер
вичная организация ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза — самая крупная
общественная организация на пред
приятии. И, между прочим, берет на
себя сложные, требующие значитель
ных затрат времени и сил функции по
разработке и уточнению проекта КД.
Сейчас идет работа по подготовке этого
проекта. И существенных изменений
не намечено. Ни в сторону ухудшения,
ни в сторону увеличения льгот, выплат
и прав работников. Это продиктовано
возможностями предприятия. В пер
вую очередь — финансовыми, которые
формируются из прибыли.
Нельзя измерить деньгами огром
ную работу, которую проводят общест
венные организации. И нельзя считать
их отдельными структурами: все об
щественные организации — это мы с
вами. А коллективный договор — это
не просто выплаты отдельным людям.
Это возможность оказать поддержку
каждому члену коллектива, если он в
ней нуждается.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

Новополоцкий государственный
политехнический колледж
отпраздновал 50‑летие
История этого учебного
заведения неразрывно
связана с историей нашего
предприятия. Дипломы
об окончании нефтяно
го техникума, который
в 2010 году стал Новопо
лоцким государственным
политехническим коллед
жем, бережно хранятся
дома у нескольких поко
лений химиков и нефтепе
реработчиков. 12 декабря
на торжественный вечер
по случаю юбилея НГПК
в ДК ОАО «Нафтан» при
шли теперешние учащиеся,
выпускники разных лет, пе
дагоги и ветераны, а также
работники других учеб
ных заведений и базовых
предприятий. Поздравили
виновников торжества
и представители ОАО «Наф
тан».
Большой зал ведомственно
го Дворца культуры не смог бы
вместить всех выпускников ста
рейшего учебного заведения Но
вополоцка. За 50 лет педагоги
сначала техникума, а затем кол
леджа подготовили почти 15 ты
сяч специалистов. Первые уча
щиеся сели за парты в 1963 году,
первые дипломы были вручены в
1967‑м. Лучшие молодые техно
логи, механики и киповцы тогда
пополнили штат работников По
лоцкого НПЗ и строящегося хим
комбината.
Некоторые выпускники про
должили обучение в вузах. А по
сле заняли важные должности,
стали лауреатами высоких зва
ний, проявили себя на руководя
щей работе. В списке известных
личностей, которые когда‑то си
дели за партами техникума, — Ге
рой Социалистического Труда
Аркадий КОЗЛОВ, бывший гене
ральный директор ОАО «Нафтан»
Константин ЧЕСНОВИЦКИЙ,

теперешний генеральный ди
ректор
«ЛЛК-Нафтан»
Петр
КАТУЛЬСКИЙ, бывший мэр Но
вополоцка Александр КОМАРОВ
и многие другие.
Юбилейный вечер получил
ся торжественным, насыщенным
и по‑семейному трогательным.
Особенно, когда со сцены воспо
минаниями о первых годах рабо
ты техникума поделились педаго
ги-ветераны. И когда на архивных
снимках, демонстрировавшихся
на экране, многие зрители узна
вали себя и своих учителей…
Выходили на сцену и быв
шие выпускники колледжа. Один
из них, полимировец Дмитрий
АДАМОВИЧ, блестяще спра
вился с ролью ведущего. Другие
выпускники, а также нынешние
учащиеся блеснули вокальными
данными, показали хореографи
ческие номера. Атмосферу празд
ника дополнили творческие кол
лективы нафтановского ДК.
Череду здравниц и награж
дений открыл директор НГПК
Андрей ЛЯХОВИЧ. Он поздравил
коллектив с юбилеем, пожелал
коллегам успехов в нелегком пе
дагогическом труде. Работников
политехнического колледжа по
благодарила за профессионализм
и заслуги в образовательной сфере
председатель Новополоцкого гор
исполкома Наталья КОЧАНОВА.

Не обошлось и без поощре
ний за нелегкий, но необходимый
труд. Лучшие работники коллед
жа получили грамоты, цветы и
ценные подарки. Также винов
ники торжества услышали в свой
адрес множество добрых слов от
профсоюзных лидеров, руково
дителей базовых предприятий и
профильных учреждений образо
вания, а также, конечно, бывших
работников и выпускников.
Сотрудников и ветеранов
НГПК поздравили и представи
тели нашего предприятия, для
которого колледж — это кузница
нефтехимических кадров. Пожела
ния выпускникам, благодарность
педагогам и другие добрые слова
услышали виновники торжест
ва от заместителя генерального
директора по идеологической ра
боте, кадрам и соцразвитию ОАО
«Нафтан» Сергея ЕВТУШИКА.
Пришли на праздник и пред
ставители завода «Полимир». За
местители директора по произ
водству Николай ЮШКЕВИЧ и
по идеологии и общим вопросам
Сергей БРИКУН — также выпуск
ники новополоцкого техникума.
Они поблагодарили своих педа
гогов и подчеркнули, что в свое
время вместе с дипломами полу
чили здесь путевки в жизнь.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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22 декабря — День энергетика

Наши коллеги — классные специалисты
Окончание. Начало на 1-й с.

Вячеслав Анатольевич рассказывает, что
хорошим подспорьем на старте заводской био‑
графии для него стали теоретические знания,
полученные на радиотехническом факультете
Новополоцкого политехнического института.
И добрым словом вспоминает людей, которые
с самого начала помогали вузовскую теорию
эффективно совмещать с практикой. Началь‑
ник участка Владимир Павлович Петровский,
бригадиры Виктор Иосифович Данилович и
Валентин Леонидович Тиханович давали моло‑
дежи наглядные уроки преданности любимой
профессии и уважения к коллегам. Они давно
на заслуженном отдыхе, но в коллективе хоро‑
шо помнят ветеранов и стараются поддержи‑
вать с ними связь.
С большим уважением Вячеслав Коноплёв
отзывается и о тех, с кем сегодня решает про‑
изводственные задачи различной степени
сложности. Он подчеркивает, что на каждом
из его коллег лежит серьезная ответственность
за бесперебойную подачу электроэнергии для
обеспечения стабильной работы нафтановских
установок. Мастер участка уверен в качестве
ремонта и обслуживания электрооборудова‑
ния бригадами опытных Александра Иванско‑
го и Валерия Марецкого. Всегда ответственно
выполняют задания Михаил Ярош, Андрей
Кривель, Дмитрий Хаткевич, Андрей Пшенеч‑
нюк, Андрей Богданов, Владимир Красовский
и Андрей Седловский. А Кирилл Сильченко
и Олег Скрабатун в коллективе недавно, но
молодые электромонтеры работают добросо‑
вестно и квалификацию стремятся повышать
на вузовском уровне. Вячеслав Анатольевич
отмечает, что и другие на его родном участке и
в коллективе цеха № 9 достойны самых добрых
слов и огромного уважения.
Профессия электромонтера — одна из
наиболее опасных, ведь ток, с которым прихо‑
дится постоянно «общаться», не имеет ни цве‑
та, ни вкуса, ни запаха. Его присутствие можно
определить только техническими средствами.
Поэтому очень высоки требования к испол‑
нению профессиональных обязанностей и от‑
ветственность за каждую производственную
операцию. А на счету заводских электриков —
множество текущих и капитальных ремонтов

технологического электрооборудования «Наф
тана». Бывали и аварийные ситуации, для
своевременного устранения которых опреде‑
ляющим фактором становились мастерство и
сноровка работников электроцеха.
Коллектив участка № 4 руководство
цеха № 9 всегда привлекает к участию в ежегод‑
ных ремонтных кампаниях. Эти напряженные
периоды в жизни всего предприятия заводские
электрики с 2000 года используют для ком
плексной реконструкции парка электрооборудо‑
вания. Одним из наиболее значимых ее этапов
во время капремонта АВТ-6 в 2011‑м Вячеслав
Коноплёв называет замену шести подстанций и
прокладку более 100 км кабельных линий.
Переход с «разношерстного» оборудова‑
ния, обслуживавшего завод с первых лет его
существования, на современное продолжает‑
ся. Заменена примерно половина заводских
подстанций. Остальное — в планах. Так,
ведется подготовка к главному для производ
ственников «Нафтана» событию наступающе‑
го 2014 года — очередному плановому ремонту
АВТ-6. Вячеслав Анатольевич как активный
участник подобных масштабных проектов
говорит, что для его коллег это будет очень
горячая пора. Во время останова «первички»
намечено смонтировать новую подстанцию
напряжением 6 кВ.
Увеличение надежности электроснабжения
технологических установок ОАО «Нафтан» —
основная задача коллектива цеха № 9. Ее завод‑
ские электрики всегда выполняли и выполня‑
ют в полном объеме. Вячеслав Коноплёв, один
из самых опытных командиров среднего звена,
убежден, что по‑другому и быть не может. Ведь
профессиональный уровень его коллег очень
высок. А работать по‑иному не позволяет про‑
фессиональная ответственность.
Компетентность
и предприимчивость
Массу комплиментов адресует коллегам из
службы главного энергетика ОАО «Нафтан»
инженер-энергетик Сергей Прыгун. В этом
заводском подразделении трудится 11 человек.
У каждого — свое направление работы. Но их
общие усилия нацелены на решение целого
комплекса важных для нашего предприятия за‑
дач. Сергей Павлович подчеркивает: заводские

Сергей Прыгун

энергетики — классные специалисты и насто‑
ящие профессионалы. Работать с ними очень
комфортно.
Делать такие заключения инженеру-энерге‑
тику I категории позволяет многолетний опыт
работы на «Нафтане». В 1988 году выпускник
Новополоцкого ГПТУ-28 начинал трудовой путь
в электроремонтной мастерской цеха № 9. Затем
по направлению предприятия повышал образо‑
вательный уровень на энергетическом факуль‑
тете Белорусского политехнического института.
Сергей Прыгун вспоминает, что учился с боль‑
шим желанием, ведь не хотелось подвести кол‑
лектив, который предоставил ему возможность
очного обучения в одном из самых престижных
вузов страны.
Возвратился на «Нафтан» Сергей Павлович
дипломированным специалистом и вскоре полу‑

чил предложение перейти из электроцеха на ин‑
женерную должность в отдел энергетики. Сделал
его Петр Петрович ШУК — человек и руководи‑
тель, имеющий высокий авторитет в коллективе
предприятия. Было и лестно, и боязно. Но пред‑
ложение старшего коллеги Сергей Прыгун при‑
нял с благодарностью, и с тех пор старается рабо‑
тать так, чтобы оправдывать доверие.
Главный энергетик Игорь ДЯТЛОВ высоко
оценивает профессиональные качества коллеги:
— Сергей Павлович участвует во всех направ‑
лениях деятельности нашей службы, связанных
с повышением надежности электроснабжения.
Это разработка мероприятий и получение соот‑
ветствующих разрешений в области электроснаб‑
жения. Контроль правильной эксплуатации элек‑
тротехнического оборудования и своевременного
выполнения сторонними организациями графиков
планово‑предупредительных ремонтов. Участие в
приемке электроустановок и многое другое.
Сергей Прыгун обладает высокими специаль‑
ными техническими знаниями и безукоризненно
применяет на практике нормативную докумен‑
тацию, регламентирующую его деятельность.
Он по‑деловому предприимчив, умеет оперативно
принимать решения, прекрасно ориентируется в
вопросах охраны труда и техники безопасности,
а также трудового и хозяйственного законо‑
дательства. Без этих качеств наш коллега не
смог бы справиться с большими объемами рабо‑
ты, которые он четко выполняет каждый день.
Для Сергея Павловича такая оценка его
труда значит очень многое. Он говорит, что
любит работу и не представляет, как по‑дру‑
гому мог бы пройти большой отрезок жизни,
связанный с «Нафтаном». А накануне про‑
фессионального праздника один из лучших
специалистов службы главного энергетика
попросил поздравить со страниц «Вестника
Нафтана» всех, кто связан с энергетической
отраслью на нашем предприятии.
— Я — часть этого дружного коллекти‑
ва, — говорит Сергей Прыгун. — И счастлив,
что моя работа, как и работа всех заводских
энергетиков, приносит пользу «Нафтану». Наде‑
юсь, наш общий труд и дальше будет помогать
родному предприятию оставаться в авангарде
эффективно работающих предприятий.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Главная задача — обеспечить энергетическую
безопасность и эффективность работы завода
Окончание. Начало на 1-й с.

Эффективность КГТУ под‑
твердилась. За время ее работы
выработано свыше 130 млн
кВт*ч электрической энергии
и почти 330 тысяч Гкал тепло‑
вой. Экономический эффект
(с учетом разницы в тарифах)
превышает 90 млрд рублей.
А объем экономии топлива за
расчетный год при плане 7600
тонн условного топлива (т. у. т.)
составил
7694  т. у. т. Проект
при расчетных 2,8 года оку‑
пился за 2.
В последнее время на за‑
воде увеличилась выработ‑
ка МВФ. Проанализировав
данные, мы решили расши‑
рить действующую КГТУ на
4,8‑5 МВт. Ведется проектиро‑
вание. Скорее всего, придется
искать нового поставщика газо‑
поршневых агрегатов на второй
блок установки, так как фир‑
ма, поставившая работающие
ныне ГПА, принадлежит аме‑
риканской компании. Но в
мире немало производителей
подобного высокоэффективно‑
го оборудования. Ориентиро‑
вочный срок внедрения второ‑
го блока установки — 2016 год.
Расширение КГТУ позволит
увеличить количество выра‑
ботки собственных тепловой и
электроэнергии, что обеспечит

Иван Олесик

дополнительную безопасность
и эффективность работы «По‑
лимира».
Из всего потребляемого на
заводе количества тепловой энер‑
гии 47 % генерируется через ути‑
лизацию ВЭР. 53 % поставляется
Новополоцкой ТЭЦ. Рассмат‑
риваются варианты собствен‑
ной выработки необходимых
объемов пара давлением 4 МПа.
Это позволит сэкономить ежегод‑
но около 2,5 тысячи т. у. т., снизив
потери на трубопроводах.
Значительная доля эконо‑
мии тепла получается за счет
уменьшения потерь на теп‑

лотрубопроводах на самом «По‑
лимире» и при утеплении зда‑
ний и сооружений. Так, работы
по утеплению проведены в кор‑
пусе № 201. При ремонтах стали
использовать современные теп‑
лоизоляционные
материалы.
Установка твердой изоляции в
виде «скорлупы» из каменной
ваты на паропроводе 3 МПа
дала годовой экономический
эффект
2303 т. у. т. На 2014‑й
намечена замена изоляционно‑
го покрытия еще на одном паро
проводе — давлением 1,6 МПа.
Эффективной в плане эко‑
номии тепловой энергии оказа‑

лась установка быстросъемной
изоляции для технологической
арматуры в большинстве цехов
завода. В 2013 году экономия
по этому направлению соста‑
вила 645,8 т. у. т.
Уже несколько лет актив‑
но экономится электрическая
энергия на освещение. Начали
менять традиционные лампы
накаливания на энергосбере
гающие, светодиодные. А в
этом году успешно реализовали
проект по установке нескольких
десятков индукционных ламп.
В сутки на «Полимире»
используется 1,5‑1,7 тысячи
кубометров хозпитьевой воды,
которую покупаем у ПКУП
«Новополоцкводоканал». Во‑
семь‑девять лет назад объемы
были в несколько раз больше.
Значительное снижение рас‑
хода — результат планомерной
замены трубопроводов, в основ‑
ном на полиэтиленовые. Еже‑
годно обновляется до полутора
километров водопроводных и
канализационных сетей.
Активно работают над
экономией энергоресурсов в
цеху № 008. На градирнях,
охлаждающих технологическую
воду, устанавливается новое
эффективное оборудование с
частотно-регулируемыми при‑
водами. Взят курс на исполь‑
зование устройств регулирова‑

ния работы электродвигателей
в зависимости от выбранного
параметра: давления, расхода,
температуры. Градирни одного
водоблока уже работают в авто‑
матическом режиме. А переход
к автоматическим насосным
станциям позволит высвободить
8‑10 человек сменного персона‑
ла, что согласуется с работой по
оптимизации, которая ведется
в ОАО «Нафтан». Но цель — не
простое сокращение. Потенци‑
ал квалифицированных кадров
будет востребован на других
объектах завода.
Надежность, с которой от‑
работали структурные подраз‑
деления службы главного энер‑
гетика в 2013 году, — заслуга
персонала. Даже в ситуации,
когда погодные условия вызва‑
ли провал напряжения, завод
выстоял. Основа тому — пла‑
номерная работа во время
предупредительных ремонтов,
ежедневный анализ состояния
оборудования, своевременные
ремонты и реализация Про‑
граммы замены устаревшего и
физизношенного оборудова‑
ния, реконструкций и инвес‑
тиционных проектов.
Сейчас в цеху № 014 на
главной понизительной под‑
станции ГПП-1 вместо транс‑
форматора 63 МВА устанавли‑
вается трансформатор 80 МВА,

что позволит сократить потери
холостого хода и улучшить на‑
дежность
электроснабжения
завода «Полимир». В дальней‑
шем планируем замену второго
трансформатора на ГПП-1 и
двух трансформаторов главной
понизительной
подстанции
ГПП-2.
Программу энергосбереже‑
ния «Полимир» обеспечивает
совместно с головным пред‑
приятием. По итогам года она
должна быть выполнена, как
и показатель по энергосбере‑
жению (минус 7,1 % к уровню
прошлого года).
Выполнять
показатели,
укладываться в нормы, эко‑
номить, выстраивать работу в
соответствии с требованиями,
предъявляемыми к современ‑
ному предприятию, непросто,
но почетно. Поздравляю с про‑
фессиональным праздником
всех коллег из службы главно‑
го энергетика, служб произ‑
водств и электротехнического
бюро цеха № 606, а также кол‑
лег с головного предприятия.
Желаю трудовых и творческих
успехов на нелегком поприще
обеспечения надежной работы
ОАО «Нафтан». Благополучия
в семьях и всего наилучшего!
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
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Встреча

Нина ДЕНИСОВА:

«Огромное спасибо за память!»
Заводчане навестили вдову Героя Социалистического Труда, работавшего на «Нафтане»
В честь 75‑летия со дня учреждения
звания «Герой Социалистического
Труда» в горисполкоме 10 декабря
состоялась встреча ветеранов войны
и труда, руководства и молодежного
актива Новополоцка. Представители
нашего предприятия с особой тепло‑
той вспоминали имена заслуженных
работников «Нафтана» и «Полими‑
ра», Почетных граждан Новополоцка,
в разные годы удостоенных звания
Героя Социалистического Труда. Это
Аркадий КОЗЛОВ, Лев НОВОЖИЛОВ
и Павел ДЕНИСОВ. Заводчане вручи‑
ли цветы вдовам — Нине Федоровне
Козловой и Нине Михайловне Ново‑
жиловой. А Нину Ивановну Денисову
поздравили в домашней обстановке:
в горисполком она не смогла прийти
по состоянию здоровья. Интересно,
что жен всех троих бывших работ‑
ников нашего предприятия, Героев
Социалистического Труда, зовут
Нинами.
Навестить Нину Ивановну отправились
ведущий специалист по общественно-информационной работе Светлана МАЦУК, заместитель председателя профкома Наталья
МАКСИМЕНКО и делопроизводитель цеха № 8,
младшая дочь Аркадия Козлова Людмила.
— Нина Ивановна, здравствуйте! Как дела? — приветствуют заводчанки виновницу
торжества.
— А у меня всегда все хорошо, даже когда
«скорая» под окнами стоит! — с завидным оптимизмом отвечает вдова Героя Социалистического Труда.

Нина Денисова

Павел Денисов

Нина Ивановна восторженно вспоминает о муже, с которым душа в душу прожила
62 года. Как и прежде, называет супруга Павлушей. Друг для друга они были надежной
опорой и замечательной парой.
Денисов был участником Великой Отечест
венной войны. А с 1961‑го жизнь Павла Ивановича связана с Новополоцком и его нефтеперерабатывающим заводом. Здесь он трудился
начальником цеха, возглавлял головное производство. 20 лет трудовой биографии, отданные
нефтегиганту, включают ввод в эксплуатацию
установок первой и второй очереди НПЗ,
освоение уникальных крупнотоннажных процессов первичной переработки нефти.
Заслуги Денисова на боевом и трудовом
поприще высоко оценены. Среди фронтовых наград — два Ордена Отечественной войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону
Сталинграда». В мирное время Павел Иванович
был отмечен знаком «Отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленнос-

ти СССР». А в 1966 году ему присвоено звание
«Герой Социалистического Труда». И, по словам
Нины Ивановны, золотую звезду, которая прилагалась к этому почетному титулу, муж всегда
делил с ней пополам — за терпение, поддержку и
за то, что всегда была рядом.
Нине Денисовой 88 лет. И жизнелюбию
этой женщины можно позавидовать. Восемь
лет назад увидела свет книга ее стихов «О
себе и о вас». И сейчас, несмотря на пошатнув
шееся здоровье, Нина Ивановна пишет стихотворения для второго сборника.
Несколько своих любимых строк хозяйка
подарила гостям. Поблагодарила за память,
пожелала счастья и добра, а также передала
огромный привет всем нефтепереработчикам.
А напоследок заводчанки угостились яблочным соком, сделанным из плодов деревьев,
высаженных когда‑то Павлом Денисовым.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ и из архива
редакции «Вестника Нафтана»

Аркадий Козлов (1938—2011 гг)
Аркадий Степанович из тех, кто даже
в 70 лет мог дать фору молодым работникам. Он участвовал в пуске АВТ-6. Долгие
годы трудился на установке, возглавляя
бригаду, которая не раз признавалась
лучшей во всем Советском Союзе в 70‑х
и 80‑х. Коллектив старшего оператора
Аркадия Козлова работал в творческой
атмосфере, что способствовало достижению высоких результатов.
Наградной список нафтановца велик.
Среди них — ордена Трудового Красного Знамени и Ленина. В 1981‑м Аркадий
Степанович получил звание Героя Со
циалистического Труда с золотой медалью «Серп и Молот».
На заслуженный отдых Аркадий Козлов
уходил также с АВТ-6. А ее капитальные
ремонты не обошлись без участия опытнейшего профессионала и уже ветерана.
6 декабря 2013‑го Аркадию Степановичу исполнилось бы 75.
Лев Новожилов (1937—2005 гг)
Льва Витальевича по праву называют
человеком-легендой. Во многом благодаря талантливому инженеру и умелому
руководителю коллектив новополоцких
химиков трудился стабильно и высокоэффективно. Более 30 лет Новожилов работал на «Полимире», 23 из которых его
возглавлял. И это время на предприятии
с гордостью называют эпохой Новожилова. При участии Льва Витальевича также
многое сделано по укреплению экономики и развитию социально-культурной
сферы всего Новополоцка.
Химики бережно хранят память о Льве
Витальевиче. В 2012‑м по инициативе молодых работников в музее истории завода
открыли памятный стенд Льву Новожилову.
Также его имя увековечено на мемориальной доске на доме, где он жил, и в названии аллеи в центре Новополоцка на улице
Кирова, которую украшает памятный знаквалун в честь легендарного полимировца.

Доска почета
Для Василия Алимпиевича
Иванова нет профессиональ‑
ных секретов в цеху № 102.
За 16 лет слесарь-ремонтник
изучил сложное химичес‑
кое оборудование так, что
может сам делиться опытом.
А к делу, по словам коллег
и руководства, подходит
ответственно и творчески.
За это его кандидатура и бы‑
ла выдвинута для занесения
на заводскую Доску почета.
На «Полимир» Василий Иванов
пришел уже состоявшимся человеком
с опытом работы водителем, трактористом, слесарем. Сельскохозяй
ственное училище, а потом работа в
колхозе, автоколонне, РСМУ отточили умение управлять разной техникой. Если что‑то можно разобрать,
то можно и отремонтировать — такое
жизненное кредо Василия Алимпиеви
ча как нельзя лучше укладывается в
образ грамотного слесаря.
Конечно, не сразу начинающему
полимировскому ремонтнику доверили сложное оборудование цеха
полимеризации 1‑й очереди производства «Полиэтилен». Под чутким
руководством опытного наставника
из бригады слесарей он учился разбирать и собирать, находить неисправные детали.
— У нас особая специфика — высокое давление, поэтому и требования к качеству ремонта и сборке
особые, — делится Василий Иванов. —
Когда только пришел на «Полимир»,
мой учитель Григорий ПОДМАЗОВ
привел меня на рабочее место, показал узел, разобрал. Говорит: «Вот,
смотри. Тут и тут надо сделать». Я в
ответ: «Так здесь четыре руки надо,
а у меня только две…». Но наставник
был непреклонен: «Пока своими рука-

Василий ИВАНОВ:

«Если можно разобрать,
то можно и отремонтировать»

ми не попробуешь, ничему не научишься». Так я и возился: и полдня, и день,
и больше с работой, на которую теперь полчаса уходит.
Сначала меня отправили изучать
компрессоры. Это, можно сказать,
программа-минимум для слесарей 102‑го
цеха. Тогда в бригаде была специализация: кто‑то занимался компрессорами,
кто‑то — инициаторными насосами,
кто‑то — экструзионными, кто‑то
ремонтировал реакторы. Сегодня все
слесари в бригаде — универсалы.
Главные инструменты Василия
Иванова и его коллег — гаечные
ключи, от маленьких на 8 мм до солидных на 105 мм. Заводчане часто
работают на месте, в цеху. Некото-

рые узлы транспортируют в мастер
скую, где доводят, подгоняют детали.
Не обойтись при этом без твердой
руки и поддержки коллег по бригаде. Над сложными случаями и при
ремонте габаритного оборудования
работают группой в 7‑8 человек, но
чаще — вдвоем.
Один из проверенных напарников Василия Иванова — Николай
Глазкович. А с Дмитрием Шустовым,
с которым когда‑то вместе пришли
на завод, за прошедшие годы завязались не только надежные рабочие,
но и дружеские отношения. Вообще,
отметил Василий Алимпиевич, для
него важно, чтобы в бригаде складывалась нормальная, а еще лучше —

теплая атмосфера. Тогда и работа
спорится. И везет ему на хороших
людей везде, где бы ни работал.
Сегодня в ремонтной бригаде
102‑го цеха основной возраст работников — до 45 лет. Многие в по
следние годы ушли на заслуженный
отдых. Но к советам старожила-полимировца Анатолия Ивановича
Щукина прислушиваются все: и
молодежь, и те, кто уже сами имеют
завидный опыт.
— Василия Иванова мы активно
привлекаем к обучению молодежи, —
рассказывает старший мастер по
ремонту технологического оборудования Анатолий ЗЕЛЕНКЕВИЧ. — Наверное, половину всех наших новичков
он вводил в курс дела, курировал, наставлял. И в этом, и в любом другом
порученном деле на него всегда можно
положиться.
У нас в цеху много непростого
оборудования. А Василию Алимпиеви
чу доверяем ремонтировать самое
сложное, например, катализаторные
насосы. При том, что у самого уже и
большой опыт, и знания, он никогда не
стесняется посоветоваться. Такие
работники — просто находка. Надо
четко выполнить задачу? Сделает.
Увидит, что можно найти другое
техническое решение — выскажется,
отстоит свою точку зрения. Умение
ладить с людьми и общительность
лишь добавляют плюсов к общему
впечатлению. И с точки зрения ру-

ководителя этот работник замечательный, и в коллективе пользуется
уважением.
О своей работе Василий Иванов
рассказывает охотно. Чувствуется,
что дело — любимое. Хотя и сложно
бывает, не скрывает. Большая нагрузка на слесарей во время остановочных ремонтов, когда во главу угла
поставлены сжатые сроки. Иногда
техника преподносит неприятные
сюрпризы. Но бывают и позитивные
моменты, когда отправляешься по
вызову в цех, прокручивая в голове
возможные проблемы и прикидывая, на сколько придется задержаться после работы, а на месте оказывается, что поломка пустяковая.
В числе, несомненно, положительных изменений, от которых
напрямую зависит работа слесарей,
Иван Алимпиевич называет прошедшую модернизацию, замену оборудования. Уже редки случаи ночных
вызовов ремонтной бригады из‑за
нештатных ситуаций в цеху.
Надеяться на лучшее и верить в
свои силы — еще две черты характера Василия Иванова. «Хочется, чтобы
завод развивался, наращивая темпы,
чтобы все изменения были только к
лучшему, чтобы люди шли на работу
с радостью и получали от нее удовольствие», — говорит полимировец.
И в этом — суть жизни рабочего человека, профессионала в своем деле.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Много прожито, но много еще впереди
у обладателя звания «Ганаровы хімік» Геннадий ЛОНЯ
Фото из семейного архива Геннадия Лоня

На заводе «Полимир»
Геннадий Николаевич
проработал 42 года. Целая
жизнь! В ней было немало
радостей и неудач, побед, трудностей и наград,
в числе которых — грамота
концерна «Белнефтехим»
и звание «Ганаровы хімік».
А сколько еще всего впереди!
На просьбу назвать самые важ
ные события в жизни Геннадий
Лонь ненадолго задумался и стал
перечислять: женитьба, рождение
детей, получение квартиры, появ
ление внучки… Но все эти моменты
неразрывно связаны с работой. Даже
карьера — заслуга жены. Если бы в
свое время Людмила Борисовна не
настояла на необходимости получе
ния высшего образования, то, воз
можно, не стал бы ее супруг замес
тителем начальника цеха № 303 по
технологии.
В жизни Геннадия Николаевича
было и много других людей, кото
рые помогали, поддерживали. В их
числе — учительница химии, кото
рая сумела вложить в головы своих
воспитанников крепкие знания по
предмету. Поэтому, устроившись
после армии на Полоцкий химком
бинат электриком, Геннадий легко
поступил в техникум на «Техноло
гию основного органического син
теза».

Геннадий Лонь с внучкой Леночкой

Когда надо было делать дип
лом, преподаватель посоветовала, а
затем и помогла перевестись в цех
замасливателей первого волокон
ного производства — ближе к спе
циальности. Потом вдвоем с женой
Геннадий Лонь учился на вечернем
отделении института: весь день —
на работе, потом допоздна — на
учебе. Домой, в Полоцк, возвра
щались глубокой ночью. Спасибо
теще, которая взяла на себя заботу
о внуках.

Многие из тех, кто помогал
осваиваться на производстве начи
нающему технологу, уже сами ушли
на заслуженный отдых. Это Генри
етта Бутылицына, Александр Мар
данов, Тамара Перевалова, Вера
Васильева, Зинаида Зулкарнаева
и многие другие аппаратчики, по
мощники мастера, начальники
смен, отделений, цехов. И, вроде,
никогда не рвался в начальники,
вспоминает Геннадий Николаевич,
но получалось, что было некому

руководить — так и рос в должнос
тях. Работал начальником смены и
отделения в цеху замасливателей.
В 1989‑м уговорили перейти в цех
№ 303 с понижением — опять на
чальником смены. Но новая работа
была напрямую связана с техноло
гией синтеза, которой полимировец
отдал много лет учебы.
Геннадий Лонь уверен: прядиль
ный цех на «Нитроне‑С» — один из
самых сложных и интересных. Вопервых, здесь обретает физические
формы сырье, которое проходит
длинную цепочку в трубах завода.
В итоге проявляются все его досто
инства и недостатки.
Во-вторых, за три с лишним
десятка лет устарела технология,
износилось оборудование. Но зато
тут можно пройтись по цеху и оце
нить качество волокна, пощупать
холодильники, подкрутить, если
надо, то, что сбилось в настройках.
И полимировец не боится запач
кать руки и спецовку. Такое, до по
следнего винтика, знание процесса
всегда помогало находить варианты
улучшения работы. На счету Ген
надий Лоня и его коллег — не одно
рационализаторское предложение.
Пару лет назад проект по изменению
способа нагрева воды в теплообмен
никах двух линий занял второе мес
то в заводском конкурсе.
В должности заместителя на
чальника цеха по технологии Ген
надий Лонь проработал 14 лет.
Быть руководителем непросто,
уверяет он. И, порой, труднее ра
ботать с людьми, чем управлять

оборудованием и справляться с
бумагопотоком. Зато среди подчи
ненных у Геннадия Николаевича
сложился имидж «мягкого» на
чальника. Помогать и поддержи
вать ему всегда нравилось больше,
чем наказывать.
— Когда‑то я, будучи на‑
чальником цеха, уговорил Генна‑
дия Николаевича перейти к нам в
303‑й, — рассказывает начальник
производства «Нитрон‑С» Евге‑
ний СИВИЦКИЙ. — И ни разу не
пожалел. На любой должности на
него всегда можно было положить‑
ся. Даже, когда заменял начальника
цеха. К работе и к людям он — всегда
с душой. Жаль, что уходят на заслу‑
женный отдых такие специалисты.
На первых порах, думаю, будем зво‑
нить, советоваться в сложных си‑
туациях. Уверен, что Геннадий Ни‑
колаевич не откажет.
Но и без производственных
консультаций Геннадию Лоню ску
чать не придется. Ждут хозяйских
рук недостроенный дом и гараж.
Хорошую форму — и не скажешь
на вид, что ему уже 64 — помога
ет поддерживать огород. Больше
всех будет рада внучка Леночка,
которой год и три месяца: теперь
дедушка сможет проводить с ней
больше времени. А завод, конечно,
останется как большая и важная
часть богатой на события жизни.
Ему и коллегам по цеху № 303
Геннадий Николаевич желает раз
вития и успешного воплощения в
жизнь всех начинаний.
Олеся УСОВСКАЯ

Удачный выбор Ларисы ИВАНОВОЙ
Лаборант цеха № 604 — отличный специалист, надежный друг и увлеченный цветовод
О том, что в Новополоцке есть крупный химический завод, Лариса Иванова
из деревни Рудня Россонского района узнала в школе. И после окончания
десятилетки решила поступить в новополоцкое училище № 28 (ныне лицей
нефтехимии), чтобы связать трудовую деятельность с большой химией. Все
получилось, как задумала в детстве. Первым и единственным местом работы
Ларисы Валентиновны стал завод «Полимир». И об этом она ни разу не пожалела. Тем более что лаборанту химического анализа цеха № 604 довелось
внести лепту в пуск волоконного производства «Нитрон-Д».
Лариса Иванова — человек скромный.
Признается, что перед интервью нашей газете
(первым в жизни) волновалась. Чувствовала
дрожь в коленях, когда недавно награждали
благодарностью председателя Витебского обл
исполкома. Переживала, когда более месяца
назад предложили занять место старшего ла
боранта…
А ведь эта честь — по заслугам. Коллеги
ставят Ларису Валентиновну в ранг профес
сионалов с большой буквы. Она — специалист,
разбирающийся во всех производственных
вопросах. Даже в сложных ситуациях, возни
кающих при нарушениях во время проведения
химического анализа, не теряется, быстро и
без суеты находит правильное решение. Ценят
Ларису Иванову в коллективе и за то, что она
всегда придет на помощь в трудной ситуации.
— Лариса Валентиновна — знающий и вы‑
сококлассный специалист, с ней приятно рабо‑
тать, — рассказывает лаборант химического
анализа цеха № 604, председатель цехкома
Светлана ЦЕРЛЮК. — Кроме того, она — доб‑
рая, открытая и отзывчивая женщина, заме‑
чательная мама и друг. Я с ней живу в одном
дворе, и мы общаемся почти 18 лет. Когда‑то
нас сблизили наши дети.
Лариса Валентиновна с улыбкой вспоми
нает годы учебы и время, когда пришла на
«Полимир». В 80‑х группу будущих аппарат
чиков и лаборантов в ПТУ № 28 готовили спе
циально для работы на строящемся «Нитро
не-Д». Поэтому на преддипломную практику
девушка отправилась в методико-аналитичес
кий сектор центральной лаборатории завода.
Тогда Лариса Иванова получила хорошие уро
ки, за которые по сей день благодарна руково

дителю Тамаре БОЛБАТУНОВОЙ и лаборанту
Евгении РУДНЕВОЙ, которые взяли ее под
свою опеку.
После окончания училища в марте 1985‑го
Лариса Иванова переступила полимировскую
проходную в качестве полноправной завод
чанки. Сначала с группой вчерашних сокурс
ников несколько месяцев трудилась на строй
ке. Молодые специалисты помогали наводить
порядок в здании возведенного производства
«Нитрон-Д». И только потом начинающие ап
паратчики и лаборанты разошлись по основ
ным рабочим местам.
К слову, многие, с кем Лариса Валенти
новна начинала трудиться на «Полимире»,
до сих пор работают в химической лабора
тории цеха № 604. Это уже опытные мас
тера своего дела Алла НАУМЕНКО, Ва
лентина БОЙЧЁНОК, Галина ПАВИНИЧ,
Жанна ГИРС, Жанна СТАНКЕВИЧ, Ирина
КАРПОВИЧ, Марина САВЧЕНКО, Наталья
КОСТЮК, Татьяна МИЛЬКЕВИЧ…
Пуск 2‑й очереди «Нитрона» Лариса Ива
нова называет одним из важнейших событий
в своей трудовой биографии. Как это было,
помнит в деталях. И заводчанке приятно,
что она приложила руку к получению первой
продукции на новом производстве «Полими
ра».
— Роль лаборантов на начальной стадии
получения волокна — одна из ключевых, — рас‑
сказывает Лариса Валентиновна. — Нам нуж‑
но внимательно контролировать химический
процесс получения реакционной смеси и пря‑
дильного раствора. Ведь от этой работы во
многом зависит, хорошего ли качества полу‑
чится волокно.

Нам, молодым лаборантам, было нелег‑
ко. Но всегда оказывались рядом и помогали
набивать руку маститые специалисты: ныне
заместитель директора завода «Полимир» (по
управлению качеством) Людмила КИРПИЧЁНОК
и начальник лаборатории по контролю производ
ства синтетического волокна «Нитрон‑С» Та‑
тьяна ЦИРКИНА. Также нашими наставница‑
ми были Вера ВИНОГРАДОВА, Вера ЛЕСОВАЯ,
Вера МАТЮК, Галина КУНЦЕВИЧ, Людмила
АСТАПКОВИЧ и многие другие специалисты,
ныне находящиеся на заслуженном отдыхе. Они
направляли, контролировали, поддерживали.
За это им огромное спасибо!
А когда пускали производство, мы не за‑
мечали, как пролетали дни и ночи. Тогда,
кстати, трудились в лаборатории «Нитро‑
на‑С»: теперешней химической еще не было.
И работали не в самых лучших условиях. Это
сейчас у нас стоят современные компьюте‑
ры, высокоточные приборы, кондиционеры и
вытяжные шкафы, улучшающие условия тру‑
да. А в помещении, которое нам выделили на
этапе пусковых работ, не было ни воды, ни
вытяжек!

Сегодня украшают, оживляют и добавля
ют уюта помещению химической лаборатории
всевозможные комнатные растения, которые
выращивает Лариса Валентиновна. Цвето
водством она увлеклась в юности. Дома у за
водчанки растет более 30 фиалок. А недавно
она начала разводить орхидеи.
Почти 28 лет лаборант химического ана
лиза Лариса Иванова отработала в смене «Д».
За это время зарекомендовала себя серьезным
и ответственным специалистом. Поэтому в
начале ноября начальник лаборатории «Нит
рон-Д» Людмила ЖЕЛЕЗОВСКАЯ предложи
ла Ларисе Валентиновне перейти в смену «А»
и занять место старшего лаборанта. Женщина
согласилась. Теперь под ее началом трудятся
опытные лаборанты Алла НАУМЕНКО, Ири
на КАЛИНИНА и Светлана ГУТОРОВА.
Хлопот у Ларисы Ивановой прибавилось не
только на работе. Семья недавно приобрела дачу.
Теперь в центре внимания — ее обустройство.
И Лариса Валентиновна уже озадачена вопро
сом, какие растения украсят территорию при
усадебного участка ближайшей весной.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

№ 51 (309), 21 декабря 2013 года

В мире существует только один способ одержать верх в споре —
это уклониться от него. (Дейл Карнеги)

Репортаж
Окончание. Начало на 1-й с.

В значимом для Нефтеграда со‑
бытии по традиции приняли участие
представители городов‑побратимов.
В этом году в Новополоцк приехали
делегации российских Орехово‑Зуево,
Кстово и Электросталь, а также Бере‑
зовского района Брестской области.
Открывая форум, председатель
горисполкома Наталья КОЧАНОВА
подчеркнула значимость меро
приятия, ставшего славной тради‑
цией Новополоцка. Мэр дала высо‑
кую оценку реализации молодежной
политики, заметив, что в Нефтегра‑
де проживает 29 тысяч человек в
возрасте до 31 года. Это учащиеся,
студенты, работники предприятий
и организаций, многие из которых
личными достижениями ведут Ново‑
полоцк к новым вершинам и вносят
значимый вклад в социально-эконо‑
мическое развитие города.
Пожелав молодым людям любви
к Родине, Наталья Ивановна вручи‑
ла сертификаты форума молодым
людям в номинациях «Руководи‑
тель года», «Профессионал года» и
«Лидер года». Под аплодисменты
зала на сцену поднимались нефте‑

Заводчане — в числе
номинантов и победителей

«Семья года» — супруги Чернявские и трое их детей

переработчики, химики, строители,
медики, преподаватели, сотрудни‑
ки МЧС, милиционеры, водители,
слесари, программисты, работники
торговли и налоговой инспекции…
ОАО «Нафтан в вышеназванных
номинациях представили старший мас‑

тер цеха № 104 Владимир СИНИЦА,
слесарь производства № 5 Денис
БАШУН и мастер цеха № 012 Николай
АВМОЧКИН. И последний стал луч‑
шим молодым руководителем года.
В любви Новополоцку призна‑
лась первый секретарь Витебского

Спортивный интерес

cпартакиада

Учащиеся спортшколы олимпийского резерва при нафтановской первичной организации Белхимпрофсоюза вновь на передовой.
Декабрьские республиканские и областные
соревнования не обошлись без новополочанпобедителей. Отличной подготовке спортсменов способствуют старты, проводящиеся
в родных пенатах.

Программу полимировской
круглогодичной спартакиады
в 2013 году завершили соревнования в бассейне ФОК «Изумруд».
12 декабря мужские и женские
сборные определили лучших
пловцов в индивидуальном и командном зачетах.

Со снегопада
медалей
началась зима

После разогревочных заплывов ко‑
манды приступили к соревновательной
части, которая состояла из двух этапов.
Первым был командный, на дистанции
50 метров. Вторым — эстафета 4х50 для
мужчин и 4х25 для женщин. Результаты
четырех лучших пловцов складывались,
и по минимальному времени определялся
победитель в командном зачете.
Первыми на старт вышли заводчанки.
Показав отличные результаты, уверен‑
ную победу, как и в 2012 году, одержали
девушки из службы качества. Золото в
индивидуальном зачете также досталось
работнице цеха № 604. В своей возраст‑
ной группе 50‑метровку за 41,3 секунды
проплыла Юлия ШНИТКОВА.
Серебряные награды достались пред‑
ставительницам полимировского заво‑
доуправления. Этому поспособствовал
лучший результат соревнований (36,9 се‑

для учащихся СДЮШОР
при нафтановской «первичке»
Белхимпрофсоюза
Учащиеся СДЮШОР успешно выступили на респуб‑
ликанском турнире по легкой атлетике памяти заслу‑
женного тренера Беларуси Федора КУЛАКОВСКОГО.
Конкуренцию
новополочанам
составили
более
100 спортсменов из других городов.
С золотой медалью турнира-мемориала вернулась
воспитанница СДЮШОР Каролина КАРАВАНЕНКО,
показав лучший результат в спортивной ходьбе на дис‑
танции 2000 м в своей возрастной категории. А тренер
спортшколы Екатерина БАРВИНСКАЯ не оставила
шансов ветеранам турнира, блестяще пройдя 1000 м.
Упорство и терпение Екатерины Борисовны бла‑
гополучно перенимают ученики. Для Екатерины
ДЕДУШКЕВИЧ медальным стало ее первое выступ‑
ление на спартакиаде ДЮСШ Витебской области по
легкой атлетике среди спортсменов 1997—1998 г. р., про‑
шедшей в областном центре. В спортивной ходьбе на
дистанции 5000 м Катя проявила бойцовские качества
и завоевала бронзу.
В Молодечно спортсмены СДЮШОР отличились в
открытом областном легкоатлетическом пробеге «Зо‑
лотая миля». Золотыми призерами соревнований стали
Александра МОРОЗ (верста) и Никита БУБЕН (верста).
Анна КРОТОВА (миля) — третья.
На первенстве СДЮШОР по спортивной ходьбе,
прошедшем в спорткомплексе «Атлант» 4 декабря, при‑
зерами стали Алина Алиева, Алина Станкевич, Вадим
Караваненко, Владислав Семенец, Евгений Гридюшко,
Екатерина Дедушкевич, Илья Дубровский, Кристина
Сташкевич и Лилит Зуева.
На первенстве профсоюзной спортшколы в беговом
двоеборье 5 декабря отличились Алина Алиева, Артем
Шанский, Владимир Бондаренко, Екатерина Лещенко,
Злата Короленко, Кирилл Гришанин, Максим Севе‑
рюхин, Николай Кунцевич, Полина Дулинец и Ульяна
Корсак.
7 декабря на поле для метаний СК «Атлант» в первен
стве СДЮШОР по метанию молота, в котором участво‑
вали девочки и мальчики 1998—2003 г. р., победителями в
своих возрастных группах стали Александр Ковалевский,
Александр Скуматов, Алексей Коханчик, Владислав Мо‑
розов, Дарья Зволейко, Глеб Станкевич, Кирилл Шаба‑
лин, Ксения Шаврукова и Ксения Яцкевич.
Ольга КОРОЛЬКОВА

областного комитета ОО «БРСМ»
Юлия БУТОР. Она также вручила
сертификаты форума номинантам
и объявила лучшие «Проект года»,
«Поступок года» и «Событие года».
И вновь на сцене были работ‑
ники ОАО «Нафтан». Например,
полимировцы как проект года
заявили 5‑й молодежный форум
завода. Но победу в этой номинации
присудили Новополоцкой централь‑
ной городской больнице за открытие
кабинета психологического консуль‑
тирования по подготовке к мате‑
ринству. А вот полимировец Алексей
ПОПАЛОВ удостоился наград за на‑
стоящий мужской поступок. Маши‑
нист насосных установок цеха № 020
и его отец минувшей осенью спасли
на пожаре двоих человек.
О главной роли семьи в жизни
общества участникам городского
форума напомнила директор коор‑
динационного епархиального центра

защиты жизни и семейных ценнос‑
тей «ЗаРождение» Олеся ПЕНКРАТ.
Она назвала имена победителей в
номинациях «Династия года», «Се‑
мья года» и «Традиции года».
ОАО «Нафтан» в числе номинан‑
тов представили нефтепереработ‑
чики в 3‑м поколении, работники
производства НТиА Андрей и Евге‑
ний СИПОВИЧИ, а также семьи ре‑
дактора «Вестника Нафтана» Юрия
ПАВЛЮКА и аппаратчика синте‑
за цеха № 201 Андрея ЛЕМАЧКО.
А «Семьей года» стали супруги
ЧЕРНЯВСКИЕ,
воспитывающие
троих детей. Глава этой семьи рабо‑
тает в ОАО «Нафтан», супруга — в
ОАО «Трест № 16».
В честь номинантов, победителей
и гостей в зале звучали овации, доб‑
рые слова и музыкальные поздрав‑
ления. Замечательные танцевальные
и песенные композиции зрителям
дарили педагоги и учащиеся новопо‑
лоцких школ, музыкального коллед‑
жа и ПГУ, спортсмены, творческие
коллективы ГДК, а также солистки
народной студии эстрадных шоу-про‑
грамм On Line ДК ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Четырехкратные чемпионы
работают в цеху № 007
Мужская сборная ТСБ вновь выиграла
первенство «Полимира» по плаванию

кунды), который показала Людмила
КИСЕЛЬ.
Мужские старты прошли на более вы‑
соких скоростях. Самая острая борьба раз‑

вернулась в индивидуальном зачете между
прошлогодним чемпионом, работником
цеха № 007 Евгением ДУЛЬЦЕВЫМ и ап‑
паратчиком перегонки цеха № 401 Андреем
РУТКОВСКИМ. Все решили мгновения.
Результат Евгения в 25,7 секунды стал се‑
ребряным. А новый чемпионский рекорд
(25,6 секунды) принадлежит Андрею.
В старшей возрастной группе победу
одержал представитель цеха связи Владимир
МОТРИЧ. Его результат — 29,8 секунды.
В командном зачете представители
цеха № 007 сумели опередить пловцов
всех других подразделений и в четвер‑
тый раз подряд стали чемпионами «По‑
лимира». Вторую ступеньку пьедестала
сенсационно заняли новички в этом виде
программы — команда цеха № 201. Брон‑
за — у работников полимировского заво‑
доуправления.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Протокол

Молодость студентов против опыта заводчан
Подробности соревнований по гиревому спорту среди КФК Новополоцка
Фото Александра ДЕМЕНЩЕНКА

Команде ПГУ благодаря молодости и профес
сиональной подготовке ее спортсменов 10 декабря
удалось намного опередить сборные «Нафтана»
и «Полимира» по количеству поднятий гири. В итоге
в командном зачете среди коллективов физической
культуры Новополоцка химики и нефтепереработчики соперничали между собой за серебро-бронзу.
А вот в личном первенстве, где состязались представители шести организаций и предприятий города,
работнику завода «Полимир» ОАО «Нафтан» удалось завоевать медаль высшей пробы.
Спортсмены
соревнова‑
лись в двоеборье — в упраж‑
нениях «рывок гири» и «тол‑
чок гири». Чем тяжелее был
снаряд, тем больше участник
получал очков. Например, за
поднятие 24‑килограммовой
гири начислялись 0,5 балла, а
за снаряд весом 32 кг — балл.
Хозяева
соревнований,
сборная ПГУ, не оставили со‑
перникам шансов на победу.
Студенты более чем в два раза
опередили заводские сборные

по очкам. Серебро досталось
полимировцам. В их копил‑
ке — 520 баллов. У нафтанов‑
цев — 507 очков и бронза.
В личном первенстве не‑
сколько работников нашего
предприятия также удачно
выступили в своих весовых
категориях и заняли призо‑
вые места.
В весе до 75 кг серебро
завоевал инспектор подраз‑
деления «Охрана» Георгий
БУКАЛОВ, а бронза досталась

электромонтеру цеха № 603
Дмитрию СТАУПУ.
В категории до 80 кг третье
место занял приборист цеха
№ 8 Сергей ЯКОВЧИК.
В самом тяжелом весе
(свыше 100 кг) бронзовую и
серебряную медали в копил‑
ку «Полимира» добавили ин‑
женер-программист
отдела
АСУ Александр ЛИСИЦА и

начальник смены цеха № 101
Сергей МОЗЖУХИН.
А в категории до 100 кг еще
один химик сумел завоевать
награду высшей пробы. Стар‑
ший мастер цеха № 016 Ми‑
хаил КОСТЮК в упражнении
«рывок гири» сумел поднять
над головой 32‑килограммо‑
вую гирю 73 раза!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ. 22 декабря — День энергетика. 25 декабря — Рождество Христово
(по календарю католической конфессии). 28 декабря — Международный день кино.

Шефская помощь

Семинар для новополоцких лицеистов в Витебске
прошел при поддержке профкома ОАО «Нафтан»
Отличный подарок в преддверии Нового года сделало ОАО
«Нафтан» учащимся Новополоцкого государственного лицея,
которому в минувшем октябре исполнилось 20 лет. Поездка
в Витебск стала для ребят не просто экскурсией. Она дала им
возможность получить полезную информацию по профес
сиональной ориентации.
Лицеисты на протяжении ряда лет находятся в зоне шефского внимания нашего предприятия. Не раз их деловые проекты получали
поддержку у заводчан. Декабрьская поездка в
областной центр также не входила в разряд
развлекательных, а была призвана расширить
кругозор ребят и дать им новые знания для
выбора будущей профессии. Идейным вдохновителем и куратором выездного семинара
«Профсоюз — самая мощная общественная

организация» выступила председатель проф
кома ОАО «Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ.
Первым пунктом экскурсионной программы стал Витебский филиал Международного
университета трудовых и социальных отношений. Это учреждение образования Федерации
профсоюзов Беларуси осуществляет подготовку по специальностям «Менеджмент», «Правоведение» и «Логистика». Также здесь работает
факультет довузовской подготовки.

Служба «101»

Открывая необычный урок, Ольга Роговская
рассказала лицеистам о «Нафтане» и основных
направлениях деятельности заводской «первички» Белхимпрофсоюза. Она отметила, с каким
вниманием на нашем предприятии и в профсоюзной организации относятся к молодым спе
циалистам и рабочим. Продолжением темы стала мультимедийная презентация «Молодежная
политика Федерации профсоюзов Беларуси».
Затем перед лицеистами выступила заместитель директора профсоюзной СДЮШОР
Ирина ДЕРГАЧЕВА. Она рассказала об основных аспектах спортивной жизни ОАО «Наф
тан» и интересных предолимпийских акциях,
пригласила ребят пополнить дружные ряды
приверженцев здорового образа жизни и физкультуры.
С системой подготовки кадров и специалистов в Витебском филиале МИТСО
потенциальных абитуриентов познакоми-

ли сотрудники и студенты вуза. На эту тему
побеседовали с ребятами и в Витебском государственном медицинском университете.
К слову, многие выпускники нашего лицея
путевки в трудовую жизнь получали именно
здесь. Для новополочан провели экскурсию
по аудиториям и музею ВГМУ.
Поездка в областной центр продолжилась
обзорной экскурсией по городу и посещением
музея Марка Шагала. А вечером ребята побывали на спектакле в Витебском национальном
драматическом театре им. Якуба Коласа.
На днях на имя генерального директора
ОАО «Нафтан» Владимира ТРЕТЬЯКОВА из
лицея пришло письмо. Учащиеся и педагоги
поблагодарили заводчан за замечательный
подарок. Им понравилось все — и интересная
программа семинара, и ознакомление с возможностями учебы в вузах Витебска.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Чистота и порядок

Защити свой
гараж от пожара
С недавнего времени разрешено использо‑
вание индивидуальных гаражей для ремонта
автотранспорта. Но следует помнить, что
нарушение элементарных правил пожарной
безопасности может привести к плачевному
исходу. Именно в результате пожара, произо‑
шедшего из‑за человеческой беспечности,
в гараже ГСК «Металлист» погиб 33‑летний
новополочанин.
В гаражах запрещается:
пользоваться поврежденными (неисправными)
коммутационными аппаратами, аппаратами защиты,
розетками, ответвительными коробками и другими элек
троустановочными изделиями;
завязывать и скручивать электрические провода и
кабели, подвешивать на них светильники и другие предметы;
заправлять транспортные средства горюче‑смазочными материалами;
перезаряжать аккумуляторы непосредственно на
транспортных средствах, а также в неприспособленных
для этих целей помещениях;
проводить газо- и электросварочные работы.
Разрешается осуществлять контролируемое сжигание
мусора и отходов, выполнять иные работы с применением открытого огня на расстоянии не менее 15 м от зданий
и сооружений в безветренную погоду.
Все электросети и электрооборудование должны
иметь аппараты защиты от аварийных режимов работы
(короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и
других факторов).
Соединение и ответвление жил электрических проводов и кабелей следует выполнять с помощью опрессовки,
сварки, пайки или специальных зажимов.
Расстояние от светильников до горючих материалов
должно быть не менее 0,5 м.
Не допускается эксплуатация в гаражах печей и электронагревательных приборов всех типов.
В гаражах допускается хранение дополнительного
количества горюче‑смазочных материалов, не превы
шающих: бензина и дизельного топлива — 20 кг, масел — 5 кг. Хранение допускается только в металлической
плотно закрывающейся таре.
При эксплуатации транспортных средств, рабо
тающих на газообразном топливе, нужно соблюдать сле
дующие требования:
не допускается ставить на стоянку в закрытое помещение транспортные средства с технически неисправной (не герметичной) газовой системой питания;
при постановке транспортных средств на ночную
или длительную стоянку необходимо закрыть расходные
вентили, выработать весь газ, находящийся в магистральном газопроводе, после чего выключить зажигание,
закрыть магистральный вентиль и отключить «массу»;
движение транспортного средства «своим ходом» в
закрытом помещении необходимо осуществлять только
на жидком топливе (бензин, дизельное топливо).
Сергей СЕДИН,
инспектор службы профилактики ПАСО № 2

Для кого‑то мороз
и снег — вестники при‑
ближающегося Нового
года. Для персонала
хозяйственных и транс
портного цехов — до‑
полнительные заботы.
С минувшего ноября
работа в этих подраз‑
делениях организована
по‑новому.
С пяти утра на территорию
выходят техника и люди, чтобы
к началу заводской смены успеть убрать выпавший за ночь
снег, посыпать автомобильные
проезды и пешеходные дорожки песком. Только на «Полимире» в уборке задействованы
две грузовые машины для посыпки, погрузчик «Амкодор»,
два трактора с отвалами и
два — с отвалами и щетками.
Активно используется и купленный в этом году навесной
ротор для чистки обочин.

Техника и люди
против зимней непогоды
А она прибавляет работы хозцехам и транспортникам
Как рассказал начальник цеха № 018 Владимир
ДУЛИНЕЦ, к холодному сезону
химики подготовились основательно. Заготовлено 800 кубометров песка и 600 кубометров
соли галит. Основная их часть
хранится на специально оборудованном песчано‑соляном
складе «Нафтана», а необходимый для экстренных работ
резерв — на площадке возле
полимировского хозцеха.
Полностью удовлетворены заявки производств: необходимое количество песка и
галита передано для их нужд.
Достаточный объем фасуется
по мешкам, чтобы ежедневно вручную посыпать пеше-

ходные дорожки. С запасом
подготовлен и необходимый
для ручной уборки инструмент: лопаты, веники. Активно задействован в уборке
снега портативный ротор. Эта
техника, купленная для нужд
цеха № 018, значительно облегчает работу.
Ежедневно в уборке снега и посыпке на «Полимире»
участвуют 5 дорожных рабочих и 6 рабочих зеленого строительства. График у
персонала сейчас гибкий и
зависит от капризов погоды.
При необходимости смена
начинается на час раньше, а
заканчиваться может и поздним вечером. На выходных

организовано дежурство, но
в любой момент необходимое
количество людей и техники
могут вызвать, чтобы успеть
подготовить территорию к началу трудовой недели.
Уборка снега и посыпка
песком организована на территории завода, вокруг него,
на стоянках автотранспорта.
В связи с этим к водителям в
очередной раз обращаются с
просьбой не оставлять автомашины на обочинах дорог,
следить за объявлениями об
очистке стоянок и не мешать
персоналу хозцехов выполнять свою работу.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

ОАО «Нафтан» сдает в аренду:
Здание, адрес

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

Помещение ресторана,
пос. Междуречье, ул. Мирная, 4а-2

Сдаваемая
в аренду площадь
кв. м.

Характеристика помещения

ОАО «Нафтан», тел. для справок: 59-49-00, 55-72-74
В помещении имеются водоснабжение,
62,17
электроснабжение, отопление, связь.
35,0
Часть площади в холле.
35,0
1087,3

Здание социально-бытового корпуса,
пос. Междуречье

83,5
27,7
13,7

Здание 3-этажное кирпичное,
клубная часть, пос. Междуречье, д. 3, 6 квартал

36.9

Здание хозблока, пос. Междуречье, 6 квартал

121,3

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

Условия целевого использования помещения
арендатором

3

кроме
общественного питания
и розничной торговли
продуктами питания

3 и более

для организации объекта
общественного питания или
в др. непроизводственных
целях

В здании имеются водоснабжение,
электроснабжение, отопление, связь.

3

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

3

20,9
19,4
Отсутствуют электроснабжение, отопление,
водоснабжение.
20,8
20,9
Завод «Полимир», тел. для справок: 55-73-74, 55-72-74
Встроенно-пристроенное помещение к зданию
В помещении отсутствуют естественное
28,63
общежития, г. Новополоцк, ул. Парковая, 38
освещение, отопление и связь.
В помещении имеются водоснабжение,
Помещение магазина,
369,1
электроснабжение, отопление,
промзона, завод «Полимир»
отдельный вход.
Здание гаражей на 6 боксов,
г. Новополоцк, ул. Парковая, 1в

Срок
аренды,
лет

3

3

3
3

гараж
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 11 по 18 декабря 2013 года в Витебской области
произошли 24 пожара, погибли 8 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Обратите внимание!

Конкурс детских
зимних фотографий
продолжается

Коллектив СТОРД
поздравляет с юбилеем
начальника лаборатории
НКИМАЭ и ТД СТОРД
Бориса Леонидовича
МАГЕРА!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

2

Работы принимаются до 27 декабря
Неделю назад «Вестник Нафтана» объявил конкурс детских фотографий «Зимний позитив». Это первое в истории нашего издания творческое соревнование, которое мы проводим своими силами. Если
пресловутый блин не окажется комом, будем организовывать подобные конкурсы каждый месяц. И уверенность в том, что все получится,
вселяют читатели, которые уже прислали нам свои фотоработы.
Одна из первых участниц «Зимнего позитива» — воспитатель детского
сада № 30 Наталья БОЛТРУШЕВИЧ.
На снимках 1 и 2 — ее сын Семен
(здесь ему семь лет). Кадры сделаны по время Дня здоровья, который проводило производство № 3.
Семейно-спортивный праздник под
открытым небом Болтрушевичи посещали всей семьей.

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 3 МСиБ
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Иосифа Францевича
ЗАКРЕВСКОГО!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Еще одна конкурсантка, одной из
первых приславшая снимки в редакцию «Вестника Нафтана», — экономист
цеха № 21 Елена ШАБЛОВСКАЯ. На
фото 3, 4 и 5 — ее сын Никита Дайлида.
Приятно, что обе заводчанки
сопроводили фотографии стихо
творными пояснениями. Это серьезная заявка на победу!

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 5 «Ремонтное»
поздравляют с юбилеем
слесаря по ремонту
технологических установок
Владимира Леонидовича
БУБНОВА!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье
С Вами будут навсегда!

Юрий ПАВЛЮК

1

5

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 9 «Электроснабжение»
поздравляют с юбилеем
подсобную рабочую
Галину Ивановну
АНДРЕЕВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтобы жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем повара
Наталью Петровну
КУЗЬМИЧ!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многая лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

улыбнитесь!

4
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Правила участия

Конкурсные работы принимаются с 14 по
27 декабря. От одного участника — не более
3 снимков. Каждое фото нужно сопроводить пояснением: кто изображен, при каких
обстоятельствах сделан кадр (творческий
подход к описаниям приветствуется!). Фотографии можно предоставлять в редакцию в
электронном виде или на бумажном носителе.

Учредитель — ОАО «Нафтан»
Главный редактор —
Владимир Константинович ТРЕТЬЯКОВ
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

– Милая, я летел к тебе на крыльях любви!
– Три дня?!
– Ветром сносило...
*
*
*
Девушки делятся на
два типа: хозяйственные и романтичные. Первые, увидев пыльную поверхность, протирают ее,
а вторые рисуют на ней
сердечко.

Определение победителей и призы

В последние дни 2013-го коллектив «Вест
ника Нафтана» выберет трех победителей.
Лучшие снимки мы опубликуем в газете.
Все конкурсные работы оформим в тематическую фотовыставку, которая украсит Дворец культуры ОАО «Нафтан». В электронном
виде экспозиция будет размещена на нашем сайте gazeta.naftan.by и в нашей группе
ВКонтакте.

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ

Разумеется, победителей фотоконкурса ждут
и призы. Авторов лучших работ поощрит Интернет-каталог постельного белья «Для Зайки». Победитель сможет выбрать любой на-
бор детского постельного белья из каталога, размещенного в группе vk.com/dlya_zayki ВКонтакте. Обладателю второго места также достанется постельный комплект (уже на наше
усмотрение). Приз за бронзу — детское полотенце из натурального хлопка.
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