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Уважаемые работники
и ветераны ОАО «Нафтан»!

Уходящий 2011 год стал для нашего предприятия временем серьезных
испытаний. И в летопись трудового
коллектива новополоцких нефтепереработчиков и химиков он войдет как
период тяжелых экономических условий и большого кропотливого труда.
Чтобы решать поставленные перед
ОАО «Нафтан» задачи — наращивать
производство, реализовывать инвестиционные проекты, осваивать новую
продукцию, — заводчанам пришлось
задействовать весь свой потенциал. И
благодаря усилиям трудового коллектива предприятию удалось сохранить
старых и завоевать доверие новых по
требителей.

За все, что мы вместе с вами сделали на благо завода, города, страны, —
огромная благодарность и признательность. Отдельное спасибо — ветеранам
производства, которые словом и делом
помогали решать производственные
задачи.
Пусть в 2012 году залогом успешного развития нашего предприятия,
как и прежде, будут профессионализм
и сплоченность заводчан, их верность
профессии и патриотизм. От всей
души желаем работникам и ветеранам
ОАО «Нафтан» крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия!
Владимир ТРЕТЬЯКОВ,
генеральный директор
ОАО «Нафтан»,
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профсоюзного
комитета ОАО «Нафтан»

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым годом!
Провожая 2011-й, обращаюсь к
вам со словами благодарности за активную работу, профессионализм и
ответственное отношение к нашему
общему делу, которые вы так ярко
проявили в уходящем году.
Его результаты еще раз показали,
что трудовым коллективам нефтехимической отрасли многое по плечу.
Наши предприятия были тем локомотивом, который, двигаясь
по рельсам повышения эффективности работы, улучшения ее
финансовых результатов и в то
же время сохраняя социальные
ориентиры, вел за собой в этот
непростой период всю экономику республики.
Коллективы отрасли, работая поновому, смогли задействовать весь
свой потенциал и выполнить поставленные задачи. Отрасль вместе со всей
страной укрепила свое положение на
международном рынке, нарастила
экспорт продукции, реализовала ряд
значимых инвестиционных проектов.

Наступающий 2012 год наполнен большими планами. Он внесет
серьезные коррективы в нашу работу.
Это год, когда начинает действовать
Единое экономическое простран
ство. А значит, мы должны работать
нестандартно, творчески, предвидя и
опережая сложности, так, чтобы возможности конкурентов стали для нас
не подножкой, а надежным плечом
партнеров.
Уверен, что ваш профес
сиональный талант, работа на
совесть, дружеская сплоченность, патриотизм позволят
успешно решать поставленные
задачи.
Пусть в каждом коллективе,
в каждой семье будут мир и взаимопонимание! Пусть в новом году сбудутся
ваши надежды и мечты! От души желаю крепкого здоровья, счастья, добра
и благополучия вам, вашим родным и
близким!
Игорь ЖИЛИН,
председатель Белорусского
государственного концерна
по нефти и химии

Мы желаем счастья вам!

Чудеса у новогодней елки
подарили малышам детсада № 11 их воспитатели и родители
Незабываемую зимнюю
сказку подарили ребятам
детсада № 11 их замечательные воспитатели. Удивительные превращения и веселые
сюрпризы под сверкающей
огнями праздничной елкой
стали для малышей началом
новогодних праздников.
«Пчелки» и «землянички» 3-4 лет
от роду первыми стали в хоровод.
Самым младшим по традиции предоставили право открыть череду любимых и долгожданных утренников.
184 ребенка посещают 11 групп
детсада № 11. Для каждого из них
Новый год — прикосновение к чуду.
Малыши верят: волшебство обязательно поможет победе Добра, и с
замиранием сердца ждут появления
Деда Мороза со Снегурочкой, ведь
эти герои дирижируют всем ходом
праздничных событий.
Красочный мини-спектакль с
участием сказочных персонажей

подготовили работники детсада и
родители. Педагоги Светлана Агафонцева, Елена Грачева и Валентина Новикова мастерски разыграли
представление, в котором нашлось
место конкурсам, танцам и песням.
Малыши с радостью продемонстрировали свои таланты и получили
сладкие призы из рук Деда Мороза.
Заведующая детсадом Елена
ГУЩА говорит, что ребятам повезло: их воспитанием занимаются
творческие люди. Руками воспитателей с большой любовью и фантазией была украшена накануне
праздника каждая группа. Профессиональное мастерство продемон
стрировали при организации и проведении утренников воспитатели
Рита Стежкина, Светлана Терешко,
Ирина Полторыхина и Алла Николенко, а также музыкальные работники Татьяна Пискунович и Ирина
Муравьева.
Педагоги этого дошкольного
учреждения имеют награды за участие в нафтановских и городских

конкурсах. Созданный Натальей
Битковой хореографический коллектив — украшение любого празд
ничного вечера в ведомственном
Дворце культуры. Яркие, запоми
нающиеся композиции в исполнении его участников на детсадовских
утренниках очень любят и всегда с
удовольствием принимают дети и
их родители. К слову, музыкальное
и танцевальное мастерство привет
ствуется и при трудоустройстве в
это дошкольное учреждение.
Новогодние утренники в дет
ском саду № 11 закончились. Но
праздничное волшебство ребята будут вспоминать еще долго. Не только фото- и видеокамеры родителей
запечатлели прекрасные мгновения
из жизни их детей. Ощущение счастья останется в сердцах мальчиков
и девочек на всю жизнь. А впереди у них — множество других сюр
призов. В ближайшие дни педагоги
пригласят своих воспитанников на
калядные гуляния.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

радостные хлопоты

Главная зеленая красавица «Полимира»
создает праздничное настроение заводчанам
Четырнадцатиметровая
красавица-елка заняла
традиционное место перед
заводоуправлением «Полимира» 16 декабря. А через
несколько дней засверкала
праздничным нарядом.
Лесная гостья «родилась» возле
озера Медвежье недалеко от предприятия 30 лет назад. Ее доставка
и установка потребовали дополнительных усилий от представителей
хозяйственного и транспортного
цехов «Полимира» из-за того, что
заводской подъемный кран KATO
с самой длинной стрелой находился в ремонте. Раньше выбранную
ель сначала крепили к крану, затем
спиливали и буквально одним движением укладывали на транспорти-

gazeta.naftan.by

ровочную платформу. В этот раз дерево сначала пришлось повалить и
подтащить к месту, где сумел встать
кран поменьше.
Задача по установке ели тоже
была повышенной сложности. Чтобы подъемный кран «Машека» смог
дотянуться до нужной точки, ему
пришлось двумя упорами встать на
клумбу. Газон защитили специально
подготовленными досками. Рассчитав место «парковки» и длину стрелы, крановщик Михаил Синявский
мастерски обвел нестандартный груз
вокруг трех высоких флагштоков.
По его словам, операция не была
сверхсложной: во-первых, помогали
приборы, а во-вторых, это уже десятая новогодняя ель на его профессиональном счету.
Некоторое время понадобилось
рабочим цеха № 018, чтобы зафик-

сировать ствол в вертикальном положении. И вот лесная гостья заняла свое почетное место.
Праздничный наряд главной полимировской елки состоит
из нескольких десятков лампочек. Это уже заслуга электриков
цеха № 014. Убранство отлично
гармонирует с гирляндами, украшающими другие деревья и здание
заводоуправления. К этому великолепию не хватало лишь традиционного для зимы белого фона.
Поэтому на третий день после
включения иллюминации даже
природа не выдержала несоответ
ствия (новогодняя ель на зеленом
газоне) и добавила главный штрих
в картину приближающегося торжества, одарив новополочан долгожданным снегопадом.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

Главной полимировской елке — 30 лет
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Прямая линия

Важные задачи предстоит решать вместе
В эфире последней в уходящем году
программы «Прямая линия» подвел
итоги 2011-го и рассказал об основных задачах на 2012-й генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ:
— Подходит к концу 2011 год, в котором
ОАО «Нафтан» работало очень напряженно.
Но благодаря этому выполнены 10 из 11 доведенных концерном «Белнефтехим» прогнозных
показателей, в числе которых объемные показатели работы, роста производительности труда, инвестиций, инновационной продукции,
энергопотребления. Из-за активного строитель
ства, под которое предприятие кредитуется и
страхует кредиты в иностранных банках, не
выполнен лишь показатель импорта услуг.
Уходящий год был весьма непростым как
для предприятия, так и для каждого из нас.
Из-за того, что большая часть сырья — импорт, на нас негативно отразились девальвационные процессы в стране. Но экономические
показатели говорят о том, что мы их успешно
преодолели. И даже в таких сложных условиях  
нам удалось, начиная с мая, не только наращивать  объемы производства, но и повышать
уровень заработной платы.
В этом году и на «Нафтане», и на «Полимире» успешно справились с большими
объемами ремонтных работ, в числе которых — масштабный капитальный ремонт
АВТ-6 и комплекса связанных с нею установок. Слаженная работа позволила выйти на

нормальный режим работы в запланированные сроки и получить продукцию, от которой
зависит наша прибыль.
Наступающий 2012 год будет также непростым. Страна берет на себя обязательства по
увеличению производства минимум на 5 %. В
проекте бизнес-плана у нас заложено 6,5 %. Уверенности в возможности достичь этого уровня
добавляют достигнутые договоренности о по
ставках российской нефти на белорусские НПЗ.
В следующем году «Нафтан» должен получить
трубопроводным транспортом 10 млн 750 тыс.
тонн. В ходе переговоров также удалось найти
приемлемые для обеих сторон компромиссы по
составляющим цены на основное углеводородное сырье. Но при этом российские нефтяные
компании получили возможность давальческой
переработки на мощностях белорусских заводов.
В свою очередь они берут на себя обязательства
обеспечить собственные заправочные комплексы на территории нашей страны топливом, произведенным нашими НПЗ.
Некоторые изменения в поставках сырья
коснутся и завода «Полимир» в связи с тем,
что в следующем году Мозырский НПЗ может
отказаться от производства бензина для промышленных нужд. Конечно, большую часть
потребностей в прямогонном бензине может
удовлетворить «Нафтан», но недостающие
объемы нужно будет искать на стороне. Сейчас идет работа по заключению контрактов на
поставку сырья, причем приоритет мы отдаем
долгосрочному сотрудничеству.  
Останется обеспечить ритмичную работу
производства и своевременную отгрузку то-

варной продукции железнодорожным транспортом. Проблемы, которые возникали с этим
в уходящем году, вынуждают искать новые
подходы в реализации продукции как на экспорт, так и на внутреннем рынке.
Реконструкция и строительство новых
установок, которые продолжатся на пред
приятии и в следующем году, направлены на
решение стратегически важных задач, обусловленных требованиями рынка: увеличение
объемов и глубины переработки нефти, снижение производства темных нефтепродуктов,
выпуск топлива стандарта Евро-4. В длинном
списке — строительство комплекса с центральной установкой замедленного кокосования,
реконструкция, а по сути — строительство
установок первичной переработки АТ-8 и нового вакуумного блока к ней, ввод в действие
на полную мощность установки «Пенекс» и вакуумного блока «Висбрекинга», реконструкция
установок гидроочистки. Также среди важных
производственных задач на будущий год — экономия всех видов энергоресурсов. Курс на экономию взят на уровне страны, и мы должны
обеспечить его за счет инженерной и технологической работы на всех объектах предприятия.
Новые задачи поставлены по импортозамещению. Выполнить этот показатель будет
непросто. Вместе с выпуском новых видов
продукции нужно будет заниматься и продвижением их на внешний рынок.
Следующий год будет посвящен подготовке
к двум юбилеям: 45-летию завода «Полимир»
и 50-летию «Нафтана». Вместе с техническим
перевооружением предприятия нам предстоит

немало потрудиться и вне производства: привести в порядок и Дворец культуры, и бассейн
«Садко», и заводской санаторий, и центральную столовую, чтобы достойно встретить гостей. Успешно провести эту работу позволит
создание управления социальными объектами. Ему будут переданы и другие структурные
подразделения, которые ранее подчинялись
администрации. Глобальная же задача —
улучшить эффективность социальной сферы,
которая пока дотируется предприятием. Вообще, зарабатывать деньги нужно всем, начиная
от производства и заканчивая объектами соцсферы. А дополнительно заработанные сред
ства, сверх запланированного бюджета, дадут
возможность увеличить заработную плату в
этих подразделениях.
В общем, год наступающий не будет беззаботным. Перед каждым будут поставлены
важные задачи, выполнение которых позволит
предприятию реализовать намеченные планы
по производству и дальнейшему развитию.
Поэтому в канун новогоднего праздника я в
первую очередь пожелаю удачи в делах. Успехи
в работе позволят обеспечить достойную заработную плату, а она, в свою очередь, — материальное благополучие в семьях заводчан,
которые будут приходить на работу с хорошим
настроением, полные оптимизма и энергии.
Желаю сохранить здоровье, а для этого у нас
создано множество условий, нужно только использовать эти возможности. Благополучия,
счастья, любви и всего самого доброго в наступающем 2012 году!  
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

связь поколений
Место встречи изменить было
нельзя. Мощеный пятачок перед ведомственным Дворцом
культуры столько раз про
вожал нефтепереработчиков
в разные поездки, что давно
уже стал корпоративной
святыней. И хмурый зимний денек никоим образом
не портил его строгой красоты. Хотя, сказать по чести,
на нее и внимания никто не
обращал. Ветеранов первого
по факту рождения участка товарно-сырьевого цеха
«Нафтана» собрал не пленэр,
а календарный повод.
Все разговоры давно не видевших друг друга людей вращались
вокруг «времен очаковских и покоренья Крыма». То есть плясали от
первого железнодорожного состава с
волжской нефтью, который пришел
на подъездные пути Полоцкого НПЗ
28 декабря 1962 года. К этой исторической вехе и было приурочено
цеховое торжество. К слову, за год
до 50-летия разгрузки легендарного
товарняка. Почему не дождались
круглого повода? Из экономических соображений. Следующий, 2012
год, станет преддверием большого
общезаводского юбилея. А это серь
езные расходы. Даже богатый по
белорусским меркам «Нафтан» не
может фестивалить каждую неделю.
Значит, цеховые походы в прошлое
нужно равномерно распределить
по месяцам, оставшимся до грандюбилея...
Знаете, что бросилось в глаза,
когда фотокор «Вестника Нафтана»
расставлял старую ктаторовскую
гвардию на ступеньках парадного
крыльца ДКН, чтобы сделать памятный снимок? Преобладание женщин!
Понятно, что они живут дольше
мужчин. По оценкам отечественных
демографов, лет на 10-12. Но дело не
в этом. За полвека у завода изменилось гендерное лицо. Нынешний
кадровик — джентльмен. Он всячески отговаривает слабую половину
человечества от необдуманного соперничества с мужчинами. А равно-

Ветеранский тур
по местам трудовой юности
совершили бывшие работники ТСБ темных
Фото Александра ЮДАЕВА

Снимок на память

правие полов он видит в бережном
отношении к женщине. И предлагает ей вакансии, которые, во-первых,
не связаны с работой в тяжелых и
вредных условиях. Во-вторых, требуют профильного образования.
В-третьих, предполагают наличие
сугубо женских качеств — аккуратности, терпения, бережливости, домовитости.
А трудовой найм в Миннефтехимпроме СССР конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века был
инерционным, он во многом копировал тыловой расклад в годы войны. Когда мужчины держали в руках оружие, их работу — на заводах
и в поле — брали на себя женщины
и подростки.
Визуальная репортерская оценка
перекликалась со списком ветеранов ТСБ темных, подготовленным
старейшим работником цеха № 8

Павлом ТОЧИЛО. Диспетчеры в
нем — сплошь дамы. Операторы,
машинисты насосного оборудования — тоже. В пропорции получалось по две женщины на одного
мужчину. При такой феминизации
«брачного рынка» (термин позаим
ствован у специалистов в области
народонаселения) особо не повальсируешь. Разве что шерочка с машерочкой, как говорили наши бабушки. То есть когда в летящих парах
девушка ведет девушку.
Встреча ветеранов, кроме прочего, стала поучительным экскурсом в
историю отраслевой кадровой политики. Еще добрых два десятилетия
после Великой Отечественной женщина на равных с мужчиной бегала
по маршам технологических установок или крутила неподатливые задвижки на объектах общезаводского
хозяйства. Этим стахановкам нужно

в пояс кланяться и натруженные
руки целовать. Тем более что многие
из них по сей день как белки в колесе. Квартира. Дача. Внуки, а то и
правнуки. Возрастной супруг, который чем дальше, тем больше требует
ухода...
Цеховая администрация в лице
Сергея ЕВТУШИКА хорошо прочувствовала тонкость момента. И
постаралась быть предупредительной, насколько позволяли возможности. Заводской автобус класса
«туристический» собирал ветеранов
в установленных точках сбора и
также развозил по ул. Молодежной.
Экскурсия по «Нафтану» вобрала
в себя весь калейдоскоп картинок,
дающих представление, как далеко
продвинулся товарно-сырьевой цех
в модернизации технологии и производственного быта персонала. В
красном уголке административного

корпуса ветеранов ждали подарочные наборы, сформированные из
полиграфической продукции. Почетные гости получили возможность
побывать на объектах, где когда-то
работали, поговорить с преемниками своей трудовой славы, воскресить в памяти множество дорогих
сердцу страниц, вошедших в книги
о первенце белорусской нефтепереработки. Венчали встречу сладкий
стол и пир общения.
Автор этих строк плотно пообщался с нефтепереработчиками
первой волны. Диктофонные записи требуют систематизации и литературной обработки. В ближайших
номерах «Вестника Нафтана» у нас
будет возможность присмотреться к
историческому срезу братания поколений и поговорить о нем более
обстоятельно.
Владимир ФАКЕЕВ
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 6100
АИ-92 — 5700
Н-80 — 5400

С наступающим!
Последние часы отсчитывает старичок-2011…
А на пороге уже новый, полный сил и энергии 2012-й!
Вот-вот их пути пересекутся, они пожмут друг другу
руки и разойдутся по разным направлениям, чтобы
уже никогда не встретиться. А мы с боем часов добрым словом вспомним прошедший год и с надеждой
посмотрим в глаза наступающему.

Своих позиций не сдадим,
а достижения
приумножим!
Павел ХОНЯК, начальник производ
ства № 5:
— 2011-й для нашего коллектива был напряженным: много сил отдано большому ремонту АВТ-6 и других установок, которые
останавливались вместе с «первичкой». С
учетом кадровых проблем, возникших у
нас в первой половине года, было тяжело вдвойне. Но справились со всеми зада
ниями и показали неплохие результаты.
Сейчас кадры у нас полностью восстановлены, что видно по стабильной работе. Особых проблем не
вижу. Думаю, самые трудные времена в этом плане позади. А
потому благодарю коллег за добросовестный труд.
Надеюсь, и в наступающем 2012-м мы так же успешно
преодолеем все трудности, справимся с любым авралом. Важно, чтобы не подводило здоровье, а нелегкий труд заводчан
оплачивался достойно. Хочется, чтобы не было таких потрясений, которые мы пережили в уходящем году. И пусть будут
счастливы больше нас наши дети и внуки!
Елена ВЫХОВАНЕЦ, директор Дворца
культуры ОАО «Нафтан»:
— Для меня уходящий 2011 год был счастливым: мой любимый сын Артем успешно
сдал школьные экзамены и стал студентом университета. А вместе с коллективом Дворца мы удачно выполнили все
поставленные задачи и творческие проекты. В очередной раз смогла убедиться,
насколько профессиональные и творческие
люди работают рядом со мной. Для них практически нет невозможного: новые идеи они могут так претворять в жизнь,
что это заслуживает настоящего восхищения! Надеюсь, в наступающем году мы не сдадим свои позиции, а достижения
приумножим. Все будет еще лучше: волшебно, прекрасно и
замечательно!
Заместитель директора завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Николай ЮШКЕВИЧ:
– Скажу уверенно: за всеми производственными достижениями 2011-го стоит кропотливый труд профессионалов, без мастерства
которых немыслим ни один процесс, не
воплотима ни одна идея. Уходящий год
был успешным благодаря знаниям и опыту заводчан, их терпению и взаимопомощи, умению работать в команде, уважению
друг к другу и преданности общему делу! Пусть
наступающий 2012-й будет надежным и стабильным для вас
и ваших близких. Пусть мечты и цели найдут воплощение,
родятся новые идеи, которые позволят преодолеть любые
трудности, растет оптимизм и уверенность в завтрашнем
дне. Пусть новый год принесет много приятных сюрпризов
и новых знаний, а в трудную минуту рядом окажется плечо
друга. Желаю покоя и уюта вашим семьям! Всем — хорошего
настроения и счастливого Нового года!
Лина ЗАВИША, председатель Совета
ветеранов ОАО «Нафтан»:
— В 2011-м увеличилась численность нашей
организации: теперь нас 2630. А еще коллектив ветеранов-нефтепереработчиков
значительно омолодился. Несмотря на
экономические трудности, которые испытывал «Нафтан» в первой половине
года, мы не были забыты и постоянно
чувствовали себя уверенно под патронажем завода. Считаем, что социальная политика «Нафтана» в отношении ушедших на заслуженный отдых
заводчан очень гуманна. Мы получаем хорошую материальную поддержку, имеем возможность стабильно пользоваться льготами.
Очень ярким событием стала юбилейная дата в жизни
нашей организации — 20-летие со дня создания. Приятно,
что работу совета ветеранов по достоинству оценили и на
родном заводе, и в городе. Приятно, что отметили активистов. Мы по-прежнему в строю, у нас много планов, в том
числе на наступающий 2012 год. Мои коллеги по ветеран
скому цеху душой болеют за будущее «Нафтана» и уверены,
что он сумеет сохранить свой статус, несмотря на трудности.
Всем заводчанам желаем здоровья, процветания и активной
жизненной позиции.
Подготовили Ирина ВАХРАМЕЕВА и Олеся УСОВСКАЯ

ДТ — 6300

Совет да любовь!

Счастье под Новый год
нашли в семейном союзе работники цеха № 9 Елена и Антон СНИТКО
Фото Павла КОЗЛОВСКОГО

Принято считать, что браки
заключаются на небесах. Наверное, так оно и есть. Во всяком
случае, герои этой статьи уверены: им было суждено соединить
свои судьбы.
Наше предприятие стало местом
встречи Антона Снитко и Елены Кутергиной не случайно: можно сказать, что
их соединила любовь к профессии. Оба
получили специальность на энергетическом факультете Белорусского национального технического университета (БНТУ).
Правда, познакомились только в электроцеху «Нафтана».
Cегодня их рабочие места находятся
на одном участке — № 3. Это подразделение занимается обслуживанием и ремонтом электрооборудования установок
депарафинизации, «Контактной», парка
масел, цеха № 8, производства № 7 и других нафтановских объектов.
Антон — начальник участка, Лена —
электромонтер. Парень тоже начинал с
рабочей должности. Но деловые качества
и крепкие профессиональные знания позволили ему за семь лет работы на заводе
подняться по служебной лестнице. Вначале был назначен мастером, теперь руководит коллективом участка. Имея дипломы
об окончании техникума и БНТУ, а также
опыт работы по специальности, нафтановец рассчитывает на более высокий служебный статус.
Елена и Антон — люди энергичные,
отдающие предпочтение здоровому образу
жизни. Активно участвуют в спортивных
праздниках цеха № 9 и заводских тур
слетах, любят путешествовать, стараются
больше времени проводить на природе. Это
и помогло им больше узнать друг о друге,

Молодым вместе с традиционными букетами дарили мягкие игрушки

почувствовать характер и настроенность
на будущее. Они поняли, что взгляды на
многие вещи у них полностью совпадают, а
жизненные цели оба ставят одинаковые. И
в какой-то момент решили: настало время
покончить с холостяцкой жизнью.
23 декабря они подтвердили это желание уже в стенах загса, в присутствии
родных и друзей. А затем скрепили свой
союз подписями в свидетельстве о браке.
Новая нафтановская семья родилась в
преддверии Нового года. И это символично: 2012-й супруги Снитко начнут с
чистого листа, который станет первым в
летописи их семейной жизни.
Лена, как более эмоциональный и
открытый по своему женскому статусу
человек, признается, что очень счастлива,
потому что нашла в Антоне все, о чем мечтает любая девушка. Главное — на него
можно полностью положиться в любой
житейской ситуации. Молодой муж — не
только надежный товарищ и добрый друг,
но и хороший хозяин. Новая квартира,

которую он построил в заводском доме и
отремонтировал своими руками ко дню
свадьбы, — лучшая гарантия прочного
семейного фундамента. Новый год молодожены встретят в собственном доме. А в
ближайшем будущем планируют продолжить свой род.
Свадьба Елены и Антона Снитко положила начало новой заводской традиции.
По инициативе профкома предприятия
от коллектива электроцеха «Нафтана»
молодым вместе с традиционными букетами дарили… мягкие игрушки. Потешные цыпленок, мишка и слоненок недолго
пробыли в доме молодоженов. Елена и Антон уже передали эти свадебные подарки
детям-сиротам. А значит, символически
поделились частичкой собственного счастья с обделенными судьбой малышами.
Ирина ВАХРАМЕЕВА,
Галина КАРЛОВА,
электромонтер,
заместитель председателя
цехкома профсоюза цеха № 9

Профсоюзная жизнь
Фото из архива цехкома цеха № 012

В полимировский корпункт редакции «Вестника Нафтана» заглянул
профсоюзный лидер
Валентин ПЕРЕХОДА:
«Приходите к нам
в двенадцатый цех! Дед
Мороз и Снегурочка
будут вручать новогодние подарки…»
…В фойе переливалась
огнями
живая,
нарядно
украшенная елка. Возле
нее собрались рабочие цеха
централизованного ремонта
оборудования. И, почти как
в детстве, после дружного
приглашения заводчан по
лестнице поднялись главные персонажи новогоднего
торжества — Дед Мороз и
Снегурочка. По сценарию
сказочной паре пришлось
преодолеть часть пути по
территории
«Полимира»,

…И хорошее настроение
добавили к подарку активисты цеха № 012
поэтому их традиционные
костюмы были дополнены
касками и противогазами.
Традицию
необычно
вручать подарки членам
Белхимпрофсоюза в цеху
№ 012 заложили три года назад. Тогда роль Деда Мороза
сыграла заместитель председателя цехкома Светлана
Стрижнёва. Ей, кстати, и
принадлежит идея вот так,
нескучно, поздравлять коллег с праздником.
Каждый год в сказочных персонажей перево
площаются разные работники. Почетные роли в
этот раз исполнили Евгений Стрижнёв и Валентина Пархимчик. Накануне

наступающего 2012-го Дед
Мороз и Снегурочка вручили 177 новогодних подарков. А вообще, ремонтники
любят жить интересно и
весело. Вдвойне приятно,
что руководство их всегда
поддерживает.
Вот
и
начальник
цеха
№ 012
Александр
СПИРИДОНОВ не остался
в стороне от праздничной
акции. Он поблагодарил
подчиненных за работу и
поддержание трудовых традиций, поздравил коллективы всех участков, которые
по очереди собирались возле
новогодней елки.
Здоровья, успехов и благополучия от имени Белхим-

профсоюза желал коллегам
председатель цехкома Валентин Перехода. Этот год, по его
словам, запомнился разными
приятными событиями, организованными профсоюзными активистами, в том числе — экскурсиями и поездкой
на Браславские озера на День
машиностроителя.
В цеху № 012 принято создавать соответствующую атмосферу не только к Новому
году. Местные «дизайнеры»
украшают помещения к различным праздникам с фантазией и выдумкой. И в этот раз
новогоднее настроение стало
очень приятной «добавкой» к
профсоюзному подарку.
Олеся УСОВСКАЯ
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Новый год встречают оптимисты,
пессимисты ограничиваются проводами старого. (Михаил Мамчич)

невыдуманная история
Накануне Нового года особенно
хочется верить в чудеса и получать
только хорошие новости. Счастливой случайностью можно назвать
сюрприз, который «Вестник Нафтана» преподнес начальнику установки «Фракционирование» Сергею
ГАМЕРНИКОВУ и Байгали ИГИЛИКУ
из Алматы. Сайт нашей газеты за тысячи километров, через десятилетия
помог найтись армейским друзьям.

«Вестник Нафтана» помог
найтись армейским друзьям
Беларусь–Казахстан: у дружбы границы шире, чем у Таможенного союза

Я благодарю «Вестник Нафтана» за
то, что помог мне найти информацию о
моем сослуживце Сергее Гамерникове.
Про вашу очень красочно оформленную,
многогранно интересную газету я узнал
в интернете. Несколько раз пытался найти что-нибудь о своем друге Сергее, но
безрезультатно. Сын подсказал мне, как
эффективнее пользоваться поисковыми системами и… о чудо! В течение пяти
секунд во Всемирной паутине мне открывается статья, где интервью дает Сергей
Гамерников! И отчество совпадает! Особенно я рад тому, что он жив и здоров, занимается своим делом. И на фотографии
я его сразу узнал!
Для новополочанина Сергея Гамерникова
Казахстан — не только партнер нашей республики по Таможенному союзу. Вспоминая
об этой стране, он в первую очередь думает о
молодости, армейской службе и друзьях.
Белорусского парня направили служить в
поселок Чиликимир, недалеко от Алматы, в
войска связи. К 1985 году за плечами Сергея
были диплом с отличием Новополоцкого политехнического института по специальности
«инженера-технолога» и четыре месяца трудового стажа в должности начальника одновременно двух установок Киришского НПЗ.
В Казахстан Гамерников приехал с земляком
и коллегой Андреем Ефремовым. Но служить в
одной части им не довелось. Через год случайно встретились на учениях. Сюжет простой, но
трогательный: новополочане среди нескольких
тысяч солдат Краснознаменного Среднеазиатского военного округа на просторах казахской
степи просто вышли навстречу друг другу.
— С нами служили, наверное, представители всех национальностей Советского
Союза, — вспоминает Сергей Леонидович. — И
киргизы, и дагестанцы, и азербайджанцы… Казахов было большинство.
Я подружился с Байгали Игиликом и Икрамом Мамедовым из Алматы. Мы были ровесниками, все — с высшим образованием, со
схожими характерами и интересами. Вместе
служили до 1987 года, помогали друг другу,
ездили в увольнение. Всегда гостеприимно нас
встречали родственники.
Несколько лет после демобилизации переписывались, потом потерялись: я поменял адрес. Но друзей часто вспоминал и очень обрадовался, когда получил весточку через «Вестник
Нафтана». Сейчас готовлю письмо-ответ
Байгали. Хочу рассказать обо всем, что случилось со мной за эти годы.

Верхний ряд справа налево: Сергей Гамерников, Икрам Мамедов,
Байгали Игилик

Считаю, что армейская дружба очень крепкая. Служил я вдали от Родины, в непростые
времена. Отношения в части были строгими
и даже суровыми. В таких условиях проявляются все качества человека и высоко ценятся
хорошие отношения. Я очень рад, что на моем
пути встретились такие ребята. Пересматриваю фото, перечитываю письма… Воспоминания даже душу омолодили.
Спустя некоторое время в редакцию «Вест
ника Нафтана» пришло второе письмо из Алматы. Чтобы читатели могли представить обоюдную радость друзей, мы попросили Байгали
Игилика ответить на вопросы нашей газеты.
— Байгали Мейирбекович, расскажите о
себе, о вашей службе.
— Я живу и работаю в Алматы, в фармацевтической компании директором департамента продаж. Женат. Воспитываю двоих сыновей и двух дочерей. Служили мы в советское
время, в разгар перестройки, Чернобыльской
катастрофы, декабрьских волнений в Алматы.
Я и Сергей были старше других солдат своего
призыва на четыре года, потому что оба призвались после окончания вуза. Гамерников
среди нас был самым крепким, спортивным,
накачанным, надежным, с огромным чувст
вом юмора и особенно выделялся добротой.
Причем он был одинаково добр со всеми ребятами, и солдаты стремились с ним подружиться. Сыну и жене я иногда рассказываю о
службе, об армейских друзьях и о Сергее. Они
тоже узнали его фотографии в вашей газете.
— На «Нафтане» Сергея Леонидовича
знают как начальника установки. А каким он
был в молодости?

Сергей Гамерников получил хорошую новость
от «Вестника Нафтана»

— Самым настоящим другом!!! Простой
белорусский парень. Но без него годы службы мы вспоминали бы по-другому. И нас, наш
призыв 1985–1987 годов солдаты и офицеры
воспринимали бы иначе. В обществе Сергея
было интересно. Он неустанно трудился над
собой. Все полтора года. Ни одного дня не
потратил зря. То отжимается, то на брусьях,
то на турнике… Никогда не слышал, чтобы он
о ком-то говорил плохо или на что-то жаловался. Всегда позитивный. Всегда занятой. За
это его уважали все солдаты.
— Почему армейская дружба бывает
очень крепкой?
— Служба — это особый случай. Все свои
трудности ты переживаешь в тесном контакте
с определенным кругом людей. Тот, кто рядом, для тебя или друг, или никто, третьего
не дано. Кто-то рвется в сержанты, старается
угодить офицерам. А кто-то скромно служит,
но вовремя подставит тебе плечо. И просто
обрадуется твоему возвращению с суточного
наряда. Помню, как мы с лучшими друзьями встречались после караула или другого
дежурства. Как будто с задания вернулись!
Обнимались. Сухо, по-мужски, хлопали по
плечу, показывая друг другу свою радость. Без
особых эмоций. Они в армии лишние.
— Сейчас для общения больше возможностей. Вы рады, что нашли товарища?
— Мы переписывались. Я получил открытку от Сергея на Новый год в 1988-м или
1989-м, письмо и фотографию, где он с дочкой.
Потом был распад Союза. Мы потерялись.
Больше я ничего о нем не знал. И, конечно,
очень обрадовался, когда нашел Сергея через

сайт вашей газеты. Прекрасно, что он жив и
здоров, смог себя реализовать на Родине. В
этом я и не сомневался, зная его упорство и
характер. О Сергее рассказал нашим друзьям Сергею Власову и Икраму Мамедову. Они
тоже очень обрадовались.
— Жалко, что наши города разделяет такое расстояние (более 6 тысяч км).
Не знаю, какими словами передать вашу
обоюдную радость? С какими чувствами,
настроением будете встречать 2012 год и
провожать 2011-й, который вернул армейского друга?
— Отвечу пожеланием. Пусть Новый год
принесет на нашу планету, в Казахстан и Беларусь, для всех нас только хорошее. Пусть
наши самые заветные мечты сбываются.
Коллектив вашей газеты и всех работников
ОАО «Нафтан» я сердечно поздравляю с наступающим праздником! Здоровья, добра
вашим семьям, родным и близким! Творческого вдохновения вам! Любите свою профессию, приносите людям больше приятных
известий, делайте их жизнь ярче, счастливее
и красивее. Спасибо за оперативный ответ
на мое письмо и статью о моем друге молодости. Я благодарен судьбе, что сводит меня
с хорошими людьми. И тогда, в далеких 80х, в условиях казармы, со мной были мои
простые и добрые друзья. Среди них особое
место занимает ваш земляк Сергей Леонидович Гамерников. Всем большой привет из
Алматы!
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА
и из архива Сергея ГАМЕРНИКОВА

здоровый образ жизни
От всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода!
Слова из веселой песенки
могут стать девизом для всех
родителей. Особенно тех, кто
озабочен здоровьем и правильным воспитанием своих
детишек. Такие мамы и папы
водят крох в специальные
кружки, занимаются с ними
по программам раннего
развития и конечно стараются оздоравливать малышей.
Все больше родителей берут
на вооружение закаливание,
справедливо полагая, что
такие процедуры особенно
нужны растущему организму.
Закаливание — это комплекс
процедур, благодаря которым у малыша повышается иммунитет, то
есть его защитные силы. К тому же,
оно укрепляет нервную систему, спо-

Аква-клуб для детей
и их родителей
уже больше года успешно
работает в детском саду № 30
собствует правильному обмену веществ и гармоничному физическому
развитию ребенка. Такие детки все
гда здоровенькие, бодрые и веселые!
В современных детских садах работают кружки с программами различных направлений. Здесь и оздоровительная аэробика, и хореография, и
бэби-йога, и многое другое.
В детском саду № 30 ОАО «Наф
тан» нашли уникальный способ физического оздоровления детей и их
родителей. В ноябре 2010 года здесь
после капитального ремонта открыл
свои двери обновленный, современ-

ный плавательный бассейн. Тогда и
возникла идея организовать занятия
по обучению плаванию детей с 2 лет.
На занятия крохи приходят с
родителями, с помощью мам и пап
переодеваются и знакомятся с водной стихией. Уроки проходят в форме игры, включая элементы гидропластики и аквааэробики. Малыши
учатся не бояться воды, осваивают
разные стили плавания, пробуют
нырять. Безусловно, спортивному
плаванию малышей в детском саду
не научат. Однако с помощью специальных упражнений ребята ос-

С мамой не страшно!

воят технику правильного дыхания
в воде. Кроме того, водные занятия
корректируют нарушения физического развития ребенка (сколиоз, остеохондроз, артрит).
Занятия в бассейне — это не
только оздоровление, но и отличная

возможность пообщаться с ребенком.
И это на 40 минут больше радости,
смеха, улыбок и движения. А еще —
заряд бодрости на несколько дней.
Екатерина ФЕДОТОВА,
руководитель физического
воспитания яслей-сада № 30
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ПРАЗДНИКИ. 1 января — Новый год, День банковских и финансовых работников в Беларуси,
Всемирный день мира. 5 января — День работников социальной защиты в Беларуси.

Наша история

Ракурс

Сегодня нафтановцы, добираясь на работу, пользуются услу
гами городского автотранспортного предприятия. Приезжают
на завод на собственных автомобилях. С середины декабря
курсируют служебные автобусы. А согласно архивным доку
ментам полвека назад предполагалось доставлять горожан
в промзону железнодорожным транспортом. Представьте,
не остановка — а перрон, не салон автобуса — а вагон!

Нафтановцы могли бы
ездить на завод… на поезде
В Полоцком зональном архиве
хранятся рассекреченные в 2002 году
документы государственного проект
ного института «Промтранспроект».
Все расчеты приводятся в «Основных
положениях по выбору пассажирского
транспорта для Полоцкого нефтепере
рабатывающего завода».
По данным Ленгипрогаза в про
мышленную зону (на НПЗ, ТЭЦ,
химзавод) из жилого поселка (по пла
нам 1954 года его собирались строить
вблизи Полоцка) необходимо было до
ставлять более 14 тысяч человек.
Для постоянной связи с пред
приятиями предусматривалось авто
бусное сообщение. Планировалось,
что из нового жилого района транс
порт следовал бы по маршруту про
тяженностью 12 км до станций «Завод
ская», ТЭЦ, ТСБ, НПЗ.
В качестве еще одного варианта
пассажирского транспорта комиссия
рассматривала трамвай. Линия на
мечалась по жилым улицам нового
района к проходным ТЭЦ и НПЗ, за
канчиваясь на кольце. Расчеты пока
зывают преимущество трамвая перед
троллейбусом. Но конкуренцию пер
вому составил поезд.
Комиссия пришла к выводу, что
оба варианта доставки людей по рель
сам в равной степени обеспечивают
перевозки трудящихся в часы наиболь
шей нагрузки. В документах отмечено,
что по капитальным затратам желез
ная дорога имеет преимущества перед
трамвайной линией. Но по эксплуата
ционным расходам обходится дороже.
Кроме того, трамвай демократичнее
с точки зрения бюджета трудящихся.
Этот транспорт при передвижении на
работу и обратно требовал ежемесяч
ных расходов в сумме 15 рублей (при
едином в СССР тарифе 30 копеек за

Стоимость поездки в служебном автобусе составляет
1500 рублей. Время отправления с диспетчерской станции
«Подкастельцы»: 06.30, 06.40,
14.30, 14.40. Время отправления
с остановочного пункта «АВТ»:
08.10, 08.20, 16.10, 17.00.
поездку). Железнодорожный вариант
заставил бы кошелек заводчанина
«похудеть» на 23 рубля. До вокзала ра
бочие доезжали бы на автобусе, потом
пересаживались бы в вагоны. Годовые
или месячные проездные билеты поз
волили бы незначительно снизить за
траты людей.
Для перевозок нефтепереработчи
ков комиссия рекомендовала именно
железнодорожный транспорт (поезд).
Линия средней протяженностью
9,4 км должна была начинаться не
далеко от мясокомбината, проходить
через ТЭЦ и НПЗ. Учитывая разбро
санность производств, предлагалось
доставлять рабочих от проходной к
цехам заводским транспортом.
Но в итоге железнодорожная вет
ка пролегла по другому маршруту.
А трамвай появился в Новополоцке
только в мае 1974 года. Почти 30 лет
депо принадлежало заводу «Полимир».
Вот и сегодня химики могут выбирать
вид транспорта, который доставит их
на работу, между колесным и рельсо
вым. А нафтановцы привыкли ездить
в автобусе. С заботой о комфорте и
удобстве пассажиров по решению
администрации нашего предприятия
организованы дополнительные слу
жебные автобусные рейсы для нефте
переработчиков.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Александра ЮДАЕВА

Для нефтепереработчиков организованы дополнительные
служебные автобусные рейсы

Символ 2012 года —
водяной дракон
встречает полимировцев в фильерной мастерской цеха № 402
Частичку новогоднего
настроения заводчане
традиционно привносят
на свои рабочие места.
Перед наступлением глав
ного зимнего праздника
в кабинетах, операторных
и бытовых помещениях
устанавливают елки, разве
шивают гирлянды. Коллек
тив фильерной мастерской
цеха № 402 пошел дальше.
У них в помещении посели
лись рукотворный дракон
и классический новогодний
символ — снеговик.
Праздничным настроением по
сетители и работники мастерской
заряжаются с порога. Их встречает
украшенная серебристым «дождиком»
надпись из разноцветного волокна
«З Новым годам!», над которой кропот
ливо трудились фильерщицы Виолетта
Калитина и Александра Можайская.
Но главное чудо ждет впереди. В
зимнем саду среди зеленых растений
разместилась наряженная искусствен
ная елка с подарками. А по обе сторо
ны от главного новогоднего атрибута
стоят снеговик из белоснежного во
локна и сказочный водяной дракон.
Как рассказала одна из создате
лей композиции Елена ЛУКОВЕЦ, во
площать задумку в жизнь она вместе с
коллегами Надеждой Лавцевич и На
деждой Коростик начала еще в кон
це октября. Во время рабочей смены

Новые «жители» фильерной мастерской

свободного времени было не много и
порой мастерицам приходилось тру
диться над сказочными персонажами
и дома. Начальство идею поддержало,
а слесари из мастерской вырезали си
луэт дракона. Затем женщины изгото
вили из отходов резиновых прокладок
более сотни чешуек, наклеили их,
а после раскрасили огнедышащего.
Мило улыбаясь, он предстает в образе
официанта. В элегантном цилиндре,
с белой салфеткой на одной лапе и
подносом в другой, водяной дракон
предлагает отведать шампанского.
Правда, вместо алкоголя в бутылке,
естественно, вода. Дополняет компо
зицию небольшой фонтанчик.
Снеговик, еще один символ Ново
го года, тоже изготовлен из подручного

материала – белоснежного и цветного
полиакрилового волокна, резиновых
прокладок и бумаги. Вместо привыч
ного ведра на нем нарядный золотис
тый цилиндр, а в руке – не метла, а
большая конфета.
Свою композицию работницы
фильерной мастерской завершили во
второй декаде декабря, незадолго до
начала заводского конкурса «Создай
уют и новогоднее настроение». Мас
терицы рассчитывают, что их идея не
затеряется в творческом соревновании
среди коллективов других струк
турных подразделений «Полимира».
Ведь, как видно по фотографии, они
имеют неплохие шансы на успех!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Спортивный интерес

Как выступили нефтепереработчики
на городской и заводской спартакиадах?
Спортивный год нафтановцев завершали со
ревнования по гиревому спорту и плаванию.
Эти виды стали заключительными в про
граммах городской и заводской спартакиад.
Среди новополоцких организаций и предприятий
соперниками нефтепереработчиков традиционно ста
ли коллеги-полимировцы и представители Полоцкого
госуниверситета. Молодежь одержала победу, выста
вив лучших тяжелоатлетов — студентов спортивно-пе
дагогического факультета. Стать чемпионами помогли
и родные стены. Соревнования проводились на базе
спортивного комплекса № 2 ПГУ. Нафтановцы оказа
лись вторыми, продемонстрировав высокие результаты
в личном первенстве. Бронза досталась «Полимиру».

Конкурс

Настроение и уют — своими руками

В середине декабря определили победителей первенства
«Нафтана» по плаванию. Сборные структурных подразделе
ний завода вышли на старт в ДВС «Садко». В своих груп
пах лидерами стали команды цехов № 8 и 20 (мужчины и
женщины). Так же слаженно, с одинаковым «серебряным»
результатом выступили представители цеха № 21. Вторую
строчку в турнирной таблице заняли и спортсмены подраз
деления «Охрана». Третьими у финиша оказались сборные
производства № 3 и объединенная команда цехов № 19 и 26.
О самых ярких спортивных победах нафтановцев, ус
пех которых невозможен без поддержки администрации
и профсоюзного комитета предприятия,
а также о подробностях городской и
заводской спартакиад — в ближай
ших номерах «Вестника Нафтана».
Татьяна ЗЕНЬКО

Фото Александра ЮДАЕВА

создали нафтановцы на рабочих местах
в преддверии Нового года
С целью повышения культу
ры производства, улучшения
эстетики кабинетов, опера
торных, складов, бытовых
помещений и комнат приема
пищи в ОАО «Нафтан» проф
ком предприятия органи
зовал конкурс «Создай уют
и новогоднее настроение».
По традиции в творческом со
ревновании активно участвовали
коллективы всех подразделений. А
основными критериями для опре
деления победителей и призеров

стали оригинальность украшения
интерьера помещения, чистота и
порядок, новогоднее оформление
информационного стенда и праз
дничное поздравление коллективу.
Нафтановцев разбили на три
подгруппы. В первой — произ
водство № 1, цеха № 20 и 21, во
второй — производства № 3, 5, 7 и
цех № 8, в третьей — цеха № 9, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 41 и
42. Было решено увеличить коли
чество призовых мест в каждой из
подгрупп. Так что награды получит
большее количество участников,
чем в прежние годы.

Комиссия в составе председате
лей цехкомов под руководством за
местителя председателя профкома
Натальи МАКСИМЕНКО в течение
последней недели декабря совершила
рейд по подразделениям предприятия.
Впечатления жюри очень благоприят
ные: заводчане, оформляя свои рабо
чие места, проявили много старания
и фантазии. Подробнее о конкурсе
«Вестник Нафтана» расскажет в бли
жайших номерах. Итоги творческого
соревнования будут оглашены после
новогодних праздников. Тогда же со
стоится и награждение победителей.
Ирина ВАХРАМЕЕВА

Оригинальная «елка»-кактус украшает кабинет инженеров-энергетиков

№ 52 (206), 30 декабря 2011 гoда

МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 21 по 28 декабря 2011 года в Витебской области
произошли 29 пожаров, погибли 5 человек. В Новополоцке произошел 1 пожар.

Производство

Предновогодний подарок получили
полимировские железнодорожники
В цех № 015 после капремонта вернулся тепловоз ТГМ4б
Во второй декаде декабря, после более чем полу
годовалого «лечения», сверкая новой краской,
прибыл из Лидского локомотивного депо
полимировский «железный трудяга».
Как заметил начальник цеха № 015
Сергей ПРОКОФЬЕВ, для его
сотрудников это стало на
стоящим предновогодним
подарком. Ведь главная
задача заводских железно
дорожников — не сбиться
с графика, вовремя до
ставлять сырье и отгружать
готовую продукцию. В этом
им теперь будут помогать
пять тепловозов.
Четырехосный «железный трудяга» марки
ТГМ4б, изготовленный на российском Люди
новском тепловозостроительном заводе в 1991
году, накопил за время работы на «Полимире»
немало «болячек». И весной 2011-го по согласо
ванию с администрацией завода его было реше
но направить на капитальный ремонт.
Тепловоз под заводским номером № 0621 уехал
к давним партнерам — в Лидское локомотивное
депо. Тогда его прицепили к концу состава. Со
провождали полимировскую технику ее «хозяе
ва» — машинист Александр ГРИЩУК и слесарь
по ремонту подвижного состава Вадим СИТЬКО.

Они же везли ее обратно. Особенность переме
щения заключалась в том, что ехал тепловоз «на
холодную», т. е. не запуская дизель. Поэтому в ка
бине условия были спартанские.
В депо у лидских мастеров полимировский
ТГМ4б провел более шести месяцев. Как расска
зал заместитель начальника цеха № 015 (по ре
монту) Виталий ВИНОГРАДОВ, который кури
ровал работы, срок вышел таким длинным из-за
того, что большинство новых деталей пришлось
заказывать в России. В Лидском локомотивном
депо тепловозу поменяли экипажную часть, уста
новили восемь новых колес, полностью заменили

ГОРОСКОП: 2 – 8 января
Овен (21.03 – 20.04)
В первой половине недели
придется выбирать между
личной жизнью и общением
с друзьями. На работе возможны про
блемы с начальством или конфликты
с коллегами. Выходные принесут мно
жество позитивных эмоций.
Телец (21.04 – 21.05)
Будете способны на ори
гинальные
и
смелые
поступки. Во второй по
ловине недели возможен дополни
тельный заработок. Выходные по
святите активному отдыху, сходите
в бассейн или в спортзал.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Прекрасный период для
новых знакомств и завя
зывания романтических
отношений. Все важные дела перене
сите на следующую неделю, а в вы
ходные наслаждайтесь праздником,
но не переусердствуйте с алкоголем.
Рак (22.06 – 22.07)
Ожидают приятные извес
тия от друзей или близких
родственников. На работе
постарайтесь быть на виду, не от
казывайтесь от поручений и просьб
начальства. Воскресенье походит для
уединения и отдыха.
Лев (23.07 – 23.08)
Во вторник направьте
энергию на упорную ра
боту, результаты которой
воплотят желания в реальность. Ко
нец недели — удачное время для по
купок и выбора подарков. В выходные
вас ожидает приятный сюрприз.
Дева (24.08 – 23.09)
В начале недели возмож
ны встречи с бывшими
знакомыми,
старыми
друзьями. На выходных появится
искушение потратить деньги на раз
влечения и удовольствия. Держите
себя в руках: сейчас стоит избегать
подобных трат.

Весы (24.09 – 23.10)
Уделите время спокойному
и размеренному отдыху.
Побудьте в одиночестве,
послушайте приятную музыку, рас
слабьтесь. В конце недели проведи
те время на свежем воздухе и почув
ствуете прилив бодрости и сил.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Первая половина недели —
хорошее время для реше
ния финансовых вопросов.
Сможете сделать важные покупки,
удачно распорядиться накоплениями.
Выходные лучше провести дома,
вместе с семьей.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Удачный период во всех
отношениях.
Случайная
встреча или знакомство
способны привести к созданию семьи
и обретению нового жилья. В выход
ные лучше избежать шумных ком
паний и провести время с любимым
человеком.
Козерог (22.12 – 20.01)
Появится много новых
идей и планов. Благопри
ятное время для развития
эрудиции. В конце недели будете чаще
находиться в центре внимания. По
святите время общению с друзьями,
сходите в гости.
Водолей (21.01 – 19.02)
В начале недели будьте
осторожны во время поез
док, особенно если будете
управлять автомобилем. На семейном
фронте возможны проблемы. Поэто
му выходные посвятите общению с
родными.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Получите яркие и необыч
ные впечатления. Появит
ся тяга к приключениям и
рискованным развлечениям. Ближе
к выходным можно решить вопросы,
связанные с личной жизнью.
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Верстка Игоря БАЛАША,
Сергея Мядельца
Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Начальник сектора
информационной работы —
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

электрооборудование и про
водку, отремонтировали гид
ропередачу. Серьезно поизно
силось за время эксплуатации
и «сердце» машины — порш
невой дизель 211Д3М.
Теперь он на 90 % со
стоит из новых дета
лей. По окончанию
ремонта,
чтобы
проверить качество
работ, в Лиде про
вели и ходовые ис
пытания тепловоза.
Как отметил Ви
талий Николаевич,
в целом качеством
выполненных масте
рами-подрядчика
ми работ полими
ровцы довольны. После того, как ТГМ4б прибыл в
цех, его отбуксировали в заводское локомотивное
депо. Теперь слесари по ремонту подвижного со
става Владимир Ситько, Петр Красько, Анатолий
Нестерук и Сергей Павловский готовят тепловоз
к эксплуатации. Монтируют карданные валы, за
нимаются экипировкой (заправляют топливом и
водой). После обновленную технику заведут, про
греют, проведут ее обкатку в рабочих условиях.
Полностью включить в работу отремонтирован
ный тепловоз полимировские железнодорожники
планируют в новогодние праздники.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства № 1 НТиА
поздравляют с юбилеем оператора
технологических установок
Алексея Алексеевича МУСАТКОВА!
Вас поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастлив этот год!
Пускай исчезнут все сомненья,
Пусть возрастает Ваш доход!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив объединения «Охрана»
поздравляют с юбилеем охранника
Виктора Ивановича ЛЯШЕНКО!
Хрустальной жизни
не хотим желать —
И в ясный день случаются ненастья,
Желаем просто всяческих удач,
Простого человеческого счастья!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив цеха № 8
«Товарно-сырьевой»
поздравляют с юбилеем диспетчера
Николая Николаевича ВАСЬКОВИЧА!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Администрация, цехком профсоюза
и коллектив производства
№ 3 МСиБ поздравляют с юбилеем
оператора товарного
Александра Петровича КРАСКО!
Пусть в твои дороги не войдут тревоги
И сияет солнце на твоем пути.
Пусть здоровье, счастье, радость и удача
С тобой вместе будут под руку идти!

служба «101»
О недопущении заведомо ложных
вызовов оперативных служб

Чем занимаются
пожарные?

По данным Новополоцкого горотдела по чрезвычайным ситуациям около 10 % поступающих сообщений оказываются ложными (из них большин
ство — детская шалость). Любой бесцельный выезд спецслужб приводит к
необоснованным материальным затратам и привлечению оборудования и специалистов. А это может привести к задержке времени реагирования на реальную ситуацию, требующую принятия оперативных мер. Особенно актуален
данный вопрос в период рождественских и новогодних праздников, когда на
многих объектах и площадках города проводятся массовые мероприятия, применяются праздничная иллюминация и пиротехнические изделия.
В соответствии с ч. 1 статьи 17.6 КоАП Республики Беларусь пре
дусмотрена административная ответственность за заведомо ложное
сообщение (от 1 до 4 базовых величин). Просим население внима
тельнее относиться к вызову дежурно-диспетчерских служб, номера
телефонов экстренного вызова которых приведены ниже, а также
напомнить детям о недопущении подобных звонков без причины.
Список дежурно-диспетчерских служб:
101 — дежурная служба МЧС, единая дежурно-диспетчерс
кая служба;
102 — оперативно-дежурная служба Новополоцкого ГОВД;
103 — скорая медицинская помощь;
104 — аварийная служба Полоцкгаз;
115 — аварийная служба ЖКХ.

Дети работников ПАСО № 2 нарисовали профессию спасателя.
В преддверии Нового года прошел
конкурс рисунков среди детей спасате
лей, стоящих на страже объектов «По
лимира». Более 20 работ, на которых
изображен труд пожарных, украсили
стены центрального холла ПАСО № 2.
В конкурсе приняли участие дети
в возрасте от 5 до 14 лет. Маленькие
художники рисовали спасение уто
пающих, пожар в зданиях, тушение
огня… Судя по их работам, каждый
по-своему представляет профессию
огнеборца. Одни думают, что их папа с
помощью вертолета борется с возгора
ниями. Другие уверены, что спасатели
помогают животным. Третьи и вовсе
связывают эту профессию с ликвида
цией ДТП.
В день подведения итогов ребята
смогли увидеть, что их отцы на са
мом деле делают на работе. Спасатели
провели для мальчишек и девчонок
экскурсию по отряду. А затем жюри
огласило результаты: победителями
оказались все. Каждый маленький ху
дожник получил сладкий подарок.
И это не все сюрпризы, которые ру
ководство ПАСО № 2 приготовило для
детей своих работников к Новому году.
В преддверии праздника огнеборцы
облачились в костюмы Дедов Морозов
и отправились поздравлять ребят.

Олег КУБАЧЁВ, инспектор ПАСО № 1

Непраздничная статистика
28 ноября в д. Дретунь Полоцкого района по ул. Приозерная, 34 произошел пожар в дачном доме. Погиб человек. В тот же
день в Полоцке по ул. Е. Полоцкой, 60 произошел пожар в жилом
доме. Погибло два человека. Обе трагедии стали следствием неосторожности погибших при курении.
Основная причина пожаров с гибелью людей — халатное об
ращение с огнем (как правило, при курении лицами, находящи
мися в состоянии алкогольного опьянения). Реже — нарушения
требований безопасности при устройстве и эксплуатации печного
отопления, электроприборов.
Следует обратить внимание на оборудование жилья автономны
ми пожарными извещателями (АПИ). Эти недорогие и простые в
эксплуатации устройства, позволяющие обнаружить факторы пожа
ра на ранней стадии его развития. Именно своевременная сработка
АПИ 16 декабря позволила сохранить жизнь владелице жилого дома
в д. Минтурово Полоцкого района. В здании произошел пожар вслед
ствие эксплуатации бытового электрообогревателя без присмотра.
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