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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Наш коллектив завершает 2012 год с хорошими результатами.
Благодаря ответственному труду и профессиональному отношению к
общему делу работа нашего предприятия стала не только личной гордостью каждого заводчанина, но и заслуживает бесспорного уважения
среди коллег по отрасли и деловых партнеров.
На протяжении всего уходящего года работники ОАО «Нафтан» достойно решали поставленные задачи, осваивали новую продукцию, наращивали производство, вели техническое перевооружение. Ваша деятельность заслуживает искренних слов благодарности и признательности.
Результаты труда новополоцких нефтепереработчиков и химиков
еще раз доказали, что талантливый коллектив в атмосфере дружеской сплоченности способен на многое.
2013 год — особый для нашего коллектива. Мы отметим 50-летие
ОАО «Нафтан» и 45-летие завода «Полимир». Мы многое сделали и
многое нам предстоит сделать. Пусть в 2013 году сбудутся все заветные желания и осуществятся мечты! Пусть не только дома, но и на
работе царит взаимопонимание! От всей души желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного тепла в ваши дома!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, генеральный директор
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
Коллективам организаций,
входящих в состав концерна «Белнефтехим»
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Делая шаг в будущее, мы оцениваем прошедший 2012 год как непростое время поиска и нахождения экономических и производственных
решений, которые могут дать положительный эффект и в ближайшей, и долгосрочной перспективе.
В год 15-летия концерна мы добились многого. Успехи отрасли нель
зя не заметить в масштабах всей страны. И это не просто подарок
судьбы — это заслуженный итог напряженного, упорного труда. Нашего труда. Мы работали ради благополучия своих семей, отрасли,
родной страны.
Пусть грядущий год станет для всех нас временем новых достижений и удач, порадует быстротой реализации намеченных планов, легкостью жизненных решений, теплотой отношений с близкими людьми.
Пусть мудрость, добро и любовь сопутствуют вам в новом году!
Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и
всем дорогим вашему сердцу людям!
Игорь ЖИЛИН, председатель
Белорусского государственного концерна по нефти и химии
Дорогие друзья! Уважаемые
члены Белхимпрофсоюза, ветераны труда
и профсоюзного движения,
социальные партнеры и коллеги!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым
2013 годом!
Сегодня наши отрасли стремительно развиваются и занимают
ведущие позиции в экономике Беларуси, обеспечивая экономическую и
продовольственную безопасность страны. На протяжении многих лет
важным элементом взаимодействия между Белхимпрофсоюзом, организациями и концерном «Белнефтехим» в системе социально-трудовых
отношений является надежное социальное партнерство. Заключение
Тарифного соглашения и коллективных договоров способствует не только социально-экономической защите работников, обеспечивая постоянный рост заработной платы, полную занятость и улучшение условий
труда, но и эффективной, прибыльной работе организаций концерна.
В преддверии самых светлых и радостных праздников хочу сказать
спасибо каждому члену Белхимпрофсоюза за поддержку и доверие. Надеюсь, что наступающий 2013-й станет для всех нас годом благополучия, новых перспектив и добрых перемен. Взаимопонимание и поддержка друг друга помогут нам в осуществлении поставленных целей и задач. Желаю вам
встретить Новый год с оптимизмом, верой и надеждой на лучшее!
И конечно, Новый год — это семейный праздник! Искренне желаю, чтобы всегда царили в ваших домах любовь,
радость и согласие! С Рождеством! С Новым годом!
Пусть дарит Новый Год Змеи
Вам мудрость и достаток,
Пусть год грядущий будет щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить
Желаю этот год!
А Змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод!
Светлана КЛОЧОК,
председатель Белорусского
профсоюза работников
химической, горной
и нефтяной отраслей
промышленности

В подарок детям —
новогодняя сказка
Ее привезли в школу-интернат работники ОАО «Нафтан»
Ежегодно в канун новогодних праздников
воспитанники Ветринской школы-интерната ждут к себе в гости шефов из ОАО
«Нафтан». На этот раз заводчане в числе
прочих подарков привезли ребятам шуточное представление. Сказку с участием
Деда Мороза и Снегурочки подготовили
артисты-любители из разных подразделений нашего предприятия.

Руководитель творческой группы, начальник участка и председатель цехкома профсоюза цеха № 8 Николай ОВИНЦОВСКИЙ
автором этой идеи называет прибориста Василия ПАНТЮХОВА.
Именно он предложил сделать детям сюрприз и собрал команду,
которая с успехом смогла воплотить задуманное. Помощь в подготовке мини-спектакля оказали Светлана Янковец и другие
специалисты ведомственного Дворца культуры. Они и сценарий
помогли подготовить, и площадку для репетиций предоставили,
и театральными костюмами поделились.
Начало. Окончание на 6-й с.

Конкурс

В гармонии с новогодним
настроением
встречают праздник заводчане
Високосный 2012-й семимильными шагами устремился
к своему финишу. Совсем немного осталось до праздничного боя курантов, который возвестит о начале нового
года. Практически все приготовления к его встрече находятся в завершающей фазе. Нарядно украшенными встречают наступающий 2013-й и подразделения ОАО «Нафтан».
Традиционный заводской конкурс «Создай уют и новогоднее настроение», объявленный профкомом, собрал большое
число участников. И определиться с чемпионскими званиями
комиссии профсоюзного комитета будет непросто. Огласить результаты творческого соревнования заместитель председателя
профкома Наталья МАКСИМЕНКО пообещала в первом январском номере «Вестника Нафтана». А корреспонденты газеты,
предваряя решение жюри, свой независимый отчет о творческом
соревновании заводчан решили сделать в канун Нового года.
Начало. Окончание на 2-й с.

Все новогодние украшения Наталья Немченович
и ее коллеги сделали своими руками
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конкурс
Окончание. Начало на 1-й с.

В необычном формате представили праздничный наряд своего рабочего кабинета прибористы службы
КИПиА производства МСиБ. Добровольный главный дизайнер этого
подразделения Наталья Немченович
(кстати, заводчанка с 26-летним стажем) и ее коллеги Кирилл Бурминов
и Александр Мазников основной акцент сделали на елочке, выполненной
из сотни синих пластиковых шариков
и подвешенной к потолку на прозрачных нитях. 3D-елка получилась
необычной и по-настоящему стильной. Таким главный символ Нового
года еще никто не представлял.
Еще несколько дизайнерских
сувениров расставлено и развешено
здесь, словно на выставочном стенде
престижного павильона. Молодцеватый Дед Мороз в вязаном костюме похозяйски расположился под заснеженной веткой. Оригинальный сапожок
для новогодних сюрпризов выполнен
в технике Patchwork и вручную обработан объемным цветным стежком.
Новогодний венок, сплетенный из
тонких веточек, украшен лентами и
бантами. На почетном месте у входа — главный символ наступающего
года Змея. Правда, не черная и не водяная, а очень задорная и милая. На
голове — оранжевая нафтановская
каска, на шее — галстук с заводской
символикой. Общее впечатление от
увиденного: восторг и удивление!
Наталья Немченович не только
профессионально обслуживает конт
рольно-измерительные
приборы,
но и мастерски владеет искусством
Handmade. Ручная работа — это то,
чему она посвящает все свободное
время. По мнению рукодельницы,
любимое занятие во многом дополняет смысл ее жизни. Наталья говорит,
что с удовольствием дарит друзьям и
коллегам свои произведения. Но ни
разу не представляла их на выставках.
Правда, в планах — участие в вернисаже, посвященном 50-летию родного
предприятия. Желаем мастерице вдохновения и новых интересных идей!
Небольшая операторная на установке по производству серной кислоты тоже не осталась без праздничного убранства. Пушистая ель, как и
положено, сверкала гирляндами огней. И настроение у дежурной бригады под руководством старшего оператора Александра Шаврукова было
на высоте. Александр Боченков, Степан Михин, Илья Шнитко и другие
украшали зеленую красавицу за две
недели до наступления праздника
с большим вдохновением. Говорят,
старались, потому что именно им
выпало нести новогодние вахты. А
под елочкой настроение будет более
оптимистичным и приподнятым!
Возле операторной «Бензола» и
установки по производству водорода
в середине декабря выросла снежная
скульптура. Вылепленная из миллиардов воздушных снежинок девушка
на мотоцикле привлекла немало взоров. Автор, оператор Вадим Тофоров,
сумел зажечь озорной огонек в сердцах
коллег и в очередной раз подтвердил
свой высокий художественный статус.
А в местной операторной декабрь
ские морозы совсем не чувствуются.
Рабочую обстановку немного разряжают маленькая елочка и миниатюрный Дед Мороз. Он мастерски вырезан из кусочка мыла
и раскрашен, опять
же, руками Вадима
Тофорова. Правда,
в день, когда сюда
заглянула конкурсная комиссия, заводской
скульптор

В гармонии с новогодним
настроением

Водители Алексей Родченков и Геннадий Машаров

Бригада Александра Шаврукова

Празднично на территории гостиницы «Нафтан»

Снеговик в операторной № 106

У новогодней елочки — заводские финансисты

был на выходном. Так что засвидетельствовать ему свое почтение мы смогли
только заочно. А у аквариума с экзотическими пираньями, попугайчиками и
сомиками на память сфотографировали бригаду, несущую вахту.
В недавно отремонтированной
бытовке водителей автотранспортного
цеха новогоднее настроение видно с
порога. Небольшая, но живая, пушистая, очень ароматная лесная красавица примеряла праздничный наряд: ее
начали наряжать перед самым католическим Рождеством. Геннадий Машаров, водитель легкового автомобиля с
30-летним стажем, и его коллега Алексей Родченков с удовольствием приняли участие в ее украшении.
Интересные творческие проекты
воплотили в жизнь, украшая свой хозяйственный цех, ландшафтный
дизайнер Наталья Кузнецова
и делопроизводитель На-

талья Бушунова. Оригинальные елки
в различных форматах и из различных материалов (даже из салфеток и
журналов!), а также световое панно из
электрической гирлянды и большая
праздничная открытка на стенах фойе
создали предпраздничное настроение
в коллективе.
В классическом стиле — разноцветными елочными шарами,
гирляндами и яркими бантами —
украсили свой отдел нафтановские
финансисты. Создал предпраздничное настроение и выпуск настенной
газеты, инициаторами которого были
Татьяна Кимстач и Илона Салмина.
Особый акцент новогоднему наряду
рабочих мест придали оригинальные
бумажные вытынанки. Увлекается
этим видом декоративно-прикладного искусства, имеющим глубокие
традиции и тысячелетнюю историю,
Светлана Григорович. Ажурные ша-

рики, снеговики, орнаменты выполнены ею с большой любовью и дарят
радость коллегам.
С большой фантазией в преддверии праздника оформлены рабочие
места на производстве № 7. Всех,
входящих в эти декабрьские дни в
операторную № 106, задорно приветствует Снеговик на фирменных
лыжах. Работники этого подразделения «вылепили» его своими руками
в дополнение к традиционной елке и
праздничному букету. И не прогадали: новогоднюю шутку еще на предварительной стадии по достоинству
оценило жюри заводского конкурса.
Постарались и на АКУ-1: наступление Нового года чувствуется сразу у
входа. Здесь все украшено с большой
любовью и мастерством. В оформлении зимних букетов заводчане использовали необычный дизайнерский
прием: особый шарм и праздничность композиции придал цветной
воск — вначале расплавленный, а затем остывший на ветках.
С юмором подошли к новогоднему оформлению в диспетчерской
производства. В центре праздничной
фантазии оказалось лимонное дерево. Его украсили не традиционными
елочными игрушками и гирляндами,
а настоящими лимонами. Получилось
ярко и радостно!
Приближение праздника чувствуется с порога в операторной водоблока № 3. Оригинально украшенное
снегирями деревце настраивает на
позитивный лад. Новогодний настрой активизируют и «заснеженные»
ветки, и сверкающие гирлянды под
потолком, и украшенная бантиками

елка. Но больше всего внимание притягивается к картине, выполненной
в снежных тонах. Сугробы, звезды,
снежинки… Сюжет не нов, но чувства,
вложенные в этот маленький зимний
пейзаж, радуют добротой и оптимизмом.
В оформлении служебного помещения участвовали практически все,
кто несет здесь рабочие вахты. Это
Елена Стальмах, Галина Бычкович и
Елена Жукова. Роль главного дизайнера досталась Наталье Дубонос. Коллеги с удовольствием рассказали о ее
художественных талантах и о том, что
машинист технологических насосов
с 16-летним стажем охотно делится с
друзьями секретами данного ей природой мастерства.
Оценивая увиденное, комиссия профсоюзного комитета сделала предварительный вывод: к созданию собственного новогоднего
настроения нафтановцы отнеслись
со всей серьезностью и ответственностью. Праздничные символы,
украсившие рабочие места заводчан,
в большинстве своем выполнены
своими руками. Такое мастерство,
творческие наклонности и большое
желание порадовать коллег жюри
конкурса «Создай уют и новогоднее
настроение» оценивает очень высоко. Призы за активное участие получат коллективы, которые наиболее
оригинально украсили свои рабочие
места. Но главная награда — хорошее
настроение — уже досталась всем,
кто не остался в стороне от доброй
заводской традиции.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 7500
АИ-92 — 6950
Н-80 — 6750

Знай наших!

ДТ — 7650

Дела молодых

Время настоящих идей
Торжественное награждение
номинантов и победителей
10 Новополоцкого городского
молодежного форума «Время
настоящее» состоялось в городском Дворце культуры 21 декабря. Пропустить событие такого
масштаба заводчане, разумеется, не смогли.

«Вестник Нафтана» —
вновь лучший в Беларуси
Под занавес 2012 года копилка достижений корпоративного издания ОАО «Нафтан» пополнилась. 21 декабря в концерне «Белнефтехим» состоялся семинар-совещание, на котором были оглашены победители сразу
двух журналистских конкурсов. В обоих соревнованиях
в число дипломантов вошел «Вестник Нафтана».
Подведены итоги респуб
ликанского творческого кон
курса на лучшее освещение в
СМИ вопросов работы органи
заций, входящих в состав кон
церна «Белнефтехим». Первое
место в номинации «Корпо
ративные СМИ» присуждено
нашей газете. Второе — у «Неф
тяника» РУП «ПО «Белорус
нефть», третье — у «Шинника»
ОАО «Белшина».
Еще одна победа в этом
конкурсе имеет прямое отно
шение к нашему предприятию.
Первое место в номинации
«Телерадиовещательные СМИ»
присуждено творческой груп
пе ЗАО «БелИнФильм», кото
рое по заказу и для телеэфира
ТРО «Союз» создало фильмы

об ОАО «Гродно Азот» и ОАО
«Нафтан». Напомним, что
премьера видеоленты о ново
полоцком нефтехимическом
комплексе состоится в дни
празднования 50-летия наше
го предприятия.
Также подведены итоги
конкурса, проводимого Рес
публиканским
комитетом
Белхимпрофсоюза. «Вестник
Нафтана» награжден дипло
мом за активное освещение
деятельности
организаций
Белхимпрофсоюза по защи
те социально-экономических
прав и интересов трудящихся в
2012 году, а также серию пуб
ликаций в рубрике «Профсо
юзная жизнь».
Юрий ПАВЛЮК

Новогоднее настроение

Главная елка
«Полимира»
росла рядом
с заводом

Радостными огнями центральная елка «Полимира»
засверкала еще 13 декабря. В этот раз за ней не пришлось ехать далеко. Стройную красавицу присмотрели вблизи завода.
Как и в 2011 году, высо
та главной полимировской
елки — 14 метров. Она росла
рядом с обочиной «лесной»
дороги, поэтому спилить и по
грузить ее оказалось не очень
сложной задачей. Совместны
ми усилиями персонала хо
зяйственного цеха и мощных
автомобилей —
погрузчика
и автокрана «КАТО», предо
ставленных
транспортным
цехом, — дерево было достав
лено к заводоуправлению.
Вся операция по уста
новке заняла около 4 часов.
А уже на следующий день
ель оделась в праздничный

наряд из множества разно
цветных лампочек. Об этом,
как и об остальной иллю
минации, украсившей фасад
заводоуправления «Полими
ра», позаботились работники
цеха № 014.
Как рассказал началь
ник цеха № 018 Владимир
ДУЛИНЕЦ, у заводских
хозяйственников уже есть
новые задумки на следую
щий год. Если их получится
реализовать, то, возможно,
традиция срубать елку уйдет
в прошлое.
Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)

Организаторами форума по тра
диции выступили Новополоцкий
горисполком и городской комитет
ОО «БРСМ». Отдел по делам моло
дежи определил десять номинаций в
различных сферах деятельности.
Программа развития ОАО «Наф
тан» тесно связана с реализацией
молодежной политики. На пред
приятии трудятся около 13 тысяч че
ловек, из них только на «Нафтане» в
возрасте до 31 года — 3034. В коллек
тивном договоре существует раздел
«Социальная защита молодежи». На
предприятии также есть комиссия
по работе с молодежью, налажено
тесное сотрудничество администра
ции, ОО «БРСМ» и профсоюзного
комитета, в состав которого входят и
молодые работники.
В номинации «Лучшая органи
зация работы с молодежью на пред
приятии» заслуженную победу одер
жал завод «Полимир», на котором
трудятся 5368 человек, в том числе
до 31 года — 2562. Здесь реализуется
комплексная программа «Молодежь
«Полимира».
В номинации «Молодежь. Ин
новации. Научная деятельность»
лучшим стал проект инженера-тех
нолога установки депарафинизации
масел типа 39/7 производства № 3
«Масла смазочные и битумы» Вяче
слава КУРЛОВА. После окончания
ПГУ по специальности «Химичес
кая технология производства и пе
реработки органических материалов
(нефти и газа)» перспективный спе
циалист начал трудовую деятель
ность на «Нафтане» в 2005 году. С
2007-го продолжил работу на тех
нологической установке в качестве
инженера-технолога. Без отрыва от
производства окончил магистратуру
при ПГУ по специальности «Химия
и технология топлив и специальных
продуктов». В 2008-м поступил в
аспирантуру Российского государ
ственного университета нефти и газа
им. И. М. Губкина на технологичес
кий факультет (кафедра «Химия и
технология смазочных материалов и
химмотологии»). Его научная рабо
та — «Исследование остатка гидро
крекинга комплекса «Юникрекинг»
с целью использования его в качест
ве сырья для производства масел и
парафинов». Она имела не только
исследовательский характер, но и
включала реальный опытно-про

Сергей Брикун

Вячеслав Курлов

мышленный. В 2012 году Вячеслав
Курлов прошел стажировку и сдал
экзамен на должность заместитель
начальника производства.
— Работа над проектом началась в магистратуре ПГУ и длится
уже около 7 лет из-за трудностей,
связанных с техническими возможностями лабораторного оборудования, — рассказывает Вячеслав Владимирович. — Так сложилось, что
после получения высшего образования
я продолжил обучение в России. За это
время менялись идеи и планы проекта.
На данном этапе мою работу следует
предзащитить и защитить, поэтому
говорить о ней подробнее пока не стоит. Благодарю всех, кто помогал мне
в этом проекте.
В номинации «Хранитель моло
дежных традиций» ОАО «Нафтан»
представляла
инженер-энергетик
цеха № 21 Вера НЕМЦОВА. За 40

лет преданной предприятию работы
она зарекомендовала себя как добро
совестный и грамотный инженер. В
1978 году Вера Антоновна была из
брана секретарем комитета комсомо
ла. Затем работала заведующей каби
нетом политпросвещения. В 1985 по
1991 годы — заместителем секретаря
парткома по идеологии с правами
райкома. А с 1995-го по 2010-й кол
лектив заводоуправления доверял ей
возглавлять цеховую профсоюзную
организацию. Организаторский та
лант Веры Немцовой и ее лидерские
качества объединяли членов проф
союза цехов № 21 и 24, в которых око
ло трети — молодежь. А к Почетным
грамотам и наградам комсомола за
эти годы добавились знаки отличия
Республиканского комитета и област
ного совета Белхимпрофсоюза.
Елена РЕЕР
Фото Александра ЮДАЕВА

Планы, перспективы и задачи
Совета молодых работников «Полимира» на 2013 год
Состоялось первое после учредительного со
брания заседание Совета молодых работников
завода «Полимир».
С информацией об основных направлениях работы и за
дачах Совета выступил председатель нового коллегиального
органа Николай АВМОЧКИН.
Важным вопросом повестки дня стало принятие «Положе
ния о Совете молодых работников завода «Полимир». В этом
документе закреплен статус Совета, его цели. Участники встречи
обсудили планы на ближайшее время, кандидатуры номинантов
на городской молодежный форум.
Активно обсуждалось участие молодежи в праздновании 45-летия
«Полимира». К праздничной дате подготовлен целый комплекс
мероприятий: от благотворительных и волонтерских акций до
помощи в оформлении музея и молодежной вечеринки.

Еще один важный документ, в котором очерчен круг
интересов и фронт для приложения сил молодого поко
ления заводчан, — это целевая програм
ма «Молодежь «Полимира». Впервые она
была принята в 2011 году. И не оста
лась лишь декларацией о намерениях.
Наоборот, в программе не только свели
воедино разрозненную работу с моло
дежью по разным направлениям, но и
на деле реализовали все намеченное.
На прошедшем заседании Совета
молодых работников утверди
ли положения программы
«Молодежь «Полими
ра» — 2013».
Олеся
УСОВСКАЯ
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Новый год встречают оптимисты,
пессимисты ограничиваются проводами старого. (Михаил Мамчич)

акция «профсоюзы — детям»

Хорошая новость

Пущено новое отделение
компримирования
В профессиональный праздник энергетиков, 22 декабря,
установка «Полимир-50» успешно пущена в работу на новом
компрессоре F-8 швейцарской фирмы Burkhardt.
Это важный с точки зрения технического перевооружения объект,
проект которого носит название
«Реконструкция отделения компримирования цеха № 105 производства
«Полиэтилен». Он также входит в
республиканскую Программу энергосбережения.
Как рассказал заместитель директора завода «Полимир» по производству Николай ЮШКЕВИЧ,
двухнедельные пусковые операции
завершились выводом установки
синтеза полиэтилена высокого дав-

ления на рабочий режим и получением полиэтилена необходимого качества. В ходе контрольного
пробега были отработаны различные параметры работы оборудования и подготовлены предложения
производственников по стабилизации работы. После их согласования
с разработчиком процесса новое
отделение компримирования окончательно займет место в технологической цепочке первой очереди
производства «Полиэтилен».
Олеся УСОВСКАЯ

благо твори!

Новогоднее
настроение — детям!
Примерно полторы недели продолжалась акция «Подари
детям радость», организованная Советом молодых работников
«Полимира». Возле празднично украшенных елок на проходных
в заводоуправлении, центральной проходной и проходной № 9
установили специальные коробки. Любой желающий мог оставить подарок для детей из детского дома и социального приюта.

В подарок детям —
новогодняя сказка
Окончание. Начало на 1-й с.

Дебют заводчан оказался удачным. Школьники привыкли, что новогоднее представление
гостям обычно показывали они сами. Но в этот
раз им предложили стать зрителями. Под нарядно украшенной елкой встретились Дед Мороз со
Снегурочкой и Дракошей, символом уходящего 2012 года, а также их недруги — Баба Яга и
Леший. Вместе с детьми они устроили веселые
поиски праздничных подарков: разгадывали загадки, водили хоровод, делали музыкальную зарядку, катались на волшебной метле. В финале
все герои праздничного спектакля помирились
и подарили детям сладости. Сюрприз, устроенный шефами, ребята приветствовали аплодисментами.
Поздравление от работников ОАО «Нафтан»
воспитанникам Ветринской школы-интерната
передала и заместитель председателя профсоюзного комитета Наталья МАКСИМЕНКО.
Она пожелала ребятам здоровья и хорошего
настроения, посоветовала не отставать в учебе.
Ведь это один из главных факторов при выборе
профессии. По окончании 9 классов подшефные заводчан продолжают учебу в средних специальных учебных заведениях, в том числе — в
лицее нефтехимии. А для работы
в нашей отрасли, подчеркнула
Наталья Владимировна, нужны
крепкие знания и отличное
здоровье. Для поддержки дет
ского иммунитета в зимнее
время года администрация и
профком ОАО «Нафтан» передали подшефным материальную помощь на
витамины.
Верными
друзьями

назвала нафтановцев директор школы-интерната Татьяна УРАД. Завершая праздничную встречу, она от имени подопечных поблагодарила заводчан за многолетнюю заботу и внимание. В
числе добрых дел Татьяна Владимировна назвала благотворительные акции, организацию экс
курсионных поездок, приглашения на детские
праздники и цирковые представления.
Возвращаясь домой из Быковщины, где расположена школа-интернат, заводской автобус
свернул в Фариново. Участники сказочного
спектакля не снимали театральные костюмы,
ведь их ждала еще одна встреча с детьми, жизнь
которых пока складывается непросто. В детском
приюте
социально-педагогического
центра
Полоцкого района в эти предновогодние дни
находятся 12 ребят, младшим из них всего по
3 года. Здесь они живут временно, дальнейшую
их судьбу решает государство: либо возьмутся
за ум неблагонадежные родители, либо ребенка
заберет приемная семья.
Эти дети не умеют смеяться и радоваться
так, как свойственно их ровесникам. В глазах
у них — грусть... Но сказка, которую привезли заводские самодеятельные артисты, стала
для ребят по-настоящему волшебным подарком. Заводчане привезли новогодние баулы со
сладостями и вручили их каждому маленькому
зрителю.
Вот имена тех, кто в предпраздничной суете
не забыл о детях, живущих без родительского
тепла, помог им улыбнуться и поверить, что
добрых людей на земле больше. Это приборист
цеха № 8 Василий ПАНТЮХОВ, старший оператор установки «Пенекс» Николай ФОКИН,
оператор установки по производству водорода
Дмитрий БРАЙНИН, лаборант центральной
лаборатории Ольга КВЕТКО, аппаратчик цеха
№ 301 Денис ЖАЛЕЙКО и машинист установки
«Риформинг № 3» Вячеслав ХЕНСКИЙ.
Ирина ВАХРАМЕЕВА
Фото Александра ЮДАЕВА

Спасибо всем заводчанам, которые откликнулись и приняли участие в
акции. Подарки (сладости, канцтовары, игрушки, одежду) оставляли как
отдельные люди, так и собирали организованно в подразделениях. Очень
ответственно отнеслись к этому доброму делу заводской женсовет, проектная служба, отдел охраны труда.
В следующих номерах «Вестника Нафтана» мы расскажем, как подарки
были переданы адресатам.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ. 1 января — Новый год, Всемирный день мира.
5 января — День работников социальной защиты в Беларуси.

Ракурс

Праздник на пороге

А вы косьбу вести смогли бы
под завыванье зимних вьюг?!
Фото Александра ЮДАЕВА

С начальником хозяйственного цеха ОАО «Нафтан» Александром
ПЕРЫШКИНЫМ мы встретились в середине декабря. Напроситься в гости надоумил интернет. Он гудел от набатных сообщений.
Главным ньюсмейкером выступал Мозырь. Там налипание мокрого
снега привело к обрывам ЛЭП, питающей водозабор. Город, равновеликий Новополоцку, остался без воды. В результате были закрыты
детские учреждения. На грани остановки оказался Мозырский НПЗ.
Этого удалось избежать благодаря героическим усилиям местных
энергетиков. Словом, после таких валидольных вестей хочется успокоительного. И где же его искать, как не в подразделении, которое
призвано грудью встречать все атаки зимы.
— Пока добирался до вас, несколько раз видел снегоуборочную
технику. На дороге «А», на конечной
автобусной остановке, у заводоуправления, за транспортной проходной... Так бывает только после
команды «В ружье!»
— Вчера весь день шел снег. Ночью
мело. Не скажу, что толщина покрова
нас удивила. Видали и не такие сугро
бы. Но чистые дороги на территории
«Нафтана» — важнейшее условие
промышленной безопасности. Поэто
му вся подручная техника брошена
на борьбу со снегом. Вывозить его в
отвалы приходится десятками тонн.
Таков масштаб предприятия. В сфере
нашей ответственности — более 100
километров дорог.
— Вы говорите, что на дорогах
завода и на подъездах к нему сосредоточен мощный моторизованный кулак. А если поподробней?
— Давайте считать. Шесть трак
торов лопатят снег. Две спецмаши
ны чистят и посыпают дороги. Еще
одна только посыпает, она у нас не
совсем до ума доведена. Плюс два

грейдера, три погрузчика, восемь
самосвалов.
— Я насчитал 22 единицы. Это
максимум, что вы можете мобилизовать дли отпора природным катаклизмам?
— Если прижмет, мы сводную ко
лонну сможем легко увеличить. Есть
два погрузчика на асфальтовой уста
новке. Там же работают шесть само
свалов. И неизвестно, чей аврал круче.
Сегодня пошел щебень для установки
замедленного коксования и других
строительных нужд завода. Нужно
разгрузить 21 полувагон. Еще один
погрузчик и два самосвала отправле
ны в поселок Междуречье. Кроме того,
в каждом из крупных подразделений
завода есть автотракторная техника,
приспособленная для уборки снега.
В первом производстве есть тракто
рок, в третьем, на базе оборудования,
в товарно-сырьевом цеху, в седьмом
производстве... В общем, если синоп
тики предупредят, а родина скажет,
то в сводной снегоуборочной колонне
предприятия будет около 35 тракто
ров и спецмашин. Может быть, даже

Вставай на лыжи!
пункт
проката лыж
работает
по адресу ул. Парковая, 36.
Стоимость лыж на 1 час:
для взрослых — 10 000 рублей,
для детей до 14 лет — 6 500 рублей.
Также в прокате имеются горные лыжи.
Стоимость проката на сутки — 70 000 рублей.

40, если нам позволят оголить дру
гие участки хозяйственного фронта.
Практика прежних лет показывает:
такого механизированного кулака
вполне достаточно, чтобы справиться
с любым снегопадом.
— Знаю, что вы большой любитель метеосайтов. Служба обязывает быть в курсе того, что день
грядущий нам готовит.
— Да, приходится отслеживать
метеосводки. Специально говорю во
множественном числе. Потому что в
предсказаниях специализированных
сайтов большой разнобой. Один обе
щает 10-12 градусов мороза, другой —
все 20. Один божится, что снежок будет
так себе, другой чуть ли не штормовое
предупреждение объявляет. Приходит
ся постоянно искать среднее арифме
тическое, уповая на лучший сценарий,
но готовясь к худшему.
По большому счету, северу рес
публики пока везет. Буквально утром
заходил на сайт, который дает опера
тивную картину снежного покрова.
Ситуация парадоксальная. В Полоцке
снега выпало не более 25 сантиметров.
В Мозыре, из-за которого вся страна
переживает, — 41. А ведь он значи
тельно южнее. И никто не догадается,
где на сегодня снега выпало больше
всего. В Киеве! Там высота покрова
превышает полметра. В Москве его в
три раза меньше, а весь мегаполис в
пробках стоит. Не снег тому причи
ной — неумение городских властей
справиться с проблемой тотальной
автомобилизации населения.
— Александр Иванович, значит,
в конце октября зима нас с вами
припугнула неурочным снежком.
В ноябре она — как в той пословице — долго запрягала. Пришел декабрь — и шутки в сторону. Теперь
только успевай разворачиваться.
— Дело привычное. Тем более что
все для нормальной работы есть. Пес
чано-соляная смесь. Техника. Люди...
Впрочем, живой силой цеху можно было
бы помочь. И дело не в снеге — тут мы
сами в силах управиться. Есть еще одна
сезонная повинность. Мало кто знает,
что на заводе и в прилегающей к нему
полосе имеются участки, которые при
ходится приводить в порядок исключи
тельно зимой. Заросли камышом и кус
тарником, портят вид. Но летом к ним
подступиться невозможно — заболоче
ны, местами воды по пояс. Приходится
ждать настоящих морозов и надежного
ледостава. Картинка получается экзо
тическая. Лед, который ассоциируется с
катанием на коньках, зимней рыбалкой
и игрой в хоккей, в нашем случае пре
вращается в совершенно фантастичес
кую луговину. Тут уж не скажешь: коси,
коса, пока роса! Правильнее будет: веди
покос, пока мороз!
Владимир ФАКЕЕВ

Новогоднее настроение
в цеху № 503
создают сами
В цеху производства изделий из полиэтилена и иглопробивного полотна завода «Полимир» к Новому году готовятся
заранее. А еще здесь сложились свои традиции, связанные
с веселым праздником.
На обоих участках цеха № 503
в украшении обязательно ис
пользуют остатки продукции соб
ственного производства: обрезки
иглопробивного полотна, ватина,
полиэтилен. При этом каждый из
почти ста человек может привне
сти что-то свое. Работают здесь,
как и в большинстве цехов завода,
посменно. Поэтому каждая смена,
когда есть свободное время, добав
ляет в общую идею свои рукодель
ные решения.
В этом году на 2-м участ
ке цеха № 503 «выросла» елка из
иглопробивного полотна. И ме
таллический каркас, и мохнатые
«лапки» — труд коллективный.
Рядом расположился символ на
ступающего года по восточному
календарю. Змея, хоть и зубастая,
но в смешном колпачке выглядит
не страшно. На стене возле вхо
да — декоративное панно, тоже с
изображением змеи. С металли
ческой лестницы свешиваются
разноцветные мягкие шарики. В
комнате приема пищи — тоже но
вогоднее настроение…
Материалы для всех поделок
собирали заранее, подбирая остат
ки нужных цветов. В числе самых
активных участников творческого
процесса председатель цехкома
Ирина Дорофеева называет Ирину
Акасевич и Наталью Черкас. Часть
декораций сделаны самой Ириной.
Но праздничное настроение здесь
создают коллективно, каждый —
по чуть-чуть. А результат радует
всех.
Есть в цеху № 503
еще одна хорошая но

вогодняя традиция. В этом году,
уже в четвертый раз, детей работ
ников цеха поздравят Дед Мороз и
Снегурочка. Эти почетные, но от
ветственные роли играют Наталья
Савицкая и Михаил Супранёнок.
Непростые они, а… заводские: кос
тюмы для сказочных персонажей
изготовлены тоже из полимиров
ского иглопробивного полотна.
Как рассказал цеховой Мороз Ми
хаил, поручение это непростое.
Надо подготовить программу для
ребятишек и их родителей, позага
дывать веселые загадки, а иногда
и поотвечать на вопросы, которые
задают ребята. В прошлом году,
например, вопрос 12-летней девоч
ки поставил «дедушку» в тупик и
Мороз обещал весь год повышать
свой кругозор.
21 декабря коллектив цеха
№ 503 встречал зимний праздник,
а заодно и несостоявшийся конец
света на корпоративе в заводской
столовой. А в новогоднюю ночь
полимировцы обязательно один
из тостов поднимут за коллег, ко
торые будут встре
чать 1 января на
рабочих местах.
Олеся
УСОВСКАЯ
(текст
и фото)

Обратите внимание!
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
оказывает услуги

по ремонту и поверке
средств измерений
расхода
(счетчики воды, расходомеры, ротаметры
(с максимальным расходом до 100 м3)
и давления (манометры с пределами
измерения от — 100 кПа до 250 МПа).
Контактный телефон:
(0214) 55-72-68.
Услуга по ремонту средств измерений сертифицирована
органом по сертификации продукции, услуг и систем
управления РУП «Полоцкий центр стандартизации,
метрологии и сертификации».
Сертификат соответствия № BY/112 04.18. 017 01431
от 31.05.2012.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 19 по 26 декабря 2012 года в Витебской области
произошли 45 пожаров, погибли 4 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар.
Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией!

Служба «101»
Вот и наступила для кого желанная, а для
кого и не очень, зима. Дети радуются снегу,
который лежит повсюду. Взрослые же
порой бурчат на мороз и плохие дорожные
условия. Но и те, и другие ждут прибли
жающийся Новый год и сопутствующие ему
приятные праздничные хлопоты, веселье.
Сегодня даже представить себе нельзя это
празднование без наряженной красави
цы-елки. Поэтому еще раз вспомним, что
в разгар праздников не стоит забывать
о безопасности.

Торжество у елки
должно быть безопасным
При установке елки следует помнить, что
она, прежде всего, дерево и склонна к возгора
нию. Место установки не должно располагаться
вблизи приборов отопления или источников от
крытого огня. Ель должна быть надежно закреп
лена (в качестве подставки можно использовать
ведро с песком и т. п.)
Не следует использовать для иллюминации
приборы освещения не заводского изготовления
либо неисправные. Постарайтесь не украшать
елку целлулоидными и другими легковоспла
меняющимися игрушками. Категорически за
прещается применять для иллюминации свечи
и пиротехнические изделия. С особой осторож
ностью нужно обращаться вблизи елки с бен
гальскими огнями, хлопушками.
Поздравляем всех с наступающим Новым
годом и желаем, чтобы праздники прошли ве
село и никакие непредвиденные ситуации их не
омрачили!
Александр ПОДЛИПСКИЙ,
начальник ПАСЧ № 5 ПАСО № 1

Чтобы праздник не был омрачен
Новый год и Рождество —
праздники, горячо лю
бимые и долгожданные.
К ним готовятся заранее,
заботясь о том, чтобы
эти дни принесли ра
дость и оставили о себе
приятные воспоминания.
Однако в праздничной
суете мы часто забываем
о важном — необходи
мости уберечь себя и окру
жающих от чрезвычайных
происшествий. Ведь такие
атрибуты предстоящих
торжеств, как электричес
кие гирлянды, бенгальские
огни, свечи и петарды мо
гут в один миг испортить
хорошее настроение.
В период празднования пре
дыдущих новогодних праздников
с 31.12.2011 по 04.01.2012 в Беларуси
из-за нарушений правил пожарной
безопасности при использовании
пиротехники произошло 50 не
счастных случаев. Были травми
рованы 50 человек, 7 из которых —
дети. В Витебской области в январе
2012 года из-за нарушений правил
использования пиротехнических
изделий пострадали 4 человека.
Как избежать трагедии? Со
блюдать требования пожарной
безопасности! Если празднуете

ГОРОСКОП: 31 декабря – 6 января
Овен (21.03 – 20.04)
Удачное время для серь
езных покупок и выбора
подарков. Во вторник ожи
дает приятный сюрприз. На выходных
будьте осторожны во время поездок
и небольших путешествий, особенно
если будете управлять автомобилем.
Телец (21.04 – 21.05)
Сосредоточьтесь на лич
ных взаимоотношениях.
Все важные дела лучше
отложить на следующую неделю. На
слаждайтесь праздником, но не пе
реусердствуйте с алкоголем.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Будете чувствовать себя
комфортно в семейном
кругу, что позволит мак
симально расслабиться и восста
новить силы. Удача ждет в роман
тических отношениях: участятся
свидания, восстановится гармония в
существующих союзах.
Рак (22.06 – 22.07)
Появится сильное искуше
ние пустить деньги на раз
влечения и удовольствия.
Не избегайте подобных трат — в буду
щем сможете легко заработать. В вос
кресенье ожидают встречи с давниш
ними знакомыми, старыми друзьями.
Лев (23.07 – 23.08)
Желания, загаданные под
Новый год, обязательно ис
полнятся. Во вторник хо
рошо пригласить гостей, встретиться
с друзьями. В выходные позаботьтесь
о здоровье, избегайте излишеств и не
злоупотребляйте алкоголем.
Дева (24.08 – 23.09)
В начале недели можете
встретить старых друзей,
общение с которыми при
несет приятные эмоции. Ближе к вы
ходным могут появиться новые планы
и идеи. Период также благоприятен
для пассивного отдыха и релаксации.

Весы (24.09 – 23.10)
Неплохое время для карди
нальных решений, если они
давно назревали. Выходные
подходят для отдыха и веселья. Но не
выбирайте слишком дорогие, чтобы не
сделать брешь в бюджете.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Ощутите недостаток лич
ной свободы, захотите из
бавиться от всего, что вас
стесняет. Неплохое время, чтобы ра
зорвать ненужные связи. В выходные
избегайте шумных компаний, лучше
отметьте праздник в кругу семьи.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Будете склонны тратить
много денег на подарки и
различные
безделушки.
В результате можете выйти за рам
ки бюджета и оказаться на мели. На
выходных будете радоваться жизни и
обретете уверенность в своих силах.
Козерог (22.12 – 20.01)
Сможете совершить покуп
ки, которые долгое время
хотели сделать. Для реше
ния внутрисемейных вопросов благо
приятной окажется вторая половина
недели. В воскресенье постарайтесь
побыть наедине со своими мыслями.
Водолей (21.01 – 19.02)
Возрастет авторитет, с ва
шим мнением станут боль
ше считаться. Веселое вре
мяпрепровождение в компании друзей
потребует определенных расходов. По
старайтесь не потратить на подарки и
застолье весь семейный бюджет.
Рыбы (20.02 – 20.03)
На праздник вас ожидает
приятный сюрприз от близ
кого человека. Вторая поло
вина недели — благоприятное время,
чтобы в личных взаимоотношениях
наметить совместные планы, найти
общие интересы.

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

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив
производства № 1 НТиА
поздравляют юбиляров: операторов
технологических установок
Сергея Борисовича ПАНКОВА
и Сергея Петровича ПРОХОРОВА!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Новый год дома, помните, что за
жигать бенгальские огни вблизи
легковоспламеняющихся предме
тов опасно. Особенно рискованно
делать это, если вы одеты в ново
годний костюм из легковоспламе
няющихся материалов, не пропи
танных огнезащитным составом.
Для иллюминации используйте
только сертифицированные элек
трические гирлянды промышлен
ного изготовления. Не оставляйте
у новогодней елки маленьких де
тей без присмотра.
Покупку
пиротехнических
изделий осуществляйте только в
специализированных
торговых
точках. Приобретая данные изде
лия в иных местах, вы подвергаете
риску себя и окружающих — воз
можно, в ваших руках окажется
некачественная продукция.
Перед применением пиротех
ники ознакомьтесь с инструкцией,

в которой содержится информа
ция о сроке годности, опасности
и ограничению по области при
менения. На импортные пиротех
нические изделия должна быть
приложена инструкция по приме
нению с переводом на русский или
белорусский язык. Четко следуйте
инструкции, не применяйте изде
лия в местах массового скопления
людей, у зданий и сооружений, не
доверяйте их запуск детям.
Соблюдая данные меры безо
пасности в сочетании с комплек
том теплой одежды и контролем за
собственным состоянием и состо
янием товарищей после празднич
ного стола, вы весело и безопасно
отметите череду праздников, о чем
будете вспоминать на протяжении
всего года.
Геннадий МУРАВЬЕВ,
инспектор службы
профилактики ПАСО № 1

Вниманию ветеранов «Полимира»!
С 3 по 31 января 2013 года пройдет перерегистрация ветеранов
труда и ВОВ. Она проводится по адресу: ул. Парковая, 38. Время ра
боты: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00. При себе
иметь: трудовую книжку, паспорт, удостоверение об инвалидности.
Совет ветеранов «Полимира»

Обсудим?
ОАО «Нафтан» совместно с Новополоцким городским исполни
тельным комитетом в период с 21.12.2012 по 21.01.2013 проводит общест
венные обсуждения по отчету о воздействии на окружающую среду
строительства установки производства элементарной серы. С более
подробной информацией и уведомлением о проведении обществен
ного обсуждения можно ознакомиться на сайтах www.novopolotsk.by и
www.naftan.by.

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 5
«Ремонтное» поздравляют
с юбилеем старшего мастера
Николая Ивановича
ДЕВЯТНИКОВА!
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив поликлиники
ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем
старшую медицинскую сестру
Лилию Васильевну КИМСТАЧ!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Администрация,
цехком профсоюза и коллектив
цеха № 42 «Предприятие
общественного питания»
поздравляют с юбилеем
кладовщика
Людмилу Владимировну
ЗЕЛЕНКЕВИЧ!
Улыбнись веселей, это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего, доброго есть,
Мы сегодня тебе пожелаем!
Администрация и коллектив
санатория ОАО «Нафтан»
поздравляют с юбилеем санитарку
Анну Адамовну СТАНПАКОВУ!
Пусть в быту, на работе — всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 25
поздравляют с юбилеем
помощника воспитателя
Татьяну Леонидовну
БОРИСЕВИЧ!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед!
Администрация и коллектив
детских яслей-сада № 30
поздравляют с юбилеем
помощника воспитателя
Тамару Николаевну СКРОБ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Администрация, цехком
и коллектив производства МСиБ
поздравляют с юбилеем
ветерана производства,
много лет возглавлявшего
цеховую профсоюзную
организацию,
Антонину Ивановну
БОЛТРУШЕВИЧ!
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье»!
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