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Отдать дань памяти
Петру КОРОТКОВУ
заводчане теперь могут возле
мемориальной доски у «Первой палатки»
Днем 4 февраля у мемориального комплекса «Первая палатка» было многолюдно. Нафтановцы и ветераны нашего предприятия, представители общественных организаций и другие
новополочане собрались на митинг. Поводом для торжественной встречи стало открытие мемориальной доски второму
директору Полоцкого НПЗ Петру Ивановичу Короткову.
«Вестник Нафтана» уже расска‑
зывал о трудовой биографии этого
выдающегося человека. Напомним:
за 13 лет его директорства на заводе
пустили 25 новых технологических
установок и реализовали множество
социальных программ. А в списке
наград Петра Короткова — ряд ме‑
далей и орденов. Он — Лауреат Го‑
сударственной премии СССР, Заслу‑
женный работник промышленности
БССР, Почетный гражданин города
Новополоцка. А еще Петра Ивано‑
вича знали как чуткого и вниматель‑
ного руководителя, двери кабинета
которого были всегда открыты.
Участников митинга попривет‑
ствовал председатель Новополоцкого
горисполкома Дмитрий ДЕМИДОВ:
— Это мероприятие имеет огром‑
ное значение не только для подрастаю‑
щего поколения, но и для всех горожан.
В Новополоцке стало хорошей тради‑
цией увековечивать память о людях,
которые своим трудом и талантом
приумножали славу нашего города.
В феврале 1964‑го Петр Корот‑
ков принял эстафету руководства
Полоцким НПЗ от первого директора
Олега КТАТОРОВА. Благодаря Пет‑
ру Ивановичу завод стал крупнейшим
нефтегигантом в Европе. Помимо
производственной деятельности, ру‑
ководитель уделял много внимания
развитию социальной сферы. В период
его директорства в Новополоцке по‑
строили стадион «Атлант», Дворец
водного спорта «Садко», заводской
Дворец культуры, детский лагерь, базу

отдыха «Яковцы» и многие другие со‑
цобъекты. Мы, горожане, всегда будем
чтить Петра Ивановича. И огромное
спасибо всем, кто поучаствовал в со‑
здании этой мемориальной доски!
Теплые слова Дмитрия Влади‑
мировича поддержал генеральный
директор ОАО «Нафтан» Владимир
ТРЕТЬЯКОВ. Он отметил, что 4 фев‑
раля 2016 года в биографии Ново‑
полоцка открылась новая страница
памяти об основоположниках По‑
лоцкого НПЗ:
— Эпоха Короткова — это созда‑
ние «первичек», «Риформингов», мас‑
лоблока и «Присадок». Словом, произ‑
водств, которые стали основой завода.
А еще он — участник Великой Оте‑
чественной войны, и его боевые заслуги
не менее значимы, чем трудовые.

профессионализм трудового коллектива
Кульминацией праздничной недели, посвященной
дням рождения «Нафтана» и «Полимира», стал
творческий вечер «Энергия созидания», который прошел в ведомственном Дворце культуры 5 февраля. По доброй традиции главными
героями торжества стали ветераны предприятия
и заводчане, внесшие весомый трудовой вклад
в развитие нефтехимического комплекса страны.

Сегодня на предприятии трудится третье
поколение нефтепереработчиков и химиков. На‑
помним, что 4 февраля «Полимир» отметил 48‑ле‑
тие, а «Нафтану» 9 февраля исполнилось 53 года.
Главная гордость и ценность предприятия — это
коллектив. А золотой фонд «Нафтана» и «Поли‑
мира» — трудовые династии, которые связывают
с заводом прошлое, настоящее и будущее.
Начало. Окончание на 2-й с.

С днем рождения
в квадрате!
Начало. Окончание на 5-й с.

ЮБИЛЕЙ

Общее дело общего
отдела «Нафтана»
и завода «Полимир»
В подразделении отпраздновали
10‑й день рождения
В период создания Полоцкого НПЗ документооборотом
нашего предприятия занимался секретарь первого директора Олега КТАТОРОВА. Позже эту ответственную функцию
возложили на заводскую канцелярию, которая входила
в состав административно-хозяйственного отдела. А 1 февраля 2006 года его реорганизовали и создали общий отдел.
О 10‑летии нового коллектива и трудовых буднях нафтановцев и полимировцев рассказала начальник этого подразделения Татьяна КУХАРЁНОК.
На основании решения внеоче‑
редного общего собрания акционе‑
ров 1 декабря 2008 года к ОАО
«Нафтан» присоединили ОАО «По‑
лимир». Одним из нововведений
стало то, что протокольный отдел
химиков реорганизовали и включи‑

Гордость и достояние
ОАО «Нафтан» —

ли в состав общего отдела головного
предприятия. Руководить подразде‑
лением на заводе «Полимир» стала
заместитель начальника общего от‑
дела Татьяна НЕСТЕРОВИЧ.
Начало. Окончание на 3-й с.

Нефтепереработчики отпраздновали 53‑й день рождения
«Нафтана», а химики — 48‑летие завода «Полимир»
Главные праздничные
мероприятия по случаю дней
рождения «Нафтана» и «Полимира» состоялись 5 февраля. В малом зале заводского
Дворца культуры лучшим
работникам обоих заводов
вручили Почетные грамоты и благодарности предприятия. Также в торжественной обстановке заслуженные
награды получили активисты
Белхимпрофсоюза.
— Уважаемые коллеги, дорогие
заводчане! — обратился к собрав‑
шимся генеральный директор ОАО
«Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ. —
Мы пришли в этот зал, чтобы от‑
праздновать дни рождения наших
заводов и вручить награды не только
передовикам производства, но и луч‑
шим из лучших в других сферах. Ре‑
шая ежедневные задачи на работе,
мы вместе делаем большое дело для
всей страны. Каждый из вас для нас
очень важен и дорог. Каждый из вас
вносит лепту в деятельность «Наф‑
тана» и «Полимира».
Проходные предприятия еже‑
дневно пересекают до 1000 ра‑

ботников сторонних организаций.
И каждый из нас понимает, что
строительство
инвестиционных
объектов — это большая дополни‑
тельная нагрузка на все заводские
коллективы. Ведь наша цель — не
только выпустить продукцию и
быть конкурентоспобными на рын‑
ке. Наша цель — обеспечить буду‑
щее для благополучия большой семьи
нафтановцев и полимировцев, мно‑
гие из которых — это представи‑
тели трудовых династий.

Благодарю вас за вахты предан‑
ность делу и профессионализм! Наше
предприятие работает 24 часа в
сутки, у него нет общих выходных и
праздников, а есть трудовые будни
многотысячного коллектива. Ис‑
кренне поздравляю с днями рождения
обоих заводов. Благодарю вас за труд!
Крепкого здоровья, счастья, оптимиз‑
ма, а также удачи в вашей трудовой
биографии в ОАО «Нафтан»!
Начало. Окончание на 2-й с.
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Гордость и достояние ОАО «Нафтан»

Золотом блестели нагрудные ленты на заводчанах,
которые внесли значительный личный вклад в развитие
предприятия и достигли высоких результатов в работе
Окончание. Начало на 1-й с.

Видеопрезентация, которая открывала праз‑
дничный концерт, познакомила собравшихся
с представителями трудовых династий Бураков
и Буровцевых. О преемственности поколений в
тот вечер говорили генеральный директор ОАО
«Нафтан» Владимир ТРЕТЬЯКОВ и директор за‑
вода «Полимир» Олег ЖЕБИН.
— Время летит так быстро, что иногда труд‑
но уследить, как меняются даты и события, —
отметил Владимир Константинович. — И, судя по
трудовым династиям, заводу нужно работать еще
многие годы, чтобы догнать их суммарные юбилеи
профессиональной деятельности.
Первые установки рождались в невыносимо
тяжелых условиях. Это были уникальные техно‑
логические объекты. Это был прорыв в нефтепере‑
работке для всей страны! Возвращаясь к истокам
важно помнить, что тогда не просто строили за‑
вод и возводили социальные объекты. Тогда удалось
воспитать новое поколение нефтепереработчиков
и химиков — инженеров, чья специальность уже
имела белорусскую прописку. Это тоже был своего
рода подвиг, интеллектуальный подвиг. Лучшие
специалисты росли именно на производстве…
Эти события запечатлены не только в нашей
истории, книгах, музеях. Они — в наших сердцах.

Самые любимые мелодии подарил зрителям уникальный
для нашего города вокально-инструментальный
ансамбль «Колеры»

В душах тех, кто сегодня сидит в этом зале. Пок‑
лон и благодарность нашим ветеранам, которые не
покидают нас в трудных обстоятельствах и помо‑
гают коллективу. Они сохраняют ритм, который
определяет судьбу нефтехимического гиганта бе‑
лорусской промышленности.
Сегодня на стапелях завода находится семь
новых установок. Они нужны нам, чтобы уверенно
смотреть в будущее. Могут меняться техноло‑
гии, но не меняется характер заводчан, преданных
своему делу, выбравших непростую профессию.
У нас общие будни и праздники. Коллектив за‑
водчан — это большая сила, которая преодолеет
все трудности. Искренне поздравляю вас с нашим
большим праздником!
Олег Жебин подчеркнул, что труд завод‑
чан — это индикатор экономического состояния
города, области, республики. А трудовые динас‑
тии подтверждают, что коллектив имеет доверие
к «Нафтану» и «Полимиру», если готов отправить
трудиться на предприятие своих детей.
— Еще одна сторона — это ответственность
тех, кто приходит на смену старому поколению, ко‑
торому мы многим обязаны, — сказал Олег Владими‑
рович. — Сегодня мы должны в развитии показать
свой потенциал, чтобы нашим ветеранам не было за
нас стыдно. Я желаю крепкого здоровья, претворе‑
ния в жизнь всех планов. Также хочу пожелать се‑

9 февраля молодые заводчане поздравляли нефтепереработчиков
с Днем рождения «Нафтана»

Окончание. Начало на 1-й с.

Поздравление Владими‑
ра Третьякова продолжил
директор завода «Полимир»
Олег ЖЕБИН. Он отметил,
что каждому химику и нефте‑
переработчику присуща гор‑
дость за родное предприятие:
— Дорогие полимировцы и
нафтановцы! Так получилось, что
оба наших предприятия родились
в феврале с разницей в пять лет,
когда была получена первая про‑
дукция. Несмотря на почтенный
возраст заводов, наши товары по
сей день востребованы.
«Полимир», как и «Наф‑
тан», прошел длительный
путь строительства и ста‑
новления. Сегодня так же,
как и много лет назад, наш за‑
вод помогает головному пред‑
приятию в решении важных
производственных задач.

мьям заводчан терпения и понимания того, что наш
труд важен и необходим для всего государства.
Родным коллектив новополоцких нефтехими‑
ков считает и заместитель председателя концерна
«Белнефтехим» Валентина КРАСНЫХ. Она всегда
по возможности старается приехать на наш празд‑
ник, чтобы иметь возможность лично поздравить
коллег. Валентина Владимировна вручила Почет‑
ные грамоты концерна за многолетний добро‑
совестный труд и значительный личный вклад в
развитие ОАО «Нафтан», а также подчеркнула, что
высокая квалификация наших специалистов —
самое главное достояние страны.
Мэр Новополоцка Дмитрий ДЕМИДОВ, вру‑
чая заводчанам грамоты и благодарности област‑
ного и городского исполнительных комитетов,
отметил, что история Новополоцка и его градооб‑
разующего предприятия — ОАО «Нафтан» — это
история самоотверженного труда, целеустремлен‑
ности и трудолюбия нескольких поколений.
Под звуки фанфар и аплодисменты зрительно‑
го зала на сцену поднимались главные виновники
торжества — нефтепереработчики и химики. Это
люди разного возраста и специальностей, которые
занимают высокие должности в структуре управ‑
ления, а также те, кто выполняет свои обязаннос‑
ти на рабочем месте и от кого напрямую зависят
качество продукции и общий успех дела. «Вест‑
ник Нафтана» обязательно поближе познакомит
своих читателей с героями этого торжества.
Звания «Заслуженный ветеран» ОАО «Наф‑
тан» были удостоены восемь заводчан. Их имена
навсегда вписаны в историю предприятия. А в тот
вечер золотом блестели нагрудные ленты на лю‑
дях, которые внесли значительный личный вклад
в развитие предприятия и достигли высоких ре‑
зультатов в работе.
Владимир Третьяков и председатель проф‑
кома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ также вручили памятные нагруд‑
ные знаки, выпущенные к 100‑летию со дня рож‑
дения второго директора Полоцкого НПЗ Петра
Ивановича КОРОТКОВА. Этим знаком отмечены
люди, чья жизнь неразрывно связана с судьбой
завода и города.
А еще зал аплодировал нафтановскому слеса‑
рю по ремонту технологических установок Юрию
ШИМКО, удостоенному почетного звания «Че‑
ловек года Витебщины» в номинации «Промыш‑
ленность».
Теплые слова признательности и благодар‑
ности в тот вечер адресовали заводчанам пред‑

Самые громкие аплодисменты достались юным артистам из детской театральной студии «КаЗИНАКИ». Как подметили ведущие вечера Алексей КРЫЛЕНКО
и Анна РОГАЧЕВА, на сцене блистали будущие нафтановцы и полимировцы. Они
предваряли выход главных героев вечера — заводчан, удостоенных звания «Заслуженный ветеран» ОАО «Нафтан».
Малыши пожелали заводчанам «слушаться родителей: любить, ценить и уважать своих руководителей!».
седатель Белхимпрофсоюза Светлана КЛОЧОК
и председатель Витебского областного совета
Белхимпрофсоюза Александр ГОРСКИЙ. Они
отметили Почетными грамотами активистов за
работу по охране трудовых прав и социально-эко‑
номических интересов заводчан.
В рамках празднования дней рождения «Наф‑
тана» и «Полимира» на нашем предприятии про‑
водился конкурс на лучшую фото- и видеопре‑
зентацию профессии «Завод, наша жизнь — твоя
судьба». Дипломы победителям вручил замести‑
тель генерального директора Сергей ЕВТУШИК.
День рождения — это семейный праздник.
И в тот вечер заводчане, отмеченные наградами,
делились радостью со своими родными и близки‑
ми, которых пригласили на торжество.
Поздравления артистов затронули все струны
души. На сцене выступал образцовый вокаль‑
но-хореографический ансамбль «Комарики».
Детская искренность, улыбки, артистизм за‑
воевали сердца зрителей с первых секунд. Пора‑
зительной красотой и силой голоса запомнился
мастер цеха № 729 завода «Полимир» Максим
ДУДНИЧЕНКО — победитель фестиваля «Звез‑
допад в нафтановском формате» и городского
этапа Республиканского профсоюзного конкурса
«Новые имена Беларуси».
Праздничная
аудитория
приветствова‑
ла и частых гостей всех мероприятий Дворца
культуры — Виктора ГАЙДУКОВА и Елену
ВИТКОВСКУЮ.
Самые любимые мелодии подарил зрителям
уникальный для нашего города вокально-инстру‑
ментальный ансамбль «Колеры».
…В тот торжественный вечер звучало много
поздравлений и пожеланий, из которых на все
времена главными остаются здоровье, благополу‑
чие, счастье и любовь.
Татьяна ЗЕНЬКО
Фото Любови ДОРОГУШ

С днем рождения в квадрате!

В этом зале находятся
те, кто заслужили почесть
и уважение трудовых коллек‑
тивов. Самое малое, что мы
можем, — это наградить вас
грамотами и благодарностя‑
ми. А главное то, что вы уже
вошли в историю и летопись
родного предприятия.
Желаю нашему коллекти‑
ву развития! Чтобы каждый
честно выполнял свои обязан‑
ности! Желаю всем процвета‑
ния, счастья, благополучия,
крепкого здоровья и реализа‑
ции всех планов! Спасибо за
труд!
Почетные грамоты и бла‑
годарности нафтановской и
полимировской «первичек»
Белхимпрофсоюза активис‑

там вручили председатели
заводских профкомов Оль‑
га РОГОВСКАЯ и Ирина
СУДАКОВА.
— В преддверии праздника
мы провели много обществен‑
ных мероприятий, — сказа‑
ла Ольга Сергеевна. — И все
наши организации, такие
как Белхимпрофсоюз, РОО
«Белая Русь», ОО «БРСМ»,
ОО «Белорусский союз жен‑
щин» и заводские объединения
ветеранов, работали сообща.
Также напомню, что усло‑
вия коллективного договора
выполняются. Профсоюз пони‑
мает, что основная часть де‑
нежных средств предприятия
уходит на модернизацию. Од‑
нако надеемся, что статьи

колдоговора будут реализовы‑
ваться и в дальнейшем. Желаю
всем крепкого здоровья, успе‑
хов, удачи и спасибо вам за то,
что мы вместе!
— Мне очень нравится,
что наш коллектив такой
большой, — дополнила коллегу
Ирина Судакова. — Ведь в Но‑
вополоцке, куда не зайдешь —
везде встретишь знакомые
лица. От этого чувствуешь
себя уютно и даже по‑семей‑
ному.
Поздравляю наш многоты‑
сячный коллектив с днем рож‑
дения в квадрате! Желаю всем
крепкого здоровья и свершения
планов! Сегодня руководители
предприятия отметили луч‑
ших тружеников. А мы хотим

вручить награды людям, кото‑
рые успевают совмещать про‑
фессиональные обязанности с
общественной нагрузкой. Наши

активисты — это душа, со‑
весть и здоровье коллектива.
Елена БРАЛКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
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Фоторепортаж
Установка производства битумов открыла
ремонтный год на «Нафтане». Основные
задачи мероприятия: ревизия оборудования
и трубопроводов, выявление дефектов и их
устранение, а также обеспечение безаварийной работы в межремонтный период.
— Основная реализация битумов осуществляется
с марта по ноябрь, а зачастую дорожно‑строительные
организации продолжают работу и в декабре, — расска
зывает заместитель начальника производства МСиБ по
ремонту, реконструкции и техническому перевооружению
Виктор ТИТОВИЧ. — По согласованию с концерном «Бел
нефтехим», принято решение о проведении остановочного
ремонта этой установки в зимний период. Персонал объек
та, различные инженерные службы и подрядные организа
ции имеют опыт работы в самых экстремальных условиях.
Приходилось работать и при минус 25 °С, и в сильный сне
гопад, никакие сюрпризы погоды нас не испугали. Благодаря
грамотному планированию и отлаженной добросовестной
работе коллектива ремонты всегда удавалось проводить в
полном объеме и в установленные сроки.
Что касается ремонта установки производства би‑
тумов в 2016 году, то в процессе ревизии была выяв‑
лена необходимость чистки от коксовых отложений
колонн‑сепараторов К3 и К4, а также трубопроводов
коллекторов газов окисления диаметром до 600 мм,
которые в процессе эксплуатации закоксовывались до
3/4 своего сечения.
Общая протяженность трубопроводов, подвергших‑
ся чистке, составила 380 метров. Этот солидный объем
работы был доверен специализированной организации.
Выполнение мероприятия позволит установке и персо‑
налу гарантированно отработать очередной сезон и вы‑
полнить программу по выпуску товарной продукции.
Приказ обязывает закончить ремонтные работы к
22 февраля. Поэтому работники генподрядной орга‑
низации ОАО «СРСУ-3», персонал установки, службы
главного механика, СТОРД, КИПиА, электроцеха мак‑
симально мобилизованы и настроены на выполнение
поставленных задач независимо от погодных условий.
— Отмечу особый вклад в организацию и прове
дение ремонта начальника установки производства
битумов Дмитрия МИКУЛИЧА и механика Андрея
ШМАНДУРОВА, — говорит Виктор Викентьевич. —
Также хочу похвалить коллектив технологического объ
екта за ответственное отношение к работе.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

На установке производства
битумов завершается ремонт

Благодаря грамотному планированию и отлаженной добросовестной работе коллектива ремонты
на установке производства битумов всегда удавалось проводить в полном объеме и в установленные сроки.

ЮБИЛЕЙ

Общее дело общего отдела «Нафтана» и завода «Полимир»
Окончание. Начало на 1-й с.

— В штате нашего дружного коллектива
30 человек, — говорит Татьяна Кухарёнок. —
В состав общего отдела цеха № 21 включены
канцелярия, расположенная на «Нафтане» и за
воде «Полимир», машинописное бюро, заводские
архивы, а также группа регистрации. На по
следнюю возложены функции по организации
делопроизводства при осуществлении закупок за
счет собственных средств, реализации продук
ции завода «Полимир» и регистрации договоров.
Также к общему отделу относится секретарь
приемной руководителя Ирина АНУФРИЕНКО и
секретарь директора завода «Полимир» Наталья
ДОМОРОД, которые зарекомендовали себя гра
мотными и ответственными специалистами.
Начальник общего отдела Татьяна Кухарёнок
работает в подразделении с 1984 года. До назна‑
чения на руководящую должность была делопро‑
изводителем, телеграфистом, заведующим канце‑
лярией. А ее профессиональными наставниками
стали Тамара ЗИНКЕВИЧ, Галина САВЕЛЬЕВА
и Нина СТРЕЛЬЧИК. Многие годы совместно
работала с Зинаидой  ГОРБАЧЕВОЙ, которая
сейчас на заслуженном отдыхе.
Недавно, в середине января, собеседница
отпраздновала юбилей, на котором собрался
почти весь коллектив. В тот день заводчане и
решили отпраздновать еще один важный для
них праздник: день рождения общего отдела.
— Мой коллектив — это коллектив про
фессионалов, — рассуждает Татьяна Фёдоров
на. — Все наши специалисты — ответственные
и опытные. Каждый выполняет свою работу на
отлично, а контролировать заводской докумен
тооборот — задача не из простых.
С каждым годом документов становится боль
ше. Например, в 2014 году мы зарегистрировали 4970
приказов генерального директора ОАО «Нафтан», а
в 2015‑м — уже 5153. Статистика говорит и об
увеличении количества таких документов, как рас
поряжения заместителей генерального директора и
приказы на командирование работников, а также
входящей и исходящей корреспонденции. Надеемся,
что внедрение системы электронного документо

Нафтановский коллектив общего отдела

оборота позволит повысить качество процессов
документационного обеспечения деятельности на
предприятии и уменьшить количество документов
на бумажном носителе.
За трудовой вклад в общее дело я благодар
на каждому сотруднику. Спасибо заведующему
канцелярией Людмиле КОЗЛОВОЙ. Инспек
торам по контролю за исполнением поручений
Наталье ПУЙМАН, Виктории  ГОНЧАРЕВИЧ,
Анне  ЯКИМОВИЧ, Алле ПРУТКОВОЙ и
Ирине  ГУСЬКОВОЙ. Специалисту Мари
не  БОНДАРЕВОЙ и заведующему архивом
Татьяне БОРЕЙКО. Старшему инспекто
ру Людмиле  СУВОРОВОЙ и специалисту
Оксане  МОЛИСОВОЙ. Машинисткам Анжеле
ПИМЕНОВОЙ, Алесе МЯДЕЛЕЦ и Татьяне
ЛУКОВСКОЙ. Работникам архивов Наталье
ПОЁНИКОВОЙ, Ирине ЗАЙЦЕВОЙ и Оксане
РУЖИНСКОЙ. Есть в наших рядах и мужчи
на — это специалист по регистрации и хранению
договоров Владимир ДРОЗД.
А еще общий отдел гордится талантливой
молодежью. Среди них — телеграфист Татьяна
ЕРАШЕВИЧ и архивариус Ксения ШИШКО. И, ко

Работники общего отдела, которые трудятся на заводе «Полимир»

нечно, отдельные слова благодарности полимиров
ским коллегам: инспекторам Наталье НАУМОВОЙ,
Эльвире ГОНЧАРОВОЙ, Наталье ЧЕРНЫХ, Ольге
ТРУБЕКО, Оксане ЛЕДНИК, Алесе УЛЬЯНКОВОЙ,
Татьяне ЛОБАНОВОЙ и Тамаре БУШИНОЙ.

Поздравляю наше подразделение с 10‑лети
ем! Желаю коллегам здоровья, профессиональных
успехов и много-много счастья в их семьях!
Елена БРАЛКОВА
Фото автора и Ольги КОРОЛЬКОВОЙ
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Заводчане
Большая семья новополоцких
нефтепереработчиков 9 фев‑
раля отметила 53‑ю годовщи‑
ну со дня рождения завода.
Свои праздники и традиции
есть в каждой заводской бри‑
гаде, которые также объеди‑
няет профессиональное, а за‑
частую, и душевное родство.
О своей дружной команде
рассказал старший оператор
бригады № 3 установки ВТ-1
Артур КУРИЛЬСКИЙ.
Руководство производства МСиБ
отметило этот коллектив за профессионализм и высокую квалификацию. Молодежь, которая приходит
трудиться на вакуумную трубчатку,
стремится попасть именно в бригаду
Артура Викторовича, который обладает талантом опытного наставника,
умет заинтересовать и мотивировать
молодежь.
ВТ-1 считается молодой установкой. Из технологических объектов маслоблока она, действительно,
пускалась последней. Но было это в
1998 году. Так или иначе, коллектив
бригады № 3 по‑юношески весел,
бодр и шутлив. Хотя у большинства
ее работников заводской стаж сравним с возрастом установки. А те,
кого по привычке называют новичками, тоже уже успели порядочно
потрудиться и повысить разряд.
— За многие годы коллектив на‑
шей бригады изменился несуществен‑
но, можно сказать, что он постоян‑
ный, — рассказывает о коллегах Артур
Курильский, который руководит тре‑
тьей бригадой с момента пуска уста‑
новки. — Люди росли профессионально,
поднимались по карьерной лестнице.
Например, Андрей  ПЕТРИЧЕВ, наш
оператор ЦПУ. Сегодня он выполняет
обязанности технолога установки, но
мы его по‑прежнему считаем родным
человеком. В нашей бригаде он тру‑
дится более 15 лет.
А сегодня за пультом управле‑
ния — опытный оператор Александр
АНУФРИЕНКО. Он на ВТ-1 работа‑
ет с 1998 года и вместе с юбилеем
установки будет отмечать красивую
дату в своей заводской биографии.
На каждом объекте оператор
ЦПУ — первый помощник старшего
оператора. Вдвоем они контролируют ведение технологического процесса и распределяют задания для
остальных. ВТ-1 во многом особенная установка. Это был первый технологический объект на «Нафтане»,
оборудованный автоматизированной системой управления технологическим процессом Yokogawa.
ВТ-1 — кормилица всего маслоблока нашего предприятия. В случаях необходимости снабжает сырьем
«Юникрекинг», комплекс МГК.
За 18 лет она останавливалась только на время капитальных ремонтов.
А вакуумная колонна установки —
самая высокая (58 метров) точка на
производстве и важное звено в технологической цепочке.
— Каждый блок требует квали‑
фицированного обслуживания и высо‑

Главные жизненные планы
связаны с «Нафтаном»
у коллектива бригады № 3 установки ВТ-1

Бригада № 3 установки ВТ-1 — дружная команда профессионалов

Коллектив бригады № 3 ведет собственную фотолетопись установки
ВТ-1. В альбоме собраны снимки, которые иллюстрируют разные стороны жизни заводчан. Запечатлены на них и ветераны ВТ-1, которых молодежь не забывает и всегда находит праздничные поводы для встреч.
За переданные опыт и знания бригада благодарит своих наставников:
Николая МЕРЦАЛОВА, Валерия ХОЛОДНОГО, Геннадия ПУМПУРА, Ми
хаила КАЩЯВЦЕВА, Игоря ХЛАМЕНКА, Василия Соколовского.
кого профессионализма, — рассказы‑
вает Артур Викторович. — Отмечу
операторов 1‑й и 3‑й зон Николая
ГАЛИЛЕЯ и Игоря САУЛИНА. Стаж
работы на ВТ-1 у первого — более
10 лет, а у второго скоро приблизит‑
ся к этой дате. Оба уверенно знают
установку. Стремление получать
новые знания, схватывать налету
позволили Игорю за относительно
короткий срок повысить разряд с
третьего до шестого. Сегодня он изу‑
чает центральный пульт управления
и имеет хороший потенциал, чтобы
расти по карьерной лестнице. Также
он участвует в общественной жизни
коллектива, регулярно представляет
установку и бригаду на спортивных
соревнованиях.
Похвалил собеседник и тех, кто
пришел на установку совсем недавно. Оператор блока печей Егор
ЧЕРНИКОВ не так давно повысил
свой разряд. В числе перспективной
молодежи ВТ-1 — оператор зоны
котельного оборудования Андрей
БУБНОВ. За его плечами — учеба в
Полоцком государственном университете и вузовские дипломы по двум
специальностям.

Более
пяти
лет
трудится
на установке оператор Алексей
ЧЕРНИЧЕНКО. Молодой человек
успешно повысил профессиональный
разряд и сегодня занимается изучением центрального пульта управления.
Своими в бригаде № 3 считают и коллег с «Полимира» — Игоря 
МАЧУЛЬСКОГО,
Кирилла
ВЕНЮКОВА и Дмитрия АВДОШКО,
которые проходят стажировку на
ВТ-1 и скоро перейдут трудиться
на новые технологические объекты
«Нафтана».
За сердце установки — насосное
оборудование — отвечает машинист Александр РЯБОВ. Он прошел
профессиональную школу РМБ,
трудился на других объектах производства МСиБ, а последние пять лет
работает на ВТ-1.
— Все наши парни — ответ‑
ственные и старательные, — го‑
ворит о коллегах старший опера‑
тор. — В их профессионализме я не
сомневаюсь. Впрочем, нас объединя‑
ет не только работа. Конечно, мы
не уходили так далеко в Хибины, как
известный заводской турист Андрей
Петричев. Но он привил нам любовь к

природе. Мы коллективно, с семьями
ходим в походы, катаемся на лыжах.
Опытный рыболов Александр Ануф‑
риенко подсказал хорошие места на
Россонщине, откуда всегда возвра‑
щаемся с уловом.
Мое свободное время занимает
строительство дома. Знаю, что и
Николай Галилей своими руками воз‑
водит загородное жилище. К слову,
когда на стройке требуется крепкая
мужская сила — коллеги никогда не
отказывают в помощи.
Сам Артур Курильский — опытный нафтановец и безусловный
лидер для коллектива по своим
профессиональным и личным качествам. Заводскую спецовку он
впервые надел в восемнадцать.
И сегодня имеет солидный 25‑летний заводской стаж.
Артур Викторович — профсоюзный активист. Состоит в комиссии
по коллективному договору, входит
в состав Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, а также представляет наш город в Федерации
профсоюзов Беларуси. Его профессиональная трудовая деятельность
и работа в профсоюзном активе
неоднократно отмечены грамотами

предприятия, концерна «Белнефтехим», а также медалью «110 гадоў
прафсаюзнаму руху Беларусі».
Нафтановец стремится не только
решать проблемные вопросы заводчан, но и в силу своих возможностей
помочь людям, которые, вероятно,
никогда не узнают о его добром поступке. Вместе с коллегой Андреем
Петричевым они регулярно сдают
кровь и удостоены знака «Почетный
донор Республики Беларусь».
Артур Курильский считает, что
на его родной установке все бригады достойны внимания и похвалы,
все стараются трудиться на совесть.
Многое для уюта в операторной,
коридорах, раздевалке и комнате
приема пищи было сделано собственными силами заводчан. Ухоженные комнатные цветы и аквариум, фотографии путешествий в резных рамках
авторства Андрея Петричева, информационный стенд и главное — ответственное отношение к работе — все это говорит о том, что команда ВТ-1 — большая
дружная семья, которая связывает с
«Нафтаном» главные жизненные
планы и заботится о благополучии
предприятия.
Татьяна ЗЕНЬКО (текст и фото)

Начальник установки ВТ-1 Дмитрий ЩЕРБИЦКИЙ:
— Все наши бригады работают хорошо. Вот и когда на смене третья
бригада — я спокоен и точно знаю, что все будет в норме, что на выходном ночью никто не потревожит, что с любой задачей справятся собственными силами. Конечно, большая заслуга в воспитании молодого
поколения принадлежит Артуру Курильскому.

Обратная связь
Взаимодействие со средствами мас‑
совой информации — один из наибо‑
лее эффективных и оперативных
способов распространения актуаль‑
ных сведений и новостей. Именно
поэтому работа со СМИ — значимое
направление деятельности Минис‑
терства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь.
Взаимодействие ПАСО № 1 с корпоративным изданием «Вестник Нафтана» организовано плодотворно с момента выхода в свет его
первого номера и имеет две основные цели:
способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности и положительного имиджа МЧС.

Хорошо, когда интересы совпадают
Наше сотрудничество с «Вестником Нафтана» имеет систематический характер. При
работе с прессой главная задача — наладить
отношения таким образом, чтобы журналист
всегда мог своевременно получить качественную, интересную информацию о деятельности МЧС. А работник МЧС — в нужное время
всегда размещать в издании необходимый материал.
В 2015 году в корпоративной газете вышло 57 статей на противопожарную тематику.
Каждая публикация, сопровождаемая фотографиями, нашла своего читателя, о чем свидетельствуют и данные просмотра материалов
на интернет‑сайте издания.

Надеемся, что эта информация была полезной. Кто‑то пополнил знаниями о безопасной
жизнедеятельности свою копилку из обучающих статей. Кто‑то, прочитав результаты рейдов,
проводимых на предприятии, сделал соответствующие выводы. Кто‑то узнал о проводимых
работниками МЧС профилактических акциях и
поучаствовал в них, а потом узнал себя на фотографиях в газете. Кто‑то порадовался за спортивные достижения работников ПАСО № 1, узнал
о героических поступках нафтановцев. А кто‑то
регулярно интересуется и читает статистические
данные в рубрике «МЧС информирует».
В 2014‑м газета «Вестник Нафтана»,
участвуя в ежегодном творческом конкурсе

на лучшее освещение в СМИ деятельности
органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, заняла 3‑е
место. В прошлом году пером нафтановских
журналистов про деятельность МЧС написано 11 статей.
Создана эффективная контактная среда, где учтены и совпадают интересы обеих
сторон. Работники ПАСО № 1 благодарят
коллектив редакции за своевременность, оперативность и точность предоставляемой на
страницах газеты информации и желают дальнейших побед и интересных публикаций.
Ольга ХЛАНЬ,
старший инспектор ПАСО № 1
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Как задать вопрос на «Прямую линию»? Во время «Прямой линии» по номеру 59-84-83.
Через почтовый ящик газеты (на центральной проходной). По электронной почте ypavluk@naftan.by.

Портрет

Сюрпризы для Елены ГАВРИЛКЕВИЧ
подготовили коллеги в честь ее юбилея

Елена Гаврилкевич (вторая слева)
и Наталья Максименко (крайняя справа), 1988 год

Елена Гаврилкевич (четвертая справа) с коллегами

Более 30 лет на нашем предприятии
трудится Елена Гаврилкевич — ве‑
дущий инженер по охране труда
службы ОТ ОАО «Нафтан». 10 фев‑
раля заводчанка отметила 55‑й день
рождения. Коллеги, с которыми
Елена Павловна работает не один
год, подготовили для нее сюрпризы.
Первый — это видеопоздравление
с теплыми пожеланиями. Его пре‑
поднесли имениннице прямо в день
юбилея. А второй — публикация
в «Вестнике Нафтана», в которой ны‑
нешние и бывшие работники службы
охраны труда рассказали о Елене
Гаврилкевич, нарисовав ее собира‑
тельный портрет.
Заместитель главного инженера
(по охране труда), начальник службы
Григорий ЦИРКИН:
— В январе нынешнего года Елена Павловна
отметила 30‑летие работы в области охраны тру‑
да на нашем предприятии. Безусловно, это очень
грамотный и опытный специалист, у которого
есть чему поучиться молодому поколению. Ей
всегда можно поручить сложные задачи, с кото‑
рыми она справится безупречно. Принципиаль‑
ная и грамотная в решении различных вопросов.
А еще эта очаровательная женщина — жемчужи‑
на нашего коллектива!
Инженер по охране труда
Галина ШАМАК:
— Наша Елена Павловна — ведущий инже‑
нер в полном смысле этого слова и весьма компе‑
тентный специалист. Каждому сотруднику служ‑
бы важно ее мнение. Работникам производств,
которые впервые сталкиваются с разработкой

Из трудовой биографии Елены Гаврилкевич
17 октября 1985 года Елена Павловна пришла на «Нафтан» в проектно-конструкторский
отдел. Трудилась инженером-конструктором несколько месяцев. А в начале 1986‑го была
переведена на должность инженера по охране труда и технике безопасности в отдел по ТБ.
В 2009 году заводчанка была назначена ведущим инженером в службе охраны труда и промышленной безопасности. В этой должности работает и сейчас.
Добросовестный труд Елены Павловны неоднократно поощрялся. В наградном списке —
почетные грамоты концерна «Белнефтехим» и ОАО «Нафтан». А в 2011‑м за высокие трудовые
показатели и активное участие в общественной жизни коллектива портрет Елены Гаврилкевич был помещен на заводскую Доску почета.
локальных актов, она, порой по буквам, объяс‑
няет, как без ошибок составить документы.
У Елены Павловны можно поучиться со‑
бранности и аккуратности. У нее всегда все под
контролем. С особой серьезностью, на чей‑то
взгляд даже резковато, может подойти к рассмот‑
рению того или иного вопроса. Но после дело‑
вого общения люди зачастую соглашаются с ее
мнением.
А еще с Еленой Павловной можно обсуждать
не только рабочие моменты. Она многогранный
и интересный человек.
Инженер по охране труда
Валерия СКОРОХОД:
— Когда в 2012 году я пришла работать в
службу охраны труда, то сразу отметила, что
Елена Павловна — грамотный и уважаемый спе‑
циалист не только среди коллег, но и вообще на
предприятии. Она настолько легко расположила
к себе, что казалось — знакомы с ней много лет!
Елена Павловна — профессионал с большой
буквы и с богатым опытом, всегда даст дельный
совет, поддержит, подскажет и научит. При реше‑
нии сложных задач никогда не останется в сто‑
роне, не откажет в помощи. А еще она — человек
с открытой душой, хорошим чувством юмора и
огромным творческим потенциалом.

Заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза
Наталья МАКСИМЕНКО:
— С Еленой я познакомилась в 1979 году.
Мы вместе учились в Новополоцком политех‑
ническом институте по специальности «Хими‑
ческая технология переработки нефти и газа».
Тогда я была первокурсницей, а она — на 2‑м
курсе. Елена окончила школу с золотой меда‑
лью, отлично училась в вузе, была обществен‑
ной активисткой. Студенческие годы пролетели
быстро. Лена по распределению уехала в Рязань.
А спустя некоторое время вернулась в родной
Новополоцк.
В 1985‑м Елена пришла на «Нафтан» и сна‑
чала зарекомендовала себя как грамотный спе‑
циалист в конструкторском отделе. Судьба нас
вновь свела, когда она перешла в отдел по охране
труда и технике безопасности, где инженером по
ТБ работала и я.
Елена Павловна внесла большой вклад в
дело сохранения самого дорого, что есть у че‑
ловека, — здоровья и жизни. Она много лет
курирует объекты производства № 1. Учитывая
сложность технологического процесса, тщатель‑
ный контроль за требованиями охраны труда
при строительстве новых объектов и во время
ремонтных работ, куда привлекаются предста‑

вители сторонних организаций, на инженере по
ОТ лежит большая ответственность.
Помимо основных обязанностей она зани‑
мается делопроизводством в своей службе. Акку‑
ратная, обладает феноменальной памятью и все‑
гда поможет найти нужный документ коллегам в
огромном документообороте. Елена Павловна —
грамотный и коммуникабельный человек. Она
заслуженно пользуется авторитетом у молодых
сотрудников службы. А еще коллеги называют
Елену Павловну креативным директором по ор‑
ганизации досуга в коллективе.
Инженер по охране труда
Оксана РУТКОВСКАЯ:
— Елена Павловна — творческая лич‑
ность, сочиняет стихи и любит поэзию Ларисы
Рубальской. Она — главный вдохновитель и
организатор праздников в нашем коллективе.
Каждое мероприятие у нас проходит по‑осо‑
бенному.
Что касается работы, то Елена Павловна —
грамотный и опытный специалист. Она всегда
поможет, подскажет, как правильно поступить
в решении сложных вопросов и спорных си‑
туаций. Причем, это касается не только рабо‑
ты. Елена Павловна никогда не отказывает,
если необходим жизненный совет. Рада, что
меня свела судьба с таким чутким и отзывчи‑
вым человеком.
Наш ведущий инженер еще и изумитель‑
ная хозяйка. Мы ее называем «Библиотека
кулинарных творений». Она — хорошая жена
и мама. Успевает похозяйничать на своем при‑
усадебном участке, где выращивает разные
овощи, ягоды, фрукты, а еще — много цветов.
С весны и до поздней осени рабочий стол Еле‑
ны Павловны украшает букетик с ее дачи.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото Любови ДОРОГУШ
и из архива службы ОТ

ЭХО СОБЫТИЯ

Отдать дань памяти Петру КОРОТКОВУ
Окончание. Начало на 1-й с.

— Также стоит отметить,
что Петр Коротков грамотно
формировал кадровый резерв, при‑
глашая на завод специалистов из
разных городов. И приятно, что на
этом митинге присутствует много
опытных и талантливых инжене‑
ров, которые начинали вместе со
вторым директором нашего пред‑
приятия.
В 2015 году ОАО «Нафтан»
провело ряд мероприятий в честь
100‑летия со дня рождения Петра
Короткова. Мы издали книгу с его
биографией, изготовили памятные
медали. После митинга мы вручим
эти награды уважаемым ветера‑
нам и заводчанам.
Почетное право открыть ме‑
мориальную доску предоставили
старшей дочери Петра Короткова
Ирине ВОРОБЬЁВОЙ. В ответном

слове Ирина Петровна от лица се‑
мьи поблагодарила собравшихся за
память о ее отце:
— Большое спасибо всем, кто
участвовал в создании этого ме‑
мориала — витебским мастерам,
руководству ОАО «Нафтан» и ад‑
министрации Новополоцка! Думаю,
папа это заслужил. О нем сегодня
много говорили. И главное расска‑
зали. Мне остается добавить, что
как отец он был добрым, забот‑
ливым и отзывчивым. А еще очень
любил внучек, и когда приходил из
Дворца культуры, всегда приносил
им пирожные…
Мероприятие
нефтеперера‑
ботчики продолжили во Дворце
культуры ОАО «Нафтан». Здесь за‑
меститель генерального директора
Сергей ЕВТУШИК и председатель
профкома ОАО «Нафтан» Белхим‑
профсоюза Ольга РОГОВСКАЯ
вручили книги о Петре Короткове

и памятные знаки в честь 100-ле‑
тия со дня его рождения. Награ‑
ды получили бывшие работники
предприятия и действующие на‑
чальники производств и цехов.
— Уважаемые ветераны и за‑
водчане! — обратился к нафта‑
новцам бывший генеральный ди‑
ректор ОАО «Нафтан» Вячеслав
ЯКУШЕВ. — 17 сентября 2015 года
мы собирались в этом Дворце в честь
100‑летия со дня рождения Петра
Ивановича. При нем построили и
пустили основную массу технологи‑
ческих установок, ставших основой
завода. Сложно представить, как
в то непростое время на Полоцком
НПЗ так быстро строили техно‑
логические объекты, не имея совре‑
менной техники и оборудования…
Мне очень приятно присут‑
ствовать на таких встречах. Вот
и сегодня я увидел многих ветера‑
нов, которые начинали работать и

совершенствоваться вместе с Пет‑
ром Ивановичем, прославляя наше
предприятие.
С днем рождения, завод! А наф
тановцам — спасибо за труд! Здо‑
ровья вам и всего самого лучшего!
В тот торжественный день
грамоту от Ассоциации нефтепе‑
реработчиков и нефтехимиков за
большой личный вклад в развитие
нефтеперерабатывающей промыш‑
ленности Республики Беларусь и
в связи с 80‑летием со дня рожде‑
ния вручили четвертому дирек‑
тору Полоцкого НПЗ Владимиру
ТЕТЕРУКУ. Владимир Григорьевич
также сказал много добрых слов в
адрес Петра Короткова. А еще отме‑
тил, что у горожан и заводчан появи‑
лась отличная возможность подойти
к мемориальной доске и отдать дань
памяти Петру Ивановичу.
Елена БРАЛКОВА
(текст и фото)
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ХОРОШО СКАЗАНО. Там, где раки только зимуют,
мы живем круглый год. (Борис Крутиер)

Эхо события

Второй год подряд корпоративный праздник в формате
open air объединяет химиков
и нефтепереработчиков.
Сотни заводчан вместе с
семьями провели 6 февраля
на берегу озера Молодежное (Люхово). Даже природа
сделала им подарок — накануне торжества выпал
снежок. И в день, когда
нафтановцы и полимировцы собрались на празднике,
небесная канцелярия снова
порадовала зимней погодой
с легким морозцем и ярким
солнышком.
С разных уголков праздничной
площадки доносились приветствия
и поздравления. Ощущение особой
торжественности придавало выступ
ление оркестра войсковой части 5530.
Со сцены прозвучали теплые
слова и искренние пожелания в ад
рес заводчан от руководства наше
го предприятия. Открывая зимний
праздник, Владимир ТРЕТЬЯКОВ и
Олег ЖЕБИН поблагодарили работ
ников за неоценимый труд. Больших
свершений дружному коллективу по
желали профсоюзные лидеры наше
го предприятия Ольга РОГОВСКАЯ
и Ирина СУДАКОВА. Нефтеперера
ботчиков и химиков поздравили и

Зимний праздник
на озере Молодежное
проверил творческие и спортивные способности заводчан
гости — первый заместитель предсе
дателя Новополоцкого горисполкома
Александр ГОЛУБЁНОК, глава гор
совета депутатов Вячеслав  ДУРНОВ
и руководитель Витебского област
ного
Совета
Белхимпрофсоюза
Александр ГОРСКИЙ.
На корпоративном празднике
традиционно чествовали работни
ков, которые ведут здоровый образ
жизни и дружат со спортом. Апло
дисменты звучали в адрес победите
лей и призеров заводских круглого
дичных спартакиад. Представители
самых спортивных подразделений
нашего предприятия поднимались
на сцену за заслуженными кубками
и дипломами.
Изюминкой торжества стало
зажжение большого праздничного
костра в честь дней рождения «Наф
тана» и «Полимира». Эту миссию
выполнили Владимир Третьяков и
Олег Жебин.
Под праздничные аккорды песни
«Вместе мы — «Нафтан», «Полимир»

на танцевальную площадку перед
сценой вышли ростовые куклы. Неф
тяша и Полимиша веселили зрителей
и охотно позировали перед объекти
вами фотоаппаратов.
Любовь к спорту действительно
объединила заводчан. Утром 6 фев
раля посоревновались любители
зимней рыбалки. А днем, во время
праздника, большое количество
участников собрали состязания по
армрестлингу, гиревому спорту и
мини-футболу. Для детворы были
организованы пейнтбольный тир и
катание на лошадях. Прошла увле
кательная семейная эстафета. А в
самом напряженном и массовом
мужском конкурсе по перетягива
нию каната сборная «Нафтана» по
бедила в финале команду полими
ровского цеха № 401.
Повышенное внимание собрав
шихся привлек традиционный твор
ческий конкурс, который назывался
«Мой любимый завод — 2016». Учас
тие в нем приняли коллективы струк

турных подразделений «Нафтана»
и «Полимира». Заводчане проявили
фантазию и изготовили парковые
скульптуры и арт-дизайнерские ком
позиции, которые вскоре украсят
промышленную территорию.
В нынешнем году фантазию ав
торов организаторы не ограничива
ли строго. В итоге зрители и члены
жюри праздничного конкурса смог
ли посидеть в «Кресле для шефа»
и на «Энергетической скамейке»,
прокатиться на «Веселой карусели»,
насладиться «Коктейлем пожела
ний», сфотографироваться рядом с
милыми «Нафтасем и Полимарьей»
или возле «Мышки — прибыли не
сушки».
За Гран-при заводского кон
курса боролись два подразделения.
Многократный победитель творчес
кого соревнования прошлых лет —
коллектив цеха № 015 — сделал
железнодорожную стелу-указатель
и искрометно выступил на сцене с
творческой защитой. Но коллектив

Победители и призеры
творческого конкурса
«Мой любимый завод —
2016»:
Гран-при —
«Полимировский дилижанс»
(цех № 712).
1‑е место —
«Стела-указатель» (цех № 015);
2‑е место —
«Верность»
(производство МСиБ);
3‑е место —
«Мышка — прибыли несушка»
(производство «Полиэтилен»,
цех № 100).
Призы зрительских симпатий —
«Праздничная карусель»
(производство синтетического
волокна и цех № 704);
беседка «Центр релаксации»
(цех № 016).
цеха № 712 подготовил достойный
ответ. Их карета-беседка «Полими
ровский дилижанс» и песня «Зима»
в исполнении Деда Мороза со Сне
гурочками на подтанцовке покорили
зрителей и жюри, которое присуди
ло коллективу ремонтного подраз
деления главный приз творческого
конкурса.
Ольга КОРОЛЬКОВА,
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

Знай наших!
Двое спортсменов профсоюзной СДЮШОР, сестра
и брат Анастасия и Григорий
ЗУДИЛОВЫ, несколько раз
поднимались на пьедестал почета на открытом чемпионате
Беларуси по плаванию среди
инвалидов по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата.

Семь медалей на чемпионате Беларуси
завоевали пловцы-инвалиды нафтановской спортшколы Белхимпрофсоюза
Соревнования прошли в Минске в конце янва
ря. У Насти — три золотые награды. Гриша занял
еще два первых места. Кроме того, пловец допол
нил свою медальную копилку серебром и бронзой.
Анастасия финишировала первой на стометров
ках брассом и на спине. Также спортсменка успешно
преодолела дистанцию 200 метров в комплексном

плавании. Григорий быстрее своих соперников про
плыл на 50 и 100 метрах вольным стилем.
В 2015 году на официальных стартах, занесенных
в личный календарь спортивных мероприятий, Зуди
ловы завоевали шесть золотых медалей — по три на
каждого. Сегодня у Григория есть шанс поучаствовать
в Паралимпиаде. Поэтому он усиленно тренируется

и готовится к весеннему чемпионату Европы, на ко
тором планирует выполнить отборочный норматив.
Большое подспорье для спортсмена — именная сти
пендия областного совета Белхимпрофсоюза. А Ана
стасия Зудилова лицензию на Паралимпиаду завоева
ла еще летом 2015‑го на чемпионате мира в Глазго.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 13 февраля — 	Всемирный день радио. 14 февраля — День святого Валентина,
День компьютерщика. 17 февраля — День спонтанного проявления доброты.

2016‑й — Год культуры
Фото с сайта газеты «Голас Сенненшчыны»

Знай наших!

Кубок Новополоцка по «Брэйн-рингу»
выиграла заводская команда «Вечная молодость»

Выступление цирка «Юность» на концерте,
посвященном церемонии
«Человек года Витебщины»

Витебск радушно
принял
новополоцких
артистов
Концертный зал «Витебск», где 5 февраля
прошла церемония «Человек года Витебщины», после официальных награждений превратился в «самолет», который
по идее режиссера мероприятия Марины
РОМАНОВСКОЙ переносил зрителей с одного континента на другой. Создать иллюзию
путешествия помогли красочные выступления творческих объединений со всей области. Из Новополоцка были отобраны сразу
три номера. Два из них представили коллективы Дворца культуры ОАО «Нафтан».
Главные виновники торжества — 100 лучших людей
Витебщины, представители разных отраслей экономики, культуры, искусства, социальной сферы очень тепло встречали артистов, в том числе — новополоцких.
«Рисунки из песка» с арабским колоритом представил балет народной студии эстрадных шоу-программ
Оn Line.
— Это очень ответственное мероприятие, — поде‑
лился руководитель хореографической группы коллекти‑
ва Андрей  МЕДВЕЖЕНКО. — Для участия в концерте
отбирают лучшие из лучших коллективов. Тем приятнее
было получать аплодисменты от зрителей.
Вместе с заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь цирком «Юность» зрители
побывали в Монте‑Карло. Номер получился поистине
феерическим. В нем юным новополоцким циркачам
помогали два витебских коллектива. Заслуженный любительский ансамбль «Зорька» создал хореографическое оформление. Народный Театр игры придал «высоты» благодаря артистам на ходулях.
— В номере было задействовано 20 человек, — рас‑
сказала режиссер цирка Людмила ОРЛОВА. — Пришлось
много поработать. В течение двух недель мы оттачива‑
ли выступление под новое музыкальное сопровождение,
которое больше подходило по тематике концерта.
Премьеру номера, где задействованы акробаты,
жонглеры, присутствуют вольтаж и икарийские игры,
мы готовили ко дню рождения родного предприятия.
Но из‑за того, что даты выступлений совпали, премье‑
ра состоялась в Витебске. И прошла очень успешно: нам
долго аплодировали и бисировали.
Напомним, что лауреатами премии «Человек года
Витебщины» за 2015 год стали семь новополочан. Среди них — слесарь ОАО «Нафтан» Юрий ШИМКО.
Олеся УСОВСКАЯ

Сборные эрудитов, делегированные городскими организациями,
учреждениями и предприятиями,
встретились 3 февраля в Центре
культуры Новополоцка (бывший
ГДК). Строители, монтажники, медики, учителя и, конечно, химики
и нефтепереработчики определили, кто лучше играет в «Брэйнринг». За главный приз турнира
«Кубок Новополоцка» боролись
11 команд. В Год культуры интеллектуальный союз «Полимира»
и «Нафтана» принес победу заводской сборной «Вечная молодость».
ОАО «Нафтан» на турнире по интеллектуальным играм среди работающей
молодежи представили сразу две команды.
Примечательно, что их капитанами были
секретари заводских «первичек» БРСМ.
Команду «Нафтана» под названием «Горячие головы» повела на ринг Марианна
ЗАВЕДЕЕВА, а полимировскую сборную
«Вечная молодость» — Юлия ВЕКО.
Команды определили трио лучших,
проведя несколько отборочных боев.
В каждом интеллектуальном поединке
ведущий турнира, руководитель клуба
интеллектуальных игр при Полоцком госуниверситете Сергей КРАСОВСКИЙ, задавал командам по пять вопросов. За явным преимуществом игра прекращалась.

Свой первый поединок «Вечная молодость» провела против
новополоцких медиков — команды «Анатомия Грей». Бой получился упорным. Медики допустили
два фальстарта. А полимировцы
воспользовались их ошибками и
выиграли со счетом 3:1.
Нафтановские «Горячие головы» в
своем первом поединке со счетом 3:0 сумели «накрутить» команду BeGOODi —
представителей СРСУ-3. Но потом уступили с одинаковым счетом — 0:2 — сначала
«Женской логике», а потом сборной НЗМ.
«Вечная молодость» сумела поквитаться за
коллег. Представительниц отдела образования наша команда обыграла со счетом
2:0. А потом накаутировала на интеллектуальном ринге сборную НЗМ — 3:1.
В итоге, не проиграв ни одного боя,
«Вечная молодость» досрочно вышла в
финал. А соперником заводской шестер-

творчество

Группа «БЕЗ БИЛЕТА»:

«Мы любим выступать в Новополоцке»
В январе «Вестник Нафтана» подарил отличную
возможность поклонникам
группы «БЕЗ БИЛЕТА» заочно пообщаться с любимым
коллективом. Вопросы
нафтановцев и полимировцев мы принимали
в нашей группе ВКонтакте. А сегодня публикуем
ответы столичных музыкантов.
— Самый
запоминающийся для коллектива
концерт, выступление?
— Конечно же, это День
Святого
Безбилетника
в
«Минск-Арене», состоявшийся 14 февраля 2015 года. В тот
день в крупнейшем в Беларуси концертно‑спортивном
комплексе собрались все-все
безбилетники столицы! Стоит ли говорить, как для нас
теперь важна эта дата. И вот в
2016 году наш очередной концерт в Новополоцке состоится

Фото из архива группы «БЕЗ БИЛЕТА»

именно 14 февраля! Так что все
не просто так — мы действительно любим выступать в вашем городе.
— Вспомните о неожиданных (приятных и не очень)
поступках поклонников.
— К одному из Дней Безбилетника наш неофициальный фан-клуб преподнес нам
огромную виниловую растяжку, где надпись «bez Bileta»
была создана из множества
фотографий
поклонников.
В другой раз пара поклонников принесла на презентацию

Конкурс

Зима в объективах заводчан
«Вестник Нафтана» продолжает публиковать конкурсные
фотографии заводчан, участвующих в нашем новом творческом

Лесной домик

ки, победив занявшую 3‑е
место команду «Строитель»,
стала «Анатомия Грей».
Поединок медиков с
химиками и нефтепереработчиками снова оказался
напряженным. Игровая дистанция финала удлинилась до семи
вопросов. Несколько раз команды не сумели найти правильный ответ. При счете 2:1
в пользу «Вечной молодости» ведущий задал
7‑й, как оказалось, решающий вопрос. Благодаря отменной реакции начальника отдела технического надзора СТОРД Дмитрия
К АБЫЛКОВА, выигравшего кнопку, и точной версии экономиста Максима ИВАНОВА
заводская сборная одержала победу. В награду за интеллектуальные усилия игроки
«Вечной молодости» получили грамоту, кубок и сертификат на покупки в магазинах
ОАО «Базис-Новополоцк».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

соревновании. Автор этих снимков — Алексей Адамович,
инженер СТНиД цеха № 611, завод «Полимир».

Зимняя сказка

альбома «Африка» огромный
торт с фигурками крокодилов,
бегемотов, слонов и жирафа.
А о неприятных поступках
сказать нечего — таковых не
было.
— Всегда ли платите за
проезд в транспорте?
— Несмотря на наличие
личных транспортных средств,
нас можно запросто встретить
в метро. В Беларуси через турникеты не прыгаем. Но вот
когда были в ноябре прошлого
года в Нью-Йорке — прыгали,
как зайчики, и часто проходи-

ли вдвоем вместо одного, пока
никто не смотрит. Потому что
стоимость одной поездки (2,5
доллара) даже страшно было
переводить на белорусские
рубли!
— Перед какой публикой
никогда не стали бы выступать и почему?
— Музыка — это наш хлеб.
А настоящий
профессионал
должен уметь понравиться
любому зрителю. Нужно просто найти к аудитории подход,
поэтому нелюбимой публики
у нас нет.
— С кем из известных
коллективов или сольных исполнителей мечтаете спеть?
— Такого исполнителя или
коллектива нет.
— Знаете ли музыкантов
Полоцкого региона, если
да — ваша оценка их творчества.
— Будем рады оценить при
случае, но пока ни о ком не
слышали.
Записала Елена БРАЛКОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 3 по 9 февраля 2016 года в Витебской области произошли 10 пожаров, погибли
2 человека. В Новополоцке произошел 1 пожар. С целью предупреждения пожаров в жилом фонде и гибели
людей от них с 1 по 27 февраля проходит республиканская акция «Безопасность — в каждый дом!».

Транспорт
Обратите внимание!
Для доставки работников и документов с 8 февраля 2016 года кур‑
сирует автобус между заводом «Полимир» и ОАО «Нафтан».
Время отправления
От остановки возле киоска
От конечной остановки
«Белсоюзпечать»
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»
9.00; 10.00; 11.00;
12.00; 14.00; 15.00.

9.45; 10.45; 11.45;
12.45; 14.45; 15.45.

Об изменении в расписании движения
автобусных рейсов по маршруту № 1
Филиал «АТП № 6 г. Новополоцка» сообщает, что с 8.02.2016 г. внесе‑
ны изменения в расписание движения маршрута № 1 «Больничный горо‑
док —ОАО «Нафтан». Рейс отправлением с ост. пункта «ОАО «Нафтан» в
8.00 будет отправляться на 10 минут позже — в 8.10.
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с корректировкой данного
отправления на 9 минут сдвигается и последнее отправление утреннего
«пика» — рейс на 8.12 с остановочного пункта «Березка» на завод будет
отправляться в 8.21.

Отправление автобусов маршрута № 1

с 8.02.2016 г.

ост. «Березка»: 6.00, 6.10, 6.25, 6.40, 6.53, 7.02, 7.20 (АВТ), 7.26, 7.43, 8.00, 8.21, 14.55,
15.29, 15.46, 16.03, 16.33, 16.53, 17.16 (в гараж), 17.39 (в гараж).
ост. «ул. Гайдара»: 6.06, 6.16, 6.31, 6.46, 6.59, 7.08, 7.26 (АВТ), 7.32, 7.48, 8.06, 8.27, 15.01,
15.35, 15.52, 16.09, 16.39, 16.59, 17.22 (в гараж), 17.45 (в гараж).
ОАО «Нафтан»: 6.28, 6.41, 6.50, 7.14, 7.31, 7.48, 8.10, 15.16, 15.33, 15.50, 16.20, 16.40,
17.03, 17.26.

Берегите себя!

Осторожно, тонкий лед
В результате установившейся теплой погоды, сопровождающейся положительной температурой окружающей
среды, происходит интенсивное таяние и разрушение льда
на озерах и реках.
В период с 30 января по 3 февраля работниками учреждения «Витебское областное управление МЧС»
проведен мониторинг состояния ледяного покрова на водоемах Витебщины. На озерах и реках наблюдаются разрушение ледяного покрова,
увеличение числа участков с открытой водной поверхностью и появление полос открытой воды вдоль берегов. Лед стал рыхлым, участилось
число обращений граждан, попавших в беду.
В данной связи следует напомнить, что в соответствии с
действующим распоряжением Витебского областного исполнительного комитета от 16 ноября 2015 года
№ 337 р «О запрете выхода на лед»,
запрещен выход на ледяной покров

водоемов, толщина которого менее
семи сантиметров. При этом спасатели при проведении совместных
рейдов с работниками милиции,
ОСВОД, направленных на недопущение гибели людей, настоятельно
рекомендуют населению воздержаться от выхода на лед при сложившихся
погодных условиях вне зависимости
от его толщины, соблюдать повышенные меры предосторожности при
нахождении рядом с водоемами.
Помните: безопасность превыше всего! Никакие положительные
эмоции, получаемые любителями
активного отдыха, не стоят здоровья, а в некоторых случаях и жизни
человека.
Екатерина ГАВРИК,
инспектор ПАСО № 1

Уважаемые работники
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир»,
ветераны производства!
Примите искренние, добрые
и сердечные поздравления
по случаю
53‑летия со дня рождения
ОАО «Нафтан»
и 48‑летия со дня рождения
завода «Полимир»!

За эти годы пройден огромный
путь: от основания предприятий,
их развития и модернизации, внедрения инновационных технологий
до реалий сегодняшнего дня — одних из ведущих предприятий Республики Беларусь в своей отрасли.
Так пусть накапливаемый
профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов!
В этот праздничный день желаю вам от себя лично и всего коллектива Унитарного предприятия
«Нафтан-Сервис»
дальнейшего
процветания и стабильности,
сохранения
производственных
традиций и уверенного взгляда в
будущее!
Пусть удача всегда сопутствует вам во всех ваших делах, а
ваши дома будут наполнены счастьем, здоровьем, любовью и материальным достатком!
А. В. Белохвостов,
директор унитарного
предприятия «Нафтан-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Валентину Петровну ПЕТРОВУ,
заведующую складом цеха № 9!
Как много хочется сказать,
Здоровья, счастья пожелать,
Не знать потерь и бед не знать,
А долго жить, не унывать,
Свои победы умножать,
Верных друзей не забывать!
Жанну Анатольевну
ТАРАШКЕВИЧ,
химика Центральной лаборатории!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Людмилу Юрьевну МАМЯКОВУ,
оператора товарного
производства № 1!
В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет!
Ольгу Леонидовну Чернякову,
заведующую складом цеха № 016!
Желаем радостей земных,
Друзей веселых озорных,
Поменьше зимних холодов,
А больше добрых, теплых слов!
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