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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Большой всенародный праздник
Как в Новополоцке отметили День Независимости
Беларусь 3 июля отметила главный государственный праздник.
В этот день в 1944 году советские войска освободили от фашистов
Минск. Для жителей нашей страны тема памяти о той войне – особая, поэтому День Независимости – один из самых дорогих каждому праздников. Радостно, но порой и со слезами на глазах его
отметили в Новополоцке. Взрослые и юные горожане во время
праздничных мероприятий признавались в любви своей стране
и родному Нефтеграду. Поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны и чтили память павших в ней солдат, а также выживших,
но не доживших до наших дней свидетелей сороковых-пороховых.

В преддверии Дня Независимости
о героизме, мужестве и стойкости людей, освобождавших нашу землю от
гнета оккупантов, вспоминали работники завода «Полимир» ОАО «Нафтан»
и других новополоцких предприятий
и организаций у мемориального знака,
установленного в промышленной зоне
на месте дислокации партизанского отряда «Смерть фашизму».

На митинг-реквием, организованный заводчанами, были приглашены и свидетели того лихолетья. С
замиранием сердца слушали собравшиеся воспоминания малолетнего
узника фашистского концлагеря,
бывшего работника «Полимира» Анатолия ГЛЕВАЦКОГО. Много теплых
поздравлений и пожеланий прозвучало от руководства и молодежи завода,
представителей других организаций.
3 июля руководство и работники
ОАО «Нафтан» поучаствовали еще в
нескольких праздничных мероприятиях. Для них День Независимости начался у обелиска воинам-освободителям, который расположен в
Боровухе-1. Заводчане и представители ряда других предприятий и организаций минутой молчания почтили
память погибших солдат, возложили
венки и цветы к монументу.
Затем возле комплекса «Звезда» состоялся главный городской митинг, в
котором также поучаствовали нафтановцы и полимировцы. Все выступающие

подчеркивали значимость Дня Независимости для того, чтобы новые поколения знали и помнили историю Беларуси, ценили мирное небо над головой.
Возлагая венки и цветы к подножию
памятника, люди думали о воинах-победителях, которым все мы благодарны
за спокойную жизнь на нашей земле.
Мероприятия по случаю Дня Независимости продолжились в Новополоцке. На сцене Дворца культуры
ОАО «Нафтан» для горожан состоялся
праздничный концерт, который молодежь Нефтеграда открыла символичной композицией – гимном 5-го
Всебелорусского народного собрания.
Новополочан поздравил мэр Дмитрий
ДЕМИДОВ. Затем почти два часа перед собравшимися выступали артисты Академического ансамбля песни
и танца Вооруженных Сил Беларуси.
Зрители благодарили их стоя. А под
занавес концерта все вместе исполнили гимн нашей страны.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ИНВЕСТИЦИИ
На завершающем этапе находится реконструкция объекта
программы инвестиционного
развития ОАО «Нафтан» «Гидроочистка № 2». Полувековой
юбилей, который установка
будет отмечать в конце 2017 года, она встретит обновленной.
«Вестник Нафтана» побывал
на строительной площадке
и узнал подробности в управлении строительства инвестиционных проектов, которым руководит Василий ПРИЩЕПА.
Напомним, что сегодня на «Гидроочистке № 2» получают до 1,2 млн
тонн дизельного топлива в год. После
реконструкции этот показатель увеличится на четверть. А топливо будет
соответствовать всем международным
стандартам и требованиям.
Реализация проекта осложнялась
тем, что многие работы приходилось
выполнять на действующем объекте
в ограниченных временных рамках
остановочного ремонта отдельных
блоков. Нарастить рабочий темп
удалось во втором квартале текущего
года. Совместными усилиями многих
специалистов сегодня «Гидроочистка № 2» выходит на завершающий
этап реконструкции.
Большая нагрузка и ответственность за координацию работ на
этом объекте возложена на отдел

Реконструкция «Гидроочистки № 2»
вступает в завершающую фазу

капитального строительства, которым руководит Дмитрий РАЗУЕВ.
Изначально планировалась реконструкция только одного блока. Со
временем было принято решение о
реконструкции второго. Задачу также усложняют необходимость замены
коллектора воздуха КИПиА и большой объем работы по замене трубопроводов оборотной воды.

По мнению технологов, после
завершения реконструкции «Гидроочистка № 2» станет современным
объектом с высокими показателями
по безопасности, качеству и количеству товарной продукции, который не уступает по характеристикам
новым установкам.
– На первом блоке продолжаются демонтаж оборудования, замена

приборов и трасс КИПиА, – рассказывает заместитель начальника отдела капитального строительства
Игорь РАКШНЯ. – В 2017 году было
смонтировано шесть единиц оборудования, выполняется его технологическая обвязка. На всём объекте
замене подлежит до 80 % оборудования. Демонтаж выполняется в больших объемах. Из эксплуатации будут
выведены шатровые печи П-1 и П-2,
старые реакторы, более 10 теплообменных аппаратов, приборы КИПиА
и многое другое.
Точкой отсчета для старта завершающего этапа реконструкции
«Гидроочистки № 2» служит дата
останова второго блока объекта. Все
силы будут направлены на замену
оставшихся единиц оборудования.
На следующей неделе в центре внимания окажется новый компрессор
СК-04. Он дожидается своего часа в
зоне таможенной очистки.
– На реакторном блоке выполнено
более 90 % работ по технологической
обвязке оборудования и монтажу
трубопроводов, – говорит Игорь Геннадьевич. – Проводятся гидроиспытания. Также монтируются вторич-

ные трассы КИПиА, прокладываются
кабели.
В мае совместно с технологами и
специалистами службы КИПиА была
выполнена очень ответственная работа по монтажу многозонных термопар новых реакторов Р-201 и Р-301.
Проведены гидроиспытания реакторов. В один из них уже загружен катализатор.
Перед тем, как мы выйдем на
финишную пря мую в завершении
реализации этого важного проекта
и приступим к подключению оборудования двух новых блоков, нам
необходимо выполнить ряд общестроительных работ. Они включают реконструкцию зданий насосных, компрессорной и операторной.
Предстоит заменить кровлю, окна
и двери, выполнить тепловую реабилитацию. Работы по подключению
новых блоков и реконструкции зданий будут идти параллельно. Уже
заметно преобразилось здание операторной. Оно полностью модернизировано, выполнена внутренняя
отделка, обновлен фасад.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

ПРОИЗВОДСТВО
В начале июня на производство № 5 «Ремонтное» поступил срочный
заказ на монтаж плавающего понтона ATEKA в резервуаре № 263
установки АВТ-6. Эту физически тяжелую работу с опережением
графика выполнили три бригады участка по ремонту колонн и аппаратов емкостного типа и изготовлению нефтехимического оборудования. О ходе успешно завершенного монтажа «Вестнику Нафтана»
рассказал начальник подразделения Юрий АВДОШКО:
Фото из архива участка

Монтаж плавающего понтона
в резервуаре АВТ-6
выполнили оперативно и качественно
– Монтаж было необходимо выполнить в максимально короткие
сроки в связи с постоянной потребностью в действующих резервуарах
для ведения нормального технологического процесса АВТ-6.
Большим подспорьем для проведения неотложных ремонтных работ
стал опыт по сборке понтонов, который мои коллеги по участку получили в цеху № 8. В итоге монтаж плавающего понтона ATEKA диаметром
чуть больше 15 метров мы выполнили
быстро и качественно. Подтвержде-

нием этого стало отсутствие нареканий у представителя шеф-монтажа по
сборке компании-поставщика.
Ср оч н ы й з а к а з вы по л н и л и
представители трех бригад во главе с бригадирами-котельщиками
Александром МОРОЗОМ, Валерием ЧЕХОВИЧЕМ и Владимиром
ГУРОВЫМ. Наши ремонтники трудились под руководством мастеров
Вик тора НЕВМЕРЖ ИЦКОГО и
Юрия ПОКРОВСКОГО. Монтаж
проводили в две смены на протяжении 10 дней.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Делегация ОАО «Нафтан» побывала
на молодежном семинаре в Жлобине
и поборолась за «Кубок вызова»
Приглашения поучаствовать
в семинаре молодежи предприятий холдинга «Белоруской
металлургической компании»
получили несколько крупнейших предприятий, в том числе
входящих в состав концерна
«Белнефтехим». В город Жлобин отправилась и делегация
ОАО «Нафтан». Программа
семинара, который прошел
29 июня на базе ОАО «Белорусский металлургический завод»,
включала круглый стол, экскурсию
по музею и цехам предприятия.
Кроме того, за «Кубок вызова»
по интеллектуальным играм поборолись 14 команд-участниц.
Интересной и познавательной для
гостей семинара оказалась экскурсия
на градообразующее предприятие
Жлобина. На БМЗ более 30 лет назад,
впервые в мировой практике, был создан полный технологический цикл:
от выплавки стали до получения готовой продукции. Металл плавится в
больших ковшах, а потом раскален-

ные докрасна заготовки с большой
скоростью двигаются по прокатному
стану. Снопы искр, потоки жаркого
воздуха – эта обстановка обычна для
белорусских сталеваров.
Завершилась экскурсия на более
спокойном и «холодном» метизном
производстве. Здесь выпускают золотистую проволоку. Сплетенный из
нее тут же корд используют при производстве шин известных мировых
производителей, которые знакомы и
белорусским автолюбителям.
В здании заводоуправления, перед которым посетителей столицы
белорусского сталеварения встречает величественная скульптура зубра,
для гостей-участников молодежного
семинара подготовили экскурсию
в прошлое БМЗ. В заводском музее
множество стендов с фотографиями,
документами и другими раритетами
раскрыли ряд интересных фактов
из истории предприятия. А о современности металлургического завода
гости смогли узнать из небольшого
фильма, который им продемонстрировали в медиазале музея.

Около трех часов молодежного
семинара организаторы отвели на интеллектуальное соперничество. Турнир «Кубок вызова – 2017» прошел во
Дворце культуры металлургов. После
напутственного слова организаторов
14 команд вступили в борьбу за главный трофей. Пророческими оказались
пожелания ведущего турнира, капитана белорусского телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?» Алексея ПОЛЕВОГО,
который отметил, что победит не
сильнейший, а тот, кому будет сопутствовать удача. Новополоцкой
сборной «Рубон», которая дважды до
этого побеждала в «Кубке вызова», в
этот раз ее и не хватило.
Первой интеллектуальной дисциплиной была «Своя игра». Участники
получили бланки, где было 45 вопросов разной сложности, разделенных на
9 тем, например, «Дождливую», «Дверную», «Почтовую», «Лотерейную»,
«Японскую кухню» и т. д. Лучше всех
с заданиями справилась жлобинская
«Стальная логика». Новополоцкий
«Рубон» отстал на несколько правильных ответов и финишировал вторым.
Зато в индивидуальной «Своей
игре», в которой сошелся квартет луч-

ших игроков турнира, представителю
ОАО «Нафтан» удалось блеснуть эрудицией. Знатоки сыграли два раунда
и ответили на решающий вопрос по
правилам телевизионной версии. Капитан «Рубона» – автор этих строк –
к финальному раунду опережал своего
конкурента, мозырянина Александра
ЗОЗУЛЮ. На финальный вопрос о

Работы были осложнены тем, что
их приходилось осуществлять внутри
резервуара, в котором присутствует
остаточный запах нефтепродукта,
усугубляющийся нагревом стенок
резервуара от солнечных лучей. К
тому же, в связи с большим объемом
резервуара работы приточных вентиляторов по подаче воздуха были
малоэффективны. Но нафтановские
ремонтники справились на отлично
и в очередной раз доказали, что представители производства № 5 выполняют срочные заказы исключительно
на высшем уровне.
Записала Елена БРАЛКОВА
скульптуре Самсона, разрывающего
пасть льву, мы оба дали неправильный
ответ. Но моя ставка была меньше, что
и позволило выиграть титул чемпиона
турнира по «Своей игре».
Еще одним испытанием стала
спортивная версия «Что? Где? Когда?», в которую вошли 24 вопроса.
Первую часть игровой дистанции
«Рубон» прошел вровень с «Пегасом»
из Мозыря. Эти команды возглавили
турнирную таблицу, правильно ответив на 9 заданий.
Полный текст –
на сайте gazeta.naftan.by
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Последний июньский день стал
завершающим в заводской
биографии Геннадия Павловича
БРИЛЯ. Уважаемого нефтепереработчика, который в этом году
был удостоен звания «Заслуженный ветеран ОАО «Нафтан»,
проводили на не менее заслуженный отдых. В последний
рабочий день Геннадий Павлович вспомнил тех, с кем начинал
свою трудовую вахту, и не забыл
талантливую молодежь, которой передал знания и опыт.
Валерий Иванько, Геннадий Бриль и Юрий Кураш

С Днем экономиста!
Коллектив экономистов нашего предприятия 30 июня с профессиональным
праздником поздравили генеральный
директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ и председатель профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ.
Александр Владимирович отметил, что
благодаря знаниям и профессионализму завод-

ских экономистов наше предприятие стабильно развивается, и поблагодарил собравшихся
за работу. А Ольга Сергеевна пожелала виновникам торжества крепкого здоровья, личного
счастья, удачи, а также исполнения всех экономических прогнозов. С ответными словами
благодарности за внимание и теплые слова выступил заместитель генерального директора по
экономике и финансам Илья ИКАН.
Елена БРАЛКОВА (текст и фото)

Геннадий Павлович пришел на завод после армейской службы 40 лет назад. В составе
Оршанского полка связи ему пришлось послужить и в Комсомольске-на-Амуре, и в Москве,
и в Талды-Кургане. Никто тогда не мог знать,
что привыкший к разъездам молодой человек
надолго задержится в Новополоцке и выберет
для своей трудовой биографии «Нафтан» и
единственную установку, которой будет отдавать свои знания и силы.
Все 40 лет Геннадий Бриль работал машинистом. Профессиональное мастерство
осваивал в цеху очистных сооружений у механика Николая Петровича ЖЕРНОСЕКА. А
в 1984 году перешел на строящуюся установку
по производству бензола (она была введена в
эксплуатацию 1 декабря). Ежегодно на объекте вырабатывали до 120 тысяч тонн бензола.
С 2001-го здесь производят чистый водород
для нужд МГК. Коллектив объекта отличается профессиональным постоянством – почти
половина работников «Бензола» трудятся с
пуска объекта.
– С первых дней на «Бензоле» работают
оператор Пётр Фёдорович ПИЩУЛЁНОК,
старшие машинисты Сергей Григорьевич
СКРАБАТУН и Николай Васильевич РЯСНОВ,
машинист Леонид Петрович БУШУНОВ, – вспоминает Геннадий Бриль. – Первым начальником был Анатолий Иванович КОНСТАНТИНОВ,
а первым механиком — Анатолий Аркадьевич
АГАФОНЦЕВ. Много лет работает начальник
установки Валерий ИВАНЬКО.
Когда «Бензол» работал на полную мощь,
в ведении Геннадия Павловича было четыре

Трудовая
вахта
длиной
в 40 лет
компрессорные установки. Сегодня эксплуатируется только одна, а вторая находится в резерве.
Ветеран рад, что смог подготовить себе достойную замену. Всем тонкостям профессии
он обучил Александра ШАБАЛОВСКОГО и
Сергея БОГДАНОВА.
В разные годы в числе учеников Геннадия
Бриля были молодые нафтановцы, которые
сегодня трудятся механиками на к лючевых установках нашего нефтехимического
комплекса. Это Нельсон БАБАЯН, Андрей
МАКАРЕВИЧ и многие другие. Также в этом
списке нынешний механик «Бензола» Юрий
КУРАШ.
На заслуженном отдыхе Геннадий Павлович планирует значительно пополнить
свою коллекцию рыбных трофеев. Ветеран –
большой любитель зимней рыбалки. А тем,
кому еще далеко до трудового финиша, он
пожелал главного – работать добросовестно.
Татьяна ЗЕНЬКО
(текст и фото)

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В редакцию нашей корпоративной газеты обратились уважаемые ветераны АВТ-6
с благодарностью и приветом
к коллегам, которые сегодня продолжают нести трудовую вахту
в бригаде № 1 главной заводской
«первички». В этом коллективе
чтут и поддерживают связь поколений. А накануне очень важного
капитального ремонта установки
«Вестник Нафтана» побывал
на смене в бригаде № 1 и теперь
передает ветеранам привет в ответ!
Много лет бригадой руководил
уважаемый нефтепереработчик Аркадий Степанович КОЗЛОВ. С его
имени на АВТ-6 начинают любой
рассказ о профессии, биографии или
ремонте, вспоминая и благодаря за
опыт и знания, ценные житейские
советы. Для первой бригады Аркадий Степанович навсегда останется
примером мудрости, высокого профессионализма и трудолюбия. Его
смерть стала большой утратой не
только для коллектива АВТ-6, но и
для всего «Нафтана».
Плечом к плечу в одной бригаде с
нефтепереработчиком, который при
жизни стал легендой, повезло потрудиться Александру БОРОВИЦКОМУ,
Александру ЗИНКЕВИЧУ, Эдуарду
ЕВТИХЕВИЧУ, Николаю СУХОВИЛОВУ,
Ивану ДЕРЕВЯНКО и другим. Смена
поколений в бригаде и на установке
произошла в начале нового тысячелетия. Сегодня дело отцов продолжают
сыновья и те, кто годится ветеранам
во внуки.
Бригадой № 1 руководит старший
оператор Сергей ЧЕРЕПКОВСКИЙ.
Внимательное отношение к ветеранам, поддержание связи поколений
и доброжелательная атмосфера в
коллективе – во многом его заслуга.

Легендарная бригада № 1 АВТ-6
бережет традиции

– Для нас нет бывших работников, – рассказывает Сергей Александрович. – У нас бригада – это одна
большая семья. И наши ветераны делят с нами не только радостные поводы. Мы регулярно встречаемся на
заводских праздниках, приглашаем
их отметить коллективные события
установки и бригады.
Никогда старшие товарищи не
отказывали нам в помощи или рабочем совете. Многие более десяти лет
как ушли на заслуженный отдых,
но по-прежнему искренне интересуются деятельностью установки,
итогами ремонта, перспективами
реконструкции. Ветераны с большой
ответственностью относились к своей работе, были ею увлечены, да и нам,

в хорошем смысле, спуску не давали.
За это мы им очень благодарны. Но
всегда говорили, что главное – обеспечить безопасность.
АВТ-6 – большой технологический объект, как говорят на установке, «завод в заводе». Первые
помощники Сергея Черепковского –
оператор атмосферного блока Сергей
МАНЖУЛИН и оператор ЦПУ атмосферного блока Руслан СОБОЛЕВСКИЙ.
Блок «вторички» находится в ведении
оператора Андрея ПРОКОФЬЕВА.
Блок печей – вотчина Вита ли я
ИВАНКОВИЧА. За котлы отвечает
Виктор ШАРАХ. В бригаде четыре
машиниста: Дмитрий ИВАНЬКОВИЧ,
Константин ПРЯННИК, Константин
ГОРБАТЕНКО и Михаил ХРАМЦОВ.

Николай БЕЛОЗОРЧИК – оператор
ЦПУ ваку умного блока. За этот
объект ответственность также несут
операторы Павел ТРОЦКИЙ и Денис ВЕЛЮГО. А блок ЭЛОУ – под
контролем Александра ЮРКЕВИЧА.
– Один из наказов наших ветеранов,
который мы исполняем, – это стремление изучить и знать не только свой
блок, но и другие, – рассказывает Руслан Соболевский. – У нас приветствуется широкий кругозор. Важно быть
взаимозаменяемыми, обладать возможностью помочь друг другу. Пример
профессионального интереса подавали
наши старшие товарищи. Хорошо помню
2000-е годы, когда на АВТ-6 устанавливали современную систему управления. И
ветераны, зная, что пенсия не за гора-

ми, изучали ее с большим энтузиазмом.
Молодежь может только позавидовать
такому стремлению.
Не только радостные события и
праздники объединяют бригаду. Коллектив на протяжении нескольких
лет болезни своего товарища Дмитрия БОРОДУЛЬКО до последнего
дня его жизни помогал и поддерживал. Благо, что судьба дарит больше
счастливых поводов для встреч трех
поколений, нежели грустных.
– Первый вопрос при встрече, конечно, задаем о самочувствии наших
ветеранов, – говорит Руслан Петрович. – Работа, которой они посвятили свои лучшие годы, здоровья не
прибавляет.
Следующая тема, конечно, касается работы установки. Они всё помнят до мелочей, всем интересуются:
как насосы работают, как устранили
ту или иную проблему. Детально хотят знать, как останавливали нашу
«первичку», как пускали…
Много внимания формированию
правильного настроения в бригаде уделяет начальник установки Анатолий
Иванович МИНЧЕНКО. Грамотными
и профессиональными указаниями и
наставлениями он поддерживает рабочий и моральный климат в бригадах
и большом коллективе установки.
Связь поколений, которая почти
за полвека установилась в нашей бригаде, – это дань уважения возрасту и
людям, которые передали свои профессиональное мастерство, опыт и мудрость. Большую часть жизни мы проводим на работе. Можно сказать, что
это наш второй дом, а ветераны –
отцы. АВТ-6 – уникальная установка,
прославившая завод. Здесь трудились
уникальные люди, одни из лучших. Работать рядом с ними, учиться у них –
это большая честь.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 28 июня по 4 июля 2017 года в Витебской области произошло
10 пожаров, на которых погиб 1 человек. В Новополоцке пожаров не произошло.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

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

Многие работники нашего предприятия и их дети последний
уикенд июня провели на спортивной волне. Кто-то выбрал
для себя лазертаг с увлекательными и захватывающими сценариями. А кому-то по душе было
с ветерком прокатиться
на велосипеде по родному городу вместе с сотней новополоцких единомышленников.
Игру в лазертаг для заводчан
на базе местного к луба «Прайд»
24 июня организовали по инициативе
профкома Белхимпрофсоза, отдела по
корпоративным вопросам и «первичек» общественных формирований
нашего предприятия. Турнир прошел

Заводчане сыграли в лазертаг
и поучаствовали в велопробеге
в честь Дня молодежи
в районе городского маяка. Соревнования собрали свыше 40 заводчан и
их детей.
За победу боролись три команды –
«Рэмбо», «Хищники» и «Чужие». Последние заработали высший рейтинг.
Но, как отметили заводчане, важны
не результаты, а удивительная атмосфера игры с положительными эмоциями, бьющими через край. Чарующий и воинственный дух лазертага

затянул участников настолько, что
даже после нескольких часов бега
по лесным тропам и горкам многие
готовы были продолжать разыгрывать новые сценарии. Поэтому на
«поле боя» нафтановцы запланировали сразиться еще раз в ближайшее
время.
На следующий день к здоровому
образу жизни, активности и занятиям
спортом призывали участники город-

ского велопробега, который приурочили ко Дню молодежи. Свыше 300 новополочан, в числе которых было
почти 50 нафтановцев и полимировцев, проехали по заданному маршруту в черте Нефтеграда. Велосипедисты преодолели около 15 километров.
А дождик, который моросил на протяжении всего пути, только подбадривал и освежал.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото предоставлены
участниками соревнований

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Василия Васильевича
ЖИЗНЕВСКОГО,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
Будет пусть огромным счастье,
Только ладятся дела.
В день рождения желаем
Вам не знать обид и зла!
• • •
Жанну Геннадьевну
САВЕЛЬКОВУ,
кладовщика цеха № 18!
Желаем Вам большой удачи,
Чтоб Ваша жизнь была богата,
Чтоб был у Вас во всем успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
• • •
Жанну Олеговну
СЕЛИВЁРСТОВУ,
контролера на КПП
подразделения «Охрана»!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем, чтоб для Вас
Исполняла жизнь желанья
Каждый день и каждый час!
• • •
Ивана Константиновича
ЗАБЕЛЛО,
мастера цеха № 12!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
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Фото из архива участников соревнования

Сборная новополоцких
туристов вошла в пятерку
сильнейших команд Витебщины
Областной турслет молодежи,
прошедший в третьи выходные
июня на озере Плиса, собрал
15 команд. Честь Новополоцка отстояли работники ОАО
«Нафтан» и «Полоцктранснефть
Дружба», заняв пятое место
в итоговом протоколе.
Капитан команды, оператор
технологических установок «Риформинга № 4» Игорь МАКЕЕНОК
рассказал, что их соперниками стали команды профессионалов. К тому
же, большинство лучших заводских

туристов готовились к республиканской спартакиаде молодых работников организаций нефтехимического
комплекса «Формула успеха» и из-за
репетиций не смогли поучаствовать
в этом областном турслете.
В водном этапе и соревновании
по спортивному ориентированию
сборная новополочан заняла первое
место. На байдарках лучший результат
показали Екатерина МЕЛЬНИКОВА
и Андрей ПРОЗЕЦКИЙ. В тройку
ориентировщиков-победителей вошли Иван АФАНАСЬЕВ (механик
установки гидроочистки и мягкого

гидрокрекинга) с женой Анастасией,
а также Сергей МИХАЛКИН (приборист службы КИПиА производства № 3).
– Конкурс краеведения существенно отодвинул нашу сборную от тройки
победителей, – говорит Игорь Макеенок. – К тому же, удача на полосе
препятствий выбрала соперников. Этап
«Навесная переправа» во время полосы
препятствий мы успешно прошли, но
не успели сдернуть веревки, за что поплатились штрафными 25 минутами.
От этого пострадал общий результат
команды, и мы заняли пятое место.

Творческую защиту команды
придумал Владимир ВОРОБЕЙ. В
итоге музыкальную сценку новополочан судьи отметили бронзой.
Баллы в копилку нашей сборной
внесли и велосипедисты, заняв шестое место.
– Спасибо всей команде за
участие, – говорит собеседник. –
Отдельная благодарность за орга-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Фото из архива Юлии ВЕКО

Молодежный форум «ТЕМП-2017»
собрал в Минске более 200 делегатов из 15 стран
Трудом едина молодежь профсоюзов. Это девиз международного молодежного профсоюзного образовательного форума,
который в конце июня собрал
в столице Беларуси более 200
делегатов из 15 стран. Витебщину и областную организацию
Белхимпрофсоюза представила
секретарь первичной организации БРСМ завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» Юлия ВЕКО.
Форум «ТЕМП-2017» стал самой
большой международной
дискуссионной площадкой для
молодежи, государственных
структур и бизнеса.
Верстка
Юрия ПАВЛЮКА

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.
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выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурила по номеру
Олеся УСОВСКАЯ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Юрий Андреевич ПАВЛЮК

Международный форум стартовал
27 июня в штаб-квартире Федерации
профсоюзов Беларуси. Делегаты обсудили актуальные вопросы, с которыми сегодня сталкивается работающая молодежь в разных странах.
Председатель ФПБ Михаил ОРДА
рассказал о работе, которую проводят
профсоюзы нашей страны для защиты прав трудящихся, а также ответил
на вопросы.
Также была организована встреча с заместителем министра по труду и социальной защите Игорем
СТАРОВОЙТОВЫМ. А после насыщенной официальной программы первого
дня прошло торжественное открытие

форума «ТЕМП-2017», в котором участвовали белорусские артисты.
Второй день начался с посещения ведущего финансового учреждения страны ОАО «АСБ Беларусбанк».
Участники познакомились с основными направлениями его деятельности, а
также ключевыми моментами работы
профсоюзной организации и коллективного договора этого банка.
Важным пунктом программы
стало посещение инновационных
белорусских предприятий. По словам Юлии Веко, ей посчастливилось
посетить Парк высоких технологий.
Целью визита стало ознакомление с
деятельностью ПВТ и изучение со-

низацию быта команды – Андрею
ПЕТРИЧЕВУ (производство № 3)
и Вячеславу ХЕНСКОМУ (производство № 1). Уверен: несмотря на
сложности, мы выступили достойно.
Будем надеяться, что на следующих
турслетах удача будет на нашей
стороне, и сборная новополочан вернет себе лидерские позиции.
Елена БРАЛКОВА
циальной политики компаний-резидентов Парка. Заместитель директора администрации ПВТ Александр
М А Р ТИНК ЕВИ Ч расск а за л об
истории Парка высоких технологий,
достижениях и возможностях работающих в нем компаний, а затем ответил на вопросы. Участники форума
также изучили особенности деятельности бизнес-инкубатора ПВТ, узнали, как проходят собеседования для
приема на работу в ИТ-компании.
Прог рамма меж д у народного
форума включала не только презентации профцентров, тренинги и обсуждение глобальной трансформации
рынка труда, но и экскурсии по историко-культурным объектам Минска.
Делегаты побывали на торжественном
открытии выставки «Победное лето»
и возложении цветов у мемориального комплекса «Курган Славы».
Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Выпуск газеты — сектор социально-информационной работы ОАО «Нафтан».
Телефоны: начальник сектора — 59-46-02; фотокорреспондент — 59-82-83;
корреспонденты — 59-46-03, 59-46-22 («Нафтан»), 55-76-04, 55-72-66 («Полимир»).
Факс: 59-41-23.
E-mail: ypavluk@naftan.by («Нафтан»), gazeta@polymir.by («Полимир»).

Тираж 1706 экз.
Заказ 3475.

Для писем:
211441, Витебская область,
г. Новополоцк-1.

Подписано
в печать
06.07.2017 г.
в 10.00.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика в КПУП «Новополоцкая типография».
Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 1 печатный лист. Формат А3.

Информируем, что опубликованные в газете статьи и фотографии (в том числе внештатных авторов), а также материалы,
переданные для подготовки публикаций, могут быть использованы в интернете и на сайте газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by.

а
В

