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С ПРАЗДНИКОМ!

Лучшие работники ОАО
«Нафтан», ветераны
предприятия, почетные
гости собрались 8 февраля в концертном зале
ДК ОАО «Нафтан». Звуки
торжественных фанфар
известили о начале вечера, посвященного двум
дням рождения. Отмечали общие 107 лет —
56 «Нафтану» и 51 «Полимиру».

По труду и честь, и слава!
Праздничное настроение чувствовалось еще
в фойе, где была подготовлена фотовыставка, посвященная работникам нашего предприятия, удостоенным почетного звания «Заслуженный ветеран
ОАО «Нафтан», и представлены баннеры, иллюстрирующие спецпроект «Профсоюз в лицах». Благодаря
сотрудникам и коллективам Дворца яркой и запоминающейся получилась и программа вечера.
За несколько минут пролога зрители совершили путешествие через полвека — с момента начала

строительства и до нынешнего дня. В единое целое
слились хореографическое действие с элементами
театрализации и повествование на огромном экране.
Запомнились зрителям и другие творческие номера.
Мало кто в зале мог сдержать улыбку, когда мальчики
и девочки гордо рекламировали продукцию нашего
предприятия. Как всегда талантливо выступили юные
танцоры — воспитанники Дворца культуры.
Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр
ДЕМИДОВ в приветственном слове поздравил всех

ЗАВОДЧАНЕ

заводчан с замечательным праздником. Он подчеркнул, что предприятие живет благодаря труду
каждого его работника. Поблагодарил ветеранов,
которые начинали славную историю, и современное поколение заводчан, продолжающее традиции
добросовестного труда. Александр Владимирович
поприветствовал присутствующих в зале бывших
руководителей ОАО «Нафтан».
Начало. Окончание на 2-й с.

ЭХО  СОБЫТИЯ

Нафтановец
Дмитрий ДАЩЁНОК —
Человек года Витебщины
Фото из архива газеты «Витебские вести»

Председатель областного исполнительного
комитета Николай Шерстнёв
вручает диплом Дмитрию Дащёнку

На торжественной церемонии, 8 февраля, чествовали лучших тружеников области. Почетное
звание «Человек года Витебщины» получили двое
новополочан. Заводчанин Дмитрий Дащёнок,
электрогазосварщик ручной сварки производства
«Ремонтное», ставший лучшим сварщиком Беларуси в 2018 году, удостоен премии за особые достижения в профессии.
После триумфа на республиканском конкурсе Дмитрий
стал особенно заметной персоной в родном производстве.
Заводчанин признается, что быть лучшим — это большая
ответственность перед коллективом. А заодно яркое доказательство того, что с опытом и желанием возможно всё.
Каждый год молодой нафтановец пробовал свои силы
в конкурсах профессионального мастерства, выступая
в номинациях по различным видам сварки, «заразил»
коллег и собрал команду единомышленников. Набирался
опыта в состязаниях, показывал высокие результаты. В мае
2018-го жюри дало наивысшую оценку работе Дмитрия
Дащёнка в одном из самых сложных и кропотливых видов — аргонодуговой сварке.
Начало. Окончание на 6-й с.

Корпоративный
зимний «ФотоFest.
Вчера. Сегодня. Завтра»
Праздник на озере
стал путешествием во времени
Много лет неизменным остается место встречи трех поколений заводчан на дни рождения «Полимира» и «Нафтана». 9 февраля на берегу озера Молодёжное (Люхово) собрались родители с детьми,
ветераны с внуками, приглашенные гости. Каждый нашел занятие
по душе. В программе праздника были игры и конкурсы, награждения лучших спортивных подразделений предприятия и главное
творческое соревнование — выставка фотозон, ростовых фигур
и композиций «ФотоFest. Вчера. Сегодня. Завтра».
Начало. Окончание на 3-й с.
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ФОТОФАКТ

В череду праздничных мероприятий, посвященных 56-летию
«Нафтана» и 51-летию «Полимира», по традиции вошли
чествования лучших работников.
8 февраля 2019 года первыми
поздравляли тех, кто был отмечен грамотами и благодарственными письмами предприятия
и профсоюзного комитета.
Малый зал ДК ОАО «Нафтан»
стал еще светлее от улыбок, наряднее от цветов и еще торжественнее —
от гордости за лучших нефтепереработчиков и химиков.

Двигаться к новым
достижениям вместе
Собравшихся приветствовали генеральный директор ОАО «Нафтан»
Александр ДЕМИДОВ и заместитель генерального директора по химическому производству, директор
завода «Полимир» Олег ЖЕБИН.
Они поздравили заводчан с важным праздником, поблагодарили их
за добросовестный труд, пожелали

и в дальнейшем добиваться успехов,
а также вручили грамоты и благодарности ОАО «Нафтан».
В списке награжденных благодарственными письмами предприятия —
фамилии нафтановцев и полимировцев. Слова поздравления в их честь
прозвучали от заместителя генерального директора по идеологической ра-

боте, кадрам и социальному развитию
Сергея ЕВТУШИКА.
От имени Витебского областного
совета Белхимпрофсоюза и Новополоцкого городского объединения
профсоюзов их руководители Сергей
ТРОЦКИЙ и Анастасия ГОРОХОВА
поздравили активистов нашего предприятия, вручили грамоты и бла-

г одарст вен н ые п исьма. Наг ра д
удостоились и заводчане, которые
находят время на общественную
работу в своих коллективах. Самые
теплые пожелания в адрес активистов прозвучали от председателей
первичных организаций Белхимпрофсоюза «Нафтана» и «Полимира» Ольги РОГОВСКОЙ и Ирины
СУДАКОВОЙ.
В этот вечер чествовали 91 работника ОАО «Нафтан» — лучших,
тех, кто своим трудом задает нужный
ритм, помогает нашему предприятию
двигаться вперед, к новым достижениям.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)

С ПРАЗДНИКОМ!

Окончание. Начало на 1-й с.

Заместитель генерального директора, директор завода «Полимир» Олег ЖЕБИН дополнил
поздравление пожеланием успешной реализации
всех планов и достижения новых рубежей.
Ключевая часть торжественного вечера —
награждение лучших работников. Первыми
на сцену поднимались заводчане, удостоенные
Почетных грамот концерна «Белнефтехим».
Затем работников ОАО «Нафтан» поприветствовал председатель горисполкома Дмитрий
ДЕМИДОВ. Он вручил награды Витебского
областного и Новополоцкого городского исполнительных комитетов.

По труду и честь, и слава!
В этот вечер поздравления прозвучали
также от председателя Новополоцкого городского Совета депутатов Олега БУЕВИЧА,
главного специалиста по социально-экономическим вопросам Республиканского комитета
Белхимпрофс оюза Сергея СТРОМА. Аплодисментами зал встречал и заводчан, отмеченных Почетными грамотами горсовета депутатов
и Республиканского совета Белхимпрофсоюза.
И настоящими овациями — тех, кто теперь
носит звание «Заслуженный ветеран ОАО «Наф-

тан». Им вручали букеты и повязывали наградные ленты генеральный директор предприятия
и председатель профсоюзного комитета ОАО
«Нафтан» Ольга РОГОВСКАЯ. От имени Заслуженных ветеранов всех поздравил оператор
производства № 3 Василий ПРЯННИК.
О том, что на нашем предприятии умеют
отлично работать, знают далеко за пределами
Новополоцка. Подтверждением тому стало почетное звание «Человек года Витебщины», которого
удостоился электрогазосварщик ремонтного про-

изводства Дмитрий ДАЩЁНОК. 8 февраля днем
его в числе других чествовали на торжественном
мероприятии в областном центре, а вечером он
поднялся на сцену заводского Дворца культуры.
Подарком к празднику всем собравшимся
в зале стала концертная программа с участием
Заслуженной артистки Республики Беларусь
Алёны ЛАНСКОЙ и Заслуженного коллектива
Республики Беларусь Государственного академического ансамбля танца.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 1 руб. 54 коп.
АИ-92 — 1 руб. 43 коп.

ДТ — 1 руб. 54 коп.

ЭХО СОБЫТИЯ

Корпоративный зимний
«ФотоFest. Вчера. Сегодня. Завтра»
Окончание. Начало на 1-й с.

Прибывающих гостей встречали бодрые
композиции от приглашенного военного оркестра в/ч 5530, привлекали манящие запахи
разных вкусностей и готовящихся шашлыков
от «Нафтан-Сервиса». Важным элементом
была спортивная составляющая праздника.
Лед озера сначала облюбовали рыбаки, потом заметенная снегом водная гладь стала
трассой для лыжников и снегохода. Испытать
себя желающие смогли в армрестлинге, перетягивании каната, мини-футболе. Детвора
заняла снежную горку, пейнтбольный тир,
вместе со взрослыми катались на лошадях
и пони. Для пап, мам и их детей традиционно
организовали и веселую семейную эстафету.
На торжественном открытии, которое
прошло на установленной и украшенной сцене, заводчан поздравили руководители ОАО
«Нафтан», представители городской администрации, Белхимпрофсоюза. В числе почетных гостей были помощник Президента Рес
публики Беларусь, инспектор по Витебской
области Виталий ВОВК и первый заместитель
председателя Витебского областного исполнительного комитета Олег МАЦКЕВИЧ.
После вступительных слов заводской праздник официально открылся, когда подняли
государственный флаг и зажгли большой
костер, долго согревающий своим теплом
многочисленных гостей.

На главной сцене под аплодисменты зрителей награды и кубки вручили победителям
и призерам заводских круглогодичных спартакиад. Подарками также отметили победителей
творческих конкурсов, вручили сертификаты обладателям счастливых профсоюзных
билетов.
Серьезным творческим испытанием
в 2019 году стал конкурс «ФотоFest. Вчера.
Сегодня. Завтра». Члены судейской комиссии
и гости праздника полюбовались и оценили
12 арт-дизайнерских композиций и фотозон.
Фантазия заводских мастеров-умельцев воплотилась в оригинальные сельские подворья
с мельницей и поросятами — символами года.
Были и целые рекреационные фотозоны
с креслами, сиденьями, столами и даже настоящим очагом. Умельцы из службы главного
энергетика изготовили на свой манер копию
железного трона из сериала «Игры престолов».
Детвору покорила карусель «Колесо истории»,
рядом с которой гостей встречал внештатный
фотохудожник цеха № 204 симпатичный мистер Хрюм.
Оригинально, выдержав главную идею
конкурса, подошли к реализации своего
проекта представители цеха № 015. Полимировские железнодорожники встречали
гостей на мини-перроне с фонарем, скамейками и даже колоколом. Сама фотозона
отобразила старый вокзал в Полоцке, будни
полимировских железнодорожников, стан-

цию «Новополоцк» и стальные магистрали
будущего, по которым современные поезда
повезут продукцию под брендом «Полимира»
в разные страны мира. Возле своей арт-дизайнерской композиции железнодорожники
провели и творческую защиту с задорными
песнями и танцами, не забывая угостить
прибывающих на их станцию горячим чаем,
сушками и сухариками.
Раскрыли свои вока льные и хореографические таланты заводчане во время
творческой защиты фигур на праздничной
сцене. На нее выходили и простые работники, и руководители. В защиту своей работы
по традиции вышли представители службы
главного энергетика «Полимира» во главе
с «королем» — Иваном ОЛЕСИКОМ. Начальник производства «Мономеры» Виталий
РУТКЕВИЧ вместе с коллегами-руководителями исполнил сатирические куплеты.
Ярко и зажигательно выступили представители цеха № 712. Запомнился зрителям
номер цеха № 021, поприветствовать заводчан
приехал сам Григорий ХРЕПС вместе с шоу-балетом «Хрёденс».
В конце зимнего праздника жюри вынесло
свой вердикт. Каждая арт-дизайнерская композиция и фотозона удостоилась приза в отдельной номинации. Определились главные
фавориты и тройка победителей творческого
соревнования.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
«ФОТОFEST. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА»:
Гран-при — «Из прошлого в будущее по стальным магистралям судьбы» (цех № 015);
1-е место — «Колесо истории» (коллектив
производства «Мономеры»);
2-е место — «Праздничный стол для переговоров партнеров» (цех № 712);
3-е место — «Комфортное путешествие
по чертогам времени» (производство синтетического волокна и цех № 704);
Приз зрительских симпатий — «Железный
трон» (служба главного энергетика).
ИТОГИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
«НАФТАНА»:
Первая группа:
1-е место — цех № 8;
2-е место — производство МСиБ;
3-е место — производство НТиА.
Вторая группа:
1-е место — сборная цехов № 19 и 26;
2-е место — цех № 9;
3-е место — цех № 12.
Третья группа (женщины):
1-е место — цех № 21 «Заводоуправление»;
2-е место — Центральная лаборатория;
3-е место — УСО.
ИТОГИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР»:
Мужские сборные:
1-е место — цех № 201;
2-е место — цех № 102;
3-е место — команда «Заводоуправление».
Женские сборные:
1-е место — команда «Заводоуправление»;
2-е место — цех № 608;
3-е место — цех № 604.

ФОТОФАКТ
Сколько бы лет ни прошло,
каждый новый год вписывает
свои страницы в летопись ОАО
«Нафтан». Есть там официальные документы, завизированные высшими государственными
лицами, и скромные, но не менее важные факты из жизни
обычных людей — работников
предприятия. Выставки, посвященные дням рождения двух
заводов, подчеркивают главное:
важно сохранять историю и смотреть в будущее.
На выставке фотографий, которая
заняла традиционное место в заводоуправлении «Полимира», провели
несколько параллелей через всю полувековую историю нефтехимического производства. В кадре — люди
и события молодого города и нового
предприятия. Начинается всё с дороги, которая ведет в промзону, а потом
зрителя приглашают сделать короткие событийные остановки: вот получение «круглых» тонн волокна, вот
заводчане — несколько десятков лет
назад и наши современники… Сохранять историю нынешнего «Полимира»

И не прервать связующую нить
Выставки, посвященные предприятию, оформлены на «Нафтане» и «Полимире»

помогает и газета «Вестник Нафтана».
По фотографиям, сделанным нашими
корреспондентами, через несколько
десятков лет тоже можно будет изучать подробности событий. А пока
они — последние в некоторых «цепочках» в фотоэкспозиции.

Яркие детские акварели привлекают
внимание к стенду, расположенному
на центральной проходной «Нафтана».
Про конкурс «Я рисую «Нафтан», организованный нашей редакцией, мы подробно рассказали в последнем номере
газеты за 2018 год. Лучшие работы ребят

из художественной студии «Я рисую!»
боролись за право стать иллюстрацией календаря в «Вестнике Нафтана».
А теперь они радуют глаз заводчан.
Представлен на стенде и сам календарь.
На рисунках — установки нефтеперерабатывающего завода. Такие,

какими их увидели юные художники. Но кто знает, может быть, через
пару десятков лет некоторые из этих
мальчиков и девочек будут создавать
чертежи для новых промышленных
объектов.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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ЭХО СОБЫТИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Счастливый профсоюзный…

С днем рождения, «Полимир» и «Нафтан»!
Утренние смены 4 и 8 февраля
были по-настоящему праздничными и запоминающимися для
работников нефтехимического
комплекса. Активисты поздравили тех, кто утром торопился
на свое рабочее место или спешил с ночной смены домой.

Ко дню рождения завода «Полимир» центральную и девятую проходные
украсили яркими воздушными шарами
в корпоративных цветах. С 7 утра химики
поздравляли коллег, дарили им улыбки,
заряжали отличным настроением на весь
день. На память работникам подарили
магниты с символикой родного «Полимира». К очередной годовщине со дня

получения первого белорусского полиэтилена административно-хозяйственный
отдел разработал несколько вариантов
дизайна этого сувенира. За один час
магниты получили 600 заводчан! А еще
у полимировцев был замечательный повод поздравить друг друга с праздником.
Накан у не дн я рож дени я ОАО
«Нафтан», утром 8 февраля активисты

молодежи отправились на заводские
проходные. Дюжина молодых нафтановцев дружно поздравляла работников с важной датой, вручала сувениры
и создавала праздничное настроение.
Для многих заводчан эта акция
стала приятным сюрпризом и бодрым
началом главного торжества праздничной недели. Каждый, пересекавший

центральную проходную ОАО «Нафтан» и заходивший в заводоуправление,
получил яркий календарик в васильковых корпоративных тонах, разработанный специально к Году малой
родины. А также маленький сладкий
комплимент — отличный повод отметить важную дату и поздравить родное
предприятие!

Митинг и цветы в память о героях-нефтепереработчиках
По сложившейся традиции накануне
дня рождения «Нафтана» молодежная
делегация нашего предприятия почтила память представителей первого
поколения нефтепереработчиков.
Заводские активисты побывали на мемориальном комплексе «Первая палатка».
Здесь увековечены фамилии легендарных
нефтепереработчиков, Героев Социалистического Труда Аркадия КОЗЛОВА
и Павла ДЕНИСОВА, а также директоров
НПЗ Петра КОРОТКОВА и Александра
РУДКОВСКОГО. Их мемориальные доски украсили гвоздики в дань уважения
заслугам.
Посетили заводчане и горельеф первого директора Полоцкого НПЗ Олега
КТАТОРОВА. В июне 2019-го ОАО «Нафтан»
будет отмечать 100-летие со дня рождения
этого легендарного руководителя. К монументу Ктаторова, установленному на наз
ванной в его честь улице, представители
третьего поколения нефтепереработчиков
возложили корзину с цветами.

Лотереи среди членов Белхимпрофсоюза на «Полимире» и «Нафтане» организуют уже
не в первый раз. Обычно их проводят раз в полгода, приурочивая к профессиональным
праздникам химиков и нефтепереработчиков и дням рождения заводов. Согласитесь,
приятно, когда к обычным поздравлениям несколько счастливчиков получают еще и бонус в виде выигрыша в лотерею.
– Разыгрывается 10 счастливых номеров, —
рассказывает заместитель председателя профкома завода «Полимир» Белхимпрофсоюза Алексей
КОЛЕДЁНОК. — Шанс есть у каждого, и результаты это подтверждают: в нашу лотерею
выигрывали и рабочие, и руководители разного
уровня. Даже те заводчане, кому раньше никогда
не везло.
В самом первом розыгрыше жеребьевку проводили по старинке, вытягивая листочки с номерами, но потом решили привлечь современ-

ные технологии. Каждому участнику лотереи
присвоили индивидуальный номер (в этом году
был составлен список участников в алфавитном
порядке), а счастливчиков выбирали с помощью
специальной программы-рандомайзера. Как всегда, определение победителей проводили открыто.
В первой лотерее‑2019, которая прошла 22 января,
за жеребьевкой следили 140 заводчан, участники
интеллектуальной игры Мind storm.
Ни одному из присутствующих на розыгрыше удача, к сожалению, не улыбнулась.

А именные сертификаты победителям лотереи вручили на празднике, посвященном
дням рождения заводов на озере Молодёжное.
Обладателей счастливых профсоюзных билетов на «Нафтане» определяли на церемонии
открытия молодежной Доски почета 8 февраля,
накануне дня рождения завода. К поздравлениям в адрес молодых активистов присоединилась
и председатель профкома Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ. Лидер заводской «первички» поздравила парней и девушек от имени профсоюзного актива, напомнила о возможностях для
работников предприятия.
– Желаю, чтобы ваше будущее было успешным, чтобы вы достигали значительных высот
в своей трудовой деятельности, — пожелала
молодежи Ольга Сергеевна. — Этот год у нас

особенный: в 2019-м исполняется 100 лет
со дня рождения первого директора Олега
А лександровича КТАТОРОВА. К знаковому
для коллектива событию приурочены многие
общезаводские и спортивные мероприятия.
Активно участвуйте в жизни предприятия
и будьте достойным примером для коллег и будущих нафтановцев.
Продолжилась церемония открытия экспозиции розыг рышем ак ции «Счастливый
профсоюзный би лет». В специа льный лотот рон засы па ли подготов лен н ые номерк и у частников. Более тысячи нафтановцев
до 31 г ода и мел и возмож но с т ь пол у ч и т ь
особый подарок ко дню рож дения завода —
сертификат на 50 рублей. Активисты с Доски
почета определили обладателей счастливых
номерков членов профсоюза.

Новые лица появились
на молодежных
Досках почета
Отлично работать, находить время на общественную деятельность, демонстрировать свои таланты — это однозначно заслуживает наград и уважения.
Ежегодно портреты лучших заводчан украшают молодежные Доски почета
в холле заводоуправления «Полимира» и на центральной проходной «Нафтана». В этот раз 44 новые фотографии, выполненные корреспондентами
корпоративной газеты, появились накануне праздничных февральских дат.

Интеллектуальная игра в формате Mind Storm
для заводчан
Соревнование эрудитов открыло программу праздничных
мероприятий, посвященных дням рождения «Нафтана»
и «Полимира». Интеллектуальная игра в формате Mind Storm
прошла 22 января в уютном зале «Бирхауса». 15 команд, укомплектованных заводскими знатоками, отвечали на вопросы,
интересно и весело провели вечер в компании друзей-коллег.
Задания потребовали от игроков знания популярных музыкальных
композиций и фильмов. Были и различные картинки, по ассоциациям
к которым нужно было дойти до правильных ответов. Спор за призовую
тройку решился только в последнем тематическом туре, посвященном химии и истории «Полимира». Например, по биографическим данным нужно
было угадать легендарного директора завода Льва НОВОЖИЛОВА, только
«по глазам» — фотофрагменту — определить нынешнего руководителя
предприятия Олега ЖЕБИНА.
Больше всего очков за тематический тур набрала команда «СПБ.by»,
но до призовой тройки ей не хватило всего 1 балла. Бронзу интеллектуального турнира выбил «Кокосовый остров». По 50 баллов набрали
две команды — Big Fish и «Клуб анонимных Наполеонов». Последняя
за счет удачного финишного тура стала первой, получив в подарок
от организаторов большой праздничный торт.

На церемонию открытия молодежной Доски почета химиков пригласили
виновников торжества. Им вручили
сертификаты и небольшие подарки за-

меститель директора по идеологической работе и общим вопросам Сергей
БРИКУН и председатель профкома
«Полимира» Белхимпрофсоюза Ирина

СУДАКОВА. Они подчеркнули, что
на заводе есть все возможности для
реализации своего потенциала, и пожелали активистам дальнейших успе-

хов в работе, новых идей и творческих
достижений. В 2019 году с молодежной
Доски почета завода «Полимир» нам
улыбаются 17 парней и девушек и две
семьи вместе со своими детьми.
Ко дню рож дени я «Нафтана»
на центральной проходной обновилась
экспозиция молодежной Доски почета.
Сегодня на ней — 27 новых имен и лиц
парней и девушек — нефтепереработчиков
третьего поколения. Поздравила активистов
и председатель профкома ОАО «Нафтан»
Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ.
Она подчеркнула, что благодаря Доске почета, неспроста разместившейся именно
на центральной проходной предприятия,
имена выдающихся молодых заводчан вдохновят коллектив на новые успехи.

– Нашему завод у исполни лось
56 лет, знаковых и насыщенных,— обратился к молодым коллегам победитель в номинации «Признание», мастер
участка производства № 7 Константин
ПЛЕХАНОВ.— Наше предприятие — это
не только оборудование, трубопроводы,
установки. Основной его актив — это
люди труда. И сегодня это наш с вами
праздник. На «Нафтане» трудится
уже третье поколение нефтепереработчиков, и мы стараемся проявить
себя во всевозможных делах. Доска почета — своеобразное отражение молодежной активности и движения на заводе.
Предприятию мы желаем стабильности, роста и развития, а коллективу —
мира в семьях и здоровья.

Александра БОЛБАТУНОВА, Павел КОЗЛОВСКИЙ, Елизавета ПЕТРЕНКО, Олеся УСОВСКАЯ. Фото авторов
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ХОРОШО СКАЗАНО. Образование — то, что остается после того,
когда забывается все, чему учили. (Альберт Эйнштейн)

ЗАВОДЧАНЕ
Окончание. Начало на 1-й с.

– В своей работе мы постоянно
используем и комбинируем разные
виды сварки — ручную, полуавтоматическую, аргоновую,— рассказывает
Дмитрий. — И последняя неспроста
считается трудоемкой: можно соединить мельчайшие детали, вплоть
до ювелирных украшений. На заводе
качество и точность особенно важны,
и такая сварка используется, чтобы
не допустить малейшего попадания
частиц в емкостное оборудование.
Я рад, что у меня есть такая поддержка и команда коллег, готовых
покорять республиканские пьедесталы.
Возможно, для кого-то я стал примером. А для тех, кто хочет поучиться,
всегда есть возможность — например,
в минском Институте сварки и защитных покрытий. О новинках можно
узнать и в интернете. Лазерная сварка, роботизированная — всё это уже
стало реальностью.
Дмитрий признается, что опыт
накапливается годами, и только оттачивая технику, можно стать профессионалом. Во время ремонтной
кампании бригады сварщиков заняты
на производстве, а в межсезонье готовят оборудование технологических
объектов к новым ремонтным циклам.
Прямо перед тем, как Дмитрий узнал

Нафтановец Дмитрий ДАЩЁНОК —
Человек года Витебщины
о присвоении ему почетного звания
«Человек года Витебщины», его бригада работала над трубными пучками
для ВТ‑1. Впереди у нафтановских
профессионалов только новые задачи
и командные решения.
– В работе приходится сталкиваться с разным оборудованием,
и никогда не повторяется алгоритм,
у нас ко всему индивидуальный подход,— рассказывает Дмитрий Дащёнок.— С декабря по январь на производстве № 7 мы занимались ремонтом
адсорберов блока осушки — это сложная командная работа. Большой по габаритам насос предстояло соединить
с двумя емкостями с катализатором,
а усложнялось всё нетипичными фланцами. Непростую задачку решили:
с помощью аргоновой сварки кропотливо «женили» детали.
На МГК и «Риформинге № 4»
восстанавливали и меняли металлический защитный кожух реакторов. Со временем деформировавшиеся
части оборудования требуют обновления. И здесь приходилось работать внутри реакторов. Специфика
монтажа такова: чтобы всё сошлось,

необходимо по частям, как мозаику, собрать все детали. Запомнился
Дмитрию и монтаж трубопровода
для подачи газовых смесей в одной
из лабораторий. Тончайшие трубочки
необходимо было аккуратно провести
по кабинетам вдоль стен, ювелирно
и чисто выполнили работу аргоновой
сваркой.
– Д митрий — опытный специалист, знаток своего дела,— рассказывает начальник участка по ремонту
колонн, аппаратов емкостного типа
и изготовлению нефтехимического
оборудования Юрий АВДОШК А. —
Во всех задачах и рабочих процессах — на него большие ставки: он мастер-универсал, все виды сварки ему
по плечу. Далеко не каждый сварщик
способен трудиться внутри аппарата.
А еще Дима отлично взаимодействует
в команде, вносит и свои предложения,
как улучшить процесс и качественно
выполнить задание. Он следит за тенденциями и горит своим делом, изучает новые разработки и технологии,
развитие науки сварочного процесса.
Елизавета ПЕТРЕНКО
(текст и фото)

Дмитрий Дащёнок стал гостем передачи «Добро пожаловать» на радио
«Нафтан», 98,1 FM. Если вы пропустили эфир, слушайте интервью Человека года Витебщины на сайте http://gazeta.naftan.by/ и в официальных
группах корпоративной газеты в социальных сетях.

ЕСТЬ ПОВОД
Вспомните свои детские годы, лето, долгожданные каникулы. Наверняка хоть раз
вы ездили на смену в оздоровительный
лагерь. А теперь туда отправляются ваши
дети. В нафтановской «Комете» ежегодно
отдыхают более тысячи мальчишек и девчонок. Большинство — дети заводчан.
Отличные условия, вкусная еда, талантливые педагоги… Создать такую комфортную атмосферу для каждого ребенка
задача не из простых. Но с ней уже 12 лет
справляется директор оздоровительного
лагеря «Комета» Василий Суйский. В этом
году он празднует юбилей — 10 февраля
ему исполнилось 60 лет.
– Василий Александрович, стать педагогом — мечта детства или так сложились
обстоятельства?
– Много раз задумывался об этом. После
окончания школы я поступил в Витебский педагогический институт на факультет физики
и математики. С детства любил точные науки.
Особенно благодаря школьному педагогу нравилась физика.
Потом работал учителем в Лиозненском
районе. Два года на этой должности, затем
повысили до заместителя директора по воспитательной работе. И в 25 лет мне уже доверили
руководить школой! Вот сейчас бы предложили — точно бы отказался. А тогда был молодой,
энергичный, амбициозный. Даже построил
новую школу.
Директором 15 лет отработал, потом немного в исполкоме. А затем, в 2007 году, пригласили
на «Нафтан». Жизнь могла сложиться иначе.
Ведь был вариант пойти по военной линии.
Но родители отговорили. И я о своем выборе
точно не жалею!
– Вы стали руководить всем педагогическим коллективом школы в очень молодом
возрасте. Были ли трудности с коллегами?
Или с детьми?
– Никогда не забуду, как впервые выступал
перед учителями в новом статусе! В кабинете
меня уже ждал коллектив: 70 опытных педагогов смотрят на меня оценивающе, а я должен
что-то сказать. Одну фразу произнес: «Ну, что,
будем работать!».
Всякое, конечно, было. Но по жизни мне
везло на людей — они помогали и учили. И сейчас со многими продолжаем общаться. Так же
и с детьми. Легко находил с ними общий язык.
В нашей профессии очень важно отдавать себя
полностью. Нельзя быть педагогом «наполовину». Дети всё чувствуют, любую неискренность,
фальшь.
– Как вам удается ежегодно держать марку «Кометы»? Набирать лучших педагогов,
делать лагерь красивее и уютнее?
– Для меня «Комета» — это отдельный мир,
отдельная история. Это лагерь нашего завода.

Василий СУЙСКИЙ:

«Педагог должен быть
другом ребенка»
То, что дети любят «Комету» — заслуга взрослых

И я считаю, что мы, нафтановцы, должны быть
лучшими. К нам каждый год приезжает много детей на отдых. И перед сезоном мы всегда
тщательно готовимся.
Для воспитателей здесь созданы все условия.
Мы ищем лучших, тех, кто уже за годы зарекомендовал себя. Так же набираем и руководителей
занятий по интересам. Ведь из того, как работают педагоги, и складывается досуг детей. Особое
внимание всегда обращаю на технологический
персонал: дети должны быть вкусно накормлены, находиться в чистоте и уюте. Могу сказать,
что наши повара готовят с улыбкой! Это ведь
тоже сказывается на качестве приготовленных
блюд. У нас работают и молодые специалисты.
Часто вижу среди персонала знакомые лица,
а потом узнаю, что раньше ребята приезжали
сюда отдыхать. Это я называю «заболел «Кометой».
Всё решают кадры. А я присматриваюсь
к каждому, помогаю. И настраиваю людей на то,
что они должны отдать все силы, чтобы детям
в лагере было хорошо.

– Каким был лагерь, когда вы приехали работать? Каких новинок ждать кометовцам этим
летом, и что планируете сделать в будущем?
– Однозначно могу сказать, что с каждым
годом лагерь становится всё лучше. Например,
в 2007 году наши одноэтажные корпуса были без
горячей воды. Сегодня там хорошие душевые,
все удобства.
Все корпуса стали современными. В комнатах живет по три ребенка. Спасибо руководству
ОАО «Нафтан» за то, что поддерживает наш
лагерь, заботится о детях!
Сейчас делаем ремонт пищеблока: заменим
плитку, канализацию, все системы. В этом году
откроем вторую столовую в детском саду. Детки
6–7 лет будут питаться отдельно. Оборудование уже отремонтировано и готово к работе
летом. Косметический ремонт традиционно
проводим. В будущем обустроим бассейн, хорошую открытую сцену — ведь талантливых
детей у нас много!
– А что родители? Как находите общий
язык с требовательными взрослыми?

– Наш лагерь всегда открыт. Конечно,
проходят родительские дни. Но я уже заметил:
практически каждый день к нам приезжают
взрослые. Для родителей тоже важно отдохнуть, подышать свежим воздухом, увидеть своих
малышей. А мы только рады! Заводчане много
благодарят за работу наш коллектив.
Всегда идем навстречу мамам и папам. Если
есть замечания — устраняем. Самое дорогое —
дети. И на летний период родители доверяют
их нам. Мы не подводим!
– Как за три недели в лагере удается создать из незнакомых друг с другом детей
сплоченный и дружный коллектив?
– У нас хорошие дети. Ребенка надо выслушать и стать ему другом. В лагерь дети приезжают на 18 дней, за это время мы должны их
сплотить. И это главная задача воспитателя —
познакомить детей, организовать, чтобы им
было весело. А я за 2–3 дня должен весь персонал научить работать по-нафтановски. Придумываем разные развлечения, шутки, конкурсы,
чтобы было проще мальчикам и девочкам друг
с другом знакомиться, общаться.
Работа с детьми — это, прежде всего, ответственность. И те люди, которые сегодня
трудятся в «Комете», это понимают. Мое дело
правильно направлять коллектив. И тогда всё
будет хорошо.
– Идеальный лагерь для вас — это…?
– «Комета»! Но, конечно, мы всегда должны
стремиться сделать лучше. Идеальный лагерь —
это место, откуда ребенок не хочет уезжать.
Надо стремиться к тому, чтобы его любили дети.
Чтобы они скучали по лагерю зимой, ждали лета
для того, чтобы поехать в «Комету».
Кстати, в 2019 году мы ожидаем 4 смены
по 18 дней. Планируется, что первая заедет
в «Комету» 5 июня.
– А чем за все годы больше всего гордитесь?
– Например, за годы работы в школе тем,
что выпустил много детей, и они стали хорошими людьми. В лагере — созданными условиями.
Тем, что дети становятся здоровее, заводят друзей, весело проводят время, получают прилив
бодрости. Тем, что удалось создать надежный
коллектив.
Горжусь своей семьей. С моей супругой
Инессой Анатольевной вырастили двух детей.
Вся семья у меня связала жизнь с заводом: дочери на «Нафтане» и их мужья. Елена работает
экономистом в цеху № 21. А Евгения — инженером-технологом в УП «Нафтан-Сервис».
А сейчас в декрете — пять месяцев растит маленького Рому.
Очень горжусь и своими внучками. Старшая
Полина учится в четвертом классе. Она отличница, даже на Доске почета ее фото разместили!
А еще красавица, талантливая — танцует в «Комариках». Маленькая Настя, вторая внучка, еще
ходит в детский садик.
Александра БОЛБАТУНОВА
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 21 февраля — Международный день родного языка,
День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси.

ПРАЗДНИКИ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

В праздничные дни для нашего нефтехимического комплекса особым вниманием
одарили представителей заводской золотой
гвардии. Приятным и запоминающимся событием для ветеранов ОАО «Нафтан» стала
торжественная программа, прошедшая под
сводами ведомственного Дворца культуры.
Тот вечер был по-особому душевным и атмосферным. Неподдельные эмоции, крепкие рукопожатия, объятия, а у некоторых даже слезы на глазах…
Всё это говорило о том, что для ветеранов подобные
события — долгожданные. Дорогого стоило испытать радость от встречи с бывшими коллегами!
Праздничную программу открыла церемония
проводов на заслуженный отдых работников
«Нафтана», «Полимира» и «Нафтан-Сервиса».
Теплые слова, цветы, подарки на память…
Представители руководства предприятий
Сергей Е
 ВТУШИК, Сергей БРИКУН, Михаил
БАКЕВИЧ, председатели «первичек» Белхимпрофсоюза Ольга РОГОВСКАЯ, Ирина СУДАКОВА
и Ольга ГАЙДЕЛЬ поблагодарили новоиспеченных «выпускников» за труд. Большинство
отдали многие годы работе на производстве,
некоторые прошли все ступени профессиональной лестницы. Все они, в той или иной степени,
повлияли на ход заводских событий: каждым
шагом, сделанным на предприятии, каждым
отработанным днем…
Продолжился вечер большим концертом, который стал оригинальным подарком ветеранам на-

Дни рождения заводов:
возможность вернуться в молодость
шего нефтехимического комплекса к дням рождения «Нафтана» и «Полимира». Приглашенные как
будто снова оказались в строю. Словно на трудовой
вахте плечом к плечу, но только в зрительном зале
родного ДК. Интересно, какой бы оказалась финальная цифра, если подсчитать общий трудовой
стаж всех собравшихся в заполненном 600-местном концертном зале. А большинство виновников
торжества посвятили своим заводам 25, 30 и даже
45 лет. Нефтепереработчики и химики, от бывших

рабочих до руководителей, вспоминали свои лучшие годы, посвященные делу жизни.
А в заводское прошлое, во времена молодости и необыкновенной атмосферы романтики
ветеранов возвращали ведущие вечера Елена
ЩЕПИНСКАЯ и уважаемый производственник
Вячеслав ЗУБОВИЧ, впервые в жизни примеривший на себя роль конферансье. Аплодисменты срывали юные и взрослые артисты Дворца
культуры и участники заводских проектов.

В ритме рок-н-ролла
Актовый зал в заводоуправлении «Полимира» 25 января 2019 года стал главной
площадкой для исполнителей «тяжелой»
музыки. «Рок-формула» собрала лучшие
коллективы региона. В их составе свои
таланты продемонстрировали и работники
нашего предприятия.
Яркая, запоминающаяся, громкая и зажигательная «Рок-формула» не в первый раз собирает
заводчан на музыкальный вечер. Такой запоминающийся формат праздника уже стал традиционным и излюбленным для работников нашего
предприятия. Несколько часов со сцены актового
зала звучали «тяжелые», мелодичные и даже лирические аккорды. Над проектом из года в год
работает руководитель творческого клуба «АртПолимир» Юрий ПЛАВИНСКИЙ.

Бессменным ведущим концерта стал создатель
«Рок-колы» Сергей АНИЩЕНКО (АНИСА). Открыла концерт группа «ВольныЕ». Они исполнили
драйвовые рок-н-ролльные композиции из своего
классического репертуара. Песнями на родном
белорусском языке впечатлили зрителей музыканты из группы «Версия». Бас-гитарист Александр
АЛЕКСЕЕНКО выступал соло, прекрасно справился и наполнил зал невероятным звучанием
своего инструмента.
Зажигательные песни и несколько композиций на вечную тему — о любви — исполнили
молодые и талантливые музыканты из группы
German Plumber. А завершил концерт зажигательный и драйвовый коллектив Perfect Life, где
женский вокал прекрасно сочетается с «тяжелой»
музыкой. К слову, создать дополнительную атмосферу помогли и необычные световые эффекты,
которыми в этот вечер «зажглась» полимировская сцена.
В конце вечера подвели итоги заместитель директора завода Сергей БРИКУН и председатель
«первички» профкома Белхимпрофсоюза Ирина
СУДАКОВА. Они поблагодарили всех музыкантов
за их прекрасные выступления, заряд бодрости,
отличного настроения и невероятной энергии. Творческие коллективы получили подарки и дипломы
за победу в номинациях.
«Рок-формула — 2019» порадовала зрителей
сюрпризом. Финальный аккорд — на прощание
все музыканты вышли на сцену, чтобы подарить
слушателям еще одну зажигательную песню. И, конечно, чтобы поздравить с днем рождения завода
всех полимировцев.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:
«Преданность творчеству» — группа «ВольныЕ»;
«Рок-энергия» — группа «Версия»;
«Открытие фестиваля» — группа German Plumber;
«Творческий креатив» — группа Perfect Life;
«Творческая смелость» — Александр Алексеенко.
Александра БОЛБАТУНОВА
(текст и фото)

Представленное творчество сопровождалось
кадрами на большом экране с красивейшими
местами нашей Синеокой и производственной фотохроникой, которая заставляла сердца
биться чаще.
Дружеское общение ветеранов продолжилось во время танцевальной программы. Тут
они еще раз вспомнили, как славно трудились
с огоньком и молодежным задором.
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

В честь дней рождения «Нафтана» и «Полимира» прошло немало праздничных событий. Завершил череду заводских торжеств концерт новополоцких
музыкантов «Зимняя рок-пульсация». На сцене Дворца культуры ОАО «Нафтан» встретились четыре знаковых коллектива местных исполнителей, среди
которых и талантливые работники нашего предприятия.

Зимняя рок-пульсация
Подарок музыкантов Новополоцка
в день рождения «Нафтана»
Вечером после зимнего семейного праздника на озере Молодёжное жарко было
на сцене ведомственного Дворца культуры. Четыре получасовых блока от лучших
рок-музыкантов Нефтеграда — перед поклонниками выступили кавер-бенд «Хуга
Boss», German Plumber, Perfect Life и «Версия».
– Очень приятно, что «рок над Двиной
звучит»! — заявил ведущий концерта Сергей
АНИЩЕНКО, бессменный лидер рок-движения Новополоцка.— Действительно, рок-колесо крутится, рок-н-ролл жив, музыканты
работают и готовятся. В Новополоцке в середине января прошел крупный фестиваль
Rock Wave, традицию поддержал «Полимир» — фестиваль «Рок-формула» собрал
поклонников тяжелого направления среди
химиков. Сегодня ее продолжает «Зимняя
рок-пульсация» в день рождения «Нафтана»
на сцене Дворца культуры.
Кавер-бенд «Хуга Boss» зажег публику, исполнив треки, не сдающие позиции
по своей популярности десятилетиями.
Живое исполнение таких композиций-легенд — отдельное направление для любителей новой перспективы звучания старых
песен о главном.
Продолжила зажигать на сцене молодая,
но уже заявившая о себе команда опытных
новополоцких музыкантов, с оригинальным
названием German Plumber. Парни исполнили авторские песни, мастерски подчеркнув

ритмом и техникой сложность интерпретации личных историй.
Чувственный женский вокал, лиричное
исполнение на белорусском языке,— всё это
о группе Perfect Life, год за годом собирающей своих поклонников, теперь и на нафтановской сцене.
А хедлайнером концерта стала легендарная
новополоцкая рок-группа «Версия» с неизменным лидером Павлом СЛЕПЦОВЫМ. Опытные музыканты ярко завершили эту громкую
зимнюю рок-пульсацию на сцене Дворца качественным ритмом и яркими текстами.
Елизавета ПЕТРЕНКО (текст и фото)
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По состоянию на 13 февраля 2019 года в Витебской области произошло 98 пожаров,
погибли 5 человек. В Новополоцке произошло 3 пожара.

В ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ
Какая зима без катания на лыжах! Ко дню рождения нашего
нефтехимического комплекса
большая семья работников установок производства НТиА в качестве оригинального подарка
устроила себе спортивный
праздник. На него заводчане собрались с родными и близкими.
Массово и атмосферно мероприятие прошло под флагом
«Нафтана» и при поддержке
заводской «первички» Белхимпрофсоюза.
Праздник, который у новополоцких нефтепереработчиков станет доброй спортивной традицией,
прошел на ура. Организовали его
на базе Новополоцкого училища
Олимпийского резерва — в центре
молодежного биатлона Беларуси. Директор УОРа Валерий ГУЩИН с радостью посодействовал нафтановцам,
поддержав идею проведения этого
мероприятия руководства производства НТиА и начальника установки
«Изомеризация ксилолов», депутата
городского Совета Дениса КАРАСЯ.
Инвентарем обеспечила местная
база. На лыжи в тот спортивный
выходной встали более 100 человек.
Начальники производства и установок
личным примером пропагандировали
здоровый образ жизни. Ставка делалась и на то, что с подобных массовых
мероприятий, как и с дворовых игр,
начинается путь в большой спорт:
и место, и атмосфера тому способствуют. А детей заводчан на празднике было много.
И взрослые, и юные участники
мероприятия проявили себя в лыжных гонках, которые стали «изюминкой» программы. Мужская на полтора
километра, женская на один и семейная эстафета вызвали бурю восторга

Праздник спорта посвятили
родному «Нафтану»

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Фото предоставлено участниками соревнований

Вы по-прежнему сможете читать
корпоративную газету
«Вестник Нафтана»
на сайте издания gazeta.naftan.by.
Издание в формате PDF
будет доступно через неделю
после выхода печатной
версии газеты.

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

как у вышедших на трассу, так и у болельщиков. С боевым настроением
лыжники мчались к финишу за победой. Примечательно, что во всех видах
награды с золотым блеском достались
семье механика установки гидроочистки и мягкого гидрокрекинга
Ивана АФАНАСЬЕВА — на лыжне
соревновались его дочери — Анна,
которой уже 13, и семилетняя Вика.

На ряду с теми, кто боролся за места, были те, кто в свое удовольствие
в сопровождении легкого зимнего
ветерка наслаждался трассой. А некоторые, в основном самые маленькие,
в тот день впервые в жизни встали
на лыжи и усердно осваивали технику.
А сколько радости у взрослых и детей
вызвало катание на снегоходе, за рулем
которого был профессиональный ин-

структор УОРа. Это, как и горячий чай
с выпечкой, стало приятным бонусом
от руководства училища.
Все собравшиеся на спортивный
праздник провели время с пользой
для здоровья, тела и спортивного
духа. Эмоций было через край! Родной «Нафтан» объединяет — не только
на работе, но и во время отдыха.
Ольга КОРОЛЬКОВА
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Тел. для справок 59-49-00, 55-72-74
Здание от эл.сетей П/С-110/6,
1200,4
Требуется ремонт.
3
промзона ОАО «Нафтан»
Тел. для справок 55-73-74, 55-72-74
Техническое состояние
удовлетворительное, в
з д ании имеется водо28,63; 6,58; снабжение (хол.), электро3
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6,63
отсутствуют естественное
освещение, отопление,
Помещения
связь.
во встроенно-пристроенном
помещении к зданию
общежития, ул.Парковая, 38
Техническое состояние
удовлетворительное, в
29,29;
здании имеется водоснаб16,21;
3
жение (хол.), электроснаб20,72;
12,54; 48,1 жение, отопление. В помещении отсутствует связь.

Встроенно-пристроенное
помещение к зданию
общежития,
ул.Калинина, д.2А-5

Помещения
в административнобытовом корпусе,
Полоцкий р-н,
Боровухский с/с,
район д. Гвоздово 2/4

Помещения в изолированном
помещении магазина,
г.Новополоцк, промзона,
завод «Полимир»
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выдано Министерством информации Республики Беларусь.
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Ольга КОРОЛЬКОВА
Главный редактор —
начальник сектора социальноинформационной работы
Татьяна Олеговна ЗЕНЬКО

Техническое состояние
удовлетворительное, в
помещении имеется водоснабжение (хол.), электроснабжение, отопление.
В помещении отсутствует
связь.

3

Техническое состояние
удовлетворительное, в
16,0; 15,5; здании имеется водоснаб16,0; 25,5 жение, электроснабжение,
отопление, связь.

3

В п о м е щ е нии им е е т с я
водоснабжение, электроснабжение, отопление,
связь.

3

86,0

248,9

Андрея Петровича ШУКА,
оператора теплового пункта,
Виктора Николаевича
КАЗАКОВА,
слесаря-ремонтника
и Светлану Павловну КАРЕВУ,
лаборанта химического
анализа производства № 7!
Сегодня чудный праздник – юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела –
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей –
Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!
• • •
Виктора Ивановича
КОРОТКЕВИЧА,
мастера,
Марину Ивановну ЯРМИЛОВУ
и Анатолия Васильевича ГОЯ, слесарей
КИПиА цеха № 12!
Так хочется вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и внимания.
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти понимание.
Пускай каждый день
к вам приходит с теплом,
Улыбками добрыми вас согревает.
А жизнь будет радостной,
светлой во всем,
И счастье ее до краев наполняет!
• • •
Александра Геннадьевича
НЕСТЕРЁНКА
и Сергея Николаевича
КОНДРАТЬЕВА,
операторов
технологических установок,
Юрия Станиславовича
РЯЗАНОВА,
машиниста технологических
насосов производства № 3!
Добра, поддержки, понимания,
Приятных и хороших дней!
И дорогих людей внимания —
В чудесный этот юбилей!
Пусть поздравленья согревают,
И радость в ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!
• • •
Виктора Ивановича НАСУХО,
оператора товарного цеха № 8!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
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