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НАШ РЕПОРТАЖ

Помощник
Президента
Анатолий Линевич
посетил «Полимир»
ответил на вопросы
трудового коллектива
и ознакомился
с производственным процессом
В Новополоцк с рабочим визитом 4 февраля прибыл помощник
Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. В городе нефтепереработчиков и химиков
он провел прямую телефонную линию и прием граждан, а затем
побывал на двух промышленных предприятиях. Анатолий Константинович пообщался с трудовым коллективом завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» и посетил основные производства.
Завершив многочасовой прием
обращений граждан, вместе с исполнительной властью области
и города, первым заместителем
председателя Витебского облисполкома Олегом Мацкевичем и главой Новополоцкого горисполкома

98.1 FM

 митрием Демидовым, помощник
Д
Президента посетил завод КПД
строительно-монтажного треста
№ 16. Затем рабочий визит продолжился на «Полимире».
Начало. Окончание на 5-й с.

Главная гордость
ОАО «Нафтан» —
его люди
Первый собственный бензин Беларусь получила
на Полоцком НПЗ 9 февраля 1963 года. Пятью годами позже Полоцкий химкомбинат наладил выпуск
полиэтилена. Торжественный вечер в концертном
зале ведомственного Дворца культуры, который
прошел 7 февраля, традиционно подытожил события праздничной недели. Ее героями стали ветераны
предприятия и заводчане, внесшие весомый трудовой
вклад в развитие отрасли.

С первых же минут зрители окунулись
в эпоху великих строек. Напомнил о событиях 57-летней давности и о духе того времени документальный фильм. Полет в космос Валентины Терешковой, третья победа
в чемпионате мира по хоккею сборной СССР,
выпуск дебютного альбома группы «Битлз» —
таким запомнился миру 1963 год.
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО СОБЫТИЯ

«Святочны кiрмаш» встречает гостей!
Снежный и горячий корпоративный праздник прошел на озере Молодёжное
Традиционный февральский корпоративный праздник на свежем воздухе вновь собрал
сотни гостей из трех поколений заводчан. Коллеги и друзья, родители и дети, ветераны
нашего предприятия и их маленькие внуки — большая компания встретилась в привычном
месте на озере Молодёжное (Люхово), но на непривычном событии. «Святочны кiрмаш»
встречал гостей — заводчан и их семьи — забавными постановками, спортивными состязаниями, настоящими ярмарочными развлечениями и угощениями. И с небесной канцелярией
договорились: в бесснежную зиму аккурат к празднику выпал ровный белый покров.
Заглянувших на ярмарку бодро встречали
артисты Полоцкого районного Центра культуры, они создавали настроение традиционных
зимних народных гуляний. На торжественном
открытии заводчан поздравили руководители
ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», представители администрации города, лидеры профсоюзных организаций предприятия. Обратился

к нефтепереработчикам и химикам и почетный
гость праздника — первый заместитель председателя Витебского областного исполнительного
комитета Олег Мацкевич. Со сцены звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. И главное напутствие — хорошо отдохнуть!
Начало. Окончание на 3-й с.

обратите внимание!

19 ФЕВРАЛЯ
(с 9 до 11 часов)
в Новополоцке
личный прием
граждан проведет
депутат
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь

Денис Карась.
Предварительная запись
по телефонам:
50-32-69, +375 29 713-70-42.

ВАЛЮТА. Курсы на 13.02.2020 г. Покупка / Продажа.

ЕВРО  2.3800/2.4000

ДОЛЛАР  2.1900/2.2050

100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  3.4400/3.4900
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ФОТОФАКТ

«Тебе, «Нафтан», мы посвящаем жизнь свою!»

В череде праздничных событий высокими наградами предприятия и профсоюзного комитета отметили лучших. Заводчане собрались на торжество в малом
зале ведомственного Дворца культуры 7 февраля.
В атмосфере праздничной идиллии
витало небольшое волнение. Поблагодарить славный коллектив за достойный
труд, выразить ему искреннее уважение
и наградить лучших из лучших собрались представители руководства предприятия и гости праздника.
На протяжении долгих лет про фессионалы, талантливые работники
и опытные управленцы создают доброе
имя и славу заводу, чтят традиции основоположников, ветеранов предприятия.
А сегодня они продолжатели славных
дел — гордость нефтехимического комплекса. Все разных профессий и судеб,
но связаны единым делом жизни.

Собравшихся приветствовали заместитель генерального директора по идеологической работе и социальному развитию
Сергей Евтушик и заместитель генерального директора (по химическому производству), директор завода «Полимир»
Олег Жебин. Они поздравили заводчан
с праздником, поблагодарили за честный и добросовестный труд и пожелали
крепкого здоровья, достатка и уверенности в завтрашнем дне — в будущем двух
предприятий. А также вручили грамоты,
благодарности и благодарственные письма генерального директора ОАО «Нафтан».
В списке награжденных — профсоюзные
активисты. Это нафтановцы и полимиров-

цы, которые успевают совмещать свои профессиональные обязанности с общественной
нагрузкой. Слова поздравлений прозвучали
от правового инспектора труда Витебского
областного совета Белхимпрофсоюза Сергея
Яско. Он вручил почетные грамоты и благодарности от своей организации.
Отметили работу профсоюзного актива предприятия председатели профкома
«Нафтана» и «Полимира» Владимир Азарёнок и Ирина Судакова. С самыми теплыми словами они обратились к коллективу
и пожелали дальнейших успехов в непростой работе. Лидеры вручили почетные
грамоты и благодарности заводских первичных организаций Белхимпрофсоюза.
В этот вечер чествовали 76 работников
нашего предприятия. Тех, кто ведет за собой и показывает славный пример профессионализма и чести настоящих людей труда.
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)

НАШ РЕПОРТАЖ

Главная гордость ОАО «Нафтан» — его люди
Окончание. Начало на 1-й с.

Слова благодарности, восхищения трудовым подвигом и поздравления предназначались лучшим работникам ОАО «Нафтан»,
его ветеранам и почетным гостям
вечера.
Ведущие церемонии первыми
пригласили на сцену генерального директора ОАО «Нафтан» Александра Демидова и заместителя
генерального директора (по химическому производству), директора
завода «Полимир» Олега Жебина.
– Приятно осознавать, что, несмотря на все сложности, сохранилась традиция ежегодно собираться
в этом зале и чтить тех, благодаря
кому наше предприятие стало крупнейшим нефтехимическим флагманом,— обратился Александр Владимирович.— Очевидно, что в единстве
«Нафтан» и «Полимир» работают
в четкой связке и развиваться друг
без друга уже не могут.
Александр Демидов зачитал поздравление работникам и ветеранам нефтехимического комплекса
с искренними признаниями трудовых заслуг и теплыми пожеланиями дальнейших успехов от имени
Председателя Совета Республики
Национального собрания и председателя наблюдательного совета
ОАО «Нафтан» Натальи Кочановой.
– Уважаемые коллеги, заводчане,
ветераны производств, позвольте
в торжественной обстановке в этот
замечательный вечер поздравить
всех вас с днем рождения наших заводов, — обратился к гостям Олег
Жебин. — Более полувека мы строились и развивались, вносили существенный вклад в экономику города
и страны. На долю ветеранов выпала
самая сложная задача — в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию

сложнейшее производство. Примите
самые искренние и сердечные слова
благодарности за ваш труд!
Под зву ки фанфар и ап ло дисменты на сцену поднялись виновники торжества — нефтепереработчики и химики, отмеченные
наградами различного уровня
за многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в развитие нефтехимического комплекса,
достижение высоких результатов
в работе и общественной жизни.
Почетной грамотой концерна «Белнефтехим» награждены девять
работников ОАО «Нафтан».
От имени городских властей
поприветствовал гостей торжественной церемонии председатель
Новополоцкого городского Совета

депутатов Олег Буевич. Он вручил
награды Витебского областного
и Новополоцкого городского исполнительных комитетов.
Особое внимание и почтение
во все времена оказывают людям,
долгие годы верным профессии,
своей жизнью и трудом вдохновляющих молодое поколение
на новые свершения — золотому
запасу предприятия. Почетного
звания «Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан» удостоены восемь
заводчан, отдавшие десятки лет
трудовой биографии, свои знания, опыт, ум, талант родному
предприятию. Вручили награды
и повязали ленты героям генеральный директор А лександр
Демидов и профсоюзный лидер

ОАО «Нафтан» Владимир Азарёнок. С большим уважением, стоя,
приветствовали гости праздника
и бывших руководителей нефтехимического комплекса, возглавлявших его в разные годы:
Владимира Тетерука, Константина Чесновицкого и Вячеслава
Якушева.
Полимировцы и нафтановцы
ко дню рождения предприятия

получили награды Белхимпроф
союза. Это те люди, которые демонстрируют высокие результаты в труде и находят время для
общественной деятельности.
Заводчан, отмеченных Почетными грамотами республиканского
уровня от имени всего Белорусского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
наградила председатель Республиканского комитета Светлана
Клочок. Она сердечно поздравила
и пожелала крепкого здоровья,
добра и оптимизма работникам ОАО «Нафтан».
Подари ли творческие
открытки гостям торжества и лучшие коллективы ведомственного Дворца культуры.
«Комарики», цирк «Юность», студия On Line украсили своими
выступлениями праздничную
программу. А сказка-поздравление «Нафтановское царство-государство» в исполнении самых
юных артистов вызвала восторг
у зрительного за ла. Зак лючите л ьн ы м а к кордом торжес т венной церемонии ста ло выступление звезды белорусской
эс т ра д ы Е лен ы Г ри ша новой
и шоу казачьей песни и танца
«Маме нравится!».
Корреспонденты «Вестника
Нафтана» запечатлели для вас
самые интересные кадры с места
событий. Фотоальбом и видеосюжет праздничного вечера уже
есть в наших группах в социальных сетях. А с героями торжества
мы начнем знакомить читателей
и подписчиков уже в ближайших номерах корпоративного
издания.
Виктория ДОРОХОВА
(текст и фото)

CАЙТЫ.

ОАО «Нафтан» — naftan.by

Завод «Полимир» — polymir.by

Газета «Вестник Нафтана» — gazeta.naftan.by
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ЭХО СОБЫТИЯ

Начало автограф-сессии.
Скоро не останется ни одного экземпляра!

Ветераны в окружении нового поколения нафтановцев

Возложение цветов к подножию горельефа Олега Ктаторова

У мемориального комплекса «Первая палатка»

Как отмечали праздник ветераны:
живые цветы, важная книга и теплые проводы
Минувший четверг, 6 февраля, оказался
раскрашен ностальгическими нотками.
В этот день в центре событий оказались
те, кто творил историю нашего предприятия: работники, стоявшие у его
истоков, и ветераны, которых с почетом
проводили на заслуженный отдых.

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Молодежный актив и золотая ветеранская гвардия начали день совместной акцией. Заводчане 1960-х и новое поколение
нафтановцев, заместитель генерального
директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию Сергей Евтушик и заместитель председателя профкома
ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Николай
Овинцовский почтили память первых новополоцких нефтепереработчиков.
Сначала митинг и возложение цветов
прошли у горельефа первого руководителя Полоцкого НПЗ Олега Ктаторова. Затем
делегация побывала у мемориального комплекса «Первая палатка» и воздала почести
другим легендарным нафтановцам: директорам завода Александру Короткову и Петру
Рудковскому, героям-орденоносцам Павлу
Денисову и Аркадию Козлову.
Мемориальную часть программы завершило путешествие к истокам истории
города и завода — экскурсия по улице Двинской. У самого ее основания накануне дней
рождения «Нафтана» и «Полимира» установили валун. На нем планируют закрепить табличку с именами самых известных
жителей Двинской — отцов-основателей
Полоцкого НПЗ и Новополоцка. Старшему
поколению заводчан значимость этой идеи
была понятна без лишних слов. А молодым
нафтановцам историю легендарной улицы
в лицах поведал всезнающий «экскурсовод»
Владимир Тетерук.
В конце 50-х годов Олег Ктаторов стремился создать максимально комфортные
условия для лучших специалистов, пригла-

шенных на строительство завода со всего
Союза. Олег Александрович сумел заручиться поддержкой области и республики в возведении на высоком живописном берегу
реки — улице Двинской — одиннадцати
2-этажных коттеджей для руководителей
и рабочих-передовиков.
Новые комфортабельные дома начали
обживать уже в конце 1960 года. Когда Владимир Григорьевич перечислял имена их
хозяев, то, казалось, именно под этими крышами рождались самые смелые замыслы,
творилась история города и предприятия.
Посудите сами. На Двинской жили Олег
Ктаторов и третий директор завода Александр Рудковский, заместитель директора
по строительству Фёдор Дырда, главный
инженер НПЗ, а затем и первый директор
Полоцкого химкомбината Евгений Евсюков,
главный приборист Леонид Ленёв и его супруга — начальник Центральной лаборатории Мария Балыкина, начальник основного
технологического цеха № 1 Павел Денисов.
И это далеко не весь список. Теперь перед
составителями текста памятной таблички
стоит очень непростая задача: из лучших
выбрать самых достойных.

ЕЩЕ ОДИН ЖИВОЙ УРОК ИСТОРИИ
Общение нафтановской молодежи и ветеранов продолжилось в Зале трудовой
славы ОАО «Нафтан». Более подходящего
места для презентации книги «Ктаторов
Олег Александрович: первый директор Полоцкого нефтеперерабатывающего завода
(1958–1963)» было просто не найти. В сборник вошли биографические материалы,
исторические документы, публикации
в периодической печати, воспоминания
современников.
Евгению Сольнюченко и Владимиру
Тетеруку, составителям сборника, не посчастливилось поработать с родоначальником белорусской нефтепереработки. Евгений Павлович пришел на завод в 1964-м,
а Владимир Григорьевич — в 1967-м, когда

блестящая карьера Олега Ктаторова уже
достигла республиканского и всесоюзного
уровня. Тем не менее, ветераны, вдохновленные трудовым подвигом легендарного
руководителя и преисполненные чувством
долга перед новыми поколениями заводчан, сумели отразить в своей книге его
непростой жизненный путь, показать сильную и многогранную личность.
Сос та ви те л и корот ко расска за л и
о своей работе, поблагодарили коллектив
и руководство предприятия за всестороннюю поддержку проекта, приуроченного
к 100-летию Олега Ктаторова. Затем Владимир Григорьевич и Евгений Павлович
выполнили приятную миссию — вручили
по экземпляру книги ветеранам, которые
трудились под началом Олега Александровича, участвовали в подготовке сборника,
способствовали его выходу в свет.
Годы берут свое. Не все приглашенные соратники Олега Ктаторова смогли
прийти на праздничную встречу, ведь
большинству из них уже за 80. И всё же
молодая нафтановская поросль смогла
увидеть многих из тех, кто стоял у истоков
предприятия.
Отпраздновать день рождения родного завода и появление книги пришли
герои далеких 1960-х: первый главный
приборист Леонид Ленёв, начальник цеха
водоснабжения и канализации Сергей
Литвинов и один из его преемников Анатолий Зуев, начальник товарно-сырьевой
базы Николай Рязанов, первый механик
«Гидроочистки № 1» Владимир Землянский,
бывший машинист береговой насосной
Генрих Кожарнович и оператор АВТ‑1 Николай Герасименко. Среди почетных гостей
был и Вадим Рудников — первый личный
водитель Олега Ктаторова!
Высокий эмоциональный подъем, который неизменно сопутствует небезразличному человеку при встрече с подлинной
историей и ее героями, стал особенно
ощутим в финальной части презентации.

Владимиру Тетеруку и Евгению Сольнюченко, в полном соответствии с форматом мероприятия, пришлось выдержать
настоящий автограф-марафон. Молодые
нафтановцы просили мэтров подписать
книги для себя, друзей и даже для своей
бригады. Сборник о жизни и деятельности
Олега Ктаторова уже нашел своего читателя. Но самое главное — такие встречи
не забываются!

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Праздничную программу «ветеранского» дня венчала наиболее трогательная
церемония. В малом зале Дворца культуры ОАО «Нафтан» торжественно провожали на заслуженный отдых. На этот раз
трехтысячную армию ветеранов нашего
предприятия пополнили 65 человек —
32 нафтановца и 33 полимировца. В их
числе с родным коллективом попрощались
в недавнем прошлом командир военизированного газоспасательного отряда ОАО
«Нафтан» Владимир Сидоренко и профсоюзный лидер Ольга Роговская.
Ветеранов нового «призыва» ждали
искренние слова благодарности за труд
и подарки от руководства предприятия
и первичной организации ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза, а также традиционный
праздничный концерт.
Жизнь настоящих нафтановцев и полимировцев не заканчивается за заводской
проходной. И обладатели новеньких пенсионных удостоверений еще смогут принести
немало пользы своему предприятию. А мы
пожелаем им крепкого здоровья и активного долголетия, семейного тепла и благополучия!
Владимир ФИЛИПЕНКО (текст и фото)
Более подробно о книге «Ктаторов Олег
Александрович: первый директор Полоцкого нефтеперерабатывающего завода (1958–
1963)» мы расскажем в следующем номере
газеты.

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
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ВИЗИТ

Помощник Президента Анатолий Линевич
посетил «Полимир»
Окончание. Начало на 1-й с.

Трудовой коллектив химиков встретил
Анатолия Линевича вопросами стратегического характера: о реконструкции моста
в Полоцке и перспективном строительстве моста в Новополоцке, ремонте путепровода «Лепель — Полоцк». Спросили
мнения помощника Президента о роли
Нефтеграда и его предприятий для региона. Встреча с полимировцами прошла
в формате диалога: на каждый вопрос
Анатолий Константинович отвечал развернуто, подключая и представителей
городской власти. Некоторые темы взял
на контроль, например об учете стажа
после начисления льготной пенсии «по
вредности» работникам, продолжившим
трудиться до пенсии «по возрасту».
– Сегодня у нас есть такое прекрасное предприятие как «Нафтан», в его состав входит
«Полимир»,— отметил помощник Президента,
отвечая на вопрос о потенциале Новополоцка
для Витебской области.— Я думаю, уверенная
перспектива у этого города точно есть. Но всё
будет зависеть от того, как сработаем мы
с вами: как загрузим мощности, насколько
углубим переработку. Поэтому естественно,

нужно весь ум и талант вкладывать в развитие градообразующего предприятия.
Далее прошла рабочая встреча помощника Президента Беларуси с руководителями нефтехимического предприятия.
Там заводчане и представители власти ознакомили Анатолия Линевича с текущей

ситуацией на нефтехимическом комплексе,
наметили перспективы работы. В рамках
ознакомительной экскурсии Анатолий
Константинович вместе с руководителями
посетил основные технологические узлы:
цех № 104, производство «Мономеры», а также производство синтетического волокна.

Там помощник Президента пообщался с рабочими завода. Анатолий Константинович
интересовался условиями труда на производстве, решением жилищного-бытовых
вопросов.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Ладони, на которых поместился Нефтеград,
взяли первое место в заводском конкурсе
Конкурс мини-поделок «Золотые руки», организованный советом молодежи, во второй раз
прошел на нашем предприятии.
Итоги творческого соревнования жюри подвело в праздничные дни. Определить победителя стало трудной задачей.
Побороться за призы решили
работники различных подразделений «Нафтана» и «Полимира».
Они передали в оргкомитет 16 поделок. Подводя итоги, конкурсная комиссия убедилась в том,
что фантазия и мастерство рук
заводчан не знают границ. Работы
талантливых авторов восхитили
и удивили. Выбрать лучшую было
непросто. «Парускник «Нафтан»,
«Нити судьбы», «Дерево жизни»,
«Лебеди», «Нефтедобывающая
станция», «Черное золото»… Творили заводчане из ниток, металла, глины, бумаги, оргстекла,
воска, пенопласта и других материалов.
«Золотые руки» лаборанта Дануты Исаевой приковали на себе
внимание членов жюри. В глиняной поделке заводчанка передала
глубокий смысл. Яркий символизм всё же выигрывал в сравнении с остальными работами.
На ладонях хорошо читается образ родного Новополоцка, который появился именно благодаря
строительству нефтеперерабатывающего завода. А жизнь и судьба
горожан уже трех поколений неразрывно связаны с нефтехимическим комплексом.
– В 2 0 19 -м п р о ш е л п е р в ы й
конкурс, но тогда поу частвовали лишь п ять ч е л ове к , — вс п о минае т с пе циа лис т по рабо те
с  м о л о д е ж ь ю О А О « Н а ф т а н »
А л е к се й Кр ы л е нк о. — Од н ак о
уже второе такое соревнование
пока за ло, что в да льнейшем оно

буде т только набирать оборо т ы . Я ув е р е н . Ра з н о о б р а з н ы м
и интерес ны м ко нку рс де лаю т
са ми заводчане. Об этом красноречиво говорят работы, которые
мы получили. Жюри еще не успело
подвести итоги, как многие стали с прашивать, когда же будет
следующий конкурс. Я восхищаюсь
всеми идеями, воплощенными наши ми работника ми. Что же они
представят в следующий ра з?
Всегда при ятно видеть заинтересованность и горящие г ла за
нафтановцев и полимировцев, которые вк лючаютс я в заводские
мероприятия. Я приг лашаю всех
не с тес н ятьс я и у ч ас твовать.
Своими руками мы делаем ж изнь
краше и интереснее!
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и Елизаветы ПЕТРЕНКО

ИТОГИ КОНКУРСА МИНИ-ПОДЕЛОК:
1-е место:
«Золотые руки» —
Данута Исаева
(Центральная лаборатория).
2-е место:
«Нити судьбы» —
Святослав Сушицкий (производство № 1);
«Сувенирный знак «Нафтан» —
Олег Пантелеев (производство № 5).
3-е место:
«Подарок-сюрприз» —
Елена Мирончик
(Центральная лаборатория);
«ТСБ № 2» —
Павел Петкевич (цех № 8);
«Нафтан» — гарант стабильности —
Олег Ткачёв
(производство № 1).

ХОРОШО СКАЗАНО

Если драгоценный камень попадает в грязь, он остается драгоценностью. Если пыль подымается к небу, она остается пылью. (Муслихаддин Саади)
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ЭХО СОБЫТИЙ

Открытие Досок почета, посвящение
в полимировцы и теплые встречи на проходных
Чем запомнился праздник заводчанам?

Доска почета в ОАО «Нафтан»

Лучшая молодежь и молодые специалисты «Полимира»

Акция «С днем рождения!» на «Нафтане»...

... и на «Полимире»

Для многотысячного коллектива ОАО «Нафтан», вопреки известной песне, день рождения — не грустный праздник. Это повод для
радости и новых событий. Обновились молодежные Доски почета,
и на проходных прошли акции, посвященные важным датам —
более полувека назад получили первый первый бензин и полиэтилен. Что еще подготовили организаторы в этом году, расскажем
в нашем материале.

счастливая страна». Среди них провели розыгрыш акции «Счастливый
профсоюзный билет». Победители
в каждой номинации получили в подарок аппетитный торт.
Полимировский стенд украсили 24 фотографии дипломантов
конкурсов профессионального
мастерства по итогам 2019 года.
Разместили и общую фотографию
с торжественной церемонии открытия. На празднике лучших поздравили администрация завода,
профсоюзные лидеры и представители Совета молодежи. Все награжденные получили свидетельства и денежные сертификаты.

С обновленных экспозиций
в холле заводоуправления «Полимира» и на центральной проходной «Нафтана» улыбаются новые
лица. На них размещены портреты молодых парней и девушек —
нефтепереработчиков и химиков
третьего поколения.

Знакомьтесь! В этом году нафтановцев представили пять молодых
семей и 22 заводчанина, победившие
в четырех номинациях конкурса
«Лучший из лучших»: «Созидание
и труд, слава и почет», «Лучший молодой руководитель», «Молодость
и активность» и «Счастливая семья —

Доска почета на заводе «Полимир»

Не остались незамеченными
молодые специалисты, которые
пополнили ряды химиков в прошлом году. Церемонию посвящения в полимировцы провели
4 февраля. Заместитель директора
по идеологической работе и общим вопросам Сергей Брикун пожелал 14 новоиспеченным заводчанам служить на благо родному
заводу и вручил памятные подарки — сертификаты и статуэтки.
Акции «С днем рождения!»
украсили праздничную неделю.
Они прошли на проходных нашего
предприятия 4 и 7 февраля. Команда молодежных активистов

встречала заводчан, которые шли
на работу в утренние часы или уходили домой с ночной смены, и вручала им символические подарки.
Полимировцы дарили фирменные магниты с надписью: «Создаем
будущее!», а нафтановцы — позитивные карманные календари
с лучшими пожеланиями для своих
работников. В этом году впервые
на предприятии задействовали сразу все проходные. Никто не остался
в стороне. А главное, все зарядились
порцией отличного настроения!
Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
и Виктории ДОРОХОВОЙ

Лучшие традиции нафтановской молодежи
В последний день января работники
предприятия незабываемо провели
вечер, посвященный дню рождения
ОАО «Нафтан», в кафе-клубе «Клякsа».
В лучших традициях — ярко, смело,
в кругу друзей — заводчане зажгли огонь
единства.
Для молодых нафтановцев организовали праздник с насыщенной программой.
В первой части прошла торжественная
церемония. Гости вечера и руководство
нефтехимического комплекса чествовали молодых специалистов, пришедших
на предприятие в 2019 году. Далее вручили свидетельства и денежные сертификаты заводчанам, победившим в номинации
«Лучшие из лучших» и занесенным на молодежную Доску почета ОАО «Нафтан».
Наградили и заводских креативщиков
по итогам конкурса мини-поделок «Золотые руки». Творцам вручили грамоты,
денежные призы и поощрительные подарки.
Вечер в кругу друзей продолжился
яркими номерами на любой вкус: от танцевального и вокального интерактива
столичного кавер-бэнда «Еги Бэнд Шоу»

до представления Егора Бордака в роли
сомелье. Последний выступил перед гостями и с феерической программой мыльных пузырей. Желающие из прозрачной
«капсулы» посылали воздушный поцелуй
и целовали свою вторую половинку. Запомнились гостям праздника выступления местных звезд: красочный световой
номер в исполнении Ольги Бирюковой,

а также музыкальные композиции Елены
Ветковской.
Ни один заводской праздник не обходится без талантливых представителей
Совета молодежи ОАО «Нафтан». Всем знакомые спортсмены и активисты — газоспасатель ВГСО Владимир Лешков и машинист
компрессорных установок производства
НТиА Вячеслав Хенский — выступили

с акробатическим номером. Вечер продолжился в лучших традициях нашего предприятия — с любимыми танцевальными
хитами, конкурсами и песнями.
Оставайтесь в курсе событий, следите за анонсом новостей на стендах предприятия и в группах в социальных сетях.
Включайтесь в активную жизнь «Нафтана»!
Дарья АЛЕКСЕЕВА (текст и фото)
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов.
21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

ИГРЫ РАЗУМА

«Нафтан» и «Полимир» в кругу друзей:
Как прошли корпоративные состязания интеллектуалов?

Команда «451° по Фаренгейту» забрала Кубок по интеллектуальным играм

Празднованию дней рождения «Нафтана» и «Полимира» заводчане посвятили
сразу два события для эрудитов: 30 января сыграли Кубок по интеллектуальным играм от химиков и традиционные
«Запытанкi» от нефтепереработчиков.
Какие команды стали лидерами, узнаете
в нашем дайджесте, а заодно ответите
на тематические вопросы от знатоков.
Впервые в «Своей игре» оригинальные видеовопросы задавали руководители завода «Полимир». Затем участники Кубка разгадывали зашифрованных
в «Медиаазбуке» знаменитых белорусов.

Победители «Запытанок» — команда «Конь Вассермана»

В финал — в «Эрудит-квартет» — вышли
четыре команды опытных игроков. Разноцветная «хрустальная сова» на этот раз
«улетела» к знатокам из «451° по Фаренгейту». Лучшим игроком турнира стал
Алексей Тукалов («Клуб анонимных Наполеонов»). Вместе с почетным званием он
получил от редакции «Вестника Нафтана»
яркий набор для записи мудрых мыслей
и, возможно, новых вопросов от знатоков.
А некоторым химикам повезло разыграть
свой счастливый билет в лотерее от профкома завода «Полимир».
В тот же вечер нафтановцы играли
в «Запытанкi» в теплом кругу друзей-коллег. Лидером викторины из семи разно-

плановых туров стала команда «Конь
Вассермана», обогнавшая на последней
«переправе» лидировавших эрудитов
из «Сонейка» и «Гвозди». В конкурсе от редакции «Вестника Нафтана» на самый
оригинальный ответ победили «Лаврики»,
коллеги по установке УРСК. Они предположили, что для гарантированного долголетия китайцы на свой день рождения
едят … змей! Рискнули — и получили сувенирную кружку корпоративной газеты.
А заодно забрали диплом за стремление
к победе, по иронии судьбы замкнув пьедестал.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Хотите испытать себя и свою
логику? Ответьте на вопросы
от заводских знатоков:
1. В Китае в день своего рождения
принято употреблять в пищу максимально длинную (…). Что же едят
китайцы?
2. На одном из въездов в город большой
нефтехимии, город Новополоцк, установлен мемориальный знак. В правой
его части находится структурная
решетка вещества пентан. А почему
именно пентан?
Ответы ищите на сайте
«Вестника Нафтана».

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Вырезая острием конька узоры
Как прошла теплая встреча на ледовом поле?

Кроме снега, нынешняя зима лишила
привычного для многих с детства развлечения — катания на льду. А потому
традиционный спортивный праздник
в честь дня рождения «Полимира» стал
еще долгожданнее для двух сотен любителей езды на стальных полозьях.
Ледовый дворец «Химик» распахнул
для заводчан и членов их семей 30 января. С порога гостей встречали аниматоры и художники по аквагриму. При
необходимости каждый мог бесплатно
взять коньки нужного размера в пункте
проката по предоставлению пропуска.
Несмотря на то, что программа вечера
не оставляла никому шансов озябнуть,
организаторы предусмотрели горячий
чай и угощения для гостей перед входом
на ледовую арену.

Торжественно открыли праздник
заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам завода «Полимир» Сергей Брикун и лидер
профсоюзного комитета Ирина Судакова. В этот вечер поздравляли заводчан
и артисты творческих коллективов.
Украшением праздника стала спортивная эстафета. Искусное владение
мастерством фигурной езды показали
и взрослые, и дети. Желающие проявить
удаль виртуозно обходили препятствия
и выполняли задания состязания. Старания участников организаторы вознаградили сладкими призами.
Главным событием вечера было
массовое катание. Малыши охотно воспользовались случаем провести время
с родителями, а взрослые снова побывали в детстве.
Виктория ДОРОХОВА (текст и фото)

Юлия ВЕКО,
начальник административнохозяйственного отдела
завода «Полимир»
ОАО «Нафтан»:
– Праздник получился таким,
каким и задумывался. Радует, что
заводчане пришли с семьями. Спортивная эстафета могла и не закончиться из-за наплыва желающих в ней
участвовать. Гости довольны, подходят к нам с благодарностями. Это
и есть лучший показатель качества
проделанной нами работы.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК НАФТАНА» И НА РАДИО ОАО «НАФТАН» 98.1 FM —

телефоны: 59-41-23, 8-033-326-32-88; e-mail: I.Laptev@naftan.by
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Билет на концерт или в театр — онлайн!
Дворец культуры ОАО «Нафтан» подключается к системе kvitki.by

Александра Олеговича
БЕЛЯВСКОГО,
оператора
технологических
установок производства № 1

С марта заводчане, а также жители и гости Новополоцка могут воспользоваться
новой услугой Дворца культуры ОАО «Нафтан». Теперь купить билеты на мероприятия в ДК можно не только в кассе. Сделайте это в удобное время,
например, сидя дома или на ходу с мобильного телефона. Как?
Билеты будут доступны на сайте электронной системы kvitki.by.
Удобно, быстро и просто —
именно так хотят приобретать
товары и услуги в 2020-м. Не каждый может забежать в кассу после работы или попросить знакомых купить заветный билетик.
Из дома же забронировать место
на концерт любимого исполнителя или долгожданный спектакль раньше было невозможно.
На спрос есть и предложение.
Своим зрителям ведомственный
Дворец культуры подготовил приятный сюрприз: билеты теперь
можно купить онлайн.
На сайте kvitki.by клиент видит план зала и свободные места,
тут же решает, что ему больше
подходит по удобству и цене. Можно даже выбрать наиболее подходящий способ оплаты: банковской
картой, через систему расчета
(ЕРИП) и электронные деньги.
Приобре тен н ы й на са й те
билет необходимо распечатать
и показать администратору при
входе в концертный зал. Квиток
равноценен привычному из кассы
Дворца. Не стоит беспокоиться
о том, что он может быть недействительным: в кассе и на сайте
системы информация обновляется одновременно.

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

Валерия Ивановича
КОЛЕСОВА,
электромонтера
Дворца культуры
ОАО «Нафтан»
Любовь Михайловну
СПИРИДЕНОК,
лаборанта
химического анализа
Центральной лаборатории

Подобной усл у гой в регионе
мог у т пох вастаться немногие концертные залы.
Например, в числе уже подключенных и успешно работающих
с онлайн-продажей — областная
концертная площадка летнего
амфитеатра, где проходят международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске»
и другие крупные мероприятия.
Первы м собы т ием, на ко торое билеты буду т дост упны

онлайн, станет творческий вечер-концерт народного артиста России,
актера театра и кино, певца и телеведущего Дмитрия
Харат ья на. 28 мар та новопо лочане нас ла д ятся известными песн ями из кинофи льмов
и реперт уара бардов, стихами
русск и х и советск и х поэтов,
ус л ы ш ат з аб а вн ые ис т ори и
из насыщенной жизни любимого исполнителя.
– С февраля 2020-го Дворец подключился к электронной системе
kvitki.by, — поясняет заместитель
директора по административно-хозяйственной части Дворца

культуры ОАО «Нафтан» Ирина ЛЯПУН. — Сделано это прежде всего для
удобства наших зрителей, которые
могут приобрести билеты, не заходя в кассу. Такая система уже давно
работает в Беларуси. Теперь купить
билеты на спектакли и концерты
можно так же, как и на крупные
мероприятия в Минске и в областных центрах.
На сайте kvitki.by зрителям будет доступно большинство событий
ведомственного Дворца. Следите
за нашими афишами, покупайте билеты и проводите время во Дворце
культуры с удовольствием!
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Где купить инструмент Bosch?
В фирменном магазине «ГрандИнструмент»!
Электроинструмент Bosch
известен практически каждому жителю нашей страны, который связан со строительством и ремонтом. Среди
домашних мастеров и профессионалов строительной
сферы продукция бренда считается одной из самых качественных и надежных на рынке.
В магазине «ГрандИнструмент» мы гарантируем качество
каждого инструмента, готового
к продаже. «ГрандИнструмент»
является официальным дилером
продукции Bosch в Беларуси.
ВНИМАНИЕ!
Большое поступление электроинструмента BOSCH в магазин «ГрандИнструмент» по очень
низким ценам.
АКЦИЯ: углошлифмашинка
GWS9–125S за 163 р.
Это новинка схожа с популярной моделью Bosch GWS850
CE. Особенностью данного инструмента является увеличенная
мощность двигателя, более удобная форма корпуса, позволяющая надежнее контролировать
болгарку во время работы, а также уменьшенный на 38 % размер

ООО «ПИЛАКОС», УНП 191689872

НАФТАНОВСКОЕ
МАСЛО
можно купить по ценам
завода-изготовителя
в фирменном магазине
предприятия, который
расположен
на Парковой, 38.
В фирменной торговой
точке теперь можно
приобрести различные
масла и растворители,
выпускаемые
под брендом «Нафтан».

корпуса редуктора для работы
в труднодоступных местах.
Увеличенная мощность двигателя позволяет выполнять
большой объем работ, не перегружая инструмент.
Усовершенствованная защита от пыли существенно продлевает срок службы болгарки.
Функция регулировки оборотов для эффективного шлифования и отрезных работ.
Bosch GWS9–125 S очень удобна для работы в труднодоступных
местах, благодаря уменьшенному
корпусу редуктора.
Эргономичный корпус в обхвате составляет 187 мм, что

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.

Дежурила по номеру
Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

позволяет надежно удерживать
инструмент, и снижает нагрузку
на руки оператора даже при продолжительных работах.
Косозубые шестерни редуктора
обеспечивают не только длительный срок эксплуатации, но и относительно невысокий уровень шума.
Все эти новинки, а так же
многое другое вы сможете найти в фирменном магазине «Гранд
Инструмент».
А д ля раб от ников ОАО
« Н а ф т а н » с 15 ф е в р а л я
по 10 марта приятным бонусом будет скидка 5 % на товары BOSCH при предъявлении
заводского пропуска!*

Самое время запастись качественным инструментом по выгодным ценам!
Команда «ГрандИнструмент»
ждет вас:
г. Новополоцк,
ул. Молодёжная, 209 а;
г. Полоцк, ул. Гагарина, 6 г.
Наши телефоны:
37–57–80,
+375(29)743–888–3

Справка об ассортименте
и ценах —
по телефону 51-83-28.
Время работы магазина —
с 10.00 до 19.00
(в субботу — с 8.00 до 17.00).
Выходные — воскресенье
и понедельник.
Приглашаем за покупками
в фирменный магазин!
ISSN 2222-2936

УДАЧНЫХ ПОКУПОК!
*скидка не распространяется на акционный товар.
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