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Под знаком химиков
мы снова вместе!
Полимировцы отметили профессиональный праздник

«Нафтан»
и «Полимир»
гордятся своими
ветеранами
В тот майский вечер общую торжественную атмосферу в малом
зале Дворца культуры ОАО «Нафтан» дополнили легкие нотки гру‑
сти. Еще бы! Ведь повод для встречи был одновременно мажорным
и минорным. Им стал трудовой «выпускной» заводчан, ушедших
на заслуженный отдых.
Первыми собравшихся поприветство
вали, а также вручили благодарственные
письма и подарки заместитель генераль
ного директора ОАО «Нафтан» Сергей
ЕВТУШИК и заместитель председателя
профкома ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза Наталья МАКСИМЕНКО.
– В следующем году мы отметим
55-летие «Нафтана», 50-летие «По-

лимира» и 60-летие Новополоцка, —
напомнил Сергей Иванович.— И вся их
история не просто рождалась на ваших глазах. Именно вы ее создавали.
Здесь родились и выросли ваши дети.
Для многих Новополоцк и ОАО «Нафтан» стали судьбой.
Начало. Окончание на 2-й с.

ПРОИЗВОДСТВО

Капремонт 2017 года
вошел в историю
установки ВТ‑1
Самый большой за 20 лет капитальный ремонт пережила техноло‑
гическая установка ВТ‑1. В конце мая здесь приступили к пуско-нала‑
дочным работам с опрессовкой всех систем и трубопроводов после
нескольких недель напряженного труда.
Примечателен капремонт еще и тем,
что во время него на установке плечом
к плечу трудились три нафтановца, ко
торые в разные годы возглавляли ВТ‑1.
Самый опытный из них — Геннадий
ПУМПУР, он согласился помочь кол
лективу и вышел на ремонт, будучи
уже на заслуженном отдыхе. Дмитрий
ЛЕКСИН — ныне инженер-технолог,
перспективный и знающий нефтепе
реработчик, который руководил объек
том с 2011 по 2016 годы. А для молодого
и грамотного Дмитрия ЩЕРБИЦКОГО
этот капремонт стал первым серьезным
испытанием в должности начальника
установки.
– Колоссальной задачей стала ревизия внутренних частей вакуумной
колонны К‑01, — говорит Дмитрий
Щербицкий.— Чешские специалисты
из Koch-Glitsch высоко оценили работу

коллектива установки и поблагодарили персонал за ответственную и аккуратную эксплуатацию вакуумной
колонны К‑01 и К‑03 с пакетами насадок. Коллеги подчеркнули, что спустя
20 лет внутренние элементы колонн
находятся в рабочем состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации.
Единственной частичной заменой
стала перепаковка восьмого пакета
колонны, который скомплектовали
из запасных частей. В этом коллективу ВТ‑1 помогли представители
ОАО «СРСУ‑3» под руководством
грамотных специалистов производства № 3: Петра ШКИРЕНКО, Сергея
ШУПЕЙКО и Александра МАРЧУКА,
которые трудились в три смены. Им —
отдельное спасибо!
Начало. Окончание на 2-й с.

Торжественный вечер «Полимир — мир химии» прошел
в ДК ОАО «Нафтан» 26 мая. В праздничных мероприяти‑
ях поучаствовали ветераны предприятия, работники
завода и гости. Желающие посетили выставку «Галерея
химиков — 2017» и в фотозоне запечатлели себя на пе‑
редовице спецвыпуска газеты «Полимировец». А потом
все вместе посмотрели прекрасный концерт с участием
талантливых заводчан, творческих коллективов ведом‑
ственного Дворца культуры, а также приглашенных
артистов из Полоцка и Новополоцка.
Прологом к торжественной части концерта стало исполнение
на главной сцене песни, посвященной родному заводу. Ее припев
как нельзя лучше отразил праздничное настроение и корпора
тивный дух трех поколений новополоцких химиков:
Под знаком химиков мы снова вместе!
Теплом сердец своих согреем мир.
Звездой успеха пусть сияет в поднебесье
Моя судьба и гордость — «Полимир»!
Первыми виновников торжества поздравили заместитель
генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей АЛТУХОВ и за
меститель генерального директора (по химическому производ
ству) — директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН. С 2008 года
химики и нефтепереработчики работают в одной связке, вместе
преодолевают трудности и радуются успехам. Впереди у кол
лектива ОАО «Нафтан» много задач по модернизации и рекон
струкции производств, а также созданию нового нефтехимического
кластера в экономике Новополоцка. И они по плечу команде
профессионалов — работников «Нафтана» и «Полимира». Ру
ководители пожелали всем успехов в труде, достатка, семейного
уюта и крепкого здоровья.
Начало. Окончание на 3-й с.

ОТКРЫТОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

«Нафтан» представил себя
потенциальным партнерам
на международном форуме
В середине мая в Витебске прошел
VI Международный экономиче‑
ский форум «Инновации. Инве‑
стиции. Перспективы», в котором
поучаствовала делегация ОАО «Нафтан».
Двухдневная программа была очень насыщенной.
В нее вошли круглые столы, семинары, научно-практи
ческие конференции. Готовность к диалогу с междуна
родным сообществом по ключевым вопросам экономики
и финансов продемонстрировали около 100 участников.
На одной площадке с экономическим Форумом
состоялось крупное экологическое мероприятие —

XIV Республиканский экологический
форум. Его участники также проявля
ли интерес к выставкам, посвященным
энергосбережению, стройиндустрии,
агропромышленным структурам.
Традиционно в рамках международного экономи
ческого форума в Витебске были организованы экспо
зиции городов и районных центров «Инвестиционный
потенциал Витебской области. Инновационное развитие
региона». На стенде ОАО «Нафтан» потенциальные
партнеры могли ознакомиться с информацией о реали
зующихся и перспективных инвестпроектах, выпус
каемой на предприятии продукции.
Олеся УСОВСКАЯ
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

«Нафтан» и «Полимир»
гордятся своими ветеранами
Окончание. Начало на 1-й с.

Администрация предприятия бла‑
годарит вас за трудовой вклад. Жела‑
ем крепкого здоровья, благополучия вам
и вашим семьям. Чтобы династии про‑
должались и процветали, а дети и вну‑
ки работали на благо предприятия,
города и страны. Спасибо за труд!
– Разрешите от имени профсоюз‑
ной организации поздравить вас с этим
торжественным и одновременно груст‑
ным событием,— добавила Наталья
Владимировна.— Мы знаем, что стар‑
туют на нашем предприятии многие,
но к финишу приходят лишь самые
достойные и трудолюбивые. Именно
поэтому сейчас в зале находятся одни
из лучших нафтановцев и полимировцев.
Напомню, что на предприятии
активно работают две ветеран‑

ские организации. Благодаря этому
вы не останетесь в стороне от его
производственных и социальных дел.
Присоединяйтесь и будьте в курсе
всего, что происходит на «Нафтане»
и «Полимире»! Всего самого доброго
и благодарим за труд!
К словам коллег присоединились
заместитель директора завода «По‑
лимир» Сергей БРИКУН и замести‑
тель председателя профкома завода
«Полимир» Белхимпрофсоюза Сергей
ТРОЦКИЙ.
– Каждый из вас внес значи‑
тельный вклад в развитие нашего
предприятия, — подчеркнул Сергей
Константинович.— Вместе с ним вы
пережили и его процветание, и эко‑
номические спады. При этом всегда
оставались верны «Полимиру» и слу‑
жили ему верой и правдой. За это —

огромное человеческое спасибо! Уверен,
что отдых будет не менее насыщен‑
ным. Появится больше времени, кото‑
рое можно посвятить семьям, близким
людям и друзьям. Желаю крепкого здо‑
ровья и всего наилучшего!
– Уважаемые заводчане и ве‑
тераны предприятия, — обратился
к собравшимся Сергей Троцкий. —
От имени профкома завода «Полимир»
выражаю огромную благодарность
за неоценимый вклад, который вы
внесли в развитие нашего предприятия
и сплочение трудового коллектива. Вы
вступили в новый этап жизни. Чтобы
он был максимально радостным и по‑
ложительным, желаю богатырского
здоровья, молодецкой удали и юноше‑
ского задора. Благодарим за труд!
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО

Капремонт 2017 года вошел
в историю установки ВТ‑1

Дмитрий Щербицкий, Геннадий Пумпур, Дмитрий Лексин и Дмитрий Микулич
Окончание. Начало на 1-й с.

Впечатляют и цифры. В ходе работ отре‑
визирован 161 трубопровод. Вскрыто и отре‑
монтировано 96 аппаратов. Более 40 из них
проходили диагностику на остаточный ресурс
представителями службы технического обслу‑
живания, ремонта и диагностики оборудова‑
ния и производств (СТОРД), а также сторонних
организаций. Большой вклад в реализацию
этой задачи внес механик СТОРДа Александр
ЛИТВИНОВ.
Также выполнен трудоемкий ремонт аппа‑
ратов, а именно — монтаж защитного покры‑
тия емкостей D‑04, Е‑101 и Е‑113. Заменены
пневмоприводные задвижки на линиях сырья

на шаровые быстродействующие краны, что
существенно повлияет на безопасность и ско‑
рость работы установки.
Проведены демонтаж и мойка 30 секций
аппаратов воздушного охлаждения. Отревизиро‑
ваны 409 единиц арматуры, 51 из них заменили
новой. Выполнены более 55 схем отбраковок
по дефектной ведомости.
Главное, что все это время на ВТ‑1 рабо‑
тали более 400 человек, 66 из которых — пер‑
сонал установки. Особенную благодарность
за успешное проведение исторического кап‑
ремонта Дмитрий Щербицкий адресовал его
главному производственному наставнику —
Геннадию Пумпуру. Ведь, в том числе, благо‑
даря опыту уважаемого ветерана нафтановцам

удалось выполнить этот колоссальный объем
работ в срок.
– Капремонт стал одним из самых трудных
в истории ВТ‑1,— говорит Дмитрий Анатолье‑
вич.— Для его успешного завершения очень пригоди‑
лись бесценные знания Геннадия Пумпура. Опытный
нефтепереработчик передал и продолжает пере‑
давать свой многолетний трудовой опыт всему
персоналу. Надеемся, что Геннадий Николаевич
также не откажет в помощи в ходе следующего
капремонта при замене внутренних частей К‑01.
Один в поле не воин. На установке труди‑
лась большая команда профессионалов, каждый
из которых контролировал определенный фронт
работ. Начальник установки адресовал большое
спасибо всем старшим операторам.

Дмитрий КУДЕЛКО отвечал за чистку
оборудования и подготовку аппаратов к сдаче
в ревизию.
А н д р ей П ЕТ РИ Ч ЕВ и Конс т а н т и н
А РИНЦЫН — за подготовку блоков теплооб‑
мена и вспомогательных схем, которые предпо‑
лагали вскрытие и проверку более 50 сдвоенных
теплообменников и емкостей.
Артур КУРИЛЬСКИЙ отвечал за блок печей
и курировал замену и ремонт газохода печи,
а также пескоструйную чистку змеевиков. Кро‑
ме этого, Артур Викторович оказал активную
помощь в работе по всем блокам, а также вы‑
ступил отличным практическим наставником
молодежи.
Виктор КАЧУРИН контролировал работы
на самом высоком объекте установки — ва‑
куумной колонне К‑01. В зоне ответственности
этого нафтановца были весь вакуумный блок,
полная замена и ревизия арматуры, а также
подготовка водяных холодильников внуши‑
тельного диаметра.
– Большое спасибо всему кол лективу
ВТ‑1, — резюмирует Дмитрий Щербицкий. —
Более 30 «огневых точек» ежедневно контро‑
лировали наш персонал и работники установ‑
ки производства элементарной серы, которых
пригласили в помощь.
Не могу не назвать в числе передовиков
капремонта заместителя начальника про‑
изводства № 3 Дмитрия МИКУЛИЧА. Он
в кратчайшие сроки подготовил документы
для остановки и пуска объекта. Также бла‑
годаря его профессионализму все работы по‑
вышенной опасности выполнялись в срок и без
приостановки.
А еще благодарю за помощь механика
ВТ‑1 Александра ГЕРАСИМЧУКА и ведущего
механика производства № 3 Владимира ЯКУША,
которые вновь продемонстрировали, что свою
профессию действительно знают и любят.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

ФОТОФАКТ

Авто нарушителей —
на штрафстоянку!
В промышленной зоне возле ОАО «Нафтан» 24 и 25 мая эвакуировали неправильно припаркованные машины заводчан и работников
подрядных организаций.
По информации Госавтоинспекции, за нарушение водителями правил
остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величи‑
ны. Две базовые «дадут» за повторное несоблюдение требований дорожных
знаков. Кроме того, за принудительную отбуксировку и хранение машины
на штрафстоянке автовладелец также заплатит из собственного кошелька.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
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ЭХО СОБЫТИЯ

Под знаком химиков
мы снова вместе!
Окончание. Начало на 1-й с.

В гостях у семьи Нюпенко

Дома у семьи Медведевых

Заводские многодетные
семьи поздравили
с Днем защиты детей
Накануне 1 июня несколько семьей новополочан посетила делегация
во главе с председателем городского Совета депутатов Олегом БУЕВИЧЕМ.
Вместе с представителями заводских «первичек» и городских общественных организаций и профсоюзными лидерами «Нафтана» и «Полимира» они
поздравили и две семьи работников нашего предприятия.
Первыми принимала гостей в своей уютной квартире семья нафтановца
Игоря НЮПЕНКО. Вместе с супругой
Ириной Александровной они воспитывают пятерых детей. А вскоре их 7-Я
пополнится еще одним долгожданным
ребенком… Гости вручили родителям
подарки и цветы, а детям — игрушки
и сладости. Ответным презентом стал
плакат, который ребята нарисовали
ко Дню защиты детей и подарили главе делегации — Олегу Буевичу.
Вторым «заводским» адресом
стала квартира полимировца Алек-

К поздравлениям присоединились
представители «золотой гвардии» —
председатель Совета ветеранов «Полимира» Раиса ЮДИНА и бывший
главный метролог завода Владимир
ЧУМАЧЕНКО. Они поблагодарили
администрацию и профком за внимание, а новому поклонению химиков
пожелали держать на высоте марку
«Полимира».
В число награжденных к профессиональному празднику вошли
более 40 человек. Это представители
разных подразделений и профессий. Были среди них полимировцы,
чей стаж перешагнул 30-летний рубеж, а также те, кто работает вдвое
меньше, но у же достиг высоких
производственны х результатов.
Представители Белхимпрофсоюза
отдельно отметили химиков, которые помимо трудовых достижений
успешно справляются с общественной работой.

Под аплодисменты зрителей за заводскими наградами, а также городскими, областными и республиканскими грамотами и благодарностями
полимировцы поднимались на праздничную сцену. Лучших из лучших
отметил и концерн «Белнефтехим».
Его высшей награды в 2017 году удостоены два работника «Полимира».
Заместитель председателя концерна
Валентина КРАСНЫХ вручила красную ленту и знак «Ганаровы хімік»
Андрею НОВИКОВУ (цех № 105)
и Виктору ЧЕРВЯКОВУ (цех № 402).
Приятным сюрпризом стал розыгрыш призов «Счастливый профсоюзный билет». Председатель профкома
завода «Полимир» Белхимпрофсоюза
Ирина СУДАКОВА вместе с юными
помощниками извлекли из барабана
10 бумажек с фамилиями заводчан
и номерами их профсоюзных билетов.
Счастливчики получат от профсоюзного комитета денежные сертификаты.
Прекрасным творческим подарком стали концертные номера,

которые преподнесли зрителям художественные коллективы ДК ОАО
«Нафтан» и приглашенные артисты.
Озорным выступлением зажгли зал
«Комарики». Порадовали номера с белорусским колоритом театра песни
«Субботея» и народного ансамбля
«Радзiмiчы». Аплодировали зрители
и самым юным артистам из студий
«Колибри» и «Конфетти». Представили яркие композиции и маститые
коллективы — вокалисты шоу-группы
On line и цирк «Юность». Отдельно
запомнились выступления полимировских звезд первой величины —
лауреатов многочисленных конкурсов
Ирины ДОРОФЕЕВОЙ и Максима
ДУДНИЧЕНКО.
Финальная песня «Мая Беларусь»
и золотой дождь из пушки, засыпавший сцену, завершили праздничный
концерт. В конце химикам еще раз
пожелали достатка, стабильной работы и новых успехов.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

сандра МЕДВЕДЕВА. Его очаровательная жена Наталья, 4-летняя
Катюша, 2-летний Ваня и самая
маленькая 7-месячная Машенька бы ли рады приходу гостей,
но немного волновались. Слова
поздравлений и пожеланий гости
подкрепили подарками — денежным сертификатом, теплым одеялом, букетом и развивающими
игрушками для замечательных
деток.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За значительный вклад в развитие предприятия, достижение высоких результатов в работе, общественной деятельности и в связи с профессиональным
праздником, Днем химика, награждены
лучшие работники завода «Полимир»
ОАО «Нафтан».
ЗНАК «ГАНАРОВЫ ХІМІК»:
НОВИКОВ Андрей Николаевич — машинист компрессорных установок, цех № 105;
ЧЕРВЯКОВ Виктор Сергеевич — помощник
мастера, цех № 402.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
ДУБКО Александр Иванович — помощник
мастера, цех № 402;
МИСЕЦКИЙ Владимир Иванович — начальник отделения, цех № 101;
РУТКЕВИЧ Виталий Здиславович — начальник производственного отдела, цех № 600;
ЧЕРТКОВ Андрей Георгиевич — аппаратчик
перегонки, цех № 201.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ОАО «НАФТАН»:
БОРОХА Андрей Романович — машинист
насосных установок, цех № 020;
ДУБКОВ Дмитрий Петрович — слесарь-ремонтник, цех № 712;
ДУБОВСКИЙ Иван Иванович — начальник
участка, цех № 014;
КОЗЛОВ Вадим Александрович — слесарь-ремонтник, цех № 016;
МЕДВЕДЕВ Александр Валерьевич — слесарь по КИПиА, цех № 021.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
АНДРИЕВСКАЯ Ирина Геннадьевна — лаборант химического анализа, цех № 604;
КЛЕВЧЕНЯ Татьяна Викторовна — инженер-электроник, цех № 607;

Награды к профессиональному празднику
КОСТЮЧЕНКО Игорь
Николаевич — начальник
отделения, цех № 204;
МАЦКЕВИЧ Константин А лексан дрович — помощник маш и н иста теп ловоза,
цех № 015;
НАЗАРКИНА Наталья
Николаевна — электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 603;
НИКАНЧУК Владимир Викторович — изолировщик на термоизоляции,
цех № 019;
ПАНКОВА Татьяна Алексеевна —
ведущий специалист по маркетингу, цех № 21;
РУСЕЦКАЯ Елена Петровна — кладовщик,
цех № 701;
СМОЛЯКОВА Елена Николаевна — инженер-проектировщик, цех № 21;
СОЛДАТЕНКО Владимир Иванович — аппаратчик перегонки, цех № 401;
ФЕДЬКОВИЧ Павел Павлович — медник,
цех № 009;
ФЕДОРОВА Жанна Владимировна — машинист экструдера, цех № 103.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ВИТЕБСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА:
Д У Л И Н ЕЦ Вл а д и м и р Бр он ис л а в о вич — специалист (по культуре производства),
цех № 600.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
БЛИЗНЁВ Андрей Владимирович — старший мастер, цех № 400;
НЕСТЕРЕНКО Александр Павлович — помощник мастера, цех № 106.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРИСПОЛКОМА:
МАКСАКОВА Марина
Ивановна — контролер станочных и слесарных работ,
цех № 700.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРИСПОЛКОМА:
А НДРИЕВСК А Я Ирина Геннадьевна — лаборант химического
анализа, цех № 604;
ПАШКЕВИЧ Василий Васильевич —
слесарь аварийно-восстановительных работ,
цех № 008.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
ГАВРИЛЬЧЕНКО Руслан Александрович —
машинист двигателей внутреннего сгорания,
цех № 011;
ГОРДИЕНОК Олег Николаевич — слесарь
по КИПиА, цех № 200.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
НАБОЙЩИКОВА Ольга Николаевна —
начальник сектора, цех № 600, председатель
комиссии по работе среди женщин, охране
семьи, материнства и детства, председатель
Совета женщин завода «Полимир»;
СПИРИН Андрей Борисович — начальник сектора, цех № 607, председатель цехового
комитета.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЕВСЮКОВА Людмила Александровна —
лаборант, цех № 608, председатель цехового
комитета;
КОВАЛЁВА Татьяна Владимировна — химик, цех № 604.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПРОФКОМА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КОЛЕДЁНОК Алексей Леонидович — старший
мастер, цех № 014, председатель цехового комитета;
МАТУЗОВ Андрей Евгеньевич — монтер
пути, цех № 015;
ПАВЕЛКОВИЧ Павел Анатольевич — начальник отделения, цех № 009, физорг;
ПЕРЕПЕЛЕНКО Георгий Георгиевич — машинист расфасовочно-упаковочных машин, цех
№ 103, общественный инспектор по охране труда;
ХМЕЛЬНИЦКАЯ Татьяна Владимировна — лаборант химического анализа, цех № 604,
общественный инспектор по охране труда.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОФКОМА
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ГОРБУНОВ Андрей Игоревич — начальник
смены, цех № 102, физорг;
КОНЦЫЯЛ Ирина Павловна — маляр, цех
№ 019, член цехового комитета;
МАЛЫШ Алла Антоновна — машинист
крана, цех № 712;
ПАВЛЫГО Татьяна Ивановна — электромонтер, цех № 014, общественный инспектор
по охране труда;
СОЛОВЬЕВ Денис Николаевич — заместитель начальника цеха № 204, председатель цехового комитета.
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1 ИЮНЯ  —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

Михаил и Дина КУЗНЕЦОВЫ:

«Становимся лучше вместе с детьми»
Молодая творческая семья Михаила и Дины Кузнецовых привлекла
мое внимание на конкурсе «Лучшая многодетная семья города Новополоцка — 2017». Продуманному и глубокому выступлению этой
серьезной пятерки жюри присудило второе место. А современную
и яркую видеопрезентацию, оператором которой стал друг конкурсантов Алексей СОЙКО, особенно запомнили и оценили зрители.
Глава семьи — машинист технологических насосов установки «Изомеризация бензиновых фракций»
и «Таторей». Его жена — помощник
воспитателя в саду № 30 (сейчас
в декретном отпуске). Поговорить
с журналистом корпоративной газеты
супруги пришли вместе с маленькой
Дарьей.
– 29 июля мы отметим 10-летие
со дня свадьбы, — говорит Михаил
Кузнецов. — Познакомившись с Диной, я сразу понял, что это та самая женщина, и быстро сделал ей
предложение.
Вместе мы многого добились.
Научились взаимопониманию, потому
что работали и продолжаем работать
над собой. Воспитываем троих детей,
построили квартиру.
Семья — это главное, это шанс
дать жизнь новому поколению. И конечно, большая ответственность
за то, какими людьми выйдут дети
и з этой семьи, какие мора льные
и нравственные устои они будут применять. Считаю, мы созданы именно
для этого, а не для бездумного прожигания жизни.

Во время нашего разговора Кузнецовы рассказали, что воспитание
третьего ребенка существенно отличается от воспитания первого. Мама
пошутила, что на первом родители
тренируются, на втором практикуются, а уже третьего воспитывают.
А еще рассказали: несмотря на то,
что с появлением детей свободного
времени практически не осталось,
они искренне счастливы.
– Наше время — это вечер, когда дети спят,— делится Дина Кузнецова.— Можем спокойно посидеть,
выпить чаю, посмотреть фильм. В основном, мы всегда с детьми. Бабушки
работают, поэтому нужно рассчитывать на себя.
– Раньше ходили на репетиции
театра песни «Субботея»,— добавляет глава семьи, улыбаясь.— Сейчас всё
время отдаем детям. Иногда хитрим.
Например, делаем уроки со старшим,
когда младший с сестрой смотрят сказки, которые показывали в нашем детстве. И им они очень нравятся в отличие
от жестких современных мультфильмов.
Горж усь, что старший Иван
практически не пользуется интер-

Фото из личного архива семьи КУЗНЕЦОВЫХ

нетом. Он читает, репетирует
на баяне или играет — вот занятия, которые ему интересны. Иван
энергичный и спортивный: раньше
увлекался кикбоксингом, теперь —
в рядах активистов СШ № 8.
Средний Сергей намного серьезнее
сверстников в свои пять лет и уже
старается соответствовать брату.
Ходит в детсад № 30. А Дарья — это
наше чудо, она у нас самая маленькая.
Примером модели родительского
поведения для Михаила стала любимая мама Наталья Геннадьевна,
которая трудится мастером участка

по благоустройству и озеленению
промыш ленных территорий УП
«Нафтан-Сервис». По словам любящего сына, она замечательная. Эта
женщина не только успевает сделать
всё, что запланировала, но и находит
время для каждого члена большой
семьи, стараясь помочь всем родным
и близким. А еще, как сказал Михаил
Кузнецов: «Ее напору нам всем стоит
поучиться!».
– Поучаствовать в конкурсе
многодетных семей предложила администрация СШ № 8, — рассказывает Дина.— Мы сделали портфолио,

а потом нам позвонили и сказали, что
мы прошли в городской этап. Конечно,
времени катастрофически не хватало,
но мы решили отстоять честь школы,
рассказав о своей семье. Выступление
сделали сдержанным и по теме. Долго
обсуждали сценарий и придумывали
текст, старались произвести впечатление.
По условиям конкурса, требовалось подготовить выставку работ,
сделанных своими руками. Это позволило раскрыть огромный творческий
потенциал мужа. Он — талантливый
художник. Вырезает из мыла, учится
играть на гитаре и гармошке, поет.
А еще Михаил — байкер со стажем,
состоит в клубе Road Dogs.
– Жена у меня — тоже творческая личность, — добавляет нафтановец. — В школе ее голос называли
золотым. Она сыграла множество
ролей на детских утренниках, и все —
блестяще! Однажды ее в образе даже
сын не узнал. Думаю, что любимая работа с детьми заряжает ее позитивом. А еще Дина — отличная хозяйка,
которая вкусно готовит и постоянно
стремится нас удивить чем-то новеньким.
Завершая беседу, Кузнецовы задумались о том, чему их научили Иван,
Сергей и Дарья. Краткий ответ был
следующим: следить за собой, быть
дисциплинированными и становиться
лучше вместе с детьми.
Елена БРАЛКОВА

ПОЧТА  РЕДАКЦИИ
Заводская газета — не только источник
новостей предприятия. Это еще и возможность сказать добрые слова о тех,
кто трудится рядом. В редакцию «Вестника Нафтана» пришло письмо с рассказом
о начальнике технического отдела завода
«Полимир» Виктории Фониной. И повод — очень приятный: день рождения
Виктории Михайловны.
В канун православного праздника, дня
рождения Евфросинии Полоцкой, в 1972 году
в семье молодых научных сотрудников новополоцкого филиала Охтинского научно-производственного объединения «Пластполимер» города
Ленинграда Светланы и Михаила Фониных
родился первый ребенок. Девочку назвали Виктория, то есть — Победа. Она росла смышленой
и целеустремленной, обладала задатками лидера.
И полностью оправдала данное ей имя.
Среднюю школу Вика окончила с медалью.
Высшее образование решила получить в Ленинградском технологическом институте. В то время
было очень престижно учиться в Ленинграде
или Москве. И конкурсы в вузы этих городов
были высоки.
Во время учебы девушки в семье Фониных
случилось несчастье — рано ушла из жизни
мама. Было психологически трудно, но Вика
окончила вуз с отличием. И можно было остаться работать в Санкт-Петербурге. Но девушка
принимает решение вернуться в родной Новополоцк, чтобы жить вместе с папой и братом
Сергеем. Последнему в то время было 14 лет —
самый трудный подростковый возраст.
Еще до включения НПО «Пластполимер»
в состав ПО «Полимир» папа Виктории, Михаил
Фёдорович, перешел в цех № 106 начальником отделения. Затем трудился в коммерческой
службе нашего предприятия, возглавлял отдел
маркетинга, где и встретил пенсионный возраст.
Сейчас Михаил Фёдорович — член ветеранской
организации завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
В Полоцком госуниверситете преподает студентам химию.
Виктория свою трудовую деятельность
начала инженером-стажером в техническом
отделе «Полимира». Техотдел всегда называли
«мозгом предприятия». В начале создания он
и производственный были одним подразделением, которое занималось единственным на тот
момент заводским производством — «Поли

Слово о коллеге
В честь дня рождения Виктории ФОНИНОЙ
Фото из архива Таисии ХАРКЕВИЧ

Коллектив техотдела. Сентябрь 1999 года.
Виктория Фонина во втором ряду пятая слева.

этилен». С вводом в строй новых мощностей,
а к началу 2000-го года на «Полимире» было уже
5 производств и 40 цехов, техотдел выделился
в самостоятельную единицу.
В составе технического отдела было 2 сектора:
первый — технологический и новой техники,
второй — информационный, рационализации,
изобретательства и патентоведения, стандартизации. Позже научно-техническую библиотеку
присоединили к техотделу. В штате подразделения
было больше 30 сотрудников разных категорий.
Со слов одного из первых сотрудников
техотдела Таисии Васильевны ТУМАЕВОЙ,
за всю историю его возглавляли более 20 человек. Из них треть — женщины. Многие из руководителей затем поднимались выше по карьерной лестнице. И всегда благодарили коллег
за плодотворную работу и полученный опыт.

Вот в такой коллектив попала Виктория.
Девушку тепло встретили в технологическом
секторе. В то время начиналось освоение компьютерной техники на производстве. А Вика
была с компьютерами на ты. В один из ее дней
рождения в поздравительном стихотворении
коллеги даже назвали ее «компьютерная богиня». Ведь она с удовольствием помогала другим
осваивать новую технику. Коллеги, в свою очередь, делились знаниями по технологическим
процессам, которые вели.
В ноябре 2001 года я ушла на заслуженный отдых. Но связь с коллективом не теряла
и всегда была в курсе событий родного техотдела. Тем более что есть традиция собираться
на юбилейные мероприятия вместе. Я была рада
за Викторию, когда ей доверили возглавлять
лабораторию полиэтилена в отделе техноло-

гического контроля. Потому что знала: этот
человек принесет много пользы в повышении
качества выпускаемой продукции.
А когда на производстве внедрялись международные стандарты ISO — 90001, 90002 и 90003,
Виктория обучилась работе аудитора и получила
право участвовать в работе комиссий по проведению аудита других предприятий.
Когда старшее поколение ушло на заслуженный отдых, коллективом технического отдела
доверили руководить нашей Вике, теперь —
Виктории Михайловне. Наш «мозговой центр»
вновь возглавила грамотный специалист-женщина.
Но кроме деловых и организационных качеств нельзя не сказать о человеческих. Свободное время Виктория проводит с папой на даче
в Озёрном. Много времени уделяет выращиванию овощей, а главное — цветов. Букеты с «фазенды» Фониных часто украшают кабинеты
сотрудников отдела. А какой зеленый оазис
представляет собой ее кабинет! Сразу видно: хозяйка любит выращивать комнатные растения.
Виктория Михайловна всегда с коллективом. С удовольствием участвует в сочинении
поздравительных стихов ко дням рождения
коллег.
Вместе с сестрой на нашем предприятии
трудится ее брат Сергей. После окончания
ПТУ № 28 молодой человек был направлен
на «Полимир» аппаратчиком синтеза в один
из сложнейших подразделений — цех № 201.
Сегодня трудится машинистом холодильного
оборудования цеха № 009. А еще он председатель
цехового профсоюзного комитета. Продолжает
учебу, получая высшее образование в ПГУ. Занимается оздоровительным бегом, донор крови,
растит двух сыновей… Виктория очень любит
своих племянников и вместе с отцом помогает
семье брата.
Еще один замечательный факт: у Виктории
и ее папы день рождения в один день. В этом
году 4 июня они отмечают суммарно 115 лет!
Дорогая Виктория, поздравляю тебя с юбилейной датой и посвящаю стихотворные строки,
где вместе с другими пожеланиями есть и такие:
Приятно видеть твое фото
На заводской Доске почета.
И пусть звезда удачи не угасает,
А твой карьерный рост продолжает!
Таисия Васильевна ХАРКЕВИЧ,
ветеран завода «Полимир»,
бывшая работница техотдела
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В КОЛЛЕКТИВАХ
На нашем нефтехимическом комплексе
есть немало людей в самых разных профессиональных сферах, чей труд не был
отмечен высокими наградами, но по праву считается ценным. Когда человек
выполняет свои обязанности с искренней
заботой и душевной теплотой, он становится незаменимым для своих коллег.
Именно поэтому трудным будет расставание коллектива проектно-конструкторской службы нефтеперерабатывающего
производства с Ириной Спасских, для которой 5 июня станет последним рабочим
днем в заводской биографии.
Порядок, уют, чистота — эти слова описывают обстановку, которую создает заводчанка.
С 2001 года Ирина Викторовна заботится о том,
чтобы такие условия окружали заводчан не только дома, но и на рабочих местах.
Последние десять лет Ирина Спасских трудится кладовщиком. В коллективе ее называют
не иначе, как «наша хозяюшка» и адресуют искренние слова признательности и благодарности
за ее внимание и заботу.
Сергей ЯКУБОВСКИЙ, начальник проект
но-конструкторской службы нефтеперера
батывающего производства:
– Высокий профессионализм и ответственность, порядочность и щепетильность,
скромность и отзывчивость — вот качества, воплощением которых стала Ирина Викторовна,
и которые делают ее незаменимой для нашего
коллектива. Искренне жаль, что она приняла решение уйти на заслуженный отдых. Надеюсь, ей
было так же комфортно с нами, как нам — с ней.
Светлана БАРТОШКО, начальник сектора
хранения и подготовки ПСД к экспертизе:
– Ирина Викторовна пришла работать
к нам в отдел в 2006 году после нашего переез-

Атмосфера уюта
на рабочем месте и в душе —
большая заслуга Ирины СПАССКИХ
да в поселок Междуречье. Какой хаос и объем
работы по восстановлению порядка ее ожидал,
может представить себе только тот, кто пережил
подобный переезд! Найти правильное место
нужно было и для мебели, и для компьютерной
техники, и для документов…
Появление Ирины Викторовны помогло
в короткие сроки навести порядок. Она — профессионал своего дела, и это доказало время.
Инициативна, трудолюбива, аккуратна, с высоким чувством ответственности за порученный
участок работы. Ее личные качества позволяют
поддерживать в коллективе отличный социально-психологический климат.
Говорю эти слова и понимаю, что для такого замечательного человека, как Ирина, они
звучат сухо и официально. Взглянув на эту
очаровательную, милую, хрупкую женщину,
чувствую, что хочется подойти к ней, обнять
и никогда не отпускать, не расставаться. Она
всегда готова помочь в трудную минуту и делом, и советом. Хочется пожелать ей крепкого
здоровья и интересных занятий на отдыхе. А мы
все, конечно же, будем скучать.
Ирина ВОЛКОВА, начальник отдела пред
проектной документации и проектного обе
спечения:
– Впервые в штатном расписании проект
но-конструкторской службы появилась позиция кладовщик с переездом проектировщиков
в поселок Междуречье. Материально-техническое обеспечение здания, снабжение ин-

Фото из архива проектно-конструкторской службы

женеров спецодеждой, снабжение оргтехники
комплектующими и расходными материалами,
взаимодействие со службой УСО по коммунальным проблемам здания и его помещений — всё
это стало заботой Ирины Викторовны. С ее
появлением все инженеры-проектировщики
получили возможность заниматься непосредственно своими обязанностями, не теряя времени на бытовые проблемы.
Ирина Викторовна вежлива и тактична, хороший собеседник, соблюдает деловой
и профессиональный этикет. Ее спокойный
и отзывчивый характер располагает к общению, создавая доброжелательную атмосферу
в коллективе.
Глядя на эту стройную молодую женщину,
трудно представить, что она подошла к рубежу,
который называется пенсия. И хочется пожелать,
чтобы новый жизненный этап принес только положительные эмоции, ведь она — очень
успешный садовод-огородник, заботливая мама,
и ей еще предстоит получить «титул» бабушки.
Оксана ТКАЧЁВА, ведущий инженер-кон
структор:
– Хочу отметить, что Ирина Викторовна
чуткий, отзывчивый человек. И что очень важно
и редко встречается в нашей жизни — она умеет
слушать, а главное — услышать собеседника.
Это большой талант. Ирина творческий и любознательный человек, который всегда стремится
развиваться, любит узнавать и пробовать новое.
С ней интересно общаться.

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Ирина Викторовна умеет создавать не только внешний уют, но и душевный. Вместе мы
работали в доброжелательной теплой атмосфере.
Во многом это ее заслуга.
Татьяна ЗЕНЬКО

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ

Больше
этого
не повторится?
«Куда не пойду — везде меня ждет милиция». Эту фразу в качестве оправдания сказал один из правонарушителей,
приглашенных на майский Совет профилактики ОАО «Нафтан». Выяснилось,
что в 2016 году после трех задержаний
в состоянии алкогольного опьянения
работника поставили на учет в ГОВД.
Но в 2017-м сценарий повторился…

Большой концерт
от начинающих артистов
во Дворце культуры ОАО «Нафтан»
Яркое и креативное представление 25 мая подарили
зрителям юные и взрослые
артисты из подготовительных
групп коллективов заводского Дворца культуры. Большой
отчетный концерт — демонстрация результата их почти
годового обучения. И этот
творческий экзамен они сдавали при полном зале.

Почти 400 начинающих артистов демонстрировали свое мастерство. Дети, молодежь и взрослые
выкладывались на сцене на все сто.
Благодаря их стараниям, ярким
и интересным образам концерт
получился увлекательным и колоритным.
В праздничную атмосферу окунули публику воспитанники всех
танцевальных школ ДК: бальной
(«Менуэт»), народной («Комари-

ки»), эстрадной (On line), современной (Watts!), восточной («Дива
Дэнс»), индийской («Сундари»),
а также детского хореографического коллектива «Колибри» и цирка
«Юность».
Зал «заводили» талантливые
юные певцы из студии эстрадного вокала «Конфетти». Удивили
мастерством юные ораторы из театральной студии для самых маленьких Маша и Ерёма — соведу-

щие заведующей художественным
отделом Анны КАМИНСКОЙ.
Каждый номер зрители награждали шквалом аплодисментов.
Удивительный праздник творчества длился более часа и завершился выходом всех участников концерта вместе с их руководителями.
А под занавес собравшихся на сцене осыпал фейерверк из блёсток.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

На совете профилактики невольно задаешься вопросом: учит ли чему-нибудь жизнь
заводчан, нарушивших букву закона? Выходит, что не учит. Ведь признать свою ошибку
и сделать соответствующие выводы, чтобы
не возвращаться на Совет снова, могут немногие.
Поводом для профилактической встречи стало привлечение заводчан не только
к дисциплинарной и административной
ответственности, но и к уголовной. Объяснить причину асоциального поведения семи
нафтановцам удавалось слабо. Члены Совета
под руководством заместителя генерального
директора ОАО «Нафтан» Сергея ЕВТУШИКА
то и дело слышали: «Я всё осознал», «Виноват», «Дело случая» и классическое «Больше
этого не повторится».
К сожалению, факты говорят о другом.
Одного из нарушителей упрекают в недобросовестном воспитании ребенка. Другой совершил мелкое хищение. Третий поучаствовал
в драке в кафе. И так далее.
Спутником всех нелицеприятных историй
стало злоупотребление алкоголем. Но почему взрослые, самостоятельные мужчины
и женщины так безответственно относятся
к своей жизни и судьбам своих семей — вопрос, который остается без ответа. И если
они не ценят то, что имеют, имеет ли смысл
предприятию и коллективу давать им еще
один, далеко не первый и, видимо, не последний шанс?
Елена БРАЛКОВА
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ХОРОШО СКАЗАНО. Я всегда готов учиться, но мне не нравится,
когда меня учат. (Уинстон Черчилль)

ИТОГИ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Упорство,
целеустремленность
и ежедневные тренировки
помогают выигрывать спортсменам
нафтановской СДЮШОР Белхимпрофсоюза
Пловцы СДЮШОР «первички»
ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза собрали богатый улов
наград на двух международных
турнирах, которые одновре
менно прошли в разных горо
дах Беларуси в мае.

Самые
спортивные цеха
определили на «Полимире»
перед Днем химика
Программа полимировской спартакиады Белхимпрофсоюза,
посвященной профессиональному празднику химиков, традицион
но состоит из пяти соревнований. Они проверяют командный дух,
волю к победе, ловкость, точность и скорость заводчан. В 2017 году
14 сборных сыграли в волейбол, мини-футбол и дартс, определили
чемпионов по плаванию. Но абсолютные победители стали известны
только 23 мая после турнира по настольному теннису.
И н т е р е сн ы м и и у порн ы м и
поединками запомнились игровые
виды спартакиады, которые прошли
по олимпийской системе. В первенстве по волейболу 3-е место заняли
работники цеха № 102. Они не пустили на пьедестал сильную команду цеха связи. А в финале сборная
«Заводоуправление» в итоге оказалась лучше объединенной дружины
службы главного метролога (отдела
АСУ и цеха № 021).
Турнир по мини-футболу завершился красивым поединком,
повторившим финал регулярного
чемпионата «Полимира» 2017 года.
На игровой площадке сошлись золотые медалисты, команда цеха № 105,
и серебряные призеры, дружина
цеха № 204. Их финальное противостояние получилось напряженным,
с лихо закрученной интригой.
Первый тайм завершился со счетом 3:2 в пользу цеха № 105. Вторая половина игры также прошла
в атакующей борьбе. В ней сборная
цеха № 204 совершила красивый камбэк. Сначала сравняла счет, потом
вышла вперед. Команда цеха № 105
пробовала переломить ход матча, даже
сменила вратаря на полевого игрока,
но тщетно. Атакующий натиск дружины 204-го было не удержать. Его
итогом стали пять безответных голов
и счет 7:3. А бронзу турнира получили
коллеги победителей по производству
«Мономеров» — команда цеха № 201.
Самых метких заводчан определило первенство по дартсу, которое
ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА
2017 ГОДА, ПОСВЯЩЕННОЙ
ДНЮ ХИМИКА:
1-е место — цех № 201;
2-е место — цех № 603;
3-е место —
команда «Заводоуправление».

прошло по правилам большого круга. Лучшим метателем дротиков стал
слесарь-ремонтник цеха № 007 Виталий СМОЛЯКОВ. Второе место
занял электромонтер цеха связи
Игорь МАКРЕЦКИЙ. Бронзу в споре
дартсменов выбил слесарь-ремонтник
цеха № 702 Сергей ЖАРИН.
В состязани я х по п лаванию
(эстафета 2х50 метров) всё решили
сотые доли секунды. Лучше всех
дистанцию проплыли многократные заводские чемпионы — работники цеха № 007 Евгений ДУЛЬЦЕВ
и Константин ЖЕРНОСЕК. Второе
место досталось команде цеха № 201.
А до бронзы доплыли представители
цеха № 009.
Последним видом спартакиады,
в котором и определились призеры
и победитель в общем зачете, стал
турнир по настольному теннису. Лучшими мастерами малой ракетки стали
братья-близнецы Владимир и Александр ТКАЧЁВЫ. Они принесли победу цеху № 102. Второе место заняли
представители цеха связи. Замкнули тройку призеров представители
цеха № 100.
– Спартакиаду мы нача ли
18 апреля и завершили 23 мая,— рассказывает инструктор по спорту
Александр ДЕМЕНЩЕНОК.— Порадовало, что все 14 команд боролись
до конца и проявили волю к победе,
упорно зарабатывая очки. Призеров
спартакиады, посвященной профессиональному празднику Дню химика,
определили по минимальной сумме
мест за все пять видов. Сборная «Мономеров» всего на 1 очко опередила
связистов, а те, в свою очередь, всего
на два обошли управленцев.
Наградим лучших из лучших мы
на нашем традиционном спортивном
празднике, который пройдет 3 июня
на озере Суя. Победителям и призерам
спартакиады торжественно вручим
кубки, грамоты и денежные поощрения.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

На пе рвы х с ор евнов а н и я х
в Гродно, посвященных памяти
участницы Великой Отечественной войны Ольги СОЛОМОВОЙ,
команда новополочан стала второй
из пятнадцати сборных. А в Полоцке поучаствовала в турнире в честь
Почетного гражданина этого города,
ветерана Второй мировой и Героя
Советского Союза Степана Афанасьевича П АШКЕВИЧА.
По итогам двух стартов юные
пловцы пополнили копилку наград
своей спортшколы 19 медалями высшей пробы. Столько же раз новополоцкие дети были в шаге от победы,
завоевав серебряные медали в личных
заплывах и эстафетах. Еще 26 раз замыкали тройки сильнейших.
Одним из спортсменов, которые
на соревнованиях в Полоцке дважды
поднимались на пьедестал почета,
был сын слесаря КИПиА цеха № 12
Максим ЯКИМОВИЧ.
На т у рнире пам яти Степана Пашкевича на короткой воде
14-летний учащийся нафтановской
СДЮШОР победил в заплывах на 50
и 100 метров на спине. Этот «конёк»
Максима удалось раскрыть четыре
года назад, когда парнишка попал
под крыло опытного тренера Юлии
ЮРАНОВОЙ.
Именно она предложила родителям мальчика перевести его
в специализированный 5-й класс
СШ № 4. До того Максим учился
в 14-й школе, где почти год посещал
занятия по плаванию в бассейне,
но больше для полезного времяпровождения. Правда, как преуспевающего, его часто заявляли на городские соревнования, с которых
мальчик неоднократно возвращался
с наградами.
Начав обучение в СДЮШОР,
Максим стал более сознательно
относиться к спорту. Благодаря
упорству всего за пять месяцев нарастил темп. И как результат — победа сначала на внутришкольных
стартах, а затем на региональных
соревнованиях в Полоцке, где парень
плыл «полтинник» на спине. Также

в первый же год обучения он занял
1-е место в эстафете на областном
турнире.
Максима Якимовича стали заявлять в составе команды Витебщины,
на республиканские и международные старты, где на водных дорожках
неслабая конкуренция. И там новополоцкий пловец не раз показывал
высокие результаты.
Например, в 2016-м в родном
Новополоцке на международном
турнире Олега КТАТОРОВА Максим взял золото и бронзу. В 2017-м —
серебряную и бронзовую медали,
а также замкнул шестерку лучших
в многоборье. За четыре года копилка начинающего пловца пополнилась
более чем 25 наградами!
– Мне нравится побеждать, —
говорит Максим.— Но если не занимаю призовое место, сильно не расстраиваюсь. Вместе с тренером
делаем выводы и тренируемся дальше.
Я считаю, что с учителем по плаванию мне повезло. Юлия Васильевна понятно объясняет, указывает
на ошибки. Она строгая на тренировках, но очень доброжелательная
в жизни.
Юный пловец уже имеет 1-й
взрослый разряд. Следующая цель
Максима — получить звание кандидата в мастера спорта. Чтобы сдать
норматив КМС, свое лучшее время
парню надо сократить на 1,5 секунды. Максим усиленно занимается
и не пропускает ни одной тренировки, а у него их по две ежедневно.
Отдохнуть получается только в воскресенье. Подстегивают Максима
и удачные выступления его старшего

брата Андрея, который занимается
тяжелой атлетикой.
– Максим Якимович — один
из перспективных пловцов юношеской сборной нашей СДЮШОР, —
расска зывает его тренер Юли я
Юранова. — Этот парень подает
большие надежды, у него есть потенциал. Мы не ошиблись, предложив Максу специализированный
к ласс. П лавание — это его вид
спорта.
С Максимом очень легко работать.
Он старательный и трудолюбивый.
Один из тех, кого мы уже с головой
«окунаем» в атмосферу взрослых соревнований. То есть, вывозим на серьезные
и масштабные турниры.
Например, в минувшем марте
ездили на олимпийские дни молодежи. На этих стартах Максим
и его сверстники смогут официально выступать только через два
года. Но они смогли посмотреть, как
выступают старшие, а некоторые
и сами плыли, но в свою силу и вне
зачета. Рядом с более взрослыми
спортсменами юноши учатся.
Максим Якимович с упорством
и целеустремленностью, которые ему
присущи, в будущем может стать
чемпионом страны. Я этого очень хочу!
Уже в июне Максима ожидает очередное испытание. Вместе
с командой пловцов нафтановской
СДЮШОР он отправится в Минск
на международный турнир памяти Героя Советского Союза Лизы
Ч АЙКИНОЙ. Пожелаем нашим
спортсменам легкой воды и побед!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Нафтановцы — на второй
ступени баскетбольного
пьедестала Новополоцка
Соревнования по баскетболу среди команд
коллективов физической культуры Новополоцка
всегда были зрелищной спортивной схваткой.
Так вышло и в 2017 году. На этот раз баскетбо
листы «Нафтана» уступили первенство команде
ПГУ и обошли сборную «Полимира».
О ходе двух игр рассказал капитан команды нефтепереработчиков Илья ТОЛКАНИЦА. Он отметил, что первая
игра с ПГУ оказалась напряженной. Не в пользу нафта-

новцев был и тот факт, что пришлось сражаться с хорошо
сыгранной студенческой командой в родном для нее зале.
Вторая игра со сборной завода «Полимир» была
практически равной. Но удача улыбнулась нафтановцам. В команду Ильи Толканицы вошли Евг ен и й М И Х А Й ЛОВСК ИЙ, И ва н ЛИНК ЕВИ Ч
и Олег Т РЕЩЕНОК (производство № 1), Александр
ТРАЩЕНКО и Михаил ГЛУШАКОВ (цех № 21), Александр Т УМАШЕНКО (производство № 3) и Владислав
М АТОШКО (цех № 8).
Елена БРАЛКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 июня — Всемирный день окружающей среды.
9 июня — Международный день друзей.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Туристический слет в ОАО «Нафтан» — одно из главных традиционных спортивных мероприятий,
которое проходит при поддержке заводского профкома
Белхимпрофсоюза. В нынешнем
году оно состоялось в последние
выходные мая. На два дня гостеприимным домом для заводчан
стала ведомственная база отдыха
«Яковцы», а ее территория
и близлежащий могучий раскидистый лес — соревновательной
площадкой. Чтобы показать
нашим читателям соревнования
«изнутри», туристические маршруты вместе со спортсменами
преодолевала корреспондент
«Вестника Нафтана».
Особый колорит живописному
пейзажу на территории «Яковцов»
придавали вовсю цветущие яблони.
Природная романтика и солнечная,
теплая погода способствовали отличному настроению спортсменов.
Нафтановский туристический слет
собрал около 200 участников. Заявки подали 19 команд (по 10 человек
в каждой). Это представители заводских производств, цехов и унитарных
предприятий «Нафтан-Сервис» и «Нафтан-Спецтранс». На этапах их строго
и справедливо судили 30 лучших туристов Новополоцка во главе с Юрием
УЛОСЕВИЧЕМ. Поддержать заводских
спортсменов приехали их коллеги-неф
тепереработчики и родные.
В первый день соревновательная
программа началась с веломарафона.
Он состоял из двух этапов. Участвовали по два человека от каждой команды. Сначала велосипедисты собирали свою карту из пазлов. Затем был
марш-бросок по территории турбазы
и лесным тропам. Следующий этап —
фигурное вождение по густой траве.
Параллельно туристы стартовали на полосе препятствий. Быстро
бежать по заданному маршруту ме-

Когда яблони цветут —
это время нафтановского турслета

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
НАФТАНОВСКОГО
ТУРСЛЕТА — 2017
Первая подгруппа:
1-е место —
производство № 1;
2-е место — цех № 8;
3-е место —
производство № 3.
Вторая подгруппа:
1-е место — цеха № 19+26;
2-е место — цех № 21;
3-е место — цех № 12
и УП «Нафтан-Спецтранс».
Третья подгруппа (женщины):
1-е место — УСО;
2-е место — цех № 21;
3-е место —
Центральная лаборатория
и УП «Нафтан-Спецтранс».
шали густые лесные заросли. А ведь
темп надо было держать, преодолевая
переправы, на качающемся бревне,
брошенном через затопленную зону,
а также устилая путь палками и пробираясь через топь, пролезая через
«мышеловку», собирая палатку, завязывая туристические узлы…
Одно из препятствий затягивало
не только эмоционально. Дело в том,
что каждый участник полосы измерил
глубину настоящего болота. Из хищной трясины кто-то выбирался само-

стоятельно, приложив огромное усилие.
А некоторые из нее смогли высвободиться только с помощью коллег по команде.
Ближе к вечеру на спортплощадке
турбазы прошли соревнования по перетягиванию каната. Участников переполнял азарт. Юные и взрослые болельщики насладились нешуточной борьбой.
После спортивных баталий интересно и зажигательно прошел творческий конкурс на тему «Туризм — вчера, сегодня, завтра». Тут были песни,
танцы и театральные постановки.

ИГРЫ РАЗУМА

А затем всех пригласили на вечернюю
дискотеку на свежем воздухе.
Во второй день участники соревновались в лично-командном первенстве
на контрольно-туристическом маршруте. А завершила программу техника
водного туризма, которую спортсмены
демонстрировали… на суше! К новшеству организаторам пришлось прибегнуть спонтанно из-за запрета выхода
байдарок на воду. Однако такой вариант
туристам тоже очень понравился. По их
словам, было интересно и весело, не-

смотря на то, что пришлось пробегать
маршрут с тяжелой байдаркой в руках.
На церемонии закрытия всех-всех,
кто организовал и провел этот замечательный спортивно-туристический
праздник, благодарили участники слета
и председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Под аплодисменты собравшихся Ольга
Сергеевна вручила призерам и победителям заслуженные награды.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

БЛАГО ТВОРИ!

Заводские эрудиты выиграли чемпионат
Новополоцка по «Что? Где? Когда?»
В конце мая в Полоцком госуниверситете любители интеллектуальных игр завершили очередной чемпионат Новополоцка по спортивной
версии «Что? Где? Когда?». Свои знания в сезоне
2016/17 годов проверила 21 команда. А на финальный экзамен 23 мая пришли лучшие из лучших.
К последней игре сезона сборные знатоков подошли
с суммой бонусных баллов, которые заработали за пять
туров чемпионата. У «Пилигрима» этот показатель был
наилучшим, поскольку он выиграл все предфинальные
игры. От ближайших преследователей лидеров отделяли 10 очков. Поэтому догнать многократных чемпионов
на дистанции из 48 заданий соперникам было нереально.
А в финале «Пилигрим» правильно ответил на 35 вопросов
и подтвердил звание чемпионов Новополоцка.
За 2-е и 3-е места в финале и чемпионате борьба шла
между тремя командами. Это сборная эрудитов MD‑5,
знатоки из «Химеры» во главе с экономистом цеха № 21

Команды-призеры городского чемпионата

Максимом ИВАНОВЫМ и сборная «План Дельта» (капитан — тоже нафтановец, начальник отдела технического
надзора СТОРД Дмитрий КАБЫЛКОВ).
Вопросный пакет включал простые задания, на которые
отвечали все команды. Но было и несколько «гробов», когда
не ответил никто. В итоге, записав на свой счет 33 правильных
ответа, второе место в финале заняла команда MD‑5. Она же
стала вице-чемпионом Новополоцка. Третье место, опередив
всего на 2 очка команду «План Дельта», заняла «Химера». На ее
счету — 28 правильных ответов и бронза городского чемпионата.
Главный переходящий интеллектуальный трофей
снова прописался дома у игроков «Пилигрима». В фигурку
совы-копилки по традиции добавили очередную записку с фамилиями чемпионов. В их числе — проявившие
себя в сезоне 2016/17 годов работники ОАО «Нафтан»:
экономист Алесь ГРИЦКЕВИЧ, корреспондент Павел
КОЗЛОВСКИЙ, инженеры-конструкторы Алексей СТОМА
и Сергей ВЕЛИКОВ (все — цех № 21) и аппаратчик перегонки Алексей ЧЕБЫШОВ (цех № 201).
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Всё собранное заводчанами во время акции «Вторая жизнь
ваших вещей» отправилось тем, кого опекают фонд «Родник добра»
и Красный Крест. За помощь работников ОАО «Нафтан»
поблагодарили директор благотворительного фонда Светлана Туронок
(на снимке слева) и председатель Новополоцкой
городской организации Красного Креста Людмила Лашкова (в центре).

Чтобы жила надежда
Как старая куртка или неновый стол
возвращают веру в людей
Благотворительность для многих работников ОАО «Нафтан» —
не просто слово. Помощь, которую оказывают заводчане
тем, кто нуждается в поддержке, колоссальная. Но дело даже
не в количестве перечисленных средств и собранных предметов
одежды. А в том, что за каждой единицей в отчетах стоят реальные люди, реальные сложные судьбы. И вместе с вещественной
или денежной помощью они получают веру в добро, ощущение
собственной нужности.
«Я устала надеяться», — это слова девушки-сироты. После выхода
во взрослую жизнь таким детям не на кого рассчитывать. А государство,
которое содержало до совершеннолетия, не обязано их дальше сопровождать. Хорошо, если есть жилье и хоть какая-нибудь работа. А бывает, что
в четырех стенах нет самого необходимого. И средств на его приобретение
тоже. Об одной девушке, которой смогли помочь всем миром и главное —
вселили надежду, рассказала директор Фонда «Родник добра» Светлана
ТУРОНОК.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Олеся УСОВСКАЯ, фото автора и Елены БРАЛКОВОЙ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 24 по 30 мая 2017 года в Витебской области произошло 11 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Всемирный день молока

2495+32
207+1
151+2
72+46
94+52

станет традиционным праздником работников «Полимир-агро»
А вам известно, что 1 июня,
в Международный день защиты детей, отмечается еще
и Всемирный день молока?
Признаюсь, сама об этом узнала
совсем недавно. Вот и супруги
Наталья и Николай ГОНЧАРУК,
работающие в подшефном
сельхозпредприятии ОАО «Нафтан», в ответ на этот вопрос
улыбнулись и удивленно пожали
плечами. Однако теперь у этих
многодетных родителей, которые трудятся на ферме по выращиванию скота, появился
необычный, но по праву профессиональный праздник.
Ухоженный скот, хорошие надои,
порядок и чистота на животноводческих комплексах «Полимир-агро» —
это заслуга людей, которые ежедневно здесь трудятся. В их числе — семья
Гончарук. Наталья и Николай перееха ли в Заозерье из Кубличей
Ушачского района.
– То, что в «Полимир-агро» нужны были работники на ферму, нам подсказали знакомые, — рассказывает
собеседница.— Но прежде, чем перебраться в полоцкие края, мы приехали
сюда, посмотрели условия. Ведь тогда
думали еще и о детях: двух младших
после школы надо было дальше учить,
старшей дочери — 28, у нее уже своя
семья. А в «Полимир-агро» зарплата
хорошая, и ее стабильно выплачивают. К тому же, нам сразу же выделили дом со всеми удобствами, здесь
и огородик есть…
Супруги Гончарук о своем выборе не жалеют. В подшефном сельхозпредприятии ОАО «Нафтан» они
уже почти четыре года. Ответственные и надежные, Наталья и Николай

доказали, что умеют и любят работать. И убедились, что руководство
«Полимир-агро» создает хорошие
условия для эффективной деятельности своих животноводческих подразделений. А также для комфортного труда их работников, которые
на четырех комплексах сельхозпредприятия ухаживают за стадом почти
в 2300 голов: телятами, тёлками, нетелями и дойными коровами.
Наталья и Николай трудятся
на ферме в деревне Межно, где содержатся 400 голов. Она — оператор
машинного доения, он — животно-

Традиция отмечать Всемирный день молока получила широкое распро
странение с 2001 года. Праздник появился в мировом календаре по пред
ложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Его цель — популяризировать молоко и молочные продукты. К 2008-му
День молока отмечали уже в 40 странах.

К СВЕДЕНИЮ
На «Славянский базар» едем!

К СВЕДЕНИЮ
ОАО «Нафтан» сдает в аренду:

– Будут ли закупаться билеты на фестиваль «Славянский базар в Витебске»?
Отвечает заместитель председателя профкома ОАО «Нафтан» Белхимпроф
союза Наталья МАКСИМЕНКО:
– Билеты на концерты фестиваля уже закуплены по заявкам цехкомов
структурных подразделений согласно плану культурно-массовых мероприятий
Общества на 2017 год.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Акция «Чистый водоем»
С наступлением теплой погоды все больше граждан устремляется на водоемы с целью отдыха, в том числе рыбной ловли. Полоцкая межрайонная
инспекция охраны животного и растительного мира призывает соблюдать
чистоту на берегах рек и озер.
Правилами рыболовства установлена норма, обязывающая рыболовов
поддерживать надлежащее санитарное состояние водных угодий. Не оставлять
на их берегах мусор и другие отходы. Не допускать засорения и загрязнения
иным образом. Не допускать повреждений указателей, щитов, аншлагов,
установленных вблизи рыболовных угодий, в водоохранных зонах и прибрежных полосах.
В случае нарушения данной нормы, виновное лицо может быть привлечено
к административной ответственности с наложением взыскания в размере до 20
базовых величин. Однако не угроза штрафа должна быть сдерживающим
фактором, а желание сохранить чистоту природы для себя и своих детей.
В связи с этим Полоцкая межрайонная инспекция охраны животного
и растительного мира призывает всех желающих поучаствовать в акции «Чистый водоем» и внести посильный вклад в общее дело по наведению порядка
на берегах наших живописных рек и озер.
Александр ТАНАНА, старший госинспектор Полоцкой МРИ ОЖ и РМ
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.

вод. Свою работу выполняют добросовестно. Когда их смены совпадают,
то трудятся бок о бок. Наталья очень
любит природу, поэтому летом добирается на работу из Заозерья на велосипеде. Напрямую через лес это всего
3 километра. А Николай чаще пользуется автобусом сельхозпредприятия
для подвоза работников.
– Профессии я обучалась тут,
на месте, — вспоминает Наталья
Гончарук. — Общее понятие о ней
было, ведь моя мама когда-то работала сначала дояркой, а затем заведующей фермой. Но на практике я всё

Дежурила по номеру
Елена БРАЛКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

осваивала сама и с нуля. Первое время
трудно было, а потом втянулась.
На нашей ферме — механизированное доение. Систе ма х оть
и не самая современная, но работает
стабильно. Дойных коров, которых
обслуживаю,— 50. А еще я ухаживаю
за телятами и бычками.
С животными разговариваю (улыбается). И всегда ласково. Они чувствуют хорошее отношение к себе. Например, когда дою коровок, называю
их красавицами. У каждой из них свой
характер, и к каждой нужен индивидуальный подход. У меня с животными
прекрасно получается ладить.
– Ухаживать за скотом дл я
меня — дело привычное,— добавляет
Николай Гончарук.— Ведь я в молодости трудился на ферме. Работа мне
нравится. А еще условия отличные,
зарплата достойная и руководство
заботливое. Что еще человеку нужно!
С коллегами у супругов Гончарук — полное взаимопонимание.
Дома — тоже. Наталья и Николай
радуются успехам своих троих детей. Все уже совершеннолетние, родителей уважают и любят. Младшие
Дмитрий и Мария еще учатся. Все
дети с удовольствием поддерживают
зародившиеся в родительском доме
традиции. Например, помогают маме
и папе сажать и убирать урожай
на приусадебном участке, дружно
отмечают праздники.
А вскоре к бабушке и дедушке в деревню на каникулы приедет
восьмилетний Данила — сын старшей
дочери Алёны. И Наталья с Николаем
обязательно расскажут мальчишке
про Всемирный день молока. Ведь
внук — большой любитель этого напитка!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА,
КОЛЛЕКТИВЫ И СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

Жанну Викторовну
БЕРДНИКОВУ,
бухгалтера цеха № 21!
Нам честь сегодня выпала такая:
Поздравить Вас
с прекрасным юбилеем!
Вы в пятьдесят всё так же
молодая,
Вот только стали старше
и мудрее…
От коллектива мы хотим
поздравить
Вас с Днем рожденья
в этот день чудесный!
И поздравленья все свои
направить,
Чтоб стали Вы теперь
еще прелестней!
Чтоб все дела давались Вам
прекрасно,
Чтобы в семье все было век,
как надо…
Чтоб не были труды
у Вас напрасны,
Чтоб получали Вы за всё награды!
• • •
Сергея Олеговича
ЯКИМОВИЧА,
слесаря по КИПиА цеха № 12!
Пусть рядышком идут
удача и успех,
И каждый день звучит
веселый смех,
Пусть каждый день будет жарок,
И жизнь преподносит
новый подарок!
• • •
Владимира Васильевича ЯСКО,
инженера по АСУП
производства № 1!
Сегодня, в Ваш день рождения,
Примите наши поздравления.
Чтоб ничего не шло наискосок,
Не унывайте даже на часок!
• • •
Михаила Александровича
СТАШКЕВИЧА,
оператора технологических
установок производства № 3!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Любовь, удача, радость, смех,
В финансовых делах успех!
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