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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Золотой юбилей
«Полоцктранснефть
Дружбы»
и ее сотрудничества с «Нафтаном»
Знаковую отметку в 50 лет официально перешагнули крепкие
партнерские взаимоотношения двух ОАО — «Полоцктранснефть
Дружба» и «Нафтан». 13 октября 1967 года было образовано
Полоцкое управление нефтепровода «Дружба». Сегодня наши
предприятия связывают четыре «артерии». По двум на «Нафтан»
поступает нефть. Еще два трубопровода предназначены для продуктов ее переработки — дизельного топлива и бензина.
История нефтяной дружбы двух
предприятий началась более полувека
назад. 4 декабря 1964 года на Полоцкий НПЗ из нефтепровода «Унеча–
Полоцк‑1» впервые поступило необходимое для работы сырье. Более
тесное сотрудничество предприятий
продолжилось и после официального
образования Полоцкого управления
«Дружбы» в 1967 году.
Еще одна знаковая дата в общей
летописи выпала на 1981 год. Тогда

в апреле на берега Западной Двины,
преодолев под землей более 3 тысяч километров, пришла сибирская
нефть. Накануне 1 Мая досрочно
ввели в строй нефтепровод «Сургут–
Полоцк». Он позволил более ритмично снабжать НПЗ необходимым
сырьем, а сибирское черное золото
обеспечило бесперебойную работу
заводских установок.
Начало. Окончание на 2-й с.

БЛАГО ТВОРИ!

Стать донором,
чтобы помочь людям
Нафтановцы безвозмездно сдали кровь

В пятницу, 6 октября, Совет по работе с молодежью ОАО «Нафтан»
организовал акцию по безвозмездной сдаче крови. Заводчан разных возрастов и разных профессий объединила общая благородная
цель. 50 работников нашего предприятия поучаствовали в акции,
большинство в этот день донорами стали впервые.
Начало. Окончание на 4-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ
На сельскохозяйственном
празднике «Дожинки‑2017»
в Дубровно УП «Полимир-Агро»
отметили за лучший результат
в Витебской области по производству зернобобовых
культур.
Непростые погодные условия
не помешали предприятию успешно вырастить зернобобовые культуры и подготовить технику для их
уборки и переработки. По словам
директора «Полимир-Агро» Виктора ЯНОВСКОГО, из-за постоянных
дождей людям порой приходилось
работать в непростых условиях с удлиненным рабочим днем.
– Весь водительский, инженерный
и механизаторский состав был задействован на уборке, обработке, сушке,— рассказывает директор.— Всего
насчитывалось около полусотни чело-

Награжденные
в эпоху Октября
Как во времена
СССР отметили
труд новополоцких
нефтепереработчиков
Осенью 2017 года в Беларуси отметят 100-летие Октябрьской революции. Эпоха коммунизма оставила
нам память об индустриализации, производственных
пятилетках, социалистических соревнованиях. Вместе
с распадом СССР стали историей многочисленные
награды и премии, вручаемые выдающимся людям
того времени. В их славной когорте есть фамилии новополоцких нефтепереработчиков, которые пускали
завод, строили установки и осваивали новые технологии, наращивали выпуск готовой продукции. Главной
заслугой всего коллектива стало следующее. Полоцкий
НПЗ удостоился в январе 1971 года одной из важнейших
наград СССР — ордена Трудового Красного знамени.
Какие еще советские награды и премии получали руководители и простые рабочие Полоцкого НПЗ, а потом ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез»? Первый директор Олег КТАТОРОВ
за долгую работу в нефтехимической отрасли отмечен сразу
двумя орденами Ленина, одним Трудового Красного Знамени,
медалями и званием лауреата Госпремии СССР.
Награждать и поощрять лучших представителей
трудовых коллективов в СССР было принято по итогам
пятилетки или к юбилейным датам. В 1966 году страна

высоко оценила самоотверженный
труд работников Полоцкого НПЗ.
Директор Петр КОРОТКОВ награжден орденом Ленина. Еще десятки
нефтепереработчиков получили
ордена и медали. Главной стала высшая мирная награда
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 28 мая 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достигнутые высокие
технико-экономические показатели начальнику топливного цеха, ветерану ВОВ, участнику пуска нескольких
нефтеперерабатывающих заводов Павлу ДЕНИСОВУ
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
По итогам соцсоревнования в честь 100-летия
Владимира ЛЕНИНА в 1970 году коллектив нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке наградили
юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. 478 человек получили юбилейные
медали с ленинским профилем.
Рубежным и знаковым для Полоцкого НПЗ стал
1971 год. 7 января в Кремле подписали Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении Полоцкого
нефтеперерабатывающего завода орденом Трудового Красного Знамени. В формулировке значилось следующее:
«За досрочное выполнение заданий пятилетнего плана,
достигнутые успехи в освоении высокопроизводительных
установок по переработке нефти и повышении качества
вырабатываемой продукции».
Начало. Окончание на 2-й с.

У «Полимир-Агро» лучший результат в области
по производству зернобобовых культур
век. Рабочий день удлинялся,
что почти на тысячу тонн больше,
зернотоки работали круглосучем в прошлом году. Из них около
точно по сменам. Комбайнеры
1250 тонн пришлись на зернободежурили в полях в ожидании
бовые, принесшие победу в обподходящей погоды.
ластных «Дожинках». Посильную
Конечно, понесли затрапомощь в уборке оказало предты на сушку урожая дроприятию ОАО «Нафтан».
вами. Сушили печным
– В «Полимир-Агро»
топливом, а до этого
всего было задействогода ни разу не расховано шесть зерно
уборочных комбайдовали его в таком
количестве. И в ценов,— рассказывает
лом уборочная камспециалист (по обпания растянулась
щим вопросам) адна весь август.
министративно-хоВсего в 2017-м удазяйственного отдела
завода «Полимир» Андрей
лось собрать больше
П А ВЧЕНКО. — Из ни х
3,5 тысячи тонн зерна
и зернобобовых культур, Игорь Макаров
на трех работали тракто-

ристы УП «Нафтан-Спецтранс» Алексей
ВЕЛЮГО, Антон ХРАМЦОВ и водитель
этого предприятия Николай МИХАЛЬ.
Также для проведения полевых работ
был взят в аренду трактор МТЗ‑1521,
на котором трудился тракторист
Владимир ЧЕРНЕВИЧ. На зерносушильном складе в самый напряженный
период работал водитель УП «Нафтан-Спецтранс» Андрей ДУБОВСКИЙ.
А при проведении там погрузочно-разгрузочных работ по заготовке семян зерновых, в течение десяти дней трудились
десять работников завода «Полимир».
И в итоге валовой сбор зерна превысил
прошлогодний более чем на 40 %.
Проявить себя смог и работник «Полимир-Агро» Игорь МАКАРОВ. Он стал
победителем «Дожинок» в номинации
«Старшие операторы зерносушильных
установок».

– Победа была для меня неожиданной! — делится оператор.— Прежде всего, отмечу, что это работа
не одного года. Я тружусь по сезонам
на предприятии уже пять лет. И мне
очень приятно, что меня отметили!
Выс ок и й р е з у л ьт ат «По л имир-Агро» — это не только победа в номинации и звучный статус.
Это уверенность в том, что проблем
с комбикормом у предприятия не будет в течение будущего года, а рацион
у коров будет полноценным и сбалансированным.
В следующем году «Дожинки»
будет принимать Верхнедвинск. Затем — Браслав. А в 2020 году праздник
переместится в Витебск.
Александра БОЛБАТУНОВА
Фото из архива
Андрея ПАВЧЕНКО
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ВАЛЮТА. Курсы на 12.10.2017 г. Покупка / Продажа.
ЕВРО  2.3280/2.3440 ДОЛЛАР  1.9630/1.9730

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.3800/3.4300

С ПРАЗДНИКОМ,  МАМЫ!

Оксана ИВАНОВА:

Семья у заводчанки Натальи ЮРЧЕНКО большая и дружная: муж, двое детей и вол
нистый попугайчик Рома. Вместе с Игорем Николаевичем, трактористом УП «Наф
тан-Спецтранс», Наталья Владимировна вместе уже 23 года. Старшая дочь Екатерина,
дипломированный инженер-строитель, в этом году окончила ПГУ и сейчас ищет, где
применить профессиональные знания. Пятиклассник Артём пока грызет гранит науки
в школе. Мама в этой семье — центр притяжения, объединяющая сила, пример для
подражания и самый любимый человек.

«Всю любовь и нежность
я отдаю своей семье»

Мама — это главный ориентир

«Мама — первое слово, главное слово
в каждой судьбе...». В Беларуси светлый
и добрый праздник всех мам насту
пает 14 октября. О семье, материнстве
и немного о работе рассказала Оксана
ИВАНОВА, которую в этом году, в числе
других заводчанок, благодарят и награ
ждают предприятие и профсоюзный
комитет Белхимпрофсоюза.
Оксана Владимировна работает в ОАО
«Нафтан» кладовщиком цеха № 18 «База оборудования». По совместительству она — жена
и мама двух прекрасных дочек. Женщина говорит, что и с работой, и с семьей ей очень
повезло. Это заметно: Оксана Владимировна
прекрасно выглядит и искренне улыбается,
говоря о своих близких.
Два с половиной года назад Оксана Иванова перешла с «Полимира» в цех № 18.
Признается, что первое время было сложно
привыкнуть к новому месту, графику. Но теперь Оксана Владимировна без труда встает
по утрам на работу, которая ей нравится.
– Очень важно любить свою работу,
на которой мы проводим большую часть
времени, — говорит собеседница. — Наталья
ПЫЛЬКИНА, заведующая нашим складом,
приложила все усилия, чтобы мы трудились
качественно и в комфортных условиях. Активная общественная жизнь — спортивные
соревнования, концерты, спектакли и многое
другое — делают будни яркими и запоминающимися. У нас в цеху и работа кипит, и досуг
прекрасно организован!
А дома ждет семья: дочки, муж и кот
с собакой. Оксана Владимировна говорит,
что ей повезло: супруг всегда готов прийти
на помощь любимой жене. Сергей Владимирович работает в цеху № 016 завода «Полимир». А еще не перестают радовать свою
мамочку две дочери: Анастасия, которой
22 года, и 17-летняя Евгения. Старшая вышла замуж, сейчас получает второе высшее
образование в минском Институте парламен-

таризма и предпринимательства. А младшая
после окончания школы отправилась учиться
в Полоцкий государственный экономический
колледж. А еще Евгения активно занимается
волейболом.
– В свободное время я шью и могу настолько увлечься, что и ночь проведу за любимым
занятием, и по три дня безотрывно буду рукодельничать,— делится Оксана Иванова.— Шью
всё. Если раньше только одежду из ткани,
то теперь перешла на кожу, меха. Интересно
всё новое!
Увлечение рукоделием передалось старшей
дочери Анастасии, которая научилась прекрасно вязать, чем очень порадовала маму. Оксана
Владимировна говорит, что у дочки получается хорошо, и теперь она одевает в шарфы,
шапки и варежки всю семью.
– Всю любовь и нежность я отдаю своей
семье,— говорит Оксана Владимировна.— Если
в детстве окружать ребенка вниманием и заботой, то он сполна вернет назад родителям
то, что получил от них.
В День матери я желаю, чтобы все женщины были здоровы и любимы своими детьми,
родными и близкими!
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

НАВСТРЕЧУ  ЮБИЛЕЮ

Заводской стаж у Натальи
Юрченко пока не очень большой. В 2011-м она начала работать в швейном цеху «Полимира». Потом перевелась
оператором чесального оборудования в 303-й. А последние
три года работает на пленочном
участке производства «Поли
этилен», сначала комплектовщиком, теперь — машинистом
экструдера.
Работа, признается Нат а л ья, не са ма я тя жела я,
с которой ей приходи лось
сталкиваться в жизни, но ответственная. Надо знать технологический процесс, следить за параметрами работы
оборудования. Но когда работа
нравится и интересна, то все
получается. А самое главное,
что атмосфера в коллективе замечательная! Коллеги всегда
помогут, подскажут, обратят
внимание на нюансы, с которыми приходится сталкиваться.
Сменный график, по которому работают машинисты
экструдера, нравится: много времени остается на семью и увлечения. А их немало! В дачный
сезон кипит работа в саду-огороде. Чтобы не зависеть от мужа,
которого, в силу его профессии,
часто привлекают для работы
в страду, Наталья семь лет назад
получила права и за рулем себя
чувствует уверенно.
С лета и до поздней осени
дача радует цветочной палитрой,
созданной из лилий, хризантем.
В следующем году еще один

Фото из семейного архива Натальи ЮРЧЕНКО

штрих добавит новый сорт гладиолусов. А сейчас, как у многих хозяек, дома горячая пора
по заготовке собранного урожая.
Мастерство хозяйки в этом деле
заслуживает восхищения!
А когда сезон завершится стройными рядами баночек с соленьями и салатами,
появится время для рукоделия.
Елочки из нестандартных материалов, конфетные букеты —
чем бы ни пробовала заняться
мама, семья поддерживает.
Правда, память о поделках
остается лишь на фотографиях: все рукотворные вещицы
быстро раздариваются.
Праздник День матери
в семье Юрченко считают таким же важным, как и другие,
например, 8 Марта или дни
рождения. А Наталья хранит
все поделки, которые ей дарил в прошлые годы Артём.
Старшая дочь старается заботу
о маме проявить в виде помощи
по хозяйству. И, между прочим,

кое в чем даже превзошла: её
котлеты домочадцы считают
самыми вкусными. С высоты
своего, пусть пока и небогатого,
жизненного опыта, Катя, рассуждая о своем будущем, сказала, что в ее жизни есть ориентиры. Это отношения между
родителями и мама, которая
многому научила и окружила
всех любовью.
– Я горжусь своими детьми, — г оворит Ната ль я. —
Я в и ж у, ч т о о н и р а с т у т
честными. Никогда не скрытничают, даже если знают,
что неправы. Всегда стараюсь
вложить в них самое лучшее,
и очень хочу, чтобы они стали
хорошими людьми.
Праздник, который для Натальи начнется с награждения
в числе других мам-заводчанок, обязательно продолжится
в семейном кругу, в который
непременно возьмут и яркого
попугайчика.
Олеся УСОВСКАЯ

ПАРТНЕРЫ

Награжденные
в эпоху Октября
Окончание. Начало на 1-й с.

«Торжества в Новополоцке». Материал с таким названием вышел на первой полосе городской газеты «Химик» в субботу 13 февраля 1971 года. Его
приурочили к торжественному митингу, посвященному награждению завода.
Он прошел в помещении ремонтно-механической базы НПЗ. Корреспондент
«Химика» отметил: «Люди собрались на большой и радостный праздник.
Кругом счастливые лица, улыбки, возгласы дружеских поздравлений. В такие
минуты особенно полно ощущаешь всю силу и красоту прекрасного слова
«коллектив». Тут всё общее: работа, которая делается с задором, и радость,
которая принадлежит каждому». Заводчане отлично потрудились и ударно
завершили восьмую пятилетку. С 1965-го по 1970 год завод в 3,5 раза увеличил переработку нефти, а прибыль выросла в 5,1 раза.
В этом же 1971-м орден Трудового Красного Знамени вручили 11 нефтепереработчикам. Не обходили вниманием коллектив Полоцкого НПЗ
в его юбилейные 1973-й и 1983 годы. Практически все значимые награды
эпохи Октября получили за трудовые успехи более 200 новополоцких
нефтепереработчиков. К орденам Ленина и Трудового Красного Знамени
добавились ордена Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудовой
Славы II и III степеней, Знак почета. В наградных списках есть и много заводчан, удостоенных медалей: «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».
Еще одной награды «за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за 1976 год» удостоился коллектив Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. 4 июля 1977-го
он был занесен в книгу Почета Министерства нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности СССР.
В 1981 году на ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез» появился еще один герой-нефтепереработчик. Старший оператор установки АВТ‑6 Аркадий КОЗЛОВ
к орденам Ленина, Трудового Красного Знамени, юбилейной Ленинской
медали добавил еще один орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот».
Теперь награды эпохи Октября стали экспонатами музеев, бережно
хранятся дома как семейные реликвии. Второе и третье поколения нефтепереработчиков гордятся трудовыми достижениями их предшественников.
Подтверждения тому — заслуженные награды, полученные работниками
«Нафтана» в суверенной Беларуси. Это ордена Почета, медали «За заслугi»
и «За працоуныя заслугi», знаки «Ганаровы нафтавiк».
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Заместитель начальника цеха № 8 Сергей Шарков показывает место,
где трубопроводы выходят из-под земли

Золотой юбилей
«Полоцктранснефть Дружбы»
Окончание. Начало на 1-й с.

Сегодня предприятия-соседи связаны комплексом
подземных трубопроводов, каждый протяженностью около
2,5 км. Только на территории «Нафтана» возле новой базы
хранения нефти они выходят наружу. Рядом расположено
6 резервуаров 20-тысячников, в которых и хранится черное
золото. Они входят в состав цеха № 8 «Товарно-сырьевой».
Всего, по словам заместителя начальника подразделения
(по технологии) Сергея ШАРКОВА, нефтяное резервуарное хозяйство «Нафтана» — это около 300 тысяч метров
кубических сырья. Его недельный запас хранится на предприятии для стабильной работы.
Прежде чем попасть на «Нафтан», нефть поступает
по трубопроводу на ОАО «Полоцктранснефть Дружба».
Здесь она проходит через специальный узел учета № 495.
Это объемные счетчики с поточным определением показателей качества. Здесь объем черного золота переводится
в вес. Пропускная способность этой системы до 5 тысяч
метров кубических в час. Нафтановские и дружбинские
операторы вместе контролируют процесс приемки нефти
из магистральной системы и затем передачи ее на переработку.

Механическая, эксплуатационная и технологические
службы «Нафтана» и «Полоцктранснефть Дружбы» тесно
связаны уже более полувека. В 2017 году сотрудничество
предприятий стало еще прочнее. К двум нефтяным трубам
добавились два новых продуктопровода. По одному уже
идет перекачка дизтоплива на нефтебазу РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт». Вторая предназначена
для бензина. Ее должны запустить до конца 2017 года.
Главная цель совместного проекта — организация
транспортировки нефтепродуктов, выпускаемых ОАО
«Нафтан», в Минскую область до склада хранения предприятия РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»
в Фаниполе. Раньше доставка дизельного топлива и бензина шла преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом.
В результате запуска нового нефтепродуктопровода,
который рассчитан на прокачку 1,5 млн тонн топлива
в год, ожидается снижение затрат на транспортировку.
Еще одним позитивным достижением от реализации
совместного проекта станет то, что дружба и сотрудничество «Нафтана» и «Полоцктранснефть Дружбы» станут
еще прочнее.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 25 коп.
АИ-92 — 1 руб. 17 коп.

ДТ — 1 руб. 29 коп.

ПО ПОВОДУ
Есть люди, которые к круглым
датам относятся как к важным
вехам: ставят перед собой задачи, которые нужно выполнить
к определенному году жизни,
и даже расстраиваются, если
что-то удалось не в тридцать,
а, допустим, в тридцать два.
А есть те, кто просто получают удовольствие от того, что
делают. Пятидесятилетие для
начальника ПАСО № 1, подполковника внутренней службы
Василия Васина стало, как
оказалось, лишь поводом найти
в напряженном графике время,
чтобы ответить на вопросы
журналиста.
– Василий Викторович, сегодня
вы руководите большим коллективом: в ПАСО № 1 — больше 350
человек. Но я знаю, что в структуру
МЧС вы пришли не сразу. Как выбирали профессию? Может кто-то
из родных повлиял на этот выбор?
– Нет, я, как раньше говорили,
«из рабоче-крестьянской семьи».
После школы поступил в Пермское
высшее военно-командное училище
МВД СССР. Это было мое решение.
После окончания несколько лет
служил в Архангельской области.
А потом, когда в конце восьмидесятых — начале девяностых страна начала меняться, решил уехать на родину
мамы, в Беларусь.
Хо т ел п родол ж и т ь сл у ж бу,
но в армию и другие силовые структуры тогда уже принимали только белорусских граждан. И лишь в системе
МЧС российское гражданство еще

КОНКУРС

Василий ВАСИН:

Фото Маргариты ИВАНОВОЙ

«Надо просто добросовестно
выполнять свою работу»
Фото из архива «Вестника Нафтана»

не играло роли. Так что, можно сказать, спасателем стал по воле случая.
– С чего началась ваша карьера
в службе МЧС?
– Я пришел в ПАСО № 2, обеспечивающий безопасность объектов
завода «Полимир». Начал с должности
инспектора по профилактике. Позже
отучился в институте повышения квалификации МЧС.
Почувствовал себя уверенно только
года через два, когда уже четко знал, что
за какой дверью находится, кто за какое
помещение отвечает. Научился работать
с людьми, которые тебе не подчиняются, а многие еще и гораздо старше. Это

очень важный опыт. Уметь налаживать
взаимоотношения так, чтобы в случае,
когда приходится составлять протокол,
на тебя не злость таили, а понимали,
за что наказание.
– Как потом росли по службе?
– После четырех лет в службе
профилактики меня назначили заместителем начальника части по оперативно-тактической работе. Это была
часть № 42 (сейчас ПАСЧ № 7), которая специализируется на газоспасательных работах. Тогда ей только
передали эти функции, приходилось
комплектовать оборудование, изучать
новые задачи.
Потом был оперативным дежурным. Это ответственная должность.
В ответе и за своих людей, и за объект.
Сразу скажу, что пока выполнял эти
обязанности, никаких крупных ЧС
на заводе не было. И это тоже говорит
о нашей работе, а именно — о профилактике.
Затем меня назначили заместителем начальника отряда по идеологической работе.
– После работы заместителем
начальника вы возглавили ПАСО № 2,
а после объединения отрядов —
ПАСО № 1. Какие принципы для вас
важны в работе руководителем?
– У нас, конечно, не регулярная
армия, но живем мы по уставам. Однако я считаю, что главное — уважать

подчиненных. Отношения должны
строиться на принципах доверия,
а его нужно заслужить. Особенно
это важно, когда начальник младше
подчиненного, а у нас такие случаи
нередки. Ну, и на любой должности
нужно просто стараться добросовестно выполнять свою работу.
– А спасатели чувствуют понимание со стороны работающих,
не ощущают себя «карающим» органом?
– Знаете, всё время, сколько
существуют «заводские» ПАСО, мы
не отделяли себя от предприятия.
Я могу сравнить, как относились
к безопасности работники на производствах двадцать лет назад и сейчас:
ответственность выросла. А мы стараемся делать упор на профилактику,
чтобы не было ситуаций, после которых придется в кратчайшие сроки
отстаивать объект, спасать жизни. Получается, что инспекторы профилактики — это лицо нашего отряда. Ведь
с остальным личным составом можно
встретиться только в случае ЧС.
Спасибо а дминист рации
за взаимопонимание, поддержку. Вместе мы можем обеспечить безопасную
работу такого крупного предприятия,
как ОАО «Нафтан».
Полную версию статьи читайте
на сайте «Вестника Нафтана».
Олеся УСОВСКАЯ

Приглашаем
победителей
на фотопрогулки
с корреспондентами
«Вестника Нафтана»
В группе нашей газеты в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
vestniknaftana) проводился большой
фотоконкурс. Одно из условий — поделиться снимком осеннего пейзажа.
По мнению редакции, лучше всех
с этой задачей из почти 50 участников
справилась Маргарита ИВАНОВА. Девушка выполнила все условия и теперь
получит наш приз — фотосессию, которую для нее проведет наш корреспондент
Ольга КОРОЛЬКОВА. Поздравляем!
Еще одну фотосессию мы разыграли среди подписчиков группы в
«Одноклассниках». Генератор случайных чисел выбрал совет ветеранов ОАО «Нафтан». Елена БРАЛКОВА
ждет их на фотопрогулку.
По д п и с ы в а й т е с ь н а н а с в
социальных сетях, ведь впереди еще много конкурсов, а значит и ценных призов,
обладателями которых вы можете стать.
Александра БОЛБАТУНОВА
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. В период с 4 по 10 октября 2017 года в Витебской области
произошло 9 пожаров, гибели людей не допущено. В Новополоцке произошел 1 пожар.

БЛАГО ТВОРИ!

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Стать донором,
чтобы помочь людям
Окончание. Начало на 1-й с.

Утром на станции переливания крови
УЗ «Новополоцкая центральная городская
больница» собрались желающие безвозмездно помочь людям и спасти несколько
жизней. Заводчан встречали специалист
по работе с молодежью ОАО «Нафтан» Алексей КРЫЛЕНКО и заведующая клинико-диагностической лабораторией Татьяна
КАРКОВСКАЯ. Они вручали будущим
донорам небольшие сувениры, помогали
пройти регистрацию, отвечали на вопросы.
По словам Алексея Крыленко,
на первый раз решили ограничить число
участников акции до 50 человек. Желающих заводчан было больше, но чтобы
не создавать очередь и дополнительно
не загружать персонал станции, количество доноров было строго определено.
Но подобные акции будут повторяться.
Большинство нафтановцев впервые
стали донорами. Для некоторых безвозмездная сдача крови была не в новинку. Инженер отдела главного механика
Маргарита ВАЛЕЙТЁНОК пришла уже
во второй раз. По словам заводчанки,
сама процедура забора крови ее не пугает, есть четкое стремление помочь
людям, попавшим в беду. Кому-то
сданная ею кровь спасет жизнь. Поэтому М
 аргарита планирует и в будущем не
пропускать подобные акции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Фото из архива Надежды ЛУКИНОЙ

– Поучаствовать в добровольной
сдаче крови работники «Нафтана» решились самостоятельно,— рассказывает
заведующая клинико-диагностической
лабораторией Татьяна Карковская.—
Они связались с нашей станцией, и мы
помогли организовать акцию. 42 нафтановца впервые стали донорами. У каждого
теперь есть свой номер в базе данных.
При необходимости мы можем связаться
с ними в любое время суток.
После оформления и осмотра терапевта, посещения лаборатории доноры
получают завтрак. Затем они проходят
в операционную, где у них берут примерно
470 миллилитров крови. Ее разделяют
на компоненты: эритроцитарную массу,
тромбоциты и плазму. Поэтому каждая
сдача может спасти три человеческих
жизни.
Безвозмездные доноры получают
справку, деньги на питание и право на отгул на работе. Самые востребованные
и редкие группы — это четвертая и первая с отрицательными резусами. В среднем в день на станции переливания крови
бывает по 30 человек. А всего в списке
действующих доноров более 3,5 тысяч.
Спасибо всем нафтановцам, которые
поучаствовали в акции и безвозмездно
сдали кровь!
Павел КОЗЛОВСКИЙ
(текст и фото)

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Ольгу Михайловну
ДУБОВСКУЮ,
санитарку санатория «Нафтан»!
Радости, ярких эмоций!
Улыбок, весёлого смеха!
Пусть всё легко удаётся!
Счастья, удачи, успеха!
Чистыми, нежными красками
Будут наполнены дни!
Самого светлого праздника
И бесконечной любви!

Дедушка Мороз поздравил
первоклассников «трешки»
с началом нового учебного года
Первый учебный месяц для школьников и студентов Новополоцка
уже позади. 1 сентября, на День знаний, впервые отправились четверо первоклассников из общежития № 3 ОАО «Нафтан». Накануне
праздника настоящим чудом для маленьких жильцов «трешки»
стало письмо от Дедушки Мороза, в котором он попросил ребят
хорошо учиться, стараться и слушаться родителей.
Воспитатель общежития № 3 ОАО
«Нафтан» Надежда ЛУКИНА рассказала, что от этого письма дети были
в восторге. Особенно запомнилась
первоклассникам, проживающим
на Парковой 36, волшебная елочка,
которую установили и символически украсили в актовом зале в честь
нового учебного года. На этом празднике весело было и детям, и родителям, которые тоже с удовольствием
участвовали в играх и танцевали

на дискотеке. Подарки и сладкие призы получили не только первоклашки,
довольными остались все маленькие
участники мероприятия.
Подведением итогов прошедшей
теплой поры года стала большая фотовыставка в холле общежития «География нашего лета». Яркие снимки еще
долго будут напоминать всем о летних
приключениях, а для кого-то станут
стимулом для будущих путешествий.
Елена БРАЛКОВА

Кто на «Нафтане» бегает быстрее?
В конце сентября лучшие легкоатлеты нашего предприятия определили
чемпионов 2017 года по кроссу. Соревнования прошли в городском парке
культуры и отдыха. Бегуны соревновались в разных возрастных категориях
на двух дистанциях — 500 и 1000 метров. По итогам кросса определились
лучшие нафтановские цеха и производства в трех группах.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Спортсмены-ориентировщики
из ОАО «Нафтан» подтвердили высокий класс
Работники нашего предприятия — Андрей САЛИН, братья Дмитрий
и Сергей МИХАЛКИНЫ — в течение месяца успешно выступили на двух
республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию. Один
старт прошел в Полоцком районе в сентябре, другой двумя неделями ранее
состоялся в Могилёве. В копилке наград заводчан — золото и серебро.
Полная версия статьи — на сайте gazeta.naftan.by.
Ольга КОРОЛЬКОВА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ

Заводчане охраняли границу Беларуси
С 5 по 29 сентября 2017 года в рамках военных сборов двое работников
цеха № 105 — аппаратчик полимеризации Александр ШЕСТАК и машинист
компрессорных установок Евгений АНАШКЕВИЧ охраняли государственную
границу с Латвией и были отмечены за отличную службу.
Больше 25 дней заводчане пробыли на погранзаставе Плюсы: ходили в дозоры, повышали боевую готовность. За личный вклад в обеспечение надежной охраны государственной границы Беларуси оба были отмечены руководством Полоцкого погранотряда.
Рядовому Александру Шестаку вручили благодарность начальника отряда, младшему
сержанту Евгению Анашкевичу присвоили очередное воинское звание — сержант.
Олеся УСОВСКАЯ
Верстка
Игоря БАЛАША
Учредитель — ОАО «Нафтан»
Адрес: 211440, Республика Беларусь,
Витебская область, г. Новополоцк.
E-mail: com@naftan.vitebsk.by.
Контактный телефон/факс — (0214) 59-88-88.
Периодичность: 1 раз в неделю.
Свидетельство о регистрации № 306 от 10 апреля 2009 г.
выдано Министерством информации Республики Беларусь.

Дежурил по номеру
Павел КОЗЛОВСКИЙ
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

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

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВОМ ЗДАНИИ
ПО АДРЕСУ:
г. Новополоцк,
ул. Техническая, 4
(ПРОМЗОНА РЯДОМ С ОАО «НАФТАН»)

общая площадь

121,9 м2
состоит из кабинетов –

53,5 м2+16,8 м2
+16,7 м2+34,9 м2

ЦЕНА 10 РУБ. ЗА М2
Тел.: (029) 662-14-38,
37-93-93.

•

•

•

•

•

•

Инну Валерьевну ДУНАЕВУ,
диспетчера,
и Игоря Викторовича
ФЕДОСОВА,
сливщика-разливщика
цеха № 8!
Хотим поздравить в день рождения
За красоту, за доброту,
Непревзойденное умение
Дарить заботу, теплоту!
Пусть будет всё, что окружает,
Весенним, светлым, и прекрасным.
Пусть солнце каждый день сияет,
Пусть каждый день
приносит счастье!
Анну Вячеславовну
СВАРЦЕВИЧ,
бухгалтера цеха № 21!
Пусть будет полон счастьем дом
В котором ты живешь!
Пусть будет чист и ясен путь
Которым ты идешь!
Пусть спутницей твоей
Удача станет навсегда
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

ОТ ДУШИ
Благодарность
от родителей
Назара ЛОЖАНОВА
В газету «Вестник Нафтана» недавно обратилась Татьяна Ложанова. Ее
сын Назар несколько месяцев борется
с серьезным недугом. За своевременную материальную помощь, которая
поможет ребенку вернуть слух, заводчанам, ветеранам и дочерним предприятиям ОАО «Нафтан» семья Ложановых адресует следующие слова:
– Мы сердечно благодарим работников и администрацию ОАО «Нафтан», завода «Полимир», УСО, УП
«Нафтан-Сервис», первичную организацию ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза,
Совет ветеранов «Нафтана» за помощь
в сборе средств на приобретение кохлеарного импланта в РНПЦ оториноларингологии города Минска для нашего
сына Назара.
Благодарим за то, что в такое непростое время вы услышали наш крик
о помощи, не остались безразличными
к нашей беде. Для Назара и нас диагноз
врачей — хроническая двусторонняя
нейросенсорная глухота с задержкой
речевого развития — звучал, как безжалостный приговор. Мы были в отчаянии. Но мир, оказывается, не без добрых
людей! Благодаря вашему милосердию,
отзывчивости и доброте наш Назар, которому сейчас 1 год и 8 месяцев, скоро
сможет жить полноценной жизнью!
Еще раз огромное спасибо всем
за помощь, за чуткость и понимание!
Желаем всем вам и вашим близким
счастья, доброго здоровья и успехов
во всем! Да хранит вас Господь!
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