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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым годом!
Совсем скоро жизнь заполнит чистые страницы календаря
2014 года новыми яркими и важными событиями, которые вам
предстоит вписать в историю.
Год завершающийся был для нас вновь непростым, но насыщен
ным значимыми делами. Отрасль с честью выдержала испытания,
вызванные проблемами на калийном рынке и неравномерностью
поставок нефти для переработки, нашла возможность восполнить
недостающие объемы производства за счет выпуска другой востре
бованной, современной продукции, сохранить экспортные показа
тели и увеличить положительное сальдо внешней торговли.
Новые подходы к экономической модернизации предприятий,
акцент на повышение эффективности их работы дали шанс проявить
творческий, но выверенный цифрами взгляд на перестройку орга
низационных и производственных отраслевых структур.
Искренне верю, что наступающий год станет годом результатив
ного созидания, временем новых достижений и счастливых перемен.
Примите благодарность за ваш необходимый стране, ответ
ственный и плодотворный труд, а также самые сердечные пожела
ния дальнейших успехов в профессиональной деятельности, добра,
любви и взаимопонимания, стабильности и процветания!
Пусть задуманное сбывается, мечты осуществляются, хорошее
настроение не покидает, удача и благополучие идут рядом, личные
победы множатся!
Будьте здоровы и счастливы в Новом году!
Игорь ЖИЛИН, председатель Белорусского
государственного концерна по нефти и химии

Фотокорреспондент Любовь Дорогуш, лошадь Кукла, корреспондент Павел Козловский

Соблюдайте баланс
во всем и будьте на коне!

Уважаемые работники ОАО «Нафтан»
и деловые партнеры!
От всего сердца поздравляем вас
с Рождеством Христовым и Новым годом!
Это особые праздники: самые добрые, радостные и любимые с
детства. Каждый из нас встречает их с верой в доброе и светлое, с
надеждой и легким волнением.
Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непре
менно найдет свое продолжение в году наступающем. Пусть он
подарит всем здоровье, благополучие, исполнение самых заветных
желаний, укрепит веру в будущее!
Пусть 2014‑й станет годом серьезных профессиональных дости
жений и простых человеческих радостей, веселых улыбок и сердеч
ной теплоты.
Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профкома ОАО «Нафтан»

Планируя новогодний выпуск «Вестника Нафтана», мы, разумеется,
решили украсить его первую полосу снимком символа наступающе‑
го 2014‑го — года лошади. Но ни в заводском цеху № 27 «Сельско‑
хозяйственный», ни в ЧУП «Полимир-агро» не нашлось подходящей
«фотомодели». И все‑таки, мы разыскали лошадь, которая имеет
непосредственное отношение к нашему предприятию. В 2009 году
в ДК ОАО «Нафтан» цирк «Юность» отмечал 40‑летие. В финале
праздника руководитель коллектива Людмила ОРЛОВА появилась
на сцене верхом на гнедой Кукле. А в 2010‑м четвероногая артистка
с необычным именем и ее дочка Маша помогли «Юности» стать «За‑
служенным самодеятельным коллективом Республики Беларусь».

Дорогие друзья, коллеги,
уважаемые члены Белхимпрофсоюза!
Примите самые добрые и сердечные
поздравления с Рождеством Христовым
и Новым 2014 годом!
Оценивания результаты уходящего года, в очередной раз можно
отметить, что сплоченным, высокопрофессиональным коллективам
нефтехимической отрасли под силу решение любых задач. Свидетельство этому — реальный вклад наших организаций в экономику страны, освоение новых видов продукции и расширение рынков
сбыта. Важным фактором динамического развития отрасли является
постоянная модернизация производств, направленная на повышение экономической эффективности предприятий и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Надежное социальное партнерство на основе коллективно-дого
ворных отношений традиционно позволяет обеспечивать высокий
уровень социальной защищенности работников, поддерживать ста
бильный морально-психологический климат в трудовых коллективах.
Желаю, чтобы наступающий 2014-й стал для всех годом благопо
лучия, новых перспектив и добрых перемен. Пусть во всех делах вас
непременно сопровождают удача и оптимизм.
От всей души желаю вам, а также вашим родным и близким
крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Мира и благополу
чия вашим семьям!
Пусть в ваших домах всегда будет ясной погода,
От добрых улыбок на сердце тепло!
Успехов! Счастливого Нового года!
И чтоб обязательно в жизни везло!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности

Снимок, для которого при
шлось провести небольшое рас
следование, сделан в конном клубе
«Баярд», расположенном на въезде
в Боровуху-1. Видео на тему «Ис
тория одной фотографии» смот
рите в нашей группе ВКонтакте.
А о том, как лошади учат людей
держать баланс (во всех смыслах
этого слова), помогают справлять
ся с недугами и даже соединяют
сердца, рассказала предпринима
тель Ольга АВЕРЬЯНОВА. К сло
ву, минувшей весной она полу
чила награду «За удачный дебют
в бизнесе» в конкурсе «Женщина
года — 2012».
— Вывести лошадь на сцену
ДК — идея Людмилы Орловой, —
вспоминает Ольга Викторовна. —
Эту ответственную роль мы доверили Кукле, зная, насколько она
доверяет нам. Чего только стоило
научить ее ходить по ступенькам!
Но, молодец, справилась. Она ведь
у нас практически с самого основания клуба. И, пожалуй, самая
воспитанная, фотогеничная и
популярная из семи лошадей. Да и
по физическим характеристикам
никому не уступает.

В клубе «Баярд» есть своего
рода Доска почета. На ней под
фото каждой лошади указаны не
только кличка, возраст и поро
да, но и краткая характеристика.
О восьмилетней Кукле, например,
сказано так: послушная, чувстви
тельная, упорная, энергичная,
обладает уравновешенным темпе
раментом.
Ольга Аверьянова подчерки
вает: с самого основания клуба
здесь отказались от спортивного
вектора, сделав упор на физическое
и психологическое оздоровление.
Первое, чему учат — соблюдать ба
ланс. Этот навык нужен не только
во время катания верхом: без него
не выстроишь отношений ни со
своей второй половинкой, ни с де
тьми, ни с коллегами.
Второй важный момент — фор
ма общения. Ольга Викторовна
рассказывает, что иногда люди,
занимающиеся руководящей ра
ботой, точно так же ведут себя с
лошадьми. Мол, но, пошла, вези
меня! Однако здесь такой подход
не работает. К лошади нужно от
носиться с уважением и любовью,
с ней нужно договариваться. И эти

умения тоже очень важны в по
вседневной жизни.
«Баярд» известен как семейный
клуб. Например, в эти декабрьские дни
сюда приезжают родители с детьми.
Мальчишкам и девчонкам лошадки
дарят подарки на Новый год. А после
взрослые и их чада катаются верхом и
просто отдыхают на природе.
Проходят здесь и другие семей
ные торжества. В уходящем 2013‑м
было даже две золотые свадьбы!
Причем, покатавшись в карете,
одни пожилые супруги сели на ло
шадей верхом!
Не отстает и молодежь. Стало
модным устраивать свидания на
лошадках, делать с их участием
предложение руки и сердца, подъ
езжать верхом к загсу…
А еще лошади — это целое
направление в медицине: иппо
терапия. К сожалению, в нашей
жизни множество стрессов, невро
зов, депрессий и других посттрав
матических состояний. Женщины
нуждаются в эмоциональной раз
рядке после развода или проблем
с начальством. Мужчины-дально
бойщики — в физической реаби
литации «севшего» позвоночника.
А многие дети с ДЦП после сеансов
иппотерапии и вовсе делают пер
вые шаги, садятся на велосипед…
В наступающем 2014 году Кук
ла, ее дочка Маша и все четверо
ногие обитатели конного клуба
«Баярд» желают читателям «Вест
ника Нафтана» физического и эмо
ционального здоровья. Впрягай
тесь только в то, что вам по силам.
И будьте всегда на коне!
Юрий ПАВЛЮК
(текст и фото)
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Встреча
Фото Любови ДОРОГУШ

О взаимодействии
населения и органов МВД
говорил на встрече с полимировцами
заместитель министра внутренних дел
Встречу с трудовым коллективом «Полимира» 19 декабря
провел заместитель министра МВД по идеологической
работе и кадровому обеспечению Александр КОБРУСЕВ.
Он рассказал о роли органов внутренних дел в реализации
концепции национальной безопасности Республики Бела
русь. На встрече присутствовали заместитель начальника
областного управления МВД Сергей ПАШКО, начальник
Новополоцкого ГОВД Дмитрий РЕЗЕНКОВ, директор завода
«Полимир» Олег ЖЕБИН.

На площадке реконструируемой АТ-8

Ускорение строительства
и модернизации на «Нафтане» —
задача государственной важности
Министр архитектуры и строительства Республики Бела
русь Анатолий ЧЕРНЫЙ, генеральные директора строитель
ных организаций страны, руководство города и его глав
ного предприятия встретились в Новополоцке 21 декабря.
В центре внимания было ускорение работ по строитель
ству и модернизации объектов ОАО «Нафтан».
Собравшись в заводоуправ
лении ОАО «НЗМ» — одного из
основных подрядчиков нашего
предприятия — хозяева и гос
ти сели в заводской автобус и
побывали на основных объек
тах, которые возводятся и рекон
струируются в рамках реализации
инвестпрограммы ОАО «Нафтан».
Установка первичной переработки
нефти АТ-8, установка производ
ства водорода (новая), установка
замедленного коксования нефтя
ных остатков… Прямо на месте
проведения работ руководитель
строительной отрасли Беларуси
заслушивал доклады подрядчиков
и давал конкретные поручения.
А более детально ситуацию обсу
дили в ходе совещания в актовом
зале ОАО «Нафтан».
Основной доклад предста
вил заместитель генерального

директора (по инвестиционным
проектам, строительству, ре
монту и реконструкции) Сергей
КУЗНЕЦОВ. Он рассказал о
проектах, которые необходимо
реализовать в рамках програм
мы развития ОАО «Нафтан» до
2015 года. Речь шла о 18 объек
тах, по которым пока нет дого
воров подряда. И фактически
это было предложение о сотруд
ничестве, адресованное руково
дителям монтажных и строитель
ных организаций страны.
Генеральный директор ОАО
«Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ
подчеркнул: строительство и
модернизация объектов нашего
предприятия — задача государ
ственной важности. Ведь в ито
ге только в виде налогов страна
получит дополнительно свыше
167 млн долларов.

Кроме того, новополоцкие
нефтепереработчики готовы
обеспечить работой десятки
подрядных организаций Бе
ларуси: на пике строитель
ства и монтажа в 2014 году
«Нафтану» понадобится более
3300 человек. При этом завод
готов решить все вопросы с
проживанием, питанием и
бытовыми условиями пригла
шенных специалистов. Но, в
свою очередь, требует от них
неукоснительного соблюде
ния правил, в том числе — в
сфере культуры производства
и охраны труда.
На совещании, которое
провел министр архитектуры и
строительства, удалось скоор
динировать работу строитель
ных и монтажных организаций
страны на «Нафтане» — как по
самим объектам, так и по сро
кам. Успешно опробованный
в Новополоцке комплексный
подход к решению проблем,
имеющих значимость в масш
табах страны, вскоре будет ис
пользован нашими коллегами:
аналогичная встреча пройдет
на Мозырском НПЗ.
Юрий ПАВЛЮК

Органам
внут
ренних дел отводится
ведущая роль в обес
печении безопасности
в социальной сфере.
Значительный
ущерб
наносят алкоголизация
населения, наркомания
и ухудшение ситуации
на дорогах. Заместитель
министра озвучил и со
ответствующие цифры.
К примеру, состояние
алкогольного опьянения
стало причиной каждого
третьего преступления в
стране, в том числе 85 %
убийств.
Основной причи
ной ДТП называется
нарушение скоростно
го режима. Из-за него
происходит каждое 8‑е
происшествие на доро
гах страны. Представи
тель МВД рассказал о
вступивших в октябре
изменениях в уголовный
кодекс, усиливающих
ответственность за вож
дение в нетрезвом виде.
Также Александр Коб
русев остановился на
проблеме наркомании.
Общая оценочная чис
ленность
наркоманов
в нашей стране превы
шает 120 тысяч человек.
Подробнее об этом — в
ближайших
номерах
«Вестника Нафтана».

Замминистра рас
сказал и о том, какие
меры принимает МВД
для снижения уровня
преступности и алко
голизации, повышения
безопасности дорожного
движения и противо
действия
распростра
нению
наркомании,
подчеркнув важность
взаимодействия
на
селения и правоохра
нительных
органов.
Гражданская позиция,
основанная на небез
различном отношении
к совершаемым на ва
ших глазах преступ
лениям и вовлечению
детей в употребление
алкоголя и наркотиков,
а также личная ответ
ственность — без них
все усилия сотрудников
милиции будут безус
пешными.

МВД
призывает
население
обращать
ся с вопросами по
деятельности правоохра
нительных органов и
идеями по повышению
эффективности их ра
боты. Директор завода
«Полимир» Олег Же
бин, который входит в
состав общественного
совета при МВД, также
предложил заводчанам
напрямую передавать их
пожелания руководству
министерства.
После доклада же
лающие задали Алек
сандру Кобрусеву вопро
сы, которые, в основном
касались организации
работы ГАИ в регионе,
а после был организо
ван прием по личным
вопросам.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Не только производство
На протяжении уже
полутора недель наш
Дворец культуры похож
на павильоны телестудии,
где снимают новогод
ний «Голубой огонек».
Именно в таком фор
мате с 19 по 30 декабря
для структурных под
разделений предприятия
здесь проводятся праз
дничные вечера.
По традиции открыли череду
торжеств заводские активисты
Белхимпрофсоюза, которые и
«протестировали»
концертноразвлекательное шоу «Новый год
в кругу друзей», подготовленное
участниками студий Дворца.
В восторге от представления — и
гости последующих празднич
ных вечеров: ветераны завода
«Полимир», работники произ
водств НТиА и «Ремонтное»,
цеха № 21…

«Голубые огоньки»
в ДК ОАО «Нафтан»
объединяют сотни заводчан
По общему мнению, артисты
ДК вновь подтверждают свой вы
сокий профессионализм. Их праз
дничную программу заводчане
называют настоящим творческим
подарком. Сверстанная по ретротрадициям «Голубых огоньков»,
она включает много песенных
и танцевальных сюрпризов. Со
бравшиеся на новогодний вечер
с удовольствием участвуют в кон
курсах, викторинах, розыгрышах.
Не обходится и без веселых хо
роводов и карнавала, театрализа
ций, торжественного «зажигания»
елочки и подарков от Деда Мороза
и Снегурочки…
Задачу по организации и
проведению «Голубых огонь

ков» коллектив Дворца куль
туры в эти декабрьские дни
выполняет с блеском. Отлично
работают все службы заводско
го цеха хорошего настроения.
До наступления Нового года
им еще предстоит поздравить
ветеранов ОАО «Нафтан», про
изводство
«Энергоснабжение
и очистные сооружения», теп
личное хозяйство. А со 2 ян
варя 2014‑го творческие кол
лективы ДК будут принимать
своих самых благодарных гос
тей — детей заводчан. Для них
запланировано давать по два
представления в день.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Любови ДОРОГУШ

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас за
живой рыбой САЗАН в
кулинарии «Нафтана»
и «Полимира»! Она станет
замечательным украшением
праздничного стола в дни новогодних и рождественских праздников!
САЗАН относится к семейству КАРПОВЫХ
и является лучшим аналогом полюбившейся
вам рыбы. Сазан, выращенный в заводских
прудах, всегда в наличии в кулинариях предприятия и гораздо дешевле, чем в городских
продовольственных магазинах!
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 9300
АИ-92 — 8600
ДТ — 9400

прямая линия

производство

ОАО «Нафтан» — лучшее по рационализации
среди предприятий Витебской области

Топливо по регламенту
Таможенного союза
успешно выпускает
нафтановская установка
Penex
Фактический годовой экономический
эффект от ввода в эксплуатацию установ‑
ки Penex за период с июля 2012‑го по июнь
2013 года составил около 2,7 млн долларов
США или почти 23 млрд рублей в соответ
ствии с расчетом, выполненным управлением
экономики и финансов нашего предприятия.
Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту» (далее —
ТР ТС) был введен в действие 31 декабря
2012 года. По аналогии с требованиями Европейского Союза он устанавливает более жест
кие требования к экологическим свойствам
топлив. В частности, значения по показателю
«Объемная доля ароматических углеводородов» для автомобильных бензинов класса К3
должны быть не более 42 %, а для классов К4
и К5 — не более 35 %.
Для выпуска автомобильных бензинов,
соответствующих этим требованиям, в рамках реализации «Программы развития ОАО
«Нафтан» на 2010—2015 годы» в июне 2012‑го
была введена в эксплуатацию установка низкотемпературной изомеризации с деизогексанизацией Penex. В результате выработка в ОАО
«Нафтан» высокооктанового компонента бензина «Изомеризат Penex» с низким содержанием ароматических углеводородов сделала возможным производство и выпуск в обращение на
территории стран-участниц Таможенного союза
автомобильного бензина марок АИ-92‑К5‑Евро
и АИ-95‑К5‑Евро, соответствующих последним
требованиям ТР ТС.
Учитывая высокую эффективность внедренного мероприятия, успешное завершение
пуско-наладочных работ и вывод объекта на
технологический режим в планируемые сроки, а также руководствуясь Положением о
премировании работников ОАО «Нафтан» за
повышение эффективности производства и
на основании решения расширенного заседания Технического совета, работникам, участвовавшим в строительстве и пуске установки
Penex, выплачена премия.
Подготовила Ирина ВАХРАМЕЕВА

Сколько сэкономили заводские новаторы, и как
развиваются корпоративные интернет-ресурсы?
Сколько рационализаторских
предложений реализовано
в ОАО «Нафтан» в нынешнем
году? Какой это принесло экономический эффект? Как меняется «интернет-лицо» завода? Об этом в ходе очередной
«Прямой линии» рассказал
заместитель начальника отдела
инновационного развития Игорь
ЛЯХНОВИЧ:
— Что такое рационализация? Слово
происходит от латинского rationalis — разумный. И в общем случае это поиск оптимальных способов организации труда,
более эффективных способов производ
ства, усовершенствования и упрощения
технологического процесса и тому подобное.
ОАО «Нафтан» заинтересовано в проведении подобных мероприятий и готово
оказать материальную и методологическую
поддержку рационализаторам, на своем
уровне предлагающим увеличить эффективность работы предприятия. Но чтобы
претендовать на материальное вознаграждение, предложение должно отвечать трем
критериям.
Во-первых, оно должно быть новым,
ранее не использовавшимся в ОАО «Наф
тан». Во-вторых, оно должно содержать
законченное техническое или организационное решение. В-третьих, оно должно быть полезным для предприятия.
То есть, предложение должно приносить
любой положительный эффект. Он будет
определяться путем оценки технических,
экономических, эксплуатационных и социальных показателей, характеризующих
результат использования предложения.
К слову, в настоящее время подготовлено
дополнение к существующему Положению
о рационализаторстве, оно находится на
согласовании.

В 2013 году на нашем предприятии подано 8 заявок на рацпредложение: 5 признаны рационализаторскими, 3 находятся
в стадии выдачи заключения главными
специалистами завода. Внедрено 6 рацпредложений, 3 из которых создают положительный экономический эффект, а
3 направлено на увеличение надежности
работы оборудования. До конца года планируется внедрение еще 2 поданных ранее
рацпредложений, которые также должны
принести положительный эффект.
Суммарный экономический эффект
от использования рацпредложений за текущий год составил около 30 млрд рублей:
27 млрд приходится на «Нафтан», 3 млрд —
на «Полимир». Это значительное достижение, и мы удерживаем по этому показателю
лидерство в Витебской области.
Информационные технологии развиваются стремительно. Возникают новые
требования к оформлению сайтов, меняются подходы к программированию.
Чтобы соответствовать запросам времени,
на предприятии проводится модернизация корпоративных интернет-ресурсов.
Это редизайн и переработка под новые
программные технологии сайта ОАО
«Нафтан». Модернизация закрытой интернет‑системы «Нафтан Бизнес Централ»,
обеспечивающей информацией об отгрузке и финансовых операциях контрагентов
предприятия. Также ведутся модернизация раздела «Обращения граждан» и доработка сайта гостиничного комплекса,
разрабатывается его новая англоязычная
версия. Кроме того, планируется запустить сайт санатория «Нафтан». Эти работы составляют первый этап модернизации
корпоративных интернет-ресурсов.
Частично работы первого этапа выполнены. Разработан новый сайт предприятия. В настоящий момент проводится его тестирование перед публикацией в
интернете. Также закончена модернизация
системы «Нафтан Бизнес Централ».

Фото Любови ДОРОГУШ

На втором этапе предполагается провести более глубокую модернизацию перечисленных интернет-ресурсов. Ее суть
состоит во внедрении новой системы
управления контентом для этих сайтов.
Данная модернизация может быть не видна пользователям интернет-ресурсов, но
жизненно необходима их администраторам, поскольку позволит упростить сопровождение сайтов и публикацию на них новой информации. Сложность заключается
в необходимости тесной интеграции системы управления контентом с информационной системой предприятия. Работы
по данному этапу должны быть закончены
к середине 2014 года.
В процессе модернизации значительную помощь могут оказать заводские
специалисты. Просьба ко всем заинтересованным службам ОАО «Нафтан»
проанализировать содержание портала и
прислать предложения по изменению существующих материалов и добавлению
новых.
Пользуясь случаем, поздравляю всех
рационализаторов ОАО «Нафтан» с наступающим Новым годом и желаю творческих успехов в 2014‑м!
Записала Олеся УСОВСКАЯ

хлопоты

Фотофакт
Фото Любови ДОРОГУШ

Одели в новый наряд
новогоднюю елку на заводе «Полимир»
Праздничное настроение
на «Полимире» создают, в том
числе, с помощью иллюминации. В этом году заводские елки
украсили новыми гирляндами
и игрушками.

Елка возле поликлиники ОАО «Нафтан» официально
не считается главной зеленой красавицей завода,
но каждый год исправно наряжается
в новогоднюю иллюминацию.

Главная полимировская зеленая красавица засияла праздничными огнями
за неделю до католического Рождества.
Ее доставкой и установкой занимался цех
№ 018 «Хозяйственный». Начальник этого
подразделения Владимир ДУЛИНЕЦ рассказал, что статную елку ростом 25 метров
присмотрели в начале декабря. Получили
разрешение в лесничестве. А вот спилить
и вывезти из леса дерево весом более
двух тонн было непросто. Но благодаря
мастерству крановщика мощного КАТО
Сергея КОСТЮЧЕНКО, а также грузчиков Владимира ПОТЕРЯХИНА и Олега
ШЕСТАКЕВИЧА, которые из люльки автовышки закрепляли тросы на вершине
зеленой красавицы, все прошло успешно.
Затем оказалось, что при «модельном» росте у елки совсем не «модельный»
ствол. Семью его метрами пришлось пожертвовать. А когда дерево доставили к

заводоуправлению, срезали еще около
метра, чтобы уменьшить диаметр. Затем
ствол «заточили» с помощью бензопилы.
Только после этого елка смогла опуститься в металлическую гильзу-подставку. Все
работы по установке заняли более двух
часов.
На следующий день облачиться в
праздничный наряд новогодней гостье
«Полимира» и ее соседке, растущей возле
здания проектной службы, помогали рабочие электроцеха. Главную ель украсили
16 светодиодных гирлянд по 20 метров
каждая и игрушки, изготовленные на
швейном участке хозяйственного цеха.
Дюжина 12‑метровых гирлянд расцветили вторую елку. Развешивали украшения
и настраивали работу иллюминации на
елях, фасаде заводоуправления и близлежащих деревьях электрики Алексей
Михальченко и Михаил Черлёнок
вместе с монтажной группой электроцеха.
До главного зимнего праздника
остается несколько дней. Главное теперь,
чтобы природа не подвела, и новогодняя
ночь была украшена не только игрушками и электрическими огнями, но и на
стоящим снегом.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Лишние метры убирали
с помощью бензопилы

Установка елки заняла
более двух часов

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4
5

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4
5
6
7

ЯНВАРЬ
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
МАЙ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
СЕНТЯБРЬ
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб 1
Вс 2
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс 1
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4
5

Февраль
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22
9 16 23
ИЮНЬ
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
ОКТЯБРЬ
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб 1
Вс 2
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4
5
6

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб 1
Вс 2

МАРТ
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
ИЮЛЬ
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
НОЯБРЬ
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23

24 31
25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт 1
Cб 2
Вс 3

24
25
26
27
28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Cб
Вс

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

АПРЕЛЬ
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
Август
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
ДЕКАБРЬ
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
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Празднование Нового Года — это прощание с иллюзиями
и встреча с надеждой и мечтой. (Константин Кушнер)

путешествия

Законодательство

Новогодняя прогулка
по Березинскому заповеднику
подняла жизненный тонус нафтановских ветеранов
Фото из архива Совета ветеранов ОАО «Нафтан»

Прекрасным подарком для ве
теранов головного предприятия
стала поездка в Березинский
заповедник. Короткий декабрь
ский день запомнился им сочны
ми лесными красками и волшеб
ным воздухом пущи. О поездке
рассказывает заместитель
председателя Совета ветера
нов ОАО «Нафтан» Антонина
БОЛТРУШЕВИЧ:
— Экскурсия в один из красивейших
уголков белорусской природы — всегда
праздник. Некоторые из нас уже бывали
в Березинском заповеднике. Но увидеть
эти волшебные леса в декабре, накануне
наступления Нового года, замечательно
вдвойне! И пусть на сей раз Дед Мороз
не порадовал снежком и морозцем, на
строение он подарил всем отличное. Ведь
в заповеднике нас ждала веселая встреча с
ним и Снегурочкой.
Нафтановские ветераны с удоволь
ствием вспомнили молодость и вместе
со сказочными персонажами с головой
окунулись в новогодние хороводы во
круг елки. Мы шутили, пели, танцевали,
отгадывали загадки, удивлялись фоку
сам Лешего (его роль исполнял профес
сиональный артист и один из лучших
экскурсоводов Беларуси Виктор Ровдо)…
Кому‑то это могло показаться несерьез
ным занятием, но мы на время оставили в
сторонке заботы-хлопоты и порадовались
чудесному зимнему дню на свежем‑све
жем лесном воздухе.

В программе экскурсии была и встре
ча с законными обитателями заповедни
ка — косулями, кабанами, медведями,
зубрами, оленями, волками, енотами…
Представители фауны, родственники ко
торых обитают в окружающих лесах под
охраной государства, давно обжили про
сторные вольеры и привыкли к челове
ческому вниманию. Белорусская природа
предстала перед нами во всей красе.
Также мы посетили музей природы
Березинского биосферного заповедника,
которому более 50 лет. Экспонаты разме

щаются в трех залах, общая площадь ко
торых — 400 квадратных метров. Многие
виды животных и птиц, представленные
в экспозиции, редко встретишь в других
странах Европы.
Место, в котором мы побывали, распо
ложено на границе Витебской и Минской
областей. Здесь всегда много туристов — и
детей, и взрослых. Всех привлекает нетро
нутая, естественная природа. Уникальные
заповедные леса десятки лет радуют лю
дей. Набрались сил и здоровья и мы.
Записала Ирина ВАХРАМЕЕВА

Заготовка новогодних
деревьев:
дешевле законно купить,
чем незаконно срубить
Приближаются новогодние и рождественские праздники. И многие хотят украсить
свой дом живой елкой. Напоминаем: заготовка новогодних деревьев хвойных должна производиться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Физическим
лицам самовольная вырубка запрещается.
Граждане могут приобрести новогодние ели и
сосны в местах их массовой реализации и в
лесничествах. При этом необходимо получить
и хранить документ, подтверждающий законность их приобретения.
За незаконное изъятие вне населенных
пунктов древесных хвойных пород (до степе
ни прекращения их роста) диаметром у пня
до 12 см вред окружающей среде составляет
0,1 базовой величины. От 12,1 см до 16 см —
0,2 «базовой» и т. д.
При незаконной рубке в границах особо
охраняемых природных территорий либо на
территории, в отношении которой установ
лены ограничения или запреты в области
обращения с объектами растительного мира,
применяется коэффициент 2.
В населенном пункте вред, причиненный
окружающей среде, увеличивается в десятки
раз. Так, за 1 дерево диаметром у пня до 4 см
ущерб составляет 2 базовые величины, от
4,1 см до 8 см — 5 «базовых», от 8,1 см до
10 см — 7 базовых величин и т. д.
Для исчисления вреда применяется
Указ Президента Республики Бела
русь от 24.06.2008 № 348 «О таксах для
определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде».
Елена ХОМЕНОК,
госинспектор
Полоцкой межрайонной
инспекции охраны
животного
и растительного мира

спортивный интерес
Соревнования по бильярду в программе круг
логодичной спартакиады «Нафтана» прошли
в напряженной и бодрой атмосфере. Участники
продемонстрировали высокий уровень игры
и пожелали проводить абсолютные первенства
среди победителей подгрупп ежегодно.

Определены сильнейшие
бильярдисты «Нафтана»
Золото первой группы завоевали представители про
изводства НТиА. В состав этой сборной вошли Валерий
АГАФОНЦЕВ, Андрей ФРОЛОВ и Александр АНЦЕН.
Главными судьями соревнований и одновременно
лидерами второй группы выступили работники цеха
ТНП: инженер-технолог Артур ОГАДЖАНОВ и сле
сарь по ремонту технологических установок Александр
КОСОВ. Третьим участником команды-победителя был
машинист холодильных установок Сергей ДЕРГАЧЕВ.
— Я благодарен всем участникам за достойные и
запоминающиеся игры! — говорит Артур Огаджанов. —
Отдельное спасибо традиционным организаторам — проф
союзному комитету ОАО «Нафтан» и спортинструкто
рам Наталье КАРПУШЕНКО и Вадиму НОВИЦКОМУ.
Благодаря нашему профсоюзу перед спартакиадой сукно
бильярдных столов заменили на новое, самое лучшее.
Призеров соревнований поощрил профком предприятия.
А итоги первенства пошли в общекомандный зачет.
Группа № 1
1‑е место — Производство № 1;
2‑е место — Производство № 5;
3‑е место — Цех № 8.
Группа № 2
1‑е место — Цеха № 19+26;
2‑е место — Цеха № 46+18;
3‑е место — Цех № 12.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Итоги чемпионата Новополоцка по мини-футболу
«Союз-Нафтан» – бронза, как и в 2012-м
Зрелищными поединками с боль
шим количеством голов запомни
лось открытое городское первен
ство, которое в 19‑й раз собрало
поклонников мини-футбола. Почти
два месяца в зале КСУП «Хоккей
ный клуб «Химик» девять сборных
вели спор за звание чемпиона Ново
полоцка. Победитель «премьерки»
определился 17 декабря в матче
между сборными «Полимира»
и музколледжа.
То, что в 2013 году в Новополоцке будет
новый чемпион, стало ясно еще до начала
первенства. Прошлогодний победитель —
полоцкий «Рубин» — отказался от участия
в играх Премьер-лиги. Кроме того, вместо
10 заявленных команд в спор за звание
сильнейших вступили 9 («Веста» снялась с
соревнований).
К середине чемпионата наметились
претенденты на награды. Это «Руба», «Муз
колледж» и «Полимир», который играет в
«премьерке» всего второй год. Медальные
амбиции сохраняли и футболисты ко
манды «Союз-Нафтан», которые в 2012‑м
завоевали бронзу. В первой декаде декабря
определился и аутсайдер чемпионата. Им,
увы, стала «Звезда-Нафтан».
Драматичный поединок, который
провели 8 декабря химики и нефтепере
работчики из «Союза-Нафтана», надолго
заполнится и игрокам, и болельщикам.
В прошлом году сборные сыграли вничью.

А в 2013‑м «Полимир» сначала уверенно ли
дировал (3:1), но «Союз-Нафтан» сумел пе
реломить ход поединка. После финального
свистка, завершившего двухтаймовое про
тивостояние, счет был 7:4 в пользу нефте
переработчиков. После этого поражения
«Полимир» претендовал лишь на бронзу,
равно как и отстающий от него на 1 очко
«Союз-Нафтан».
В заключительном матче химики
помогли определить нового чемпиона
Новополоцка. Дело в том, что полоцкая
«Руба» повела 8 матчей и набрала 21 очко.
Поражение ей нанес «Музколледж», ко
торый шел вторым в турнирной таблице,
отставая от лидера на три очка. Поэтому
заключительный матч между химиками и
музыкантами был вдвойне напряженным.
17 декабря одна команда боролась за золото,
а вторая стремилась сохранить бронзу. Обе
сборные подошли к решающему матчу с
равными показателями в графе забитых
голов — по 40. Лучшие бомбардиры сре
ди химиков — Вадим БАТЬКОВ (8 голов),
Александр ТРОФИМЕНКО (7) и Дмитрий

ЖУКОВЕЦ (6). Увы, в последнем матче это
трио не принесло команде очков.
Первый тайм начался для «Полимира»
с «холодного душа». Нападающие «Музкол
леджа» трижды за первые семь минут по
разили ворота химиков, используя дальние
и штрафные удары. «Полимир» несколько
раз опасно огрызался, но блестяще сыграл
вратарь музыкантов, а один раз мяч попал
в перекладину. Первый тайм завершился со
счетом 3:0.
Во второй половине игры химики
снова активно атаковали ворота сопер
ников. А на последнем рубеже защиты
отменно сыграл голкипер заводчан Артем
ТАНКОВИД. Несколько раз он спасал
«Полимир» от неминуемого гола. Но забить
самим химикам долго не удавалось. «Раз
мочил» счет ближе к концу второго тайма
точный удар Константина ЧЕРНЫШЕВА.
Последние минуты игры прошли на
пряженно. Химики не реализовали штраф
ной, взяли тайм-аут, к атакам подключался
даже капитан Артем Танковид… Увы, спор
тивная удача оказалась на стороне «Музкол
леджа».
Игрокам «Полимира» оставалось на
деяться лишь на то, что 22 декабря «СоюзНафтан» проиграет полоцкому «Олимпу».
Тогда химикам достались бы бронзовые
медали… Но нефтепереработчики, которые
к финишу турнира набрали неплохую игро
вую форму, выиграли со счетом 7:6. «СоюзНафтан» в итоге стал бронзовым призером, а
«Полимир» занял четвертое место и отложил
медальные планы на следующий сезон.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ. 28 декабря — Международный день кино.
1 января — Новый год.

игры разума
Пятерка белорусских знатоков в начале декабря вписала
свои имена в историю спортивных интеллектуальных
игр. Команда «Штандарт»
на первом чемпионате мира
по игре «Хамса», который
прошел в Баку, заняла второе
место. Подробностями
поездки в Азербайджан
и впечатлениями о восточном
гостеприимстве и серебряном выступлении поделился инженер-конструктор
цеха № 21 ОАО «Нафтан»
Алексей Стома.
Чтобы полететь в Баку, команде
«Штандарт» пришлось преодолеть
национальный отбор, в котором
участвовали полтора десятка команд. Став первыми чемпионами
Беларуси по азербайджанской «Хамсе», пятерка знатоков завоевала путевку в финал мирового первенства.
На этот чемпионат сборная «Штандарт» отправилась в следующем составе: Сергей Янукович (капитан),
Владимир Колмогоров и Михаил
Замалин (все трое из Витебска),
Алексей Стома (Новополоцк) и
Сергей Дубелевич (Минск).
Церемония открытия и сам турнир проходили в пятизвездочном
отеле «Кемпински-Бадамдар», где
и проживали участники соревнований. За звание первого чемпиона
мира, помимо сборной Беларуси,
боролись представители Германии,
Грузии, Израиля, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и
Эстонии. Страну-хозяйку представили четыре команды.
— На турнир приехало много
сильных игроков, — рассказывает
Алексей Стома. — Например, рос
сиянин Дмитрий БОРОК — редак

Серебряная медаль первого
чемпионата мира по «Хамсе»
дополнила список наград нафтановца Алексея СТОМЫ
тор телепроекта «Своя игра». Пооб
щались мы и с гроссмейстером этой
передачи Яковом ПОДОЛЬНЫМ,
выступавшим на турнире за ко
манду Израиля. Долгое время Яков
Моисеевич жил и работал в Белару
си, поэтому пожелал нам удачи!
Порадовали великолепная ор
ганизация и чудесное восточное
гостеприимство. Мы побывали на
замечательной и познавательной экс
курсии по Баку. Осмотрели и древ
ний город, и современную его часть.
Были очень впечатлены!
Игровая часть турнира прошла
7 декабря. Сборные разделили на
квартеты. Жребий свел белорусов
с командами Казахстана, России и
Эстонии. По словам Алексея, дебютная игра складывалась непросто. Вначале «Штандарт» лидировал,
но затем россияне вышли вперед.
Перед финальным раундом
наши земляки были третьими. Белорусы сделали большую ставку и
не прогадали. Финальный вопрос
«Хамсы» позволил нафтановцу
блеснуть эрудицией, занять второе
место и принести команде путевку
в полуфинал. Загадка звучала примерно так: «Адмирал Нельсон, отплывая с Антильских островов, запретил команде трогать одну вещь,
которая потом очень пригодилась.
Что это был за предмет?» Правильный ответ, который дал Алексей, —
бочка рома, в которую после гибели
в битве при Трафальгаре поместили
тело отважного адмирала.
Вторую игру наши земляки
провели увереннее. Ее результаты:

Фото из архива команды «Штандарт»

Команда «Штандарт». Справа — Алексей Стома.

Беларусь — 7623 очка, Германия —
1600, азербайджанский Jazz — 1600,
Латвия — 1599. А дальше был финал,
где встретились три страны‑соседки — Беларусь, Россия и Украина, а
также завоевавшая последнюю путевку в упорных стыковых поедин
ках сборная Германии.
— Бой за чемпионское звание был
нервным и напряженным, — расска
зывает Алексей. — Шансы на победу
были у каждой сборной. Но россияне,
все же, оказались сильнее.
Сначала по игровой дистанции
все шли достаточно ровно. Затем и
мы, и украинцы начали ошибаться:
наши южные соседи свалились «в ми
нус», у нас было чуть больше ноля.
В третьем раунде нам удалось
выйти на третье место. Все реши

Благо твори!

лось в «Хамсе» — последнем раун
де. На вопрос о газетном заголовке
правильно ответили все команды.
Наша ставка позволила нам стать
вторыми, но до чемпионов мы не до
тянулись. Результаты финала: Рос
сия — 9201 очко, Беларусь — 6800,
Украина — 5300, Германия — 3200.
Победителем турнира стала
команда «Мираж» из Самары. А серебряные медали, кубок вице-чем
пионов и сувениры уехали в Беларусь.
Коллекция наград новополочанина
Алексея Стомы, среди которых есть
и золото, завоеванное нафтановцем
в 2010 году на чемпионате Беларуси
по спортивной «Своей игре», пополнилась мировым серебром азербайджанской пробы.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

«Хамса» по‑арабски
значит «пять»
Национальная азербайджан
ская
интеллектуальная
игра
«Хамса» создана в 2006 году
Фаиком Гусейновым. За основу
взяты телепроект «Своя игра» и
малоизвестный в широких кру
гах «Эрудит-квартет». Увеличены
количество игроков, раундов и во
просов. Разработаны новая элек
тронная система для проведения
игры и специальное программное
обеспечение, написаны ориги
нальные правила.
В «Хамсе» пять раундов.
В первых трех разыгрывается по
5 тем. В каждой теме — 5 вопро
сов. В игре участвуют пять чело
век: четыре игрока (по одному
от каждой команды) и ведущий.
На обдумывание каждого вопро
са отводится не более 5 секунд.
Если игрок отвечает неправильно,
у него отнимается количество оч
ков, соответствующее стоимости
вопроса. При правильном ответе
баллы прибавляются.
Пятый раунд называется «Хам
са». В него играет вся команда. Ка
питаны делают ставку — это могут
быть даже все набранные очки.
Затем задается сложный вопрос,
требующий командной «раскрут
ки». Игрокам дается 50 секунд на
раздумье и 10 секунд на форму
лировку ответа, который сдается
ведущему в письменной форме.
Команда, ответившая правильно,
получает очки, соответствующие
их ставке, а ответившая непра
вильно их теряет.
Телевикторина «Хамса» транс
лируется по азербайджанскому ка
налу ITV с лета 2007 года. В сентяб
ре 2011‑го она была представлена
на самом авторитетном интеллек
туальном турнире — чемпионате
мира по «Что? Где? Когда?».

Служба «101»

Помочь «Детям в беде»
в праздничные дни может каждый из нас
Рождество и Новый год считаются праздниками, когда
особо ценятся внимание и помощь. Сюрпризы и подарки,
сделанные в эти дни, воспринимаются с большой благодарностью и запоминаются на всю жизнь. Последовать
доброй традиции работникам ОАО «Нафтан» предлагает
председатель Новополоцкого отделения Общественного
объединения «Белорусское республиканское общество
«Дети в беде», оператор установки «Депарафинизация»
производства МСиБ Сергей МИШУСТИН:
— Наша организация оказывает помощь детям-инвалидам,
страдающим онкологическими и
тяжелыми гематологическими заболеваниями, а также их семьям
только за счет благотворительной
помощи. Все финансовое обеспечение осуществляется из взносов
родителей.
Мы стараемся оказывать психологическую и гуманитарную
помощь заболевшим детям и их
близким, содействуем в организации социальной реабилитации
детей-инвалидов и их оздоровлении, помогаем в обеспечении лекарственными препаратами.
В Новополоцком отделении
БРО «Дети в беде» — 54 семьи из
Новополоцка, Полоцка, а также
Браславского, Верхнедвинского,

Глубокского, Лепельского, Миорского, Поставского, Ушачского и
Шарковщинского районов. Наши
дети родились и постоянно живут в Витебской области — казалось бы, наиболее экологически
чистой в Беларуси. Но все они

признаны пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС. Самые распространенные заболевания — опухоли головного мозга,
крови, лимфатической системы и
внутренних органов. Многие дети
находятся в тяжелом состоянии и
нуждаются в постоянном уходе.
Поддержки государства недостаточно, особенно инвалидам‑сиротам и детям-инвалидам
из неполных и малообеспеченных
семей. Именно их, самых нуж
дающихся, мы стремимся поддер
жать. Им направляем адресную
помощь.
Уважаемые заводчане! Мы
очень надеемся на ваш душевный отклик и сострадание. Если
в ваших силах оказать какую‑либо помощь нашим детям, будем
очень благодарны. Добро, сделанное в рождественские и новогодние праздники, еще больше
укрепит веру детей в милосердие
и человечность.
Наши контактные телефоны:
8 (0214) 37‑53‑71, +375 29 216‑79‑74.
Р/с 3015122111018
в ОАО «БПС-Банк».
УНП 300458823.
Записала
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Гори, елочка,
но не сгорай!
С целью профилактики пожаров с 9 по 28 декабря работники МЧС Республики Беларусь совместно с активистами
общественных организаций проводили республиканскую
акцию «Безопасный Новый год!». Один из ее этапов был
проведен работниками ПАСО № 1 на объектах ОАО «Наф
тан». Заводчанам напомнили основные требования безопасности и обратили их внимание на типичные нарушения,
допускаемые при обращении с бытовыми пиротехническими изделиями, приводящими к серьезным последствиям.
В большинстве случаев новогодние торжества проводятся
в частных домах и квартирах, где безопасность обеспечивается
самими проживающими. Чтобы избежать беды и не омрачить
праздник, придерживайтесь правил пожарной безопасности!
Полная версия — на www.gazeta.naftan.by.

№ 52 (310), 28 декабря 2013 гoда

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 18 по 24 декабря 2013 года в Витебской области
произошли 20 пожаров, погибли 7 человек. В Новополоцке пожаров не было.

Обратите внимание!

Кто станет победителем конкурса
детских зимних фотографий?

Уважаемые работники
ОАО «Нафтан»!

Ответ на этот вопрос мы дадим в следующем номере «Вестника Наф
тана». Вчера, 27 декабря, завершился прием конкурсных работ. Их,
к слову, оказалось более 20. А сегодня, как и обещали, мы публикуем
снимки еще нескольких (но не всех!) претендентов на победу в твор
ческом соревновании «Зимний позитив». Это товарный оператор
цеха № 8 Мирослава ШЕЛЕПОВА (снимки 1, 2 и 3), заведующая биб
лиотекой профкома ОАО «Нафтан» Наталья ЯКУБОВИЧ (снимки 4, 5 и 6)
и инспектор подразделения «Охрана» Татьяна ВОЛОШКО (снимки 7 и 8).
Напоминаем, что увидеть все
конкурсные работы можно будет во
Дворце культуры ОАО «Нафтан»,
где их оформят в тематическую
выставку. В электронном виде экс
позиция появится на нашем сайте
gazeta.naftan.by и в нашей группе
ВКонтакте vk.com/vestniknaftana.
Разумеется, победителей фото
конкурса ждут призы. Авторов луч
ших работ поощрит Интернет-ката
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С наилучшими пожеланиями,
ЗАСО «Белнефтестрах»

В преддверии праздничных дней
коллектив ПАСО № 1 желает
работникам ОАО «Нафтан»

лог постельного белья «Для Зайки».
Победитель сможет выбрать любой
набор детского постельного белья
из каталога, размещенного в группе
vk.com/dlya_zayki ВКонтакте. Обла
дателю второго места также доста
нется постельный комплект (уже на
наше усмотрение). Приз за бронзу —
детское полотенце из натурального
хлопка.
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Юрий ПАВЛЮК
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Ше лепова.
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Кто, кто
в те ремочк е
живет?..
На фото —
поездк а
к Зюзе
Поозе рск ому.

Пригл аш аем всех дру
зей
Погостить в гостях у
ска
Нужно людям быть доб зки!
рей,
В этом ска зки нам под
ска зки!
На фото — конкурс «Зи
ска зка из снега» в д/с № мн яя
10.

То, что бы ло хорошо,
Пусть не потеряется!
А что же лае м хорошо,
Пусть всегда сбывае тс
я!
На фото — подготовк
а
к утреннику в д/с № 23.
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Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА

Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!

Администрация, цехком
профсоюза и коллектив
Центральной лаборатории
поздравляют с юбилеем
лаборанта химического анализа
Наталью Николаевну ШЕМИТ!

В Ваш юбилей Вам пожелаем
Здоровой и веселой быть
И все невзгоды побеждая,
Счастливой быть и долго жить!

Коллектив общежития № 2
ОАО «Нафтан»
поздравляет с юбилеем
заведующего общежитием
Николая Федоровича ЧИЖИКОВА!

Сколько прожито лет
мы не будем считать,
Просто хочется Вам от души пожелать
Не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Администрация и профком
производства «Нитрон-С»
поздравляют с юбилеем
прессовщика химволокна
цеха № 303
Владимира Михайловича
СКОБЕЛИНА!

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Вам хватало счастья и тепла!
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Ветераны отдела кадров
ОАО «Нафтан» поздравляют
с юбилеем бывшего работника
Валентину Владимировну
КОНОНКОВУ!
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ки «Поли мира», всегда
Вол ошко.
На фото — Дмитрий

Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца

Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Петра Ивановича ЕФИМЕНКО!

Пусть Вам подарит судьба долголетие,
Счастья земного Вам до столетия!
Бодрости, радости, блага безбрежного,
В жизни всего Вам самого нежного!

На фо то —
Дмит рий Во лош ко.
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здоровья, удачи,
семейного благополучия
и производственных успехов
в наступающем году,
а также его размеренного
и безопасного течения,
всплесков только положительных
эмоций и накала
только добрых страстей!

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 7
«Энергоснабжение и очистные
сооружения» поздравляют
с юбилеем оператора товарного
Любовь Леонидовну КУПЧЕНКО!
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ка и ее отец
На фото — Домини
Никол ай.

Примите искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам успешной реализации
всех начинаний, безграничного
энтузиазма и энергии!
Пусть новый 2014 год станет
временем успеха и процветания,
принесет только радостные новости
и позитивные изменения в жизни!
Счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

Желаем в этот праздник встретить
Всю радость, что приходит в дом,
Всю доброту, что есть на свете,
И быть счастливей с каждым днем!
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