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ТРАДИЦИИ

Игорь ЛЯШЕНКО назначен заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь
В соответствии с кадровыми
решениями Президента Республи
ки Беларусь Александра Григорье
вича Лукашенко, Игорь Ляшенко,
возглавлявший концерн «Белнеф
техим», назначен заместителем
Премьер-министра Республики
Беларусь.
Коллектив ОАО «Нафтан» позд
равляет Игоря Васильевича Ляшенко с высоким назначением и желает
успехов на новом поприще!

Андрей РЫБАКОВ согласован на должность
председателя концерна «Белнефтехим»
Президент Беларуси Александр
Лукашенко дал согласие на назначе
ние Андрея Рыбакова председателем
Белорусского государственного кон
церна по нефти и химии.
А ндрей А лексеевич Рыбаков
родился 11 июля 1976 года в Могилеве. Окончил Могилевский технологический институт, Могилевский
государственный технологический
университет, Академию управления
при Президенте Беларуси.
В 1998–2004 годах занимал должности аппаратчика синтеза, старшего мастера, начальника отделения,
заместителя начальника химико-
прядильного цеха и нача льника
отделочного цеха завода полиэфирных нитей на предприятии «Могилевхимволокно». С 2004 по 2008 год
работа л главным специа листом,
заместителем начальника отдела,
начальником отдела химических
волокон, заместителем начальника
производственно-технологического
управления — начальником отдела
химических волокон, начальником
производственно-технологического
управления концерна «Белнефтехим».
В 2008–2015 годах — главный инженер — первый заместитель генераль-

ного директора ОАО «Могилевхимволокно». С 2015 по 2017 год — директор
ОАО «Завод горного воска».
В 2017 году стал заместителем
председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.
По информации пресс-службы
концерна «Белнефтехим»

«Нафтан» —
завод моей судьбы
Эта фраза послужила названием торжественного вечера. Адресована она людям, которые
десятки лет проработали на нашем предприятии,
вложили много сил и энергии в развитие и модернизацию «Нафтана», достигли профессиональных высот. 31 августа на торжественном
вечере, посвященном Дню работников неф-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Удачи и отличной учебы
в новом школьном марафоне!
Первый день осени скрасил волнение мальчишек, девчонок, родителей и педагогов летним теплом. Более трех тысяч учреждений
общего среднего образования открылись по всей Беларуси 1 сентября. В этот день сели за парты свыше одного миллиона учащихся,
в том числе 9,5 тысячи в Новополоцке.
В у чреж дени ях образовани я
1 сентября прошли торжественные
линейки: с радостью и волнением,
цветами и улыбками. Особым день
был для тех ребят, которые впервые
сели за парты. Первоклашек-новополочан в нынешнем учебном году —
1045. Каждый из них, как и другие
дети по всей республике, получил подарок от Президента нашей страны —
книгу «Беларусь — наша Радзiма».
А первый урок в школах посвятили
Году малой родины.
В гимназии, школы, лицеи, в том
числе свои родные, где делали первые
шаги во взрослую жизнь, отправились
в День знаний представители власти.

Глава Администрации Президента
Наталья КОЧАНОВА напутствовала
учащихся гимназии № 1 в Полоцке.
Ностальгическими воспоминаниями
об учебе поделился с учениками новополоцкой десятой школы депутат Палаты представителей Национального
собрания, председатель Белорусской
федерации легкой атлетики Вадим
ДЕВЯТОВСКИЙ.
Работники ОАО «Нафтан», представляющие интересы горожан в областном и городском Советах депутатов, своими примерами показали
школьникам, что хорошее образование — это залог успешной карьеры.
В новополоцкие учреждения образо-

вания заводчане отправились с подарками и поздравлениями. Свою
родную СШ № 3 посетил генеральный директор ОАО «Нафтан», депутат
Витебского областного Совета Александр ДЕМИДОВ. Его заместитель
по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию, депутат
горсовета Сергей ЕВТУШИК, а также начальник установки «Изомеризация ксилолов» производства НТиА
Денис КАРАСЬ побывали на линейке
в БШ № 10. Заместитель генерального
директора по химическому производству, возглавляющий завод «Полимир»,
депутат городского Совета Олег ЖЕБИН
поздравил новополоцких лицеистов.
Уже неделю в учреждениях образования кипит работа. Учащиеся
и педагоги вплотную заняты учебным
процессом, шумно и суетливо на переменах. Пожелаем им удачи в новом
школьном марафоне!
Ольга КОРОЛЬКОВА

тяной, газовой и топливной промышленности,
руководители, профсоюзные лидеры и другие
почетные гости сказали спасибо за труд всему
коллективу нафтановцев, вручили грамоты и награды лучшим из лучших.
Начало. Окончание на 2-й с.

Фото Андрея МАРЦИНКЕВИЧА
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«Нафтан» — завод моей судьбы

Окончание. Начало на 1-й с.

Первыми в малом зале ведомственного
Дворца культуры заводчан поздравили и на
градили генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ и председатель проф
кома Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Александр Владимирович с гордостью говорил
о родном предприятии и главном его капита
ле — людях, трудящихся на благо завода, и ве
теранах, заложивших основы профессионализма
и опыта, которые теперь передаются из поко
ления в поколение. Александр Демидов по
благодарил заводчан за самоотдачу, пожелал
главного — прибыльной работы и успешной
реализации всех масштабных инвестпроектов.
Торжественный вечер продолжился в боль
шом зале. Под звуки композиции симфони
ческой поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил

Заратустра», под которую в телепрограмме «Что?
Где? Когда?» за игровой стол садятся знатоки,
на сцену Дворца вышли представители за
водских профессий — лаборанты, операторы,
технологи, проектировщики, ремонтники, га
зоспасатели и многие другие. Три поколения
заводчан объединил общий праздник — День
работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности. И ветераны, и опытные
производственники, и уже заявившая о себе
молодежь принимали поздравления и награды.
Чтобы вручить их заводчанам лично на «Наф
тан» прибыли почетные гости.
Председатель Витебского областного испол
нительного комитета Николай ШЕРСТНЁВ, под
черкнул тот большой вклад в экономику региона,
который вносит ОАО «Нафтан», а это более поло
вины всей промышленной продукции. Николай
Николаевич отметил, что трудовой коллектив

новополоцкого нефтехимического комплекса —
это большая дружная семья, которой в профес
сиональный праздник он пожелал благососто
яния, удачи и уверенности в завтрашнем дне.
Заместитель председателя концерна «Бел
нефтехим» Владимир СИЗОВ подчеркнул, что
ОАО «Нафтан» — сердце нефтехимии Беларуси.
От производимой в Новополоцке продукции за
висят многие предприятия концерна из других об
ластей. Например, «Могилёвхимволокно», «Грод
но Азот», лидская «Лакокраска», «Завод горного
воска». Продолжая тему, глава Новополоцкого
горисполкома с гордостью подчеркнул, что ОАО
«Нафтан» — это градообразующее предприятие,
его вклад в экономику составляет более 90 %.
И не зря наш населенный пункт гордо именуют
Нефтеградом. Ведь развитие города и региона
напрямую связано со стабильной работой и мо
дернизацией нефтехимического комплекса.

ЭХО СОБЫТИЯ
Праздничный марафон, начавшийся 31 августа в древнем городе над Двиной, продолжался
три дня. Обширную программу
мероприятий, приуроченных
к 1156-летию Полоцка, смогли
оценить его жители и гости.
Главным подарком стала обновленная площадь Франциска
СКОРИНЫ с красивым фонтаном, который торжественно открыли в первые дни праздника.
Теперь главное украшение одной
из площадей Полоцка — светодина
мический фонтан. Он яркими крас
ками и брызгами привлек внимание
многочисленных гостей праздника.
Еще одной достопримечательностью
площади стала декоративно-художе
ственная композиция в виде старин
ного корабля, изображение которого
украшает герб древней столицы.
В праздничные дни можно было
увидеть торжественное шествие трудо
вых коллективов Полоцка, посмотреть
на конкурс танцев, пройтись по «Городу
мастеров», оценить выступление «Улич
ных музыкантов», послушать стихи,
продегустировать блюда на «Фестивале
белорусской кухни» и многое другое.

С Днем рождения,
город над Двиной!
Полоцк торжественно отметил 1156-летие
Одной из изюминок праздника
стал «Фестиваль света», в ходе которо
го по городу разместились 10 световых
инсталяций. 3D-проекция на фасад
гостиницы «Двина» была кульмина
цией очередного дня рождения По
лоцка. Запомнились и гала-концерт

«С днем рождения, город над Дви
ной», яркий салют над главной го
родской площадью, а также огненное
шоу у кинотеатра «Родина», которое
завершило праздник.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Фото Игоря ПАЗНЯКА

О славных традициях, которые чтят и под
держивают на «Нафтане», напомнил заместитель
председателя Республиканского комитета Бел
химпрофсоюза Валерий ТИТОВ. Одна из них —
наставничество, когда молодые специалисты
постигают практику благодаря советам и под
контролем опытных производственников. На
грудный знак «Лучший наставник» Валерий
Викторович торжественно вручил двум работ
никам нашего предприятия. Его получили на
чальник установки «Фракционирование» Вадим
БАХИР и оператор технологических установок
производства НТиА Михаил БАЛОБАН.
Торжественный концерт дополнили яркие
выступления коллективов ведомственного Двор
ца культуры. Позитива и драйва в завершении
вечера добавило выступление приглашенных
гостей — белорусской группы «Тяни-Толкай».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 41 коп.
АИ-92 — 1 руб. 33 коп.

ДТ — 1 руб. 41 коп.
Фото Ольги КОРОЛЬКОВОЙ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ — 2019

«Вестник Нафтана» — новости
из достоверных источников
Мы подписываемся под каждым словом!
Уважаемые коллеги, друзья! Начинается подписная
кампания на корпоративную газету «Вестник Нафтана». Мы знаем наших читателей в лицо! Следим
за интересами и вкусами нашей интернет-аудитории,
подписчиков нашей многотиражки в социальных сетях
(там их почти 6000). Если сложить читателей бумажной
версии и приверженцев виртуальной — получится
более 10 тысяч! Только сайт газеты в неделю в среднем
посещает более 3300 уникальных пользователей. Этот
показатель заметно растет.
Новости нефтехимического комплекса интересуют не только
заводчан, но и других жителей нашего города, студентов, вете
ранов и тех, кто хочет трудоустроиться на «Нафтан» и следит
за достижениями и успехами отрасли. Главный козырь нашего
издания — достоверная информация и проверенные источники.
Мы подписываемся под каждым словом. И теперь обращаемся
к нашим читателям: подпишитесь и вы!
– «Вестник Нафтана» — это наша корпоративная газета, которая для многих заводчан давно стала семейной, —

говорит генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ. — Ее читают те, кому не безразлична судьба
нефтехимического комплекса, кто душой и сердцем болеет
за «Нафтан».
Чтобы подписаться на «Вестник Нафтана», не нужно идти
на почту. Обращайтесь за абонементами к ответственным за под
писку в вашем подразделении.
В 2019 году «Вестник Нафтана» сохранит
свой 8-полосный формат.
Стоимость годовой подписки составит
44 рубля 20 копеек. В этом году мы стартуем
заметно раньше, чтобы вам было удобно разделить
платеж на несколько месяцев.
Организации могут оформить ведомственную
подписку, позвонив по телефону: 8-0214-59-41-23.
Среди наших подписчиков на «Нафтане» и «Полимире»
редакция разыграет ценные призы с логотипом корпоративной
газеты: настенные часы и портативное зарядное устройство
для телефона. Они достанутся трудовым коллективам, которые
окажутся нашими самыми массовыми подписчиками.
Татьяна ЗЕНЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На торжественном вечере, посвященном Дню работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности, теплые
слова благодарности услышали многие
заводчане. За добросовестную работу,
активность и общественную деятельность
награды и грамоты получили лучшие
труженики ОАО «Нафтан».
ЗНАК «ГАНАРОВЫ НАФТАВІК»:
ЗАГОРСКИЙ Василий Иванович — слесарь
механосборочных работ, цех № 12;
МИКЛАШЕВСКИЙ Владимир Иванович — оператор технологических установок,
производство № 1;
ПУМПУР Геннадий Николаевич — оператор
технологических установок, производство № 3.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ»:
БОРСТОК Владимир Андреевич — замести
тель главного метролога (по эксплуатации) —
начальник отдела, цех № 21;
ВОРОН Сергей Ростиславович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ГРИШАНОВ Юрий Викторович — слесарь
по ремонту технологических установок, произ
водство № 5;
МАНУХ Андрей Олегович — заместитель
начальника цеха № 8;
ЧЕРКАСОВ Павел Геннадьевич — замести
тель (по КИПиА) начальника производства № 3.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
НИКРАШЕВИЧ Виктор Константинович —
заместитель начальника цеха № 19;
СТАРОДУБОВА Ирина Петровна — началь
ник газокаталитической лаборатории, Цент
ральная лаборатория.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:
ЗАЙЧЕНКО Пётр Владимирович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ЯКОВЛЕВ Виктор Иванович — электро
монтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования, цех № 9.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
ДАЩЁНОК Дмитрий Петрович — электро
газосварщик ручной сварки, производство № 5;

Честь — по труду
КОВАЛЬЧУК Наталья Петровна — началь
ник управления экономики инвестиционных
проектов, строительства и реконструкции, цех
№ 23.
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОПОЛОЦКОГО ГОРИСПОЛКОМА:
КУЧИЦ Валерий Николаевич — газоспа
сатель, цех № 26;
РОМАНОВА Светлана Константиновна —
специалист по организации закупок, УСО.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:
АНТИПОВ Леонид Анатольевич — механик,
производство № 7;
ШАМАК Галина Леонидовна — инженер
по охране труда, цех № 21.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОАО «НАФТАН»:
БАБУШКИНА Ольга Васильевна — юрис
консульт договорно-правового отдела, цех № 21;
ВОРОБЬЕВ Константин Валерьевич — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1;
ГУЙДО Дмитрий Вадимович — ведущий
инженер, производство № 1;
ИВАНОВ Илья Юрьевич — начальник
комплекса «Изомеризация и ректификация
легких парафинов, производство № 1;
КАШТАНОВ Вячеслав Владимирович —
оператор технологических установок, произ
водство № 1;
КОЖАН Валерий Сергеевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
КУЛАГО Владимир Дмитриевич — элек
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования, УСО;
ЛАШКОВ Алексей Васильевич — ведущий
технолог, производство № 3;
МУСАТКОВ Алексей Алексеевич — опера
тор технологических установок, производство
№ 1;
ПЕТРОВИЧЕВ Владимир Иванович — элек
трогазосварщик ручной сварки, цех № 8;
ПОДГОЛ Анатолий Владимирович — сле
сарь по ремонту технологических установок,
производство № 5;
ПРОЗЕЦКИЙ Виталий Николаевич — опера
тор технологических установок, производство № 1;

РЫКТЕР Михаил Васильевич — слесарь
по ремонту технологических установок, про
изводство № 5;
СИТЬКО Евгений Евгеньевич — электро
монтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования, цех № 9;
СЛАБОДА Василий Михайлович — сле
сарь по ремонту технологических установок,
производство № 3;
СНЫТКИН Сергей Викторович — мастер,
производство № 7;
СОЛОВЬЕВА Оксана Львовна — главный
инженер проекта, цех № 23;
СОРОЧЕНКОВА Ольга Павловна — конт
ролер на КПП, подразделение «Охрана»;
ТОЛК А НИЦ А И л ь я Д м и т риеви ч —
инженер-технолог, цех № 8;
УЛОСЕВИЧ Юрий Антонович — оператор
технологических установок, производство № 1;
ФРОЛОВ Андрей Владимирович — механик,
производство № 1;
Ш И Т И К С е р г е й И л ь и ч — с ле с а рь
по К ИПиА, цех № 12.
БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «НАФТАН»:
ДУДАРЕНОК Дмитрий Вениаминович —
оператор технологических установок, произ
водство № 1;
ЖЕРНОСЕК Вадим Алексеевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
КАПУСТИН Андрей Андреевич — оператор
технологических установок, производство № 1;
КОЗЬЯНИН Николай Сергеевич — оператор
товарный, производство № 7;
ЛИСОВСКИЙ Андрей Викторович — опе
ратор товарный, производство № 3;
МАГЕР Андрей Леонидович — слесарь
по ремонту технологических установок, про
изводство № 3;
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Юрьевич — прибо
рист, производство № 1;
СОЛЯНКИН Александр Евгеньевич — опе
ратор товарный, цех № 8;
ТАНАЕВА Алла Станиславовна — маши
нист крана, производство № 5;
ХМЕЛЕВСКИЙ Иван Юрьевич — началь
ник группы, подразделение «Охрана»;
ЯЦКЕВИЧ Евгений Михайлович — опе
ратор технологических установок, производ
ство № 1.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
АЛЕКСАНДРОВА Ирина Васильевна —
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, цех № 9, заместитель
председателя цехкома;
КАСЕВИЧ Денис Витольдович — начальник
установки, производство № 3, член цехового
комитета, физорг;
ЛАТЫШЕВ Николай Алексеевич — началь
ник цеха № 8, член комиссии цехкома;
САМОЙЛЕНКО Юлия Геннадьевна — ве
дущий экономист отдела подготовки тендерных
продаж и отчетности, цех № 21, председатель
первичной организации ОО «Белорусский союз
женщин» ОАО «Нафтан».
БЛАГОДАРНОСТЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
КОРОТКЕВИЧ Владимир Михайлович —
председатель цехкома производства № 1;
ЛЕВЧУК Людмила Юрьевна — заведую
щий складом, производство № 7, член цехового
комитета;
МЫСЛИВЕЦ Светлана Георгиевна — лабо
рант химического анализа, Центральная лабо
ратория, профгрупорг.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
АДАМОВИЧ Дмитрий Николаевич — по
мощник руководителя организации, член ко
миссии по коллективному договору;
ВОРОБЕЙ Владимир Юрьевич — слесарь
по ремонту технологических установок, про
изводство № 1, член комиссии по работе с мо
лодежью цехкома;
СОЛОМАХО Александр Леонидович —
машинист крана, цех № 18, член культурно-
массовой комиссии цехкома.
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «НАФТАН»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА:
ЛЬВОВА Елена Александровна — ревизор,
цех № 21, профгрупорг;
РУДКОВСКАЯ Людмила Николаевна —
инженер по организации труда, УСО, член ко
миссии по культурно-массовой работе.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Бекстейдж: СМИ на «Нафтане»
Тема модернизации новополоцкого нефтехимического комплекса стала одной из главных в интервью генерального директора ОАО «Нафтан» Александра
ДЕМИДОВА журналистам республиканских и местных СМИ. Представители белорусских массмедиа побывали на «Нафтане» на предпраздничной неделе — в преддверии
Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Журналисты получили актуальную и компетентную информацию из первых уст. В своем
интервью Александр Демидов отметил, что новополоцкий нефтехимический комплекс по праву считается одним из ведущих производителей
продуктов нефтепереработки и нефтехимии
в Европе. В процентах промышленного производства нашего города предприятие занимает
97 %, почти 60 % — в масштабах Витебской
области.
Нынешний профессиональный праздник
предприятие встречает в условиях ремонтной

кампании, на пике реализации крупных инвестиционных проектов и с планами на высокие
результаты. Александр Владимирович подчеркнул
масштабность проводимых работ, значимость их
назначения. «Нафтан» увеличит глубину переработки нефти до 90 %. Благодаря новым технологическим мощностям здесь смогут наращивать
объемы выпускаемой продукции, улучшить ее
качество, повлиять на экологическую обстановку.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ДЕЛА МОЛОДЫХ

КАДРЫ

Будущее предприятия — в надежных руках!
На наше предприятие в 2018 году
прибыли более сотни молодых
специалистов, и большая часть —
из высших учебных заведений.
Львиная доля — из Полоцкого
государственного университета.
И не только нефтепереработчики нужны «Нафтану»: с каждым
годом всё больше талантливых
выпускников разных факультетов начинают карьеру на нашем
предприятии. Своими впечатлениями о первых днях на нефтегиганте поделились молодые
специалисты Дмитрий ГЕЛЬФЕР
и Егор ЮКОВЕЦ.
Золотой медалист, выпускник вуза
с красным дипломом Дмитрий Гельфер
делится, что рад начать карьеру именно
на установке замедленного коксования
производства МСиБ. Отличник учебы
решил связать будущее с нефтепереработкой и «Нафтаном» еще в старших
классах школы: последовал совету друга, студента Полоцкого госуниверситета. Специальность «Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» привлекла уникальностью и перспективами работы на одном из крупнейших
промышленных предприятий страны.
– Учеба давалась мне легко, особенно
профильные предметы,— рассказывает
Дмитрий.— Думаю, интерес студентов
во многом определен отношением опытных
и талантливых преподавателей. Конечно,
отличные результаты не только в лояльном или строгом стиле преподавания: всё
зависит от целеустремленности и стараний будущих специалистов.
Я всегда старался учиться усердно, мне хотелось всё знать. Подобралась и отличная компания: кроме меня
в группе еще четыре девушки-выпускницы с красными дипломами. Мы всё делали сообща и поддерживали друг друга.
На «Нафтан» мне повезло распределиться вместе с одногруппником Алексеем
ЛЕВДАНСКИМ, мы вместе учились,
а теперь оба работаем на установке
замедленного коксования.
Конечно, многому еще предстоит
научиться. Сначала мы вникаем в особенности работы на производстве, очень важно
начинающим специалистам получить допуск по охране труда.
Меня хорошо приняли в коллективе,
и поддержал в начинаниях руководитель
моего обучения, заместитель начальника
установки замедленного коксования Денис
КАТУЛЬСКИЙ.
Работаю на производстве я оператором, и это важно, ведь проектная работа
подразумевает не только владение нормативной и технической документацией,
но и знание специфики производства. В будущем хотел бы поработать в проектном
отделе. Это сложно, но к трудностям
я готов.

Молодые специалисты поделились
первыми впечатлениями о работе

Начиная с 2018 года, в связи с сокращением срока обучения,
уже в январе был первый выпуск в учебных заведениях.
Поэтому теперь два раза в год — зимой и летом — будет
проходить прием молодых специалистов. О работе с ними
на нашем предприятии в рамках «Прямой линии» рассказала
заместитель начальника отдела кадров ОАО «Нафтан» Ирина
ЗАХАРЕВИЧ:

В 2019-м
на «Нафтан» придет
на треть больше
молодых специалистов

Дмитрий Гельфер

Егор Юковец

Я уже связал свою жизнь с нефтепереработкой и «Нафтаном», когда из родных Докшиц переехал учиться в Новополоцк. И рад, что работаю на одном
из самых перспективных предприятий
в нашей стране. Для меня это престижно,
и в плане опыта — полезно. Я верю, если
хорошо трудиться, здесь ждет хорошее
будущее.
Прикладные науки, организация
электрооборудования, стремление к надежности и эффективности системы
привели молодого специалиста Егора
Юковца на производство синтетического
волокна — в цех № 400 завода «Полимир». Парень увлеченно рассказывает
о проектировании сетей и дипломной
работе на «Нафтане». Признается, что
именно во время подготовки на производстве осознал, что верно выбрал профессиональный путь.
Еще в школе Егор заинтересовался
точными науками, а в лицее серьезно
увлекся физикой. И подал документы
в Полоцкий государственный университет на новую специальность — «Электроснабжение».
– Чем больше обучение было связано с практикой, тем больше я понимал,
насколько близко мне это направление,—
вспоминает Егор.— Мне нравилось учиться, ведь я занимался тем, что мне действительно интересно. На четвертом
курсе прошел практику на «Полимире».
Преддипломную — на КГТУ «Нафтана»:
там мы занимались реконструкцией электрической части установки, решали, как
повысить надежность электроснабжения.
И нашли самый оптимальный вариант
по затратам и важным для нас критериям.
Считаю, обучение должно быть максимально прикладным, приближенным
к реальным условиям.
Сейчас я в должности электромонтера, и это отличная возможность многому

научиться у опытных специалистов.
А дальше хочу дорасти до инженера — мне
интереснее работать головой, и я готов
брать на себя ответственность, постоянно развиваться профессионально.
Наш нефтехимический комплекс —
это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я рад, что именно мне,
молодому специалисту после вуза, повезло
оказаться здесь. Друзья поддерживают,
семья гордится: работа в ОАО «Нафтан»
престижна. Мой отец тоже работает
на нашем предприятии, и в моих глазах
он достойный пример.
Егор Юковец — кандидат в мастера спорта, почти десять лет серьезно
занимается бодибилдингом, и как инструктор тренажерного зала помогает
всем желающим. Здоровый образ жизни
способен вести каждый, считает молодой
специалист. Важно только уметь совмещать работу и увлечения, и здорово, если
одно из таких хобби — спорт.
– Когда я сам занимался в зале,
ко мне подходили за советом,— вспоминает Егор.— Мне понравилось помогать
людям, развивать физическую культуру. Я занимаюсь любимым делом. Знаю,
у меня много единомышленников: сегодня
на заводе работает немало людей, ведущих здоровый образ жизни, кто серьезно тренируется и поддерживает себя
в отличной физической форме. Среди них
оказался даже начальник волоконного
производства Владимир Александрович
БОНДАРЕНКО, а также мой одногруппник Артем ЖАРНИКОВИЧ. Он тоже
работает на «Полимире», в цеху № 603,
и, как и я, увлекается бодибилдингом.
Спорт развивает дисциплину и характер, а это отличные качества профессионала в любом деле. Стремиться
к самосовершенствованию и делать мир
лучше — вот настоящее призвание.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

– Ежегодно ОАО «Нафтан»
принимает 100–140 молодых специалистов. В текущем году планируется, что на предприятие
их придет на 32 % больше, чем
в прошлом, — 131. Всем иногородним предоставляется место
в общежитии.
При приеме молодых специалистов приоритет отдается
высшему образованию. Из числа принимаемых в текущем году
64 имеют высшее образование,
33 — среднее специальное и 34 —
профессионально-техническое.
Основным поставщиком кадров
неизменно является УО «Полоцкий
государственный университет». Почти в полном составе в ОАО «Нафтан»
приходят группы по специальностям
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов» и «Машины и аппараты химических производств
и предприятий строительных
материалов. С каждым годом всё
больше принимается выпускников радиотехнического факультета
по специальностям «Промышленная электроника», «Радиотехника»,
«Электроснабжение».
Второй надежный партнер —
УО «Новополоцкий государственный политехнический колледж».
Из него выходят готовые операторы
технологических установок, машинисты технологических насосов,
слесари по ремонту технологических установок, слесари-ремонтники, аппаратчики газоразделения…
Помогает закрыть потребность
в трудовых ресурсах и столичный
«Белорусский государственный технологический университет». Востребованные специальности: «Автоматизация технологических процессов
и производств», «Технология основного органического и неорганического синтеза», «Технология пластических масс», некоторые другие.
Это не весь список учреждений образования, с которыми
сотрудничает наше предприятие.
В их числе «Могилевский госу-

дарственный университет продовольствия», «Полесский государственный университет» и другие.
Анализ показывает, что после срока обязательной отработки более 95 % молодых специалистов остаются на нашем
предприятии. Сегодня стимулом
для работы и ярким примером
карьерного роста могут служить
наши руководители, прибывшие
в свое время в ОАО «Нафтан»
по распределению на рабочие
места. Это генеральный директор — А лександр ДЕМИДОВ,
директор завода «Полимир» Олег
ЖЕБИН, заместитель генерального директора — руководитель
дирекции (по инвестиционным
проектам, строительству и ремонту) Юрий ПАРШОНОК, заместитель генерального директора
(по идеологической работе, кадрам
и социальному развитию) Сергей
ЕВТУШИК. А также заместитель
директора завода «Полимир» —
главный инженер Юрий КОСКО,
нача льник производства № 1
«Нефтяные топлива и ароматика»
Александр УСТИНОВ, начальник
ремонтного производства Сергей
КУКУШКИН, главный технолог
Дмитрий ГИМБУТ, главный механик Андрей СТРЕЛЬЧЕНКО,
заместитель главного инженера
(по охране труда и промышленной
безопасности) Андрей БОЯРИН
и многие, многие другие.
Отдел кадров уже определяет
потребности в молодых специалистах на 2019 год. Предварительно
запланировано принять 96 человек. Однако, как показывает практика, эта цифра должна вырасти
с учетом развития производства
и реализации инвестиционных
проектов.
Молодым специалистам хочется пожелать быстрой адаптации
и освоения профессии, а также
профессионального и карьерного
роста. Вы — наше будущее!
Подготовила
Олеся УСОВСКАЯ
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Как задать вопрос на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»? ВО ВРЕМЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» по номеру 59-84-83.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК газеты (на центральных проходных «Нафтана» и «Полимира»). ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zenko@naftan.by, s.matsuk@naftan.by

ФОТОФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Деловое общение,
эффективные переговоры
На минувшей, предпраздничной неделе
в ОАО «Нафтан»
принимали зарубежные делегации.
Актуальные вопросы взаимодействия обсуждались
с представителями
крупных компаний
из Германии и Австрии.

«Нафтан», «Полимир»,
«Дружба»…
флаги городских предприятий
украшают улицу Калинина
На разделительной полосе дороги на улице Калинина (от моста
до перекрестка) размещены на флагштоках флаги с логотипами
предприятий Новополоцка.
Горожан и гостей нашего города со стороны «калининского» моста
на главной дороге приветствуют флаги крупнейших заводов, организаций
Нефтеграда. К слову, ранее, в дни празднования его 60-летия, здесь были
размещены флаги с гербами побратимов Новополоцка.
Полотна с логотипами «Нафтана», «Полимира», «Дружбы», «ЛЛК-
НАФТАН», «СГ-Транса» и иных предприятий промышленного узла, также
строительной, транспортной, коммунальной и других сфер гармонично
cмотрятся в едином оформлении.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

«Нафтан» развивает сотрудничество в области
реализации нефтепродуктов с H&R Group из немецкого
Гамбурга — представителем нефтехимической отрасли
в своей стране. Переговоры с руководителем иностранной компании Нильсом ХАНСЕНОМ и другими ее
представителями вели заместители генерального директора Сергей АЛТУХОВ и Сергей ХОМИЧ, начальник
управления маркетинга Антон ВЕГЕРА, заместитель
руководителя управления реализации нефтепродуктов
Пётр КАТУЛЬСКИЙ и возглавляющая отдел маркетинга
нефтепродуктов Светлана ГЛАДИЛОВИЧ.
Гости посмотрели видеопрезентацию о нашем предприятии, комментируя которую Сергей Фёдорович и Сергей
Константинович рассказали о нефтеперерабатывающем
и химическом производствах, о географии экспортных
потоков продукции, заводской логистике, инвестиционных
проектах, направленных на увеличение объемов производства и повышение эффективности деятельности.
На встрече стороны обсудили позиции, которые
могут стать основой взаимовыгодного сотрудничества.
Визит партнеров из Германии на наше предприятие
завершила экскурсия по территории нефтехимического
комплекса. Иностранные гости отметили радушное
гостеприимство белорусов. В рамках визита в нашу
страну они также посетили концерн «Белнефтехим»
и ОАО «Завод горного воска».

Во время другой деловой встречи обсудили реализацию взаимовыгодных проектов в области экономики и финансов заместитель генерального директора
Илья ИКАН, курирующий эту сферу на предприятии,
и представители делегации из австрийского Raiffeisen
Bank International AG. Стороны обозначили конкретные
шаги дальнейшего сотрудничества. Гости также смогли
оценить масштабы нефтеперерабатывающего производства, побывав на его установках.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Работа на свежем воздухе
и с людьми
Что нравится в профессии слесарю АВР
Василию ПАШКЕВИЧУ?
До того как Василий Васильевич Пашкевич пришел на «Полимир»
слесарем аварийно-восстановительных работ, он уже владел разными специальностями. И если уж совсем точно, то и с заводом его
биография пересеклась первый раз очень давно. Молодой слесарь
по КИПиА, выпускник новополоцкого 28-го училища, совсем немного
в начале 80-х поработал в цеху № 106. Но по-настоящему, надолго,
он связал свою жизнь с нефтехимическим предприятием в 2002-м.
И за прошедшее время сумел зарекомендовать себя с самой лучшей
стороны. Портрет полимировца занесен на заводскую Доску почета.
Профессия слесаря аварийно-
восста нови т ел ьн ы х рабо т цех а
№ 008 «Водоснабжение и канализация» не самая простая, не самая
легкая, да и не самая чистая. Однако
Василий Пашкевич своей работой
доволен. Потому что его навыки
и знания востребованы, а сам он получает удовлетворение от результата.
И полушутя-полусерьезно говорит
о других плюсах: работа в постоянном контакте с людьми, да и проходит
на свежем воздухе!
Интервью для «Вестника Нафтана» состоялось на территории цеха
№ 104. В тот день звено, в котором
работает Василий Васильевич, закончило там раскачку коллектора: трубу нужно было освободить от воды,
чтобы строители-подрядчики смогли
сделать в нее врезку.
Обы чно о том, какой фронт
работы предстоит, в какой уголок
завода нужно ехать, слесари АВР
узнают утром. Некоторые задания
приходится выполнять и несколько
дней. Ведь чтобы, например, ликвидировать утечку в подземном трубопроводе, нужно ее сначала найти.
А для этого иногда приходится вы-

рыть траншею с помощью техники
и вручную.
Выполняют задания слесари
аварийно-восстановительных работ
всегда группой. Во-первых, в одиночку с ними не справиться, а, во‑вторых,— по технике безопасности так
положено. Ведь на опасном химическом предприятии приходится сталкиваться с разными веществами,
в том числе и с химически-загрязненными стоками. Поэтому противогаз, который обязаны иметь все
работники «Полимира», для него
такой же рабочий инструмент, как
разводной ключ.
За 16 лет Василий Пашкевич лично «познакомился» если не со всеми
десятками километров трубопроводов,
за работоспособность которых отвечает цех № 008, то уж точно с большей
их частью. С приобретением в цех
специальной машины — мобильной
мастерской — стало проще добираться до мест утечек, доставлять необходимое оборудование. Но суть работы
не изменилась: как можно быстрее
выполнить порученное задание, ликвидировать дефект на трубопроводе.
И обязательно — с высоким качеством.

– Только самое хорошее могу сказать о Василии Васильевиче,— с этих
слов начальник цеха № 008 Валерий
АФАНАСЬЕВ начал рассказывать
о подчиненном.— У него большой опыт.
Он уникальный по своей ответственности исполнитель. Но еще Василия
Пашкевича отличает поразительная
мотивация к труду. И, я бы сказал,
что у него мышление не рабочего,
а ИТР: может увидеть, что улучшить
в работе, регулярно предлагает чтото полезное.
В кол лективе его цен ят еще
и за то, что он очень доброжелателен в общении, всегда открыт, умеет
погасить напряженность, если она
вдруг возникает.
Сам Василий Васильевич говорит, что ему комфортно в коллективе, и в бригаде очень дружелюбная
обстановка. Когда совместно выполняют порученные задания, если надо
подсобить коллегам из другого звена
поднести тяжелую помпу или помочь
советом — никто не отказывается.
Возвращаясь домой после напряженных трудовых будней, Василий
Пашкевич отдыхает. Летом — больше душой. Потому что свободного
времени почти нет. Нужно помогать
80-летней маме, которая живет в частном доме в деревне. Нужно воспитывать внука.
Четырехлетний Ефим — любимец
дедушки с бабушкой. Проводит у них
много времени, потому что его мама
работает «два через два». Любимые занятия мальчика — прогулки в городском парке с дедушкой. С недавнего
времени его стали брать и в деревню.
Там городской малыш познакомился
с курами, козой.
Дедушка, детство которого прошло в деревне Рыбаковщина Сеннен-

ского района, всё знает о сельской
жизни. Он уже показал внуку колхозных коров, прокатил на коне. Теперь
у Ефима появилась еще одна мечта —
проехаться на лошади «с прицепом».
Так же доброжелательно, как
к родному внуку, Василий Пашкевич относится к молодежи, которая
приходит к ним в цех. Сегодня в их

бригаде приблизительно поровну
опытных слесарей АВР и тех, кто
недавно пришел в профессию, на завод. Василия Васильевича радует,
что молодые ребята сразу стараются
вникнуть — «рвутся в бой». И, безусловно, им повезло, что есть у кого
перенимать опыт.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять,
что клад зарыт у твоего собственного дома. (Пауло Коэльо)

БЛАГО ТВОРИ

Теперь к школе готовы!

К будущим
школьникам приехали
с подарками!
Заводские активисты подвели итоги
благотворительных проектов
Весь август на нашем предприятии заводчане участвовали в благотворительных акциях общественных организаций. Нафтановские
подарки тепло приняли в фонде «Родник добра» и новополоцком
детском социальном приюте. А затем председатель первичной
организации «Белорусский союз женщин» ОАО «Нафтан» Юлия
САМОЙЛЕНКО и заместитель председателя профкома Белхимпрофсоюза Наталья МАКСИМЕНКО отправились в «рейд помощи».
Они посетили многодетные семьи заводчан, которые готовят своих
детей к первым шагам по дороге знаний.
Общественные организации регулярно напоминают работникам нашего
предприятия о прекрасной возможности поддержать нуждающихся. В августе заводчане участвовали в благотворительных акциях от заводского
женсовета и профкома Белхимпрофсоюза «Портфель первокласснику!»
и «Профсоюзы — детям». В специальные коробки складывали подарки для
школьников: разноцветные карандаши
и фломастеры, альбомы для рисования,
тетрадки, ручки и краски. Активно собирали канцтовары для юных школьников жильцы и работники общежития
№ 3 на Парковой, 36. Ярким коробкам
с подарками были очень рады маленькие воспитанники новополоцкого
детского социального приюта, ребята
из малообеспеченных семей.
При носи л и завод чане вещ и
и одежд у, которым еще можно подарить вторую жизнь. Сотрудники и волонтеры «Родника добра» передадут
их пациентам больницы сестринского
ухода и нуждающимся в помощи молодым людям из числа детей-сирот.

В четыре заводские семьи Лапацуевых, Марковцовых, Сеньковых и Герасименок наши активисты
отправились с особыми подарками — сладкими угощениями для всех
малышей и большим набором канцелярских товаров для будущих учеников. В ярких собранных к школе
портфелях для первоклашек уже лежали все необходимые принадлежности. Дети с интересом изучали свои
подарки, делились впечатлениями
и ожиданиями первых школьных
дней, а поддерживали их старшие
братья и сестры.
– Пусть пройдет гладко первый
день учебы, волнительное событие для
детей и взрослых,— напутствовала
Юлия Самойленко.— Для мальчишек
и девчонок, впервые переступающих порог школы важно быть готовыми и уверенными в себе. Детишек радуют их
красивые новенькие книжки и тетрадки, а мы, заводчане, спешим радовать
ребят и видеть их счастливые лица.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

В конце лета родители и дети
обычно начинают активную
подготовку к предстоящему
учебному года. Пока мамы
с папами пребывают в заботах,
мальчишки и девчонки с интересом и радостью выбирают
новые вещи, канцелярские
принадлежности, портфели.
Детям, которые сейчас временно находятся в городском
социально-педагогическом
центре, тоже очень важно быть
красивыми к 1 Сентября. А подготовиться и запастись всем необходимым к празднику знаний
им помогли работники завода
«Полимир».
В социально-педагогическом
центре утром 28 августа уже с нетерпением ждали гостей. Дети с радостью встретили заводчан, хоть
и немного стеснялись. Но подарки,
которые работники старательно
подготовили для каждого малыша,
сгладили легкое волнение.
Для 15 деток, которые сейчас
временно находятся в социально-
педагогическом центре, собирали канцелярские товары, одежду.
И каждый ребенок получил свой
комплект ко Дню знаний.
– Сейчас проходят масштабные
республиканские благотворительные
акции «Собери портфель первокласснику» и «Профсоюзы — детям»,— объясняет председатель первичной организации Белорусского союза женщин
«Полимира» Ольга НАБОЙЩИКОВА.—
Поэтому у нас на заводе БСЖ совместно с «первичками» БРСМ и профкома
организовали уже традиционную акцию
«Помоги собраться в школу!».
С 1 по 20 августа заводчане
приносили канцелярские принадлежности, одежду, а также пожертвования. У администрации
с оциально-педагогического центра
мы узнали об особенностях жизненных ситуаций каждого малыша,
что ребятам необходимо приобрести
к школе.
Спасибо всем цехам и производствам, которые поучаствовали
в акции! Особенно благодарим отдел
главного энергетика, цеха № 007, 015,
016, 020, 400, 603, 604, 607, 608, 611,
704, 712, технический отдел, производство «Полиэтилен».
Мальчикам и девочкам к 1 Сентября нужно было купить школьную
форму и теплую осеннюю обувь. Активные представители цехов и производств отправились с детьми в ма-

Новополоцкая организация БРСМ накануне 1 Сентября проводила
акцию «В школу с добрым сердцем». К ней присоединились и заводчане.
Часть собранных канцелярских принадлежностей «первичка» БРСМ
завода «Полимир» передала городской организации. Эти подарки вручили малообеспеченным, опекунским и многодетным семьям, детям,
временно находящимся в трудной жизненной ситуации.
Заводчане, благодаря своему неравнодушию, добрым сердцам,
сделали хорошее дело.
К моменту выхода этой публикации на имя директора завода «Полимир» Олега ЖЕБИНА пришло благодарственное письмо от городской
организации БРСМ. Первый секретарь Александр ПРОХОРОВ говорит
спасибо заводчанам за оказанное содействие и участие в благотворительной акции «В школу с добрым сердцем».
газины, чтобы каждый малыш мог
выбрать то, что ему нравится и подходит по размеру. К слову, многие
полимировцы уже помогали детям
с подбором нужных вещей, поэтому
знали, куда лучше пойти и на что
обратить внимание.
Мальчики и девочки старательно выбирали себе «всё самое красивое», а взрослые следили, чтобы
внешний вид сочетался с практичностью, удобством и сезонностью.
Маленькие ручки девочек тянулись
ко всему прекрасному. Красивые
туфли, модные платья — все хотят
быть нарядными в школе! А парни
выбирали себе более практичные
вещи. Им нравились и классические брюки, и неброские рубашки.
Но некоторые мальчики тоже определили для себя яркий и необычный
аксессуар — яркий галстук-бабочку.
Они поделились, что всегда мечтали
именно о таком дополнении к своему
гардеробу. И были так счастливы,

уже предвкушая, какими нарядными
будут в классе!
Всех детей снова одели к школе.
Новые деловые костюмы, теплые ботиночки, удобная спортивная форма — такие подарки однозначно
пригодятся в учебном году. А главное — дети всё выбрали сами! Они
определялись и с цветом, и с фасоном, задумывались и над тем, как
вещи можно комбинировать и с чем
сочетать. Такие подарки, с которыми очень помогли заводчане, точно
станут любимыми.
«Сегодня сбылась моя мечта,
ведь у меня появились те вещи, о которых я так мечтал!»,— один мальчик не скрывает своей искренней
радости. Как и все дети! Они поделились, что этот день стал одним
из самых счастливых. Пожалуй, их
неподдельная благодарность — это
самая главная награда.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

ГОРОД ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДЕТЯМ
Фото Татьяны ЗЕНЬКО

Новый комплекс в парке
культуры и отдыха
встречает гостей
Новый детско-юношеский
комплекс, который построили
в парке культуры и отдыха Новополоцка, торжественно открыли
31 августа 2018 года. Миниатюрный город порадует и малышей,
и детей постарше. На площадке
установили и мини-трамваи,
и бензоколонку, даже «маленький «Нафтан»!
Открытия миниатюрного города
в парке уже ждали — сюда пришли
семьи, чтобы дети сразу оценили новую
площадку для активных игр. В торжественном открытии «города в миниатюре»
поучаствовал заместитель генерального
директора по идеологической работе,

кадрам и социальному развитию ОАО
«Нафтан», депутат городского Совета
Сергей ЕВТУШИК.
О том, что нового появилось в парке
культуры и отдыха, мы подробно рассказывали в номере от 18 августа 2018 года.
Впереди много планов и на дальнейшее
развитие этого зеленого уголка Новополоцка.
А сейчас дети уже по достоинству
оценили миниатюрный город. Малыши катаются на ярко-желтых трамваях,
внимательно изучают мини-установки
«Нафтана», с интересом рассматривают
холмы с космическими и химическими инсталляциями. Маленький город
пришелся им по душе. А это, пожалуй,
самое главное!
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 8 сентября — Международный день солидарности журналистов.
9 сентября — День танкиста, Международный день красоты.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Обновленная фотовыставка
открылась в заводоуправлении
«Полимира»
В начале рабочей недели, 20 августа 2018 года, работники
заводоуправления «Полимира» любовались вновь обновившейся фотовыставкой в холле. Тематика близка и интересна,
ведь теперь стенды украшают снимки с минувшего турслета.
Спортивный праздник был ярким и зрелищным, а уникальные
красочные фотографии еще раз напоминают об этом увлекательном событии.
«Юбилейный сезон — 2018» —
фотовыставка в заводоуправлении
получила такое же название, как
и туристический слет среди структурных подразделений «Полимира». Работники останавливаются
у стендов, всматриваются в снимки, находят себя и своих друзей.
На их лице — улыбки, ведь эта
фотовыставка отлично передает
настроение спортивного праздника.
– Мы уже делали такую выставку, где запечатлены самые

яркие и зрелищные моменты турслета, — рассказывает начальник
административно-хозяйственного
отдела Юли я ВЕКО. — Реакци я
завадчан бы ла положительной,
наши м работника м интересна такая тематика. Наверное,
это одна из самых любимых
фотовыставок у полимировцев.
Мы разместили более 30 фотографий со спортивных состязаний, творческих представлений
команд. Непо дд е льные эмоции
и значимость события находят

отк лик у завод чан, ведь и они
поучаствовали в создании этой
фотовыставки. Даже те люди,
у которых не получи лось побывать на турслете, интересуются
спортивным праздником.
Все снимки сделаны заводчанами: Юлией ВЕКО и корреспондентом «Вестника Нафтана»
Павлом КОЗЛОВСКИМ. Увлекательная фотоистория расскажет вам
о том, как прошел турслет — 2018
на «Полимире». Приходите в заводоуправление и оцените сами! Еще
больше снимков вы можете увидеть
в группах «Вестника Нафтана» в социальных сетях.
Александра
БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены
административнохозяйственным отделом
завода «Полимир»

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ
В начале августа ветераны «Полимира» отправились на экскурсию в прекрасный город
России Смоленск. Бывшие работники остались
под впечатлением от истории этого места,
вдохновились красотами современности.
Об экскурсии рассказала участница поездки,
ветеран завода «Полимир» Лариса Петровна
ТИЩЕНКО:
– Экскурсия началась у смоленской стены
в Сквере Памяти Героев, который расположен
в самом центре города. У Вечного огня стоит
величественный памятник с орлами — он считается лучшим в России из всех, посвященных
событиям 1812 года. У смоленской стены захоронен Герой Советского Союза Михаил Алексеевич
Егоров, водрузивший Знамя Победы на крыше
немецкого Рейхстага. Под смоленской стеною
захоронены военначальники, которые отдали
свои жизни при обороне города во время Великой
Отечественной войны.
Нам рассказали об истории этих памятных
мест. Смоленская крепость была построена по распоряжению Бориса Годунова за семь лет — с 1595
по 1602 годы. Ее длина составляла 6,5 километра.
Всего было 38 башен. Это самое мощное оборонительное сооружение тех времен!

Ветераны в Смоленске

Летние путешествия
заводских ветеранов
В наше время удалось сохранить 3,5 километра
крепости из 9 фрагментов. 17 башен и сейчас производят впечатление могучей твердыни. Прежде чем
попасть в Москву, завоеватель должен был пройти
через Смоленскую крепость. И даже если ему это
удавалось, побеждая и разрушая, город возрождался.
Ведь символ Смоленска — птица Феникс.
И вот, наконец, мы направились к Соборной
горе. Наша цель — Свято-Успенский кафедральный собор. Пятиглавый красавец виден издали.
Это один из самых больших и красивых храмов
России. В 1101 году Владимир Мономах заложил
первое каменное здание в городе — Свято-Успенский кафедральный собор.
Сюда из Чернигова он привез икону Богородицы Одигитрии, доставшуюся ему по наследству
от матери. В связи с этим икона получила название Смоленской иконы Божьей Матери. И до 17
века Мономахов собор сохранял первоначальные
архитектурные формы. Но во время осады города
оставшиеся в живых защитники взорвали собор
и погибли сами.

После возвращения Смоленска в состав Московского государства встал вопрос о строительстве
кафедрального храма. Новый собор по распоряжению царя Алексея Михайловича поставили недалеко от того места, где стоял Мономахов собор.
Строительство его длилось в общей сложности
около ста лет.
В этот храм мы и вошли. Перед нами — гигантский позолоченный иконостас, уходящий
ввысь. Такая красота! В храме идут службы, собор
действующий. В Свято-Успенском соборе хранится Смоленская икона Божьей Матери, сандалии
святого мученика Меркурия. А также — вышитая
плащаница «Положение во гроб», которая была
изготовлена в мастерской княгини Евфросинии
Старицкой, тетки царя Ивана Грозного. Она была
создана для Успенского собора Москвы.
Как же плащаница оказалась в Свято-
Успенском соборе? В 1812 году французы награбили ценностей из Московского кремля,
вывезли их в сторону Смоленска. Но по пути
на обоз напали партизаны и отбили его. Спа-

На набережной в Миорах

сенную святыню передали в дар Свято-Успенскому собору.
Ни наполеоновская, ни фашистская армии, разрушив город, не смогли взорвать Успенский собор,
хотя и минировали его. Стоит красавец, и купола
его видны со всех подъездных дорог к Смоленску..
Трагическая судьба у православных церквей
Смоленщины. Их превратили в костелы. Росписи
утеряны навсегда. Строятся в Смоленске и новые
церкви. 25 сентября 2001 года, в День города, Митрополит Кирилл освятил Церковь Новомучеников
и Исповедников Российских.
Возвращались мы домой с чувством, что еще
многое хотим узнать об этом городе и его героических жителях.
*     *     *
Летом ветераны «Полимира» побывали на экскурсии в живописном городке Витебской области Беларуси — в Миорах. Они узнали больше
об истории местности, посмотрели на красоты
этого края, вдохновились достопримечательностями. Также бывшие работники завода посетили
памятные места Миорщины.
На берегу озера Миорское, расположился
небольшой город, куда отправились ветераны
«Полимира». Тихий край болот, лесов и озер
впечатлил их. Участникам поездки запомнилась Троицкая церковь, Свято-Успенский собор,
памятники рядом с ними, а также небольшой
экскурс в историю этих мест.
Бывшие работники узнали о том, что сейчас в Миорском районе установлено более 60
памятников и памятных знаков, посвященных
воинам и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Ветераны
посетили гордость этого края — историко-этнографический музей, открытие которого 4 июля
1994 года приурочили к 50-летию освобождения
Беларуси от немецких захватчиков.
Полная версия статьи —
на сайте gazeta.naftan.by.
Подготовила
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлены Советом
ветеранов завода «Полимир»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Если вас оскорбили на улице, для суда в подтверждение указанного
факта привлекаются свидетели. Если статья в газете или журнале вам
кажется оскорбительной, в суд на рассмотрение предоставляется
это печатное издание. А что делать, если вас обидели в интернете?
Как подтвердить этот факт? Тем более что к моменту рассмотрения в суде информация может быть изменена или удалена. В этой
ситуации вам поможет нотариус. Он наделен правом обеспечивать
доказательства, необходимые для ведения дел в органах иностранных государств и судах общей юрисдикции Республики Беларусь.
По заявлению заинтересованного
лица, у которого есть причины полагать,
что предоставление этих доказательств
станет в последствии невозможным или

затруднительным, нотариус производит
осмотр общедоступной информации
(текстовой, графической, видео), размещенной в глобальной сети Интернет.

Если вас обидели в интернете
Результаты осмотра фиксируются в протоколе, к которому могут приобщаться
скриншоты страниц и диски с видео.
При осмотре документа, составленного за пределами Республики Беларусь, его легализация либо проставление
апостиля не требуется. В случае если
указанный документ в целом или в части исполнен на иностранном языке,
его осмотр производится нотариусом
после письменного перевода данного
документа на один из государственных

языков Республики Беларусь. Кроме
переводчиков для осмотра могут привлекаться эксперты, специалисты,
а также присутствовать определенные
заявителем заинтересованные лица.
Протокол осмотра составляется только до возбуждения дела в суде, о чем
делается отметка в заявлении.
Так как доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют
юридической силы, нотариус проводит осмотр на сертифицированном

оборудовании с использованием лицензионных программ. Для большей
достоверности нотариус проводит
трассировку осматриваемых сайтов.
На сегодняшний день чаще всего
обращаются по поводу обеспечения доказательств, необходимых для защиты,
чести, достоинства, деловой репутации, а также защиты авторских прав.
Инна КУНЦЕВИЧ,
нотариус Витебского
нотариального округа
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В период с 29 августа по 4 сентября 2018 года в Витебской области произошло 18 пожаров,
гибели людей не допущено. В Новополоцке пожаров не произошло.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
Первый день нового учебного
года в очередной раз объединил
разные поколения новополочан
и заводчан. На праздничных
линейках, посвященных Дню
знаний, взрослые вспоминали
детство и пройденный ими путь
от школьной парты до выбора
профессиональной стези. Учителя переживали и ждали встречи
с учениками. А больше всего
волновались, конечно, первоклашки, в числе которых был
сын работников ОАО «Нафтан»
Ярослав ПАВЕЛКОВИЧ.
К первому походу в школу будущего первоклассника серьезно подготовили родители — Павел и Ольга
Павелковичи. Сюда вошли покупка
портфеля, необходимых школьных
принадлежностей и, конечно, праздничного наряда. Утром 1 сентября три
поколения семьи Павелковичей собрались у новополоцкой школы № 12.
Старшая дочь Варвара пошла сюда

В добрый путь по дороге знаний
Т/ф 8 (0214) 59-41-23
МТС +375 29 898-84-44

уже в 8-й класс, Ярослав — в 1-й «Б».
Посмотреть и порадоваться за внука, который «так быстро и незаметно
вырос», пришли дедушка и бабушка
Анатолий Иванович и Татьяна Сергеевна — ветераны завода «Полимир».
На торжественной линейке прозвучали песни и стихи, слова напутствия и первый звонок, после
которого ребята прошли в класс
на первый в жизни урок, посвященный Году малой родины. Ярослав хоть
и впервые сел за школьную парту,
но совсем не растерялся. Легко ответил на вопрос учительницы о том,
сколько лет в этом году исполнилось
родному Новополоцку. Порадовался
первоклассник и подарку — книге
«Беларусь — наша Радзiма». Ярослав
планирует хорошо учиться, поскольку,
когда вырастет, хочет стать директором большого предприятия.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

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

ЗНАЙ НАШИХ!
Заводские рыболовы
одержали победу на «Кубке Немана»

Сергей Полонейчик
и Дмитрий Романенко

Р ы б о лов н ые с о р ев нов а н и я
по спиннингу и нахлысту «Кубок
Немана» проходили на живописных
берегах, вблизи деревни Орля в Гродненской области 11–12 августа 2018 года.
Со снастями на реку приехали участники из разных городов Беларуси.
В их числе — и представители секции
рыболовов-любителей «Полимира».
Заводчане одержали победу и стали
обладателями «Кубка Немана» — 2018.
О том, как удалось стать лучшими, рассказал председатель рыболовной секции «Полимира» Михаил ВОРОНЬКО:
– В соревнованиях определялся
сильнейший по спиннингу, нахлысту,
а также по общему количеству с учетом
веса и длины улова — за это начислялись баллы. Наша команда рыбачит
спиннингом. Благодаря поддержке
профкома завода «Полимир» мы смогли
поучаствовать в «Кубке Немана».
В первый день соревнований погода
внесла свои корректировки. И это даже
помогло нашей команде — на начальном
этапе удалось стать лидерами. После
дождя вода была мутной — рыбе плохо
видно приманку. В таких условиях соревноваться нам было непросто. Но результатом первого этапа стали победные
места — это придало сил.
Во второй день погода улучшилась,
появилось солнце, но усилился ветер.
В этом тоже свои минусы — хуже клюет.
Для остальных участников соревнований такие условия были привычнее,
но это не помешало нашей команде
вновь победить.

Дмитрию РОМАНЕНКО, работнику цеха № 101, на первом этапе посчастливилось поймать щуку весом 2,100 кг.
На втором — трех окуней общим весом
600 граммов.
Отличные результаты показал
и еще один участник команды Сергей
ПОЛОНЕЙЧИК, цех № 020. Он поймал
жереха весом 2,180 кг, благодаря чему
оказался лидером. Этот улов стал победным в номинации «Самая большая
рыба» и среди спиннингистов, и среди
нахлыстовиков. На втором этапе Сергей
поймал зачетную щуку.
Остальные участники команды
также показали неплохие результаты.
А еще Сергей Полонейчик отличился в своем мастерстве готовить уху.
Представители других команд и городов подходили попробовать наше
угощение. Около кост ра, с ухой, мы
знакомились и делились рыболовными
секретами.
На второй день определились позиции всех участников. Долго велись
подсчеты, но ожидание стоило того.
В результате первенство одержала
секция рыболовов-любителей завода
«Полимир». И теперь победный кубок
пополнит коллекцию наград на нашем предприятии. В дальнейшем мы
приложим все силы, чтобы сохранить
первенство за нашей командой.
Скоро будем готовиться к зимней
рыбалке — тоже хотим показать свои
силы. Думаю, всё получится! У нас
сильная команда и отличная поддерж
ка со стороны «Полимира».
Если вы также любите ловить рыбу, умеете это делать
и хотите присоединиться к заводским рыбакам для участия
в соревнованиях — обращайтесь
в секцию рыболовов-любителей
на «Полимире». Новичкам будут
очень рады!
Записала
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото предоставлено секцией
рыболовов-любителей
завода «Полимир»
Верстка
Игоря БАЛАША
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Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

В конце августа завершился областной этап ежегодной отраслевой республиканской спартакиады работников нефтехимического
комплекса. Представители нашего предприятия блестяще и по-чемпионски выступили во всех видах программы. Сборная «Нафтана»
выиграла титул чемпионов Витебщины, завоевав кубок Белхимпроф
союза 2018 года, а «Полимир» стал серебряным призером.

Золотые и серебряные
победы команд
«Нафтана» и «Полимира»
на спартакиаде Белхимпрофсоюза

Любовь Борисовну
ЗЕЛЕНЬКОВУ, кладовщика
и Вадима Викторовича
МЕЛЬНИКОВА,
слесаря по ремонту
технологических установок
производства № 5!
С Днем рожденья
вас поздравляем
И украсится жизнь
пусть надеждой,
Станет мир только
добрым и ярким,
А мечты лишь о лучшем,
как прежде!
• • •
Ираиду Павловну БЫКОВУ,
бывшую работницу цеха № 010!
Желаем мира за окном,
Семьи счастливой за столом,
Ну а сегодня, в День рождения,
Побольше праздничного
настроения!
• • •
Елену Георгиевну КОСТЮШЕВУ,
машиниста
расфасовочно-упаковочных
машин цеха № 19!
Ваше сердце пусть
радостно бьется,
В жизни место
для счастья найдется,
А любимые рядом пусть будут,
И друзья никогда не забудут!

НАФТАНОВСКИЕ

Победитель соревнований — волейбольная команда «Нафтана»

Яркими и напряженными получились турниры по игровым видам спорта.
В соревнованиях по мини-футболу каждая из команд сыграла по пять матчей. «Нафтан» с «Полимиром» разошлись вничью (2:2). Поэтому остальных
соперников им нужно было обыгрывать с максимальной разницей забитых
и пропущенных мячей. Это удалось сборной новополоцких химиков, которые
в итоге заняли 1-е место. «Нафтан» финишировал на втором.
В женском и мужском волейбольных турнирах чемпионы также определились в упорных корпоративных дуэлях. Сборные «Нафтана» и «Полимира»
уверенно разделались со всеми соперниками. А за золото-серебро поспорили
между собой. Женская команда «Нафтана» переиграла «Полимир» в двух партиях. А вот мужской понадобилась дополнительная. Первая партия осталась
за «Нафтаном», вторую взял «Полимир». Но в третьей нефтепереработчики
уверенно склонили чашу спортивных весов в свою пользу и стали чемпионами.
В других видах программы работники ОАО «Нафтан» также отстояли
лидерские позиции. В легкоатлетическом кроссе представители нашего
предприятия добежали до золота во всех четырех дистанциях. В настольном
теннисе победу праздновал полимировский дуэт Александра КОРСАКА
и Татьяны БОРОВЦОВОЙ. 2-е место — у команды «Нафтана». В дартсе
нефтепереработчики на два очка опередили «Полимир» и выбили золото.
В соревнованиях по гиревому спорту силачи нашего предприятия не дали
соперникам шансов. «Нафтан» занял 1-е, а «Полимир» — 2-е места в итоговом
протоколе. В весовой категории до 75 кг больше всех рывков гири сделал
Алексей ДЕМЕШКО. Александр МАРЧУК выиграл золото в весе до 90 кг.
А самым упорным оказалось противостояние супертяжей — полимировца
Владимира БОРСУКОВА и нафтановца Руслана ФИЛИППОВА. Последний
выиграл, сделав 171 рывок против 170 у оппонента.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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