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ОАО «Нафтан» отмечает два юбилея: 55-летие со дня
получения первого белорусского бензина и 50-летие
со дня выпуска первого отечественного полиэтилена.
С «Нафтана» начиналась история развития нефтепереработки и нефтехимии страны. Благодаря заводу
на карте Беларуси появился Новополоцк.
Завтра, 4 февраля, исполняется 50 лет со дня получения первого белорусского полиэтилена. Золотой юбилей
празднует коллектив завода «Полимир» ОАО «Нафтан». За полувековую историю на счету новополоцких химиков накопилось множество трудовых,
спортивных и творческих побед. За значимыми
достижениями стоит кропотливая работа всего
коллектива. Сегодня продукцию с безупречным
качеством под брэндом «Полимира» знают в десятках
стран мира.

Работники
ОАО «Нафтан» —
в числе
кандидатов
в депутаты
Наша страна находится на пороге важного политического события. 18 февраля пройдут выборы
в местные Советы депутатов 28-го созыва. 18 января
завершилась регистрация кандидатов. По Витебской
области их — более 3300 человек. Сейчас идет предвыборная агитация.
В Витебский областной Совет депутатов зарегистрированы более 120 кандидатов. От Новополоцка — 11 человек,
в их числе — представитель ОАО «Нафтан». В горсовет баллотируются 69 человек. Из них шестеро трудятся на нашем
предприятии.
В Витебской области образовано свыше 3110 округов.
35 располагаются в Новополоцке. 9 избирательных участков
закреплены за нашим предприятием. В составы участковых
комиссий включены более 90 нафтановцев и полимировцев.
Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси
18 февраля. Проявить гражданскую позицию можно будет
досрочно — с 13 по 17 февраля.
Ольга КОРОЛЬКОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 50-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА!
Полвека назад именно в молодом Новополоцке
В феврале мы отмечаем корпоративные юбилеи:
зародилась большая химия Беларуси. В феврале 1968- 50 лет — «Полимиру» и 55 лет — «Нафтану». Это общие
го был получен первый отечественный полиэтилен. праздники для коллектива нашего нефтехимического
«Полимир» рос и развивался, здесь вводили в строй комплекса. Мы с вами всегда делали и делаем всё возновые мощности, осваивали выпуск новых видов про- можное для эффективного социально-экономического
дукции. Химическая промышленность считается одной развития нашего предприятия. Надеемся, что славные
из приоритетных отраслей нашей республики. Она традиции «Полимира», созданные за прошедшие годы,
составляет основу развития реального сектора эконо- будут крепнуть и приумножаться, способствуя росту
мики и способствует укреплению имиджа Беларуси благосостояния работников.
на международной арене.
От души благодарим вас, уважаемые работники и веНовополоцким химикам всегда были присущи доб- тераны «Полимира», за самоотверженный труд. Желаем
росовестное отношение к делу и понимание важности доброго здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем
трудового долга, верность профессии. Эти качества дне, успехов и взаимоуважения, счастья и благополучия
крайне важны для модернизации производства, улучше- вам и вашим близким!
ния качества продукции и расширения ее ассортимента.
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»,
В 2008 году завод «Полимир» стал частью ОАО «Нафтан».
Ольга РОГОВСКАЯ, председатель профкома
Уже почти 10 лет мы вместе развиваемся, переживаем
ОАО «Нафтан» «Белхимпрофсоюза»
трудности, радуемся трудовым достижениям.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ПОЛИМИРОВЦЫ!
Поздравляем вас с 50-летием нашего завода. Эти полве- многих поколений полимировцев. Все они одинаково дороги
ка пролетели быстро, но за это время мы успели сделать предприятию: ровесники завода, легендарные заводчане,
многое. Реализованы крупные инвестиционные проекты, основатели династий и те, кто обеспечивает его современное
на очереди — дальнейшая модернизация производства, развитие. Сквозь годы мы пронесли боевой дух, сохранили
необходимость которой диктует время. После объединения традиции, обрели стабильность. Наш завод занимает одну
«Полимира» с «Нафтаном» в Новополоцке образовался из лидирующих позиций в химической отрасли Беларуси. Мы
крупнейший в нашей стране нефтехимический комплекс. гордимся тем, что даже в самые сложные времена коллектив
Уже почти 10 лет мы вместе трудимся во имя будущего завода оставался сплоченным, трудолюбивым и надежным.
Беларуси, ради ее развития и процветания.
Нам всегда помогали профессиональные навыки, опыт,
Полувековая история нашего завода сохранила имена знания и прекрасные человеческие качества полимировцев.
многих работников, принесших славу своему коллективу,
Юбилей завода — наш общий праздник! Мы реализовали
а также их преемников, которые трудятся здесь сегодня. всё, что было задумано вчера. Мы можем и обязаны потрудить«Полимир» встречает свой золотой юбилей на новом этапе ся над тем, чем сможем гордиться завтра. Мы уверены в своих
развития, имея реальную перспективу на десятилетия вперед. силах, мы сможем успешно выполнить планы! От всей души
50 лет в строю — это главное доказательство успеха. «Поли- поздравляем весь коллектив и ветеранов завода с 50-летием
мир» был одним из лучших в СССР по итогам нескольких «Полимира». И желаем всем процветания и успехов, а каждому
пятилеток. Он с честью преодолел испытания временем лично — крепкого здоровья, оптимизма, счастья и удачи!
и трудности переходных лет.
Олег ЖЕБИН, директор завода «Полимир»,
Вся история становления и развития завода — это приИрина СУДАКОВА, председатель профкома
завода «Полимир» «Белхимпрофсоюза»
мер самоотверженного труда, преданности и жизнелюбия
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Работники АТ-8 воссоздали фото 40-летней давности
Благодаря уникальной подборке фотографий наши читатели продолжают
путешествие в историческое прошлое
«Нафтана». Символичным оно становится для нового поколения нефтепереработчиков, которые в настоящем
перевоплощаются в героев таких же
снимков. Фото из далекого 1978-го
воссоздали на установке АТ-8.
Опубликованной черно-белой фотографии в 2018 году исполняется 40 лет. На ней —
опытные нафтановцы, многие из которых
хорошо знакомы старшему поколению нефтепереработчиков и отдали родному заводу
не один десяток лет. Предположительно, это
постановочное фото с заводчанами сделано
для газетной публикации. К сожалению,
большинство героев снимка 1978-го уже
ушли из жизни.
Историческую для «Нафтана» фотографию украшает персонал установки АТ‑8.
На первом плане (слева направо) Николай
ПИРОГОВ и оператор Иван МОРОЗОВ. Стоят (слева направо) Владимир ЛЕОНЕНКО,
Николай НЕЗГОДИНСКИЙ, Николай
НИКИШАЕВ, Анатолий СУХОЦКИЙ и Валерий БУРАК. В то время Валерий Михайлович был заместителем начальника АТ‑8.
А в 1985-м он эту установку возглавил.
Воссоздать ретроспективу с большим
удовольствием согласились представители

АТ-8, 1978 год

нынешнего поколения АТ‑8. В аналогичном порядке, как на старом фото, места
своих предшественников заняли работники
бригады № 1 Кирилл СИМКИН и Евгений ПРОНЬКО, Юрий НОВИКОВ, Антон
ЗАРИЦКИЙ, Виталий КУНЦЕВИЧ, Дмитрий
КРАСИЛЬНИКОВ и Артём ДУДНИК, который возглавляет установку с апреля 2015 года.
31 декабря 1966-го выдала бензин первая
в СССР и Европе установка с производительностью 6 млн тонн нефти — предшественница современной АТ‑8. В 1971 году

АТ-8, 2018 год

объект реконструировали, его производительность увеличилась до 8 млн тонн. Установка
стала называться АТ‑8, хотя в некоторые годы
тут перерабатывали и 9,6 млн тонн нефти.
Нелегкие времена настали после распада
СССР. В 1992-м, 1993-м и 1994-м «первичку»
пускали лишь на короткое время.
Реконструкция АТ‑8 — самая масштабная за историю «Нафтана». И 14 февраля
2017 года сердце легендарной АТ‑8 вновь
забилось — сюда начала поступать нефть.
Кнопку пуска насосов подачи сырья на уста-

новку доверили нажать заслуженному ветерану заводу Валерию Бураку — одному
из героев нашего ретро-снимка. А спустя
три дня тут получили первую продукцию.
На новой АТ‑8 при необходимости смогут
перерабатывать в год более 6,5 млн тонн нефти.
Одна из важных задач «первички» — получение
широкого ассортимента качественных продуктов для обеспечения всего нашего предприятия.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и из архива Дениса КАРАСЯ

Держать марку спустя десятилетия

1979 год. Операторная цеха № 201.

По просторной операторной удалось опознать
цех № 201 на этой черно-белой фотографии, хотя
с момента ее создания прошло уже 40 лет. Оказалось, что у снимка есть история, о которой рассказал
нынешний начальник производства «Мономеры»
Валерий АЛИШ.
Валерий Иванович даже поднял свою трудовую книжку, чтобы восстановить точные даты. Время на фото —

ФОТОЛЕТОПИСЬ «ПОЛИМИРА»
ОТ СТРОЙПЛОЩАДКИ ХИМКОМБИНАТА
ДО СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2017 год. Операторная цеха № 201. Справа начальник цеха Дмитрий Григорович
и начальник производства «Мономеры» Валерий Алиш.

начало 1979 года. Информационный повод, по которому
в операторную цеха № 201 приехал фотокорреспондент, —
победа комсомольско-молодежной смены «А» во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 1978 года.
Об этом была сделана отдельная запись в документах
работавшего в этой смене молодого аппаратчика Валерия Алиша.
С тех пор прошло много времени, изменилась и операторная. И не только внешне: за прошедшие годы в цеху
проведена огромная работа по модернизации и автомати-

зации. Теперь всем управляет компьютер, помогая людям
четко и безопасно вести технологический процесс. А молодой
аппаратчик, ударно трудившийся вместе с коллегами 40 лет
назад, теперь возглавляет производство. Но несколько моментов остались неизменными: понимание ответственности,
отношение к порученному делу и высокая планка качества
продукции.
Олеся УСОВСКАЯ
Фото Олеси УСОВСКОЙ
и из архива музея завода «Полимир»
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ЛЕТОПИСЬ

«Нафтан» — вехи истории

Летопись нашего нефтеперерабатывающего завода хранит много событий. Сотни дат в истории предприятия претендуют на красный цвет
в производственном календаре. За каждой стоит напряженная, кропотливая коллективная работа разных поколений рабочих, инженеров,
специалистов, руководителей. Сегодня плечом к плечу вместе со старшими, опытными нефтепереработчиками трудится третье поколение
заводчан. Нынешняя молодежь «Нафтана» участвует в реализации
новых важных, масштабных проектов, многие из которых уже стали
большими профессиональными победами. В дни празднования 55-летия завода вспомним несколько особенно важных вех его истории.
28 декабря 1962 года —
на завод прибыл первый эшелон
с нефтью.
9 февраля 1963 года — на Полоцком НПЗ получен первый белорусский товарный бензин.
31 декабря 1965 года — введена в эксплуатацию первая очередь
маслоблока.
22 апреля 1970 года — введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти АВТ‑6.
В марте 1982 года принята
в работу установка получения жидких парафинов «Парекс».
С 1973 по 1983 годы —
на НПЗ построены и введены в эксплуатацию 12 технологических объектов.
30 апреля 1998 года — после
реконструкции введена в эксплуатацию установка ВТ‑1. Модернизация
дала старт к реализации программы
«Топливо» по углублению переработки нефти.

Памятные даты
из истории «Полимира»
От начала строительства химкомбината
до миллионной тонны волокна
В летописи «Полимира» за полувековую историю
накопилось немало важных событий и трудовых
побед. О них помнят ветераны-химики. А для третьего поколения полимировцев, которые сегодня
несут трудовую вахту, «Вестник Нафтана» подготовил список важных событии из истории завода.
13 июня 1964 года — подписано распоряжение
Совета министров СССР о начале строительства Полоцкого химкомбината.
4 февраля 1968 года — новополоцкие химики
получили первый белорусский полиэтилен.
22 октября 1971 года — на производстве «Мономеры» в цеху № 201 выпустили первую тонну нитрила
акриловой кислоты (НАК).
12 октября 1972 года — на производстве «Нитрон-С» получили первые метры акрилового волокна по английской технологии.
27 апреля 1973 года — в цеху № 204 выпустили
первый белорусский метилакрилат.
27 мая 1974 года — успешно пущена вторая очередь
производства «Полиэтилен». На установке «Полимир‑50»
получили первые 500 кг продукции.

25 апреля 1975 года — приказом Министерства
химической промышленности СССР на базе Полоцкого
химического комбината было создано Производственное
объединение «Полимир» имени 50-летия БССР.
17 февраля 1976 года — коллектив новополоцких
химиков отмечен одной из важнейших наград СССР — орденом Трудового Красного Знамени.
31 декабря 1985 года — на новом волоконном производстве «Нитрон-Д» по итальянской технологии получили
первые метры готовой продукции.
1 декабря 2008 года — ОАО «Полимир» было реорганизовано и присоединено к ОАО «Нафтан». Образован
крупнейший нефтехимический комплекс Беларуси.
29 апреля 2011 года — введена в эксплуатацию
когенерационная энерготехнологическая установка (КГТУ)
мощностью 9 МВт.
Декабрь 2012 года — завершилась масштабная реконструкция отделения компримирования цеха № 105.
Октябрь 2016 года — на производстве синтетического волокна торжественно отметили трудовую
победу — получение миллионной тонны готовой продукции.
Подготовил Павел КОЗЛОВСКИЙ

В апреле 2000 года начала
работу построенная на «Нафтане»
газотурбинная установка (КГТУ).
Декабрь 2008 года — ввод
комплекса «Гидрокрекинг». «Нафтан»
вышел на качественно новый уровень
эффективности производства.
22 октября 2010 года — после
реконструкции введен в эксплуатацию комплекс «Ароматика».
В июне 2012 года пущена установка низкотемпературной изомеризации «Пенекс».
В июне 2016 года после реконструкции заработала система возврата факельных газов товарно-сырьевого цеха.
В октябре 2016 года введен
в эксплуатацию блок оборотной воды
(БОВ) № 4.
В ноябре 2017 введена в эксплуатацию обновленная установка
первичной переработки нефти АТ‑8.
Подготовила
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В честь золотого юбилея «Полимира» не только
завод будет принимать поздравления. Теплые слова
благодарности за трудовые заслуги услышат и многие заводчане, которых наградят на торжественном
вечере. За добросовестную работу, активность
и общественную деятельность поблагодарят лучших
из лучших.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
КОРСАК Андрей Тихонович — машинист компрессорных
установок, цех № 009;
НЕСТЕРЕНКО Александр Павлович — помощник мастера, цех № 106.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
БУРОВЦЕВ Василий Евгеньевич — заместитель главного
инженера (по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов).
ЗНАК «ГАНАРОВЫ ХIМIК»:
ДУБКО Александр Иванович — помощник мастера,
цех № 402;
РУБАШЕНКО Юрий Николаевич — аппаратчик перегонки, цех № 201;
ШКЛУДОВ Василий Григорьевич — машинист компрессорных установок, цех № 101.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
АНТУНОВИЧ Виталий Петрович — заместитель начальника (по ремонту) цеха № 105;
ГРИГОРОВИЧ Наталья Ивановна — заместитель главного
инженера (начальник службы по управлению качеством);
ДЕМЕНЧЁНОК Олег Эдуардович — электрогазосварщик, цех № 704;
СОЛДАТЕНКО Виктор Иванович — аппаратчик полимеризации, цех № 401.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
КРАСАВИНА Зоя Александровна — начальник административно-хозяйственного отдела, цех № 600;
ФЕДОТОВ Роман Владимирович — начальник цеха
№ 011.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВИТЕБСКОГО
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
АПЕЧЁНОК Геннадий Николаевич — аппаратчик этерификации, цех № 401;
ГОРДЕЕВА Ирина Вадимовна — начальник санитарной
лаборатории, цех № 608.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
ВОНСЛАВОВИЧ Сергей Брониславович — слесарь-ремонтник, цех № 701;
ЗИНОВЬЕВ Андрей Валентинович — сменный мастер,
цех № 007;
ЦЫКУНОВ Александр Юрьевич — заместитель начальника управления по химическому производству, цех № 23.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
ДЕГТЯРЁВ Сергей Моисеевич — грузчик, цех № 016;
КАЧАН Максим Сергеевич — начальник участка, цех
№ 019;
СПИРИН Сергей Владленович — старший мастер,
цех № 008.

Спасибо за ваш труд!
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
КУЦАКОВ Владимир Леонидович — помощник мастера,
цех № 402;
ЩЕРБАКОВА Светлана Евгеньевна — слесарь по КИПиА,
цех № 021.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ОАО «НАФТАН»:
ВОЛОХ Владимир Васильевич — аппаратчик перегонки,
цех № 204;
ЕРМОЛАЕВ Виктор Евгеньевич — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 400;
МАРКОВИЧ Василий Викторович — начальник участка
по производству химической аппаратуры и нестандартизированного оборудования, цех № 712;
СКРОБАТУН Сергей Михайлович — заместитель начальника (по ремонту) цеха № 014;
ЩЕМЕЛЁВ Николай Евгеньевич — аппаратчик газоразделения, цех № 101.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
БАРАНОВСКАЯ Людмила Васильевна — ведущий инженер-программист, цех № 607;
ГРИЦКЕВИЧ Лариса Борисовна — инженер-проектировщик, цех № 21;
КАДУШКО Владимир Иванович — старший мастер,
цех № 603;
КМИТО Анатолий Эдуардович — помощник мастера,
цех № 402;
КОСТРОМОВА Ольга Александровна — ведущий экономист, цех № 21;
ЛАМИНСКИЙ Олег Михайлович — машинист насосных
установок, цех № 008;
ЛОВКИНА Людмила Геннадьевна — сменный мастер,
цех № 015;
НАСКАЛОВА Наталья Владимировна — экономист,
цех № 21;
ПАВЛЮЧЕНКО Сергей Георгиевич — мастер, цех № 200;
ПАРЧИНСКАЯ Ирина Михайловна — заместитель начальника отдела перспективного развития, цех № 600;
СИЛЬЧЕНКО Валерий Анатольевич — сменный мастер,
цех № 020;
СИТКЕВИЧ Павел Аркадьевич — старший мастер,
цех № 400;
ТАРАСОВА Елена Васильевна — ведущий инженер
по производству синтетического волокна, цех № 604;
ЯКИМОВИЧ Игорь Георгиевич — аккумуляторщик,
цех № 103.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АБРАМЕНКО Владимир Николаевич — слесарь-ремонтник, цех № 712;
АНДИЛЕВКО Александр Геннадьевич — аппаратчик
формования химического волокна, цех № 402;
ВЕРЕМЕЙ Олег Антонович — аппаратчик окисления,
цех № 106;
ВОЙТЕХОВСКИЙ Сергей Мечиславович — дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования, цех № 611;
ГАРЕВ Виктор Владимирович — инженер по подготовке
производства, цех № 729;
ГОЛУБЕВА Татьяна Анатольевна — аппаратчик сушки,
цех № 402;
ГОРОВЕЦ Людмила Петровна — бухгалтер, цех № 21;
КРИВОНОС Валерий Степанович — заместитель начальника (по технологии) цеха № 201;
ЛЮТЬКО Антон Александрович — заместитель начальника (по ремонту) цеха № 104;

МАРЧЕНКО А лександр Аркадьевич — паяльщик
по свинцу, цех № 702;
МУДРЕЦОВ Андрей Дмитриевич — заместитель начальника отдела охраны труда, цех № 600;
НАГАНОВА Наталья Валерьевна — специалист по таможенному декларированию, цех № 21;
ПАШКО Василий Иванович — сменный мастер, цех № 016;
СИДОРОВА Надежда Анатольевна — электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, цех № 014;
СОРОКИНА Валентина Владимировна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ЧЕРЕПОВИЧ Игорь Викентьевич — заместитель начальника цеха № 009;
ШЕВКУН Алексей Вячеславович — ведущий инженер
отдела главного механика, цех № 600.
ЗНАК БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»:
БРИКУН Сергей Константинович — заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам, цех № 600.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КИРИЛЛОВ Валерий Александрович — заместитель
главного инженера, цех № 600;
ХРОЛЕНКОВА Ирина Владимировна — комплектовщик,
цех № 402.
БЛАГОДАРНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ГОРОХОВ Алексей Юрьевич — начальник цеха № 101.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ:
ПЕРЕПЕЛЕНКО Георгий Георгиевич — машинист РУМ,
цех № 103.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
МОРДЯХИН Владимир Геннадьевич — слесарь-ремонтник, цех № 702;
РУТКОВСКИЙ Павел Петрович — специалист по идеологической и социальной работе производства «Полиэтилен».
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВОДА «ПОЛИМИР»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КЛЕПЕЦ Ольга Брониславовна — учетчик, цех № 106;
КОСТЮК Андрей Георгиевич — инженер-механик, цех № 007;
МОИСЕЕВА Ирина Николаевна — комплектовщик,
цех № 103;
ПТУШКО Ирина Александровна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ФРИДРИХ Фёдор Фёдорович — электромонтер по испытаниям и измерениям, цех № 014.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ВАСИЛЁНОК Сергей Владимирович — монтер пути,
цех № 015;
ГУРЕЦКАЯ Мария Николаевна — кладовщик, цех № 016;
КАШИЦКАЯ Светлана Ивановна — машинист крана,
цех № 712;
К ЛЕМЕНТЬЕВ Николай Викторович — слесарь-
ремонтник, цех № 008;
ПРИГОДИЧ Сергей Владимирович — электрогазосварщик, цех № 729.
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ПОЛИМИРОВЦЫ

«Ганаровыя хiмiкi»
принимают поздравления!

Юрий РУБАШЕНКО

В год 50-летия «Полимира» почетным знаком «Ганаровы хiмiк» награждены три работника завода. У каждого много профессиональных достижений, заслуженных наград
и грамот. Большую часть трудовой биографии трое заводчан посвятили родному
«Полимиру». Высокой наградой концерна «Белнефтехим» отмечен их вклад в развитие
химической отрасли Беларуси.

Александр ДУБКО
Александр Иванович связал свою жизнь с «Полимиром» в 1980 году. Он пришел
на завод в железнодорожный
цех. Затем работал аппаратчиком формования химволокна.
А с 1989 года трудится помощником мастера прядильного
цеха № 402 на производстве
синтетического волокна.
Александр Дубко — один
из опытных работников. Он
понимает технологический
процесс волоконного производства, что позволяет стабильно
и качественно выпускать продукцию. Александр Иванович
прорабатывал новые технологические режимы для улучшения
потребительских качеств волокна. Это увеличило рынки сбыта
готовой продукции. Он устанавливал частотно-резонансные
преобразователи на насосное
оборудование цеха № 402, что
за год сэкономило 125 тонн
условного топлива. Александр
Дубко активно участвовал в реконструкции узла сушки волокна с заменой сушилки третьей
прядильной линии цеха № 402.
В 2016 году Александр Иванович работал с эксперимен-

тальными партиями волокна
с повышенной прочностью
и высокой усадкой. Это вывело производство на рекордный
уровень выпуска готовой продукции — 39 тысяч тонн!
Завод чанин передает
свои опыт и знания молодому поколению — он обучил
и подготовил 11 аппаратчиков формования химволок-

на и 3 помощника мастера.
Александр Иванович владеет
смежными профессиями: аппаратчик сушки и стропальщик.
Он еще и общественный инспектор по охране труда.
В 2009 году А лександра
Дубко наградили Почетной грамотой предприятия, а в 2017 —
грамотой концерна «Белнефтехим».

Юрий Николаевич пришел на «Полимир» в 1988 году. Трудился аппаратчиком полимеризации в цеху № 401
на производстве синтетического волокна.
В 2002 году Юрий Рубашенко перевелся на производство «Мономеры»
аппаратчиком перегонки. В 2008 году
ему был присвоен шестой квалификационный разряд.
Юрий Николаевич зарекомендовал
себя добросовестным, дисциплинированным и исполнительным работником. У него богатый практический
опыт эксплуатации технологического
оборудования в отделении по производству НАКа. Он способен творчески подойти к решению сложных производственных задач, полностью осознает
свою ответственность за принимаемые
решения, всегда стремится достичь
положительного результата. Будучи
опытным работником, Юрий Николаевич проявляет хорошие организаторские качества, умеет мобилизовать
коллектив на решение поставленных
задач, обеспечивает высокий уровень
трудовой дисциплины и культуры производства.

Василий ШКЛУДОВ
Василий Григорьевич нача л
свой трудовой путь на «Полимире»
в 1981 году прядильщиком на производстве «Нитрон-С». Он работал
аппаратчиком формования химического волокна, помощником мастера.
А с 2015 года заводчанин перешел
на производство «Полиэтилен» в цех
№ 101, где трудится до сих пор машинистом компрессорных установок.
За годы работы на «Полимире»
Василий Шклудов заслужил звание высококвалифицированного
специалиста, умеющего сочетать
теоретические знания с практикой.
Он быстро освоил полную технологическую схему отделения ком-

прессии. Благодаря чувству личной
ответственности и организаторским
качествам, заслуженному авторитету
Василий Григорьевич хорошо зарекомендовал себя в коллективе. Все
задачи выполняются качественно
и в срок.
Васи лий Шк л удов ак тивно
участвует в проведении плановых
остановочных ремонтов в отделении компрессии, что способствует
стабильному пуску цеха и выводу
его на заданный технологический
режим. Он участвовал в замене теплообменников, испытании схемы
непрерывного ингибирования межступенчатой аппаратуры и трубопроводов обвязки четвертой ступе-

ни компрессора К‑501, что помогло
улучшить надежность и производительность работы отделения компрессии.
Будучи профессионалом в своей
области, Василий Шклудов может
вовремя заметить и предупредить
нештатную ситуацию, благодаря
чему не допускает непредвиденных
остановов технологического процесса.
В 2009 году Василий Григорьевич
был награжден Почетной грамота
предприятия, а в 2013-м — Почетной
грамотой концерна «Белнефтехим».
Подготовили
Александра БОЛБАТУНОВА
и Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото авторов

В 2017 году Юрий Рубашенко
участвовал в подготовке и проведении плановых остановочных ремонтов
в отделении по производству нитрила
акриловой и синильной кислот. С участием заводчанина проделаны работы
по исключению из технологической
схемы цеха № 201 колонны позиции
002, что позволило получить экономию
топливно-энергетических ресурсов —
более 2 тысяч тонн условного топлива
в год.
Свой богатый опыт Юрий Николаевич охотно передает более молодому
поколению, выступает в роли наставника для молодежи. За период работы
подготовил 8 аппаратчиков перегонки
к присвоению им квалификационных
разрядов. Один из его подчиненных
впоследствии стал начальником смены.
В 2011 году Юрию Рубашенко была
объявлена благодарность, в 2013-м он
награжден Почетной грамотой предприятия. В 2014 году портрет Рубашенко был занесен на заводскую Доску
почета. А в 2015-м Юрий Николаевич
отмечен грамотой концерна «Белнеф
техим».
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ОТ ЮБИЛЕЯ — К ЮБИЛЕЮ

Чем запомнились полимировцам прошедшие пять лет?
Виктор ЕФРЕМЕНКО,
заместитель главного метролога
завода «Полимир»:
– Это были непростые
пять лет, но насыщенные
событиями. Если говорить
о «Полимире», то завод прошел реструктуризацию: мы
прекратили выпуск убыточного солевого волокна,
ремонтные подразделения
объединили в одно производство. За это время реализовано немало проектов в рамках
автоматизации и совершенствования систем КИПиА.
Были разработаны и внедрены 23 распределенные системы контроля, управления
и ПАЗ (РСУ) и информационно-измерительные системы
(ИИС), прикладное программное обеспечение для учета и планирования обслуживания приборов КИПиА — автоматизированная система АС «Метролог», автоматизированная система
предупреждения и раннего обнаружения аварийных ситуаций.
Прошедший, 2017-й, был особенно запоминающимся.
Пятидесятилетний юбилей отметили цех КИПиА и служба
главного метролога — важное событие для меня лично, ведь
все эти годы я связан с этими заводскими подразделениями.
Трогательной и наполненной воспоминаниями была встреча
на праздновании юбилея с бывшими коллегами.
Но, оглядываясь назад, мы смотрим в будущее. Наступивший год будет очень важным для завода. Предстоит вводить
в работу после реконструкции установку газоразделения
цеха № 104. А в общем, надеюсь, что следующая пятилетка
будет связана с устойчивым ростом для всего предприятия.
Юлия ВЕКО,
цех № 611, инженер по надзору
за машинным оборудованием,
секретарь «первички» БРСМ:
– Эти пять лет стали
важными для меня в плане
профессионального роста.
В 2012 году меня в первый
раз избрали секретарем заводской первичной организации БРСМ. За это время
состоялось немало общественных мероприятий, которые надолго запомнятся всем,
кто принимал в них участие.
Благодаря команде инициативных, активных ребят мы слаженно работаем,
и у «первички» есть немало достижений. В 2017 году
деятельность нашей первичной организации БРСМ
признана лучшей в Витебской области!
Волонтерское движение для нас очень важная и неотъемлемая часть общественной работы. Мы стараемся помогать
тем, кто в этом нуждается, хотя бы немного делать жизнь
людей лучше. Например, в 2015 году наш волонтерский отряд
занял первое место в республиканском конкурсе «Молодежь
за чистоту городов и сел среди работающей молодежи».
В 2016-м отряд «Сердце Полимира» стал первым в респуб-

ликанском конкурсе «Волонтер года — Доброе сердце» в номинации «Лучший волонтерский отряд среди работающей
молодежи». «Полимир» дает возможность развиваться. За пять
лет было много важных событий, наград, например, на городском молодежном форуме «Время настоящее» первичная
организация БРСМ «Полимира» признана лучшей. И мы
будем стараться не останавливаться на достигнутом и развивать активную жизнь завода.
Сергей ЮРЕВИЧ,
начальник службы технического надзора
и диагностики:
– Из наиболее важных для «Полимира» событий последних пяти лет
назову ввод нового парка
хранения аммиака в цеху
№ 007. Он был спроектирован и построен для
соблюдения требований
закона о промышленной
безопасности Республики Беларусь и в рамках
п р ог ра м м ы по з а мене
физически изношенного
и морально устаревшего
оборудования. Пятилетие
отметила заводская КГТУ
9 МВт. В 2017-м исполнилось 5 лет, как в цеху № 105
ввели в действие новое отделение компрессии с современными компрессорами, а на производстве «Мономеры» — в цеху
№ 201 — пущен новый воздушный компрессор.
На всех этих объектах, на всех плановых и внеплановых
ремонтах, выполняя текущие задачи, трудились сотрудники
службы технического надзора и диагностики (СТНиД). Еще
одно важное событие произошло в 2014 году — это 50-летие
службы технического надзора и диагностики. Коллектив
СТНиД, как и во многих других подразделениях «Полимира»,
за прошедшие пять лет значительно омолодился: на заслуженный отдых ушли многие специалисты. Но и новое поколение, пришедшее им на смену, продолжает добросовестно
выполнять все задачи, возложенные на службу.
Артём ТАНКОВИД,
цех № 201, аппаратчик синтеза:
– Запомнились спортивные победы. Мы постоянно активно участвуем
в соревнованиях и заним а ем п ри з овые ме с т а .
В сборной «Полимира»,
где я кап и тан, за п я т ь
лет полностью обновился
состав. Наш узкий профиль — это мини-футбол,
именно по этому виду мы
у частвуем в различных
турнирах. Начали занимать первые места на городских соревнованиях,
представляем Новополоцк
и «Полимир» в других городах и странах.
А в 2017 году нам удалось выиграть чемпионат по футболу в Новополоцке и кубок. Эти победы первые за всю
историю завода!

И в планах у нас не опускать планку, продолжать также достойно отстаивать честь завода в спортивной жизни.
Накануне золотого юбилея «Полимира» желаю заводу процветания и благополучия!
Павел ПАВЕЛКОВИЧ,
цех № 009, начальник отделения
компримирования и осушки воздуха:
– За п я т ь лет моей
заводской деятельности
случилось много событий.
В цеху № 009 мы выполняем работу рационально
и творчески. Благодаря
этому мне удается реализовывать свои способности.
Например, внес рационализаторские предложения,
которые сэкономили предприятию немалые деньги.
В н ач а ле 2 017 г од а
я с т а л фи з о рг ом ц ех а
№ 009, в котором есть замечательные спортивные
традиции. Показательными
стали соревнования по гиревому спорту. Много лет наш цех не выставлял команду,
а в 2017 году мы заняли первое место!
Еще со студенчества я увлекаюсь интеллектуальными
играми. А в 2017 году в составе объединенной команды
предприятия удалось взять абсолютное первое место на Открытом кубке ОАО «Мозырского НПЗ» по интеллектуальным играм.
В юбилей желаю заводу процветания, чтобы и в будущем
мы также достойно трудились и реализовывали себя.
Вячеслав ФИЛИМОНОВ,
аппаратчик газоразделения цеха № 101,
председатель цехкома:
– Для меня лично эта
пятилетка оказалась знаменательной: несколько
лет я был профгруппоргом,
а в 2014 году меня выбрали председателем цехового
комитета. Был делегатом
конференции по подведению итогов и принятию
нового коллективного договора ОАО «Нафтан» —
представлял трудовой коллектив в президиуме. Еще
раз убедился, что между
нанимателем и работниками налажены партнерские
взаимоотношения.
Хочу сказать, что в нашем цеху тоже присутствует полное взаимопонимание с руководством. Благодаря этому было реализовано немало предложений по повышению безопасности на рабочих местах. Много
сделано для улучшения условий труда. Вообще, коллектив у нас
дружный, сплоченный. Есть надежда, что и дальше всё будет
развиваться стабильно. И на предприятии будут создаваться
новые возможности для профессионального роста, реализации
способностей работников.
Александра БОЛБАТУНОВА, Олеся УСОВСКАЯ
(текст и фото)
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ТВОРЧЕСТВО ЗАВОДЧАН
«Нафтан» услышит немало поздравлений в честь своего юбилея. Не менее приятно то, что родному заводу
присылают стихи, наполненные
искренностью, теплом, любовью и заботой. «Нафтан» вдохновляет, а ветераны всё также следят за его жизнью
и желают только успехов и процветания. Перед вами — несколько творческих работ, присланных на конкурс
«Монолог со временем», который
проводит Дворец культуры ОАО
«Нафтан». Надеемся, что творчество
заводчан найдет отклик в сердце каждого.
КАК ЭТО БЫЛО
Шестьдесят второй окончен почти,
Нефти состав на подходе.
Месяц спустя — белорусский бензин.
Первый! На нашем заводе!
И вскоре ксилолы, масла… Кислота
С эстакад по вагонам польется.
За это огромное вам спасибо,
Нафтановским первопроходцам!

О «Нафтане» напишем в стихах
Чем старше — тем крепче, сильнее завод.
За каждым продуктом новым
Стоит лаборантов, технологов взвод,
К работе любой готовых.
И ночью, и днем, и в любую погоду
Народ здесь трудиться может.
Работа кипит на любимом заводе,
Где каждый друг другу поможет.
Тут многие люди за годы работы
Друг другу приятели стали,
И делят как радости, так и заботы,
Ведь вместе они начинали!
И вот, юбиляра поздравить спешит
Коллектив наш восьмого цеха.
«Нафтану» желаем мы от души
Процветания, счастья, успеха!
Масштабную стройку
мы вспомним сегодня.
Как быстро всё развивалось!
Приятно, что память о первых рабочих,
О первых победах осталась.

Желаем заводу стабильной работы,
Пусть прибыль растет бесконечно,
И память о том,
как же всё начиналось,
Живет в заводчанах вечно!
Екатерина Вадимовна ПАРФЕЕВЕЦ,
оператор товарный цеха № 8,
участок по грузовой работе
и обслуживанию
собственных цистерн

Ходил в защитной куртке,
в белой кепке,
О людях, производстве думал вслух.
Такие как-то от природы крепки,
И в мир несут славянский сильный дух.

У ПАМЯТНИКА
ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КТАТОРОВУ
Направленный
на стройку века долгом,
Чтоб полоцкую землю обновлять,
В дорогу собирался он недолго:
Взял опыт да потёртую тетрадь.

И мне сказать ему вдруг захотелось:
«От новополочан благодарю
За Ваш суровый труд,
за хватки смелость,
За новую над улицей зарю.

Он был на НПЗ директор первый,
Технолог-химик-ас, интеллигент,
Рабочим — друг
заботливый и верный,
Душою понимающий момент.

Сейчас, когда сменились поколенья,
В гранит увековеченный герой,
Улыбку дарит нам не без волненья,
И может, даже с завистью порой.

Вы сверху, с интересом непременно,
Глядите на «Нафтан» гигантский наш.
Мы Вас не подвели. Мы — Ваша смена.
Нам — больше полувека.
Это — стаж!»
Тамара Ивановна КОВАЛЁВА,
ветеран ОАО «Нафтан»

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

С днем рожденья, первый белорусский,
наш новополоцкий полиэтилен!
Литературный конкурс «Ў», объявленный в преддверии
юбилея завода «Полимир», собрал много участников. Одну
из заявок прислали в редакцию «Вестника Нафтана», сопроводив письмом с интересным рассказом. И как же ценны такие
воспоминания, которые сохраняются в семьях, передаются
из поколения в поколение! Ведь история — это не лаконичные
строки учебников. Это, в первую очередь, люди, которые
создавали завод своими руками.
Мои бабушка и дедушка
Нина Емельяновна и Евгений Иванович СТРОКОВЫ
50 лет назад приехали в Новополоцк пускать производство полиэтилена на Полоцком химкомбинате. До этого
он и пол у ча л и пол иэ т и лен
снача ла на Новок уйбышевском химическом комбинате,
а затем на предприятии в Гурьеве (сегодня — Атырау, Казахстан). Оттуда и приехали
в Новополоцк.
4 февраля 1968 года, когда
на «Полимире» был полу чен
первый полиэтилен, была как
раз смена моего деда. Он работал аппаратчиком и смог подержать в руках первые гранулы.
А бабушка была первым старшим инженером по технике

безопасности производства
«Полиэтилен».
Они оба 1931 года рож дени я. Сей час ж иву т здорово
и сч а с тл и в о в де р евне Заскорк и Полоц ког о ра йона.
Бабу ш к а рег у л я рно ч и тае т
«Вестник Нафтана», и когда
она увидела в газете объявление о конкурсе «Ў», сразу решила принять в нем участие.
Этим строкам много лет. Она
написала их 10 мая в 1978 году,
когда уже вышла на пенсию.
И ч и та ла всл у х перед коллективом на торжественном
мероприятии, посвященном
10-летию пуска первой очереди
производства.
Денис ШУМИЛКИН,
заместитель главного
технолога ОАО «Нафтан»

Нина Емельяновна СТРОКОВА,
ветеран завода «Полимир»:
…А помните, как 10 лет назад?
Февраль. Четвертое. Мела пурга,
А мы в счастливом ожиданье замирали,
Держа в ладонях гранулы труда.
А помните, как 9 лет назад
В банкетном зале дату отмечали
И верили, надеялись, мечтали
На бархате знамен увидеть ордена?
А помните, как искренне гордился,
Победные проценты отгрузив?
За план досрочный получая орден,
Рапортовал и клялся коллектив.
Мы помним ясно трудовые будни
И первый залп реакторных стволов,
И в знаке качества
нам видятся как будто
Инициалы трех директоров.
Так с днем рожденья, газовые струи,
Высокого давленья этилен!
Так с днем рожденья,
первый белорусский,
Наш новополоцкий полиэтилен!
10 мая 1978 года
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ

Строков Евгений Иванович
получает первый белорусский
полиэтилен. Февраль 1968 г.

1970-е годы. Нижний ряд слева
направо: Алексей Дмитриевич
Фролов (начальник отдела техники безопасности), Анна Васильевна Кондратенко (старший
инженер), Ангелина Михайловна
Соловкова (старший инженер).
Верхний ряд слева направо: Нина
Емельяновна Строкова (старший
инженер), Валентина Ивановна Быкова (технадзор), Тамара
Егоровна Бадова (инженер),
Екатерина Георгиевна Махова
(инженер).
Евгений
Иванович
и Нина
Емельяновна
Строковы.
9 мая
2017 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯ ЩЕННЫХ ДНЯ М РОЖДЕНИЯ
ОАО «НАФТАН» И ЗАВОД А «ПОЛИМИР»
ДАТА,

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

МЕРОПРИЯТИЕ
4 февраля 2018 г. (воскресенье)

Центральная
проходная

07.15

Молодежная акция «С днем рождения, завод «Полимир»!»
5 февраля 2018 г. (понедельник)

16.00

Дворец культуры

17.00

Дворец культуры,
концертный зал

Открытие выставки-конкурса работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Под парусом творчества», посвященной 55-летию ОАО «Нафтан» и 50-летию завода «Полимир».
Торжественный вечер для ветеранов «Золотое поколение «Полимира»,
посвященный 50-летию завода «Полимир». Праздничный концерт ВИА «Лейся, песня».
6 февраля 2018 г. (вторник)

14.00
17.00

Мемориальный
комплекс
«Первая палатка»
Дворец культуры,
концертный зал

Торжественный митинг, возложение цветов первостроителям.
Торжественный вечер для ветеранов «Одной мы связаны судьбой», посвященный 55-летию ОАО «Нафтан».
Праздничный концерт ВИА «Лейся, песня».
8 февраля 2018 г. (четверг)

15.00

Дворец культуры,
малый зал

17.00

Дворец культуры,
концертный зал

Награждение победителей выставки-конкурса работ изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Под парусом творчества» и литературного конкурса «Монолог со временем».
Торжественный вечер «Паруса поднимает «Нафтан», посвященный 55-летию ОАО «Нафтан»,
50-летию завода «Полимир», чествование работников, награжденных почетными грамотами
и благодарностями Общества, профсоюзных комитетов, лауреатов звания «Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан». Праздничный концерт творческих коллективов ДК.
9 февраля 2018 г. (пятница)

Центральная
проходная

7.00

12.00

ОАО «Нафтан»

16.00

Дворец культуры,
концертный зал

20.00

Кафе-клуб «Клякса»

Молодежная акция «С днем рождения, завод!»
Открытие IX молодежного форума:
• выступление руководителей;
• награждение номинантов (обновление молодежной Доски почета ОАО «Нафтан»);
• круглый стол по обмену опытом работы «Механизмы реализации государственной молодежной
политики на предприятии».
Торжественный вечер «Паруса поднимает «Нафтан», посвященный 55-летию ОАО «Нафтан»,
50-летию завода «Полимир», чествование передовиков общества грамотами и благодарностями
Правительства, концерна, области, города, профсоюзными наградами,
присвоение звания «Ганаровы Нафтавiк», «Ганаровы хімік».
Праздничный концерт с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Анжелики Агурбаш,
артистов белорусской эстрады Тео и Ольги Рыжиковой.
Вечер отдыха «Празднуем вместе».
Посвящение молодых специалистов в нафтановцы; награждение победителей в конкурсе «Круче всех»;
культурно-развлекательная программа; праздничный вечер для молодежи с участием Анны Шалютиной,
солистки группы «Йогурт-бенд».
10 февраля 2018 г. (суббота)

11.00

Озеро Молодежное

17.00

Дворец культуры,
концертный зал

Торжественное открытие зимнего праздника «Юбилей приглашает друзей»,
посвященный дням рождения ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»;
выставка-конкурс ростовых фигур и композиций «Юбилейный гороскоп».
Творческие презентации цехов. Развлекательные программы. Концерт. Дискотека.
Праздничная программа, посвященная 55-летию ОАО «Нафтан», 50-летию завода «Полимир».
Балет «Лебединое озеро» Большого театра Беларуси для ветеранов и работников ОАО «Нафтан».

ПРИЗЫ

«Вестник Нафтана» дарит подарки!
В честь золотого юбилея «Полимира» наша редакция
поздравляет читателей корпоративной газеты. Журналисты «Вестника Нафтана» устроили праздничную лотерею среди подписчиков-химиков.
Победителей определили случайным образом. Андрею
 УДИНОВУ (цех № 016) на память от «Вестника Нафтана»
Ч
достается флешка на 8 Гб. Керамическую кружку с логотипом корпоративного издания выиграла Ольга СЕЛЕЗЕНЬ
(цех № 604). А термокружку от нашей редакции получит Андрей
МАХОНЬ (цех № 009).
Приходите за призами в корреспондентский пункт редакции газеты (заводоуправление «Полимира», 3 этаж, 39 кабинет).
Видео розыгрыша вы можете посмотреть в группах «Вестника
Нафтана» в социальных сетях. А уже в следующем номере мы расскажем вам о трех победителях-нафтановцах лотереи от любимой газеты!
Александра БОЛБАТУНОВА

Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
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.

Дежурила по номеру
Александра БОЛБАТУНОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
проводит переговоры по выбору
подрядной организации
на проведение обмернообследовательских работ для
выполнения проекта по объектам:

«ОАО «Нафтан» Завод
«Полимир». Цех № 016.
Корпус 278. Склад соляной
и азотной кислоты со сливной
эстакадой (инв.№ 110202).
Демонтаж»;
«ОАО «Нафтан». Завод
«Полимир». Цех № 016.
Корпус 266. Склад
обработки тары
(инв.№ 110225). Демонтаж».
Процедура вскрытия
конвертов состоится в 16.00
15 февраля 2018 г.
во втором зале, расположенном
на первом этаже здания
заводоуправления завода
«Полимир» открытого
акционерного общества «Нафтан».
Документацию для переговоров
можно получить по адресу: завод
«Полимир», цех № 611,
корпус 212, службатехнического
надзора и диагностики
Контактные телефоны:
(8–0214) 55–71–38,
+375 29 294–03–50.

Неллу Николаевну
АНАНЧЕНКО,
оператора товарного,
Виктора Васильевича
ПУГАЧЕВА
и Сергея Владимировича
ЕФИМЕНКО,
машинистов компрессорных
установок,
Михаила Иосифовича
ПОЛЯЧЕНКА,
аппаратчика окисления,
Владимира Георгиевича
БУСЛЕНКО
и Виталия Петровича
КУЗЬМИНА,
операторов технологических
установок производства № 1!
Пусть не смолкают поздравления
И пожеланья в День рождения
Всегда счастливых новостей,
Любви и преданных друзей.
Чтоб исполнялись все желания.
Вели к успеху начинания!
Пусть будет каждый день хорош
И на другие не похож!
• • •
Наталью Григорьевну
ЩЕРБИНКА,
заместителя главного бухгалтера
цеха №21!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомненья!
• • •
Николая Зеноновича
ЗАХАРЕВИЧА, заместителя
начальника цеха № 18!
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных только лишь гостей,
Всегда хороших новостей!
Пусть с Вами те лишь будут рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!
Любви, здоровья, красоты!
Пусть исполняются мечты!
• • •
Николая Владимировича
ШИМАНСКОГО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, весёлого смеха!
Пусть всё легко удается!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!
• • •
Валентину Петровну
ЕФРЕМЕНКО,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Хотим поздравить в День рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день приносит счастье!
• • •
Веру Семеновну ПАРАМЗИНУ,
оператора товарного производства № 7!
От души в День рожденья –
Этих слов теплота:
Красоты, вдохновенья,
Яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
И чтоб музыкой счастья
Радость в сердце жила!

Благодарю друзей и коллег моего мужа, ТУРКОВА Сергея Александровича, разделивших скорбь
и горечь моей утраты. Отдельная
благодарность — Скрабатуну Андрею Ивановичу, взявшему на себя
организацию похорон.
Супруга
Людмила Николаевна
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