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СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАБОТНИКИ ОАО «НАФТАН»!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 73-й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героизм, самоотверженность
и отвагу. Долг всех последующих поколений — навсегда сохранить мир,
укрепить и преумножить всё, что было завоевано вами, создано теми, кто
восстановил страну после Великой Отечественной.
От всей души желаем всем, кого коснулось лихолетье войны, крепкого
здоровья на долгие-долгие годы, бодрости духа и оптимизма. А всем нам —
мира и счастья, здоровья и благополучия, майского весеннего настроения!
Александр ДЕМИДОВ,
генеральный директор ОАО «Нафтан»
Ольга РОГОВСКАЯ,
председатель профсоюзного комитета
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза

Встреча
с представителями
делегации Татарстана
В среду, 25 апреля 2018 года, ОАО «Нафтан» посетили представители официальной делегации Республики Татарстан. Встреча с ними
прошла на заводе «Полимир».

Как в Новополоцке
отпразднуют
День Победы
Главной в череде торжеств, приуроченных к 73-летию Великой Победы в Новополоцке, станет патриотическая акция «Они сражались
за Родину». Утром 9 Мая 2018 года по улице Молодёжной запланировано шествие жителей города с фотографиями их родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. От монумента
«Расколотая звезда» до площади Строителей с портретами солдат
Победы пройдут и работники ОАО «Нафтан».
Фото из архива «Вестника Нафтана»

Официальную делегацию, посетившую Беларусь, возглавлял заместитель Премьер-министра промышленности и торговли Татарстана
Альберт КАРИМОВ. Вместе с ним
приехали более 40 руководителей министерств и ведомств, организаций
и предприятий, научных и образовательных учреждений. В пятидневную программу пребывания вошли

посещения предприятий нефтехимического комплекса.
В Новополоцк приехали шесть
представителей делегации во главе
с Помощником Премьер-министра
Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса
Эльдаром АДЕЕВЫМ. Встречу организовали на заводе «Полимир».
Во время переговоров, на которых

со стороны ОАО «Нафтан» присутствовали генеральный директор
Александр ДЕМИДОВ, заместители
генерального директора по химическому производству Олег ЖЕБИН
и по коммерческим вопросам Сергей
ХОМИЧ, другие руководители, обсудили вопросы сотрудничества,
перспективы его углубления.
А в пятницу, 27 апреля, в Минске прошел белорусско-татарстанский Полимерный форум. В его работе приняли участие представители
ОАО «Нафтан».
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

СОВМЕСТНЫЙ ИНТЕРЕС

Об организации
идеологической работы
и инициативах молодежи
на «Нафтане» рассказали идеологам Витебщины

В 2017 году в акции «Они сражались за Родину» поучаствовали более
2 тысяч человек. Желающие снова
поддержать патриотическое мероприятие заранее подали сведения
о своих родственниках — ветеранах
Великой Отечественной — в музей
истории и культуры Новополоцка.
Среди них более 50 работников нашего предприятия. Яркие штандарты с портретами героев для шествия
изготовят в городском архитектурно-производственном бюро. Мероприятие начнется 9 мая в 11.00 у монумента «Расколотая звезда».
Работники ОАО «Нафтан» ежегодно участвуют в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Традиционно заводчане организуют
и корпоративные патриотические
акции. Молодежные активисты нашего предприятия в этом году вновь
запланировали автопробег по памятным местам, возле монументов ВОВ
в промзоне пройдут торжественные
митинги. В преддверии Дня Победы
нафтановцы и полимировцы с подарками навестят ветеранов Великой
Отечественной, тружеников тыла,
блокадников и бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
которые испытали на себе все тяготы
войны, а в мирное время трудились
на нашем нефтехимическом комплексе.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Новополоцк в конце
апреля посетили заместители руководителей
по идеологической работе предприятий и организаций Витебской
области в рамках курсов
повышения квалификации кадров органов
госуправления. Они уже
поучаствовали в ряде
тематических встреч
и презентаций, побывали на ПРУП «Витебск
облгаз» и ОАО «Знамя
индустриализации».
В череде мероприятий
значилось посещение
ОАО «Нафтан», идеологическая работа в котором была признана
лучшей по итогам 2017
года. Гостям рассказали об организации
идеологической работы
на нашем предприятии,
об акциях и инициативах
заводской молодежи.

26 апреля делегация идеологов прибыла в Новополоцк на выездное практическое
занятие. Участников семинара встретили в Зале трудовой славы ведомственного Дворца культуры, там им рассказали
об истории становления первенца белорусской нефтепереработки. Продолжила знакомство с социальным объектом директор
ДК Елена ВЫХОВАНЕЦ. В стенах центра
корпоративной культуры часто встречаются
ветераны нашего предприятия: о принципах работы своей организации рассказала

заместитель председателя Совета ветеранов
«Нафтана» Раиса РАЧИЦКАЯ.
Побывали гости и в заводском санатории. Главный врач Юлия КОРОЛЁВА
провела для них небольшую экскурсию:
рассказала о возможностях, которые лечебно-профилактическое учреждение предоставляет заводчанам и сторонним отдыхающим, показала медицинское оборудование,
которым укомплектована здравница.
Начало. Окончание на 2-й с.
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СОВМЕСТНЫЙ ИНТЕРЕС

Об организации идеологической работы
и инициативах молодежи

Окончание. Начало на 1-й с.

Далее делегация отправилась
на нефтех имическ ий комп лекс.
Во время экскурсии заместитель ге‑
нерального директора по идеологи‑
ческой работе, кадрам и социальному
развитию Сергей ЕВТУШИК подроб‑
нее рассказал о производственных,
социальных и экономических аспек‑
тах работы ОАО «Нафтан».
Участники семинара посетили
установку АТ‑8, где пообщались с ее
начальником Артёмом ДУДНИКОМ.
Одним из ожидаемых пунктов экс‑
курсионной программы для гостей
стал объект инвестиционной про‑
граммы — установка замедленно‑
го коксования. Социальную сферу
участники обсудили в бытовке цеха
№ 8 — гостям показали созданные

для заводчан современные комфорт‑
ные условия на производстве.
Побывали гости и на мемориальном
комплексе на территории завода. У па‑
мятника освободителям деревни Троиц‑
кая гости возложили венок. Участники
семинара почтили память погибших
в боях за освобождение Беларуси от фа‑
шистов минутой молчания.
Затем состоялось пленарное засе‑
дание, где в вопросах и ответах нафта‑
новцы и члены делегации обсудили
важные темы в работе с трудовым
коллективом. Специалист по работе
с молодежью Алексей КРЫЛЕНКО
подробно рассказал о популярных
акциях и инициативах молодых ра‑
ботников, которые, к слову, представ‑
ляют четверть коллектива нефтепере‑
работчиков и химиков. Спортивный
аспект этого направления осветил

председатель комитета по работе с мо‑
лодежью при первичной организа‑
ции ОАО «Нафтан» Белхимпрофсо‑
юза Александр МАРЧУК, который
также в своем коллективе выступает
профгрупоргом и физоргом. Поды‑
тожила выступления нафтановцев
заместитель председателя заводского
профкома Белхимпрофсоюза Наталья
МАКСИМЕНКО, рассказав о возмож‑
ностях, которые обеспечивает Кол‑
лективный договор. В семинаре также
приняли участие заместитель началь‑
ника главного управления идеологи‑
ческой работы, культуры и по делам
молодежи Витебского облисполкома
Петр ГНУТЕНКО и первый замести‑
тель председателя Новополоцкого гор‑
исполкома Александр ГОЛУБЁНОК
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

НАШИ ПАРТНЕРЫ

На совместном предприятии «Нафтана»
и «ЛЛК-Интернешнл» продолжается модернизация
С ее ходом ознакомились участники заседания наблюдательного Совета СООО
В СООО «ЛЛК-НАФТАН»
25 апреля прошло годовое
собрание наблюдательного
Совета совместно с представителями компаний-учредителей Общества. В обсуждении
актуальных вопросов белорусско-российского предприятия
участвовали генеральный
директор нашего нефтехимического комплекса Александр
ДЕМИДОВ и руководитель
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (ПАО
«ЛУКОЙЛ») Максим ДОНДЭ.
Встреча состоялось под председательством главы наблюдательного Совета «ЛЛК-
НАФТАН» Урала ЛАТЫПОВА.
Собравшиеся рассмотрели ре‑
зультаты работы «ЛЛК-НАФТАН»
за 2017 год и отметили выдающийся
успех совместного предприятия. Про‑
шлый год стал рекордным практиче‑
ски по всем ключевым показателям:
чистой прибыли, выручки от реализа‑
ции, объему экспорта, инвестициям,
производительность труда и другим.
Причем результат 2017-го не стал слу‑
чайным. Предприятие наращивало
показатели поступательно последние
четыре года. Отметив созидательный
труд коллектива, учредители Обще‑
ства одобрили план мероприятий, ка‑
сающихся повышения материальных
выплат работникам, предоставления
спонсорской помощи.

После собрания у частники
встречи отправились на промыш‑
ленную площадку, где ознакоми‑
лись с ходом реализации основ‑
ных инвестпроектов, включенных
в программу технического разви‑

тия совместного предприятия (СП)
«Нафтана» и «ЛЛК-Интернешнл».
При посещении производствен‑
ных объектов генеральный ди‑
ректор «ЛЛК-НАФТАН» Михаил
БАБУШКИН подробно рассказал

об эффективности и преимуществах
внедряемых проектов.
В 2017-м на разных стадиях
реализации находилось 20 инвестици‑
онных проектов. В рамках комплек‑
са мероприятий уже заменено более
26 единиц оборудования. Благодаря
инвестициям, которые согласовыва‑
ют «Нафтан» и «ЛЛК-Интернешнл»,
внедряемым в полном объеме, произ‑
водство присадок и пакетов присадок
по итогам 2017 года увеличено на 45 %
по сравнению с 2015-м.
Акценты на предприятии про‑
должат делать на модернизацию
производства, освоение новых техно‑
логий, чтобы еще больше увеличи‑
вать производительность и улучшать
качество выпускаемой продукции.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

В создании совместного предприятия ключевую роль сыграла встреча Президента Беларуси Александра
ЛУКАШЕНКО и главы компании «ЛУКОЙЛ»
Вагита АЛЕКПЕРОВА в 2006 году. Тогда
они приняли решение об объединении усилий двух признанных лидеров
в нефтепереработке и производстве
смазочных материалов — ОАО «Нафтан»
и ООО «ЛЛК-Интернешнл».
«ЛЛК-НАФТАН» тесно сотрудничает
с нашим нефтехимическим комплексом —
своим белорусским учредителем. Вместе
они составляют единый организм, поддерживающий эффективные деловые
отношения. Инфраструктура «Нафтана»
многим поддерживает совместное предприятие. СП обеспечивает нефтехимический комплекс компонентами лучшего
качества для выпуска собственных брендовых моторных масел.
Почти за 12 лет «ЛЛК-НАФТАН» выпустило свыше 100 новых рецептур для
потребителей, по 30 наименований
присадок и пакетов присадок для автомобильных и индустриальных масел.
Также судовых масел «ЛУКОЙЛ», которые
стали эталонными продуктами на мировом рынке смазочных материалов для
морского судоходства.
Компания успешно конкурирует
по качеству и цене на рынках разных
стран. География поставок СП расширилась до 35 государств. В страны дальнего зарубежья поставляется более 50 %
продукции. Например, объем экспорта
продукции за 2017 год по сравнению
с 2016-м вырос почти на 30 %.
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 35 коп.
АИ-92 — 1 руб. 27 коп.

ДТ — 1 руб. 35 коп.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На «Нафтане» и «Полимире» обновлены Доски почета
За значительный вклад в развитие предприятия, достижение высоких результатов в работе, общественной деятельности и в связи с праздником 1 Мая
нанимателем и профкомами отмечены
лучшие работники нашего предприятия.
Их портреты помещены на заводские
Доски почета.
АВСЕЕВА Светлана Николаевна — начальник отдела, цех № 21;
АЛЕКСИНА Елена Николаевна — лаборант
химического анализа, «Центральная лаборатория»;
БАРАНОВ Виктор Алексеевич — аппаратчик
перегонки, цех № 401;
БЕЗВЕРХИХ Владимир Анатольевич — токарь, производство № 5;
БРИЛЬ Михаил Васильевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
ВАСИЛЬЕВ Андрей Владимирович — столяр, цех № 019;
ВАСИЛЬЕВ Сергей Петрович — слесарь
по КИПиА, цех № 021;
ВАСИН Александр Александрович — аппаратчик пиролиза, цех № 101;
ВЫСОЦКАЯ Светлана Викторовна — начальник сектора, цех № 607;
ГАВРО Владимир Владимирович — начальник участка, цех № 12;

ГИМБУТ Дмитрий Александрович — главный технолог, цех № 21;
ГЛАДКИЙ Сергей Алексеевич — электромонтер, цех № 400;
ГЛЕБКО Владимир Александрович — заместитель начальника производства № 1;
ГРИБЛО Ирина Николаевна — оператор
товарный, производство № 7;
ГУРСКИЙ Руслан Иванович — слесарь
по КИПиА, цех № 400;
ГУЩА Елена Анатольевна — заведующая
общежитием, УСО;
ДУБКОВ Дмитрий Петрович — слесарь-ремонтник, цех № 712;
Д У Л И Н ЕЦ В л а д и м и р Бр он ис л а в о вич — специалист (по культуре, производства),
цех № 600;
ЖИЛКО Владимир Геннадьевич — начальника сектора, АСУ;
ЗАЯЦ Леонид Николаевич — старший мастер, цех № 014;
ЗУБЕЦ Александр Вячеславович — оператор
технологических установок, производство № 1;
КАНОНИК Игорь Геннадьевич — слесарь
по обслуживанию тепловых сетей, цех № 011;
КАПШУЛЬ Вячеслав Георгиевич — газоспасатель, ВГСО;
КИРЯКОВ Виктор Валерьевич — начальник
управления, цех № 21;
КЛУНДУК Иван Генрихович — слесарь-ремонтник, цех № 702;

КОВАЛЕНКО Сергей Адамович — электромонтер, цех № 9;
КОЗЛОВ Николай Дмитриевич — оператор
технологических установок, производство № 3;
КУЛАГА Юрий Михайлович — аппаратчик
выпаривания, цех № 204;
КУЛАЧЁНОК Татьяна Алексеевна — лаборант химического анализа, цех № 604;
ЛЕСОВОЙ Юрий Яковлевич — начальник
службы по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех № 200;
ЛИТВИН Владимир Геннадьевич — слесарь-ремонтник, цех № 103;
ЛЯХОВСКИЙ Александр Александрович —
слесарь-ремонтник, цех № 704;
ПАВЛОВСКИЙ Николай Васильевич —
приборист, цех № 8;
ПАВЛЫГО Александр Геннадьевич — аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации, цех № 402;
ПАПКОВ Виталий Леонидович — старший
машинист, производство № 1;
ПАШКЕВИЧ Василий Васильевич — слесарь
аварийно-восстановительных работ, цех № 008;
ПАШКО Василий Иванович — сменный
мастер, цех № 016;
РОСЛИК Александр Иванович — начальник
производственного отдела, цех № 21;
РУСАК Александр Нилович — начальник
цеха № 729;
САКОВИЧ Леонид Леонидович — контролер
на КПП, «Охрана»;

СЕРЕДОВИЧ Татьяна Петровна — лаборант
химического анализа, цех № 604;
СТАРОСТЕНКО Александр Дмитриевич —
слесарь-ремонтник, цех № 009;
СТУБРИЙ Владимир Иванович — помощник мастера, цех № 106;
ТРОФИМЕНКО Игорь Алексеевич — инженер, цех № 611;
ФЕДОРЕНКО Олег Григорьевич — заместитель начальника цеха № 007;
ФИЛИПОВИЧ Ольга Ивановна — машинист
насосных установок, цех № 020;
ФЛАНЧЕВ Сергей Николаевич — старший
мастер, производство № 5;
ФУРМАНОВ Дмитрий Леонидович — начальник участка, производство № 1;
Х МЕ ЛЬНИЦК А Я А н жел и на Н и колаевна — оператор поста централизации,
цех № 015;
ЧЕПИК Александр Олегович — начальник
участка, производство № 7;
ШАРКОВ Сергей Иванович — заместитель
начальника цеха № 8;
ШКУЛЬТЕЦКИЙ Андрей Иванович — старший мастер, цех № 701;
ЮХНЕВИЧ Вячеслав Александрович — начальник смены, цех № 105;
ЯКОВЛЕВ Андрей Анатольевич — начальник установки, производство № 3.
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
и Олеси УСОВСКОЙ
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ
На доме по улице Школьной в деревне Экимань, где часто собираются три
поколения нафтановской династии
МЕНЬШОВЫХ, долго висела табличка
«Здесь живет ветеран ВОВ». Добротное
деревянное строение с хозпостройками
своими руками возвел для своей семьи
Владимир Александрович Шашин. Он
прожил долгую жизнь, полную радостных
событий и тяжелых испытаний. Главным
из которых была Великая Отечественная война. Владимира Александровича
не стало в 2010 году. Боевые и трудовые
награды, рассказы о военных событиях,
которыми ветеран делился с домочадцами, и сегодня служат предметом для
гордости его родных и близких.
Про солдата Победы Владимира Шашина
упоминается в книге «Память. Историко-документальная хроника Полоцкого района». Портрет партизана и ветерана ВОВ есть даже в музее
боевой славы в Полоцке. А в семейном архиве бережно хранятся награды Владимира Шашина. Его
внучка Ольга Меньшова, однажды, рассказывая
о прадеде и показывая его медали своей дочурке
Машеньке, спросила, какая ей больше понравилась. Ребенок выбрал «красную звездочку» — это
был орден Отечественной войны II степени.
Описание ратных подвигов солдата, за которые он получил другие боевые награды — медаль
«За отвагу» и орден Славы II степени — нашлись
на сайте podvignaroda.ru. Этот портал хранит
электронные копии имеющихся в военных архивах Российской Федерации документов о ходе
и итогах основных боевых операций, наградах
воинов Великой Отечественной. Основная цель
проекта — увековечение памяти солдат Победы,
независимо от званий и масштабов их подвигов.
Набрав в поиске фамилию, имя и отчество вашего родственника и дату его рождения, можно
посмотреть выдержки из приказов, найти краткое описание его подвига и даже распечатать
раритетные документы.
В деревне Копно Трудовского сельсовета,
которой уже давно нет на карте Беларуси, молодые
Владимир Шашин с женой Антониной строили
планы на мирную жизнь, в которые свои коррективы внесла начавшаяся война. Когда в 1942-м
на Витебщине начали образовываться партизанские отряды, в один из них вместе с друзьями
вступил и 23-летний Владимир Шашин. В деревне

Мы помним, мы гордимся!
О партизанской юности и боевых
наградах ветерана Владимира ШАШИНА

Копно даже некоторое время размещался штаб
одной из бригад народных мстителей. Вместе с товарищами Владимир ходил на задания, участвовал
в рельсовой войне. Хорошо зная местность, он
часто водил группы за линию фронта, возвращаясь в отряд с необходимыми оружием и боеприпасами… Борясь с партизанами, фашисты
отыгрывались на мирных жителях, сжигали целые
деревни, устраивали облавы. Не обошла стороной
беда и семью Шашиных. Спасаясь от гитлеровцев, жена Антонина вместе с годовалой дочуркой
пробиралась через болото, обе сильно замерзли.
После этих страшных испытаний ребенок заболел
и вскоре умер.
Весной 1944 года оккупанты решили окончательно разобраться с народным сопротивлением и к началу летней кампании ликвидировать у себя в тылу «Партизанскую республику».
В начале апреля более 60 тысяч гитлеровцев
блокировали Полоцко-Лепельскую зону. Партизанам и мирным жителям пришлось в окружении несколько недель бороться с оккупанта-

ми. Участником этих событий был и Владимир
Шашин. Он выжил после карательной операции
гитлеровцев против Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Прорывал блокаду и выходил
из окружения в районе Ушач…
Фронтовые страницы биографии Шашина
датированы 1944 годом, когда Красная Армия
уже освобождала Беларусь от оккупантов. Белорус служил в рядах 381-й стрелковой ленинградской краснознаменной дивизии. Она сражалась
на Карельском фронте. Красной Армии тогда
сильно докучали финские снайперы. Владимир
Александрович вспоминал, что однажды ночью,
когда один из бойцов зажег спичку и, несмотря на его предупреждения, закурил, он тут же
был убит прицельным вражеским выстрелом,
сделанным на огонек.
За бои на Карельском фронте Владимир
Шашин был удостоен вручаемого солдатам
за личный подвиг ордена Славы. На портале podvignaroda.ru нашелся текст приказа
от 30 июня 1944 года о награждении его орденом II степени. В документах кратко изложен
боевой подвиг: «При наступлении на сопку
красноармеец Шашин первым ворвался в траншеи, уничтожил четырех белофиннов и одного
снайпера. На этой же сопке с группой бойцов
он взял в плен 30 человек».
За ратные подвиги гимнастерку Шашина
украшали боевые награды, а на теле оставались отметины от нескольких ранений. Самое
серьезное Владимир Александрович получил

недалеко от города Данциг (Гданьск). Вечером
после боя, когда красноармейцам на передовую
привезли в полевой кухне еду, повар громко
стучал по котелкам бойцов поварешкой. Враги
ударили на звук из миномётов…
В госпитале из чудом уцелевшего Шашина
достали несколько осколков. Один надолго застрял в районе позвоночника. Его после просьб
мужественного бойца решилась достать руками
одна из женщин-врачей. Мужчины-хирурги отказывались, боялись сделать солдата инвалидом.
Операция прошла удачно, на память о ранении
осталась легкая хромота. После выписки из госпиталя Шашина демобилизовали и отправили
домой к жене. На родной Полотчине он долго
трудился председателем колхоза. В конце 1950-х
семья Шашиных обосновалась в Экимани. Помимо боевых наград, Владимир Александрович
получил медаль за доблестный мирный труд,
даже был отмечен высокими правительственными грамотами. Он был примером трудолюбия
и терпения для своих родственников, дочерей
и внучек. Все они и сегодня по праву могут
сказать: «Мы помним и гордимся».
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото автора и из семейного архива
МЕНЬШОВЫХ

Я не помню какого-то конкретного момента, когда осознал, что мои родные бабушки
и дедушки воевали. Это было
известно с самого детства.
И так сложилось, что Великая
Отечественная война, которая
отобрала миллионы жизней,
создала две семьи, соединила
две пары: МЕДВЕДЕВЫХ Ивана
Ивановича и Лидию Михайловну
и КРАВЧЕНКО Кирилла Куприяновича и Любовь Николаевну.
Не знаю, по какой причине,
но мне почти ничего не рассказывали о тех самых годах — с 41-го
по 45-й. Вспомина ли, как жили
до войны. Как встретили Победу.
Как трудно было в первые годы
в разрушенной стране налаживать
новую, мирную жизнь. А про сами
боевые действия старались не говорить. Иногда, за просмотром фильма
о войне я мог спросить: «А вы жили
в таких же землянках? А что ели?».
Но, например, стреляла ли моя бабушка из настоящего оружия, так
и не получил ответа.
Бабушка Люба и дед Кирилл
познакоми лись в партизанском
отряде. Война для Любови Николаевны началась в Полоцке, куда
ее с подругой распределили после
медицинского училища. Из города
в родную деревню Труды они шли
пешком. А когда начали формировать партизанское ополчение, медики
были очень нужны. Дедушка был в
нем подрывником. Кирилла Куприяновича я не застал. Он умер еще
до моего рождения. А с бабушкой,
которая поставила на ноги, выучила
двух дочерей, общался много. С четырех лет до школы жил у нее, когда

1944 год. Лидия Михайловна первая слева в верхнем ряду

Любовь Николаевна и Кирилл Куприянович Кравченко

Монолог от первого лица
Заводчанин Александр МЕДВЕДЕВ вспоминает
о своих родных, прошедших Великую Отечественную войну
мама вышла на работу. Позже — все
выходные, каникулы. Вот про то, как
было в первые годы после Победы,
бабушка часто вспоминала.
Войну они закончили в Гродненской области, где было очень неспокойно. Дед Кирилл носил офицерское звание, был коммунистом. Его
назначили председателем сельсовета. Представителю советской власти
и его жене приходилось ночами даже
уходить из дома: ночевали в сарае,
в лесу, у других сельчан. Однажды
вооруженные бандиты нашли их
в доме местного ксёндза, который
на коленях вымолил пощаду для
постояльцев.
Вторые мои бабушка и дед встретились в регулярной Красной Ар-

мии. Они оба служили на 1-м Прибалтийском фронте. Остались даже
фотографии военных лет. Бабушка
Лидия Михайловна была радиотелеграфисткой. Иван Иванович закончил войну в звании майора, заместителя командира полка. Это было под
Кенигсбергом.
Дед Иван ушел из жизни, когда
мне было пять лет. Поэтому о нем
у меня только совсем детские воспоминания. И, конечно, маленькому
ребенку он ничего не рассказывал
о том, как воевал. А бабушка Лида
охотно делилась только самыми яркими и радостными воспоминаниями. Как им сообщили, что долгая,
изнурительная война наконец закончилась. Как все смеялись и плакали

от счастья. Как обнимали друг друга — знакомых и незнакомых.
У всех моих бабушек и дедушек
много наград и есть не только медали
«За победу над Германией». У Любови
Николаевны — орден Славы III степени, медаль «Партизану Отечественной Войны». У Кирилла Куприяновича — орден «Красной Звезды, медали
«За отвагу» и «Партизану Отечественной Войны». У Лидии Михайловны —
медаль «За боевые заслуги». У Ивана
Ивановича — орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Москвы».
Дольше всех из моих бабушек
и дедушек прожила Лидия Михайловна Медведева. В этом году мы
первый раз будем встречать 9 Мая
без нее. Когда бабушки и дедушки

были живы, я знаю, что они ездили
на встречи с сослуживцами. На День
Победы обязательно ходили на парад
в Полоцке, на Курган Бессмертия.
Я помню, как меня, маленького, брали несколько раз с собой. Каждое 9
Мая мы приходили к бабушке в гости. Обязательно — праздничный
стол, обязательно — тюльпаны. В последние годы бабушка Лида встречала праздник дома, смотрела парад
по телевизору.
В этом году мы тоже обязательно
соберемся семьей и будем смотреть
телевизионную трансляцию парада ко Дню Победы. Может быть,
не в сам праздник, но съездим
на кладбище. А когда подрастут мои
дочери и сын, я обязательно буду рассказывать им о прабабушках и прадедушках, которые прошли войну,
отстояли мир. Это надо помнить.
Этим надо гордиться.
Записала Олеся УСОВСКАЯ
Фото из личного архива
Александра МЕДВЕДЕВА
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ЗАВОДЧАНЕ
Высокая ответственность лежит на сотрудниках заводского подразделения
«Охрана»: ежедневно они обеспечивают безопасность нашего предприятия,
на проходных в особом режиме трудятся
контролеры на КПП. Организовать их работу, распланировать новую расстановку
сил с постоянной ротацией кадров и проконтролировать выполнение задач четко
и грамотно должен инструктор группы.
Александр Калужёнок уже четвертый
год успешно справляется с вверенными
делами и обучает способную молодежь.
– Для молодых и заинтересованных контролеров мы становимся своего рода наставниками, —
говорит Александр Викторович. — Если видим желание и стремление, стараемся вовлечь, рассказать
о возможности узнать больше, обучить взаимодействию с контролерами. Когда молодежь старается,
это всегда видно. А в напряженном режиме службы
способны работать только надежные люди.
А когда-то юный Александр собирался
связать жизнь с радиотехникой: окончил Новополоцкий политехнический техникум, где
изучал радиоаппаратостроение. Но поработать
по специальности так и не удалось: после учебы
молодой специалист отправился на срочную
службу в армию, и там решил продолжить свой
путь в вооруженных силах.

Александр КАЛУЖЁНОК:

«В напряженном режиме
работают только надежные люди»
Молодого и перспективного парня заметили и предложили остаться на контрактной
основе в военной комендатуре. Несколько лет
в дежурной части принесли немало опыта, и уже
командиром взвода Александр Викторович работал с солдатами-срочниками.
На «Нафтан» в службу охраны Александр
Калужёнок пришел в 2006 году. В те годы конт
ролеры на КПП еще назывались стрелками.
С годами менялись названия должностей, но доверие к ответственному работнику только росло.
– Многим обязан нынешнему заместителю
начальника охраны объекта Алексею ФАЩЕВУ, —
рассказывает Александр Калужёнок. — Думаю, благодаря ему я и решил двигаться дальше, стал расти
в профессиональном смысле. Когда я был молодым
контролером, он работал в инспекторской группе,
многому я научился у него. Благодарен за доверие начальнику подразделения Вадиму ИВАНОВУ, который
когда-то утвердил мою кандидатуру на должность
инструктора.
Заместители начальника охраны объекта
Руслан ДОЛГОПОЛОВ и Игорь СЕМЕНЦОВ

(который в то время был начальником группы)
заметили способности Александра Калужёнка
и предложили учиться на подменного. И уже
в 2014 году Александр Викторович стал штатным
инструктором.
Трудовые заслуги инструктора группы охраны
и контроля Александра Калужёнка дважды отметили Благодарностью ОАО «Нафтан». А в 2017 году
фото надежного работника поместили на заводскую Доску почета.
Свободное время Александр Викторович
старается проводить с семьей. Семилетняя дочка
Маша увлекается восточными танцами, успешно
выступает со своим коллективом на первенствах
республики. Жена Марина трудится мастером
производственного обучения. Навыки швейного
дела применяет и дома: концертные костюмы
для дочери мастерит сама. Александр любит
иногда порыбачить в компании брата: в тихий
летний вечер так приятно отдохнуть на природе
в родной деревне Богатырское.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Жизнь этого человека можно назвать
по-настоящему насыщенной и интересной. Электромеханик по ремонту
и обслуживанию вычислительной техники цеха № 607 Валерий Дуневский
давно и успешно работает по призванию, а еще и серьезно занимается
ремесленничеством — изготовлением
керамической посуды.
Уже больше 30 лет Валерий Петрович
живет своей профессией. В 1991 пришел
на «Полимир». До этого и подумать не мог,
что будет трудиться на химическом производстве! В родной, 607-й цех, попал волей судьбы.
– Я отучился в киевском радиомеханическом техникуме, — вспоминает Валерий
Дуневский.— После его окончания работал
на «Измерителе». А на «Полимир» пробовал
устроиться аппаратчиком в цех № 103.
Но в отделе кадров сказали, что по моему
образованию и опыту работы как раз есть
место в цеху № 607. С тех пор и тружусь
здесь, рад, что всё так сложилось. С первого
дня, благодаря коллективу и руководству,
я в восторге от своей работы!
В первый месяц Валерий Петрович знакомился со структурой завода, масштабы
«Полимира» воодушевляли. Тогда он с коллегами обслуживал заводские электронно-вычислительные машины. Заводчанину нужно
было следить за приборами в цеху № 201.
Сейчас Валерий Дуневский контролирует
и цех № 204 производства «Мономеры».
Средства работы меняются, появляется
новая техника. А основная функция, и спустя время, остается такой же: оборудование
должно работать. Валерий Петрович занимается «железом»: если внутренности компьютера неисправны, то он как доктор приходит
на помощь, ищет проблему и устраняет ее.
Валерий Дуневский и его коллеги оценивают работоспособность нового, толь-

Валерий ДУНЕВСКИЙ:

«С первого дня я в восторге
от своей работы!»
ко прибывшего в цеха оборудования. Они
проверяют его надежность, диагностируют,
чтобы в процессе использования проблем
не возникло.
– Наша сфера не стоит на месте, всё
постоянно меняется, и поэтому каждому
из нас очень важно всегда обучаться,— рассказывает собеседник.— Все знания оказываются очень полезными и в жизни. Ведь сейчас
у нас всё связано с компьютерами. На своей
работе я научился всему: от токарного дела
до механического и электронного!
Можно ли сказать, что тружусь по призванию? Думаю, что да. Но всё, что я знаю,
мне дал завод, родной цех, коллектив. Я всем
очень благодарен за это. Такой опыт помог
вырасти из молодого специалиста в настоящего мастера своего дела. А в 2017 году
мою кандидатуру утвердили и занесли портрет на заводскую Доску почета. Спасибо
руководству за такое доверие.
О своих коллегах Валерий Петрович
рассказывает с теплой улыбкой. Да и они,
наблюдая за беседой, шутят, помогают и поддерживают.
– Коллектив в 607-м очень дружный,—
добавл яет Ва лерий Дуневский. — Мен я
окружают умные и образованные люди, талантливые. Конечно, без юмора никуда! Все
веселые, легко находить общий язык друг
с другом.
В принципе на таком большом предприятии
на всех праздниках ощущается сильный корпоративный дух, наша сплоченность. Все мероприятия проходят многолюдно, весело — это
очень ценно.

От активной полимировской общественной жизни Валерий Петрович тоже
не остается в стороне. Всегда участвовал
в соревнованиях по плаванию, раньше показывал свои силы и отстаивал честь завода
в спортивных эстафетах.
Кроме любимой работы, в жизни Валерия Петровича большое место занимает
его хобби — изготовление керамических
изделий. Творчество всегда тонкой линией
проходило сквозь его жизнь. Из-под пера
Валерия Дуневского выходили картины, теперь своими руками он делает керамическую
посуду, вырезает по дереву. Учиться приходилось немало, но это того стоило. В мире
ремесленников он давно известен благодаря
своему творчеству. Мужчина демонстрирует
свои труды на выставках и даже награждался
Новополоцким горисполкомом «За участие
в возрождении искусства».
В работе и увлечениях всегда поддерживает семья. Жена Марина Николаевна тоже
связана с искусством и даже делится своими
знаниями с подрастающим поколением. Она
обучает музыке в одном из учебных заведений
Полоцка. Сын Антон выбрал для себя сферу
медицины — после получения профильного
высшего образования работает фармацевтом,
а его супруга — врачом-терапевтом.
Валерий Петрович состоялся в профессии, проявил себя как мастер на все руки.
Работа у него спорится, а благодаря оптимизму и жизнелюбию заводчанин всё делает
с улыбкой.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ГАИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Колес меньше — опасности больше!
Ежегодно в апреле — мае ситуация с дорожным травматизмом среди водителей
мототранспорта обостряется. На дороги
выезжает огромное количество мотоциклистов и водителей мопедов. А неумелое управление двухколесными механическими транспортными средствами
и невнимательность автомобилистов
приводят к трагическим ДТП.
6.04.2018 г. вблизи деревни Долки Пружанского района в 17.50 31-летний житель Гродно,
управляя мотоциклом «Ямаха», на 126-м километре автодороги Р‑44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи при выполнении маневра обгона выехал
на полосу встречного движения, где столкнулся

с грузовым автомобилем МАЗ. В результате
ДТП водитель мотоцикла от полученных травм
скончался на месте происшествия, а ехавшая
с ним 28-летняя пассажирка госпитализирована
в реанимационное отделение.
8.04.2018 г. в 17.25 в Могилёве 14-летняя
жительница Могилевского района, управляя
без мотошлема незарегистрированным скутером «Stels Stag2», на закруглении дороги вправо
не справилась с управлением, выехала на левую
по ходу движения обочину, где совершила наезд
на световую опору. В результате ДТП водитель
мопеда и ехавшая с ней в качестве пассажира
18-летняя жительница Могилёва госпитализированы в городскую больницу.
В 2017 году на территории Новополоцка
произошло два дорожно-транспортных про-

исшествия с участием мототранспорта и одно
ДТП с участием велосипедиста, в которых один
мотоциклист погиб, а велосипедист и еще один
мотоциклист получили травмы. Госавтоинспекция призывает водителей мототехники
к строгому соблюдению ПДД и элементарных
правил самосохранения!
Главные обязанности водителя мотоцикла — получение водительского удостоверения
соответствующей категории и использование
мотошлема, а также эксплуатация зарегистрированного в установленном порядке и технически
исправного транспортного средства. Во избежание неприятностей на дороге в первую очередь
необходимо хорошо освоить навыки вождения
в разных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предель-

но внимательными и осторожными. Практика
показывает, что секундная потеря бдительности во время движения может привести к ДТП
с тяжкими последствиями.
Сергей МИНЁНОК,
начальник отдела ГАИ
Новополоцкого ГОВД
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ХОРОШО СКАЗАНО.
Почитание почти всегда кончается оскорблением того, кого почитают. (Андре Моруа)

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вопросы всесторонней деятельности
профсоюза с молодежью были в центре
внимания участников IV пленума Респуб
ликанского комитета Белхимпрофсоюза.
Форум состоялся в Минске 11 апреля
и собрал работников предприятий кон
церна «Белнефтехим». От новополоцко
го нефтегиганта было семь представите
лей — профсоюзные лидеры и активисты
«Нафтана» и «Полимира» во главе
с Ольгой РОГОВСКОЙ.
В работе пленума участвовало много молодежи, которая задавала особый тон мероприятию.
Председатель профкома ОАО «Нафтан» Ольга
Роговская отметила, что встреча прошла в конструктивном ключе. Среди тем повестки дня
большое внимание уделили вопросу, касающемуся разных граней взаимодействия профсоюза
и поколения nеxt.
Участников пленума приветствовала председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК. Она рассказала, на каких принципах строится социальное
партнерство в системе отраслевого профсоюза,
о нормах Генерального и Тарифного соглашений, закрепленных в коллективных договорах
(КД). Подробно остановилась, в том числе,
на тех, которые касаются регулирования труда
молодежи. Анализ 122 КД организаций отрасли показал, что в 106 прописаны положения,
которые предусматривают дополнительные трудовые и социально-экономические гарантии
для молодежи.
В обсуждении вопроса о развитии молодежного движения в профсоюзе за последние
три года в числе главных фигурантов были
и наши заводчане. Это мастер цеха № 712 Николай АВМОЧКИН, представляющий интересы
новополоцких нефтепереработчиков и химиков
в молодежном Совете Федерации профсоюзов
Беларуси от Витебской области, а также специалист по идеологической и социальной работе
производства «Полиэтилен», заместитель председателя молодежного Совета Белхимпрофсоюза
Павел РУТКОВСКИЙ. На конкретных примерах, в форме видеоотчетов ребята рассказали
о социальных гарантиях и льготах для молодежи ОАО «Нафтан», о деловых мероприятиях
и творческих проектах как местного, так и республиканского масштаба, в которых участвуют
наши заводчане.
Итогом рассмотрения вопроса о развитии
молодежного движения в профсоюзе стало
утверждение проекта обновленной Концепции молодежной политики Белхимпрофсоюза.
В документе определены основные направления
работы отраслевых профсоюзных организаций
в сфере молодежной политики, защиты социально-экономических, трудовых прав и законных
интересов молодежи.
О гарантиях для молодежи
ОАО «Нафтан» — Николай АВМОЧКИН:
– В колдоговоре нашего предприятия много
норм, регулирующих особенности труда молодежи, в том числе и те, которые отсутствуют
в трудовом законодательстве и в Тарифном соглашении. И они выделены в самостоятельный
подраздел «Социальная защита молодежи».
Например, пункт 3.16, предусматривает
выделять путевки работникам Общества в оздоровительный лагерь «Комета» с оказанием
материальной помощи в размере причитающейся платы за путевку: для детей-инвалидов,
ребят из многодетных семей, родитель которых инвалид или был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Также тех,
у которых умер один из родителей. Пункт 3.18:
выплачивать материальную помощь в размере
12 базовых величин два раза в год — ко Дню
защиты детей и Дню матери — матерям, отцам,
усыновителям и опекунам, воспитывающим
детей в возрасте до трех лет. Шесть базовых
величин ко Дню матери многодетным семьям,
имеющим троих и более несовершеннолетних.
Шесть базовых величин ко Дню инвалидов
родителям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями до 18 лет.
Согласно пункту 3.19 при рождении ребенка
работникам Общества (матери или отцу) выплачивается материальную помощь (15 базовых
величин). А 3.20 — ежемесячно многодетным
семьям оказывается матпомощь в размере 3-х базовых величин для оплаты коммунальных услуг.
Ряд пунктов КД направлены на улучшение
жилищных условий и обеспечение быта молодых
работников. Например, 6.4 предусматривает
оказание финансовой помощи на оплату за общежитие в размере 50 % от полной стоимости

Белхимпрофсоюз:
работа с молодежью
всегда в центре внимания

проживания в месяц молодым специалистам
(молодым рабочим) в течение первого года работы. Целый раздел колдоговора описывает
гарантии для заводчан, совмещающих работу
с обучением, также тех, которые возвращаются
после службы в армии.
В КД включено положение о предоставлении дополнительного свободного от работы
дня (один раз в месяц) для работников, воспитывающих двух несовершеннолетних детей.
Оплачивается такой выходной в размере 50 %
от среднего дневного заработка.
Еще один важный пункт, способствующий
активной профсоюзной деятельности молодежи,— 4.5. Согласно ему работникам предоставляется социальный отпуск с сохранением
среднего заработка в случаях участия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях
(подготовки к ним) по утвержденным планам
Общества или наличия письменного приглашения вышестоящих профсоюзных органов.
Работа с молодежью на заводе ведется в соответствии с планом, в который включен ряд
мероприятий, направленный на закрепление
в штате молодых работников, их ускоренную
адаптацию в коллективе, стимулирование к профессиональному росту, физическое, духовное
и нравственное развитие.
Визитной карточкой этой работы в ОАО
«Нафтан» стали регулярные конкурсы профмастерства для слесарей-ремонтников, электромонтеров, слесарей по КИПиА, лаборантов
химического анализа и других работников.
Победителям этих проектов присваивается
внеочередной разряд или устанавливается
надбавка за высокое профмастерство на 1 год.
Ежегодно проводится конкурс по охране труда
для молодых работников инженерно-технического звена.
Большим достижением стало введение
в феврале 2014-го Положения о наставничестве.
Реализация его мер позволяет индивидуально помогать молодым работникам. А наставнику устанавливается ежемесячная доплата
(две базовые величины). Решение президиума
Республиканского комитета об учреждении

знака отличия Белхимпрофсоюза «Лучший
наставник» также будет служить развитию этого
важного направления.
Лично благодарю Светлану Валентиновну
Клочок, которая поддерживает молодежные
советы ФПБ и Белхимпрофсоюза. От молодежи
«Нафтана» и «Полимира» говорю спасибо Ольге
Сергеевне Роговской и Ирине Владимировне
Судаковой. Благодаря таким лидерам, которые
находят пути взаимодействия с нанимателями,
у нас сегодня один из сильных коллективных
договоров в стране, и работа с молодежью ведется на высоком уровне.
Об инновационном обучении
для молодежного профактива —
Павел РУТКОВСКИЙ:
– Любое предприятие, заинтересованное
в перспективах своего развития, постоянно
занимается обучением персонала. Профсоюз
тружеников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности с молодежью работает
посредством тренингов, когда обучающиеся —
не просто слушатели, а активные участники.
В марте 2018 года по инициативе республиканского молодежного Совета Белхимпрофсоюза стартовал уникальный для профсоюзного
движения Беларуси образовательный проект
«Профсоюзный лидер». Его цель — повысить
профессиональную компетенцию молодежных
активистов, их коммуникативные и лидерские
навыки для дальнейшего формирования резерва
профсоюзных лидеров разных уровней.
Уникальность «Профсоюзного лидера» в том,
что этот проект впитал в себя современные мировые тенденции в области образования. Это
и обучение через действия самих участников,
которые выполняют различные задания онлайн
через интернет, а также на традиционных семинарах, и самообразование.
В проекте задействован международный
тренерский состав. Основной педагог проекта — Виталий НИКОНОВИЧ. Он более 20 лет
занимается неформальным образованием
взрослых, а последние семь активно использует
дистанционный и смешанный виды обучения,

когда встречи «лицом к лицу» на семинарах
и тренингах переплетаются с дистанционным
веб-обучением. Это сегодня — одни из передовых технологий в образовании.
В основе проекта «Профсоюзный лидер»
находится модель «Навыки XXI века», которая
включает профессиональные, компьютерные
и коммуникативные умения. Это управление
конфликтами, эффективные коммуникации,
работа в команде, критическое мышление, ораторское искусство.
На курс может зарегистрироваться на сайте www.learning.e-edu.org любой из состоящих
в Белхимпрофсоюзе. Например, от Могилёвской
области зарегистрировано более 70 участников,
в Гродненской и Витебской — свыше 40…
После ряда вебинаров и практических заданий в финальной части обучения участники
смогут представить свои мини-проекты, в которых предложат конкретные мероприятия по защите социально-трудовых прав работающих,
совершенствованию деятельности профсоюза.
По итогам учебного курса проекта благодаря
сотрудничеству с учреждением «Мастерская
инновационных технологий» выпускники получат сертификаты и справки об обучении государственного образца.
Наиболее активные лидеры в 2019 году
смогут поучаствовать в подготовке международного молодежного форума и других образовательных проектах Белхимпрофсоюза.
Победителям предложат пройти стажировку
в европейских профсоюзах и Республиканском
комитете Белхимпрофсоюза, также повысить
квалификацию в Международном университете «МИТСО».
В перспективе ожидается, что благодаря
такому инновационному обучению мы сможем
выявлять мотивированных и активных лидеров, повышая их профессиональные знания
и умения. Проекты победителей планируют
реализовать в последующие два года. Уверен,
что они будут способствовать продвижению
идей молодежи в трудовых коллективах.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора и РК Белхимпрофсоюза
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 5 мая — День печати. 7 мая — День радио.
9 мая — День Победы.

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Вера НЕМЦОВА:

«Главное —
любить родной край»
Каждый из нас определяет для себя малую родину по-своему. Для многих это —
родной город или деревня, связанная с детскими воспоминаниями. Для других —
земли родной области, где жили семьи дедов и прадедов, где из уст в уста передавались легенды и слагались истории о славных героях, где трудились родители, где
прошла юность… Размышлениями поделилась инженер-энергетик (цех № 21) Вера
Немцова, в красках рассказав о прошлом и настоящем своей малой родины.
В том времени — взять бы и
снова проснуться!
Цедить его, как дорогое вино!
В то время так истово
тянет вернуться,
Тем больше, чем дальше
и дальше оно.
Александр КОСТЕНКО
Лучше о годах детства и не скажешь. Воспоминания о прошлом возвращают каждого
в родные места. Малая родина — дом наших
родителей, дедушек, бабушек. Какой высокий
смысл заложен в этих словах. И для каждого человека они значат что-то свое, личное, особенное, значительное. Размышляя
о своей маленькой родине, мы думаем о том
единственном месте, где тепло и уютно. Это
место, к которому привязан корнями родства,
воспитания, преемственностью поколений,
исторической памятью.
В первую очередь я вспоминаю родителей,
ласковые руки матери, пироги из печи. Нежные
чувства вызывают посаженные дедушкой деревья в саду, которые тоже могли бы рассказать
много интересного. Незабываем вкус свежего
парного молока, ягод, яблок, огурцов — такого
не купишь в магазине или на рынке…
Моя малая родина — это удивительное
место на берегу озера Яново, деревня Бикульничи Полоцкого района. Она находится
будто бы на острове, окруженная красивым
озером. Улочки деревни узкие, дома расположены близко друг к другу, как будто
подставляют друг другу плечо. Моя родина — это и люди, которые окружали меня
в повседневной жизни. В моем детстве в деревне были начальная школа, клуб, магазин.
Жизнь кипела. На все праздники собирались
в клубе большой семьей. Здесь были и дети,
и взрослые, и старики. Ребята перенимали
опыт празднования традиционных праздников у старшего поколения.
С любовью я вспоминаю своих папу Антона Ивановича и маму Раису Митрофановну

КОРСАК. Родители работали по 10–12 часов
в колхозе. Зимой, по пояс в снегу, заготавливали бревна, весной на лошадях пахали землю,
сеяли вручную зерно, летом заготавливали
траву. И так в каждой семье.
Люди у нас были работящие. Многие
за свой ударный труд получали правительственные награды. Мои отец и мать за добросовестный труд были награждены орденами
Трудового Красного Знамени, а отец еще
и орденом Ленина.
Нам с братом рано пришлось повзрослеть.
Вся работа по дому легла на наши плечи,
поэтому беззаботным наше детство назвать
нельзя. С раннего возраста нам прививали
чувство долга и ответственности. Начиная
с младших классов, летом и осенью мы наравне со взрослыми трудились в колхозе. Мы
пололи сорняки, копали картошку, рвали лен,
возили на лошадях сено.
Когда идешь по родным улочкам, и сердцем ощущаешь — это моя деревня, это моя
Родина. Как хорошо осознавать, что она есть
у тебя, как есть у тебя родители, дети, внуки,
как есть у тебя небо над головой. Цветы, посаженные под окнами родного дома, воздух,
которым ты дышишь.

Вспоминая о своем детстве с грустью
с мотрю на опустевшую деревню, где сегодня,
кроме сезонных дачников, из местных осталось не более десяти человек. Для молодежи
Бикульничи не привлекательны, но почему-то
верится, что у такого красивого места должно
быть будущее. Тем более что возле деревни
на берегу озера Яново есть удивительное
место. По-научному его называют древней
пригоризонтной обсерваторией. Это наш белорусский Стоунхендж.
Местные старожилы рассказывают, что
когда-то в этом месте лежали огромные валуны, но со временем эти таинственные глыбы
были разбросаны по всему полю, но не просто
так, а в определенном порядке. Исследование
даже профинансировала ООН. Оказалось,
что все валуны ориентированы по сторонам
света, и на них есть различные насечки. Что
именно это все обозначает, и кто это создал,
еще предстоит выяснить ученым.
Исследователи утверждают, что в Бикульничах нужно рассматривать не только сами
камни, но и расположенные рядом три озера,
и взаимодействие с картой звездного неба
и массой других аспектов. Как, например,
гора Волотовка, целебная криница и многое
другое.
Я люблю и уважаю свою малую и большую Родину. Считаю, что каждый несет ответственность за то, какова она, наша страна.
Любовь к Родине не объяснить, не увидеть
человеческим взглядом. Но самое главное —
вовремя суметь проявить эту любовь.
Подготовила Елизавета ПЕТРЕНКО

Бикульничи. Фото из архива Павла КОЗЛОВСКОГО

Вдохновились родными местами:
в заводоуправлении «Полимира»
обновили фотовыставку
Свой творческий взгляд на малую родину показали
работники и ветераны завода «Полимир». Красочная
фотовыставка с пейзажами родных мест теперь украшает
первый этаж заводоуправления. И каждый посетитель
может увидеть исключительные красоты Беларуси.
Через творческую призму фотографов привычные
и для многих родные места нашей малой родины смотрятся
особенно живописно. Спокойная речная гладь Западной Двины, Браславских озер, красоты и величие храмов
Полоцкой земли, богатство белорусского леса… Авторам
удалось сделать свои работы эмоциональными и живыми.
– Мы обратились к фотографам, которые уже делали свои
выставки, показывали свои снимки и смогли зарекомендовать
себя,— рассказывает начальник административно-хозяйственного отдела Зоя КРАСАВИНА.— Они поделились с нами красочными пейзажными зарисовками, на которых запечатлены
родные края. Эта выставка открывает цикл мероприятий,
которые будут посвящены объявленному Году малой родины.
Эпиграфом фотовыставки стали поэтические строки
Якуба КОЛАСА: «Вобразы мілыя роднага краю, смутак і радасць мая!». Малая родина вдохновила Юлию
ВЕКО (цех № 611), Зою КРАСАВИНУ (цех № 600), Ларису К АЙЧЕНКОВУ (ветеран предприятия), Евгения
К АСЬЯНОВА (цех № 101), Василия ПАШКЕВИЧА
(цех № 401) на создание пейзажных фотокартин, которыми они поделились с заводчанами. Особый, трепетный
и удивительный образ родных мест сохранился в памяти
и благодаря ему родилась эта живописная фотовыставка.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото Василия ПАШКЕВИЧА и Евгения КАСЬЯНОВА

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Как работает заводской Дворец культуры изнутри
Многие юные новополочане каждый день после учебы спешат в спортивные
и творческие коллективы,
там общаются с друзьями
и занимаются любимым
делом. Посещают кружки
по интересам и в нафтановском Дворце. Но доводилось ли кому из ребят увидеть его работу изнутри?
ДК ОАО «Нафтан» предложил школьникам города
поближе познакомиться
с профессиями в сфере
культуры. Символично, что
это мероприятие проходит
в городе-юбиляре — культурной столице Беларуси.
Профориентационную интерактивную экскурсию посетили четыре группы школьников
из разных учебных заведений.
Гостям рассказали об истории
ОАО «Нафтан» в Зале трудовой
славы предприятия и достижениях Дворца — центра корпоративной культуры нефтепереработчиков и химиков.
– Дети бы ли очень заинтересованы, — говорит за-

узнали школьники города на интерактивной экскурсии в ДК

ведующая отделом по производственно-массовой работе
Елена ЩЕПИНСК А Я. — Ребятам не только рассказали
о том, что происходит ежедневно на занятиях в коллективах и студиях, но и провели
для детворы мастер-классы.
Например, под руководством Светланы БОГОСЛАВ
мальчишки и девчонки репе-

тировали элементы народного танца в хореографическом
классе заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь вокально-хореографического анса мбл я
«Комарики» имени Чеслава
КЛЕЧКО. В спортзале, где занимается заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь цирк «Юность»,

с его режиссером, мастером
спорта по акробатике Ольгой
Ч ЕРНЯВСКОЙ-ТУМАКОВОЙ
учи лись жонг лировать настоящи м цирковы м реквизитом. А в художественной
мастерской ребята увидели,
как рож даетс я красочное
оформление сцены, и своими
руками с помощью художника-постановщика ДК Ирины

МИХАЙЛОВОЙ создали элементы декораций из воздушных шариков.
Поучились ребята не только творческому ремеслу: больше узнали они о сложной технике и оборудовании Дворца.
В медиацентре школьники
увидели, как инженер-электроник Илья ЛОБЫР и художник по свету Александр ЗУЕВ,

используя светодиодный экран
и управляя сценическим светом, создают праздничную
атмосферу в зале. Познакомились ребята и с автором гимна
Новополоцка — Андреем МИТРОШКИНЫМ, руководителем народной студии эстрадных шоу-программ On line. Он
показал юным гостям, как работает со звукозаписывающей
аппаратурой.
В конце интерактивного
путешествия по Дворцу ребята совсем другими глазами
взглянули на концертный зал.
Тогда там уже всё было готово
к выступлению артистов Большого театра оперы и балета.
И дети даже смогли понаблюдать за репетицией настоящих
мастеров искусства.
Дворец к ульт у ры ОАО
«Нафтан» приглашает школьников познакомиться с волшебством и загадочным механизмом по производству
праздничного настроения,
которое дарят зрителям работники заводского творческого
цеха.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 25 по 1 мая 2018 года в Витебской области произошло
15 пожаров, погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не произошло.

ЗНАЙ НАШИХ!

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

Николая Николаевича САЧИВКО
и Виктора Александровича
ВИШНЯКА,
операторов технологических
установок производства № 1!
С Днем рождения
и с новыми надеждами,
Пусть они все исполнятся,
как прежние.
Пусть пустое в жизни —

Лучшие в пожарном кроссфите
трудятся в ПАСО № 1
В Новополоцке в апреле прошли открытые соревнования по пожарному кроссфиту. Спортивное мероприятие было приурочено
к 100-летию советской пожарной охраны. На площадке спорткомплекса «Садко» выступили 20 огнеборцев — представители
Новополоцкого ГОЧС, в том числе и ПАСО № 1, Полоцкого ГРОЧС,
военнослужащие войсковых частей Полоцкого района, учащиеся
колледжей двух городов и студенты Полоцкого госуниверситета.
На двух дорожках одновременно
стартовали участники в полной боевой
экипировке. Соединяя четыре пожарных рукава, собирали магистральную
рукавную линию, далее прокладывали
ее на расстояние 75 метров к условному
месту чрезвычайной ситуации. Там начинался второй этап трассы: выступавшие
переворачивали тяжеловесные покрышки и переносили огнетушители. Затем
участники доставляли тяжелый, почти
80-килограммовый манекен пострадавшего из места поражения в безопасное,
отмеченное зеленым крестом.
Там их уже ждали судьи на последней и самой ответственной части
испытаний — уборке рукавной линии.
На исходе сил после сложных этапов
последние секунды состязания давались с большим трудом, но именно они,
порой, решали исход баталий.
Ветреный день не испугал зрителей
праздника. Новополочане, ветераны

пожарной службы, семьи приходили
поддержать выступавших. Коллеги
помогали друг другу подготовиться к забегу и громко подбадривали
спортсменов, а молодые участники
с интересом наблюдали за опытными
спасателями, подмечая тонкости прохождения трассы.
Представители учреждений образования города боролись за первенство по упрощенной программе
в своей категории. Эти молодые ребята еще в начале пути пожарного
дела. Они проходили трассу в облегченной амуниции — без аппарата на сжатом воздухе и защитной
маски, переносили облегченный
деревянный манекен весом в 40
килограмм.
Для детей работники МЧС подготовили выставку спецтехники
и экипировки спасателей разных лет:
каждый мог примерить форму и сде-

лать фото на память.
Самых смелых будущих спасателей
ждали на соревновательной трассе
по пож арном у
кроссфит у —
почти всё, как
у взрослых. Там
ребятишки в ярко-оран жевы х
«боёвках» учились
подготавливать пожарные рукава к работе. На трассе взаправду
раскручивали рукавную линию на ходу, соревновались
в беге с огнетушителями, оказывали
помощь «на воде», бросая специальное устройство к спасательному кругу.
В награду за старания и проявленный
интерес ребята получали сладости.
В соревновании отметили лучших в личном и командном зачетах. Победила команда ПАСЧ № 7
ПАСО № 1 — Сергей ЩЕРБАТЫХ
и Кирилл ДЕМЧЕНКО. Вместе они
показали лучший результат прохождения трассы. Рядом на пьедестале
почета оказались команды ПАСЧ № 1
Новополоцкого ГОЧС и ПАСЧ № 4
ПАСО № 1.

Лучшим в личном зачете стал
 ергей Щербатых, заместитель наС
чальника ПАСЧ № 7. Он финишировал
со временем 2,01 минуты, тем самым
побив свой личный рекорд выступления
прошлого года почти на пять секунд.
Десятые доли секунды отделили серебряного призера соревнований, его
прошлогоднего коллегу по пьедесталу
Максима БОРОВИЦКОГО (ПАСЧ № 1
Новополоцкого ГОЧС). А н дрей
АРСЕНТЬЕВ (ПАСЧ № 2 Новополоцкого ГОЧС) финишировали с бронзовым результатом.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

перемелется,
А в сердце только радость селится!
• • •
Ирину Дмитриевну АНУРКИНУ
и Тамару Иосифовну ЗЕЛЕНКО,
лаборантов химического анализа
Центральной лаборатории!
Вам в этот день желаем
вдохновенья,
Чтобы в душе всегда весна цвела,
Друзей желаем верных и надёжных,
Любви бескрайней и,
конечно же, тепла!
• • •
Александра Александровича
ДУБОВИКА,
машиниста холодильных установок
производства № 3!
Пусть радость дней не угасает!
И в День рождения, раз в году,
Судьба вам шанс предоставляет,
Держать фортуну под узду!
• • •
Игоря Леонидовича АРЕФЬЕВА,
оператора товарного цеха № 8!
Тонну счастья, килограмм везения,
Любви и страсти океан
Вам желаем в День рождения,
Пусть деньги льются, как фонтан!

ВНИМАНИЕ!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Новополоцку напоминает, что 15 мая 2018 года
истекает срок уплаты подоходного налога, исчисленного физическим
лицам на основании налоговых деклараций, поданных за 2017 год в
налоговый орган. За более подробной информацией можно обратиться в налоговый орган по месту жительства.

более 4000 друзей, опросы, конкурсы
каждую неделю НОВОЕ ВИДЕО
более 700 друзей, фотоотчеты
Благодарю коллектив цеха № 9
и лично его начальника Александра
Иванова за помощь в организации
похорон бывшей работницы подразделения Нины Николаевны
Астапкович.
Сын Владимир Астапкович

ОАО «Нафтан» в апреле-мае 2018 г.
с производственной базы в д. Мошница
Россонского района реализует
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