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

C Новым годом и Рождеством!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!
Каждый год приносит нам свои радости и огорчения, испытывает
новыми задачами, дарит непредсказуемые события и долгожданные
успехи.
2014 год не стал исключением из правил. Каждому из нас, каждо‑
му коллективу и организации пришлось упорно работать, чтобы сбы‑
лись намеченные планы.
В целом свои обязательства перед страной и обществом мы вы‑
полнили. Наша отрасль по‑прежнему была двигателем роста бело‑
русской экономики, опорой государственного бюджета, поддержкой
многих социальных, культурных, спортивных начинаний.
Сегодня мы видим, что могли сделать больше. Ряд объективных
факторов, повлиявших на показатели деятельности нефтехимичес‑
кого комплекса, не должны закрывать собой недоработки отдельных
руководителей, служб и организаций. Повышение эффективности
хозяйствования, модернизация производства и внедрение современ‑
ных методов управления, усиление экспортного потенциала и персо‑
нальной ответственности за результат — эти цели по‑прежнему стоят
на повестке дня концерна и каждого предприятия отрасли.
Нам по силам их достичь в новом году, завершающем пятилетку.
Легким наступающий период не будет. Поэтому вместе с благодар‑
ностью за добросовестно выполненную работу примите пожелания
верных решений сложных проблем, уверенности в своих силах, фи‑
нансовой стабильности и новых перспективных идей.
Пусть каждый день нового года будет интересен, насыщен плодо‑
творным трудом и радостью профессионального успеха!
От души желаю крепкого здоровья и благополучия вам, вашим
родным и близким!

Игорь ЛЯШЕНКО, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рож‑
деством!
В уходящем году новополоцкие нефтепереработчики и химики
достойно решали поставленные перед ними задачи: осваивали новую
продукцию, наращивали производство, вели техническое перевоору‑
жение. А прошедшие в ОАО «Нафтан» капитальные ремонты еще раз
доказали, что талантливый и профессиональный коллектив в атмо
сфере деловой сплоченности и в сотрудничестве с надежными парт‑
нерами способен на многое.
Пусть все хорошее, что радовало в 2014‑м, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Пусть он подарит всем здо‑
ровье, благополучие и исполнение самых заветных желаний, укрепит
веру в будущее!

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан»
Республиканский комитет профсоюза
работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности поздравляет
работников отрасли — членов профсоюза,
ветеранов труда и профсоюзного движения,
социальных партнеров и своих коллег
с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет час‑
тью истории. С надеждой смотрим на то, что наступающий 2015 год
станет для всех годом новых перспектив и добрых перемен.
Конечно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к луч‑
шему почувствовал каждый. Наша общая задача — добиться того, что‑
бы наши предприятия еще больше усилили свои позиции на отечест‑
венном и мировых рынках. Уверена, что нам это по силам. Основанием
для такой уверенности служат высокий профессионализм и трудолю‑
бие работников, экономический потенциал предприятий отрасли и
совместная кропотливая работа по повышению благосостояния ра‑
ботников, созданию безопасных условий труда, оздоровлению работ‑
ников и членов их семей, организации досуга и отдыха.
В эти предпраздничные дни каждый из нас с надеждой смотрит в бу‑
дущее, находится в ожидании ярких событий и добрых свершений. В но‑
вогоднюю ночь всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими
нам людьми, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям.
Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.
И тогда каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха.
И твердо верю, что новый, 2015 год принесет в каждый дом, в каждую
семью любовь, подарит всем нам радость жизни, мир и благополу‑
чие.
Хочу пожелать всем простого человеческого счастья, здоровья и
исполнения ваших самых заветных желаний!
С Новым годом! С Рождеством!

С уважением, Светлана Клочок,
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза

Издается с 15 декабря 2007 года

Цена 3500 рублей

gazeta.naftan.by

Нафтановцы

Сергей КОВАЛЕВСКИЙ:

«Трудимся
во славу Беларуси!
«Нафтан» не подведет!»
Во Дворце Республики 18 декабря прошла церемония награждения медалями
«За трудовые заслуги». Госнаграды вручил премьер-министр Беларуси Михаил
МЯСНИКОВИЧ. В числе лучших представителей различных сфер деятельности
был и нафтановец — старший мастер
производства № 5 «Ремонтное» Сергей
Ковалевский.
Михаил Владимирович приехал на церемонию
сразу после совещания у Президента Республики
Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО. От его имени,
а также от имени правительства и себя лично премьер-министр поздравил заслуженных людей страны с получением высокой награды и пожелал им
дальнейших успехов и новых достижений в работе.
Во время вручения медалей многие награжденные
успели обменяться с премьер-министром несколькими фразами. Краткий диалог с Михаилом Мясниковичем Сергей Ковалевский запомнит надолго. Когда
нефтепереработчика пригласили на сцену, он сказал:
— «Трудимся во славу Беларуси! «Нафтан» не подведет!»
— «Не подведет?» — переспросил премьер-министр.
— «Не подведет!» — гордо повторил заводчанин.
Начало. Окончание на 3-й с.

Символ 2015 года

Посмотреть на нубийскую козу Эльзу
можно не в Африке, а в белорусской деревне Экимань
Чтобы сфотографировать символ наступающего года — коз
редкой нубийской породы — корреспонденту «Вестника Наф
тана» не пришлось отправляться в Африку или ехать в ближайший зоопарк. Оказалось достаточно добраться в расположенную по соседству с Новополоцком деревню Экимань
и побывать в гостях у семьи ЛАПЕЗО. Дмитрий и Эдуард — работники ОАО «Нафтан». Оба с детства помогают отцу Эдуарду
Мечиславовичу заботиться о домашних животных, в том числе
о козах. Поэтому наступающий 2015‑й для всей дружной семьи
Лапезо обещает быть особенно счастливым и благополучным.
Эдуард Мечиславович занимается козоразведением почти четверть
века. По образованию он зоотехник,
поэтому во всех тонкостях этого дела
разбирается профессионально. И часто консультирует по телефону козозаводчиков из Беларуси и России.
Интересно, что у племенных
коз есть даже свои паспорта с родословной. Недавно к зааненской

породе Эдуард Мечиславович купил
и несколько представителей редкой
для наших широт нубийской. Такие
козы — потомки самых древних животных, прирученных человеком. Более 7,5 тысячи лет назад они жили с
нашими предками в долине Нила, в
исторической области — Нубии.
Начало. Окончание на 3-й с.
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Сюрприз!

Предновогодние интервью
Фото Людмилы ЛИМАНОВСКОЙ

Считанные дни остаются до Нового года.
Старый, 2014‑й, вот-вот распрощает‑
ся с нами и навсегда уйдет в историю.
Какими радостями одарил он, и с какими
чувствами проводим его? Как и с какими
надеждами встретим 2015‑й? У каж‑
дого из нас свои ответы на эти вопро‑

сы. Поделиться ими, приоткрыть свою
душу журналисты «Вестника Нафтана»
предложили людям разных профессий.
И это позволяет получить представление
о том, как работает и чем живет много‑
тысячный коллектив нефтепереработчи‑
ков и химиков.

Дарите радость любимым людям!

А меня поздравили
Дед Мороз со Снегурочкой!
Похвастаться таким сказочным событием могут дети работ
ников цеха № 9 «Энергоснабжение» ОАО «Нафтан». 22 декабря
сам Дед Мороз со Снегурочкой принесли новогодние подар
ки ребятам домой. Кстати, в этот же день отмечался профес
сиональный праздник энергетиков Беларуси, к числу которых
относятся и родители, организовавшие для своих сыновей и
дочерей такой замечательный сюрприз.
Традиция поздравлять детей накануне новогодних праз
дников родилась в коллективе нафтановского электроцеха
несколько лет назад по инициативе активистки Белхимпроф
союза, электромонтера Галины КАРЛОВОЙ. Она же бессмен
но, до выхода на заслуженный отдых, исполняла роль Деда
Мороза. И, говорят, делала это мастерски! Дети и их родители
из года в год восхищались актерским талантом Галины Анато
льевны и ее спутницы Снегурочки.
Теперь шуба Деда Мороза принадлежит молодому элек
тромонтеру электротехнической лаборатории цеха № 9 Анд
рею МЕДВЕДЕВУ. А в роли его красавицы-внучки выступает
очаровательная Ирина СОКОЛОВА, также электромонтер ЭТЛ.
За один вечер накануне встречи 2015 года эта пара сказочных
персонажей посетила 12 детей, родители которых «подали за
явки» на такое новогоднее поздравление. Зная, о чем мечтают
их дети, папы и мамы заранее сделали покупки и попросили
Деда Мороза со Снегурочкой вручить эти подарки.
Счастливые мальчики и девочки по‑своему благодарили
дорогих гостей — пели песни, рассказывали стихи, угощали
конфетами. А Андрей Медведев и Ирина Соколова, вспоминая
об этих праздничных моментах, говорят, как много радости
им, взрослым, доставила эта встреча с детством!
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Фотофакт
Засияла главная елка Новополоцка
Открытие главной елки
Нефтеграда прошло на пло
щади Строителей 20 декабря.
Участниками предновогодне
го события стали более сотни
горожан и их детей. Теперь
каждый вечер лесная кра
савица радует новополочан
своими пестрыми огнями.
Это был большой семей
ный праздник. Единственное,
чего не хватало, так это снега.
Но совсем не зимняя погода
не испортила предновогоднее
настроение новополочан, со
бравшихся возле центральной
городской елки.
Почти 20‑метровую лес
ную красавицу, украшенную
золотистыми шарами, бан
тами и разноцветной гир
ляндой, детвора и взрослые
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой
«зажигали»
дружным «Елочка, гори!».
А еще главные герои праздни
ка развлекали горожан забав
ными конкурсами. Все вмес
те водили хороводы. А дети
дружно отгадывали загадки
Деда Мороза.
На ура юные новополо
чане встретили переодетых в
сказочных персонажей работ
ников городских учреждений
культуры. «Плюшевые герои»

развлекали собравшихся те
атрализованными представ
лениями. Со своей веселой и
зажигательной программой на
площади Строителей высту
пили и представители Дворца
культуры ОАО «Нафтан».
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Совсем недавно Вик
тория МИНЧУКОВА стала
настоящим символом успе
ха тех, кто массу времени
и сил отдает творчеству.
В Новополоцке ее хорошо
знают как солистку народ
ной студии эстрадных шоупрограмм On line Дворца
культуры ОАО «Нафтан».
А уходящий год многое
изменил в судьбе девуш
ки и наметил для нее ин
тересные перспективы, о
чем Вика с удовольствием
рассказала в канун празд
ников:
— В 2014‑м произошел
целый ряд знаковых собы‑
тий, которые изменили
мою жизнь в лучшую сто‑
рону. В их числе — первый
сольный концерт на сцене
родного Дворца культуры,
в программе которого со‑
стоялась премьера моей ав‑
торской песни «Огни люби‑
мого города». Как большую
творческую удачу оцениваю
участие в двух телевизион‑
ных песенных проектах —
«Поющие города» на СТВ
и «Академия талантов» на
ОНТ. Также в этом году

я завершила учебу в По‑
лоцком госуниверситете:
получила диплом экономис‑
та-менеджера. Кстати, он
у меня — третий по счету.
Еще одним важным со‑
бытием для меня стал пе‑
реезд в Минск. Я получила
приглашение заместителя
председателя Постоянной
комиссии Палаты пред‑
ставителей
Националь‑
ного собрания Беларуси по
здравоохранению,
физи‑
ческой культуре, семейной
и молодежной политике
Вадима ДЕВЯТОВСКОГО
поработать в Белорусской
федерации легкой атле‑
тики, которую он теперь
возглавляет.
У дружной
команды работающих в
федерации специалистов
большие планы по разви‑
тию и популяризации этого
вида спорта среди детей и
взрослых. Надеюсь, здесь
пригодятся мои знания
экономики, белорусского и
иностранных языков.
Наступающий 2015‑й
встречаю на большом эмо‑
циональном подъеме! Раду‑
юсь, что готовится к выхо‑

Фото Любови ДОРОГУШ

ду моя новая песня «Доброе
утро, любовь моя!», над
которой работаем вместе
с руководителем студии
On line Андреем Митрош‑
киным. Он замечательно
аранжирует все мои про‑
изведения, очень талант‑
ливо делает их огранку, а
значит — дает им жизнь!
Мечтаю, что в новом году
«Доброе утро…» будет ро‑
тироваться на радиостан‑
циях Беларуси.
Праздники планирую
провести с самыми близ‑
кими и родными людьми.
Католическое Рождест‑
во — с мамой в Дании, где
она живет. Новый год —

дома, с любимой бабушкой
Ольгой Яковлевной. А 30 и
31 декабря мне предстоит
хорошенько потрудиться!
В команде Вадима Девя‑
товского буду участвовать
в качестве ведущей в тра‑
диционном праздничном ве‑
чере «Белой Руси» во Дворце
культуры ОАО «Нафтан».
Также в канун праздника
мы будем поздравлять тя‑
жело больных детей и да‑
рить им подарки.
Еще одна моя любимая
традиция — выступление
на новогоднем огоньке перед
людьми, которые уважают
и ценят мое творчество.
И сразу после этого — бе‑
гом к бабушкиному праз‑
дничному столу. Надеюсь,
успею все!
Поздравляю всех за‑
водчан, всех новополочан —
знакомых и незнакомых,
взрослых и детей — с на‑
ступающим Новым годом!
Будьте счастливы, здоро‑
вы, энергичны и бодры! Раз‑
вивайте свои творческие
таланты и дарите радость
любимым!
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Инженер-проектировщик цеха № 606
завода «Полимир» Юлия ЮШКЕВИЧ
с детства очень любит наряжать елку.
И ощущение волшебства приближающе
гося праздника у девушки сохранилось до
сих пор.
2014‑й для Юлии был насыщен прият
ными событиями. Она много путешество
вала. В трудовом коллективе в нынешнем
году девушку выдвинули на молодежный
форум ОАО «Нафтан» и избрали заместите
лем председателя цехкома. А в преддверии
Нового года проектировщики решили во
зобновить коллективную традицию прове
дения в кругу коллег костюмированного шоу.
— 2014 год для проектной службы завода «Полимир»
был напряженным и непростым, — рассказывает Юлия
Юшкевич. — Но в итоге — удачным! Ведь благодаря спло‑
ченности и профессионализму с поставленными задачами
мы справились.

В уходящем году произошла смена по‑
колений, в том числе — руководства. Те‑
перь нашу службу возглавляет Светлана
Викторовна БОНДАРЕВА.
Сегодня уделяется большое внимание
повышению качества и обеспечению безопас‑
ности выполняемых работ при строительстве
объектов, в том числе — при проектировании.
Поэтому в 2014 году введена необходимость
аттестации юридических лиц, осущест
вляющих данную деятельность. Для этого
девять специалистов нашего подразделения
повысили квалификацию и получили аттес‑
таты Минстройархитектуры. Также про‑
ектной службой подготовлен пакет документов для получения
аттестата соответствия 1‑й (самой высокой) категории.
От всех специалистов цеха № 606 и себя лично желаю
заводчанам в будущем году плодотворной работы и только
хороших новостей!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

О кратких итогах ра
боты и главных тради
циях производства «По
лиэтилен» рассказывает
его начальник Александр
БЕРЕЖНОЙ.
— Александр Ивано
вич, каким был 2014 год
для «Полиэтилена»?
— В преддверие Ново
го года не принято гово
рить о трудностях, непри
ятностях. Хочется верить,
что все подобное останется
в уходящем году. Но в жиз
ни не всегда так получается.
И 2014‑й был для нас до
вольно сложным. Не обош
лось без проблем, остано
вов. Но благодаря умениям
и высокой квалификации
наших работников удалось
стабилизироваться.
Сегодня мы довольно
уверенно трудимся, выпол
няем все плановые задания.
Надеюсь, до конца года не
случится непредвиденных

ния. В этом году у нас было
большое событие — 40 лет
со дня пуска второй очере
ди «Полиэтилена». Сегодня
установку «Полимир-50»
с полным правом можно
называть «Полимир-80»,
потому что за прошедшее
время заводчанам удалось
существенно увеличить ее
производительность, внед
ряя различные техничес
кие решения.
Еще одна традиция —
участие во всех меро
приятиях, которые про
ходят на заводе, где наши
представители занимают
ведущие места. Ну, а глав
ная традиция… «Полиэти
лен» еще называют произ
водством № 1. Поэтому
мы стараемся быть номе
ром один во всем!
— Что пожелаете кол
легам?
— Вначале поблаго
дарю абсолютно весь кол

ситуаций и мы выполним
все доведенные показате
ли. На это настроен весь
наш коллектив. В первую
очередь — ИТР, которые
должны организовать лю
дей. Будем стараться!
— Есть ли новогод
ние и другие празднич
ные традиции в вашем
коллективе?
— У нас работает бо
лее 700 человек. И культи
вируются добрые отноше
ния. Работники знают, что
в любой ситуации получат
поддержку и от коллег, и
от администрации. Ведь
грамотные и квалифици
рованные кадры — наше
главное богатство. И когда
техника дает сбои, именно
люди выводят производ
ство из критической си
туации.
Во многих подразделе
ниях обязательно поздрав
ляют коллег с днями рожде

Фото Олеси УСОВСКОЙ

лектив, не выделяя никого,
за работу. Каждый вложил
много труда и частичку
души в выполнение зада
ний и поиску выхода из
сложных ситуаций. Поже
лаю стабильности, улучше
ния благосостояния. Иначе
тяжело без остатка отда
ваться работе. А еще — здо
ровья, успехов и радостной
встречи Нового года!
Записала
Олеся УСОВСКАЯ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11400
АИ-92 — 10600
ДТ — 11700

В центре  внимания

Слово —  специалисту

Декрет № 5 направлен на укрепление
трудовой и исполнительской дисциплины

Илья ИКАН
назначен
заместителем
генерального
директора
по экономике
и финансам
В начале декабря уходящего 2014 года коллектив руководства ОАО «Нафтан» пополнил Илья ИКАН. Он назначен
заместителем
генерального
директора по экономике и
финансам.
Илья Валерьевич родом
из Борисовского района Мин
ской области. Окончил Бело‑
русский государственный тех‑
нологический университет по
специальности «Экономика и
управление на предприятии».
После успешной защиты
диплома работал экономистом

В том числе — в ОАО «Нафтан»
Об этом на одном из итоговых совещаний руководителей
нашего предприятия заявил начальник юридического
управления Виктор КИРЯКОВ:
в ОАО «Минский завод «Термо‑
пласт» и ООО «ПромСтальКон
струкция». С 2007 года трудился
в концерне «Белнефтехим»: вна‑
чале — ведущим специалистом,
позже — главным специалис‑
том, заместителем начальника
управления ценообразования.
До перевода в ОАО «Нафтан»
Илья Икан возглавлял управле‑
ние ценообразования концерна
«Белнефтехим».
Женат, воспитывает двоих
детей.
Подготовила Елена РЕЕР
(текст и фото)

— В декрете № 5 Президента
Республики Беларусь «Об усиле‑
нии требований к руководящим
кадрам и работникам организа‑
ций» конкретно прописаны обя‑
занности руководителей, права
сотрудников и их ответственность
за недобросовестную работу.
Документ позволит сделать
более эффективным рабочий
процесс, в том числе на нашем
предприятии. Ведь у руководи‑
телей, от генерального директора
до начальников производств и
установок, в отношении подчи‑
ненных появится больше прав.

Как для поощрения, так и для
наказания.
Например, работникам, не
нарушающим трудовую и ис‑
полнительскую дисциплину, на‑
чальники смогут устанавливать
дополнительные выплаты. А вот
скрывать нарушение, совершен‑
ное его подчиненным, сотрудни‑
ку управленческого звена будет
чревато. Ведь за это руководитель
может быть привлечен к дисцип‑
линарной ответственности вплоть
до увольнения.
Согласно декрету, руководите‑
ли нашего предприятия смогут из‑

менять условия труда заводчан за
семь дней (по Трудовому Кодексу
на это отводится месяц). А полное
либо частичное лишение премии
и других выплат будет рассматри‑
ваться как один из видов дисцип‑
линарного взыскания. Наниматель
сможет лишить подчиненного по‑
добных выплат не на один или три
месяца, а на целый год.
В декрете № 5 определены до‑
статочно суровые меры, которые
напрямую коснутся работников
нашего предприятия. Они должны
поспособствовать тому, что каждый
из заводчан лишний раз задумается:
стоит ли нарушать установленные
нормы и правила? Требования до‑
кумента своевременны и нацелены
на укрепление трудовой и исполни‑
тельской дисциплины.
Записала
Ольга КОРОЛЬКОВА

символ  2015  года

производство

Сергей КОВАЛЕВСКИЙ:

«Трудимся во славу Беларуси!
«Нафтан» не подведет!»
Окончание. Начало на 1-й с.

На следующий день, 19 декабря, Сергея Кова‑
левского поздравляли на рабочем месте. За более
чем 35 лет трудовой деятельности на «Нафтане»
нефтепереработчика не раз отмечало руководство
предприятия. У Сергея Реональдовича множество
наград: от грамот родного завода и концерна «Бел‑
нефтехим» за производственные успехи до грамот
Белхимпрофсоюза за активную общественную
деятельность в качестве председателя цехкома
нафтановских ремонтников. В 2009‑м Ковалев
ский стал обладателем почетного знака «Ганаровы
нафтавік», а в 2011‑м его портрет занесли на Доску
почета ОАО «Нафтан».
— Я с отличием окончил заочное отделение
Минского политехнического техникума, — вспоминает Сергей Реональдович. — Как и многие в то
время, учился и работал на Новополоцком НПЗ.
Вначале трудился слесарем. Тогда начальником ремонтно-механического цеха № 14 (ныне — производство № 5) был Георгий АБЛОВ. А моим первым
бригадиром, который меня многому научил, стал
Николай ПУТРЁНОК…
Трудолюбие и целеустремленность молодого
слесаря со временем оценили в его родном произ‑
водстве. Когда трудовой стаж Сергея Ковалевского
перешагнул десятилетнюю отметку, нафтановцу
предложили стать мастером отделения по ремонту
печей и холодильного оборудования на участке по
ремонту технологического оборудования.
Оказанное доверие Сергей Реональдович пол‑
ностью оправдал. Подтверждением этого стало
его назначение старшим мастером вышеназванно‑
го участка в 1995 году. Участка, который проводит
не только ремонт технологических объектов, но
и уникальную реконструкцию и модернизацию
многих установок «Нафтана».
— Практически все заводские ремонты проходят через наше производство, — говорит Сергей
Ковалевский. — Мы давно привыкли к такой огромной ответственности. Когда трудишься в таком сплоченном коллективе, можно найти выход
из любой ситуации.
Обычно утром мы уже знаем, каким будет
наш рабочий день. Основная задача — выполнение
заказов цехов и производств. Например, сегодня
ремонтируем теплообменник «Риформинга № 1»,
мельницу на «Контактной», кристаллизатор на
«Депарафинизации № 1» и вакуумный фильтр «Депарафинизации № 2».

Помимо выполнения стандартных ремонт
ных задач, Сергей Ковалевский творчески
подходит к профессии. За его плечами — со‑
авторство в более чем 20 рационализаторских
предложениях, а также личный вклад во внед‑
рение мероприятий по эффективному использо‑
ванию ремонтного оборудования, производству
и монтажу запасных частей. Только в 2013 году
нафтановец поучаствовал в ремонте и рекон
струкции 16 заводских объектов, часть из кото‑
рых входит в инвестиционную программу пред‑
приятия. По словам собеседника, ему больше
всего запомнились работы на «Ортоксилоле».
Тогда коллектив участка проводил замену печ‑
ных труб в три смены…
Трудиться в несколько смен иногда прихо‑
дится и в семейном кругу. Очень рады визитам
внучат — Владика, Паши и Себастьяна — Сергей
Реональдович и его любимая супруга Ольга Ни‑
колаевна. Кстати, их дочь Татьяна, мама первых
двух мальчиков, работает в коллективе лаборато‑
рии по контролю топливного производства, а ее
муж Михаил — в электроцеху.
Сергей Реональдович считает себя оптимис‑
том на 100 %. Говорит, что его радует, как терри‑
тория «Нафтана» преображается с каждым годом,
а рабочая дисциплина становится строже. Поль‑
зуясь случаем, он благодарит начальника произ‑
водства № 5 Павла ХОНЯКА и просит заводскую
молодежь ответственнее относится к работе, брать
пример с тех, кто с честью уходит на заслуженный
отдых.
— С наступающим Новым годом всех заводчан
и коллектив ремонтного производства в частности! — говорит собеседник. — Благополучия в семьях, здоровья и больших успехов на работе!
Начальник участка по ремонту технологического оборудования Алексей ЛИНКЕВИЧ:
— Сергей Реональдович ответственно относит
ся к работе и людям. Всегда выслушает и поможет,
вне зависимости от того, кто обращается к нему
за помощью. А еще обязательно разберется в си
туации и даст дельный совет. Ведь при нашей спе
цифической работе производственные советы мо
гут понадобиться буквально в любое время суток.
Я благодарен Сергею Ковалевскому за помощь.
Приятно, что в нашем коллективе присутствует на
стоящая дружеская поддержка, и у меня как у руко
водителя есть такой крепкий трудовой тыл.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Посмотреть
на нубийскую козу Эльзу
Окончание. Начало на 1-й с.

Современные нубийские козы
имеют характерные черты: гор‑
батый нос, длинные и широкие
висячие уши, коричнево‑кремо‑
вый окрас. Козье молоко считает‑
ся особо целебным. В интернете
несложно узнать, какое огромное
количество витаминов и микроэле‑
ментов оно содержит. Такое моло‑
ко рекомендовано детям грудного
возраста и пожилым людям, что
говорит о его особых целебных ка‑
чествах. Но самое интересное, что
у «нубийского напитка» нет специ‑
фического запаха и послевкусия.
— Качество молока от коз нубийской породы считается лучшим
в мире, — рассказывает Эдуард
Лапезо. — Плотность по белку у
него не 3 %, как у коровьего и от
обычных коз, а 5,5 %. Жирность
доходит до 8 %. Концентрация
микроэлементов и витаминов в
несколько раз больше, чем у молока обычных коз. Оно приятное, со
вкусом и ароматом свежих сливок — такое в магазине не купишь!
Каждая нубийская коза дает тричетыре литра в день.
Для меня козье молоко — эликсир молодости. Пью его каждый
день и прекрасно себя чувствую.
Я давно разменял шестой десяток,
но выгляжу моложе своих лет!

Коз нужно кормить полноценно. В сезон я выгоняю их на
пастбище, где растут кусты и
различные, в том числе лечебные
травы. Плюс — пшеничные отруби
с добавлением нерафинированного
подсолнечного масла. Зимой кормим коз сеном, ветками осины и
сосны, а также тем, что выросло
на нашем приусадебном участке.
Например, топинамбуром, тыквами, кабачками.
Чтобы прокормить все поголовье, на зиму нужно 7‑8 тонн сена.
По хозяйству справляться мне помогают мои родные: жена Тамара
Ивановна, двое сыновей, невестки
и внуки! Все, как говорится, в семейном бизнесе.
В год Козы я желаю всем крепкого здоровья и семейного благополучия. Откажитесь от вредных
привычек, правильно питайтесь и
пейте молоко!
Если обратиться к гороскопу,
можно узнать, что каждому из нас
принесет наступающий год Козы.
А у питомцев Эдуарда Лапезо в
2015 году должно случиться но‑
воселье. Нубийская коза Эльза
вместе со всем стадом переедут
в новый сарай, который сыновья
главы семьи начали строить в ухо‑
дящем 2014‑м.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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Мы свято обещаем себе, что с Нового года перестанем делать все то,
что доставляло нам наибольшее удовольствие в старом. (Неизвестный автор)

Предновогодние интервью

Андрей МОРОЗОВ:

«Чтобы описать интересные события 2014‑го,
мне не хватит и книги…»

Фото из архива Андрея МОРОЗОВА

Машинисту технологических насосов установки «Таторей» Андрею
Морозову 2014 год запомнился
яркими мероприятиями и личными
достижениями. Как спортсмен-турист нафтановец говорит, что каждое соревнование — это событие,
наполненное интересными встречами и знакомствами. И шутит,
что если описывать все, что заслуживает внимания, ему не хватит
и книги:
— Начало года сложилось не так, как
мы планировали и рассчитывали. В связи с
капризами погоды важные для меня соревнования перенесли, а позже и вовсе отменили. Но мы продолжали тренироваться и
позитивно смотреть в будущее.
Начало весенне-летнего сезона показало, что наша команда настроена по‑боево

му и готова с блеском покорять финиши.
Доказательство тому — отличное выступление сборной ОАО «Нафтан» на городском туристическом слете. Кстати,
для этих соревнований мы попытались
собрать наших старых единомышленников
и верных друзей со всех уголков страны.
В результате команда стала абсолютным
трехкратным победителем.
Если говорить о личных достижениях,
то количество соревнований попросту превышало мои возможности их посещения.
В воспоминаниях о 2014‑м остается неоднократное участие в Кубках и Чемпионате
Республики Беларусь по спортивному туризму за сборную Витебской области.
Завоевание многочисленных наград. Подтверждение звания кандидата в мастера
спорта…
И все это — заслуга не только моя, но
и руководства ОАО «Нафтан», моей родной
установки, спорткомитета и профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза. Поэтому

им я очень благодарен за предоставленную
возможность участвовать и побеждать!
Испытанием, которого с волнением
ждал весь коллектив установки «Таторей»,
стал ее масштабный ремонт. Благодаря
опыту руководства и практическому умению персонала мы выполнили необходимые
работы в кратчайшие сроки. В связи с пуском и выходом установки на режим возникли трудности для участия нашей команды
в республиканском туристическом слете.
Тем не менее, мы отлично выступили и уверенно заняли места на пьедестале.
Хочется, чтобы предстоящий год пролетел без проблем, трудностей и неудач!
Есть у нафтановских спортсменов и своя
новогодняя традиция. Мы ежегодно проводим праздничный вечер. На нем чествуют
победителей, призеров и просто замечательных людей, которые на протяжении
уходящего года были соперниками, а в итоге стали друзьями.
Записала Елена РЕЕР

Эхо события

протокол

Химики подвели спортивные итоги года
и наградили лауреатов «Пьедестала победы — 2014»
Поощрять и в торжественной обстановке чествовать самых
сильных и спортивных заводчан — такая традиция у химиков
появилась в прошлом году. Церемония «Пьедестал победы — 2014» прошла в актовом зале заводоуправления «Полимира» 19 декабря. Те, кто достойно выступал в различных видах
спорта на самых разных соревнованиях, получили именные
знаки и подарочные сертификаты.
К нынешнему чествованию
организаторы приурочили откры
тие стенда «Спортивные победы».
В фойе актового зала пришедшие на
торжество смогли увидеть несколько
десятков кубков и медалей, которые
за последние несколько лет химики
завоевали на турслетах и других го
родских, областных и республикан
ских соревнованиях.
Вечер спортивной славы начался
с демонстрации ролика, в котором
зрителям показали фотохронику и
видеофрагменты, проиллюстриро
вавшие спортивные достижения за
водчан в 2014 году. На «Пьедестале
победы» озвучили и приятную но
вость. Команда «Полимира» впер
вые за несколько лет сумела обойти
сборную «Нафтана» и заняла 2‑е
место в круглогодичной городской
спартакиаде среди коллективов фи
зической культуры.
Еще одной приятной неожидан
ностью стало вручение грамоты за
подписью министра спорта и туриз
ма Республики Беларусь Александра
ШАМКО. Завод «Полимир» занял
1‑е место в республиканском смот
ре-конкурсе на лучшую постановку
массовой и физкультурно-оздорови
тельной работы среди физкультур
но‑спортивных клубов организаций
и предприятий. Грамоту заместите
лю директора по идеологии и общим
вопросам Сергею БРИКУНУ пере
дал заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма Но
вополоцкого горисполкома Андрей
ИЛЬИН.
Главными героями церемонии
«Пьедестал победы» стали заводча
не, которые в 2014 году завоевали

награды высшей пробы, успешно
защитив честь предприятия на раз
личных спортивных соревнованиях.
Подарочные сертификаты, цветы и
именные знаки в различных номи
нациях получили 10 полимировцев.
Первыми на сцену под аплодис
менты зрителей поднялись лучшие
в номинации «Спортсмен и спорт
сменка года» — мастер цеха № 603
Артём МЯГКОВ и начальник бюро
цеха № 606 Татьяна БОРОВЦОВА.
Инструктор по спортивной ра
боте профкома Бехлимпрофсоюза
завода
«Полимир»
Александр
ДЕМЕНЩЁНОК поблагодарил всех
заводчан, которые активно участву
ют в спортивной жизни нашего пред
приятия, и вручил призы в двух но
минациях. «Лучшим физоргом года»
стал старший мастер цеха № 007
Олег ЖИГАН. В 2014 году команда
товарно‑сырьевой базы удачно вы
ступила в большинстве видов завод
ской круглогодичной спартакиады,
но, к сожалению, немного не дотя
нула до призовой тройки в общем
зачете. «Лучшим универсальным
спортсменом» признали слесаря-

электрика цеха № 015 Александра
ВАСИЛЕВСКОГО.
Абсолютный чемпион Беларуси,
бронзовый призер международного
турнира «Мистер Олимпия Мос
ква», работник ПАСО № 1 Илья
ЛУКОВЕЦ вручил приз «Самому
сильному спортсмену года» — инже
неру-электронику цеха № 021 Юрию
ЗАБЛОЦКОМУ. Еще один спорт
смен-универсал, начальник смены
цеха № 201 Андрей ЕРАШЕВИЧ,
получил именной приз как «Самый
активный спортсмен года».
Прошлогодний лауреат «Пьедес
тала победы», председатель профкома
Белхимпрофсоюза завода «Полимир»
Ирина СУДАКОВА наградила «Луч
ших ветеранов спорта». Ими стали
недавно ушедший на заслуженный
отдых Александр ВАСИЛЕВСКИЙ
и аппаратчик перегонки цеха № 201
Александр ИЛЬЮКЕВИЧ.
В конце торжественной церемо
нии отметили и самые спортивные
цеха «Полимира». Лучшим женским
подразделением по итогам 2014 года
стал цех № 604, а мужским — цех
№ 402.
Помимо наград, сертификатов,
цветов и аплодисментов лауреаты
«Пьедестала победы» и зрители по
лучили творческий подарок. Концер
тный проект «Семья Филипповых»
исполнил авторские и популярные
песни.
Итоги круглогодичной
спартакиады среди
подразделений «Полимира»
Мужские сборные:
1‑е место — цех № 201;
2‑е место —
команда «Заводоуправление»;
3‑е место — цех № 402.
Женские сборные:
1‑е место —
команда «Заводоуправление»;
2‑е место — цех № 604;
3‑е место — цех № 607.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Традиционное первенство по упрощенной версии баскетбола завершило круглогодичную спартакиаду 2014 года
среди структурных подразделений «Полимира». После
группового этапа и серии игр плей-офф право побороться за звание чемпионов заслужил квартет сильнейших.
Причем, представители «Полиэтилена» (цех № 103),
связисты (цех № 603) и работники заводоуправления
были в числе призеров прошлогоднего турнира. В 2014‑м
к ним добавилась команда киповцев (цех № 021), которая
вмешалась в борьбу за медали.

Связисты удержали
«чемпионскую частоту»
в полимировском турнире по стритболу
Первыми на площадку вышли потерпевшие поражения в полу
финалах сборные цехов № 103 и 021. Поединок за бронзу получился
упорным. За 15 минут игрового времени команды провели почти
два десятка результативных атак. В итоге со счетом 12:7 победили
представители производства «Полиэтилен».
В финале заводского первенства по стритболу снова встретились
управленцы и связисты. Последние стремились сохранить звание
сильнейших на «Полимире». Соперники выдали эмоциональный и
жесткий, с обилием фолов, поединок. И связисты, и управленцы
надежно играли в обороне, не давая друг другу забросить в корзину
много мячей.
Долгое время счет был равным. Но в конце поединка команда
цеха № 603 вышла вперед и в итоге с минимальной разницей побе
дила. Таким образом, связисты удержались на «чемпионской часто
те». А сборная заводоуправления снова стала серебряным призером
заводского турнира.
— Чемпионат по стритболу традиционно пользуется популярностью среди заводчан, — комментирует инструктор по спортивной работе профкома Бехлимпрофсоюза завода «Полимир» Александр ДЕМЕНЩЁНОК. — В 2014 году турнир продолжался дольше
месяца — с 11 ноября по 17 декабря. Поучаствовали в соревновании
17 команд. Большинство поединков прошли в упорной борьбе, даже с
фаворитами многие команды боролись до конца.
Лучшим игроком турнира мы выбрали представителя цеха связи
Артёма МЯГКОВА. Отмечу и лидеров других команд — это Михаил ГЛУШАКОВ (заводоуправление), Дмитрий ПАЛЬЧЕВСКИЙ (цех
№ 103) и Владислав МАТОШКО (цех № 021).
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Александра ДЕМЕНЩЁНКА

№ 52 (362), 27 декабря 2014 года

ПРАЗДНИКИ. 28 декабря — Международный день кино. 1 января — Новый год.
4 января — День банковских и финансовых работников. 5 января — День работников социальной защиты.

Актуально

Прокурор Новополоцка
призвал не забывать о семьях

Доля выявленных коррупционных
преступлений составляет от трех
до десяти процентов от общего количества зафиксированных правонарушений. Реальное число подобных фактов, разумеется, намного
больше. В ходе профилактической
встречи с нафтановцами о борьбе
с коррупцией рассказал прокурор
города Анатолий АВСЮК:
— Коррупционные нарушения наибо
лее распространены в таких сферах, как
здравоохранение, строительство и образо
вание. Примерами подобных правонаруше
ний пестрит интернет, есть они и в Ново
полоцке.
Печальную статистику «пополняют»
и представители предприятий концерна
«Белнефтехим». Так, бывшего начальника
Заславского цеха по обеспечению нефтепро
дуктами РУП «Белоруснефть-Оргнефтехим»
и несколько работников этого предприятия
осудили за хищение дизельного топлива.

Летом 2014‑го к восьми годам лише
ния свободы с конфискацией имущества
приговорили бывшего директора пред
приятия «Белшина-Агро». Недобросо
вестному руководителю предъявили
обвинение в злоупотреблении служеб
ными полномочиями с причинением
материального ущерба при строитель
стве дома.
Аналогичное обвинение стало причи
ной возбуждения уголовного дела в отноше
нии бывших директора ОАО «Лакокраска»
и генерального директора ООО «Торговый
дом «ЛидаЛК». Они реализовывали про
дукцию по ценам ниже себестоимости. Ре
зультат «совместной деятельности» — мате
риальный ущерб на сумму почти в 60 млрд
рублей.
За 11 месяцев 2014‑го на территории
Новополоцка зафиксированы 15 коррупци
онных правонарушений. Этот показатель
составляет 3,2 % от общего количества пре
ступлений в городе.
Так, новополочан, некоторые из ко
торых работали и в ОАО «Нафтан», обви
нили в хищении путем злоупотребления
служебными полномочиями (5 случаев),
злоупотреблении служебными полномо
чиями из корыстных побуждений (3 слу
чая), бездействии власти из личной заин
тересованности (1), получении (4) и дачи
(2) взятки.
Призываю всех помнить о своих семьях.
Ведь коррупционные преступления крайне
негативно сказываются на близких людях
правонарушителей. Причем, не только мо
рально, но и материально.
Записала Елена РЕЕР

Молоко c 1 января будут
выдавать по‑новому
Положение о порядке оформления обеспечения работников ОАО «Нафтан», занятых
на работах с вредными и опасными условиями
труда, бесплатным лечебно-профилактическим питанием и молоком или равноценными
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами приведено в соответствие с
утвержденными Советом Министров Правилами, регулирующими данную деятельность.
Это сделано в том числе на основании приказа председателя концерна «Белнефтехим».
Теперь не допускается замена молока то
варами и продуктами (кроме равноценных
молоку пищевых продуктов) и выдача молока
за одну или несколько смен вперед, а также
за прошедшие смены и отпуск на дом. В тало
нах работники нашего предприятия должны
будут указывать месяц и дату их действитель
ности. Сами талоны на получение молока и
сока будут приниматься в течение указанного
срока.
Обратите внимание!
В связи с остановкой на ремонт линии по
розливу молока в упаковку объемом 0,5 литра
в ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и временным переходом на розлив молока только в
пакеты объемом 1 литр временно (до 20 января
2015 года) приказом генерального директора
ОАО «Нафтан» разрешена выдача молока на
одну смену вперед.
Подготовила Ольга КОРОЛЬКОВА

Эхо события

«Ласточка» и «Подкаблучники»
разделили «Кубок Нафтана — 2014»
по итогам финала открытой лиги КВН
Вечер молодежного юмора прошел 18 декабря на сцене заводского
Дворца культуры. На «Кубок Нафтана» претендовали три витебские
сборные («Ласточка», «ТУРБО!» и «Мятный карась»), а также новополоцкая команда «Подкаблучники». Понаблюдать за их игрой и оценить юмор
за судейским столиком пригласили корреспондента «Вестника Нафтана».
Двухчасовую программу финальной
игры «Кубка Нафтана» организаторы со
ставили так, чтобы дать возможность мак
симально раскрыться талантам молодых
кавээнщиков. Приятно поразило и жюри,
и зрителей, что все команды были не толь
ко юморные, но и музыкальные, креатив
ные, умело пользующиеся гаджетами, в
том числе цифровой видеокамерой.
Начали сборные с «визиток». Все ко
манды не обошли вниманием тему Но
вого года. В выступлениях «ТУРБО!» и
«Мятного карася» были некоторые огре
хи. А вот их конкуренты сразу выбились
в лидеры, выдав залу несколько «разрыв
ных» шуток и миниатюр. Запомнилась
сценка «Морские котики» от «Ласточки».
А «Подкаблучники», воспользовавшись
большим светодиодным экраном, пока
зали забавную видеоподборку на под
забытый хит «Парка Горького» Moscow
Calling. Жюри оценило выступление
«Ласточки» по максимуму — в 5 баллов.
«Подкаблучники» получили 4,6.
Затем была «Разминка». Зрители за
дали командам вопросы и получили ос

троумные ответы. Например, по мнению
кавээнщиков, президент Барак Обама
не может сделать несколько вещей: по
краснеть, съездить отдохнуть в Крым и
спрятаться в Белом доме. Остроумнее всех
были «Подкаблучники», которые выигра
ли «Разминку», заработав 6 баллов.
За лучший вопрос предусматривался
специальный приз. По мнению жюри,
такой вопрос командам задал участник
сборной ОАО «Нафтан», которая, увы, в
финал не попала. Заводчанин Евгений
ТАНКОВИД поинтересовался: «Говорят,
если у женщины давно не было ЭТОГО,
то она на стену лезет. А как вы относи
тесь… к шопингу?».
Конкурс «СТЭМ», который показала
команда «Мятный карась», вызывал у
жюри и зрителей легкое недоумение от
абсурдности происходящего. «ТУРБО!»
обратились к классике, сыграв сценку из
жизни Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на. Жюри ее немного недооценило, а вот
зрители приняли на ура. «Подкаблуч
ники» показали свою версию того, как
Леонардо да Винчи писал «Мону Лизу».

«Ласточка» рассказала про «Иронию
судьбы» с ливанским «акцентом».
В конкурсе видеороликов, снятых
кавээнщиками, победителей опреде
лить было крайне сложно. Четыре ко
манды постарались, покреативили и
выдали четыре запоминающиеся исто
рии. Пожалуй, самыми оригинальными
все же были «Подкаблучники, которых
«девушки не выпустили из дома». Ребя
та все видео сняли на кухне, исполь
зовав в качестве героев разрисованные
печеньки.
«Музыкальный конкурс» проверил
вокальные и артистические способнос
ти кавээнщиков. Финальное испытание
должно было определить, кто из двух
лидеров выиграет «Кубок Нафтана».
Но прослушав «Ласточку» и «Подкаб
лучников», жюри не смогло определить
лучших из лучших. В итоге обе команды
набрали по 23,6 балла, разделили при
зовой фонд турнира и по очереди сфото
графировались с кубком.
Самых ярких игроков и обе чемпи
онские сборные отметили спецпризами.
«Лучшим кавээнщиком» стал харизма
тичный кореец из «Ласточки» Игорь
КИМ, а очаровательная Марина КАЧАН
из «Подкаблучников» — «Лучшей кавэ
энщицей». Третье место в финале «Кубка
Нафтана» заняла команда «Мятный ка
рась», а их земляки из «ТУРБО!» стали
вторыми.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

№
заезда

График заездов
в санаторий «Нафтан»

в ходе профилактической беседы
с заводчанами о коррупции
Фото Любови ДОРОГУШ

к сведению

Обратите внимание!

Длительность заезда

1
2
2а
2б
3
3а
3б
4
4а
4б
5
5а
5б
6
6а
6б
7
7а
7б
8
8а
8б
9
9а
9б
10
10а
10б
11
11а
11б
12
12а
12б
13
13а
13б
14
14а
14б
15
15а
15б
16
16а
16б
17
17а
17б
18

02.01‑11.01 (10 дней)
14.01‑02.02 (20 дней)
14.01‑23.01 (10 дней)
24.01‑02.02 (10 дней)
04.02‑23.02 (20 дней)
04.02‑13.02 (10 дней)
14.02‑23.02 (10 дней)
25.02‑16.03 (20 дней)
25.02‑06.03 (10 дней)
07.03‑16.03 (10 дней)
18.03‑06.04 (20 дней)
18.03‑27.03 (10 дней)
28.03‑06.04 (10 дней)
08.04‑27.04 (20 дней)
08.04‑17.04 (10 дней)
18.04‑27.04 (10 дней)
29.04‑18.05 (20 дней)
29.04‑08.05 (10 дней)
09.05‑18.05 (10 дней)
20.05‑08.06 (20 дней)
20.05‑29.05 (10 дней)
30.05‑08.06 (10 дней)
10.06‑29.06 (20 дней)
10.06‑19.06 (10 дней)
20.06‑29.06 (10 дней)
01.07‑20.07 (20 дней)
01.07‑10.07 (10 дней)
11.07‑20.07 (10 дней)
22.07‑10.08 (20 дней)
22.07‑31.07 (10 дней)
01.08‑10.08 (10 дней)
12.08‑31.08 (20 дней)
12.08‑21.08 (10 дней)
22.08‑31.08 (10 дней)
02.09‑21.09 (20 дней)
02.09‑11.09 (10 дней)
12.09‑21.09 (10 дней)
23.09‑12.10 (20 дней)
23.09‑02.10 (10 дней)
03.10‑12.10 (10 дней)
14.10‑02.11 (20 дней)
14.10‑23.10 (10 дней)
24.10‑02.11 (10 дней)
04.11‑23.11 (20 дней)
04.11‑13.11 (10 дней)
14.11‑23.11 (10 дней)
25.11‑14.12 (20 дней)
25.11‑04.12 (10 дней)
05.12‑14.12 (10 дней)
16.12‑30.12 (15 дней)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 17 по 23 декабря 2014 года в Витебской области
произошли 8 пожаров, погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Скоро праздник

Уважаемые читатели!
В связи с многочисленными праздниками
следующий номер «Вестника Нафтана»
(первый в 2015 году) выйдет 10 января

Новогоднее настроение
на предприятии

Олеся УСОВСКАЯ
В декабре работники ОАО «Нафтан» собирали
новогодние подарки в рамках городской акции
«Поделись теплом души своей».
Представители заводской «первички» Белорусского союза
женщин передали
гостинцы нефтепереработчиков детямбеженцам,
проживающим в
Новополоцке,
воспитанникам центра
коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации,
а также в город
ской детский социальный приют.

Фото Любови ДОРОГУШ

Природа и мы

от души

Благодарность и поздравления
с Новым годом
адресуют заводчанам
ветераны
В редакцию «Вестника Нафтана» в
конце декабря пришло письмо от бывшего работника производства «Полиэтилен»
Николая Ивановича Яльчика:
— Большое человеческое спасибо администрации завода «Полимир», лично директору Олегу ЖЕБИНУ и его заместителям
Николаю ЮШКЕВИЧУ и Сергею БРИКУНУ.
А еще спасибо заводским совету ветеранов и профкому
Белхимпрофсоюза за то, что в трудный момент жизни позаботились
и оказали мне материальную помощь.
Адресую поздравления с Новым годом и желаю всему дружному
коллективу завода «Полимир» в наступающем 2015-м здоровья, счастья и достижения весомых трудовых успехов!
* * *
Ветеран ОАО «Нафтан» Наталья Захаровна МОИСЕЕНКО поздравляет с Новым годом и Рождеством нафтановцев из отдела профилактической работы во главе с Еленой ГАВРИЛКЕВИЧ, а также режимносекретного сектора во главе с Валентиной ГИРСЁНОК и благодарит
за оказанную моральную и материальную помощь!

Не рубите сгоряча…

На работу
в ОАО «Нафтан»
требуются:
По состоянию на 23.12.2014 г.

Михаила Анатольевича
СТАРОВОЙТОВА,
газоспасателя цеха № 26!
Пускай напомнит этот юбилей,
Что в жизни все
лишь только начинается,
Немало есть задумок и идей,
Так пусть они всегда осуществляются!
Максима Олеговича
АНТРОПОВА,
оператора технологических
установок производства № 1!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!
Раису Ивановну
АВДОШКО,
уборщика служебных помещений
ДК ОАО «Нафтан»!
Примите наши поздравленья!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Вниманию ветеранов
ОАО «Нафтан!
C 8 января 2015 года начинается перерегистрация ветеранов ОАО «Нафтан» по адресу:
ул. Юбилейная, 8. Работаем
ежедневно с 09.00 до 13.00. При
себе иметь трудовую книжку,
паспорт, удостоверение инвалида, денежные взносы.
Совет ветеранов
ОАО «Нафтан»

Согласно Правилам заготовки второстепенных лесных
ресурсов и осуществления побочного лесопользования,
утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 марта 2001 № 4, заготовка
новогодних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних
елок осуществляется следующим образом. На специально
созданных плантациях новогодних деревьев хвойных пород,
в том числе новогодних елок. При проведении рубок ухода
в лесах из числа деревьев, вырубаемых в соответствии с лесоводственными требованиями. В порядке расчистки трасс,
просек, полос отвода, линий электропередачи, на лесосеках
главного пользования и сплошных санитарных рубок, если
на данных лесосеках подрост не подлежит сохранению.
За
незаконное
изъятие,
уничтожение и (или) повреждение деревьев сосны, ели и других древесных хвойных пород
до степени прекращения роста, вне населенных пунктов,
диаметром у пня до 12 см вред
окружающей среде исчисляется
в размере 0,1 базовой величи-

Руководители,
цехкомы профсоюза и коллективы
поздравляют юбиляров:

Василия Петровича
ФОРИНКО,
прибориста,
и Сергея Семеновича
ЮПАТОВА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!

В первых числах декабря вход в заводоуправление «Полимира», деревья возле него, а также возле корпуса проектной службы, автостоянки и конечной автобусной остановки
украсили световые гирлянды.
В этом году было решено не привозить ель из леса, а расцветить огоньками только живые растения. По традиции украшением
занимались работники участка № 4 цеха № 014. Они же помогли в
подключении иллюминации на ели возле корпуса цеха № 712.
А в середине декабря впервые засветилась огнями высокая ель
на производственной территории, напротив центральной проходной «Полимира». Новогоднее настроение заводчанам подарил цех
№ 021. Работники бригад № 6 и 7 украсили 100-метровой гирляндой дерево, растущее возле здания, где расположено большинство
подразделений их цеха. 17 программ создают красивую световую
картинку утром, пока еще темно, и в конце рабочего дня, когда
вновь темнеет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

улыбнитесь!
Вчера загадал новогодние желания, а сегодня на
морозе губа треснула. Намек понял.

ны, от 12,1 см до 16 см — 0,2 базовой величины и т. д.
Валерий ЛУКЬЯНОВИЧ,
начальник Полоцкой
межрайонной инспекции
охраны животного
и растительного мира

Полный текст —
на сайте gazeta.naftan.by.

Профессия (должность), квалификация
СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
5-го разряда
Электрогазосварщик 5-го, 6-го разряда

Слесарь по ремонту подвижного
состава 5-го разряда

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.

Дополнительные сведения

Телефон

Цех № 46 «Транспортный»

8 (0214) 59-42-55

Завод «Полимир», цех № 712

8 (0214) 55-79-20

Завод «Полимир»,
цех № 606, проектная служба,
сметный отдел

Инженер (сметчик)
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Образование высшее техническое
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