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прошел по главной улице Новополоцка

У памятника воинам-освободителям
деревни Троицкая

На Кургане Бессмертия

Новополоцк отпраздновал День Победы парадом и тематическими концертами. Ровно в полдень 9 мая началось торжественное шествие.
Тысячи жителей Нефтеграда в
ту солнечную субботу вышли на
улицу, чтобы отпраздновать великий День Победы. Дети и взрослые,
образовав живой коридор, радушно
приветствовали участников парада:
ветеранов Великой Отечественной
войны, администрацию города, ру-

ководителей трудовых коллективов,
представителей общественных организаций, учащуюся молодежь и дошкольников. Праздничное шествие
прошло по улице Молодежной, а завершилось на площади Строителей.
Начало. Окончание на 2-й с.

Видеосюжеты
о ветеранах войны
подготовили работники ОАО «Нафтан»
В марте в Новополоцке стартовал
городской патриотический проект среди молодежи «Мой фильм
о войне». Поучаствовали в нем
и заводчане. Нафтановцы и полимировцы организовали интервью
с ветеранами Великой Отечественной, которые рассказали о пережитых ими тяжелых испытаниях. Эти
воспоминания легли в основу двух
видеороликов.
Начало. Окончание на 3-й с.

Выборы

Активисты «Белой
Руси» побывали
на семинаре в Минске
В рамках подготовки к избирательной кампании 2015 года в Национальной академии наук Беларуси состоялся научно-практический семинар «Беларусь на современном этапе развития: социально-политический и экономический анализ». Новополоцк
на форуме представил председатель ПО РОО «Белая Русь»,
начальник сектора информационно-воспитательной работы
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Дмитрий АДАМОВИЧ.
На семинаре рассмотрен ряд актуальных тем. Например, «Особенности проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Республики Беларусь» (докладчик —
председатель Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов Лидия ЕРМОШИНА).
«Внешняя политика Республики
Беларусь: национальные интересы и
перспективы» (докладчик — председатель Постоянной комиссии Совета

Республики Национального собрания
Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Владимир СЕНЬКО).
В центре внимания были и другие актуальные вопросы, касающиеся
политической, экономической, социальной и религиозной ситуаций в Республике Беларусь. По словам Дмитрия
Адамовича, новшества и рекомендации,
полученные в ходе семинара, будут применены и на нашем предприятии.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

На мемориальном комплексе «Звезда»

У обелиска воинам-освободителям

Эстафета памяти
В рамках празднования 70-летия Победы
заводчане и ветераны предприятия традиционно побывали в памятных местах Полотчины.
9 мая в Боровухе-1 нынешние и бывшие нефтепереработчики и химики приняли участие в митингах у
обелиска воинам-освободителям (к празднику он был
реконструирован нафтановскими ремонтниками) и на

мемориальном комплексе «Звезда». Также молодежь
нашего предприятия возложила венки и цветы к Кургану Бессмертия в Полоцке.
А двумя днями ранее на «Нафтане» побывали новополоцкие школьники. Они почтили память героев Великой Отечественной на митинге у памятника
воинам-освободителям деревни Троицкая, расположенного на территории завода.
Юрий ПАВЛЮК
Фото автора и Любови ДОРОГУШ

ЭХО СОБЫТИЯ
Ежегодное чествование
ветеранов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей и жителей блокадного Ленинграда — дань
памяти и уважения к подвигу
советского народа. На каждом предприятии Беларуси
вспоминают имена тех, кто
приближал долгожданную
Победу на фронте и в тылу.
В ОАО «Нафтан» также провели ряд мероприятий в честь
бывших нефтепереработчиков и химиков, переживших
военное лихолетье.
6 мая ветеранов встречал духовой оркестр у входа в ресторан
«Нафтан». Для уважаемых гостей
подготовили праздничный обед
и небольшую концертную программу. Не забыли и о тех, кто не
смог прийти по состоянию здоровья. Этих людей агитбригады
заводчан навестили еще в конце
апреля. Вместе со специалистами
Дворца культуры ОАО «Нафтан»
они посетили бывших работников
предприятия, а впоследствии подготовили видеоролики с воспоминаниями ветеранов о войне.

70‑ю годовщину
Великой Победы
встретили вместе
нафтановские и полимировские ветераны

На собравшихся в зале с видеоэкрана смотрели участники
Великой Отечественной и трудового фронта, а также бывшие узники концлагерей. Рассказанные
ими истории объединяли скорбь
о павших за Родину солдатах и
одновременно огромная радость
от того, что бесконечные 1418
дней войны закончились 9 мая
1945 года.

Сокровенные стихи с экрана прочла Галина Константиновна БИЧУН.
В такой же поэтической форме она
поздравила ветеранов, лично придя на
вечер. Женщина пожелала настоящему и будущему поколениям никогда
не столкнуться с невообразимыми тяготами войны, через которые прошел
советский народ.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

В видеороликах также был запечатлен Иван
Федорович МИШЕНИН. Среди его воинских
наград — орден Отечественной войны 2-й сте‑
пени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
и «За безупречную службу». Бодрый ветеран
также пришел на встречу и поздравил бывших
коллег с наступающим Днем Победы. А еще
он рассказал, что его трудовой стаж составля‑
ет около 60 лет. Иван Федорович поблагодарил
родное предприятие за то, что в далеком 1964‑м
Полоцкий НПЗ тепло принял задорного кубан‑
ского казака в свой трудовой коллектив.
— Дорогие ветераны! — обратился к главным
героям юбилейных майских дней заместитель
генерального директора Сергей ЕВТУШИК. —
9 Мая — это один из главных праздников в году.
И важно не забывать, что это дань памяти
всем, кто не дожил до Великой Победы.
22 июня 1941‑го немецкие войска ворвались
на нашу территорию и заявили, что введут
здесь новый порядок, а наши люди заживут
по‑новому. В результате этого «порядка» по‑
гибли миллионы белорусов.
В годы Великой Отечественной на терри‑
тории нашей страны создали более 260 лагерей
смерти и мест массового уничтожения людей.
В Боровухе-1 находится мемориальный ком‑
плекс «Звезда». В этом месте был лагерь для
пленных. Более 25 тысяч человек остались на
той земле навсегда…
Несмотря на многочисленные лишения, наша
страна победила благодаря единству народа.
И мы гордимся ветеранами, которые собрались
здесь сегодня. Благодаря вашим усилиям стала
возможна эта долгожданная и Великая Побе‑
да. С праздником вас, дорогие герои!
В ходе дружеской встречи ветеранам еще
не раз говорили спасибо. Их благодарили за
мир активисты общественных организаций и
молодежь предприятия. Председатель проф‑
кома ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза Ольга
РОГОВСКАЯ отметила, что 70‑я годовщина
Великой Победы — это знаменательная дата
для всех поколений нефтепереработчиков и
химиков. Она подчеркнула, что представите‑
ли заводских организаций активно участвуют
в многочисленных памятных мероприятиях.
Ведь Победа — это вечный праздник и вечная
память в наших сердцах.
— Забота о каждом ветеране — это, пре‑
жде всего, наш человеческий долг, — сказала
Ольга Сергеевна. — В свою очередь, я призываю
вас обращаться к нам за помощью. Ведь не по‑
наслышке знаю, насколько вы скромны. А еще —
огромное вам спасибо от всех тружеников
нашего предприятия! Спасибо за мужество и
героизм! И низкий вам поклон!
Слова коллеги продолжила председатель
профкома завода «Полимир» Белхимпроф‑
союза Ирина СУДАКОВА:
— Великая Отечественная давно в про‑
шлом, но это прошлое не оставляет нас без‑
участными. Эхо войны, все ее ужасы и стой‑
кость советских людей навсегда останутся в
памяти их потомков.
День Победы — это праздник, когда гре‑

70‑ю годовщину
Великой Победы
встретили вместе

мят салюты и сверкают фейерверки. Когда ВОРОНЬКО. Игнатия Степановича ЗИНОВА
звучат военные марши. Когда ветераны тыла и и других.
фронта встречаются, радуются, что живут в
— Уважаемые ветераны, вы встречаете
мире, слыша смех наших детей, и вспоминают уже 70‑ю весну Победы, — сказала председа‑
павших однополчан… Мы не устанем говорить тель Совета ветеранов ОАО «Нафтан» Лина
им большое спасибо за то, что живем в мирной ЗАВИША. — Чем больше проходит лет, тем цен‑
стране. С наступающим Днем Победы!
нее наши дружеские встречи и скромные воспо‑
минания, которыми вы де‑
В творческой програм‑
литесь с нами на страницах
ме вечера артисты завод‑
Народ Беларуси и ныне
заводской газеты. Благодаря
ского Дворца культуры
Гордится тобой, Нефтестрой,
им мы больше узнаем о под‑
вспомнили о различных
Но помнит всегда о Хатыни
виге, который вы совершили,
видах войск советской ар‑
И Бресткую крепость-герой.
и который помогает воспи‑
мии. И, конечно же, зал
Как память поднялись курганы
тывать новое поколение.
дружно пел военные пес‑
На землях сражений былых.
Сегодня на «Нафтане»
ни. А еще ветеранам вру‑
Лежат там бойцы, партизаны,
и «Полимире» работают
чали памятные подарки от
И ходят легенды о них.
ваши дети и внуки. Будьте
администрации двух заво‑
Потери огромны, конечно,
уверены, что знамя Побе‑
дов. В числе бесстрашных
О них мы не сможем забыть
ды они пронесут по жизни.
защитников Родины зал
И подвиги павших навечно
Ведь мы очень ценим вете‑
приветствовал
Николая
Сумеем в сердцах сохранить.
Яковлевича  ДУЛЕПОВА,
ранов, которые стали для
Немало цветов и вниманья
нас примером. И прости‑
Николая
Михайловича
У вечных огней и могил.
те, если в чем‑то нам не
ТОМИЛОВА, Александра
Почтим их минутой молчанья,
удается вам помочь, ведь
Ананьевича ПУТИНЦЕВА,
Ведь каждый того заслужил!
наши возможности скром‑
Владимира
Егоровича
Михаил ВАСИЛЕВИЧ,
БОЛЬШАКОВА,
Анато‑
ны. Но знайте, что мы
ветеран АВТ-1
сделаем для вас все, что в
лия Петровича  ПАЗИКА,
наших силах и силах наше‑
Алексея
Артемьевича

го предприятия. Поэтому давайте встречать
этот праздник с весной в душе. Долголетия вам
и самое главное — здоровья! С Днем Победы!
Коллегу поддержала председатель Совета
ветеранов завода «Полимир» Раиса ЮДИНА:
— 9 Мая для вас — это воспоминания о
далеких страшных днях и возможность встре‑
титься с молодым поколением. Мы хотим
чествовать ветеранов и благодарить их за По‑
беду еще много-много лет. Крепкого вам здоро‑
вья! Благополучия вам и вашим семьям! Спаси‑
бо администрации и профкомам наших заводов
за организацию этой замечательной встречи!
Поздравила ветеранов и председатель
Новополоцкой городской организации ОО
«Белорусская ассоциация бывших несовер‑
шеннолетних узников фашизма» Валентина
МАКЕЕНОК. Она подчеркнула, что у мало‑
летних узников не было детства, и словами
невозможно передать все, что они пережили.
Также Валентина Иосифовна отметила, что
узники — это полноправные ветераны труда.
Ведь все они работали с огромной самоотда‑
чей, можно сказать, на износ:
— Долгое время не было такого понятия
как узник. Поэтому нам отрадно, что в 90‑х
страна признала, что мы были пострадавшей
стороной, а не врагами народа.
Мы не виноваты в том, что нас забрали
в фашистские концлагеря в Германии. О том
жутком периоде моей жизни мне рассказывала
мама. Ведь в 1941‑м я только родилась…
Мы очень благодарны Новополоцку, адми‑
нистрациям наших заводов и их профсоюзным
комитетам. Благодаря бывшему мэру города
Наталье КОЧАНОВОЙ (ныне — Вице-премьер
Беларуси) в Нефтеграде узники пользуются об‑
щественным транспортом бесплатно.
Когда я собиралась на эту встречу, в дверь
позвонили. На пороге стоял почтальон. Он пе‑
редал мне правительственное письмо. Наталья
Ивановна прислала персональное поздравление
для всей нашей организации. Вот и я поздрав‑
ляю всех с праздником. Будьте здоровы!
Праздничное мероприятие, приуроченное к
9 Мая, нафтановские и полимировские ветераны
продолжили в ведомственном Дворце культуры.
Театр Геннадия ГЛАДКОВА представил песен‑
ную постановку «Эх, дороги». Собравшиеся были
в восторге от выступления минских артистов,
которые еще раз подчеркнули, насколько важно,
чтобы небо над головой всегда было мирным.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ

К 70‑летию Великой Победы

Праздничный парад в честь победителей

Окончание. Начало на 1-й с.

Затем начался посвященный
70‑летию Великой Победы концерт
«Поклонимся великим тем годам».
С этой известной песней в прологе
праздничной программы выступи‑
ли участники новополоцких хоров и
вокальных ансамблей. Со значимой
юбилейной датой новополочан по‑
здравил председатель горисполкома
Дмитрий ДЕМИДОВ. Жителям Неф‑

теграда он пожелал мирного неба,
здоровья, счастья и благополучия.
Во время концерта всеобщее
внимание было обращено на глав‑
ных участников торжества — вете‑
ранов. К ним, сидящим в первых
рядах, то и дело подходили взрослые
и дети, чтобы подарить цветы и ска‑
зать спасибо за Победу.
Со сцены талант и мастерство зри‑
телям дарили творческие коллективы
Новополоцка, исполняя песни воен‑

ной тематики. На празднике высту‑
пили артисты городских учреждений
образования и культуры, в том чис‑
ле — ДК ОАО «Нафтан». Вокалисты и
танцоры народной студии эстрадных
шоу-программ On line представили за‑
водное попурри «Первым делом само‑
леты». Солистка Елена ВИТКОВСКАЯ
душевно исполнила лирическую «Бал‑
ладу о матери». Танцевальную поста‑
новку на военную тематику представил
ансамбль «Менуэт».

В завершении дневной программы
все его участники вместе с солистом
Виктором ГАЙДУКОВЫМ исполни‑
ли знаковую песню «День Победы».
А вечером торжество на площади
Строителей продолжил концерт «Рас‑
цвела салютами Победа». Зрители
аплодировали солистам, танцорам
и музыкантам Центра культуры
Новополоцка, ДК ОАО «Нафтан»,
ансамбля «Ночная птица» Департа‑
мента охраны, ПГУ, музыкального

колледжа, средней школы № 2. Гос‑
тями праздничной программы стали
артисты из минского продюсерского
центра «Спамаш» Алексей ГРОСС,
Дария и Иван БУСЛАЙ.
Яркой точкой праздника стал
грандиозный салют, озаривший
небо над Нефтеградом. Его залпы
раскрасили вечернее небо в честь
мира и добра!
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)
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ТОПЛИВО. Цены на АЗС ОАО «Нафтан».
АИ-95 — 11900
АИ-92 — 11100
ДТ — 12300

k 70-летию великой победы

Хорошая новость!

«Полимир-агро» и «ЛЛК-НАФТАН»
занесены на областную Доску почета
Видеосюжеты
о ветеранах войны
Окончание. Начало на 1-й с.

Работники ОАО «Нафтан» —
активные участники городских
мероприятий. Поэтому когда в
Новополоцке было объявлено о
конкурсе видеосюжетов о вете‑
ранах войны, заводчане создали
творческую группу. В нее вошли
специалист по работе с молодежью
Алексей  КРЫЛЕНКО, работники
ведомственного Дворца культуры
Елена ЩЕПИНСКАЯ и Алек‑
сандр ЮДАЕВ, а также автор этих
строк — корреспондент «Вестника
Нафтана». И рада, что мне как че‑
ловеку с телевизионным прошлым
посчастливилось поучаствовать в
съемочном процессе.
Заведующая отделом по про‑
изводственно-массовой работе ДК
ОАО «Нафтан» Елена Щепинская
выступила сценаристом и создала
концепцию будущих сюжетов. Съем‑
кой и монтажом занимался Алек‑
сандр Юдаев. А главными героями
стали не только ветераны Великой
Отечественной войны, когда‑то ра‑
ботавшие на нашем предприятии,
но и представители третьего поко‑
ления заводчан — Анна РОГАЧЁВА,
Андрей  КАМИНСКИЙ и Павел
РУТКОВСКИЙ. Съемки проходи‑
ли два дня.
Встречая творческую группу
ОАО «Нафтан» на пороге своей
квартиры, 90‑летняя Ева ЛИС при‑
ветствовала гостей улыбкой. Пожи‑
лая женщина каждого крепко обни‑
мала и благодарила за проявленное
внимание. Еще Ева Федотовна мно‑
го шутила. И, несмотря на преклон‑
ный возраст, в деталях рассказыва‑
ла о жизни во время войны.
…За день до начала Великой
Отечественной Ева получила в
школе аттестат с отличием. А когда
война началась, закопала документ
недалеко от дома. Чувствовала: еще
пригодится!
Для Евы и ее родных война
очень скоро стала личной трагеди‑
ей: в первые дни Великой Отечест‑
венной немцы до смерти замучили
главу семейства. А в 1942‑м два ее
родных брата ушли воевать в пар‑
тизанский отряд имени Сталина и
так и не вернулись.

Еве пришлось быстро повзрос‑
леть. Она работала партизанской связ‑
ной, вела учет погибших. А ее родная
сестра трудилась в медсанбате.
Однажды Ева получила серь‑
езное задание. Она должна была
добыть у фашистов списки людей,
которых собирались уничтожить.
Отважная девушка выкрала доку‑
менты, но не успела их передать
партизанам. Еву, ее сестру и маму
немцы арестовали и отправили в
лагерь смерти, который располагал‑
ся в окрестностях полесского мес‑
течка Озаричи…
Вспоминая, как немцы гнали в
концлагерь, Ева Федотовна не могла
сдержать слез. До сих пор перед ее
глазами страшная картина: мертвые
мужчины, женщины и дети по обе
стороны дороги. Многие падали от
изнеможения. С такими фашисты
не церемонились — добивали.
Голод. Тиф. Опыты над людьми.
Автоматные очереди… Ветеран под‑
робно описывала ужасы, которые
пришлось пережить в Озаричах.
От услышанного — мурашки по
коже. Как только удалось выжить!
Например, Ева Федотовна рассказа‑
ла, что мама где‑то раздобыла тор‑
бочку с сухарями. Благодаря этим
черствым крохам семья поддержи‑
вала силы. А в день, когда они уже
прощались с жизнью, концлагерь
освободили советские солдаты…
В мирное время Ева Федотовна
Лис работала прокурором в Полоц‑
ке. Там же была депутатом горсо‑
вета. А на протяжении десяти лет
работала в службе кадров на По‑
лоцком НПЗ.
На нашем предприятии труди‑
лись многие ветераны Великой Оте‑
чественной. Среди них — Александр
Ананьевич ПУТИНЦЕВ, Алексей
Артемьевич ВОРОНЬКО и Иван
Федорович МИШЕНИН. Они так‑
же рассказали заводчанам, участ‑
вующим в конкурсе видеороликов,
свои непростые жизненные истории.
В сюжеты вошли и кадры с
молодыми новополочанами. Их за‑
печатлели возле памятников в По‑
лоцке, Боровухе-1 и промышленной
зоне Новополоцка.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Накануне Дня труда в Витебске определили лучшие предприятия и организации области. Они по итогам 2014 года
добились высоких результатов в выполнении прогнозных
показателей социально-экономического развития, экономии топливно-энергетических
и материальных ресурсов,
повышении эффективности
производства. В число лучших
вошли СООО «ЛЛК-НАФТАН»
и сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полимир-агро».
Десять лет назад на месте убы‑
точного совхоза «Туровлянский»
благодаря помощи «Полимира» было
создано новое сельхозпредприятие.
За короткое время построены и от‑
ремонтированы молочно‑товарные
фермы, наведен порядок на земле,
закуплена новая техника.
Сегодня, в том числе благодаря
поддержке ОАО «Нафтан», УП «По‑
лимир-агро» прочно занимает лиди‑
рующие позиции не только в районе,

но и в области. Основное направле‑
ние деятельности — молочное живот‑
новодство. Территория предприятия
включает 3830 гектар сельхозугодий,
из них 2260 гектар пашни. В состав
«Полимир-агро» входят четыре фер‑
мы: две — молочно‑товарные, две —
для откорма и выращивания телят.
Всего в хозяйстве более 2100 голов
крупнорогатого скота.

Специалист (по общим во‑
просам) административно-хозяй
ственного отдела завода «Полимир»
Андрей ПАВЧЕНКО приводит ста‑
тистику достижений. За 2014 год в
«Полимир-агро» темпы роста ва‑
ловой продукции в сопоставимых
ценах составили 117,6 %. Производ‑
ство молока (почти все относится
к сорту «Экстра») на одну корову
вышло на рекордный уровень —
5331 кг. Порадовала аграриев в
2014 году и урожайность зерновых
культур.
По словам Андрея Петровича,
ОАО «Нафтан» в 2014‑м оказало
«Полимир-агро»
существенную
помощь: пополнило уставной фонд
на 12,5 млрд рублей, передало
сельхозтехнику на 1,4 млрд рублей,
а на посевной и уборочной тру‑
дились заводские механизаторы.
В 2015 году закончено строитель‑
ство нового склада для хранения
зерна на 3000 тонн. Благодаря под‑
держке нашего предприятия были
приобретены минеральные удобре‑
ния, что позволило своевременно
подготовиться к весенним полевым
работам.
Павел КОЗЛОВСКИЙ

Вопрос — ответ

Как будет работать общепит
в период ремонта
комплекса
«Гидрокрекинг»
— Расскажите, как будет
организована работа столовых
и буфетов при проведении ремонта «Гидрокрекинга».
Отвечает заместитель генерального директора Сергей
ЕВТУШИК:
— С целью
обеспечения
социально-бытовых условий
для работников в период ре‑
монта комплекса «Гидрокре‑
кинг» производства НТиА с
18 мая по 12 июня работа сто‑
ловой № 21 (рядом с АБК уста‑
новки «Платформинг-4») будет
организована с 11.00 до 18.30
(понедельник—пятница) и с
10.00 до 18.30 (суббота, воскре‑
сенье). Стационарные объекты
общественного питания рабо‑
тают по ранее установленным
графикам.
Подготовил
Юрий ПАВЛЮК

Наименование объекта
общественного питания

Время работы
в будние дни

Время работы
в выходные дни

Стационарные объекты общественного питания
Столовая № 3
11.00‑14.30
Суббота,
(рядом с заводоуправлением)
(понедельник-четверг);
воскресенье —
только зал № 1
11.00‑14.00 (пятница)
не работает
Столовая № 5
11.00‑14.00
10.00‑14.00
(рядом с АБК-1 производства НТиА) (понедельник-пятница) (суббота, воскресенье)
7.00‑9.00; 10.00‑15.00; 7.00‑9.00; 14.30‑20.00;
Буфет столовой № 5
16.00‑20.00; 20.30‑23.30
20.30‑23.30
(рядом с АБК-1 производства НТиА)
(понедельник-пятница) (суббота, воскресенье)
Столовая № 21
11.00‑18.30
10.00‑18.30
(рядом с АБК установки
(понедельник-пятница) (суббота, воскресенье)
«Платформинг-4»)
Буфет столовой № 21
10.00‑14.00
Суббота, воскресенье —
(в АБК цеха № 8)
(понедельник-пятница)
не работает
Столовая № 26
11.00‑14.00; 15.00‑18.30 10.00‑14.00; 15.00‑18.30
(рядом с СООО «ЛЛК-Нафтан»)
(понедельник-пятница) (суббота, воскресенье)
6.30‑9.00; 11.15‑13.45;
6.30‑9.00; 11.15‑13.45;
Молокопункт
14.30‑20.30; 21.00‑23.30 14.30‑20.30; 21.00‑23.30
Временные объекты общественного питания (на базе прицепа «Купава»)
Временный пункт питания
Суббота,
10.00‑16.00
(рядом с установкой
воскресенье —
(понедельник-пятница)
«Юникрекинг»)
не работает
Временный пункт питания
10.00‑16.00
Суббота, воскресенье —
(рядом с АБК-2 производства НТиА) (понедельник-пятница)
не работает
Временный пункт питания
08.00‑16.00
Суббота, воскресенье —
(рядом с установкой «АВТ-2»)
(понедельник-пятница)
не работает

Творчество

Смотреть на мир улыбаясь и радоваться жизни
учат картины ветерана войны Николая ДУЛЕПОВА
Накануне 9 Мая в заводоуправлении «Полимира» открылась
выставка картин Николая Яковлевича Дулепова — ветерана
Великой Отечественной войны, около 15 лет проработавшего
на заводе. Представленные 15 работ — малая часть коллекции, которая хранится у бывшего заводчанина дома. В ней —
копии полотен маститых живописцев и авторские картины.
Николай Яковлевич участвовал
в пуске первого волоконного про‑
изводства «Полимира» и даже нари‑
совал плакат, посвященный полу‑
чению белорусского нитрона. Затем
много лет занимался оформитель‑
ской работой на заводе, а рисовать
для себя стал только после выхода
на заслуженный отдых. Как пошу‑
тил художник: «Надо было чем‑то
заниматься в отсутствие дачи».

Яркие и светлые. Именно та‑
кие слова первыми приходят на ум,
когда смотришь на картины этого
непрофессионального художника.
Пейзажи, изображения животных…
Во многих работах видна не только
рука автора, но и его искрометное
чувство юмора. Николаю Дулепову
пришлось пережить раннюю потерю
родителей и войну, которая почти
отняла слух после контузии. Но он

продолжает смотреть на мир с опти‑
мизмом и улыбкой.
— Мы признательны Николаю
Яковлевичу за возможность увидеть
его картины, — сказал на открытии
выставки заместитель директора за‑
вода Сергей БРИКУН. — И очень сим‑
волично, что в дни празднования Ве‑
ликой Победы эту возможность нам
подарил полимировец, ветеран войны,
перенесший множество испытаний, но
по‑прежнему радующийся жизни.
— Некоторые из картин Николая
Яковлевича похожи на иллюстрации к
детским книгам — такие они светлые
и добрые, — добавила председатель по‑
лимировского профкома Белхимпроф‑
союза Ирина СУДАКОВА. — Можно
только пожелать нам всем с таким же

На память художнику-ветерану – фото «Полимира»

оптимизмом относиться к жизни и
смотреть на нее с улыбкой.
Долгих лет, здоровья и вдохно‑
вения пожелали 88‑летнему ветера‑
ну работники предприятия. Увидеть

картины Николая Дулепова можно
на первом этаже заводоуправления
«Полимира». Выставка продлится
не меньше месяца.
Олеся УСОВСКАЯ (текст и фото)
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К 70-летию Великой Победы

Уважать себя — значит знать свою историю
События последних лет показали, как легко переписываются
страницы летописей ради политических реверансов. Но Беларусь гордится подвигом отцов и дедов. Свой вклад в Великую
Победу внесли наши земляки и коллеги.
Регулярно в своих проектах «Вестник Нафтана» знакомит читателей с работниками и ветеранами предприятия, которые пережили годы военного лихолетья и проявили лучшие человеческие
качества: преданность, смелость, патриотизм, трудолюбие,
доброту, отвагу и даже творческий талант. Одни не щадили себя
на фронте. Другие ковали победу в тылу, боролись с фашизмом
в отрядах партизан и подпольщиков. Третьи испытали горести
оккупационного режима в концлагерях… Участникам боевых
действий и свидетелям героизма и подвига советского народа
посвящен наш исторический дайджест.

Оружие Войны
и Мира
1250 дней Вячеслав ЗУБЕНИН
был на фронте. Вначале — автоматчиком,
затем — трубачом
Каждый очевидец событий Великой Отечественной войны придерживается собственной хронологии. У Вячеслава Александровича
Зубенина две военные истории. До ранения он не выпускал из рук
автомат, а после — трубу. Путь к Великой Победе герой начинал, сражаясь за Москву, а завершил его в Браслау, в 60 км от Берлина. Сегодня ветерана уже нет с нами, но сохранилась история его подвига.
дней в санитарном батальоне — и снова
в строй. Через два месяца — второе ранение в ногу. Оно задержало в полевом
госпитале до лета. Осколок вытащили,
но контузия напоминала ветерану о
выполненном солдатском долге до последних дней жизни, болью отзываясь
при каждом шаге.

Вячеслав Зубенин

От Уральских гор
до Московской высоты
Вячеслав Зубенин родился в 1923‑м.
Его и сверстников, которым в 1941 году
исполнилось 18 лет, почти поголовно
призвали в армию. Урал в Великой
Отечественной войне был глубоким
тылом, спасая миллионы беженцев.
Но страницы истории хранят и боевую
славу сибиряков.
Война для Вячеслава Зубенина началась в сентябре 1941‑го. Вместе с двумя односельчанами сутки он добирался
до города Кунгур. Там парню выдали
теплое обмундирование и определили в полк автоматчиком. В октябре
вся дивизия выдвинулась в Кострому,
готовясь выступить в московском направлении.
Вячеслав Александрович принимал
участие в битве за Москву. Он вспоминал о лютой зиме. Сегодня доподлинно известно, что существовал приказ
превратить Подмосковье в снежную
пустыню. Враг должен был натыкаться
только на стужу и пепелище.
Военные операции Московского
сражения продолжались до 1942-го.
В итоге огненный рубеж сместился на
100‑250 км. Полностью были освобождены Тульская и Рязанская области,
многие районы Калининской, Московской, Смоленской и Орловской областей.
6 февраля 1942 года Вячеслав Зубенин получил первое ранение. Десять

Марш на пути к Победе
Из госпиталя бойца, как говорит
сам Зубенин, «списали» в музыкантский взвод, в духовой оркестр (инструмент Вячеслав освоил в восьмилетке).
Во второй половине 1942‑го парень побывал под Ржевом. Преимущество уже
переходило на сторону советской армии. Немцы потеряли стратегическую
инициативу. А музыка укрепляла веру
наших солдат и приближала Великую
Победу.
Киев услышал военные марши в
ноябре 1943‑го. Через три месяца в результате выдающейся наступательной
операции на Правобережной Украине
была уничтожена фашистская группировка на Корсунь-Шевченковском
выступе. 379‑я стрелковая дивизия
1257‑го полка, где служил Зубенин,
направилась в сторону Львова. В начале 1945‑го он уже был на Вислинском
плацдарме, форсировал Одер. И везде
играли военные марши.
С музыкой Вячеслав Зубенин дошел до Браслау, что в 60 км от Берлина.
Здесь для него закончились и Великая
Отечественная, и Вторая мировая…
Ветеран рассказывал: когда немецкие
командиры разрешили своим солдатам
сдаваться в плен, те выходили ровным
строем, тоже радуясь окончанию войны.
Вячеслав Зубенин дорожил не
только военными, но и трудовыми
наградами. Более 13 лет он работал
на «Полимире» слесарем-наладчиком.
Интересно, что в химию его тоже привела труба. В 1957 году в «Известиях»
прочитал объявление о том, что на
Губахинский химический завод требуется музыкант… Труба Зубенина созывала людей на праздники, а в будни
он осваивал слесарную специальность.
Со временем получил 7‑й разряд. И в
1966‑м вместе с сотнями вызовников со всего Союза был направлен на
строящийся Полоцкий химкомбинат...
Сегодня Вячеслава Александровича
уже нет с нами. А перед его поколением
мы в неоплатном долгу.

Память как наследство о событиях
сороковых-пороховых хранит нафтановская семья ведущего специалиста
производства НТиА
Валерия БУРАКА.
Его отец Михаил
Федорович и другие родственники
кто силы, а кто
и жизнь отдали
борьбе с оккупантами.
Партизанская война
соединила судьбы родителей Валерия Михайловича. Но этой счастливой истории отведено
лишь несколько строк.
На страницах семейной
летописи гораздо больше
горя, риска, испытаний.
Уже в начале Великой
Отечественной
Ушачский район стал
партизанским краем. Вся
семья Михаила Федоровича Бурака пополнила
бригады партизан-подпольщиков.
Сестра
Зинаида,
1922 года рождения, работала медсестрой во
Львове. В июне 1941‑го
приехала на родину в отпуск. Вступила в партизанский отряд в Сорочино. В военное лихолетье
девушка лечила раненых.
В мирное время продолжила помогать больным
в медицинских учреждениях Полоцкого района.
Уже 14 лет, как ее нет в
живых.
Младший брат Петя
(1926 года рождения) —
партизан из отряда Конева. В 1943‑м получил
ранение в бою у деревни Карпиничи. Сестра Зина вынесла его с

Бурак Михаил Федорович и Валерий Михайлович

Подвиг семьи
должен стать генетической
памятью
поля боя, но спасти не
смогла.
Старший в семье
Володя (1919 года рождения) тоже ушел в партизанский отряд и без
вести пропал, как и его
отец. Федора Фадеевича
репрессировали в 1937‑м.
В семье Бураков хранятся
фото отца, деда и прадеда — унтер-офицера царской армии. Патриоты
Родины, а не режима,
они защищали Отчизну, отдавали солдатский
долг и при монархии, и
при коммунизме.
Михаила
Бурака
приняли в партизанскую
бригаду к Владимиру
Мельникову. Штаб располагался в селе Богородицкое. Через год Михаилу и его другу Степану
доверили ответственное
задание. Отряд готовил
нападение на немецкий
гарнизон, который дислоцировался в Ворони-

чах. Чтобы уничтожить
связь, сельчанам пришлось спилить несколько
километров деревянных
опорных столбов. Успех
операции —
11 убитых
фашистов и отступление
оккупантов под Ушачи.
Весной 1944‑го на
Ушаччине началась масштабная карательная операция, память о которой
сохранилась в горечи слез
ветерана. Ценою тысяч
жизней белорусов был совершен прорыв. Фашисты
потеряли в разы больше солдат и офицеров.
На месте прорыва открыт
одноименный мемориальный комплекс.
За годы войны героизм на Ушаччине проявили 16 партизанских бригад. Михаил Федорович
хорошо помнит названия
селений, где приходилось,
рискуя жизнью, бороться
за победу. Все мы знаем
эти карая и восхищаем-

ся красотой их природы:
Заозерье, Гомель, Горовые, Туржец, Богородицкое, Рыбаки, Святица,
Щаты… В воспоминаниях ветерана они подчеркнуты линией фронта.
Победу Михаил Федорович Бурак встретил
в белорусской столице,
в карауле. В Минске он
служил в саперной группе
до декабря 1945‑го, участвовал в разминировании
Дома правительства. Благодаря команде профессионалов
нерушимым
остался Дом Красной Армии (ныне Центральный
Дом офицеров).
По возвращении в
родную деревню Масенково у Михаила Федоровича началась мирная
жизнь. Родились двое
сыновей и две дочери,
восемь внуков. Дождался ветеран и правнуков.
В своем рассказе он старался вспомнить детали
событий, имена и фамилии товарищей, будто
обращаясь к свидетелям.
История подвига белорусского народа должна
стать нашей генетической памятью.

Он Великую Победу
приближал талантом
Василий ГАШЕВ — уважаемый
человек в городе и на заводе,
ветеран Великой Отечественной войны и бывший работник
«Полимира». Случайная травма ноги сделала его инвалидом на всю жизнь. Но Бог
наградил Василия Викторовича талантом художника. И все
годы военной и мирной жизни
он творил во благо родной
земли, родного народа.
Родился Василий Викторович
в многодетной семье, в небольшой
уральской деревушке. Бедность,
страх и голод военного лихолетья
заставили Гашевых покинуть родные места и перебраться в ближайший город — Чусовой (Пермская
область). Старший брат Василия
ушел на фронт. А сам мальчик в
14 лет начал трудиться в одной из
городских артелей. Сначала работал
учеником часовщика, затем стал
мастером. Но скоро занялся делом,
которое впоследствии станет главным в его жизни, — рисованием.
В те страшные военные годы
независимость Родины одни отстаивали на передовой. Другие,
как и сестры Гашева, дни и ночи
проводили в цехах за станками. А в

Василий Гашев с супругой

руках нашего героя оружием стали кисти и краски. Он нарисовал
тысячи агитационных плакатов
на военную и производственную
тематику, множество растяжек (сегодня их называют баннерами) со
звучными лозунгами. На металле
Василий делал гравюры. Из гипса
изготавливал барельефы, скульп
туры и бюсты советских вождей.
Он физически не мог воевать на
фронте, да и по годам не дотягивал,
но, как мог, помогал общему делу.
Трудовой и творческий вклад Василия Викторовича в Великую Победу отмечен медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной
войне 1941‑1945 гг.»
Из всех искусств в сороковых-пороховых важнейшим была
плакатная живопись. Яркие героические образы напутствовали, просвещали и поддерживали
защитников Отечества. Василий
Гашев выполнял копии работ
Кукрыниксов, Тоидзе, Кокорина. С плакатами шли в атаку,
наклеивая их на танки. С ними
встретили и долгожданную Победу. Художники-плакатисты стали
творческими идеологами Победы.
В послевоенные годы Василий
Гашев трудился на Чусовском заводе ферросплавов, работал в художественных мастерских в Перми.
В 60‑е семья Гашевых переехала в
Новополоцк. С тех пор они живут
в Нефтеграде, здесь отпраздновали
золотую свадьбу.
Василий Викторович работал художником-оформителем в
тресте № 16. А последние 14 лет
трудовой биографии посвятил «Полимиру» — работал в группе по
эстетическому оформлению предприятия. Ради мира и добра в его
руках оживал любой материал.
Материалы полосы
подготовила Татьяна ЗЕНЬКО
Фото автора
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К 70-летию Великой Победы

Потерянная награда
за доблестный труд
Ирины БЕРЕНДЯЕВОЙ
В числе тех, кого музыкальные агитбригады заводчан поздравляли с наступающим 9 Мая и приглашали на заводской праздничный вечер, была Ирина
Ивановна Берендяева. В сороковых-пороховых она работала в тылу и гордится полученной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941‑1945 гг.». Но одновременно сожалеет, что уже никогда не сможет восстановить потерянную награду.
В девичестве ее звали Ираида Ивановна
Ерёмина. «Именные» коррективы внесла Вто‑
рая мировая. Документы, в том числе о на‑
граждении медалью, были утеряны. А после
переезда ее семьи в Новополоцк в 1968 году
женщину записали Ириной Ивановной Бе‑
рендяевой.
— Я родом из Чапаевска Куйбышевской
области, — рассказывает собеседница. —
На протяжении всей Великой Отечественной
и спустя несколько лет после Великой Победы
работала на секретном заводе № 309 по изготовлению ртути.
Когда мы пришли в отдел кадров с мамой,
меня не взяли. Сказали, что я еще девчонка,
а ртуть требует большого внимания и огромной ответственности. Но спустя год я все же
начала работать помощником в цеху № 14, а

потом трудилась оператором. Помню, как от
нас с коллегами требовали абсолютной чистоты в рабочих помещениях. Ведь ртуть могла
вступить в реакцию с пылью и взорваться.
Бывало, приду домой после смены и говорю
маме, что хочу есть. Она отвечала, что тоже
хочет. А еды нет. Но нужно было жить и не
сдаваться…
Уже живя в Новополоцке, женщина от‑
правила запрос в архив Чапаевска, чтобы
восстановить самую дорогую для нее награ‑
ду — медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941‑1945 гг.». Но ответ
пришел отрицательный. Мол, вас не награж‑
дали. Ирине Ивановне предложили поехать
на малую родину самой и доказать обратное.
Но в силу возраста и состояния здоровья жен‑
щина отказалась.

Новости города
Председатель Новополоцкого горисполкома 6 мая
встретился с представителями местных массмедиа. Поводом стали профессиональные праздники День печати
и День работников радио, телевидения и связи, которые
журналисты отметили в начале месяца.

Мэр Новополоцка
Дмитрий ДЕМИДОВ
поздравил
журналистов города
с профессиональными праздниками

— Моим первым рабочим местом на Полоцком НПЗ стала установка «Сероочистка», — вспоминает собеседница. — Там я четыре года отработала помощницей оператора.
Потом мне предложили перейти в коллектив
«Реагентного хозяйства». А когда стала часто
болеть, пришлось оставить работу на заводе.
В то время операторами трудились больше
женщины. Я начинала трудовой путь вместе с Ниной ПОТИС, Тамарой ПРОХОРОВОЙ… Они мне
многое о работе рассказали и всегда помогали.
Следующей страницей в трудовой биогра‑
фии Ирины Берендяевой стал городской парк
культуры и отдыха. Она рассказала, что отра‑
ботала там 15 лет в дружной бригаде.

Сегодня пожилая женщина окружена забо‑
той детей — Марины и Александра. Дочь работа‑
ет в городской больнице. Сын играет в вокальноинструментальном ансамбле «Колеры». Кстати,
Александра называют одним из лучших ударни‑
ков в Новополоцке. Любимой бабушке помогают
и взрослые внуки — Роман и Руслан.
Ирина Ивановна благодарит Бога за то,
что ей удалось выжить в годы Великой Оте‑
чественной. И молится о том, чтобы будущие
поколения никогда не ощутили на себе нево‑
образимые тяготы военного лихолетья.
Елена РЕЕР
Фото Любови ДОРОГУШ
и из архива Ирины Берендяевой

Вопрос — ответ

Как пройдут переезды служб
Фото Любови ДОРОГУШ

— Какие перемещения планируются в связи переездом
ПКО из Междуречья на завод? Как будет организовано
взаимодействие с бухгалтерией и другими службами после
их перемещения?
Отвечает заместитель генерального директора по
идеологической работе, кадрам и социальному развитию
Сергей ЕВТУШИК:
— Передача Полоцкому госуниверситету двух зда‑
ний, расположенных в поселке Междуречье (учебноподготовительный центр и социально-бытовой корпус),
запланирована с 1 июня. В связи с этим необходимо
освободить помещения, в которых в настоящее время
располагается проектно-конструкторская служба ОАО
«Нафтан». Издан приказ, обозначены мероприятия, со‑
здана рабочая группа, которая еженедельно собирается и
координирует процесс.
Нафтановская проектно-конструкторская служба
переедет в заводоуправление и часть помещений учеб‑
ного комбината «Полимира». Бюро подготовки кадров
«Полимира» будет располагаться на территории завода.
Бухгалтерия, в том числе подразделения, ведущие завод
«Полимир», переместятся на 5‑й этаж гостиничного ком‑
плекса «Нафтан».
Произойдет уплотнение коммерческой службы, рас‑
положенной на «Полимире». Также в пределах заводо‑
управления «Полимира» намечены переезды работников

отделов комплектации, драгоценных металлов и некото‑
рых других. Все расположение уже определено.
При этом на заводах «Нафтан» и «Полимир» останут‑
ся кассы, а также работники, которые занимаются во‑
просами командировок, и специалисты, которые будут
принимать документы от структурных подразделений и
передавать их в бухгалтерию.
Разрабатывается порядок взаимодействия бухгалте‑
рии и служб предприятия так, чтобы не парализовать их
работу. Он будет утвержден и еще до переездов роздан в
подразделения.
Записала Олеся УСОВСКАЯ

АКТУАЛЬНО
Встреча прошла в дружес‑
кой атмосфере и неформальной
обстановке — за чашкой чая.
На прием к мэру были приглаше‑
ны руководители и работники те‑
лерадиокомпании «Вектор», газет
«Новополоцк сегодня» и «Вест‑
ник Нафтана».
Поздравляя с профессиональ‑
ными праздниками газетчиков и те‑
левизионщиков, глава Новополоцка
подчеркнул, что в век информации
трудно переоценить роль СМИ.
От того, насколько профессиональ‑
но работает журналист, от объектив‑
ности подаваемой им информации
во многом зависит, как общество
воспринимает происходящее.
Дмитрий Владимирович по‑
благодарил журналистов за их по‑
лезный труд, благодаря которому
новополочане имеют возможность
узнавать о жизни Нефтеграда, его
достижениях и проблемах. Мэр
пожелал работникам СМИ твор‑
ческих успехов и новых идей, а
затем вручил представителям
массмедиа Почетные грамоты.

Журналисты рассказали о
своих последних достижениях,
поделились наработками. Редак‑
ция издания «Новополоцк сего‑
дня» недавно стала обладателем
награды XI Национального кон‑
курса печатных средств массовой
информации «Золотая Литера».
Представители «Вестника Нафта‑
на» рассказали о почти 5‑летнем
опыте работы интернет-версии
издания.
Телерадиокомпания
«Вектор» также намерена расши‑
рять свое присутствие в веб-про‑
странстве.
Глава Новополоцка обсудил
с представителями СМИ новые
формы работы. Также, по мне‑
нию Дмитрия Демидова, нужно
заниматься созданием в нашем
городе информационно-аналити‑
ческого центра. А еще следует со‑
вершенствовать технологическую
составляющую работы городских
СМИ, что позволит расширить их
деятельность в интернете.
Ольга КОРОЛЬКОВА
(текст и фото)

Нафтановцы обучают
сокращаемых полимировцев
профессии оператора технологических установок
Фото Любови ДОРОГУШ

Преподавателями полимировцев
выступают начальник сектора служ‑
бы ОТиПБ Андрей СИРОТКИН,
ведущий механик комплекса «Гид‑
рокрекинг» Андрей МАКАРЕВИЧ,
начальник установки «Изомериза‑
ция ксилолов» Денис КАРАСЬ, на‑
чальник установки «Мерокс» Евге‑
ний СЕМЕНИК, инженер-технолог
«Установки производства водорода»
Павел КУБЛИЦКИЙ и начальник
установки «Депарафинизация № 1»
Вячеслав КУРЛОВ.

На базе учебного пункта ОАО «Нафтан» начата переподготовка полимировцев для дальнейшей работы в сфере
нефтепереработки. Химики осваивают профессию оператора технологических установок. Обучение проходит
высвобождаемый персонал завода «Полимир» в соответствии с приказом генерального директора «О кадровой
политике в условиях оптимизации внутренних затрат».

— Наши слушатели — это опытные
работники, которые сами могут многому научить, — говорит Андрей Макаревич. — Но в нефтепереработке есть своя
специфика. В частности, на моих занятиях мы подробно рассмотрим трубопроводы, трубопроводную арматуру, узлы
трубопроводов. Вторую часть лекций
посвятим теплообменному оборудованию,
колоннам и реакторам. Третью — насосному и компрессорному оборудованию.
В ходе четвертой обсудим теоретическую базу о предохранительных клапанах

и манометрах. А завершающую лекцию
посвятим техническому обслуживанию и
эксплуатации оборудования.
После теоретического обучения
полимировцы пройдут производ‑
ственную практику на технологи‑
ческих объектах и сдадут квалифи‑
кационный экзамен. По итогам этих
испытаний, а также конкурсного
отбора лучшие слушатели курсов по‑
полнят ряды коллективов технологи‑
ческих установок «Нафтана».
Елена РЕЕР
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ХОРОШО СКАЗАНО. Разрушая памятники, сохраняйте постаменты.
Всегда могут пригодиться. (Станислав Ежи Лец)

Спортивный интерес

Заводчане стали призерами городской эстафеты
во славу
Великой Победы
Легкоатлетическая эстафе‑
та, посвященная 70‑летию
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне, прошла в Новополоц‑
ке 6 мая. Спортивный забег
550 участников совершили
в честь тех, кто семь деся‑
тилетий назад отстоял нашу
землю.
Легкоатлетическая
эстафета,
которая уже в 40-й раз проходила
в преддверии Дня Победы, всегда
вызывает повышенный интерес
жителей Нефтеграда. Это подчеркнул и председатель Новополоцкого
горисполкома во время торжественного открытия мероприятия на
площади Строителей.
Дмитрий ДЕМИДОВ и председатель городской организации воинов‑интернационалистов Виктор
КОСТРОВ напутствовали участни-

В соревнованиях приняли участие 32 мужские и 23 женские команды

ков перед большим забегом. Минутой молчания собравшиеся почтили память ветеранов и участников
Великой Отечественной — тех, кто
не вернулся с войны, и тех, кто
встретил Победу, но не дожил до ее
70‑летия.

В 2015 году 55 команд по
10 участников в каждой отстаивали
честь своих трудовых коллективов и
учебных заведений. Мужских сборных было 32, женских — 23. ОАО
«Нафтан» на городской легкоатлетической эстафете представили две
команды головного предприятия, а
также полимировская, состоявшая
только из мужчин.
Командовал спортивным парадом главный судья соревнований,
директор нафтановской  СДЮШОР
Белхимпрофсоюза Сергей ВЛАСОВ.

Спортивный интерес

Эхо события

Заводчане выиграли кубок по волейболу,
победив в городском турнире на призы БРСМ
Копилка спортивных достижений работников ОАО «Нафтан» в Год молодежи пополнилась
очередным титулом. В марте команда «Полимир» выиграла турнир по мини-футболу на призы горкома БРСМ. А в мае сборная химиков и
нефтепереработчиков победила в первенстве по
волейболу.
Турнир, стартовавший в конце апреля, завершился 4 мая. Все матчи проходили на игровой площадке Новополоцкого государственного политехнического колледжа. По регламенту
соревнований на игровую площадку в составе
каждой дружины выходили квартет парней и
дуэт девушек. Цвета команды «Полимир» защищали не только химики, но и нефтепереработчики. Спортивный союз позволил сборной
нашего предприятия выиграть кубок чемпионов.
По словам инструктора по спортивномассовой работе профкома Белхимпрофсоюза
Александра ДЕМЕНЩЁНКА, наши волейболисты продемонстрировали хорошую физическую подготовку, упорство и волю к победе.
Заводчане уверенно обыграли медиков и автотранспортников. Самым сложным для «Полимира» был поединок со сборной налоговой
инспекции. Соперники выиграли по одной
партии, поэтому победитель определился в дополнительной. В итоге наша команда выиграла со счетом 15:6.

Перед праздником Великой Победы работники ОАО «Нафтан» и члены
их семей отправились в водные походы «Память» по Россонскому
и Бешенковичскому районам Витебской области. Две группы туристов
стартовали 1 мая. Отправными точками их маршрутов стали населен‑
ные пункты, в которых расположены памятники погибшим в Великую
Отечественную войну.

Водными путями
по партизанскому
Витебскому краю
прошли заводские туристы и их дети
С кубком — капитан команды «Полимир»
Дмитрий Михалёнок

4 мая заводчан проверили на прочность
хозяева площадки. Сборная политехнического
колледжа уступала в росте игроков и опыте, но
сражалась достойно. В первой партии «Полимир» даже оказался в роли догоняющего. Но в
концовке благодаря сильным подачам, надежной
защите и точным розыгрышам победил — 25:22.
Вторая партия также прошла в равной борьбе.
Соперники поочередно вырывались вперед.
В итоге «Полимир» поставил чемпионскую точку
на турнире, выиграв со счетом 25:20. Коллекцию
наград заводчан пополнили грамота и кубок.
Павел КОЗЛОВСКИЙ (текст и фото)

Лучшие теннисисты «Нафтана» работают
на ремонтном производстве и в электроцеху,
а теннисистки — в заводоуправлении

В программе круглогодичной нафтановской спартакиады
настольный теннис занимает
особое место. Его фавориты
практически не меняются, но
заводчане всегда соревнуются
с большим азартом. О лидерах
турнира 2015 года рассказали
инструкторы профкома ОАО
«Нафтан» Белхимпрофсоюза
Наталья САУТИНА и Вадим
НОВИЦКИЙ.
Теннисисты соревновались
в спортзале ДВС «Садко». Каждая команда состояла из трех
человек. Они поочередно выхо-

Тренеры
профсоюзной
школы
вместе с представителями других
учреждений контролировали легкоатлетов на этапах, которых было 10,
а их длина варьировалась от 150 до
450 метров. В общей сложности эстафета растянулась на 2,6 километра.
Спортсмены
стартовали
от
гостиничного комплекса «Нафтан», а финишировали на площади
Строителей. На каждом из этапов
эстафеты развернулась нешуточная
борьба.

Первым
участником,
пересекшим финишную черту, был
представитель городского отдела по
чрезвычайным ситуациям. Сборная
новополоцких огнеборцев стала абсолютным победителем соревнований.
Мужская команда «Нафтана» замкнула тройку сильнейших, пропустив на
второе место спортсменов ПГУ.
Девушки нашего предприятия
также завоевали бронзу, уступив
легкоатлеткам из университета (1‑е
место) и училища олимпийского резерва (2‑е место).
Отдельно велся зачет среди
школьников. В нем золото досталось командам девчонок и мальчишек СШ № 14.
Результаты
легкоатлетической
эстафеты входят в зачет круглогодичной спартакиады среди коллективов
физической культуры. А по ее итогам
мужская и женская сборные «Нафтана» оказались на вторых ступеньках
пьедестала, уступив только командам
ПГУ. «Полимир» занял третье место.
Ольга КОРОЛЬКОВА
Фото автора
и Любови ДОРОГУШ

дили к теннисным столам и показывали игровое мастерство.
— Как и в 2014‑м, чемпионский
титул среди мужских сборных
завоевали спортсмены из произ‑
водства № 5 и цеха № 9. В состав
первой команды вошли Александр
АНТОНОВИЧ, Вячеслав КРИВКО
и Юрий  МАКАС. Безоговороч‑
ными лидерами второй группы
стали Андрей ГРИНЬКОВ, Ни‑
кита  ЗАХАРЕВИЧ и Александр
ВОЛОТКОВИЧ.
Среди женских сборных право
называться сильнейшей завоевали
представительницы заводоуправ‑

ления: Инна ВОЛКОВА, Светлана
МАЦУК и Оксана ТКАЧЕВА.
Группа № 1:
1‑е место — производство № 5;
2‑е место — цех № 8;
3‑е место — производство № 7.
Группа № 2:
1‑е место — цех № 9;
2‑е место — цеха № 19 и 26;
3‑е место — цех № 60.
Группа № 3:
1‑е место — цех № 21;
2‑е место — цех № 18;
3‑е место — цех № 13.
Елена РЕЕР (текст и фото)

Группа полимировских туристов, которыми руководил электромонтер цеха
№ 014 Илья СИДОРЕНКОВ, добралась на
автобусе до деревни Клястицы. Заводчане
основательно подготовились к походу «Память». Они взяли с собой ленточки, флаги и другую атрибутику, а также изучили
страницы военной истории, в том числе о
партизанском движении на Витебщине.
Возле памятника жителям Клястиц,
погибшим в Великую Отечественную, полимировцы провели митинг, возложили
венок и почтили память павших минутой
молчания. Оказалось, что буквально каждую семью участников похода затронула
война. И память о ней должна бережно
передаваться от поколения к поколению.
После митинга заводчане отправились
на автобусе к границе с Россией.
— Свой водный маршрут мы нача‑
ли от левого притока Нищи — решушки
Черпятица, —
рассказывает
медсес‑
тра заводской поликлиники Светлана
СИДОРЕНКОВА. — В путь отправились
на 10 резиновых лодках. У нас было три
ходовых дня, чтобы по воде добраться от
границы до Клястиц.
Водный маршрут по самой Нище был
непростым. Эта река извилистая, на ней
много завалов, приходилось даже распили‑
вать мешавшие плыть деревья. Несколько
раз обходили препятствия по берегу, а лод‑
ки подтапливали и пропихивали под при‑
родными преградами.
Для отдыха причаливали к берегу, где
разбивали лагерь. Вторую ночь провели в
живописном месте, где в Нищу впадает
речка Люти. Там специально для туристов
оборудована стоянка.
Поход прошел без неприятных проис‑
шествий и травм. Бывалые туристы и но‑
вички насладились чудесной живописной
природой, увидели множество птиц. Особен‑
но мне запомнились белые лебеди и цапли.
*
*
*
Вторая группа туристов состояла в основном из работников ОАО «Нафтан» и чле-

Фото предоставлено участниками похода

Сплав по реке Нища

нов их семей. Они выбрали другой водный
маршрут и направилась в Бешенковичский
район. Возглавил команду оператор производства МСиБ Андрей ПЕТРИЧЕВ.
Отправной точкой стала деревня Бочейково. Здесь заводчане возложили венок у памятника, который установили в
память о 124 жителях деревень колхоза
«Бочейково», погибших в годы Великой
Отечественной. После митинга туристы
переместились к реке Улла, собрали байдарки и тронулись в путь.
— Команда у нас подобралась разно‑
шерстная, некоторые отправились в водное
путешествие вместе с детьми, — расска‑
зывает Андрей Петричев. — В походе были
и новички, и опытные туристы. Отмечу
Елену Генералову, Владимира Янчевского,
Ивана Волкова и Андрея Березовского.
Мы сплавлялись на 11 байдарках. Реч‑
ка Улла нас порадовала: шли легко, завалов
и препятствий не встретили. Днем дви‑
гались по маршруту, а вечером разбивали
лагерь. Душевно сидели у костра, пели во‑
енные песни, делились семейными история‑
ми о Великой Отечественной. За три дня
пути проплыли более 40 километров и фи‑
нишировали в поселке Улла.
Павел КОЗЛОВСКИЙ
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ. 16 мая — День биографов. 17 мая — Всемирный день памяти жертв СПИДа.
18 мая — Международный день музеев. 20 мая — Всемирный день метрологии.

2015‑й — Год молодежи
Родные брат и сестра Григорий
и Анастасия Зудиловы — дети особенные. Мир вокруг себя они видят
не так, как большинство людей.
У Гриши и Насти — врожденная
частичная атрофия зрительного
нерва. Расстояние, на котором они
видят, не превышает двух метров.
Но, несмотря на недуги, ребята уже
несколько лет занимаются плаванием
в спортшколе нафтановской «первички» Белхимпрофсоюза и планируют
поучаствовать в Паралимпиаде-2016.
Гриша Зудилов с раннего детства мечтал
плавать. Отец видел, как мальчик тянется к
спорту. Поэтому и решил отдать сына в пла‑
вание.
В 2008‑м Гриша успешно прошел отбор в
спортивный класс школы № 10. А уже через
полгода на своих первых соревнованиях, ко‑
торые проходили в бассейне «Садко», 50 мет‑
ров вольным стилем Гриша проплыл за мину‑
ту и показал шестой результат. Для мальчика
с ограниченными возможностями, который
соревновался наравне с 20 обычными сверст‑
никами, это был успешный заплыв.
— Более чем за 30 лет тренерской работы
я впервые занимаюсь с пловцом-инвалидом, —
говорит старший тренер СДЮШОР Татьяна
ЧЕЧЁТКИНА. — Помню, как формировала
спортивную группу и подбирала четвероклассников, которые по физическому складу подходят для плавания. Выбрала и Гришу. Но то
гда я не знала его проблемах со зрением. Когда
проводила пробные физзанятия в спортзале,
видела, что ребенок старательный, способный. Показалось лишь, что у мальчика что‑то
с координацией. О диагнозе Гриши я узнала во
время первого медосмотра. Но врачи разрешили ему заниматься в спортивной группе. И все
это время он тренируется наравне со здоровыми детьми.
Гриша всегда занимался усердно. Уже на
первых своих областных стартах стал призе‑
ром. В 6‑м классе среди пловцов Витебщины
он завоевал сразу две бронзы: на пятидесятии стометровке баттерфляем.
Для Насти Зудиловой пример старшего
брата стал стимулом для занятий плавани‑
ем. Как и Гриша, она на первых городских
соревнованиях стала шестой на 50‑метровой
дистанции кролем. Правда, сразу собрать та‑
кой же букет медалей, как у брата, не смогла.
Из-за проблем с сердцем два года врачи не до‑
пускали Настю к соревнованиям. Но спорт она
не бросила — занималась в щадящем режиме.
А год назад, когда состояние здоровья девушки
пришло в норму, медики сняли запрет.
Летом 2014‑го Настя отправилась покорять
областные соревнования. Правда, медалей на
них не завоевала. Зато на республиканской
спартакиаде среди учащихся профсоюзных
спортивных школ стала серебряным призе‑
ром на 50 метрах брассом. А еще завоевала две
бронзовые награды на дистанциях 100 и 200
метров этим же стилем.
Григорий и Анастасия всегда соревнуют‑
ся наравне со здоровыми пловцами. Им не
делают поблажек из‑за проблем со зрением.
Впервые среди пловцов‑инвалидов Гриша
выступил только полтора года назад на рес‑
публиканских стартах в Бресте, где выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. А ны‑
нешней весной тренеры решили заявить его
с сестрой на международные соревнования
среди паралимпийцев в Германии.
Квалификацию перед ответственными
стартами Гриша и Настя прошли на респуб‑
ликанских соревнованиях в Минске. И по‑
казали прекрасные результаты. Григорий

Выиграть Паралимпиаду
и переплыть Ла-Манш
мечтают учащиеся СДЮШОР Гриша и Настя ЗУДИЛОВЫ —
пловцы с ограниченными возможностями

Гриша и Настя Зудиловы (в центре) с тренерами
Татьяной Чечёткиной и Александрой Козел

проплыл 50 метров дельфином за 29 секунд
(а ведь когда‑то была целая минута!). Настя
преодолела «полтинник» брассом за 42 секун‑
ды. В итоге парень получил звание мастера
спорта, а его сестра стала кандидатом. И эти
результаты стали путевками на паралимпий
ский чемпионат.
— Настя воодушевилась своими победами, — рассказывает тренер девушки Александра КОЗЕЛ. — Она еще серьезнее стала
относиться к тренировкам. Не скрою: есть недочеты, которые связаны с физической формой,
над ними еще следует много работать. Дело в
том, что из‑за проблем со зрением Настя не
всегда уверенно ориентируется в воде. Поэтому ее я больше тренирую индивидуально.
У Насти все впереди, ведь ей 13 лет. Карьера только начинается. Главное требование,
чтобы идти вперед, — это желание!
В Германию пловцы-инвалиды СДЮШОР
ехали с желанием всерьез заявить о себе.
И тренеры, и дети понимали: ждет нешуточ‑
ная борьба, ведь на чемпионате соберутся луч‑
шие паралимпийцы со всего мира. И сколько
было радости, когда Григорий в комплексном
плавании среди юниоров в классе S12 за‑
воевал золото! Кроме того, на других дистан‑
циях новополоцкий пловец взял два серебра
и три бронзы.
— Пловцы-инвалиды по зрению делятся на
три категории — В1, В2, В3, — поясняет Григорий Зудилов. — В международной квалификации другие параметры — S11, S12, S13. Но суть
одна. Мы с Настей выступали в категории В2.
К ней относятся спортсмены, которые видят
движение руки не далее 2 метров.
Анастасия на чемпионате в Германии не
заняла призовых мест. Но установила там
личный рекорд: проплыла 200 метров «ком
плексом» за 3 минуты 3 секунды.
— Мы, как говорится, забросили удочку на
соревнования, которые проводит паралимпийский комитет Беларуси, и показали хорошие

результаты, — отмечает Татьяна Чечёткина. — Наших детей заметили и теперь видят в
них будущее отечественного паралимпийского
спорта. Мы, безусловно, тоже. И начали серьезную подготовку к Паралимпиаде 2016 года.
У юных новополоцких пловцов с ограни‑
ченными возможностями стимул трениро‑
ваться возрастает с каждым днем, с каждой
тренировкой. Гриша и Настя приходят в бас‑
сейн по будням утром и вечером. Сначала от‑
работка техники на воде, затем — физическая
подготовка в зале. В субботу одна тренировка.
Перевести дух можно лишь в воскресенье.
— Был период, когда я тренировался, как
обычно, но не видел прогресса, — вспоминает
Гриша. — Продолжалось это в течение года.
Я очень расстраивался. Но мысли бросить плавание не возникало. Наоборот, хотелось работать больше, чтобы достичь цели.
Собеседник рассказывает, что ему так‑
же добавляют стимула триумфальные успехи
нашего земляка, олимпийского чемпиона и
воспитанника СДЮШОР Сергея ПУНЬКО.
Как‑то мама показала Грише статью в газете,
где было написано об участии новополоцкого
пловца в гранд-марафоне, который проходил
в холодных водах реки Святого Лаврентия в
Канаде. Тогда Григорий узнал, что Пунько —
паралимпийский спортсмен и тоже инвалид
по зрению.
Однажды судьба свела Гришу Зудилова
с его кумиром. По заданию классного руко‑
водителя школьник должен был написать о
ком‑нибудь из известных спортсменов. Маль‑
чику очень хотелось из первых уст узнать об
успехах Сергея Пунько, о его отношении к
спорту. И встреча состоялась. В то время па‑
ралимпийский чемпион тренировался в Но‑
вополоцке. Благодаря тренерам СДЮШОР
Григорий смог пообщаться с известным
спортсменом.
— Я тоже никогда не хотела уйти из
плавания, даже когда кардиолог запретила

большие нагрузки, — продолжает рассказ брата Настя. — Тренировалась раз день. Стало
больше свободного времени, и записалась в художественную школу. Но посещала ее недолго.
Поняла, что рисовать — это не мое. И когда
врачи разрешили снова заниматься в прежнем,
усиленном режиме, очень обрадовалась!
Имея статус людей с ограниченными воз‑
можностями, 15‑летний Гриша и 13‑летняя
Настя учатся также наравне с обычными де‑
тьми. Она — в базовой школе № 10. Он — в
лицее.
Восьмиклассница Настя — хорошистка.
Девочка тянется к точным наукам. Лучше все‑
го успевает по геометрии и физике.
Григорий — отличник, оканчивает 10‑й
класс. Химико-биологический профиль вы‑
брал для общего развития, а в университет
планирует поступать на историко-филологи‑
ческий факультет. Еще парень любит писать
стихи. Любовь к поэзии передалась от мамы
и папы.
— Мы, как и все, читаем книги, учебники, — рассказывает Гриша. — Трудности
возникают, когда учителя пишут задание на
доске. В таких случаях мы пользуемся театральными биноклями. Иногда просто подхожу
ближе, чтобы прочитать, что там написано.
— В нашей семье четверо детей, — говорит отец юных спортсменов Михаил Зудилов. — Проблемы со зрением только у старших — Гриши и Насти. В их воспитании мы
используем принцип «Не навреди!». Предоставляем свободу действий в том смысле, что
не помогаем делать то, с чем они справляются
сами. Считаю, так они лучше адаптируются
в социуме.
Мы с супругой искренне радуемся успехам
Гриши и Насти в плавании. Всей душой болеем,
когда участвуют в соревнованиях. Верим в них
и хотим, чтобы наши дети добивались своих
целей!
Скоро Гриша и Настя в составе паралим‑
пийской команды Беларуси начнут готовиться
к чемпионату мира, который пройдет в июле
в шотландском Глазго. Пока юные спортсме‑
ны входят в число пловцов переменного со‑
става, который паралимпийский комитет, к
сожалению, не финансирует. Чтобы попасть
в основную группу, предстоит хорошенько
потрудиться и сдать отборочные нормативы.
К этому серьезному шагу учащиеся СДЮШОР
готовы. Не зря говорят, что люди с недугами
изначально нацелены на преодоление об‑
стоятельств и самих себя. Григорий и Анаста‑
сия Зудиловы это подтверждают на деле.
— Достигнутые успехи — заслуга не только наша с Настей, но и наших тренеров Татьяны Васильевны и Александры Сергеевны, — отмечает Григорий. — Спорт для меня и сестры
стал частью жизни. Мы делаем то, о чем мечтали. Плавание для нас — это возможность
поверить в себя. Например, я очень хочу выиграть Паралимпиаду. Но в 2016 году мне достаточно будет участия в ней. А вот к 2020‑му,
думаю, шансов на победу прибавится.
— А я мечтаю переплыть Ла-Манш — пролив между Англией и Францией, — «скромно»
добавляет Настя. — Это более 30 километров!
Ольга КОРОЛЬКОВА (текст и фото)

будьте здоровы!
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
в очередной раз выражает серьезную обеспокоенность проблемой потребления табака, особенно
подростками и молодежью, и регулярно принимает меры по профилактике табачной зависимости.
Как рассказал главный государственный санитарный
врач Новополоцка Александр СПИРКОВ, в связи
с необходимостью усилить эту работу, а также в целях
реализации положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табакокурением с 11 по 31 мая в нашей стране проводится
республиканская информационно-образовательная
акция «Беларусь против табака».

Беларусь против табака
Республиканская акция проходит с 11 по 31 мая
Цель акции — профилактика за‑
болеваний, причинно связанных с
табакокурением, и повышение уров‑
ня информированности населения
в отношении пагубных последствий
этой опасной привычки, приводящих
к возникновению зависимости и ряду
серьезных заболеваний. Мероприятие
должно поспособствовать более ак‑
тивной общественной поддержке мер,

направленных на защиту населения
от последствий употребления табака и
воздействия табачного дыма, противо‑
действовать продвижению коммерчес‑
ких и других корпоративных интересов
табачной промышленности.
В рамках республиканской инфор‑
мационно-образовательной акции «Бе‑
ларусь против табака» запланирован ряд
мероприятий. Это организация дней от‑

крытой информации. Консультирование
населения в учреждениях здравоохране‑
ния. Работа телефонов доверия и пря‑
мых линий по вопросам профилактики
табакокурения. Проведение в учрежде‑
ниях образования культурно-массовых,
информационно-образовательных
и
физкультурно-оздоровительных меро‑
приятий профилактической тематики.
Подготовила Олеся УСОВСКАЯ
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ. С 6 по 12 мая 2015 года в Витебской области произошли 25 пожаров,
погибли 2 человека. В Новополоцке пожаров не было.

АКЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, цехкомы профсоюза
и коллективы поздравляют юбиляров:

Поможем детям
вместе!

Марину Анатольевну РУТКЕВИЧ,
инженера-технолога
производства № 8!
Здоровы будьте и удачливы без меры.
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Уважаемые заводчане! Первичная организация ОO «Бело
русский союз женщин» ОАО «Нафтан» проводит благо
творительную акцию, посвященную Дню защиты детей.

Валентину Александровну
БОРИСЕНОК,
повара санатория «Нафтан»!
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда Вы не скучали,
И были с теми, кто Вас любит!

Сбор детской и подростковой одежды, а также игрушек
и книг для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот будет проводиться с 18 по 22 мая с 07.30 до 09.00 и с 15.00 до 16.30
возле молокопункта ОАО «Нафтан» (конечная остановка автобуса № 2). Прием вещей будет осуществляться рядом с автотранспортом с пометкой «АКЦИЯ».
Контактное лицо: председатель ПО ОО «БСЖ» ОАО «Нафтан»
Самойленко Юлия Геннадьевна. Телефон: 8 (029) 657-22-75.

Виктора Егоровича НАУМЕНКО,
оператора технологических
установок производства № 3!
Пусть все в жизни получается,
Успех и прибыль не кончаются,
Удача, радость прибавляются
И жизнь на этом не кончается!

от души

Ольгу Антоновну УСОВУ,
лаборанта химического анализа
Центральной лаборатории!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Благодарность за доброту,
внимание и заботу
адресует заводчанам труженица тыла
Анфиса ПОЛОВИНКИНА

Василия Юрьевича
НИКИТЕНКОВА,
слесаря механосборочных
работ цеха № 12!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Перед Днем Победы работники «Нафтана» и «Полимира»,
члены заводских «первичек» Белхимпрофсоюза и предста
вители молодежных общественных объединений провели
акции памяти. Они побывали дома у бывших работников
предприятия — ветеранов Великой Отечественной, труже
ников тыла, блокадников и узников фашизма. Открытки,
цветы и подарки к 70-летию Победы, а также мини-концер
ты стали знаками внимания старшему поколению. А недавно
в редакцию «Вестника Нафтана» передали благодарствен
ное письмо от бывшей работницы «Полимира». Вот, что
пишет труженица тыла Анфиса Евстафьевна Половинкина:
— День Победы — лучший
праздник на нашей планете.
От всего сердца благодарю руководство «Нафтана» и «Полимира», заводские профсоюзные организации за память и
помощь нам, ветеранам войны. Низкий вам поклон!
Благодарю заводчан, особенно юношей и девушек, которые уделили время и чество-

Александра Геннадьевича
ЧУВАХОВА
и Елену Васильевну
ЧАПАЙДУ,
контролеров на КПП
подразделения «Охрана»!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

вали нас, приходя к нам домой.
А еще спасибо за концерт!
Я очень благодарна и желаю заводчанам здоровья,
добра и счастья. А всей нашей
молодежи наказываю любить
Родину и беречь свою землю.
Будьте храбрыми и защищайте ее от любого агрессора.

Людмилу Анатольевну
МЕДВЕДЕВУ,
бывшую работницу
цеха № 010!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Подготовил
Павел КОЗЛОВСКИЙ

ОАО «Нафтан» проводит переговоры на выполнение
ремонтно-строительных работ по объекту :

«ОАО «Нафтан» завод «Полимир».
Ремонт электрических сетей
освещения в машинных залах корпусов
204, 256 цеха 008».
Срок подачи предложений – до 11.00 22 мая 2015 г.
Приглашение к участию в переговорах размещено
на сайте www.polymir.by
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