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Цена 1000 рублей

Официально

В середине декабря «Нафтан» в очередной раз стал местом
проведения выездного заседания Президиума Республиканского комитета Белхимпрофсоюза под председательством
Светланы Клочок. В его работе участвовали председатели
профсоюзных организаций концерна «Белнефтехим», а также заместители руководителей предприятий нашего региона
Николай КОЛБАСЕНКО, Сергей БРИКУН, Людмила ПРОПП
и Андрей КВАЧЕНОК.

Согласованы условия
поставки российской нефти

«Нафтан» держит планку
на высоком уровне

Концерн «Белнефтехим»
успешно завершил переговоры об условиях поставки
российского нефтяного
сырья на нефтеперерабатывающие заводы Республики Беларусь. Протокол
о согласовании условий
нефтяных поставок был
подписан в Москве 15 декабря от белорусской стороны – руководителями
концерна «Белнефтехим»,
ОАО «Мозырский НПЗ»
и ОАО «Нафтан», от российской стороны – руководителями основных компаний-поставщиков нефти
в Беларусь ОАО «Газпром
нефть», ОАО «Лукойл»,
ОАО «Роснефть», ОАО
«Сургутнефтегаз» и ОАО
«ТНК-ВР».

Такую оценку социальному партнерству
на нашем предприятии дала лидер
отраслевого профсоюза Светлана КЛОЧОК

Вопрос задает
председатель профкома
РУП ПО «Белоруснефть»
Анатолий Лебединский

Лидеры одного из крупнейших
отраслевых профсоюзов страны со
брались в Новополоцке, чтобы позна
комиться с опытом работы активистов
ОАО «Нафтан» и определить задачи по
проведению отчетной кампании в Бел
химпрофсоюзе в 2012–2013 годах.
Заседание открыла председатель
профкома нашего предприятия Ольга
РОГОВСКАЯ. Она рассказала о струк
туре организации, отметив, что «пер
вичка» объединяет более 12,4 тысячи
или 95,2 % заводчан. Также на профсо
юзном учете на головном предприятии
и «Полимире» находится более 5,4 тыся
чи неработающих пенсионеров. Назвав
структуру организации непростой,
Ольга Сергеевна рассказала, как про
исходило ее формирование после при
соединения ОАО «Полимир» к ОАО
«Нафтан» в конце 2008 года. Слияние

повлекло создание единого коллектив
ного договора (КД), в котором были
максимально сохранены льготы для
всех работников. А новый колдоговор
сроком действия на 3 года заключен
29 января 2011 года.
Основой выступления профсоюз
ного лидера стал отчет о работе посто
янных комиссий профкома.
— Для эффективной работы по
реализации основных направлений
деятельности
Белхимпрофсоюза,
утвержденных V съездом, в профко
ме ОАО «Нафтан» действуют 13 по
стоянных комиссий, — сказала Оль
га Роговская. — Четыре из них — по
коллективному  договору, жилищным
вопросам, трудовым спорам, распреде
лению путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление — сформированы
совместно с нанимателем на паритет
ных началах. Остальные действуют и
на головном предприятии, и на заводе
«Полимир».
Приоритетным
направлением
деятельности избрано постоянное
повышение социальной защищенности
членов профсоюза. В первую очередь
это касается обеспечения безопасных
условий и достойной оплаты труда. В
решении этих задач большое внимание
уделяется вопросам совершенствова
ния коллективно-договорного регули
рования.
Начало. Окончание на 2-й с.

на белорусские НПЗ на 2012–2015 годы

Документ закрепляет переход
на новую формулу ценообразо
вания на нефтяное сырье в со
ответствии с Соглашением о по
рядке организации, управления,
функционирования и развития
общих рынков нефти и нефте
продуктов Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Россий
ской Федерации, подписанным в
рамках создания Единого эконо
мического пространства и пре
дусматривающим неприменение
сторонами во взаимной торговле
количественных ограничений и
вывозных таможенных пошлин,
а также иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное
значение.
Новая формула придает фи
нансовую целесообразность по

ставкам белорусских нефтепродук
тов в Российскую Федерацию.
Кроме того, Минэнерго и Мин
экономразвития Российской Феде
рации и Минэкономики Республи
ки Беларусь согласованы балансы
нефтяного сырья и нефтепродуктов
Союзного государства Беларуси и
России на 2012 год.
Баланс нефтяного сырья Рес
публики Беларусь на 2012 год пол
ностью обеспечивает потребности
НПЗ, в том числе предусматривает
поставку в Республику Беларусь

Фото Александра ЮДАЕВА

21,5 миллиона тонн российской неф
ти трубопроводным транспортом,
что на 3,5 миллиона тонн больше,
чем в 2011 году.
В связи с созданием Единого
экономического пространства Рес
публики Беларусь, Российской Фе
дерации и Республики Казахстан
балансы впервые предусматривают
поставки белорусских нефтепро
дуктов для российских потреби
телей.
Пресс-служба концерна
«Белнефтехим»

Профессиональный праздник

С опорой на сделанное —
к новым высотам!
Коллег по службе поздравляет
главный энергетик ОАО «Нафтан»
Свой профессиональный праздник энергетики отмечают 22 декабря,
в один из самых коротких световых дней в году. День энергетика —
праздник всех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня
остается на ответственном посту работника энергетической отрасли.
Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия «тепло»
и «свет» — не просто слова, а целая эпоха. И сегодня мы подводим
итоги и думаем о том, что предстоит сделать на следующем этапе.
Начало. Окончание на 3-й с.

В прошедший четверг,
22 декабря, профес
сиональный праздник отметили энергетики. О том, как
прошел 2011 год, рассказал
главный энергетик завода
«Полимир» Иван ОЛЕСИК:
— Иван Григорьевич, по каким показателям можно оценить работу вашей службы?
— Наша деятельность сводится
к выполнению планов и программ.
В числе основных — план замены
физически изношенного оборудова
ния. В целом он выполнен на 80 %.
Второй важный документ —
программа по энергосбережению.
Уже сейчас она выполнена на

Работаем — энергично,
расходуем — экономно
Так строят работу подразделения
завода «Полимир»
100 %, даже с учетом переноса ме
роприятия по реконструкции от
деления компримирования цеха
№ 105. Вместо него внедрен про
ект «Оптимизация использования
пара для поддержания температу
ры воды в сети технологического
обогрева в цеху № 011».
За счет выполнения энерго
сберегающих мероприятий за

три квартала на заводе получена
экономия 11 тыс. 300 тонн услов
ного топлива (т.у.т.) Ожидаемая
экономия за весь 2011-й составит
почти 22 тыс. т.у.т. Зная ориенти
ровочную стоимость 1 т.у.т. (сей
час — 250 долларов), можно по
считать экономический эффект.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Производство

тимощенко
Михаил Иванович

Не стало прекрасного человека,
которого многие новополочане зна
ли, любили и уважали. 20 декабря
2011 года ушел из жизни Михаил
Иванович Тимощенко.
Он был одним из первых выпуск
ников новополоцкого нефтяного
техникума. А трудовую деятельность
начал в 1966 году помощником опе
ратора технологической установки
«Присадки № 1» первого белорус
ского НПЗ.
Михаил Тимощенко участво
вал в строительстве и пуске пер
вых присадок, трудился на втором
платформинге, первой фенольной,
АТ-8… С 1969-го, после службы в
Вооруженных Силах СССР, продол
жил профессиональную деятель
ность на «Нафтане» помощником
оператора на строящейся установке
ЭЛОУ-АВТ-6. Там Михаил Ивано

РОССИЙСКИЙ Рубль  260 / 267

вич прошел трудовой путь до стар
шего оператора. А работал в извест
ной на весь Союз бригаде Аркадия
Степановича КОЗЛОВА.
В 1978 году без отрыва от про
изводства
Михаил
Тимощенко
окончил технологический факультет
Московского института нефтехими
ческой и газовой промышленности
им. И. М. Губкина. С 1983-го по
1985-й работал начальником техно
логической установки 22/4 «М». За
тем возглавил ЭЛОУ-АВТ-2. А с дека
бря 2009 года трудился заместителем
начальника этой установки.
Опытный и принципиальный
руководитель, Михаил Тимощенко
успешно справлялся со всеми возло
женными на него обязанностями. Он
никогда не изменял своим взглядам,
всегда заботился о людях, жил их
радостями и надеждами. За успехи
в профессиональной деятельности
и личный вклад в развитие нашего
предприятия Михаил Иванович был
награжден Почетной грамотой ОАО
«Нафтан», ему присвоено звание «За
служенный ветеран ОАО «Нафтан».
Михаил Тимощенко ушел из
жизни, оставив о себе добрую па
мять в наших сердцах.
Администрация и профсоюзный
комитет ОАО «Нафтан»,
руководство и коллектив
производства НТиА
и установки АВТ-2

«Гидроочистка № 1» должна первой
завершить реконструкцию
Фото Александра ЮДАЕВА

На «Нафтане» продолжается реконструкция установок
гидроочистки, на которых
предприятие сможет получать
дополнительное количество
автомобильного топлива с низким содержанием серы. Первым
по графику должен быть пущен
блок гидроочистки на установке
МГК. Работы не останавливаются
даже в предновогодние дни.

Продолжается реконструкция установок гидроочистки

— Реактор установили на поста
мент еще в феврале, — рассказывает на
чальник МГК Сергей СПАССКИХ. — От
остальных, которые привезли на другие
«Гидроочистки», он ничем не отличается.
Такой же высоты — 43 метра. Актив
ные строительные работы начались на
площадке осенью. Их ведет наш генпод
рядчик — НЗМ. Ежедневно на объекте
трудится около 20 человек. Подготовле
ны фундаменты для холодильного и теп
лообменного оборудования. В целом, по
своему аппаратному оформлению, после
реконструкции установка не изменится.
На блоке гидроочистки выпуска
ется около 650 тысяч тонн дизельного
топлива в год. На блоке мягкого гид
рокрекинга, перерабатывая вакуум
ный газойль, получают 350 тысяч тонн
стабильного гидрогенизата. Другими
словами — смесь дизельки, бензина
и малосернистого остатка, которую

затем необходимо будет «разделить»,
разогнать на товарные продукты на
вторичной ректификации.
Установка МГК — преемница
первой гидроочистки. В 2010 году
объекту исполнилось 45 лет. Сегодня
здесь трудятся 52 заводчанина. В чис
ле ветеранов, чей стаж перешагнул
тридцатилетний рубеж, — старшие
операторы Виктор КУЧЕРОВ и Вик
тор СЕДЮКЕВИЧ. На заслуженный
отдых проводили Сергея Сергеевича
КОВАЛЕВА.
Строилась установка по чеш
скому проекту. За годы эксплуатации
ее мощности увеличились почти на
треть. Масштабную модернизацию
провели в 2002 году. О почти полу
вековой истории напоминают только
два реактора. После реконструкции
их заменят одним, более объемным.
В процессе задействуют до 200 тонн

катализатора, что в разы превышает
предыдущий показатель. Повысится и
срок его службы — минимум до пяти
лет. Сейчас катализатор необходимо
менять каждые четыре года.
Кроме новых реакторов и сепара
тора, холодильного и теплообменного
оборудования на установке появится
деаэратор. Прежде кислые стоки не
очищались и сбрасывались в канали
зацию. В новых технологиях сделан
акцент на экологический аспект. Вода,
задействованная в процессе очистки,
будет улавливаться и подаваться на
станцию переработки кислой воды.
Мощности нового блока не изме
нятся, но увеличится глубина очистки
дизельного топлива. «Нафтан» будет
получать высококлассный товарный
продукт с минимальным содержани
ем серы стандарта Евро-5.
Татьяна ЗЕНЬКО

Профсоюзная жизнь

«Нафтан» держит планку на высоком уровне
Окончание. Начало на 1-й с.

В организации сложилась опре
деленная практика по ведению пере
говоров и заключению колдоговора.
Достигать позитивных результатов
помогает совместная работа профсо
юзного комитета и нанимателя по
развитию и совершенствованию соци
ального партнерства. Контроль вы
полнения КД осуществляет комиссия в
составе 26 человек (по 13 от нанима
теля и профсоюза). Она же ежемесяч
но анализирует выполнение отдельных
положений этого документа. А также
решает текущие вопросы, касающиеся
оплаты труда, охраны труда и техни
ки безопасности, финансовых и других
сфер.
Ольга Роговская представила кол
легам полную информацию о работе
комиссий профкома, подкрепленную
цифрами, фактами и видеоотчетами.
Ее выступление дополнили предсе
датели комиссий Ирина СУДАКОВА,
Наталья МАКСИМЕНКО, Андрей
КУНЦЕВИЧ и Сергей ТРОЦКИЙ.
С большим вниманием участ
ники заседания выслушали выступ
ление заместителя генерального
директора ОАО «Нафтан» Николая
КОЛБАСЕНКО. Он рассказал об
основных направлениях развития
нашего предприятия на 2012 год и
перспективах роста благосостояния
членов трудового коллектива. А за
тем остановился на взаимодействии
профкома и нанимателя.
— Этот вопрос всегда остает
ся ключевым в деятельности любой
профсоюзной организации, — отме
тил Николай Александрович. — Его
успешное решение во многом опреде
ляется опытом и деловыми качества
ми людей, которые возглавляют проф
союз, и тех, кто работает в этом
направлении со стороны нанимателя.
Можно по-разному подходить к про
блемам, которые есть в любом трудо
вом коллективе. От формы общения
зависит эффективность социального

Ольга Роговская, Светлана Клочок и Николай Колбасенко

партнерства. Если есть проблемы, их
надо оперативно решать совместны
ми усилиями.
На «Нафтане» всегда была здо
ровая производственная атмосфе
ра, и мы этим гордимся. Во многом
такое положение дел определяется
совместными действиями нанима
теля и профсоюза в решении самых
острых вопросов. По долгу службы
бываю практически на всех заседа
ниях профкома. Считаю, что со
циальное партнерство необходимо
при создании и реализации коллек
тивного договора. Этот документ
фактически находится на одном
уровне с Трудовым кодексом, в ко
тором чуть ли не каждая вторая
строка ссылается на колдоговор.
Николай Колбасенко ответил на
вопросы профсоюзных активистов,
которые интересовались разны
ми сторонами жизни нашего пред
приятия и взаимодействием руко
водства с профсоюзом. Продолжая
тему, Светлана Клочок сказала, что
на «Нафтане» всегда был высочай
ший уровень социального партнер
ства. Лидер отраслевого профсоюза с
большим одобрением отметила, что
конструктивный диалог позволяет
трудовому коллективу стабильно ра

ботать с высокой производительнос
тью. Это в свою очередь помогает в
решении вопросов предоставления
дополнительных льгот и гарантий
для работников предприятия и чле
нов их семей.
Тему взаимодействия профсоюза
и администрации продолжил замес
титель директора завода «Полимир»
Сергей БРИКУН. Он рассказал, на
сколько непросто бывает достичь
полного понимания в коллективе
предприятия, где работают два проф
союзных комитета.
— В Белхимпрофсоюзе состоит
91,5 % полимировцев, в независимом
профсоюзе — 4,3 %, — сказал Сергей
Константинович. — В конце 90-х
численность членов последнего была
около 1000 человек, сейчас осталось
245. После реорганизации и вхожде
ния ОАО «Полимир» в состав ОАО
«Нафтан» все желающие химики
написали заявления о распростра
нении на себя действия колдоговора.
Мы хорошо понимаем, что нет
смысла играть на конфликтах и
противоречиях. Необходимо искать
пути их решения во благо трудового
коллектива. Химики осознают зна
чимость работы Белхимпрофсоюза,
ценят гарантии и льготы, закреп

ленные в КД. Свои обязанности и
ответственность в совместных дей
ствиях администрация и профком
завода «Полимир» четко распреде
лили в рамках договора о социальном
партнерстве.
Члены президиума РК Белхим
профсоюза в ходе заседания решили
ряд вопросов, касающихся дальней
шей деятельности организации. Со
ответствующие постановления будут
регламентировать ее работу в бли
жайшие годы. Затем профком ОАО
«Нафтан» предоставил коллегам с
других предприятий концерна воз
можность совершить обзорные экс
курсии по головному предприятию
и заводу «Полимир», а также побы
вать в Полоцком историко-культур
ном музее-заповеднике.
На прощание участники встре
чи, которая проходила в преддверии
Нового года, обменялись сувени
рами и поздравлениями. Но глав
ное — активисты получили новые
знания, необходимые в непростой
профсоюзной работе.
Светлана КЛОЧОК, председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза:
– Выездное расширенное заседание
президиума в Новополоцке — хороший

подарок председателям профсоюзных
организаций отрасли. Встреча прошла
очень продуктивно. Заседание было
посвящено анализу и ознакомлению
с формами работы профкома ОАО
«Нафтан». Особенно нас интересовала
деятельность общественных комиссий,
а это — базовый элемент для организа
ции масштабной профсоюзной работы.
Сегодня наниматели все чаще
воспринимают профсоюз в зависимос
ти от того, какое количество членов
он объединяет. Ведь только сильная
профсоюзная организация в социальном
диалоге сможет достичь наибольших
результатов, поскольку она выражает
требования большинства работников,
которые своим трудом и формиру
ют основу финансового благополучия
предприятия. Общественные комиссии
позволяют расширять участие членов
профсоюза в решении многих вопросов
деятельности организации.
«Нафтан» отличается тем, что
за всю историю предприятия у вас не
было серьезных коллективных споров.
Вы никогда не останавливаетесь на до
стигнутом, поступательно и уверенно
идете к цели. У вас нет слабых звеньев,
вы всегда держите планку на высоком
уровне. Уверена: предстоящий юбилей
также встретите с хорошими дости
жениями.
То, что сегодня ваши формы работы
и социальное партнерство были подроб
но освещены, имеет огромное значение
для участников заседания. Уверена: они
используют этот опыт с большой поль
зой для дела и смогут положить его в
основу работы своих профсоюзных орга
низаций. Залогом успешного движения
Белхимпрофсоюза вперед станет жела
ние каждого профсоюзного лидера, взяв
за основу все лучшее, привнести в него
еще больше новых и содержательных
форм работы по каждому направлению
деятельности. И это станет новой, бо
лее высокой ступенькой в достижении
поставленных целей.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 6100
АИ-92 — 5700
Н-80 — 5400

ДТ — 6300

Профессиональный праздник

С опорой на сделанное — к новым высотам!
Фото Александра ЮДАЕВА

Окончание. Начало на 1-й с.

В период 2005–2011 годов наше
предприятие последовательно реали
зовывало программу модернизации
и реконструкции, разработанную
на основе мировых тенденций раз
вития нефтепереработки, а также
рекомендаций ряда ведущих в этой
области инжиниринговых компа
ний (была разработана программа
развития ОАО «Нафтан» в 2005–
2010 годах»). Основной задачей
службы главного энергетика стала
разработка и выполнение мероп
риятий по улучшению энергообес
печения предприятия и снижению
энергопотребления, что и было ре
ализовано.
Следует выделить выполнен
ные основные мероприятия с
непосредственным участием и под
контролем специалистов произ
водства № 7 (начальник — Борис
Львович ЛЕВИН) и специалистов
цеха № 9 (начальник — Геннадий
Владимирович ПЕТРОВ).
По объектам производства № 7
(работы по повышению надежности
существующих и реконструируемых
объектов предприятия):
– Монтаж двух новых блоков
разделения воздуха на АКУ-2.
– Завершаются работы по ре
конструкции коммерческого учета
отпуска тепла, химобессоленной и

свежей воды от Новополоцкой ТЭЦ
(повышение точности учета).
– Выполнены две очереди работ
по реконструкции БОВ-1.
Работы, выполненные по про
грамме энергосбережения:
– Модернизация системы теп
лоснабжения объектов очистных
сооружений с монтажом контактно
го паро-водяного нагревателя.
– Внедрение частотного регули
рования электропривода на венти
ляторах градирен БОВ-2, 3, 8.
По объектам цеха № 9 (работы
по замене морально и физически
устаревшего электрооборудования,
повышению надежности электро
снабжения установок ОАО «Нафтан»
и энергосбережению):
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— Как повышают уровень знаний спе
циалисты вашей службы?
— Идет постоянное обучение. В 2011 году
три наших инженера получили удостоверения
о прохождении соответствующих курсов.
Мы стараемся узнавать обо всех новин
ках в сфере энергетики. С 11 по 14 октября
в Минске проходил ежегодный Белорусский
энергетический и экологический форум, ко
торый посетили семь специалистов нашей
службы. Такие встречи помогают не только
знакомиться с новыми технологиями и обору
дованием, но и внедрять их на предприятии.
Примечательно, что буквально через полтора
месяца после форума на корпусах «Полими
ра» установили несколько новых современ
ных энергосберегающих светильников. Кроме
того, на таких встречах обрисовываются тен
денции развития энергетической отрасли на
ближайшее время. Сегодня главная задача —
повышение эффективности производства и
потребления всех видов топливно-энергети
ческих ресурсов (ТЭР).
— Эти же вопросы всегда в центре вни
мания на нашем предприятии…
— Да, и особое внимание сегодня уделяет
ся вопросам повышения энергоэффективнос
ти, снижения энергоемкости. В Беларуси на
2012 год вводятся новые, на уровне прогрес
сивных, нормы расхода ТЭР на выпуск основ
ных видов продукции. В ноябре 2011-го наш
завод уже согласовал свои нормы в Госстан
дарте и утвердил их в концерне «Белнефте
хим», в том числе, на энергию, производимую
полимировской КГТУ.
16 декабря получено свидетельство о мет
рологической аттестации средств измерений

– Произведена реконструкция
подстанций 6 и 0,4 кВ основных
технологических установок (АВТ-6,
Риформинг № 1 и 3, Таторей, Гид
роочистка № 2, Серная кислота,
Висбрекинг, Параксилол, Ортокси
лол, УОВ-1, АКУ-2)
– КГТУ: замена существующих
токоограничивающих
реакторов
и ввод в эксплуатацию реакторов
отходящих фидеров от ЗРУ 6кВ на
подстанции завода.
– Внедрение автоматизирован
ной системы управления электро
снабжением предприятия (АСУ ЭП),
1-й этап.
– Вынос кабелей из тоннелей
№ 2 и 3 НТЭЦ — ОАО «Нафтан».
– Вынос кабелей 6 кВ из земли
на эстакады — 55 км.
– Замена электродвигателей на
технологических установках.
– Замена или установка на тех
нологических установках частотных
преобразователей —110 шт.
Считаем, что по завершении вы
полнения Программы мы прошли
очередной этап преобразований. А
себе и всем, кто объективно и чест
но оценивает нашу работу, доказа
ли правоту курса, которым вместе
идем многие годы. И главное, что
этот курс уже дал результат, а в
ближайшее время даст еще больше
для предприятия в части повыше
ния надежности электроснабжения

и снижения энергозатрат на выпус
каемую продукцию.
Хочется отметить всех спе
циалистов цехов и производств,
которые сделали возможным успеш
ную реализацию запланированных
мероприятий. Это было своего рода
испытание, которое мы вместе про
шли с честью.
С целью дальнейшего повыше
ния эффективности работы пред
приятия на основе новейших дости
жений в области нефтепереработки
и с учетом быстро меняющихся тре
бований рынков сбыта разработана
Программа развития ОАО «Нафтан»
в 2010–2015 годах.
Дальнейшая модернизация пред
приятия для увеличения глуби
ны переработки нефти приведет
к значительному росту потребле
ния электрической энергии, к 2015
году — ориентировочно на 38,6 %
(на 34,9 МВт/час). Потребление теп
ловой энергии возрастет на 48,4 %
(на 123 Гкал/час).
В мире НПЗ полностью обеспе
чивают себя всеми видами энергии,
а большинство из них выдают ее
в энергосистему. Для обеспечения
конкурентоспособности
выпус
каемой продукции должна разви
ваться и собственная энергетика
ОАО «Нафтан».
В связи с ростом цен на энер
гоносители одна из важнейших

Работаем — энергично,
расходуем — экономно
автоматизированной системы контроля и
учета электроэнергии (АСКУЭ) «Полимир».
Насколько мне известно, наш завод одним из
первых в концерне и области внедрил АСКУЭ.
Система позволит наиболее точно и оператив
но учитывать потребляемую электроэнергию
и достигнутую электрическую мощность.
Экономический эффект от ее внедрения —
около 4 млдр рублей в год за счет отличных от
существующих вариантов оплаты за электро
энергию. Остается внести изменения в договор
электроснабжения с РУП «Витебскэнерго».
— Каковы первые итоги работы завод
ской КГТУ 9 МВт?
— За 2011 год установка произвела более
45 миллионов кВт ч электроэнергии. Сум
марная выработка воды и пара составила
почти 60 тыс. Гкал. Это около 8 % от общих
потребностей завода «Полимир». При том, что
стоимость нашего киловатт-часа почти в три
раза меньше, чем закупаемого.
Были выполнены корректирующие ме
роприятия по выводу КГТУ на стабильную
работу в полном режиме. Не обошлось без ре
организации: с 1 декабря 2011-го когенераци
онная установка передана на баланс службы
энергетика — в цех № 011. Завершением ком
плекса КГТУ и доведением корпуса № 394 до
требований норм и правил, в том числе эсте
тических, было бы развитие установки с мон
тажом в комплектной поставке двух дополни
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тельных двигателей на собственном топливе
и еще одного котла-утилизатора, работающего
на выхлопных газах. Но решить эту задачу
можно будет лишь опираясь на дальнейшую
стратегию развития завода «Полимир», с уче
том обеспеченности установки топливом.
— Энергетика — сложное и ответствен
ное направление работы. Как организована
безопасность труда?
— На должном уровне. За 2011 год несчаст
ных случаев, аварий и пожаров по службе не
допущено. Гарант успеха — безукоризнен
ное соблюдение технических нормативноправовых актов и локальных нормативных

задач нашего предприятия — сни
жение энергоемкости выпускаемой
продукции. На первый план выхо
дит внедрение энергосберегающих
мероприятий. Ежегодно разраба
тывается «Программа энергосбе
режения», которая включает ме
роприятия с различными сроками
окупаемости.
Выполнение намеченных ме
роприятий — очередная ступенька,
отталкиваясь от которой мы долж
ны выйти на абсолютно новые го
ризонты, которые просто очевидны
каждому, кто профессионально ра
ботает в энергетической сфере.
Хочется отметить и поздравить
всех, кто за эти годы делал и делает
свою работу добросовестно: Атрахимо
вич Е. Н., Сеньков С. Г., Буров С. Е.,
Гаврилов А. Е., Малькевич В. А., Гаври
лов Г. Ф., Пригожий П. В., Богданович
В. В., Толстых В. А., Соловьев В. П.
Также поздравляем всех, кто
сегодня вместе с нами — родных и
близких. Поздравляем наших ве
теранов. Мы этот праздник заслу
жили. А впереди — вопросы более
сложные, чем те, что уже решены.
И, может быть, главное, что нужно
пожелать друг другу — это удачи в
выполнении задач, которые стоят
перед нами.
Петр ШУК,
главный энергетик
ОАО «Нафтан»

актов. Мы руководствуемся межотраслевы
ми правилами по охране труда при работе в
электроустановках, правилами технической
эксплуатации электроустановок, правилами
устройства электроустановок. Ведется работа
по введению новых документов: Положения
об электроснабжении и Технического кодекса
установившейся практики по молниезащите
зданий и сооружений, которая должна быть
завершена до конца года.
— 22 декабря — профессиональный праз
дник вашей службы. Что пожелаете колле
гам-энергетикам?
— Наша работа трудна, порой опасна, но
очень почетна. Современная промышленность,
в том числе наше предприятие, не может су
ществовать без энергии в разных видах. Ее
приобретение и производство, распределение и
использование — всю эту грандиозную рабо
ту на «Полимире» выполняет служба главного
энергетика: инженеры отдела главного энерге
тика, руководители и рабочие цехов № 008, 009,
011, 014, 603, а также служб по ремонту и обслу
живанию электрооборудования производств.
Их усилиями заводчанам созданы условия для
производительного и комфортного труда. К
своему празднику мы подошли с хорошими ре
зультатами. Спасибо всем за самоотверженную
отдачу физических и интеллектуальных сил на
благо родного предприятия!
Желаю всем работникам службы главного
энергетика, служб производств, электротех
нического бюро цеха № 606, а также коллегам
с головного предприятия здоровья, успехов и
благополучия. А в профессиональной деятель
ности — надежных контактов, уверенной свя
зи, качественных прокладок, цельных труб и
нормальной точки росы!
Беседовала Олеся УСОВСКАЯ

Сфера интересов
Крупнейший международный
форум, имевший в первую
очередь коммерческую направленность, прошел в Москве. Представители ведущих
предприятий, связанных с производством и переработкой полимеров, поделились мнениями
о развитии отрасли, обсудили
вопросы ценообразования
на сырье и продукцию, затронули другие важные аспекты.
ОАО «Нафтан» на конференции
представлял начальник управления маркетинга Сергей ХОМИЧ.

Налаживая сотрудничество и рисуя перспективы развития
Чем будет полезно для ОАО «Нафтан» участие в «Полимерном саммите — 2011»?
Как отмечают специалисты,
«Полимерный саммит — 2011»
позиционируется не как обычная
конференция, а скорее как ин
терактивная площадка. Каждый
участник с момента регистрации
сам формирует тематику докла
дов и приглашает к обсуждению
интересных ему коллег.
Мнениями о развитии хи
мической отрасли, а глав
ное — о ценах на сырье и сбыте

полимерной продукции — поде
лились партнеры и даже конку
ренты из 15 стран. Это крупней
шие производители нефтехимии
России, а также переработчики
и представители мировых ком
паний «Нижнекамскнефтехим»,
«Казаньоргсинтез», «Лукойл»,
СИБУР, SABIC, Basf, Petkim и
т. д.
По словам Сергея Хомича,
основная идея саммита была в

том, чтобы найти золотую се
редину в отношениях между
производителями и переработ
чиками, когда вторые получают
такую цену сырья, которая по
могает им конкурировать с им
портными готовыми изделиями.
Как заметил Сергей Констан
тинович, благодаря получен
ным на «Полимерном саммите»
данным, будут сделаны соот
ветствующие выводы и внесе

ны предложения в программу
перспективного развития заво
да «Полимир» ОАО «Нафтан».
Специалисты
коммерческой
службы нашего предприятия и
в будущем планируют регуляр
но участвовать в международ
ных конференциях и форумах,
чтобы оперативно следить за
изменениями, происходящими
на мировом рынке полимеров.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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История
Такой ветеранской поверки
в цеху № 8 не было давно.
Первый раз праздничная команда «Свистать всех наверх!»
прозвучала 24 года назад.
Поводом стало 25-летие
памятного дня, когда на подъездные пути Полоцкого НПЗ
пришел первый железнодорожный состав с нефтью.
Тогда люди величали друг
друга ветеранами с известной долей условности. Было
им лет по 45-50. Это золотой — не закатный возраст.
За редким исключением все
участники торжеств продолжали трудиться, множить
достижения одного из лучших
предприятий союзной нефтепереработки. Никакие обзорные экскурсии гвардейцам товарно-сырьевого цеха в 1987
году были не нужны. Завод
стоял в глазах как на ладони.
Теперь иной расклад. В перечне
приглашенных на встречу — около
50 фамилий. Если друзья кого-то и
назовут по-свойски «мальчишкой»
или «девчонкой», то им будет далеко
за 60. Многим и того больше. Пенсионные годы ливневым паводком развели берега трудовой и последующей
жизни. Разлив такой, что уже и не
рассмотришь в деталях прожитого и
пережитого. Нужен паром для переправы на берег далекой юности.
Наследники трудовой славы
первого поколения заводчан по-

На встречу с трудовой юностью
пригласил коллектив товарно-сырьевого цеха «Нафтана» ветеранов ТСБ темных

Павел Точило на фоне исторического снимка, где запечатлен прием первого состава с нефтью

дали его позавчера, 22 декабря.
Газета, которая у вас в руках, на
тот момент была уже отправлена
в печать. О том, как «бойцы вспоминали минувшие дни и цистерны, что вместе сливали они», мы
расскажем в следующем номере
«Вестника Нафтана». А сегодня —
небольшая сага о том, как готовил встречу последний из цеховых
могикан, инженер-технолог Павел
Андреевич ТОЧИЛО.

В июне 2012-го он отпразднует
полувековой юбилей с того дня, как
пришел на завод. Как говорится,
служил при всех директорах, участ
вовал во всех кампаниях. Встретишь — не ошибешься, если скажешь: вижу живую легенду! Другой
человек пригласительного списка
просто не составил бы. Да и Павел
Андреевич сделал это не без труда.
Большинство экс-нефтепереработчиков окопалось по деревням и са-

доводческим товариществам. Ктото отъехал за 5 км от Новополоцка, а
кто-то за все 50. Мало этого, выправил бумаги на хороший кус земли,
обзавелся скотиной, развел уток-гусей, грузит погреба соленьями-вареньями… Телефоны таких людей
приходилось доставать через вторые-третьи руки.
Когда Павел Точило звонил — его
узнавали. И тут начиналось! Одних
общие воспоминании уводили в

смех, других — в слезы. Но всем было
до замирания сердца радостно, что
помнят, ценят, зовут. Хотя во многих
обещаниях вырваться на денек в город сквозила осторожность. Не хотело пускать хозяйство. Не на кого было
оставить больного мужа или хворую
жену. Кто-то грустно шутил, что и
сам к строевой не годится. С дачниками, что вернулись на зимние квартиры, ясности было больше. Почти
все обещались поддержать смычку
поколений личным присутствием.
Побуждали не только неисчерпанное чувство коллективизма или
ностальгия по картинам прошлого.
Интриговала новизна. Завод радикально изменился за годы мас
штабной модернизации. Силуэтом.
Набором установок. Культурой
производственного быта... Дети и
внуки, пошедшие по стопам основателей рабочих династий, об этом
постоянно говорят, живописуя — в
красках, лицах, цифрах, — как развивается предприятие, чем живет,
в какие проекты и надежды вкладывается. Все это хотелось увидеть
собственными глазами.
Увидели. Прикоснулись сердцем.
Порадовались за родной завод. Подробнее мы об этом расскажем в следующем номере «Вестника Нафтана».
Владимир ФАКЕЕВ
Фото Александра ЮДАЕВА
и из архива цеха № 8

Имя на Доске почета

Слагаемые успеха Зои ДЕГТЯРЁВОЙ

О Зое Владимировне очень образно сказала ее начальница: «Это человек, который не будет ждать, пока вода протечет под камнем, а приложит все силы,
чтобы этот камень сдвинуть». И хотя камней на жизненном пути было немало, энергия и целеустремленность помогли Зое Дегтярёвой добиться успеха
и заслужить уважение, о чем говорят многочисленные грамоты и благодарности. А еще ее кандидатура получила наибольшее количество голосов, когда
решался вопрос о занесении на заводскую Доску почета.
Дважды пришлось Зое Владимировне
кардинально менять профессию. Первый раз,
когда окончила 28-е училище, но не смогла работать аппаратчиком на прядильных машинах
в Чернигове. Вердикт медиков был однозначным: контакт с используемыми при производ
стве волокна химикатами противопоказан.
Вернувшись в Новополоцк, Зоя устро
илась в детский сад нянечкой. А затем,

окончив педагогическое училище, более
20 лет работала воспитателем. Но потом
полимировские детские сады передали
городу, и Зое Владимировне пришлось в
неполные сорок четыре стать уборщицей. Однако не в характере этого человека
опускать руки. И уже через полтора года
Зоя Дегтярёва освоила профессию укладчика-упаковщика в цеху № 303. Так нача-

лась новая, производственная страница ее
биографии.
— Я всю жизнь такая: не могу быть просто исполнителем, да и работать люблю, — поделилась Зоя Владимировна. — В школе была
старостой. И с 14 лет сама себя обеспечивала, трудилась в колхозе. Бывало, мама даже
закрывала меня дома, чтобы я не сбежала на
работу.
Помню, как в первый раз пришла в цех.
Подошел ко мне помощник мастера и спрашивает: «А сколько дней работаешь?» Я отвечаю — первый. Как-то сразу все начало получаться... Потом попросилась освоить вторую
профессию — прессовщика. А буквально через
полгода стали доверять замещать на время
отпусков помощников мастера. Некоторые
боятся переходить в другие смены. Но для
меня это не проблема — быстро нахожу общий язык с людьми. Знакомые шутят: «Это
потому, что у тебя девичья фамилия — Макаренко».
В апреле 2012-го исполнится три года, как
Зоя Дегтярёва официально работает помощником мастера. Перейти на новую должность
в чужую смену ее уговорили, потому что
сначала она даже потеряла в деньгах. Выбор
кандидатуры объяснялся просто: не было в
отделении резки и жгутоукладки более ответственного человека.
— У нас в цеху три отделения, которыми
руководит начальник смены, — рассказала начальник отделения резки и жгутоукладки Татьяна ВАСИЛЬЕВА. — Помощники мастеров
возглавляют смены в каждом отделении. Если
Зоя Владимировна на работе — начальник смены как за каменной стеной и за наше отделение может не беспокоиться: все, что нужно,
будет доведено до коллектива, а все задания
заводчане выполнят так, что и проверять не
нужно. Если же текущая работа закончена,
Зоя Дегтярёва позвонит и спросит, не нужны
ли где свободные руки. И что самое важное:
к такой, дополнительной, работе ее подчиненные относятся с пониманием. Знают: их
поммастера всегда справедливо оценит, кто
сколько вложил труда в общее дело.
В обязанности помощника мастера входит распределение заданий между рабочими
смены, контроль их выполнения, а также на-

личия спецодежды и соблюдения требований
техники безопасности. На работы по культуре производства поммастера выходит вместе с
подчиненными. С подменным персоналом в
смене 22 человека: упаковщики, прессовщики, машинисты РУМ, комплектовщик. Мужчин и женщин приблизительно поровну, но
авторитет помощника мастера Зои Дегтярёвой непререкаем и не зависит от гендерных
различий.
С таким же уважением к ней относятся
муж и дети. Семья Дегтярёвых — полимировская династия в двух поколениях. Супруг
Сергей Моисеевич на заводе более 30 лет. Сначала работал в цеху № 105, теперь — в 016-м.
Дочь Екатерина трудилась в 207-м, после его
реорганизации работает в 106-м, куда четыре
месяца назад пришел аппаратчиком окисления и ее младший брат Кирилл.
Мама в семье Дегтярёвых — и премьерминистр, и министр финансов, и главный
по уюту. А еще — хлебосольная хозяйка,
умеющая накормить сытно и вкусно. Среди
фирменных блюд — грибы в самых разных
кулинарных воплощениях.
Общительный характер Зои Владимировны позволил сохранить теплые отношения с
подругами с разных мест работы. А с одной
из них, Надеждой, они, не сговариваясь, и
одинаково назвали детей, и живут в одном
доме.
От непростой, ответственной должности
Зоя Владимировна отдыхает на даче: на небольшом огороде в удовольствие, по ее соб
ственному выражению, «ковыряется в земле».
А свой нерастраченный педагогический талант она, пока дети не осчастливили внуками, дарит внучатой племяннице Настеньке.
Свою фотографию на Доске почета перед заводоуправлением «Полимира» Зоя
Дегтярёва увидела лишь через месяц: дочка
специально привезла на машине. Зато муж,
который на работу каждый раз идет мимо
портретов передовиков производства, шутит:
«Ты после смены еще спишь, а я с тобой уже
поздоровался». Сама же Зоя Владимировна
относится к этому философски: «Приятно,
конечно. Просто у меня смена подобралась
такая. А достойных у нас много».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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Эхо события

Как живется молодежи
«Полимира»?

В Новополоцке проживает около 30 тысяч молодых людей. Юноши
и девушки реализуют себя в науке, искусстве, бизнесе. Чтобы дать им
как можно больше перспектив и возможностей раскрыться и проявить
себя, 2011-й в нашем городе был объявлен Годом молодежи. Его итоги
подвели на IX молодежном форуме, который прошел 13–14 декабря.

Об этом гости IX Молодежного форума Новополоцка
узнали на самом заводе
Представители областного
и городского исполкомов,
местные лидеры БРСМ
и гости из городов-побратимов 13 декабря приняли
участие в открытии IX Молодежного форума Новополоцка. Одним из его этапов
стал визит на завод «Полимир» для обмена опытом
по работе с молодежью.
После экскурсии по террито
рии и музею «Полимира» гости и
хозяева собрались за круглым сто
лом. Первым выступил замести
тель директора по идеологической
работе и общим вопросам Сергей
БРИКУН. Он подробно рассказал
о работе производств, выпускаемой
продукции, географии экспорта,
конкурентоспособности произво
димого волокна. Сергей Констан
тинович не обошел вниманием и
объекты социальной сферы. Хи
мики гордятся ведомственными
поликлиникой, оборудованной по
последнему слову техники, базой
выходного дня, которая находится
на живописном берегу озера Суя, и
детским лагерем «Ленинец» — не
однократным победителем респуб
ликанских конкурсов.
О работе с молодежью на «По
лимире» рассказала начальник
сектора культурно-массовой рабо
ты отдела социального развития
Зоя КРАСАВИНА.
— На заводе трудятся 1415
молодых людей, — отметила Зоя
Александровна. — Это 25 % от
общей численности полимировцев.
При трудоустройстве на завод
юноши и девушки проходят обя
зательную двухмесячную стажи
ровку. Изучают вопросы охраны
труда, знакомятся со структурой
предприятия и выпускаемой про
дукцией, привыкают к внутреннему
трудовому распорядку. Следующий
этап — экзамен на допуск. Толь
ко после этого можно приступать
к самостоятельному выполнению
обязанностей.
Кроме того, ежегодно в ок
тябре ребята могут повысить

В музее истории «Полимира»

квалификацию в «Школе молодого
специалиста». Там они изучают
вопросы взаимодействия струк
турных подразделений и локальные
нормативные документы, проходят
тестирование с целью выявления
деловых и лидерских качеств.
Молодежь постоянно повышает
образовательный уровень. Сейчас в
вузах страны обучаются 289 моло
дых полимировцев, из них 63 — по
направлению предприятия. В основ
ном юноши и девушки трудятся на
рабочих должностях (1260 ребят).
Остальные — руководители, слу
жащие и специалисты. В кадровый
резерв «Полимира» включены 68 мо
лодых людей.
Особенность существующей на
заводе системы работы с молодыми
специалистами — трудоустройство
преимущественно на рабочие долж
ности. Это позволяет вчерашним
студентам получить необходимые
знания и опыт. Такой подход оправ
дывает себя и служит основой для
создания подготовленного резерва
руководителей и специалистов. Кро
ме того, на «Полимире» молодым
специалистам дается право повы
шать квалификационный разряд бо
лее одного раза в течение года.
Хорошо работает тот, кто хо
рошо отдыхает. С начала 2011 года
на заводе проведено около 100 спор
тивных соревнований, в которых
поучаствовали 918 молодых людей.
Регулярно организуются темати
ческие дискотеки в ночных клубах
города, концерты, туристические
слеты и акции. Заводская моло

Молодые работники
нашего предприятия

дежь — идейный вдохновитель Дня
химика и Дня рождения «Полими
ра». В этом году юноши и девушки
проявили фантазию и творчест
во при создании уникальных плав
средств для «Полимировской рега
ты — 2011» и необычных скульптур
для выставки-конкурса «Полими
ровский вернисаж — 2011».
Уже восемь лет на заводе ра
ботает «первичка» БРСМ. В орга
низации состоит 518 ребят — это
37 % от общей численности молоде
жи на заводе. Активисты проводят
акции, семинары и тренинги, участ
вуют в спартакиадах и первенствах
завода, благоустраивают памятни
ки и мемориалы, посещают и оказы
вают посильную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны.
Недавно «первичка» взяла под опеку
четыре многодетные семьи, в кото
рых воспитываются дети-инвали
ды. С 2010 года молодежь помогает
престарелым людям из отделения
сестринского ухода Новополоцка.
Также хорошо известен в стране
заводской волонтерский отряд «По
лимировец». Вот уже четыре года
подряд он становится призером рес
публиканского конкурса «Молодежь
за чистоту городов и сел».
О социальных гарантиях мо
лодежи гостям рассказала замес
титель председателя профсоюзного
комитета завода «Полимир» Ирина
СУДАКОВА. В коллективный до
говор предприятия включен целый
раздел, касающийся этой катего
рии работников. Предоставление
займов на потребительские нужды,
выплата материальной помощи мо
лодым семьям, сохранение рабоче
го места за призывниками, льготы
на оздоровление — вот далеко не
полный перечень социальных га
рантий молодежи на заводе.
Гости оценили работу с мо
лодежью, проводимую на «Поли
мире», и взяли на заметку опыт
заводчан. А после круглого стола
делегация поспешила во Дворец
культуры ОАО «Нафтан», где пред
седатель горисполкома Новополоц
ка Наталья КОЧАНОВА подвела
итоги первого дня молодежного
форума.
Ольга БЕГУНОВА (текст и фото)

признаны одними из самых активных
и инициативных в городе
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Начальник отдела по делам молодежи Новополоцкого горисполкома
Андрей Одиночкин вручает диплом нафтановцу Александру Коваленко

Перед торжественной частью традици
онно состоялся круглый стол. Представите
ли администрации и предприятий города,
активисты БРСМ и гости из России обсу
дили наиболее знаковые мероприятия, про
шедшие в Новополоцке за 11 месяцев 2011-го.
Патриотические акции, спартакиады, смот
ры-конкурсы — всего было реализовано
около ста проектов. Одними из самых запо
минающихся стали осенний бал молодежи,
торжественное посвящение в профессию
первокурсников лицея строителей, вечерчествование молодых специалистов.
Во второй день форума в фойе Дворца
культуры ОАО «Нафтан» прошла выставка
фото- и видеоматериалов, посвященных
Году молодежи, презентация республи
канской акции «100 идей для Беларуси»,
дегустация продуктов здорового питания
от предприятий региона.
Затем гостей и номинантов пригласи
ли в актовый зал Дворца, где должна была
раскрыться главная интрига двухдневно
го марафона экскурсий, презентаций и
встреч. Церемонию награждения лучших
молодых новополочан, а также учрежде
ний и предприятий города, участвующих
в реализации молодежной политики, от
крыла председатель горисполкома Ната
лья КОЧАНОВА.
Представители нашего предприятия
участвовали практически во всех номина

Кадры

Будьте здоровы!

Кого приняли на «Нафтан» в 2011 году?
Первые рабочие места на предприятии получили
110 молодых специалистов и рабочих
Завершается 2011 год.
Молодым специалистам,
пришедшим на наше предприятие, он запомнится как
минимум двумя важными
событиями: окончанием
учебного заведения и трудоустройством.
Направление в ОАО «Нафтан»
в 2011 году получили 110 выпуск
ников вузов, ссузов и профес
сиональных лицеев. 106 из них
приняты на рабочие места, четве
ро — на должности специалистов.
Как сообщил начальник
отдела подготовки кадров ОАО
«Нафтан» Антон ВЕГЕРА, с но
выми заводчанами заключены
контракты на один и два года.
Самыми востребованными ока
зались учащиеся профессиональ

циях, а в двух из них стали победителя
ми. Заместителя начальника производства
№ 3 МСиБ ОАО «Нафтан» Александра
КОВАЛЕНКО жюри наградило за «Луч
шее молодежное рационализаторское
предложение года». Заводчанин — соавтор
рацпредложения «Изменение технологий
производства компрессорного масла с
целью снижения себестоимости». После
внедрения новации в июле 2010-го годовая
экономия предприятия составила 145 млн
рублей.
Среди победителей форума оказался
и «Полимир». На заводе успешно реали
зуется комплексная программа «Молодежь
«Полимира». Ежегодно проводится завод
ской молодежный форум. Большое внима
ние уделяется непрерывной подготовке и
повышению квалификации молодых спе
циалистов. Награду получил заместитель
директора по идеологической работе и об
щим вопросам Сергей БРИКУН.
После чествования номинантов фо
рума на сцену поднялись делегаты 41-го
съезда БРСМ Ольга КУПРИЕНКО и Ге
оргий КУРЯКОВ (также работник на
шего предприятия, лидер нафтановской
«первички» БРСМ). От лица молодежи
города они поблагодарили Наталью Ко
чанову за поддержку, понимание и ре
альную помощь.
Ольга БЕГУНОВА

ного лицея нефтехимии, которые
получили специальность опера
тора технологических установок.
На предприятие приняли 20 мо
лодых рабочих этой профессии.
Из Новополоцкого политехничес
кого колледжа в ОАО «Нафтан»
пришло 16 вчерашних учащихся,
усвоивших курс «Машины и ап
параты химических производств
и предприятий строительных
материалов». Завод трудоустроил
12 выпускников по специаль
ности «Химическая технология
природных энергоносителей и
углеродных материалов». Про
фессия инженера-технолога мно
гие годы остается популярной у
абитуриентов и необходимой на
производствах нефтехимического
комплекса. Названные специаль
ности в 2011 году стали самыми
востребованными на заводе.

От насморка
до менингита
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Менингококковая инфекция проявляется в виде
острого заболевания — менингита (воспаление
мозговых оболочек) или менингококкового сепсиса (заражения крови), а иногда — назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).
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Выпускники высших, средних специальных
и профессионально-технических учебных заведений,
распределенные в ОАО «Нафтан»

Более половины молодых
специалистов и рабочих приняло
производство НТиА. На «Наф
тане» вчерашним выпускникам
учебных заведений предложили
15 наименований рабочих мест
и должностей. В тройке самых
многочисленных — оператор, ма
шинист и слесарь по ремонту.

Из данных анкетирования
известно, что молодежь устраива
ет нынешнее место работы. 35 %
опрошенных в перспективе хоте
ли бы работать в администрации
предприятия. Остальные планиру
ют работать и подниматься по карь
ерной лестнице на производстве.
Татьяна ЗЕНЬКО

Менингококковая инфекция:
симптомы, лечение
и профилактика
Причина заболевания — микроб менингококк,
который распространяется воздушно-капельным пу
тем. Во время кашля, разговора, при поцелуе части
цы слюны, слизи больного или бациллоносителя по
падают в носоглотку здорового человека и там быстро
начинают размножаться, вызывая заболевание. При
этом заболеть могут не все. Некоторые становятся
бациллоносителями, т. е. остаются «здоровыми», но
выделяют во внешнюю среду менингококки.
Наталья ИГНАТОВИЧ, участковый врач
Полный текст — на сайте «Вестника Нафтана»
gazeta.naftan.by
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Гораздо больше людей сдавшихся,
чем побежденых. (Генри Форд)

Эхо события

Определился обладатель кубка «Вестника Нафтана»
по интеллектуальным играм 2011 года
Шанс блеснуть эрудицией и проявить интуицию работникам ОАО
«Нафтан» представился 15 декабря. Соревнования знатоков,
приуроченные к четвертому дню рождения «Вестника Нафтана»,
прошли в зале заседаний ведомственного Дворца культуры.
В течение почти трех часов команды, сформированные из химиков и нефтепереработчиков,
выясняли сильнейших по трем
разновидностям интеллектуальных
игр. Руководители заводского клуба
«Знаток» приготовили ряд интересных заданий, некоторые из которых
были посвящены СМИ и, в частности, четырехлетней истории корпоративной газеты нашего предприятия.
В организации кубка поучаствовали активисты нафтановской «первички» БРСМ, а профком Белхим
профсоюза предоставил для лучших
команд денежные призы.
В начале турнира заводчане «размялись» в «Эрудит-лото». На заданный вопрос участникам необходимо
было выбрать правильный ответ из
пяти вариантов. Например, указать,
что одновременно с днем рождения
газеты «Вестник Нафтана» 15 де-

кабря отмечается Международный
день чая. Лучше всех с подбором
правильных вариантов справилась
команда «Артиллект». Ее игроки
сумели ответить на семь из десяти
предложенных заданий.
Второй конкурс «Пирамида» по
требовал от игроков разносторонних
знаний и состоял из четырех ступеней. На первой команды отвечали на
восемь заковыристых вопросов типа
«верю — не верю». Вторая ступень
потребовала проявить эрудицию в
области кино. По двум портретам
необходимо было угадать литературных героев, сыгранных отечественными и зарубежными актерами
или актрисами. На третьем уровне
требовалось соотнести афоризм с его
автором. Например, фразу «Окно в
мир можно закрыть газетой» произнес когда-то Станислав Ежи Лец. На
вершине команды разгадывали две

Обладатели Кубка «Вестника Нафтана» 2011 года: Георгий Куряков (цех № 21), Олег Башун (цех № 21), Антон Травин
(цех № 105), Ольга Меньшова (цех № 12), Павел Улдукис (цех № 21), Дамир Бекмуханов (производство № 1)

русские народные загадки, которые
большинству участников, увы, оказались не по зубам. А выше всех на
«Пирамиду» «взобралась» команда
«БуреВестник Нафтана», состоящая
из сотрудников редакции газеты нашего предприятия.
Затем заводские знатоки приступили к спортивной версии популярного «Что? Где? Когда?» Организа-

торы предложили им ответить на 24
вопроса, разделенных на два тура.
Лучше всех в этом виде программы
выступила полимировская сборная
«Рубон». Золото заводского первенства они завоевали, правильно
ответив на 22 задания. Второе место
досталось команде «КПП». А третий
результат показала «Семерочка».
Благодаря стабильному выступле-

В центре внимания — человек

Клюет!

Чуть больше красоты
и уюта стало в цеху № 018

Близится ледостав — настоящий праздник
для любителей зимней рыбалки. Заводчане
уже начали подготовку к этому периоду.
Подробно о планах полимировской секции
рыболовов на зиму и весь 2012 год рассказал ее руководитель Михаил ВОРОНЬКО:

Преобразились мужское и женское бытовые помещения
в цеху № 018 «Хозяйственный». Недавно там установили новые
шкафчики с антресолями.
В двух помещениях ровными шеренгами выстроились 40 шкафов. Долгое
время разнокалиберная мебель мрачных цветов, которая использовалась для
хранения одежды и личных вещей рабочих цеха, не только сводила на нет всю
эстетику, но и была не очень удобной. Теперь в бытовках стало просторнее от
светлых, естественно «золотых» фасадов.
Все шкафы, изготовленные на участке деревообработки цеха № 019, стандартные. Но в мужской и женской бытовках они выглядят по-разному, подчеркивая в первом случае строгий минимализм, а во втором — теплоту и уют.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Планы заводских
рыболовов на 2012 год
Женское бытовое помещение цеха № 018

Увлечения заводчан
В наше время представительницы прекрасной
половины человечества
должны уметь постоять
за себя, быть смелыми
и сильными. Овладеть
этими качествами помогают занятия «жесткими»
видами спорта. Несколько лет лаборант цеха
№ 604 Валентина Лаппо
посвятила кикбоксингу.
Одним своим внешним
видом и поведением девушка ломает стереотипы. Ни за что не догадаешься, что миниатюрная,
стройная и женственная
заводчанка серьезно
занималась восточными
единоборствами.
Посещать тренировки по
кикбоксингу Валентина начала в школе. В моральной и
физической подготовке она не
уступала парням, поэтому неоднократно ее ставили в спарринги с представителями сильного пола. Занятия помогли
девушке обрести уверенность в
себе, развить самодисциплину
и выдержку. Но победоносный
арсенал этих качеств был виден только в зале, а в обычной
жизни она оставалась мягкой и
женственной.

нию во всех трех конкурсах этой
команде и достался кубок «Вестника Нафтана» по интеллектуальным
играм 2011 года. До следующего дня
рождения корпоративной газеты
небольшая глиняная сова будет по
очереди обитать дома у эрудитов из
«Семерочки».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Победы Валентины ЛАППО
на ринге и в личной жизни
Кроме боевых искусств
Валентина увлекалась плаванием и гандболом. Затем ей
понравилось спортивное ориентирование. Здесь требуется
не только хорошая физическая

подготовка, но и смекалка, сообразительность, умение работать с топографическими картами. Пробовала девушка себя
и в литературном творчестве.
Ее стихи получали признание

Фото из семейного архива Валентины ЛАППО

на городских и областных конкурсах.
Учеба в техникуме отодвинула многочисленные хобби на
второй план. Даже в свободное
время Валентина постигала
азы будущей профессии лаборанта химического анализа. В
ссузе девушка познакомилась
и с будущим мужем, которого
впечатлило гармоничное сочетание красоты и силы в избраннице.
В начале декабря 2011 года
Валентина пришла работать на
«Полимир». Ее тепло приняли
в коллективе. Со многими коллегами девушка успела познакомиться, будучи студенткой,
когда проходила в лаборатории
цеха № 604 производственную
практику. Освоившись на новом рабочем месте, девушка
вступила в ряды заводской
«первички» БРСМ. Рассказав
о своих увлечениях, новоиспеченная заводчанка пообещала
участвовать в полимировских
соревнованиях и праздниках.
Теперь у Валентины есть время
на эти занятия: у нее хорошая
стабильная работа, а дома ждут
любящий муж и сын Денис,
который в этом году пошел в
первый класс.
Ольга БЕГУНОВА

— Подледная ловля имеет ряд преимуществ перед
летней рыбалкой. Это и свобода передвижения, и доступность всех мест и глубин водоема, и богатый улов.
Кроме того, нет необходимости в маскировке. Также
возможной становится ловля среди коряг, кустов и в
других местах, недоступных при открытой воде.
Зимой желающих провести выходные на водоемах
хоть отбавляй. В январе—марте 2011 года автобусы,
с которыми помог нашей секции профком «Полимира», были переполнены рыболовами-любителями. В 2012-м мы с моим помощником Александром
Гайдуком планируем расширить географию поездок.
Наших спортсменов ждут озера Дривяты, Полуозерье,
Нещердо, Освея и Лукомльское.
Напоминаю рыболовам о правилах поведения зимой на водоемах. Мусор нужно забирать с собой —
выброшенные в лунки и на лед пакеты, сигареты и
остатки еды могут сократить популяцию рыбы.
Примерный календарный план поездок
рыболовов-любителей:
14.01.2012 — цеха № 012, 019, 020, 021, 029, 607.
21.01.2012 — цеха № 015, 300, 301, 500, 503.
28.01.2012 — цеха № 101, 103, 104, 105, 106,
200, 204.
18.02.2012 — цеха № 400, 401, 402, 407.
25.02.2012 — цеха № 008, 009, 011, 014, 603.
Погода может внести коррективы в план поездок.
В список вошли только те структурные подразделения, которые выезжали рыбачить в составе заводской секции в 2011 году. Если вы не обнаружили
номер своего цеха в перечне, обращайтесь к председателю цехкома.
Основные межцеховые соревнования пройдут в
марте. В июне 2012 года состоится открытие летнего
рыболовного сезона. В августе мы также планируем
совместно с рыболовно-спортивным клубом ОАО
«Нафтан» поучаствовать в «Кубке Немана». Этот турнир собирает профессионалов рыбной ловли со всех
регионов Беларуси. А в октябре желающие смогут
попробовать свои силы в республиканском фестивале
«Полоцкий спиннинг — 2012».
От всех рыболовов-любителей «Полимира» спасибо заводскому профкому, который помогает нашей
секции с автобусами для поездок и соревнований.
Записала Ольга БЕГУНОВА

№ 51 (205), 24 декабря 2011 года

ПРАЗДНИКИ. 25 декабря — Рождество Христово (католическое).
28 декабря — Международный день кино.

Безопасность

Мирное использование опасных химикатов
Фото из архива Натальи Мисютиной

Знаниями в этой сфере владеют полимировцы
Программа партнерства под руководством
Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) работает уже 10 лет. В 2011
году в ней приняла участие инженер по под
готовке производства завода «Полимир»
Наталья МИСЮТИНА.
Курс обучения по программе партнерства
рассчитан на два месяца, но очень интенсивен.
Кандидатуры представителей от каждой страны
утверждаются техническим секретариатом непо
средственно в ОЗХО. Основное из требований —
свободное владение английским языком, а один
из этапов отбора — дистанционное конференцсобеседование.
Вначале участники прослушали курс пре
зентаций о Конвенции в штаб-квартире ОЗХО в
Гааге. Затем их ждало трехнедельное обучение в
Суррейском университете в Великобритании, где
лекции читали доктор Алан Милленгтон, Норман
Кирби и внук знаменитого ученого-физика Дэвид
Фарадей. «Студенты» досконально разобрались с
производством опасных химических веществ в
теории и на практике — на производственной
ОЗХО контролирует исполнение Конвенции о запрещении, разработке, применении
и накоплении химического оружия и его уничтожении. Документ вступил в силу 29 апреля
1997 года. К тому моменту его ратифицировали 65 стран. Сегодня их уже 188.

Благо твори!

Для здоровья
важны не только
таблетки,
но и помощь,
которую заводчане
оказывают
пожилым людям
Более 40 организаций Ново
полоцка активно помогают
отделению сестринского ухода
городской больницы. В их числе
главный врач этого медицин
ского учреждения Анатолий
ЗАВАДСКИЙ называет и наше
предприятие.
Так, накануне Дня инвалида проф
ком Белхимпрофсоюза ОАО «Нафтан»
перечислил средства на покупку спор
тивного инвентаря для проведения
реабилитации людей, перенесших
инсульт. Из 70 пациентов отделения
почти половина имеют подобный диаг
ноз. Наряду с медикаментами врачи
будут использовать гантели, мячи,
гимнастические палки для возвраще
ния больных к нормальной жизни.
Помощь подразделению горбольницы
нафтановцы оказывают не впервые.
С подарками навещают пациентов и
активисты цехкомов профсоюза пред
приятия.
Также Анатолий Завадский от
метил постоянную поддержку завода
«Полимир». Химики помогают отде
лению сестринского ухода, которое
расположено в здании бывшего профи
лактория предприятия, в проведении
ремонтов в помещениях и комнатах для
больных. Не забывают заглянуть сюда
накануне праздников и представители
женсовета, профсоюзов. Как правило,
приходят они не с пустыми руками,
а с гостинцами и музыкальными по
здравлениями. Очередная такая встре
ча намечена на предновогодние дни.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

базе университета. Учились использовать приемы
мозгового штурма, брать на себя обязанности ли
дера и налаживать сотрудничество с международ
ными организациями на специальных тренингах.
Выполненные в ходе занятий проекты защищали
опять в Гааге. А затем 28 участников разбили на
небольшие группы и отправили на действующие
химические предприятия разных стран.
Представительница Беларуси и девушка из
Кении попали в итальянскую компанию «Лам
берти». Три недели они разрабатывали проект по
расчету эффекта от оптимизации оборудования
очистки газов, выбрасываемых в атмосферу. Рабо
та осложнялась тем, что вся документация была
на итальянском.
Защита также прошла в штаб-квартире ОЗХО.
Теперь у Натальи на руках имеются сертификаты
об успешном обучении по программе партнерства
и прохождении курсов развития профессиональ
ных навыков в университете Суррея. А недавно в
МИД РБ пришло письмо из Гааги, где ее работе
дана высокая оценка организаторов проекта.
— Раньше я была ограничена знаниями в об
ласти Конвенции только в рамках нашего пред
приятия, — рассказала Наталья. — А теперь
смогла сравнить организацию работы по выпуску
и декларированию списочных химикатов во всем
мире. Например, будучи в Италии, обращала вни
мание на организацию системы обеспечения безо
пасности и оповещения. Общаясь с коллегами, мы
обсуждали  плюсы и минусы аналогичных систем
на своих предприятиях. Сравнивая все увиденное
и услышанное, могу сказать, что наши системы
обеспечения безопасности, охраны окружающей

Наталья Мисютина на одном
из химичесских предприятий

среды, а также техника безопасности на рабочих
местах находятся на должном уровне.
— Кандидатура Натальи Мисютиной была
выбрана неслучайно, — пояснил начальник произ
водственного отдела Виталий РУТКЕВИЧ. — В ее
обязанности входит составление ежегодных объяв
лений, которые мы отправляем в Гаагу. На «Полими
ре» производится синильная кислота, которая до на
чала 70-х сама была химическим оружием, а сейчас
входит в список № 3 Конвенции. Беларусь ратифици
ровала Конвенцию о запрещении химического оружия
в 1996 году. А с 1997-го, с момента создания ОЗХО,
мы дважды в год отправляем туда декларации: о
планах производства на будущий год и о сделанном за
прошедший. Отчитываемся, сколько вещества пла
нируем произвести и куда оно будет использовано.
Приоритетом в работе с синильной кислотой на на
шем предприятии служит производство из нее аце

Программа партнерства — ежегодный
проект ОЗХО. Он направлен на подготовку в
области современной промышленной практики и повышение квалификации химиков и
инженеров государств — членов Конвенции
с развивающейся или переходной экономикой. Обучение по программе прошли уже более 180 представителей стран Азии, Африки,
Латинской Америки и Восточной Европы.
тонциангидрина (АЦГ). И лишь в случае остановки
оборудования некоторое ее количество сжигается.
Об опасных веществах, химическом оружии и
деятельности ОЗХО сам Виталий Руткевич знает
немало. Он — выпускник специального инженер
ного факультета Саратовского высшего военного
училища химической защиты. В 90-х работал в
полимировском цеху № 201, где и производится
синильная кислота. А когда после ратификации
Конвенции Организация набирала штат сотруд
ников, прошел отбор, обучение и в течение деся
ти лет работал инспектором ОЗХО, представляя
нашу страну. Посещал заводы по уничтожению
химического оружия и предприятия, где произво
дят химикаты, входящие в списки Конвенции.
За историю существования ОЗХО ее инспекции
бывали на «Полимире» дважды. После последнего по
сещения, в 2009-м, составление отчетов было поручено
производственному отделу завода, который и возглавил
Виталий Руткевич. По регламенту проверки на каждом
предприятии, где фигурируют химикаты списка № 3,
проводятся раз в десять лет. Но генеральный директор
ОЗХО может направлять инспекции чаще. Знания, ко
торыми владеют полимировцы, несомненно, помогают
в работе по сотрудничеству с этой международной ор
ганизацией. Также химики готовы делиться информа
цией с заинтересованными специалистами нашего и
других предприятий республики.
Олеся УСОВСКАЯ

Новогодняя шкатулка
Новый год — волшебный и долго
жданный праздник. Зеленая ель,
мандарины, фейерверки и, ко
нечно же, сладости — главные
атрибуты этого зимнего торжест
ва. ОАО «Нафтан» традиционно
подготовило подарки «под елоч
ку» не только для взрослых,
но и для детей. Около 7500
мальчишек и девчонок получат
наборы вкусных конфет.

ОАО «Нафтан» подготовило подарки для детей
Тендер на закупку новогодних подарков, объ
явленный нашим предприятием, в 2011 году выиг
рало СП ОАО «Спартак». За 85 лет существования
гомельская кондитерская фабрика досконально изу
чила вкусовые предпочтения белорусов. Лакомства,
созданные изготовителем сладкой продукции, поль
зуются спросом в нашей стране и за ее пределами.
К Новому году спартаковские килограммовые
наборы конфет «Кот с колокольчиком» получат

6200 детей работников «Нафтана» и «Полимира».
Не останутся без подарков и 1200 воспитанников
ведомственных детских садов предприятия. Дед
Мороз на предпраздничных утренниках будет
доставать из своего мешка «Сумки Снегурочки»,
внутри которых находятся шоколадные батончики
и конфеты, и дарить их дошкольникам.
Ольга БЕГУНОВА

«Карнавальная ночь» во Дворце культуры
Предновогодние вече
ра начались во Дворце
культуры ОАО «Нафтан».
С 21 по 30 декабря здесь
в общей сложности пройдет
18 огоньков.
Нефтепереработчики из года
в год местом для проведения кор
поративных праздников выбирают
ДК нашего предприятия. И, как
правило, их надежды на хорошее
настроение сполна оправдыва
ются. Вот и под занавес 2011-го
Дворец встречает нафтановцев в
шикарном новогоднем убранстве.
А профессиональная квалифика

ция работающих там специалис
тов — гарантия интересной раз
влекательной программы.
На сей раз отдел по производс
твенно-массовой работе ДК под ру
ководством Елены ЩЕПИНСКОЙ
подготовил оригинальную новогод
нюю фантазию на тему известного
кинобестселлера «Карнавальная
ночь». Во всех ролях задействова
ны специалисты Дворца. Главных
персонажей — очаровательную Ле
ночку Крылову и самодура Огур
цова — исполняют заведующая
отделом, хормейстер ансамбля
«Комарики» Екатерина Федотова
и хореограф Андрей Медвеженко.
Представление длится около часа,

его органично дополняют кон
курсы, игры, шутки, сюрпризы и
танцы. Активные участники праз
дничного развлечения поощряют
ся призами, на закупку которых по
традиции выделил средства проф
ком «Нафтана».
Не забыты и дети. Со 2 по 6 ян
варя, в дни школьных каникул, во
Дворце пройдут новогодние ут
ренники для юных новополочан.
Праздник начнется сказочным
представлением «Новогодний пе
реполох» на сцене ДК. Его про
должит «Серпантин новогодних
затей» у елки. Авторы проекта под
руководством заведующей секто
ром по внешкольной работе с деть

ми Светланы Янковец обещают
ребятам незабываемые встречи не
только с Дедом Морозом и Сне
гурочкой. Возле зеленой лесной
красавицы их ожидают добрые
Шарик с Хлопушкой и две елоч
ные веточки — Злючки-Колючки.
Каким образом Добро опять побе
дит Зло, школьникам и предстоит
выяснить.
Еще одно представление будет
организовано в стенах Дворца нака
нуне Нового года. Утром 28 декабря
там состоится детский благотвори
тельный праздник. Его дарят ребя
там администрация Новополоцка и
артисты ДК ОАО «Нафтан».
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Дисциплина
Основными участниками дисцип
линарной беседы, состоявшейся
в середине декабря на «Полимире»,
стали лица, обязанные возмещать
расходы на содержание детей. Всего
на заводе трудятся 10 нерадивых
матерей.
Как рассказал заместитель директора
завода по идеологической работе и общим
вопросам Сергей БРИКУН, все женщины
трудоустроены во вспомогательные подраз
деления. Большинство из них встали на путь
исправления. Но есть и такие, кто, понимая,
что их непросто уволить, совершают прогу

На «Полимире» прошел совет профилактики
лы, злоупотребляют спиртным. Как подчерк
нул Сергей Константинович, в профилак
тической работе по предотвращению таких
нарушений первостепенная роль отведена
цеховым комитетам профсоюза и руководи
телям подразделений. От их активности и
последовательности зависит успех совмест
ных с администрацией действий по поддер
жанию трудовой дисциплины.
Еще одним участником декабрьского совета
профилактики «Полимира» стал представитель
производства «Нитрон-Д». По работе у его не

посредственных начальников к заводчанину
претензий нет. А вот в быту слесарь отличился
не в лучшую сторону. В течение 2011 года он не
сколько раз привлекался к административной
ответственности за появление в общественном
месте в пьяном виде. На собрании в трудовом
коллективе он признал свою вину и раскаял
ся. Провинившийся уже прошел курс лечения
в специализированном медицинском учрежде
нии и пообещал покончить с пристрастием к
алкоголю.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 14 по 21 декабря 2011 года в Витебской области произошли 14 пожаров,
погиб 1 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.
Соблюдайте правила пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями!

Берегите себя!

Меры пожарной безопасности
при обращении с пиротехникой и во время новогодних праздников
Новогодние и рождественские праз
дники не за горами. И лишь тщательное
и разумное их планирование станет га
рантией хорошего отдыха, ярких впечат
лений и вашей безопасности.
Любое пиротехническое изделие имеет по
тенциальную опасность возгорания или получе
ния травмы. Поэтому безопасность при их при
менении в первую очередь зависит от человека.
При покупке пиротехники следует убедить
ся, что это товар заводского изготовления, он
имеет срок годности и инструкцию по приме
нению, соответствующую нормам ПБ 63-2003
«Пиротехнические изделия и фейерверки. Об
щие требования. Методы испытаний».
Чтобы не сомневаться в качестве и безопас
ности пиротехники, покупать ее следует в спе
циализированных отделах. Практически все
подобные вещи нужно применять на открытом
воздухе. Нельзя:
давать пиротехнические изделия детям и
лицам, находящимся в нетрезвом состоянии;
носить фейерверки в карманах, сжи
гать в костре, разбирать и подвергать меха
ническим воздействиям;
хранить рядом с нагревательными
приборами;
применять под деревьями, линиями
электропередачи и вблизи легковоспламе
няющихся предметов;
наклоняться над пиротехническим
устройством в момент поджигания фитиля;

поджигать не сработавшее устройство
повторно.
Не держите зажженный фейерверк в
руках и не бросайте его в людей. Место
для фейерверка выбирайте заранее. Не за
будьте сначала обеспечить безопасность
зрителей и только потом — хорошую ви
димость салюта.
Используя для украшения праздни
ка бенгальские свечи, помните, что они
должны поджигаться от одной спички, не
гаснуть при горении и не ронять на пол
шлаки, образующиеся в процессе горения.
Крупные свечи рекомендуется использовать
только в больших помещениях или залах.
Любую бенгальскую свечу можно держать
в руке за открытую часть под углом 30-45
градусов. Цветные бенгальские свечи сле
дует применять только на открытом возду

ГОРОСКОП: 26 декабря – 1 января
Овен (21.03 – 20.04)
В начале недели приложите
усилия, чтобы завершить
дела, начатые накануне.
Можно подключить влиятельных лю
дей к решению собственных задач. В
выходные пригласите к себе друзей или
устройте семейный ужин.
Телец (21.04 – 21.05)
Перестаньте бегать от про
блем и начните их решать.
Для этого придется при
ложить немало усилий, зато отдача
будет весьма ощутимой. Ближе к вы
ходным сбавьте темп и уделите время
отдыху.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Удачное время, чтобы на
чать здоровый образ жизни,
избавиться от вредных при
вычек. На работе улучшатся взаимо
отношения с коллегами и, главное, с
руководством. Появится возможность
для карьерного роста.
Рак (22.06 – 22.07)
Многословность приведет
к негативным последстви
ям, а отказаться от обеща
ний, данных сейчас, будет практичес
ки невозможно. Выходные — удачное
время для общения с любимым чело
веком, свиданий и новых знакомств.
Лев (23.07 – 23.08)
Постарайтесь
уловить
веяния перемен, чтобы по
максимуму воспользовать
ся благоприятными возможностями.
Не беспокойтесь по поводу мелких
неприятностей на работе. Все про
блемы успешно разрешатся к концу
недели.
Дева (24.08 – 23.09)
Удачный период, чтобы
подвести промежуточные
итоги, в том числе в виде
отчетов о проделанной работе. В
конце недели раздобудете полезную
информацию, которая в ближайшем
будущем принесет неплохую прибыль.

Весы (24.09 – 23.10)
Начало недели принесет
романтическое настроение,
возможность реализовать
творческий потенциал. Могут по
ступить новые предложения, которые
стоит принять. Выходные всецело по
святите отдыху.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя несет в себе много
позитива. Сможете блес
нуть обаянием, произвести
выгодное впечатление. В конце недели
не исключены приятные подарки, есть
шанс выиграть в лотерею.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Излишняя спешка может
привести к серьезным фи
нансовым потерям. Акку
ратно ведите дела и чаще советуйтесь
со специалистами. В пятницу неожи
данный поворот событий повлияет на
дальнейшую судьбу.
Козерог (22.12 – 20.01)
Будет сопутствовать успех
во многих начинаниях,
однако не следует распа
ляться и растрачивать его по мело
чам. Во второй половине недели чаще
проявляйте инициативу — это может
принести деньги и общественную
поддержку.
Водолей (21.01 – 19.02)
В начале недели окажетесь
в центре событий и будете
везде востребованы как
душа компании и неординарная лич
ность. Смело развивайте творческую
и профессиональную деятельность, а
за результатами дело не станет.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Прекрасный период для
отдыха. Его стоит заплани
ровать там, где будете чув
ствовать себя наиболее комфортно и
уверенно. Выходные проведите в компа
нии друзей или родственников, пригла
сите их к себе или сами сходите в гости.
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Начальник сектора
информационной работы —
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Ольга ХЛАНЬ,
инспектор службы профилактики
ПАСО № 1

Обратите внимание!

Деятельность предприятия —
на контроле
Новополоцким межрайонным отделом управления департамента
финансовых расследований Комитета государственного контроля по
Витебской области за ОАО «Нафтан» закреплен старший инспектор по
особо важным делам майор финансовой милиции Дягилев Дмитрий
Станиславович (раб. тел. 8-0214-37-12-23, моб. тел. 8-029-710-34-78).

4 одноместных номера общей площадью 70,62 м2 в зда
нии гостиничного комплекса «Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48).
Арендная плата в месяц — 52,965 базовой величины;
часть холла 70,0 м 2 в здании гостиничного комплекса
«Нафтан» (ул. Я. Коласа, 48). Арендная плата в месяц —
52,50 базовой величины;
6 гаражей площадью 18,4; 19,4; 20,9; 20,9; 20,8 и
22,2
м2 на территории спасательной станции (в районе кино
театра «Космос») для использования под гаражи. Аренд
ная плата в месяц — от 4,6 до 5,55 базовой величины;
торговый зал 101,0 м2 в здании торгового центра
пос. Междуречье. Арендная плата в месяц — 63,63 ба
зовой величины;
помещения бара 59,4 м2 в здании социально-бытового
корпуса пос. Междуречье для размещения торгового
объекта общественного питания. Дополнительно имеет
ся возможность сдачи в аренду торгового оборудования
бара;
помещения 1007,8 м2 в кооперированном здании учеб
но-воспитательного центра пос. Междуречье для орга
низации объекта общественного питания или в других
непроизводственных целях. Дополнительно имеется
возможность сдачи в аренду торгового оборудования
ресторана.

Телефон для справок: 59-49-00

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» сдаCт в аренду
помещение 61,79 м2 в здании гаражей (вторая ком
мунальная зона) для использования под гараж. Аренд
ная плата в месяц — 10,195 базовой величины;
помещение 28,63 м2 без естественного освещения во
встроено-пристроенном помещении к зданию общежи
тия ул. Парковая, 38. Арендная плата в месяц — 17,178
базовой величины.

Администрация завода «Полимир»,
профком Белхимпрофсоюза
и коллектив службы бухгалтерии
ОАО «Нафтан» поздравляют
с юбилеем бывшего главного
бухгалтера «Полимира»
Людмилу Вадимовну СЕМАВИНУ!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 42
«Предприятие общественного
питания» поздравляют с юбилеем
мойщика посуды
Тамару Николаевну КОСЯК!
Мы в юбилей желаем Вам
Здоровья, счастья и добра,
Пусть все невзгоды и ненастья
Ваш дом оставят навсегда!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив ДВС «Садко»
поздравляют с юбилеем кассира
Жанну Владимировну ФИРСОВУ!
С наступившим юбилеем!
Пусть приносят радость дни,
И судьба не пожалеет
Счастья, смеха и любви!
Пусть сбываются надежды,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы каждый день успешным,
Ярким и красивым был!
Коллектив ветеранов
завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
поздравляет с юбилеем
Раису Павловну ЮДИНУ!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Обиду всем сердцем прости,
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

Природа и мы
Не рубите самовольно!
У нас есть хорошая традиция —
ставить на Новый год елку. Настоящая живая красавица приносит в дом
радость, а ее украшение становится
праздником для всей семьи.
Приобрести новогодние ели можно
на рынках и мини-рынках Полоцка и
Новополоцка, а также во всех лесничест
вах Полоцкого района. Цены вполне при
емлемые. Но, к сожалению, ежегодно в
канун зимних праздников фиксируются
факты незаконных заготовок деревьев
хвойных пород.
Напоминаем, что ответственность за
самовольную порубку деревьев предусмот
рена статьей 15.22 КоАП Республики Бе
ларусь. Она влечет наложение штрафа до
50 базовых величин с возмещением вреда,
причиненного окружающей среде.
Елена ХОМЕНОК,
госинспектор
Полоцкой межрайонной
инспекции охраны животного
и растительного мира
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хе из-за присутствия агрессивных окислов в
продуктах горения.
Приобретая традиционный символ Нового
года — елку — соблюдайте простые правила:
устанавливайте елку на устойчивое
основание так, чтобы ветви находились на
безопасном расстоянии от бытовых элек
троприборов и печей.
не зажигайте на елке свечи и бенгаль
ские огни, не используйте самодельные элек
трогирлянды, не направляйте в ее сторону
хлопушки;
не оставляйте детей с включенными
гирляндами одних, а выходя из комнаты
выключайте гирлянду;
положите в легкодоступном месте па
кет с песком либо старое покрывало и элек
трический фонарь;
при загорании электрогирлянды вы
ключите автоматы в электрощите, повалите
елку на пол, накиньте на нее одеяло, забро
сайте песком;
удалите детей из комнаты, вызовите
пожарную службу.
Cинтетическую елку тушить водой не
льзя: ее материал плавится, выделяя отрав
ляющие вещества.
Строго соблюдайте технику безопаснос
ти, требования инструкции и, конечно, ру
ководствуйтесь здравым смыслом.
Счастливых новогодних торжеств!
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